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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИЗНЕНОВАЖНЫХ СФЕР В БИЗНЕСЕ
В современном бизнесе необходимость автоматизации различных процессов стала уже
привычным явлением. Становится сложно представить себе складской или бухгалтерский
учет без применения специализированного программного обеспечения, торговые
представители используют специальные программы для оформления и отправки заказа в
офис непосредственно с планшета или мобильного телефона, довольно большая часть
заказов приходит с сайтов уже в виде готовых к обработке документов. [1]
Руководители компаний изъявляют большой интерес к вопросам, связанным с
управлением эффективностью бизнеса. Автоматизация бизнес - процессов и рациональное
управление персоналом способны мобилизовать огромный потенциал внутренней
эффективности работы предприятий. Решать указанные тактические задачи целесообразно
в контексте выбранной бизнес - стратегии организации.
Не будет преувеличением упомянуть, что слабым местом большинства организаций
является реализация уже созданной стратегии, а это непосредственно связано с вопросами
эффективности персонала на каждом отдельном рабочем месте и автоматизацией, как
инструментом поддержки существующей системы управления.[3]
За последние десять лет сформировано несколько концепций описывающих метод
управления эффективностью организации. Существует несколько терминов для
обозначения этих концепций: CPM, BPM, EPM, СRM, ERP, MES.
Расшифровка CPM, BPM, EPM, СRM, ERP, MES:
 CPM (Corporate Performance Management) – «Управление эффективностью
бизнеса»
 BPM (Business Performance Management) – «Управление бизнес - процессами»
 EPM (Enterprise Performance Management) – «Управление эффективностью
организации»
 CRM (Customer Relationship Management) – «Управление отношениями с
клиентами»
 ERP (Enterprise Resource Planning) – «Управление ресурсами предприятия»
 MES (Manufacturing Enterprise Solutions) – «Корпоративные системы управления
производством» [5]
Предназначение систем классов CPM, BPM и EPM:
 целостный мониторинг эффективности бизнес - процессов компании;
 автоматизация процессов бюджетирования на предприятии;
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 анализ того, насколько результаты деятельности подразделений компании
соответствуют стратегическим целям и задачам бизнеса в целом.
Программы класса CPM, BPM, EPM позволяют высшему руководству осуществлять
прогнозирование и анализ самостоятельно, без привлечения технических
специалистов.[4]
Предназначение CRM - систем – автоматизация стратегий взаимодействия с
клиентами, которая способствует:
 повышению уровня продаж;
 оптимизации маркетинга;
 повышению качества обслуживания клиентов (благодаря сохранению
информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними);
 повышению качества бизнес - процедур (благодаря возможности постоянного
мониторинга и анализа результатов).
Философия CRM построена на том, что КЛИЕНТ является центром всего бизнеса.
Соответственно, все действия компаний, использующиеся в системе управления CRM,
направлены на повышение качества обслуживания.[2]
Предназначения ERP - систем – планирование и идентификации всех материальных и
нематериальных ресурсов компании. Использование программ класса ERP позволяет
автоматизировать:
 бизнес - процессы маркетинга и продаж;
 управление производственными процессами;
 действия, связанные с тех. обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО);
 процессы, связанные с закупками;
 управление персоналом;
По сути, ERP - системы способны охватить все основные бизнес - процессы
компании.
Предназначения MES - систем – оптимизация производственной деятельности
компании.
Основные функции программ MES:
 учет производственных процессов предприятия;
 мониторинг производственных процессов предприятия;
 анализ произведённой продукции.
Системы MES относятся к группе оперативных систем управления предприятием,
позволяя оптимизировать работу производства.[5]
Список используемой литературы:
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ВЫРАВНИВАНИЕ БАРРОУЗА — УИЛЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛГОРИТМА СМИТА — ВАТЕРМАНА НА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЕ
MAPREDUCE
Эволюция технологий в последнее десятилетие привела к невероятному росту данных. В
результате роста появились проблемы анализа больших данных, которые стали активно
рассматриваться научным сообществом [1, 2]. Исследования в биоинформатике стали
характеризоваться непрерывно растущим объёмом обрабатываемых данных и сложными
методами анализа больших данных [3]. Для успешного осуществления обработки
результатов исследований требуется оптимизировать существующие методы анализа,
использовать новые подходы и платформы [4, 5, 6], которые бы позволили обрабатывать
большое количество информации. Одним из главных подходов при оптимизации методов
анализа стало использование облачных вычислительных платформ.
Анализ геномных и биологических последовательностей один из важнейших разделов
биоинформатики [7]. Анализ геномных последовательностей позволяет понять
генетическую структуру, реакции на лечение заболеваний, выявить эволюционные
взаимосвязи.
Обнаружение сходств и различий геномных последовательностей достигается с
помощью алгоритмов сравнения. Основными задачами, решаемыми при сравнении
биологических
последовательностей,
являются
определение
подобия
двух
последовательностей, и выравнивания двух последовательностей для определения
совпадения их знаков и подстрок в соответствующих последовательностях.
Наибольший интерес для генетических исследований представляет анализ длинных
последовательностей. Выравнивание Барроуза — Уилера с использованием алгоритма
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Смита — Ватермана (BWA - SW) на параллельной архитектуре MapReduce [3, 8] (BWASW
- PMR) представляет облачную платформу для выполнения выравнивания длинного
чтения, рассматривая геномные данные, полученные с помощью технологий
секвенирования нового поколения. BWASW - PMR адаптирует модель вычисления
MapReduce для облачных вычислений. Для поддержки масштабирования в BWASW - PMR
map и reduce рабочие узлы развёрнуты в облачном кластере, содержащим виртуальные
машины. Существующие выравниватели длинного чтения для облачных платформ
используют фреймворк Hadoop [9]. В базовых решениях Hadoop сначала выполняется map
фаза, после этого инициализируются reduce фаза. Этот недостаток Hadoop возможно
обойти, выполняя map и reduce фазы параллельно. Цель данной статьи - описать
оптимизацию архитектуры облачной платформы для реализации алгоритмов
выравнивания, а так же оценить время работы алгоритма на новой архитектуре.
Рассмотрим оптимизированную облачную архитектуру. Пусть R - ссылочная
геномная последовательность, Q - последовательность запросов. BWASW - PMR развёрнут
на облачной платформе, содержащей главный узел, рабочие map - узлы, рабочие reduce узлы. Главный узел инициализирует w рабочие map и reduce узлы, используя
вычислительные узлы. Каждый вычислительный узел или виртуальная машина имеет p
CPU ядер доступных для вычислений. Пусть TVM _ config - время, которое требуется для
инициализации виртуальной вычислительной платформы. Последовательность R разобьём
на R’ цепочек с перекрывающимся участками. Ссылочная цепочка и Q посылаются на
рабочие map - узлы в качестве входных параметров в виде пар ключ - значение. Пары ключ
- значение для цепочки R’ представлены как (kr,vr), где kr - ключ, vr - содержит данные
перекрывающегося смещения. Пары ключ - значение для Q представлены как (kq,vq), где
kq - ключ, vq - последовательность запросов. На каждом из w рабочих map - узлов,
последовательность Q в дальнейшем разбивается на Q’ цепочки и сохраняется в доступной
локальной памяти.
Выравнивание производится с использованием алгоритма BWA - SW в параллельном
режиме на p ядрах. Алгоритм Смита — Ватермана оптимизирован за счёт
распараллеливания, что уменьшает время выполнения. Пусть TMAP - среднее время
выполнения w рабочих map - узлов. После вычисления рабочие map - узлы обеспечивают
позиции выравнивания между Q и цепочкой R’ вместе с баллами. Множественные позиции
выравнивания и баллы сохраняются во временной облачной памяти как список list(km, vm),
где km - ключ, vm - id цепочки R’. Map функция BWASW - PMR может быть описана как
map((kr,vr), (kq,vq)) → list(km, vm). Рабочие reduce - узлы получают промежуточные данные
list(km, vm), для выполнения функций смещения и сортировки. В фазе reduce
рассматривается агрегация всех положений выравнивания list(vd), которые не являются
избыточными и не пересекаются. Операция reduce может быть определена как reduce(km,
list(vm)) - >list(vd). Пусть TREDUCE - среднее время выполнения, требуемое w рабочим reduce
- узлам. Общее время выполнения выравнивания с помощью BWASW - PMR в облачной
платформе вычисляется как:
(1)
Пример архитектуры BWASW - PMR можно посмотреть на рисунке (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Архитектура облачной модели BWASW - PMR.
Рассмотрим фазу map подробнее. В фазе map облачной платформы BWASW - PMR
вычисляются расположения выравнивания и соответствующие баллы между Q и цепочкой
R’. Требуемый данные получают из облачной памяти. Пусть tGet _ Data _ M - время, занимаемое
на извлечение данных. Чтобы уменьшить время выполнения используются техники
параллельного вычисления для разбиения геномной последовательности Q на цепочки Q’.
Пусть tQI – время, которое требуется на разбиение Q. Выравнивание последовательностей
рассматривается для цепочки Q’ и R’ и выполняется с помощью алгоритма BWA - SW.
Суффиксные граф и дерево DG(Q’) и PT(R’) построены заранее. Совпадения сидов Q’ и R’
вычисляются с помощью механизмов динамического программирования. Вычисленные
сиды расширены для соответствия алгоритму SW. Для уменьшения времени вычисления в
рамках BWASW - PMR рассматривается так же распараллеливание алгоритма SW.
Пусть tBWASW - время, требуемое для выравнивания Q’ - ой цепочки и R’ с
использованием алгоритма BWA - SW. Общее время для выравнивания всех цепочек Q’: Q’
× tBWASW. Так как доступно p ядер для каждого рабочего узла, то возможно параллельное
вычисление p цепочек последовательности Q. Тогда время для параллельного вычисления
Q’ цепочек на p ядрах может быть вычислено как (𝑄𝑄 × tBWASW) / p. Время, которое
потребуется для сохранения данных на каждом рабочем map - узле: tStore _ Data _ M.
Время выполнения функций w - го map - узла может быть определено по формуле:
(2)
Среднее время выполнения для всех узлов определяется по формуле:
∑

(3)

Далее будет подробно рассмотрена фаза reduce. Главный узел BWASW - PMR
инициализирует w рабочих reduce - узлов и w рабочих map - узлов одновременно.
Параллельное выполнение этого процесса может уменьшит общее время задержки T. В
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фазе reduce функция смещения получает промежуточные данные из облачного хранилища.
Позиции выравнивания, полученные из промежуточных данных, сортируются на основе
смещения данных. Время, которое требуется reduce - узлу для извлечения, смещения и
сортировки промежуточных данных, обозначим как tGet _ Data _ R. Параллельное выполнение
reduce функции достигается за счёт использование всех доступных ядер p. Пусть время
вычисления reduce функции на p узлах: tFn _ R / p. Функция reduce вычисляет результат
выравнивания между Q и R, который записывается в облачное хранилище для дальнейшего
анализа. Время, затрачиваемое w - им узлом на записать результата выравнивания в
облачное хранилище, обозначим как tStore _ Data _ R.
Общее время, затрачиваемое w - им узлом на выполнение фазы reduce, можно вычислить
по формуле:
(4)
Среднее время выполнения фазы reduce на рабочих узлах вычисляется по формуле:
∑

(5)

Формулы (3) и (5) позволяют получить общую формулу для алгоритма BWASW - PMR:
∑

(6)

Из формулы (6) видно, что общее время выполнения алгоритма зависит от времени
вычисления на рабочих map и reduce узлах. Основные шаги выравнивания (основанные на
BWA - SW) выполняются рабочими map - узлами. поэтому TREDUCE<<TMAP. Время,
затрачиваемое на инициализацию map и reduce вычислительных кластеров. Основанных на
виртуальных машинах, TVM _ config зависит от облачной платформы и им можно пренебречь.
Таким образом, общее время выполнения алгоритма вычисляется по формуле:
∑

(7)

Из полученной формулы следует, что время работы алгоритма зависит от времени
работы каждого map - узла и дальнейшее улучшение времени выполнения возможно при
оптимизации алгоритма Смита — Ватермана.
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МЕТОДЫ ОБЛЕГЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛЫ
МИНИ - КРАНА
Оптимальное проектирование грузоподъёмной техники всегда являлось одной из
основных и актуальных задач при создании новых машин [2,3,4]. Наилучших результатов
проектирования удаётся получить, рассматривая значительное количество вариантов
конструкций. Многовариантное проектирование возможно только с применением
высокопроизводительной вычислительной техники и применения прогрессивных
специализированных программных продуктов. К таким программным в машиностроении
относится система автоматизированного проектирования APM WinMachine. APM
WinMachine - это мощный программный комплекс, применяемый для комплексного
анализа конструкций и деталей машин в машиностроении, разработанный с учетом
новейших достижений в науки [1].
Мини - телескопические гусеничные краны со стабилизаторами предназначены для
подъема и перемещения грузов. Особенностями такого типа кранов является их
достаточная мобильность и простота в использовании, что позволяет работать в разных
условиях: склоны, лестницы, коридоры и т.д. Мини - краны не требуют затраты времени на
настройки, обеспечивают высокий уровень безопасности и грузоподъемности (рис.1, рис.
2).
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Рис.1 Общий вид крана.
Рис.2 Транспортировка на строительной площадке.
Целью работы является облегчение телескопического подъемного оборудования мини крана Jekko SPX312 с сохранением его грузоподъемных характеристик. Решение этой
задачи позволит снизить общую себестоимость крана и позволит повысить его
конкурентоспособность.
На рис.3 приведён график грузоподъёмности крана. В рабочем положении подъем
стрелы обеспечивается на 75 градусов от линии горизонта, а грузоподъёмность изменяется
от 0.5 до 1,2 тонн.

Рис.3 График грузоподъемности.
Масса телескопической стрелы составляет 400 кг. собственный вес мини - крана 1800 кг.
[2]. Главной задачей этой работы является снижение массы подъемной стрелы с
незначительным снижением коэффициента запаса прочности конструкции. Кратность
полиспаста механизма подъёма груза равна 2. На голову стрелы крана действуют две силы
от внешних нагрузок. Одна сила приложена от действия обратной ветви подъёмного
каната, вторая сила от действия от действия силы груза с учётом кратности полиспаста. Так
как по условиям моделирования программного продукта APM WinMachine в узел
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конечноэлемнтной расчётной схемы может быть приложена только одна сосредоточенная
сила, то при расчётах к голове стрелы прикладываем равнодействующую от сил в обратной
ветви подъёмного каната и груза.
В процессе решения задачи варьировались геометрические параметры поперечных
сечений секций стрелы (рис. 5). Рассматривалось значительное количество вариантов
поперечных сечений конструкций секций стрелы. Варьировались как геометрия
поперечного сечения, так и толщины стенок несущих элементов. В результате расчётов был
достигнут допустимый запас прочности конструкции стрелы без снижения её
работоспособности (рис. 4).

Рис.4 Коэффициент запаса по пределу текучести.
На рисунке 4 представлена диаграмма напряжений в элементах конструкции стрелы при
расчётном положении 75 градусов к горизонту и максимальной грузоподъёмности. Анализ
диаграммы показывает, что наиболее нагруженными частями стрелы являются
гидроцилиндр подъёма стрелы, а опасное сечением в стреле будет в её средней секции.

Рис.5. Диаграмма напряжений от приложенной нагрузки.
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На рисунке 5 представлены внутренние напряжения в опасном сечении средней секции
стрелы реально существующего крана.

Рис. 6. Напряжения в реальной конструкции.
На рисунке 6 представлены внутренние напряжения, полученные в ходе решения задачи
в изменённом поперечном сечении средней секции стрелы.

Рис. 7. Напряжения в сечении полученные в ходе решения задачи.
На рисунке 8 представлен сортамент материалов крана, которые использовались при
моделировании конструкции стрелы.
13

Рис. 8. Сортамент материалов элементов конструкций стрелы крана.
Анализ внутренних напряжений показывает, что с уменьшением толщины стенки
элементов конструкции стрелы на 2 мм и замены марки стали с Ст3сп на 10ХСНД массу
конструкции возможно снизить с 400 кг до 315,72 кг, что значительно облегчает массу
конструкции стрелы и снижает динамические нагрузки при эксплуатации крана. Таким
образом в процессе поиска оптимальных параметров конструкции стрелы мини крана мы
получили такие параметры, которые позволяют снизить массу стрелы, снизить её
себестоимость и уменьшить динамические нагрузки в процессе эксплуатации крана
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
С каждым годом возрастает актуальность вопросов экономного потребления
электроэнергии. Постоянный рост количества энергопотребителей как в промышленной
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сфере, так и в бытовой приводит к нехватке электроэнергии в пиковые периоды
потребления.
Одним из путей снижения потребления электроэнергии является строгий учет данного
ресурса. На современном этапе развития техники целесообразным является применение
автоматизированных технических средств, отвечающих за измерение и учет
энергоресурсов. В данной статье ставится цель рассмотреть принципы построения АСКУЭ.
Анализируя технические решения по автоматизированному учету электроэнергии,
представление на рынке[1 - 3], можно сделать следующие выводы. Счетчики используют
схожие технические решения [4]. Специализированные интегральные микросхемы
измерения мощности очень широко распространены на рынке и применяются во многих
счетчиках мощности. Выходная информация представлена в виде последовательности
импульсов со средней частотой, пропорциональной произведению входных аналоговых
напряжений[5].
Использование данных ИМС, а также других подобных микросхем - счетчиков весьма
эффективно, однако ограничивает возможности системы учета по контролю параметров
качества электроэнергии, а также не позволяет реализовать распределенную систему учета
для применения, например, на предприятии. Решить эту проблему можно, если
использовать вместо специализированной микросхемы счетчика отдельный
микроконтроллер[6,7], который будет выполнять все функции счетчика, а также даст
возможность организовать передачу данных между датчиком мощности и контроллером
сети для центролизированного учета потребляемой энергии.
В качестве датчика напряжения на входе счетчика обычно используются простые
резистивные делители, для измерения величины тока удобно использовать датчики тока,
построенные на эффекте Холла[8 - 9].
Рассмотрим систему, которая состоит из АРМ оператора, подключаемого к нему
контроллера сети (КС) и ряда датчиков мощности (ДМ). Для связи контроллера сети и
датчиков мощности используется двухпроводная линия (интерфейс RS - 485).
Основой датчика мощности является микроконтроллер, который производит расчет
активной мощности и обеспечивает возможность передачи данных КС.
Датчик тока
Рассмотрим схему датчика мощности, изображенную на рисунке 1.
Некоторые современные микроконтроллеры содержат встроенный АЦП (ADC) с
количеством разрядов 8 – 12. Такие микроконтроллеры сравнительно недороги. Они
выпускаются многими фирмами, но наиболее распространенными являются
микроконтроллеры фирм Atmel (семейство AVR) и Microchip (семейство PIC).
Наличие внутреннего многоканального АЦП позволит исключить из схемы внешние
АЦП, что снизит стоимость и упростит разводку платы. Измерение тока производится с
использование датчика тока на основе эффекта Холла, подключаемого к АЦП. Измерение
напряжения производится непосредственно АЦП микроконтроллера, связанного с силовой
цепью через делитель напряжения. Раздельное измерение тока и напряжения позволит
повысить точность измерения и получить информацию о других параметрах, в частности, о
полной (вольт - амперной) мощности, о среднеквадратических значениях тока и
напряжения.
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Рисунок 1– Структурная схема датчика мощности
Работа с сетью обеспечивается драйвером сети, представляющий собой конвертер
сигналов UART – RS - 485. Поскольку датчики мощности могут быть разнесены друг от
друга на значительные расстояния, то необходимо учитывать разность потенциалов между
землями отдельных датчиков.
Стандартным решением в таких случаях является либо применение гальванической
развязки линии и устройств, либо использование дренажного провода, уравнивающего
потенциалы земель [10]. Для обеспечения гальванической развязки линии и датчика
мощности драйвер сети связан с микроконтроллером через оптопары. Питание схемы
осуществляется от сети. Трансформатор ИП имеет две вторичных обмотки для обеспечения
гальванической развязки питания цепи измерительной части и цепи линии.
Контроллер сети
Контроллер сети обеспечивает функционирование сети данных, организует передачу
данных через сеть к персональному компьютеру. КС в автоматическом режиме (через
определенный промежуток времени) или по команде оператора опрашивает поочередно все
находящиеся на линии датчики мощности и сохраняет в своей памяти полученную от них
информацию о потребляемой мощности. По запросу, поступающему от ПК, КС передает в
ПК накопленную информацию. ПК служит для настройки КС, обработки и представления
в удобной форме поступающей от контроллера информации.
Структурная схема КС представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема контроллера сети
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Контроллер сети лишен гальванической развязки от линии связи, через него сеть
передачи данных связана с землей. Уровень логического нуля интерфейса RS - 232 равен
отрицательному значению напряжения, поэтому для согласования проектируемого
устройства с ЭВМ используется микросхема приемо - передатчик RS - 232 – необходимый
уровень отрицательного напряжения в которой, формируется с помощью внутреннего
умножителя и инвертора напряжения [12].
Питание КС осуществляется от внешнего блока питания. Напряжение с блока
выпрямляется и подается на стабилизатор напряжения, обеспечивающий на выходе
стабильные 5В, необходимые для питания схемы.
Методика расчета мощности
Значение активной мощности P рассчитывается по формуле:
T
1
P   p(t )dt ,
T 0
где p(t ) – мгновенная мощность, равная p  i  u – произведению мгновенных
значений тока и напряжения. Угол сдвига фаз  можно вычислить из формулы
P
  arccos( ) , где S – полная мощность, величина, равная произведению действующих
S
значений переменного электрического тока в цепи I Д и напряжения U Д [11].
Действующие значения тока и напряжения рассчитываются по формулам:

IД 

1 2
I dt , (1)
T 0

UД 

1
U 2 dt . (2)
T 0

T

T

Таким образом, для определения значения активной мощности за период времени T и
угла сдвига фаз необходимо знать мгновенные и действующие значения тока и
напряжения.
Мгновенные значения тока i и напряжения u найдем по следующим формулам:

u  uV  SU / a ; i  iV  S I / a ,

где uV , iV – значение отсчетов полученных с АЦП; SU , S I – средние значения тока и
напряжения, a – коэффициент, который определяет инерционность данного фильтра и,
соответственно, время установления. Для расчета средних значений воспользуемся
формулами:
S I  S I  iV 

S
SI
, SU  SU  uV  U .
a
a

Данные формулы являются математическими аналогами фильтров нижних частот и
позволяют получить на выходе среднее значение необходимой переменной величины.
Для нахождения действующих значений перейдем от интеграла к сумме, тогда формулы
(1) и (2) примут вид:

IД 

1 n 2
1 n 2
i , UД 

u ,
n 1
n 1

где n – количество выборок.
Для повышения точности вычислений и увеличения быстродействия будем вычислять
действующие значения за интервал времени, равный нескольким периодам. Период
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колебания напряжения и тока в промышленной сети составляет 20 мс. Если делать выборки
с частотой 800 Гц, на один период придется ровно 16 отсчетов АЦП. Для наблюдения
возьмем интервал времени, равный 256 периодам колебаний, тогда количество выборок
составит n  256  16  4096 штук.
Отличительными чертами, предлагаемой системы являются: возможность удаленного
контроля и настройки, низкая , в сравнение с другими системами стоимость, применение
датчиков тока на основе эффекта Холла, что позволило учитывать постоянную
составляющую. Система может устанавливаться на различных объектах и
производственных предприятиях.
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МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:
ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

Производительность труда - это показатель эффективности труда, который определяется
по количеству или объему производимой продукции в единицу времени на одного
работника [1].
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Повышение производительности труда, является одной из самых основных проблем
российской экономики. Согласно статистическим исследованиям, производительность
труда в России составляет только 17 % от уровня производительности США [2]. Кроме
того, по данным Министерства экономического развития и торговли РФ, в отдельных
отраслях Россия по производительности труда отстает более чем в 30 раз от Евросоюза и
США. [3].
Поэтому проблема повышения производительности труда уже достаточно долгое время
препятствует динамичному развитию российской экономики и весьма существенно
ограничивает возможности роста ее конкурентоспособности. Проведенные исследования
последних лет Министерством экономического развития, а также ведущими мировыми
консалтинговыми компаниями, однако, позволяют выделить некоторые позитивные
изменения в данной ситуации. Например, согласно данным компании Strategy Partners,
именно рост производительности труда в начале тысячелетия сыграл ключевую роль в
экономическом развитии России: увеличившись, в среднем, на 6 % в год,
производительность труда обеспечила около 2 / 3 прироста ВВП, в пересчете на душу
населения. В целом же за последние десять лет анализируемый показатель возрос в 1,7 раза
[4].
Потому данная проблема весьма актуальна для большинства российских предприятий.
Увеличение производительности труда зависит, в первую очередь, от имеющихся на
предприятии резервов.
Для выявления и использования резервов на различных предприятиях разрабатываются
планы организационно - технических мероприятий, в которых указываются:

виды резервов роста производительности труда;

мероприятия по реализации резервов;

планируемые затраты на реализацию мероприятий;

сроки проведения работ;

ответственные исполнители.
Как показывает ряд исследований [5 - 7] несмотря на достаточно широкое изучение
факторов роста производительности труда, на подавляющем большинстве российских
предприятий их используют эпизодически, внесистемно, или не используют вообще.
Одной из главных проблем при этом является отсутствие подсистемы мониторинга и
управления производительности труда.
Термин «мониторинг» обозначает деятельность по наблюдению (слежению) за
определенными объектами или явлениями. В научную терминологию он попал из
английского языка как производный от «monitor» – прибор для контроля параметров и
«monitory» – предостерегающий [8].
Создание системы мониторинга производительности труда сопряжено с рядом
трудностей и зависит, в первую очередь, от вида деятельности предприятия, его масштабов,
условий функционирования и ряда других. Пи этом, для различных предприятий
различаются даже методы оценки производительности труда, без применения которых
создание системы мониторинга невозможно в принципе.
В практике управления персоналом, как правило, используются три метода оценки
производительности труда: трудовой, натуральный и стоимостный, которые различаются, в
первую очередь, единицами измерения объема производимых работ.
В процессе измерения производительности труда трудовым методом, в качестве
единицы измерения используются установленные нормативы времени на производство
одной единицы продукции или же продажу одной единицы товара. Для оценки объема
выполненных работ в единицах рабочего времени общий объем произведенной продукции
19

(услуг) умножается на норму времени на производство (реализацию) единицы
соответствующего товара (услуги).
Использование натурального метода измерения производительности труда удобно в
случае производства какой - либо однородной продукции. В таком случае объем
выполненных работ оценивается натуральными измерителями (тонны, штуки, метры,
литры и т.д.).
Недостатком использования данного метода является то, что метод не позволяет
сопоставлять производительность труда работников, которые были бы заняты в
производстве различных видов продукции.
При стоимостном методе объем выполненной работы рассматривается в денежном
выражении.
Стоимостный метод позволяет сравнивать производительность труда различных
категорий персонала, работников, занятых в производстве различных видов продукции или
услуг. Недостатком этого метода является влияние инфляции и колебаний конъюнктуры
рынка на итоговый результат, что снижает объективность оценки [9].
Применение различных методологических подходов в системе мониторинга
производительностью труда может быть успешным только тогда, когда процесс
управления будет обеспечен информационно. Поэтому первым этапом создания подобной
системы является определение системы образующих показателей.
Система показателей представляет собой важнейшую часть мониторинга; состав данной
системы во многом определяет состав системы мониторинга. Система показателей должна
быть структурирована, следовательно, необходимо выбрать подходы к такому
структурированию и классифицировать показатели по тем признакам, которые обеспечат
технологичность системы [5].
Система оцениваемых показателей должна быть структурно тождественна структуре
мониторинга производительности труда, потому ее наиболее целесообразно представить
состоящей из частей - подсистем, которые схематично можно представить на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные подсистемы системы показателей мониторинга производительности
труда [5]
Количественные показатели производительности должны дополняться качественными
оценками текущей ситуации, которые включаются в состав основных характеристик
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ситуаций и вносятся в информационные базы данных мониторинга производительности
труда предприятий. Совместное использование качественных оценок и количественных
показателей позволяет значительно усовершенствовать информационное обеспечение
управленческих решений, получить оптимальные и объективные описания тенденций и
отразить их в общих рекомендациях.
К функционированию систем автоматизированного мониторинга предъявляются
достаточно жесткие требования, которым они должны удовлетворять. К основным
требованиям можно отнести:
1. Производительность – означает способность системы мониторинга долговременно
работать с большими объемами входящих данный с удаленных объектов и сохранять при
этом полную работоспособность, избегая таких явлений как порча и потеря данных
вследствие неспособности их обработать в установленное время, кратковременное
зависание, большое время отклика на действия пользователя и другие подобные проблемы.
2. Корректная обработка данных – означает способность системы корректно
обрабатывать входную информацию, например, данные, не содержащие ошибок, и данные,
содержащие различные нежелательные отклонения, такие как сбитые временные метки,
неполные сообщения, искаженные значения измеряемых параметров. Система должна
автоматически обрабатывать такие данные и, если процент ошибочных данных может
повлиять на правильную работу, оповещать об этом оператора.
3. Отказоустойчивость – означает способность системы сохранять работоспособность
при различных внештатных ситуациях.
4. Безопасность – означает способность максимально минимизировать вероятность
подмены данных, информационного саботажа, что может исказить представление о
реальном состоянии удаленных объектов с целью различных действий злоумышленного
характера.
И если четвертое требование не полностью относится непосредственно к системам
мониторинга, так как безопасность в данном случае существенно зависит от программной
платформы, на которой базируется система мониторинга, то первые три являются
основополагающими для любой системы мониторинга. Соответствие этим требованиям
является ключевой задачей при построении системы мониторинга [10].
Приведем анализ состояния мониторинга и управления производительности труда на
предприятиях разных отраслей с разными масштабами производства.
Таблица 1 – Состояние мониторинга и управления производительностью труда
Характеристика
Реализация
события, %
Наличие мониторинга производительности труда как подсистемы
–
Наличие анализа трудовых показателей (вне зависимости от 100,0
полноты анализа)
Наличие анализа показателей производительности труда (вне 81,0
зависимости от полноты анализа)
Наличие элементов управления производительностью труда
25,9
Наличие контроля производительности труда на некоторых 12,1
рабочих местах и процессах основного производства
Наличие управления производительностью труда как подсистемы
–
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Как показывает практика, препятствием для управления производительностью труда
является отсутствие его мониторинга и недостаточное информационное обеспечение
такого управления [5].
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации производственных
процессов в машиностроительной отрасли, трансформация производственных систем в
течение времени. Изменение управлением процессами в производстве рассмотрено с
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позиции доставшегося наследства советского пространства и текущих требований
рыночной экономики, клиенториентируемой на удовлетворение требований потребителя.
Ключевые слова: организация производства, системы организации производства,
планирование и управление производством, типы производства, формы и методы
организации производства, производственные системы
ПРОБЛЕМАТИКА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Проблемы промышленности, в том числе машиностроительной отрасли сегодня как
никогда видны и актуальны для разработки эффективных действий по устранению. Как в
Советском союзе, так и в России предприятия машиностроение являются одними из
приоритетных направлений развития экономики, т.к. эта отрасль производит необходимую
технику для развития страны.
Современные проблемы машиностроения, столь видимые в условиях рыночной
экономики России, происходят из далекого советского прошлого.
Сама машиностроительная отрасль формировалась в 1930 - 1980 годах, причем
преимущественно государственными административно - плановыми мерами. До сих пор в
современном машиностроении используются технологии тех лет, и продолжается упор на
организацию производства, основами которой служат научные исследования 70 - х - 80 - х
годов.
Современное общество в своем развитии можно сформулировать как общество с
характерными и динамичными системными изменениями. Происходит изменение форм
экономических и рыночных, разрабатываются и внедряются инновационные технологии в
производстве. Все эти процессы на уровне мировой арены повышают степень значимости
эффективного управления в сложно - образованных системах промышленности и других
производствах.[1]
Постоянное динамичное изменение производственных структур, характера рыночных
связей, финансовые кризисы, изменения в структуре собственности и схем потребления
создают очень сильный дисбаланс и дезорганизацию в подъеме и развитии промышленных
предприятий России. Все чаще наблюдаются разрывы в системе гарантий со стороны
государства и всесторонней поддержки по взаимным обязательствам, что приводит к
системе, кода производитель вынужден использовать собственные управленческие
стратегии.
По сути, российское машиностроение не выдерживает конкуренции с западными
компаниями, т. к. стоимость машины российского производства значительно выше, чем
западного аналога. В отрасли занято огромное количество людей, многие предприятия
являются градообразующими, структура остается на уровне прошлого века.
Со времен Советского союза у предприятий стратегического назначения осталось
идеологическое убеждение в том, что возникающие проблемы предприятий должно решать
государство. Но в то же самое время, в условиях существующей рыночной экономики
государство не всегда может вмешиваться в работу каждого конкретного завода.
Производство в современном рыночном мире кардинально отличается от ранее
созданного в индустриальном веке образа. Основные понятия, которыми мы обычно
оперируем: технология, труд, собственность, организация и управление, – в текущем
времени значительно изменились. При этом самая важная специфика производства
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текущего периода – это совершенствование производственной системы, оптимизация
производственных процессов, снижение потерь производства и конкурентоспособная
себестоимость при высоком качестве продукции.
Построение эффективной организация труда при совершенствовании существующих
производственных процессов предприятия является основой для стратегического развития
и долгосрочных перспектив стабильной деятельности предприятия.
ФОРМЫ, ТИПЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Формы организации производства характеризуются составляющими частями
процесса производства и правилами их взаимодействия во временном интервале. Можно
разделить формы организации по виду временной структуры: последовательная,
параллельная и параллельно - последовательная передача изготавливаемого продукта в
производстве.
Последовательная передача продукции представляет собой такое сочетание этапов
процесса производства, при котором происходит перемещение изделий, над которыми
производятся работы, по всем производственным участкам производственными партиями.
Только после окончания переработки всей партии происходит передача предметов труда на
каждую последующую операцию.
Примером может служить процесс сборки крупных узлов продукта. Все детали из
партии, кроме последней, пролеживают в ожидании своей обработки, причем время
пролеживания различных деталей разное - чем раньше обработана деталь на предыдущей
операции, тем больше время ее пролеживания в ожидании партионности.
Параллельная передача продукции основана на таком сочетании этапов процесса
производства, которое позволяет запускать, производить работы и передавать предметы
труда с операции на операцию поштучно и без ожидания всей партии.
Этот вид движения обеспечивает минимальное время производственного цикла. В этом
его преимущество. Большой минус этого вида движения заключается в неравенстве
продолжительностей выполнения операций, возникают перерывы в работе оборудования и
рабочих.
Параллельно - последовательная передача продукции является промежуточной между
последовательной и параллельной формами. Продукция пооперационно передается
транспортными партиями.
При этом окончание работ на каждой операции происходит в самый ранний срок. При
параллельно - последовательном виде движения очевидна передача изделий с операции на
операцию производственного процесса поштучно или совсем небольшими партиями. Для
обеспечения отсутствия перерывов в работе оборудования, при переходе продукции с более
трудоемкой операции на менее трудоемкую создаются заделы.
Длительность цикла при таком параллельно - последовательном виде движения конечно
больше, чем при параллельном, но гораздо меньше, чем при последовательном.
Структура форм производственной организации определяется, прежде всего,
количеством технологического оборудования, размещенного на производственной
площадке (количество рабочих мест), и эргономии распределения оборудования на
окружающем пространстве с учетом передвижения по площадке предметов труда и
составляющих будущей готовой продукции.
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Количество технологического оборудования определяет следующие виды систем:
однозвенную с соответствующей этому типу структурой обособленного рабочего места и
многозвенную систему с общей цеховой структурой.
Как и ранее существующая в советское время, современная пространственно - цеховая
структура определяется формированием производственных участков, где оборудование
размещается параллельно потоку движущихся заготовок будущего готового продукта, и
относит их к группе с общим признаком однородности по технологии (механическая и
термическая обработка, сварка, окраска и т. д.). То есть партия заготовок, поступающих на
производственный участок, перераспределяется на свободное место, где проходит
необходимый этап ее изменения, и далее передается на другой производственный участок
цеха (или другой цех - смежник).
Производственные участки линейно - пространственной структуры характеризуются
рабочими местами (или группой оборудования), которые размещаются по потоку
выполнения технологического процесса, и партия заготовок, изменяемая на таком участке,
последовательно (в прямом направлении выполнения требований технологии процесса)
перемещается с одного рабочего места на другое.
Предметная форма организации производства подразумевает под собой ячеистую
структуру с двумя видами передачи продукции в производственном процессе – параллельно
- последовательной или последовательной. На участке с определенной специализацией
(предметный участок) устанавливается технологическое оборудование, необходимое для
партии заготовок с начала и до окончания производственного процесса. Если цикл
технологии замкнут в пределах участка, он имеет название предметно - замкнутого.
Механические цехи машиностроительных предприятий характеризуются чаще всего
предметной формой организации работ в производстве.
Прямоточная форма организации производства определяется линейной структурой, в
которой передача продукции происходит поштучно. Это обеспечивает эффективную
реализацию важнейших принципов организации процессов производства: специализации,
ритмичности, непрерывности, параллельности. Использование прямоточной формы ведет к
сокращению длительности цикла производства, оптимальному использованию
производственных рабочих, снижению объема незавершенного производства,
высвобождению производственных площадей для разработок новой продукции.
Точечная форма организации производства – работа в полном объеме сфокусирована на
одном производственном месте. Продукция изготовляются там, где размещены основные ее
части. Для примера можно рассмотреть рабочее место по сборке изделия с перемещением
рабочего вокруг него или обработка крупногабаритных узлов и заготовок на станках типа
«обрабатывающий центр».
Интегрированная или совмещенная форма организации производства подразумевает
соединение основных и вспомогательных операций в объединенный процесс с разными
формами передачи продукции в производственном процессе.
Способы эффективного сочетания основных этапов производственного процесса в
пространстве и во временном периоде определяют метод организации производства.
Метод организации индивидуального производства применяются при условии
единичного выпуска продукции или малосерийного производства. Такой метод
характеризуется отсутствием индивидуальности рабочего места; применением
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универсального технологического оборудования и расположение его по функциональным
группам; перемещение продукции партиями последовательно с одной операции на другую.
Производственный персонал при этом, в большинстве случаев, использует один набор
инструмента и малое количество универсальных инструментов, изредка требуется замена
вышедших из строя по причине изношенности инструментов.
Противоположностью стационарности инструментальному обеспечению является частое
обновление (подвоз) продукции по рабочим местам, отправка продукции при выдаче новой
и приемка готовой производится несколько раз в течение смены. Обязательное условие гибкая организация транспортной составляющей процесса по рабочим местам.
Метод организации побочного производства применяется при изготовлении типовой
продукции или продукции одного конструктивного ряда, и подразумевает объединение
определенных специфических приемов организационного построения процесса
производства:
- размещение по ходу технологического процесса рабочих мест;
- формирование каждого рабочего места на специализацию выполнения одной
единственной операции;
- передачу продукции с одной операции на другую единично или малыми партиями
непосредственно после окончания обработки;
- ритмичность выпуска продукции;
- синхронизацию операций;
- детальную проработку процесса технического обслуживания мест обработки
проукции.
Тип производства – это категория производства, которая выделена по признакам
количественной размерности номенклатуры продукции, регулярности, стабильности и
объема выпуска продукции.
Главным показателем, определяющим тип производственного процесса, является
коэффициент закрепления операций Кз. Этот коэффициент расчитывается как отношение
числа всех типов технологических операций, выполненных или планируемых к
выполнению в течение месяца, к числу рабочих мест, выполняющих операции
производственного процесса.
Единичное производство характеризуется небольшим объемом (единичный) выпуска
продукции нетиповой и уникальной номенклатуры, повторное изготовление и ремонт
которых, как правило, не предусматриваются. Особенности данного производства:
большой объем ручных работ, технологическая специализация производства, длительный
цикл производства, высокий уровень квалификации производственного персонала,
использование универсального оборудования. Для единичного производства характерен
коэффициент закрепления операция с величиной выше 40.
Серийному производству характерно изготовление или ремонт широкого перечня
номенклатуры идентичной продукции циклично повторяющимися партиями. Серия – это
изготовление одной линейки одинаковой продукции, запускаемых в производственный
процесс партиями в одно время или последовательно в установленный планом период.
Особенности данного производства: изготовление одновременно большого перечня
номенклатуры одинакового продукта в больших объемах, узконаправленная специализация
производственных рабочих мест, очень малый объем ручных работ, малая длительность
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цикла производства, унификация продукции. Зависимость от количества продукта в партии
или серии и величины коэффициента закрепления операций определяет производство:
мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийно.
Коэффициент закрепления операций для мелкосерийного производства составляет
величину в пределах от 21 до 40 (включительно), для среднесерийного производства в
пределах от 11 до 20 (включительно), и значение для крупносерийного производства
составляет от 1 до 10 (включительно).
Массовое производство определяется большим объемом или непрерывностью выпуска
малого перечня номенклатуры продукции, стационарно изготовляемых или ремонтируемых
в течении длительного периода, при котором на максимальном количестве рабочих мест
выполняется исключительно одна рабочая операция. Коэффициент закрепления операций
для массового производства установлен равным 1. Особенности массового производства:
ограниченное количество номенклатуры, увеличенные объемы выпуска изделий,
специализация рабочих мест, подготовительно - заключительное время сведено к
минимуму, квалификация персонала невысока, обязательная диспетчеризация
производственного процесса, обеспечиваются низкие удельные издержки производства,
высокую производительность труда и максимальное использование оборудования.
В машиностроительной отрасли ввиду закрепления на предприятиях структур,
занимающихся научно - исследовательскими проработками будущих стратегических
разработок, имеет место совмещение серийного и единичного производства на базе одних
производственных цехов. [2]
ПРОСТРАННСТВЕННО - ВРЕМЕННЫЕ СВЯЗИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМ
Когда говорят о современных Производственных системах, то, прежде всего, возникает
тема Японии и Производственной системы Тойоты, первые принципы которой были
сформулированы ещё в 16 веке. Не заглядывая в очень далекое прошлое, мы рассмотрим
динамику изменения систем организации производственных процессов с начала 19 - х и в
20 - х веках.
Начало современных производственных систем можно датировать второй половиной 19
века. 1880 - е годы характеризировались появлением понятия «движущиеся линии для
разделки». Американские предприятия мясной промышленности Среднего Запада
представили конвейеры, которые плавно передвигали животные туши от одного места с
рабочим к другому для выполнения работ по отделению костей мяса и костей. Это стало
хорошим примером для последующих нововведений, которые решили вопрос создания
ритмично - движущихся производственных линий.
В 1890 - е годы появляется «научное управление производством». Американский
инженер - управленец Фредерик Уинслоу Тейлор (1856 - 1915г.г.) производит анализ
производственных процессов в ходе работы в поиске эффективного варианта решения задач
производства и делает новаторские по тем временам выводы. Он стал основателем науки,
первоначально получившей название «научная организация труда». Его главный труд
«Принципы научного управления» провозглашал, что первейшей целью в управлении
компанией должно быть получение максимальной прибыли. Тейлор осуществил
организацию внутренних производственных операций:
- отделил вспомогательные работы по подготовке от основных работ;
- разделил трудовой процесс, унифицировав одну операцию для рабочего, которую он
повторял в процессе;
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- ввел замеры выполнения рабочих операций как вариант избавления от лишних работ
внутри выполнения процесса;
- разработал учет и контроль производственных операций;
- предложил механизм использования руководителей среднего звена — мастеров и
бригадиров (инструкторов), с разделением функциональности по разным сторонам
производственной деятельности рабочего;
- разработал систему зарплаты, при которой дифференцированно начислялась оплата за
сдельный труд по двойственной шкале: низкий тариф при невыполнении нормы и по
высокому тарифу — при его выполнении, при этом норма устанавливалась с помощью
хронометража выполнения операций самыми лучшими, специально тренированными
рабочими”.
В 1902 году Сакити Тойода изобретает устройство, которое полностью останавливает
работу ткацкого станка при обнаружении какого - либо дефекта или брака в ткани.
Появляется
Jidoka
(автономизация).
Изобретение
после
дальнейшего
усовершенствованиями позволило оборудованию работать без всякого контроля
операторов, совершенно автономно, что открывало путь к многостаночным операциям.
Примерно в то же время, в Америке Генри Форд (1863 - 1947) начинает частично
использовать разработки Тейлора, введя в действие в 1913г. на своем заводе ленточный
конвейер, позволивший сократить цикл сборки с полутора дней до 93 минут.
В 1914 год появляется поточная движущаяся линия сборки с изготовлением деталей. В
Хайланд Парке завод Форда впервые демонстрирует «производство продукции потоком»
путем расположения оборудования последовательно в соответствии с операциями
производственного процесса. С этого момента в американской системе человек
превращался в обслуживающий персонал машины. Несмотря на обезличивание труда
человека, Генри Форд совершил значительные и серьезные технические и технологические
доработки научной организации труда. Форд разработал организацию массового поточного
производства, вывел на новый уровень стандартизацию операций производственного
процесса и управление системой внутризаводского транспорта.
В Советской России в 1918 - 1919 годах начались развиваться направления по
совершенствованию организации труда и менеджмента на предприятиях. Под
директорством Гастеева А.К. (1882 - 1941) в 1920 - м году открылся Центральный институт
труда. Он провел огромную работу в области НОТ в нашей стране, и 1920 год по праву
считается годом открытия «научной организации труда». Проблемами организации и
управления занимались у нас в России более 10 научных исследовательских институтов.
Труды Гастева со временем поддержали и продолжили: В.И. Иоффе (1886 - 1947) теория организации и управления производственным циклом во временном интервале и
Л.В. Конторович (1912 - 1986) - работы по методическим методам оптимального
планирования, заложившие основы линейного программирования.
Ещё в довоенное время основатель Toyota Motor Company - Киитиро Тойода имел
наработки для налаживания поставок деталей и комплектующих точно в срок, поэтому
1937 год – год появления системы «Just - in - Time» или «Точно в срок». Однако
недостаточная стабильность производства и надвигающаяся война помешали реализации
его планов.
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В СССР в эти годы сторонником и разработчиком направления об эффективном
управлении производства стал Платон Михайлович Керженцев. Основатель советской
школы тайм - менеджмента, он сформулировал теорию организации производства.
Определив в научной организации труда три основы — труд, производство и управление,
он остановился на последнем понятии, посчитав его самым важным. Под научной
организацией управления он понимал, прежде всего, определение наиболее рациональных
приемов и методов выполнения управленческих действий и их изучение. Он считал, что
объектом улучшения должно стать формирование организационных структур,
распределение обязанностей, планирование, учет, подбор и распределение кадров,
поддержание дисциплины, методы подбора и использования кадров.
Керженцев определенно настаивал, что в руководстве организациями любых
направлений деятельности есть общая основа, поэтому возможен обмен опытом
формирование общих принципов управления. К ним было отнесено формирование целей и
задач, разработка планов, обязательные учет и контроль, координация и сопровождение
использования человеческих и материальных ресурсов.
Платон Михайлович был уверен, что научная организация труда и управления нереальна
без понимания трудового персонала, который должен не только выполнять безукоснительно
распоряжения руководства, но и обязательно проявлять свою инициативность,
вливающуюся и развивающую производственный процесс.
Послевоенное время диктовало свои условия. На тот момент разоренная войной Япония
испытывала экономический кризис, страна была разрушена. Для вывода производства на
конкурентоспособный уровень необходимо было применять новые, возможно
непопулярные, но самое главное действенные методы. В 1950 - х годах Тайити Оно
предлагает метод, основанный на практических расчетах, воплотивший замысел Киитиро
Тойода о системе «Точно в срок», подразумевающий доставку комплектующих для выпуска
продукции. В производство крепко входят понятия «Канбан и Супермаркеты», как
разновидность «Just - in - Time». Toyota Motor Company под руководством Эйджи Тойода
шаг за шагом разрабатывает систему управления производственным процессом с
инновационным решением вопросов производственных проблем, лидерских кадров,
производственной деятельности, взаимовыгодного сотрудничества поставщиков,
поддержки клиентов, развития жизненного цикла продукции и процессов производства. В
мире в 1960 - х годах становится известно о Производственной системе Toyota или Lean менеджменте.
Советский союз ответил тем, что на Новочеркасском электровозостроительном заводе
реализовали система планирования производственного процесса, которая осуществлялась
непрерывно и с оперативным реагированием. Впоследствии этот опыт был тиражирован на
другие заводы с серийным производством. Ничего не зная о Toyota, TPS, Lean и т.д.
инженер Новочеркасского Электровагоностроительного Завода Абрам Самуилович Родов
свою систему управления производственным процессом. Через очень короткий период эта
систему была одобрена самой консервативной управленческим руководящим аппаратом
всей организационной структуры производства. Система оказалась проста и эффективна
при принятии производственных решений: производство в нужное время, в нужном
количестве; по необходимому такту; с минимизацией затрат. 1961 - й год в СССР – система
непрерывного производственного планирования или советская Lean - ERP 1961 года. И в
тех же годах в Японии появляется Премия Деминга. Она вручается тем, кто начинает
применять в производстве статистические методы качества и использует в работе цикл
Деминга (Планировать - Применять - Контролировать - Использовать). Toyota в 1965 году
получает Премию Деминга, развернув многолетнюю компанию по обучению всех своих,
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без исключения, менеджеров научному методу работы по циклу Деминга. Toyota выходит
на мировой рынок и становится серьезным конкурентом для американской и европейской
автомобильной промышлености. Фудзио Чо, Ю.Сугимори и другие последователи Тайити
Оно издают первую статью на английском языке – в британском журнале по
машиностроению, – где разъясняют логику Производственной системы Toyota. В 1977
начинается мировое распространение основ TPS (Toyota Production System). [3]
В начале 70 - х гг. в Советском Союзе сложилась система планирования научной
организации труда. Под пристальным внимание государства разрабатывались Планы
научной организации труда рабочих, инженерно - технических работников и служащих на
предприятии. Эти планы становились самостоятельной частью технико - финансовой
составляющей предприятия. Под эгидой государства введена статистическая отчётность
предприятий о выполнении планов научной организации труда. В 70 - х годах впервые был
разработан пятилетний план научно - исследовательских работ по НОТ, далее в план
развития производства страны введён специальный раздел по внедрению научной
организации труда. На предприятиях созданы службы, специализирующиеся на НОТ.
Американская производственная система со времен Генри Форда, ставила в основу
своего производства инновационные и перспективные разработки, касающиеся в первую
очередь сокращения любых дополнительных затрат производственных затрат. Молодой
ученый из Массачусетского технологического института Джон Крафчик распространяет
новый термин для американской производственной системы, с разработками, взятыми у
компании Toyota, – Lean. 1987 год – появление понятия «Lean».
В конце 80 - хх годов начинается широкое распространение производственных систем
Японии и Америки по всему миру. Множество американских ученых - писателей и
консультантов японской системы продвигают принципы Lean и TPS по всему миру.
За прошедшие годы философия Производственных систем прошла определенный путь
трансформации, однако зарекомендовала себя положительно и ее успешность в повышении
эффективности производственных процессов предприятия очевидна. Начиная с
зарубежного автопрома эта система распространилась в другие области: энергетику,
металлургию, сельское хозяйство, военную, химическую, пищевую и многие другие
отрасли промышленности. На сегодня машиностроительная отрасль России подошла к
тому моменту, когда созрела необходимость использовать систему для повышения
эффективности производственных процессов своих предприятий и выхода на
конкурентоспособный уровень, адаптируя и применяя широкий спектр уже имеющихся и
отработанных инструментов. [4]
В представленной сравнительной таблице можно отследить эволюцию изменений
Производственной системы с отражением положительных и отрицательных моментов.
Период Наименование
этапа
развития системы
1880 - Конвейер
и
научное
1890е
управление
производством

Плюсы

Минусы

Поточное производство, Отсутствие
узкая специализация,
защиты
от
сдельно
- брака в процессе
дифференциальную
систему зарплаты
1900 - Jidoka (автономизация), Автоматический
Человек
1915е
поточная движущаяся контроль продукции,
придаток
сборочная
линия
с многостаночность,
машины
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изготовлением деталей

сокращение
производственного цикла
1920 - Научная
организация Планирование
1930е
труда
теория производства,
расчет
организации
циклов
изготовления
производственного цикла продукции
во времени

1940 - «Just - in - Time» , Минимизация запасов в
1960е
«Канбан»,
производстве, сокращение
«Супермаркеты»
циклов
изготовления,
высвобождение
производственных
площадей,
повышение
качества
1670 Система непрерывного Производство
«точно
1980е
производственного
вовремя»,
«точно
в
планирования
или количестве»; ритмично; с
советская Lean - ERP,
минимальными
Toyota Production System
издержками; обеспечение
максимальной
прозрачности процесса,
вовлечение поставщиков
1990 и Lean - производство
ТРМ система всеобщего
совр.
обслуживания
время
оборудования, вовлечение
персонала
системы
организации и развития
производства

Массовое
производство и
План
не
позволяло
выстроить
эффективную
систему
Узкая специфика
конвейерного
производства
автомобильной
промышленност
и
Не применимо к
предприятию с
массовым
производством,
прикрепленным
к плану

Системы с ярко
выраженной
зарубежной
спецификой

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.
Для машиностроительных предприятий с серийным типом производства одной из
основных проблем является необходимость гибкого изменения производственного процесса
из - за непостоянной номенклатуры производимой продукции, изменения серийности
партий, амортизации оборудования. Для обеспечения эффективной организации
производства такое изменение должно основываться на применении определенного
построения процесса на участках и в цехах при композиционной расстановке станков. [5]
На самое важное место выходит выстраивание схем расположения оборудования при
обязательном учете производственной логистики ведения процесса.
В случае бесфундаментной установки технологического оборудования возможно
постоянное обеспечение гибкой функциональности в цеховом пространстве. Здесь же
возможно снижение до минимума затрат при выстраивании поточного производства.
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Структура без жесткой территориальной привязки станка позволяет сформировать
разделение оборудования по участкам с закреплением пооперационной номенклатуры по
каждому станку.
Выстраивание структуры участка определяет последовательность размещения
оборудования в имеющемся пространстве цеха. Оптимальное соответствие размещения
оборудования и самого процесса позволяет сократить межоперационные работы, сократить
складские производственные площади и снизить эксплуатационные затраты на транспорт.
Одним из важнейших составляющих является сокращение длительности
производственного цикла и численности производственного персонала, что в условиях
текущего дефицита специалистов машиностроительной области актуально.[6]
Использование номенклатурной специализации участков и цехов в качестве организации
оптимальной системы производства предполагает разбивку имеющегося оборудования цеха
на подучастки, обладающие собственными целями.
При этом происходит изменение систем потока производства продукции в совокупности
со станками на определенного типа ячейки.
Для того чтобы такая система заработала эффективно следует сформировать
принципиальное планировочное решение таким образом, чтобы станки, задействованные
на смежных технологических операциях, располагались рядом.
Одним из вариантов расположения станков может являться U - образная ячейка.
Расстановка оборудования осуществляется по принципу «перевернутой подковы». Главная
задача такой расстановки – облегчение труда операторов, сокращение времени на
перемещение оператора от одной операции к другой, и снижение усилий на перемещение
продукции внутри цеха, т.е. с одного участка на другой по цепи производственного
процесса.[7]
Оборудование в этом случае группируется не по принципу технологического
предназначения, а согласно очередности процесса той или иной единицы номенклатуры
продукции. Если сравнить с математической моделью, то двигаясь по параболе деталь
проходит от одного конца процесса до другого, и на выходе получаем годный для обработки
следующего участка продукт.
Самое сложное в выстраивании таких ячеек – это изменение сознания производственного
персонала, который привык работать при текущих условиях. Привычка или её искоренение
уже стало в наше время символом успешности или отсталости компаний в условиях
рыночной экономики.
Некоторые предприятия берут за основу изменений создание системы производственных
комплексов, объединяющих в себе несколько цехов. По сути дела, это та же схема поточного
производства, но укрупненная структура.
Однако даже такая система позволяет оптимизировать маршруты движения деталей за
счет расстановки оборудования на основе потока изготовления продукции, удается
сократить накладные расходы, а также повысить эффективность производственных
процессов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вывод машиностроительной отрасли на самый передовой и конкурентоспособный
уровень с низкой себестоимостью продукции зависит от эффективного повышения
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производительности труда и в значительной степени связано с научной организацией
производства.
При выстраивании производственных процессов на современном машиностроительном
предприятии одной из важных задач является задача организации оптимальных схем
участком или комплексов с применением инструментов производственных систем с
элементами научной организации труда.[5]
Локальные схемы отражают структурные композиции по расстановке оборудования в
пространстве цеха на участках с закрепленной номенклатурной специализацией и имеют
большие шансы на оптимизации межоперационных потерь производственного процесса. В
свою очередь точечные процессы позволят сформировать комплексную структуру
эффективной организации производственных процессов в машиностроительной отрасли.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕГАЗАЦИИ НЕФТИ ПРИ ПОМОЩИ
УСТАНОВОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ
Одним из наиболее значимых направлений развития российской экономики является
добыча и переработка нефти. Согласно данным за 2015 год более 40 % доходов
российского бюджета образованы от добычи и реализации нефти и нефтепродуктов.
Отсюда проблемы добычи и переработки нефти являются весьма актуальными для нашей
страны.
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Как известно, из нефтяных скважин, как правило, извлекается очень сложная смесь,
состоящая не только из нефти, но и попутного нефтяного газа, механических примесей и
воды. Для получения нефти в чистом виде используется промысловая подготовка, в
результате которой проводится обезвоживание, обессоливание, дегазация и стабилизация
нефти [1, с. 18].
Дегазация представляет собой процесс отделения газа от нефти. Основной процесс
подготовки нефти к транспортировке называется сепарация, в результате которой
происходит разделение нефти, газа и воды. Процесс сепарации осуществляется в несколько
этапов (ступеней) [2, с. 24]. Чем больше ступеней сепарации, тем больше выход
дегазированной нефти из одного и того же количества пластовой жидкости. Однако при
этом увеличиваются капиталовложения в сепараторы. В связи с вышесказанным число
ступеней сепарации ограничивают двумя - тремя [3, с. 7].
Для проведения описанных выше процедур используются различные технические
решения и устройства. Одним из решений проблемы дегазации нефти являются установки
предварительного сброса воды.
Установки предварительного сброса воды предназначены для дегазации нефти, отбора и
очистки попутного газа, сброса пластовой воды под избыточным давлением [4, с. 76].
Общая технологическая схема установок предварительного сброса воды представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая технологическая схема установки предварительного сброса воды
Несмотря на достаточно обширные разработки в данной сфере, существует целый ряд
нерешенных проблем в области сепарирования и дегазации нефти. Необходимо отметить,
что любому предприятию, стремящемуся к постоянному совершенствованию и развитию,
необходимо оптимизировать свои технологические процессы и более продуктивно
использовать производственные мощности [5, c. 1563]. Одним из важнейших направлений
развития в изменяющихся условиях является автоматизация технологических процессов.
Автоматизация на предприятиях необходима для более эффективного управления
технологическим процессом, поскольку автоматизированные системы позволяют снизить
затраты энергии и более эффективно распорядиться имеющимися ресурсами [6, с. 21].
Автоматизация установок предварительно сброса воды является весьма перспективным
направлением развития инженерно - технических идей. Автоматизация процесса дегазации
нефти позволяет обеспечить оптимальное соотношение между интенсификацией процесса,
повышающей производительность и снижающей энергетические, сырьевые и трудовые
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затраты, с одной стороны и стабильностью получения требуемого качества продукции – с
другой [7, с. 13].
Однако широко распространенные способы промысловой подготовки нефти являются
малоэффективными [8, с. 223]. Как показывает практика, большинство используемых
систем автоматического управления дегазацией нефти работают не в полной мере или не
оптимально. Как правило, по факту производится только автоматизированный контроль
разнообразных технологических параметров, а вопросы же автоматического регулирования
решены частично.
Стоит учитывать, что на нефтяных промыслах традиционно используют
централизованную схему сбора и подготовки нефти. Многие объекты нефтепромыслов не
подвергались системной модернизации практически с 1970–1990 - х гг. т. е. со времени их
строительства. Однако необходимость расширения технологических объектов, изменения
оборудования, установки новых приборов и других подобных реконструкций требуют
определенных локальных модернизаций [9, с. 38]. Например, используемые в настоящее
время конструкции сепарационных узлов, зачастую, представляют собой достаточно
громоздкие металлические сооружения; а производственные нужды имеют потребность в
компактных мобильных установках.
Можно, также, выделить и другие проблемы данной сферы. Например, выбранные по
существующим моделям объектов управления регуляторы недостаточно точно
поддерживают параметры сепарации. Как правило, данную проблему связывают с
отсутствием всесторонней математической и алгоритмической проработки систем
автоматизированного управления дегазацией нефти [7, с. 13].
Также, весьма существенное влияние на процесс дегазации в целом оказывает
взаимовлияние регулируемых параметров сепарационной установке.
Для преодоления рассмотренных проблем отечественными учеными уже выполнен ряд
разработок. Например, для улучшения выходных показателей и оптимизации работы
установок предварительного сброса воды в целом разработаны математические критерии
оптимальности и системы векторных уравнений качества [7, с. 14]. С целью уменьшения
погрешностей разработаны методы идентификации распределения значений выходных
параметров [10, с. 142].
Кроме того, широкое распространение, в настоящее время, получили исследования
сепарации с использованием акустического воздействия (ультразвука) как перспективного
способа эффективной промысловой подготовки нефти [8, с. 223].
Таким образом, для повышения качества разделения газожидкостной смеси необходимо
совершенствование систем автоматического управления процессами дегазации и схем
систем автоматизации, разработка новых способов, устройств и технологических линий
дегазации. Для повышения качества управления дегазацией нефти необходимо подробное
математическое описание сепарационных устройств как объектов управления [7, с. 15].
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О ВАЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «КОМПЬЮТЕРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ» ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ
Моделирование – важный метод научного познания и активное средство мотивации
учащихся. В тех случаях, когда натурный или технический эксперимент, в силу каких - то
причин, невозможно осуществить, моделирование является единственным инструментом
решения данной проблемы. Но в процессе моделирования могут возникнуть сложности,
непосредственно связанные с выбором моделей, объемной вычислительной работой,
представлением данных, визуализацией самого процесса моделирования и его результатов.
Поэтому в данном случае на помощь приходят вычислительные машины, и моделирование
осуществляется с использованием персональных компьютеров и больших вычислительных
комплексов. Данный раздел моделирования получил название компьютерное
моделирование [1].
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Моделирование в научных исследованиях имеет глубокую историю и постепенно
охватывает все новые области научных знаний: техническое конструирование,
строительство и архитектуру, астрономию, физику, химию, биологию, и, наконец,
общественные науки [2].
Большие успехи и признание практически во всех отраслях современной науки принес
методу моделирования XX в. Постепенно была осознана роль моделирования как
универсального метода научного познания.
Основное развитие компьютерного моделирования пришлось на середину ХХ века и
было обусловлено, по крайней мере, двумя причинами.
Первая из них – появление первых ЭВМ (компьютеров), хотя и весьма скромных по
нынешним меркам, но, тем не менее, избавивших ученых от огромной по объему рутинной
вычислительной работы.
Вторая – беспрецедентный социальный заказ – выполнение национальных программ
СССР и США по созданию ракетно - ядерного щита, которые не могли быть реализованы
традиционными методами.
На современном этапе развития науки практически любая отрасль знаний не может
обойтись без внедрения информационных и компьютерных технологий. Компьютер,
благодаря своим вычислительным возможностям, автоматизации обработки информации и
возможностям наглядного представления эксперимента, является неотъемлемым
инструментом моделирования. Поэтому практически любой студент, окончивший высшее
учебное заведение, должен обладать элементарными навыками исследования и проведения
эксперимента с использованием компьютера, т.е. компьютерного моделирования.
Данные знания должны быть получены студентом в процессе освоения дисциплин
естественнонаучного блока. Для того чтобы данный раздел был качественно освоен
студентами, необходимо заложить фундамент компьютерного моделирования в школьном
курсе информатики и КТ. Поэтому на уроках информатики в старших классах изучается
раздел «Компьютерное моделирование». Это обосновано рядом следующих причин:
1. Ученик вовлекается в активную учебно - познавательную и исследовательскую
деятельность [3].
2. Имеется возможность не только проводить компьютерный эксперимент на основе
готовых моделей, но и самостоятельно создавать различные модели изучаемых явлений.
3. Использовать компьютер как средство познания и инструмент моделирования.
4. Общение учащегося с компьютером обеспечивает развитие творческого потенциала
и интереса школьника, дает навыки работы с формализованным знанием и практику
самостоятельного получения исследовательской информации.
5. Результат обучения будет знание, полученное самим учащимся активным
творческим путем, что исключает пассивное восприятие и тривиальное заучивание.
Главной особенностью при решении задач раздела «Компьютерное моделирование»
общеобразовательного курса информатики является использование различного
инструментария, основу которого составляет MS Excel и языки программирования
семейства Basic и Pascal. Данные программные среды имеют свои характерные черты и
особенности, которые отражаются при решении задач в различных областях науки.
Поэтому важно знать возможности различных сред моделирования и эффективно их
использовать в том или ином случае.
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ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАБОТЫ СТЕРЖНЕЙ С
ОБЩИМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ, УСИЛИВАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ
В Российской федерации существует обширный парк строительных конструкций,
выполненных из металла, в той или иной степени претерпевших износ. Одним из наиболее
эффективных приёмов продления срока их службы является усиление.
Усиления требуют элементы каркаса, в том числе и стальные фермы покрытия.
Значительная их часть – это конструкции со стержнями, выполненными из парных уголков.
Для увеличения их несущей способности обычно не требуется усиление большого
количества стержневых элементов. В этом причина широкого применения методов
усиления, связанных с увеличением несущей способности лишь отдельных из них,
наиболее слабых, напряжённых. Среди таких методов наиболее применяемым,
эффективным является метод увеличения сечений стержней путём присоединения на
сварке дополнительных стержневых элементов.
Усилению ферм уделяется значительное внимание. Вопросы усиления стержней
освящены, в частности, в технической литературе [1, с. 159 - 162], [3, с. 6 - 76]; серьезное
внимание уделялось в исследовании [2]. Из последних исследований можно отметить
работы [4, с. 47 - 51], [5, с. 118 - 123], [6, с. 25 - 29] и [7, с. 889 - 892] по оценке влияния
технологических параметров сварки на напряженное состояние сжатых усиливаемых и
усиленных стержней.
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Обследование конструкций показывает, что довольно часто сжатые стержни имеют
общие выгибы в плоскости и из плоскости ферм, что естественно снижает их несущую
способность.
В целом, усиление строительных конструкций с дефектами и повреждениями в условиях
действующей нагрузки является недостаточно изученной областью.
В этой связи в ТГУ проводятся экспериментальные исследования работы сжатых
усиливаемых стержней, имеющих начальные деформации, в том числе и общие погибы в
плоскости ферм. Вопрос этот практически не отражен в известной технической литературе.
Цель исследований – получение информации о влиянии схемы усиления на работу
сжатых стержней из парных уголков, имеющих общий выгиб в плоскости фасонок и
усиливаемых с применением сварки.
Для достижения цели требуется выполнить следующее: провести испытания эталонных
стержней (без деформаций), деформированных стержней без усиления, деформированных
стержней с усилением под нагрузкой.
Работа носит постановочный характер. Было изготовлено 9 стержневых моделей
таврового сечения из спаренных уголков L 40х4 длиной 100 см. Уголки соединены
полосовыми прокладками в двух сечениях. На торцах стержней в центре тяжести сечений
было выполнено сверление для удобства использования шаровых опор.
Все стержни поделены на 3 серии. В 1 - й серии – стержни эталонные: выполненные без
начальных деформаций (рис. 1). Во 2 - й – деформированные стержни с выгибом f = 25 мм в
плоскости фасонок (рис. 2).
Стержни 1 - й и 2 - й серий (по 3 модели в каждой серии) испытывались без усиления.
Стержни 3 - й серии (3 деформированные модели) усиливались под нагрузкой.

Рис. 1. Стержень 1 - й серии Рис. 2. Стержень 2 - й серии
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Испытание стержней 1 - й и 2 - й серий производилось в следующем порядке: стержень
устанавливался между опорами пресса П - 250 на предварительно смонтированные,
отцентрированные шарнирные опоры, после чего производилось нагружение ступенями по
200 кг до потери устойчивости. Потеря устойчивости определялась по моменту появления
изгибных деформаций. По шкале пресса определялась критическая нагрузка.
Стержни 3 - й серии усиливались под нагрузкой. Усиление производилось двумя
уголками того же калибра, как и в основном стержне (рис. 3). Элементы усиления со
стрелкой выгиба f = 25 мм. Стрелка получалась следующим образом: в середине стержня
разрезалась одна из полок, стержень сгибался до появления требуемого выгиба и
закреплялся в тисках, после чего разрез заваривался.

Рис. 3. Схема усиления стержня 3 - й серии
Таким образом, прикреплением элементов усиления по схеме (рис. 3), ось усиленного
стержня принимала форму прямой линии. Достигаемый эффект: увеличивалась площадь
сечения, исключался эксцентриситет приложения нагрузки. Наплавка соединительных
швов производилась первоначально по концам в пределах опорных пластин с
последующим нанесением промежуточных валиков. Для обеспечения совместной работы
усиливаемого стержня с уголками усиления в среднем сечении применялись
соединительные планки. Все швы длиной lω = 30 - 40 мм, катетом k = 3 - 4 мм. Сварка
вручную электродами типа Э42.
За нагрузку при усилении принималась величина, близкая к минимальной критической
нагрузке, экспериментально полученной при испытании стержней 2 - й серии (50 кН).
Последнее принималось для подтверждения результатов исследований [4, с. 118 - 123], [5,
с.25 - 29] и [6, с. 889 - 892] о возможности усиления сжатых стержней при нагрузке, близкой
к критической.
После усиления стержни нагружались ступенями по 200 кг до потери устойчивости.
В итоге проведенных исследований были получены следующие результаты: при
испытании эталонных стержней минимальная критическая сила составила 120 кН; при
испытании деформированных стержней без усиления – 38,5 кН; минимальная критическая
сила усиленных стержней составила 250 кН.
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Полученная информация позволила сделать следующие выводы:
1. Общие деформации значительно ухудшают работу сжатых стержней: критические
силы стержней с выгибами f = 25 мм в три раза меньше критических сил прямых
центрально сжатых стержней.
2. Предложенный способ усиления показал свою эффективность: критические силы
усиленных стержней оказались в два раза больше критических сил эталонных стержней.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЛИЦЕНЗИЙ НА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ВОЕННО - ВОЗДУШНОЙ АКАДЕМИИ
Одним из инструментов по повышению эффективности и целенаправленного развития
форм и методов обучения курсантов в современных условиях является использование в
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системе военного образования информационно - коммуникационный технологий, в
частности различного программного обеспечения (ПО), позволяющего обучающимся
решать стоящие перед ними задачи в рамках предметной области изучаемых дисциплин.
Так же ПО широко применяется при организации вспомогательных процессов в ВУЗе
при работе соответствующих служб обеспечения учебного процесса.
В рамках задач управления военным ВУЗом одним из направлений является повышение
качества планирования, учета и эффективности его обеспечения необходимым ПО. С
данной целью, а также для мониторинга состояния обеспеченности академии ПО и
информационными системами (ИС), повышения качества информирования личного
состава академии и оптимизации времени на обработку и подготовку различных отчетов
сотрудниками ВУНЦ ВВС «ВВА» была разработана автоматизированная информационная
система учета лицензий на ПО и ИС.
Данная система создана с использованием визуальной, объектно - ориентированной
среды программирования PHPStorm 2016.3.2. Графический интерфейс разработан на
основе технологий HTML5 (HyperText Markup Language) и CSS3 (Cascading Style Sheets) с
использованием адаптивного фреймворка Bootstrap 3, что даёт возможность корректного
отображения контента приложения на мониторах с различным разрешением.
В системе реализован модуль загрузки и поиска данных, модуль просмотра информации
с встроенным конструктором отчетов и возможностью их сохранения в форматах
табличного процессора Microsoft Excel и «PDF» (Portable Document Format) и модуль
администрирования системы.
Доступ к системе осуществляется через сайт «База данных лицензий на программное
обеспечение академии», организованный на базе внутренней локально - вычислительной
сети (ЛВС) академии (не имеющей общих каналов связи с информационно телекоммуникационной сетью общего пользования «Интернет») и исполняемый сервером
под управлением операционной системы Linux.
Общий вид страницы сайта представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Главная страница сайта
Сайт условно поделен на три раздела и позволяет получить следующую информацию:
- перечень имеющихся в академии лицензий на ПО и ИС и подразделения, за которым
они закреплены (раздел «Учет»);
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- существующие потребности в ПО и ИС как за академию (включая филиалы) в целом,
так и отдельно по структурным подразделениям (раздел «Потребности»);
- ознакомиться с основной нормативной базой в соответствующей предметной области
и узнать контактные данные лиц, ответственных за планирование и обеспечение ПО и ИС
(раздел «Справочная информация»).
Учет имеющихся в академии ПО и ИС, осуществляется в соответствии с разработанной
формой:
Таблица 1 – Форма по учету программного обеспечения
и информационных систем ВУНЦ ВВС «ВВА»
№
п/п

Наименование
программного
обеспечения
(ПО)

Класс ПО

Описание
(назначение) ПО

Цель использования

2

3

4

5

1

Схема
лицензирования

Вариант
поставки

11

12

На сколько
Номер
Количество Стоимость
компьютеров
лицензии
лицензий,
одной
распространяется (регистрационный
шт.
лицензии, руб.
лицензия, шт.
код)

6

7

8

9

Документы, разрешающие использовать ПО,
на объектах информатизации,
Номер и дата
предназначенных для обработки информации,
Номер помещения и
документа,
Дата внесения в
Наличие
содержащей сведения, составляющую ГТ
регистрационные
подтверждающего
единый реестр
дополнительных
Наличие сертификата
данные ЭВМ на
передачу
российских программ услуг и срок их
соответствия по
которой установлено
неисключительных
Приказы МО РФ или
для ЭВМ и БД
действия
требованиям
ПО
прав на использование
иные нормативные
безопасности
ПО
дкументы
информации. Период
действия
13

14

15

16

17

18

Срок действия
лицензии
(дата
окончания)

10

Подразделение, за
которым закреплено
ПО, контактное
Примечание
лицо и телефон для
взаимодействия от
подразделения

19

20

При работе с разделом «Учет», доступны следующие возможности (рисунок 2):
- компоновка таблицы в соответствии с требуемой формой отчетности путем
добавления или исключения колонок посредством меню «Скрыть колонки» и изменения
последовательности их расположения путем координатного устройства для управления
курсором типа «мышь»;
- сохранение таблицы в форматах «xlsx» и «PDF» по средствам выбора
соответствующего пункта меню «Сохранить как»;
- поиск интересуемого ПО и ИС;
- изменение масштаба таблицы в зависимости от характеристик разрешающей
способности монитора пользователя.

Рисунок 2. Раздел «Учет»
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В разделе «Потребности» (рисунок 3) размещена информация по установленному в
академии порядку обеспечения ПО и ИС (меню «Порядок подачи заявок») и их архив в
соответствии с годом представления (меню «Архив заявок»). При работе в системе с
правами администратора предусмотрена функция анализа (контроля) содержания заявок с
целью исключения случаев повторного приобретения уже имеющихся на балансе академии
ПО и ИС.

Рисунок 3. Раздел «Потребности», меню «Порядок подачи заявок»
Раздел «Справочная информация» состоит из следующих подразделов (рисунок 4):
1. Нормативные документы. В данном подразделе представлены основные руководящие
документы, регламентирующие порядок обеспечения и использования ПО и ИС
(Федеральные законы, Постановления Правительства, Приказы вышестоящего руководства
и другие нормативные документы).
2. Реестры. Представлены данные по сертифицированному ПО и ИС в системах
сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации
ФСТЭК и ФСБ.
3. Контактные данные. Перечислены должностные лица академии, ответственные за
планирование, снабжение и учет ПО и ИС.
4. Свободное программное обеспечение. Данный подраздел содержит дистрибутивы
программ, пользователи которых имеют права на его неограниченную установку, запуск,
свободное использование, изучение и распространение (для объектов информатизации,
предназначенных для обработки несекретных сведений).
5. Глоссарий. Представлен словарь терминов в области информационных технологий.

Рисунок 4. Раздел «Справочная информация»
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Автоматизированная информационная система учета лицензий на ПО и ИС
организована на следующих принципах:
- является открытой для всего личного состава ВУЗа, так как не содержит информации,
составляющую государственную тайну и ограниченного распространения;
- доступ к информации системы, осуществляется с любого автоматизированного
рабочего места объекта информатизации вуза, подключенного к его внутренней ЛВС;
- для доступа к системе не требуется установки специального программного
обеспечения – достаточно штатного браузера, поставляемого в комплекте с операционной
системой;
- скорость копирования данных зависит только от характеристик сетевого оборудования
ЛВС академии, и не имеет искусственных ограничений как при работе в информационно телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»;
- предусмотрена возможность модернизации системы силами должностных лиц
академии в зависимости от расширения ее функционала без привлечения сторонних
специалистов, т.е. без необходимости дополнительного финансирования .
Таким образом, рассмотренная в данной статье автоматизированная информационная
система, является актуальным дополнительным инструментом, расширяющим
возможности в области учета ПО и ИС, а также позволяющим минимизировать усилия
соответствующих должностных лиц в вопросах организации их закупок и поставок.
© А.В. Бобровских, А.С. Ключанских, 2017
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К ВОПРОСУ О ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению условий образования трещин в железобетонных балках
и их классификации.
Для железобетонных конструкций большое значение имеет процесс появления и
раскрытия трещин как для предупреждения коррозии арматуры, так и для обеспечения
совместной работы бетона и арматуры. Трещиностойкость определяет долговечность
объекта и оказывает влияние на экономические показатели. Трещиностойкость
характеризуется значениями растягивающих и сжимающих напряжений в бетоне, а также
расчетной шириной раскрытия трещин. Успешное исследование напряженно деформируемого состояния в зонах трещин и анализ их влияния на жесткость
железобетонных конструкций невозможно без четкой классификации и, конечно, без
детального анализа схем образования и развития трещин.
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Исследованиями, приведенными в работах [1,2,3] дана классификация трещин, в
соответствии с которой в изгибаемых железобетонных элементах в зависимости отсилового
воздействия образуются следующие типы трещин (рис. 1):
- трещины, нормальные к продольной оси элемента и пересекающие продольную и
поперечную арматуру; и образуются на участках, где М ≥ Mcrc, а Q < Qcrc;
- трещины, наклонные к продольной оси элемента, второго и третьего типа, которые
образуются на участках, где M < Mcrc и Q ≥ Qcrc;
- наклонные трещины первого типа, пересекающие поперечную арматуру и
образующиеся на участках, где M > Mcrc и Q > Qcrc.
В критериях трещинообразования Mcrc и Qcrc —момент и поперечная сила,
соответствующие исчерпанию сопротивления поперечных сечений, образованию трещин,
соответственно нормальных - со стороны растянутой грани, и наклонных - на уровне
нейтральной оси; M и Q — максимальные значения момента и поперечной силы на
рассматриваемом участке (см. рис. 1,б).
Приведенная классификация типов трещин позволяет выявить условия их образования,
выделить по длине элемента участки, на которых образуются те или иные типы трещин, а
главное, она вносит уточнения в постановку исследований и определение круга решаемых
задач.

Рис.1. К классификации трещин:
а — граничные условия образования трещин; б — эпюры усилий в зоне трещин.
Определение усилий трещинообразования в растянутой зоне ненапряженных
конструкций производится чаще всего по методу ядровых моментов. Метод относительно
прост и дает погрешность не более 5 % по сравнению с более точными методами расчета.
Следует также обратить внимание на то, что применение метода расчета трещиностойкости
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для железобетонных конструкций одного типа, например, для ненапряженных
конструкций, для конструкций другого типа, например, составных, не всегда оправдан с
точки зрения получаемых результатов.
Список использованной литературы:
1. Лютарь В.С., Бражников А.А., Марц Н.В.Оценка прочности конструкции при
наличии трещин // В сборнике: Передовые достижения современных наук. Новые реалии и
научные решения сборник научных статей по итогам Международной научно практической конференции. - 2015. - С. 82 - 86.
2. Мигунов В.Н. Методика оценки влияния ширины расчётных поперечных трещин в
изгибаемых железобетонных элементах на величину раскрытия коррозионных продольных
трещин в условиях воздействия хлоридсодержащей среды и эксплуатационной нагрузки //
Техническое регулирование в транспортном строительстве. 2016. № 3 (17). - С. 44 - 47.
3. Горшков А.С. Модель физического износа строительных конструкций //
Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2014. № 12 (191). - С. 34 37.
© Д.А.Брежнев, 2017

УДК 537.876.23

А.Д. Бурындин
ИУАТ, ДВГУПС
г. Хабаровск, Российская Федерация

РАСЧЕТ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ДИФРАКЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ НА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОСИГНАЛА В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ
ЗАСТРОЙКИ
При проектировании или модернизации любых систем радиосвязи необходимо
производить расчет дальности и качества связи. В этой статье рассмотрен метод
определения потерь сигнала при распространении в условиях частичного перекрытия
препятствиями области распространения сигнала. Модель распространения сигнала
соответствует принципу Гюйгенса - Френеля [3, с. 106 - 134].
С развитием электронно - вычислительной техники стали доступны методы,
основывающиеся на переборе большого числа значений (полный перебор, также
называемый «брутфорс») с оптимизацией. Представленный метод является универсальным
приближенным детерминистским методом, позволяющим найти коэффициент влияния
дифракционных эффектов при распространении сигнала между препятствиями.
Препятствиями, кроме зданий, могут быть также деревья, складки местности и прочее.
Тема является актуальной так как предлагает, по меньшей мере, достаточно точное
решение вопроса «последней мили» для операторов сотовой связи, а также способно
увеличить эффективность проектирования радиорелейных линий связи.
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Представленный алгоритм является модификацией алгоритма расчета линий радиосвязи,
позволяющей учесть дифракцию сигнала между зданиями, то есть учитывается
криволинейное распространение радиоволн (на основе принципа Гюйгенса - Френеля). И
хотя метод позиционируется как актуальный для условий городской застройки, он также
применим для других случаев, когда необходимо учитывать перекрытие сигнала
(например, космическая связь, где объектами перекрытия могут быть астрономические
объекты).
Метод дает достаточно точный результат (от
и точнее) при следующих условиях:
1) Частота сигнала находится в пределах от 10 МГц до 70 ГГц. Ограничения связаны с
особенностями распространения сигнала в атмосфере (с ростом частоты несущей
неоднородности атмосферы оказывают все большее влияние).
2) На большом расстоянии необходимо учитывать кривизну поверхности земли.
3) Не учитываются неоднородности атмосферы.
Для проведения расчета будет использоваться следующие параметры и допущения:
1) Заданы координаты антенны передатчика
и антенны приемника
. Отрезок, соединяющий точки и , будет называться осью связи или .
.
2) Заданы координаты опорных точек препятствий распространению сигнала
Из этих координат будут строиться геометрические фигуры, соответствующие зданиям. С
целью унификации расчетов геометрия зданий будет, на сколько это возможно, упрощена
до простейших примитивов (плоскость, сфера, и т.д.). Это увеличит скорость, а в некоторых
случаях и точность расчета.
, усиление антенны приемника и
3) Установлены мощность передатчика
и
, чувствительность приемника
, потери на передачу сигнала в
передатчика
и
, удельное затухание сигнала в среде .
антенну
В первую очередь, необходимо рассчитать бюджет линии связи и затухание при
распространении сигнала в среде передачи [2, с. 4]:
где
бюджет линии связи, дБ;
мощность передатчика, дБ;
потери внутри
усиление антенны передатчика и приемника соответственно, дБ;
чувствительность приемника
передатчика и приемника соответственно, дБ;
(отрицательная величина), дБ.

где
потери в линии связи, обусловленные распространением сигнала, дБ;
потери при распространении сферической волны в свободном пространстве, дБ;
удельное затухание в среде для этой
потери при распространении сигнала в среде, дБ;
длины волны, дБ / м;
расстояние между источником и приемником сигнала, м;
потери, обусловленные частичным или полным перекрытием тракта распространения
сигнала (далее дифракционная компонента уравнения, дифракция), Дб.
Расстояние между передатчиком и приемником (длина отрезка ):
√
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Введем понятие матрицы перекрытий : это матрица, каждый элемент которой
сигнализирует, проходит ли сигнал по соответствующей траектории или нет. Если
проходит – элемент пропорционален количеству энергии, проходящему по
соответствующей ему траектории. Для удобства, отсчет в этой матрице будет происходить
от центра (см. рис. 1).
Вычислять дифракционную компоненту уравнения необходимо следующим образом:
1) Определим радиус - ой зоны Френеля (иными словами, определим расстояние, на
котором сдвиг фазы происходит на периодов) в середине линии передачи:
где

√

расстояние между источником и приемником сигнала.
…
…

…

…

…

…

…

…

…

Рисунок 1 – Матрица перекрытий.
2) Инициализируем матрицу перекрытий . Матрица перекрытий имеет размер x ,
каждый элемент матрицы обозначается
. и имеет начальное значение:
∫

(

(
√

(√

))
)

√

Матрица перекрытий соответствует потоку энергии электромагнитных волн через
соответствующую положению элемента область возле оси связи. На ней находятся
интенсивности зон Френеля.
3) Находим сумму всех элементов матрицы перекрытий:
∑
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Рисунок 2 – Распределение потока энергии вокруг оси связи
(значения матрицы перекрытий) для определенных параметров.
4) За каждым элементом матрицы перекрытий закрепляется одна траектория (кривая)
распространения сигнала через вторичные источники сигнала:
где ⃗
вектор отклонения для соответствующего элемента матрицы
перекрытий;
отклонение траектории распространения сигнала от оси связи, которое
задается функцией (см. рис. 3):

√

√

Рисунок 3 – Траектория распространения сигнала вдоль оси связи,
согласно принципа Гюйгенса - Френеля для
.
5) Вектор ⃗

равен:
⃗⃗

⃗

⃗⃗

⃗
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⃗

⃗

⃗

( ⃗⃗ ⃗⃗)

|
⃗
⃗ (
)⃗
⃗
⃗
⃗
где
и
координаты соответствующего элемента матрицы перекрытий; ⃗⃗
единичный направляющий вектор оси связи :
⃗
⃗
⃗
⃗⃗
√
Векторы ⃗⃗, ⃗ и ⃗⃗ одинаковы для всех элементов матрицы перекрытий.
6) Для каждой траектории (кривой), закрепленной за элементом матрицы перекрытий,
производится проверка пересечения с геометрией застройки. Геометрия любого элемента
застройки – это плоскость, сфера или набор плоскостей, каждый из которых ограничены
линиями. Проверка пересечения происходит путем поиска корней системы уравнений,
состоящей из уравнения кривой, соответствующей элементу матрицы, уравнения этого
элемента и неравенств, его ограничивающих. При наличии одного или более корней (точек)
уравнения – соответствующий элемент матрицы перекрытий обнуляется (по траектории не
проходит сигнал) или умножается на коэффициент затухания (сигнал проходит частично).
Такую систему уравнений необходимо решить для всех элементов геометрии застройки и
для каждого элемента матрицы.
7) После проверки пересечения траекторий всех элементов матрицы перекрытий,
найдем новую сумму всех элементов матрицы:
|

∑

Рисунок 4 – Полученная матрица перекрытий (графическое представление значений) при
,
,
и
. Обнуление элементов на углах
обусловлено неравенством
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√

8) Выразим дифракционную компоненту уравнения:
(

)

В заключение, можно сказать, что предложенный метод позволяет решить проблему
«последней мили» для провайдеров сотовой связи. Метод учитывает криволинейное
распространение сигнала и огибание препятствий сигналом, но не учитывает отражения
сигнала от земли и препятствий. С помощью метода (применив множество раз для разных
точек приемника) можно изучать радиотени и методы борьбы с ними.
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УСТРАНЕНИЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ КРАНА МАНИПУЛЯТОРА
Введение
Многие грузовики оснащены кранами для погрузочно - разгрузочных работ. Такие
краны имеют ряд гидравлических цилиндров, контролирующих движение, и несколько
механизмов.
В этом примере проводится анализ жесткого тела такого крана, чтобы найти силы
цилиндра и силы оси во время рабочего цикла.
Определение модели
Геометрия крана, которая импортируется из модели САПР, показана на рис. 1 и рис. 2.
Всего она состоит из 14 частей, которые могут перемещаться относительно друг друга.
52

Рисунок 1: Геометрия крана.
Рисунок 2: Крупный план соединительных частей крана

Часть

Таблица 1: идентификация частей крана
Имя модели
Цвет на рисунке 1,2

База

База

Синий

Внутренняя стрела

Стрела 1

Зеленый

Основная секция
телескопической стрелы

Стрела 2

Желтый

Выдвижные секции
стрелы

Секция 1,2,3

Голубой, пурпурный,
серый

Гильза гидроцилиндра

Гильза 1,2

Красный, серый

Шток гидроцилиндра

Шток 1,2

Желтый, пурпурный

Механизмы соединения
внутренней стрелы с
гидроцилиндром

Соединение 1,2

Пурпурный, чёрный

Механизмы соединения
основной секции
телескопической стрелы

Соединение 3,4

Голубой, синий

Нагрузки
• Собственный вес в отрицательном направлении Z.
• Полезная нагрузка 1000 кг на кончике крана.
Операционный цикл
Смоделированный рабочий цикл состоит из подъема груза от максимально удаленного
положения и под сам кран. Сначала кран перемещает груз вверх, а затем внутрь до
положения, близкого к крану. Траектория наконечника крана во время рабочего цикла
показана на рисунке 3.
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Рисунок 3: Траектория наконечника крана во время рабочего цикла.
В реальной жизни, рабочий кран управляется тремя гидроцилиндрами:
•Внутренний гидроцилиндр, который поднимает внутреннюю стрелу.
•Внешний гидроцилиндр, который управляет углом между внутренней стрелой и
основной секцией стрелы.
• Удлинительные гидроцилиндры, которые управляют тем, насколько далеко
расположены удлинители. Три гидроцилиндра синхронизированы так, что все они имеют
одинаковое удлинение.
Для того чтобы задать рабочий цикл, удобнее использовать углы стрелы в качестве
параметров вместо длин цилиндров. Параметры, выбранные для определения рабочего
цикла, приведены в таблице 2.
Таблица 2: операционный цикл
Пози ция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Угол внутренний
стрелы [Градусы]
- 15
0
15
30
45
45
45
45
45
45
45
60
60

Угол между внутренней и основной
секцией срелы [Градусы]
0
0
0
0
0
0
0
0
- 30
- 60
- 90
- 120
- 135
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Полное
удлинение
5.5
5.1
5.5
5.5
5.5
4.5
3.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

Результаты и обсуждение
Кран в 9 - й позиции рабочего цикла показан на рисунке 4.

Рис. 4: Девятое положение крана.
Силы в цилиндрах, управляющих стрелой, показаны на рисунке 5. Силы сжатия
являются положительными. Как можно ожидать, силы цилиндра велики, когда нагрузка
находится далеко от основания крана, вызываются большие моменты вокруг шарниров.

Рисунок 5: Изменение сил в подъемных цилиндрах стрелы во время рабочего цикла.
Силы в гидроцилиндрах показаны на рис.6, при этом сжимающее усилие определяется
как положительное. Когда внешняя стрела горизонтальна (позиция 2), осевое усилие не
требуется для поддержания положения. Сила выше во внутренних цилиндрах, так как они
также должны переносить вес удлинительных сегментов дальше.
Силы, действующие на ось шарнира, соединяющий внутреннюю и наружную части
стрелы крана показаны на рисунке 7. Аналогично можно построить эпюру сил,
действующих в соединениях между деталями крана. Эти результаты предоставляют
необходимую информацию для определения конструктивных размеров таких деталей.
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Рисунок 6: Изменение сил в удлинительных цилиндрах за рабочий цикл.

Рисунок 7: Силы на шарнирах между основными деталями крана.
В такой модели, где есть много частей, связанных друг с другом, при выборе типов
соединений следует проявлять большую осторожность, чтобы избежать проблему
чрезмерного ограничения . Например, если для одного из механизмов соединения выбраны
только шарнирные соединения, то перемещение из плоскости крана назначается в
замкнутом контуре. Анализируя полученные результаты извлекаем полезную
информацию, которая помогает избежать подобных проблем. Другая возможность
заключается в том, чтобы добавить некоторую гибкость в соединениях в перенапряженных
механизмах. Это снимает проблему чрезмерного ограничения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Опыт организации продовольственного обеспечения войск (сил) в особых условиях в
последние годы показывает, что техническое оснащение подразделений
продовольственной службы не в полной мере соответствует современным требованиям.
Основные недостатки представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Недостатки технических средств
продовольственной службы
Технические средства продовольственной службы (ТСПС) не являются универсальными
и не отвечают в полном объеме требованиям реального времени. Современные условия
размещения и выполнения задач в особых условиях требуют новых, инновационных
подходов к созданию современных технических средств, обладающих такими значениями
параметров защищенности, проходимости, универсальности, надежности и других свойств,
которые позволят соответствовать предъявляемым к ним требованиям.
Практически все образцы ТСПС являются законченными изделиями со строго
определенными функциями и существующими ТТХ, согласно утвержденных технических
условий и заранее установленным штатным предназначением. Поэтому конструктивные
изменения с целью придания техническому средству дополнительных технологических и
эксплуатационных функций, практически являют собой разработку и создание нового
технического средства. Более того, модернизация существующих изделий технических
средств вряд ли приведет к желаемому результату вследствие того, что они имеют
значительно устаревшую исходную базу. Это возможно лишь при соблюдении ряда
требований, предъявляемых к заводам производителям рисунок 2.
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Рисунок 2 – Требования к производителям ТСПС
Конструктивное улучшение образцов ТСПС без изменения функциональных и
технологических характеристик не даст требуемого эффекта. Сам процесс конструктивного
совершенствования, а также технические взаимосвязи конструкторских решений,
различных по функциональному предназначению образцов ТСПС, проблематичен по той
причине, что не только ТС изготавливаются на разных предприятиях, но и
комплектующиеся к ним находящихся на всей территории страны.
Производство техники на каждом заводе имеет свои технологические особенности.
Конструкция деталей и сборочных единиц унифицирована также под технологию завода.
Помимо прочего, предприятия используют традиционные для своего производства
комплектующие изделия, а, соответственно, и поставщиков этих комплектующих. В связи с
этим ассортимент и номенклатура, как материалов, так и комплектующих изделий может
измеряться сотнями и тысячами наименований.
В настоящее время начался процесс обновления парка ТС ПС, особенно средств
приготовления и транспортирования пищи, средств полевого хлебопечения и подвоза
продовольствия и воды, с учетом природно - климатических условий (Крайнего Севера и
Арктической зоны РФ) с заменой низко проходимых автомобильных шасси и одноосных
прицепов, на гусеничную базу, что позволит решить ряд вопросов.
Таким образом, краткий анализ состояния питания личного состава в полевых условиях
показал, что организация питания военнослужащих в полевых условиях имеет ряд
существенных неразрешённых проблем. Конечная цель деятельности продовольственной
службы соединений, частей и подразделений и, в целом, Вооружённых сил Российской
Федерации должна быть направлена на улучшение питания военнослужащих, изыскание
новых способов доставки продовольствия и готовой пищи до подразделений, разработку
алгоритма (технологии) контроля питания военнослужащих, с целью доведения до них
соответствующих норм обеспечения, что позволит своевременно восстанавливать
энергетические затраты организма военнослужащих в сложных условиях обстановки.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПОРТСМЕНОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ МЕТОДОМ НЕЙРОСЕТЕВОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В данной работе создана компьютерная программа, предназначенная для
прогнозирования результатов соревнований по программе юниоров по художественной
гимнастике для спортсменок спортивной школы г. Перми. Созданная программа
основывается на модели нейронной сети. Нейронная сеть спроектирована в
«Нейросимуляторе 5.0.» и обучена на основе результатов предыдущих соревнований.
Полученная модель позволяет оценивать влияние изменения входных параметров на
результативность спортсменок.
1. Актуальность проблемы
В спортивной сфере качество принимаемых решений имеет большое значение.
Правильно спрогнозированные результаты соревнований могут быть полезны для тренеров
и управленцев, для специалистов в области спортивных наук, то есть и в практической, и в
научной деятельности. В спортивной школе г. Перми интересуются прогнозированием
результатов спортсменов, поэтому руководство задумывается о внедрении
интеллектуальной системы. Целью работы является разработка интеллектуальной системы
прогнозирования результатов спортивных состязаний.
Технология создания ИС базируется на технологи нейронных сетей. Сфера спорта плохо
поддается формализации, поэтому технология нейронных сетей подходит для применяется
в этой области. Однако примеров такого применения в России имеется крайне мало. Так в
статье «Методика нейросетевого прогнозирования результатов спортивных состязаний на
примере чемпионата мира - 2015 по легкой атлетике» были спрогнозированы результаты
чемпионата мира 2015 года по легкой атлетике на дистанции 100 метров у мужчин [12].
Также прогнозы результатов олимпийских игр 2014 года в неофициальном командном
зачете подтвердились в статье [14].
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В работе [11] были спрогнозированы результаты соревнований по фигурному катанию.
На основе полученных результатов были даны рекомендации по улучшению
результативности каждого из спортсменов.
Однако на западе число подобных исследований растет. Описание создания нейронных
сетей в таких видах спорта как футбол и баскетбол представлены в статьях [19], [20], [21].
Итак, после анализа приведенных выше исследований было выявлено, что
прогнозирование результатов спортивных соревнований с помощью нейросетевых
технологий может применяться на практике. Следующим этапом нашей работы является
сбор данных для создания нейросетевой модели.
2. Сбор данных для проектирования нейросети
При построении нейросетевой математической модели, предназначенной для
прогнозирования результатов соревнований по художественной гимнастике, было
сформировано множество примеров, основанных на результатах предыдущих
соревнований.
В качестве основного источника для сбора информации были использованы результаты
соревнований отделения художественной гимнастики спортивной школы г. Перми за 2012 2016 года. Также для выполнения работы использовались данные медицинских
обследований спортсменок, их показатели по сдаче нормативов ОФП.
Мы проанализировали имеющиеся данные о спортсменках и выделили наиболее
значимые показатели для данного вида спорта, т.е. те параметры, которые оказывают
наибольшее влияние на результат моделирования. Таким образом, мы выделили 15
параметров:
1. Возраст (в годах).
2. Рост (в см).
3. Вес (в кг, округлен до целых чисел).
4. Телосложение (0 – астенический тип, 1 – нормостенический тип, 2 –
гиперстенический тип).
5. Растяжка (0 – сильно развита, 1 – хорошо развита, 2 – средне развита, 3 – слабо
развита).
6. Гибкость (0 – сильно развита, 1 – хорошо развита, 2 – средне развита, 3 – слабо
развита).
7. Артистичность (0 – ярко выражена, 1 – хорошо выражена, 2 – средне выражена, 3 –
плохо выражена).
8. Владение предметом (0 – отличное, 1 – хорошее, 2 – среднее, 3 – плохое).
9. Техничное выполнение элементов (0 – отличное, 1 – хорошее, 2 – среднее, 3 –
плохое).
10. Сложность упражнений (0 – очень сложное, 1 – сложное, 2 – простое, 3 – очень
простое).
11. Прыгучесть (0 – сильно развита, 1 – средне развита, 2 – слабо развита).
12. Тренер (0 – Шевченко О.А., 1 – Карпинская Т.Л., 2 – Тронина Н.М., 3 –Ушакова
О.О., 4 – Блинова Л.М., 5 – Фефелова Н.Л., 6 – Пак Е.А., 7 – Юркина И.В., 8 – Мунипова
М.А., 10 – Лозовая Е.С., 11 – Удальева И.Е., 12 – Солдаткина Л.Н., 13 – Шумакова С.Л., 14 –
Хомутова, 15 – Купченко).
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13. Первый тренер (0 – Шевченко О.А., 1 – Карпинская Т.Л., 2 – Тронина Н.М., 3 –
Ушакова О.О., 4 – Блинова Л.М., 5 – Фефелова Н.Л., 6 – Пак Е.А., 7 – Юркина И.В., 8 –
Мунипова М.А., 10 – Лозовая Е.С., 11 – Удальева И.Е., 12 – Солдаткина Л.Н., 14 –
Хомутова, 15 – Купченко).
14. Сколько лет тренируется (кол - во).
15. Учеба в школе (0 – отлично, 1 – очень хорошо (4 - 5), 2 – хорошо (4), 3 –
удовлетворительно (3), 4 – плохо (3 - 2)).
В качестве результата нейросеть выдает результат: 1 – выигрыш, 0 – проигрыш. Таким
образом, формируется вектор X из 15 параметров и скаляр Y, который содержит один
параметр.
3. Проектирование модели в «Нейросимуляторе 5.0»
Проектирование, оптимизация, обучение, тестирование нейронной сети и эксперименты
над нейросетевой математической моделью выполнялись с помощью нейропакета [15] по
традиционной методике [16], сложившейся в Пермской научной школе искусственного
интеллекта.
Согласно [11], обучающее множество должно содержать в себе не менее 120 примеров
(Nприм. >= 7*Nx+15, где Nx – количество параметров).
Учитывая правила построение нейронных сетей, были определены следующие
параметры модели:
Nx=15; Ny=1; Q=127;
Тогда 26 ≤ Nw ≤ 161, следовательно, 1,6 ≤ Nw ≤ 10,06,
- размерность выходного сигнала, Q –
где Nx – размерность входного сигнала,
количество примеров в обучающем множестве, Nw –число нейронов в срытых слоях
В качестве алгоритма обучения было выбрано «Упругое распределение», а в качестве
функции активации «Тангенс гиперболический».
Затем на основе имеющихся данных мы сформировали обучающее множество в MS Exel
(документ «Обучающая выборка»). Все множество мы разбили на обучающее и тестовое
множество. Далее нейросеть была обучена на примерах из обучающей выборки.
Созданная нейросеть обучена на определенных примерах из обучающего множества,
поэтому ставится вопрос: как модель будет реагировать на подобные примеры из другого
множества. Поэтому мы загружаем в нейропакет тестовое множество, которое составляет
10 - 15 % от обучающего. Мы рассмотрели несколько тестовых примеров, отличных от
примеров из обучающей выборки. В нашей работе было использовано 14 тестовых
примеров.
Сравним реальные результаты и прогноз нейронной сети. Результаты представлены в
Таблице №3.
Таблица 1. Проверка тестового множества
Прогноз нейронной
№
Результат
сети
1
1
1
2
0
0,0071
3
0
0
4
0
0,0001
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
0
0
0
1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
1
0
0,0002
0
0
1

Построенная модель предсказала все 15 примеров правильно. Однако в 3 примерах
(строки №2, №4, №11) сеть имеет небольшие отклонения от реального результата.
4. Анализ входных параметров
В «Нейросимуляторе 5.0» есть автоматическая функция для выявления значимости
параметров. Поэтому после обучения нейросети значимости параметров были отправлены
в файл Exel (Таблица 4). На основе полученных значений была составлена диаграмма
значимости параметров (Рисунок 2.3). По горизонтальной оси отмечены названия
параметров. По вертикальной оси отложены значимости параметры в долях.

Прыгучесть

Тренер

Рост

Телосложение

Учеба в школе

0

0

0

0

Рост

Тренер

Прыгучесть

Телосложен…

Выполнение
элементов
Учеба в…

Возраст

Выполнение…

Сложность…

Артистичнос…

Сложность
упражнений
Первый…

Вес

Растяжка

Растяжка
Гибкость

Владение…

Вес

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Сколько лет…

Владение
предметом

0

Гибкость

0,232 0,18 0,17 0,09 0,08 0,07 0,05 0,045 0,04 0,02

Сколько лет
тренируется

Возраст

Артистичность

Первый тренер

Таблица 2. Значимость параметров

Рис.1. Значимость параметров
Нейросеть выделила значимыми данные о стаже гимнастки, способности гимнастки
выполнять элементы тела, сложные упражнения и технично владеть предметом. Также
влияет гибкость и растяжка. Наименьшую значимость имеют параметры рост, тренер,
прыгучесть, телосложение.
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5. Прогноз с помощью нейронной сети
Созданная нейросеть способна спрогнозировать результаты соревнований для гимнасток
спортивной школы г. Перми. Поэтому мы загрузили данные о спортсменках на 2017 год и
можем спрогнозировать результаты ближайших школьных соревнований.
Можно сказать, что победитель следующих соревнований – спортсмен №1.
Таблица 3. Результаты прогнозирования
X
№ 1 X2
14
1 12 9
16
2 14 2
16
3 14 2
15
4 14 7
15
5 13 6
15
6 14 6
16
7 14 2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X1
0

X1
1

X1
2

X1
3

X1
4

X1
5

D1

36

0

1

0

0

2

0

0

0

1

7

8

1

1

46

1

2

1

0

0

0

1

1

2

2

10

2

0

47

0

2

1

2

1

1

1

1

11

11

9

4

0

38

0

3

2

3

3

1

0

1

3

13

4

0

0

45

1

1

0

1

3

1

0

0

11

11

9

0

51

2

1

0

2

1

2

1

2

1

11

10

1

45

0

0

2

0

1

0

0

0

12

1

10

2

0
0,000
1
0,001
4

Дальнейшая цель наших исследований состоит в выяснении характера влияния входных
параметров модели на результат моделирования. Цель исследований состояла в подборе
параметров таким образом, чтобы увеличились шансы на победу для каждой гимнастки.
Исследования заключались в изменении одного выбранного входного параметра и
«замораживании» остальных. Так, перебрав все значения одного входного параметра, мы
отслеживаем изменения выходного параметра. Начнем с изменения одного из самых
влиятельных параметров - X5 (Растяжка):
Изменяя этот параметр от 0 до 3 (0 – сильно развита, 1 – хорошо развита, 2 – средне
развита, 3 – слабо развита), мы наблюдаем, как изменится результат гимнасток:
Таблица 4. Изменение результатов в зависимости от параметра X5 (Растяжка):
x5
0
1
2
3

Ивашкина Набиева Дудырева Черных Егорова Ординец Васильева
1
1
0
0,7812
0
1
0
1
0,1096
0
0
0
0,0001
0
1
0
0
0
0
0
0
0,999
0
0
0
0
0
0
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Васильева
Ординец
Егорова
Черных
Дудырева
Набиева
Ивашкина

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Рис. 2. Изменение результатов в зависимости от значений параметра X5 (Растяжка)
Таким образом, из диаграммы видно, что спортсмен №1 будет удерживать лидерство,
пока параметр меньше или равен 2. Когда значение достигает 3, результат становится ниже.
Для спортсмена №2 возможна победа при значениях 0 и 1. Спортсмены №3 и №6
приближены к победе при значении параметра равном 0.
Далее проведем эксперимент над параметром x6 (Гибкость).
Значения параметра X6 (Гибкость): 0 – сильно развита, 1 – хорошо развита, 2 – средне
развита, 3 – слабо развита. Результаты изменения продемонстрированиы в таблице и на
диаграмме.
Таблица 5. Изменение результатов в зависимости от параметра X6 (Гибкость)
x6
Ивашкина Набиева Дудырева Черных Егорова Ординец Васильева
0
1
0,9365
0
0
0
0,0001
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0,9894
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Васильева
Ординец
Егорова
Черных
Дудырева
Набиева
Ивашкина
01–
2–
3–
сильно хорошо средне слабо
развитаразвитаразвитаразвита

Рис. 3. Изменение результатов в зависимости от параметра X6 (Гибкость)
Можно заметить, что при значении параметра X6 равном 0 победа возможна только у
гимнастки №1, гимнастка №2 очень близка к победе. При значении параметра равном 1,
выиграть сможет лишь спортсменка 1, также она очень близка к победе при значении этого
параметра равном 2. В остальных случаях это параметр не меняет исход проигрыша.
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Следующий параметр для эксперимента - X8 (Владение предметом). Значения параметра
X8: 0 – отличное, 1 – хорошее, 2 – среднее, 3 – плохое.
Таблица 6. Изменение результатов в зависимости от параметра X8 (Владение предметом)
x8
Ивашкина Набиева Дудырева Черных Егорова Ординец Васильева
0
1
0,9365
0
0
0,9973
0,0388
0
1
0,999
0
0
0
0,0755
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

Васильева
Ординец
Егорова
Черных
Дудырева
Набиева
Ивашкина

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Рис. 4. Изменение результатов в зависимости от параметра X8 (Владение предметом)
Итак, при значении X8 равном 0 близки к победе спортсмены 1, 2, 5. При значении
параметра 1, спортсмен 1 выигрывает. Остальные значения приводят к проигрышам у всех
спортсменов.
Далее проследим изменения параметра X7 (Артистичность). Значения параметра X7: 0 –
ярко выражена, 1 – хорошо выражена, 2 – средне выражена, 3 – плохо выражена.
Таблица 7. Изменение результатов в зависимости от параметра X7 (Артистичность)
Ивашкин Набиев Дудырев Черны Егоров Ордине Васильев
х7
а
а
а
х
а
ц
а
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0,953
0,9989
0
0
1
0
1
2
0,002
0,734
0
0
1
0,0001
0
3
0
0,47
0
0
0
0
0

1
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3–
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Рис. 5. Изменение результатов в зависимости от параметра X7 (Артистичность)
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При изменении параметра X7 у всех испытуемых на 0, шансы на победу имеются у №1,
№2, №5 и №7. При увеличении этого параметра до 1, шансы у 1 и 2 гимнастки немного
снижаются, тогда как 5 и 7 номера еще могут одержать победу. При значении параметра
равном 2, наибольший шанс на победу есть у гимнастки 5, гимнастка №2 остается близка к
выигрышу. Остальные же не имеют шансов на выигрыш. При значении параметра равном
3, сеть предсказала проигрыш для всех спортсменок.
Проведя анализ влияния четырех входных параметров, можно дать некоторые
рекомендации для спортсменок.
Рассмотрим гимнастку №1 – Ивашкину С., которой построенная модель предсказала
выигрыш на ближайших соревнованиях. Данная гимнастка будет оставаться лидером, до
тех пор, пока значение параметра Гибкости не будет равно 3, Владение предмета должно
быть 0, при 1 шансы гимнастки на победу снижаются, но не намного. При более высоком
значении этого параметра гимнастка уже не сможет одержать победу. Параметр Артистика
должен быть равен 0 для выигрыша на соревнованиях, при увеличении этого параметра до
1 – результат выдается лишь приближенным к 1. Если параметр равен 2 или 3 – шансов на
победу нет. Для данной гимнастки параметр Растяжка не будет критичным. При любом
значении этого параметра шансы на победу у спортсменки весьма велики.
Заключение
Разработана интеллектуальная система, предназначенная для прогнозирования
результатов соревнований по художественной гимнастике. В основе системы лежит
нейронная сеть, обученная на результатах соревнований и обследований гимнасток.
Спрогнозированы результаты соревнований для спортсменок одной из Пермских
спортивных школ. С помощью построенной модели проведены эксперименты, выявлены
наиболее влиятельные на результат параметры. Для спортсменок, на которых проводились
исследования, предложены рекомендации по улучшению их результативности.
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С древнейших времен вокруг землетрясений возникало много суеверий и домыслов, так
как они являются самыми страшными и разрушительными проявлениями сил природы.
Крупные землетрясения, произошедшие в 2013 - 2016 годах: Филиппины, 15 октября
2013года, погибших – 201 человек, 720 ранены; Сычуань, 20 апреля 2013 года, погибших
200 человек, 13,5 тысяч ранены; Непал, 25 апреля 2015 года, погибших 765 человек;
Юньнань, 21 февраля 2015 года, пострадавших 10 тысяч человек; Манипур, 4 января 2016
года, погибших 9 человек, 200 пострадавших и другие.
Землетрясениями называют подземные толчки и колебания поверхности Земли. Районы,
подверженные землетрясениям, называют сейсмическими.
Землетрясения могут быть вызваны:
 Обвалами и большими оползнями;
 Вулканической деятельностью;
 Хозяйственной деятельностью людей – техногенные процессы (добыча нефти и газа,
строительство крупных плотин и водохранилищ, наземные или подземные ядерные
взрывы, закачка в скважины воды в больших объемах);
 Тектоническими движениями земной коры.
Существует несколько шкал интенсивности землетрясений:
 в России применяют 12 - балльную шкалу Медведева — Шпонхойера — Карника;
 В США - 12 - балльную модифицированную шкалу Меркалли;
 В Японии — 7 - балльную шкалу Японского метеорологического агентства.
К последствиям землетрясений относят: разжижение грунтов (явление тиксотропии),
оползни, проседание грунтов, разрушение плотин, возникновение цунами.
Основные требования к зданиям и сооружениям, возводимым в сейсмических районах:
1. Здания следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если:
 здание или сооружение имеет сложную форму в плане;
 смежные участки здания или сооружения имеют перепады высоты 5 м и более.
Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных стен или рам, а
также возведения рамы и стены.
2. Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий следует устраивать в виде
ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или с поэтажной разрезкой, не
влияющими на жесткость каркаса.
Лестницы следует применять из крупных сборных железобетонных элементов,
соединяемых между собой с помощью сварки либо из монолитного железобетона.
Допускается применение металлических косоуров с наборными ступенями при условии
соединения с помощью сварки косоуров с площадками и ступеней с косоурами.
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3. Жесткость стен каркасных деревянных домов должна обеспечиваться раскосами,
брусчатые и бревенчатые стены должны собираться на нагелях. [1].
4. Перекрытия зданий следует выполнять в виде жестких горизонтальных дисков,
соединенных с вертикальными конструкциями здания и обладающих способностью
перераспределять между ними горизонтальную сейсмическую нагрузку.
Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать
следующими способами:
 устройством сварных соединений плит с другими плитами, элементами каркаса или
стенами;
 устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с
анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;
 заделкой швов между элементами перекрытия мелкозернистым бетоном.
Жесткость перекрытий с несущими конструкциями из металлических балок
рекомендуется увеличивать путем устройства между ними монолитного или сборного
железобетонного заполнения с замоноличенными швами и сварным соединением с
закладными деталями железобетонных элементов или устройством горизонтальных связей.
5. Перегородки рекомендуется выполнять легкими, как правило, крупнопанельной или
каркасной конструкции. Перегородки из штучных материалов должны быть усилены
связанными между собой армированными штукатурными слоями или установкой жестких
вертикальных элементов с горизонтальным армированием, связанным со стойками.
6. Конструкции балконов и их соединения с перекрытиями должны быть рассчитаны как
консольные балки или плиты.
7. Фундаменты зданий высотой более 16 этажей на нескальных грунтах следует
принимать свайными или в виде сплошной фундаментной плиты с заглублением подошвы
фундамента относительно отметки отмостки не менее 2,5 м [2].
Вертикальная арматура стен и элементов каркаса, в которой расчетом на особое
сочетание нагрузок допускается растяжение, должна быть надежно заанкерена в
фундаментной плите.
8. Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора.
Применять рулонные гидроизоляционные материалы не допускается.
Таким образом, сейсмостойкость сооружения обеспечивается разработкой наиболее
рациональных конструктивной и планировочной схем сооружения, специальными
конструктивными мероприятиями, повышающими прочность и монолитность несущих
конструкций. Большое значение для повышения сейсмостойкости сооружений имеет
высокое качество строительных материалов и работ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
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ПРИМЕНЕНИЕ UML - МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Важным элементом разработки информационных систем планирования ресурсов
предприятия является проектирование ее внутренней структуры. В частности, актуально
рассмотрение проектирование внутренней структуры информационной системы
планирования ресурсов с применением UML - моделей. Ранее этот вопрос рассматривался
в работах [1, 2].
Применение UML - моделей для концептуального проектирования внутренней
структуры информационных систем планирования ресурсов предприятия является
актуальным, так как с помощью данных моделей имеется возможность описать бизнес процессы предприятия и внутреннюю логику системы, что позволяет оптимизировать
деятельность системы под нужды предприятия, что приводит к повышению качественных
и количественных характеристик предприятия. В качестве предмета исследования
рассматривается UML - модель для информационной системы планирования ресурсов
производственного предприятия.
Как было сказано, одним из способов проектирование внутренней структуры
информационной системы планирования ресурсов является использование UML - моделей.
Унифицированный язык моделирования (UML) – графический язык для визуализации,
специфицирования, конструирования и документирования систем, в которых главная роль
принадлежит программному обеспечению [3].
Цель исследования – разработать UML - модель для информационной системы
планирования ресурсов производственного предприятия.
При этом поставлены три основные задачи достижения цели.
Первой задачей является системный анализ бизнес - процессов управления
технологическим процессом производства продукции. Вторая задача – разработка UML модели внутренних бизнес - процессов предприятия, и третья – разработка UML - модели
внутренней логики информационной системы.
Для достижения цели применяются теоретические методы исследования.
Теоретические исследования основаны на использовании теории системного анализа и
управления, теории объектно - ориентированного анализа и проектирования
информационных систем.
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Предлагается следующая гипотеза разрешения приведенной ранее проблемной
ситуации: «Повышение эффективности информационной системы управления ресурсами
производственного предприятия за счет разработки данной системы на основе UML модели внутренних бизнес - процессов производственного предприятия и UML - модели
внутренней логики информационной системы. В этом случае наблюдается качественное
улучшение работы информационной системы планирования ресурсов предприятия».
В качестве метода получения результата используются UML - диаграммы, одна из
которых, а именно диаграмма состояний, изображена на рис.1.
Диаграмма состояний отражает жизненный цикл объекта, в данном исследовании –
информационной системы. На ней отображаются события, в которых участвует система,
переходы и состояния системы между событиями. С помощью UML можно разработать
детальный план создаваемой системы, содержащий ее системные функции и бизнес процессы. Кроме того, UML позволяет добавить в разрабатываемый план системы ее
конкретные особенности, такие, как классы, схемы баз данных и повторно используемые
программные компоненты [3]. Ранее этот подход был применен в работах [4, 5, 6]

Рисунок 1. UML - диаграмма состояний
Для обоснования эффективности разрабатываемой системы на основе полученных
теоретических данных может быть проведен факторный эксперимент. В этом случае в
качестве целевой функции может приниматься производительность процесса изготовления
продукции до и после внедрения информационной системы планирования ресурсов
предприятия.
Основные выводы исследования могут быть сделаны следующие:
1. Проведен системный анализ бизнес - процессов производственного предприятия.
2. Разработана UML - модель внутренних бизнес - процессов предприятия
3. Разработана UML - модель внутренней логики информационной системы
Таким образом, разработка UML - модели внутренних бизнес - процессов
производственного предприятия и UML - модели внутренней логики информационной
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системы приведет к качественному улучшению работы информационной системы
планирования ресурсов предприятия, что приведет к положительным изменениям в работе
предприятия.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА НА СВОЙСТВА
ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ В ПРИСУТСТВИИ
СУЛЬФОНОЛ НАТРИЯ
Высококачественные материалы, полученные из недорогого и доступного сырья, в
последнее время в строительстве занимают одно из ведущих направлений. На пути
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разработки таких материалов возникает множество проблем, которые затрудняют
получение различных композиционных строительных материалов отвечающих основным
требованиям качества.
В данной работе, в качестве модифицирующей добавки к цементным системам, было
использовано недорогое и доступное вещество полиметилметакрилат (ПММА). В
последние годы, полимерные гранулы ПММА успели успешно зарекомендовать себя в
различных отраслях [1 - 2]. Однако, большой интерес представляет ПММА в жидкой фазе.
Попытка перевода твердой фазы ПММА в жидкий раствор, на основе которого была
приготовлена эмульсия и использована в качестве модификатора в песчано - цементных
системах (ПЦС) завершилась улучшением физико - механических показателей ПЦС [3 - 5].
При приготовлении водного раствора эмульсии на основе ПММА в качестве стабилизатора
использовали поверхностно - активное вещество (ПАВ) сульфанол натрия, которое, как
известно из литературных данных, способно улучшать качество ЦПС. Поэтому очень
важно было оценить влияние именно ПММА на свойства ЦПС.
На первом этапе работы были приготовлены водные растворы ПАВ, которые затем
добавлялись в растворы полимера ПММА (рассчитывали 6 % на массу полимера).
Основные характеристики водных эмульсий ПММА стабилизированных анионоактивными
ПАВ представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Основные характеристики водных эмульсии ПММА
стабилизированных анионоактивными ПАВ
Водные эмульсии ПММА
стабилизированные

σ, мН / м

рН

Вода (эталонный образец)

90,94

6,74

Сульфонол натрия (чистый)

46,73

5,90

Сульфонол натрия («Пемос»)

65, 78

11,20

Полученные результаты указывают на то, что все вещества снизили поверхностное
натяжение, т.е. являются поверхностно - активными веществами (ПАВ), однако наиболее
выраженное снижение отмечено в кислой среде, где добавки использовались в чистом виде.
Раствор эмульсии в присутствии сульфонола натрия из стирального порошка «Пемос»
имеет щелочную среду, что свидетельствует о том, что в порошке содержатся различные
примеси щелочного характера. Это обстоятельство отражает тот факт, что силы
молекулярного взаимодействия в эмульсиях с кислой средой значительно слабее, чем
взаимодействие молекул в эмульсии с щелочной средой.
На втором этапе работы был проведен подбор оптимальных концентраций водных
эмульсий на основе полимера для получения высокопрочных цементных композиций.
Опираясь на ГОСТ 31108 - 2003, были приготовлены модифицированные цементные
композиции. Модификатор на основе полимера вводили по отношению к цементу в
массовых частях как 1:0,25 разных концентраций (0,02; 0,04 % ). Готовый раствор
формовали в специальных строительных формах, по 3 образца, размером 2x2 см2. Время
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выдержки было выбрано 7 суток. Затем готовые образцы помещались под гидравлический
пресс Инстрон 5982 для определения прочностных характеристик. Для сравнения были
приготовлены - серия ПЦС на основе различных анионных ПАВ, а также холостая проба.
Полученные результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Сравнительная характеристика прочности цементных систем по напряжению
(МПа) при сжатии после высушивания через 7 суток
Добавка ПАВ

Массовая доля ПММА в Напряжение при
растворе ( % )
сжатии, МПа

Эталонный образец (вода)

-

1,23

-

1,24

0,040

1,42

0,020

1,82

-

2,42

0,040

3,71

0,020

3,55

Сульфонол натрия (чистый)

Сульфонол натрия («Пемос»)

Лучший результат, почти в 2 раза выше прочность при сжатии цементных композиций,
достигнут в системе с сульфонолом натрия добавленного вместе с примесями из
стирального порошка «Пемос». Можно предположить, что такой результат возник из - за
различных дополнительных примесей, входящих в состав моющего средства «Пемос».
Основной целью было выявить только влияние ПММА, входящего в состав эмульсий на
прочностные свойства цементных систем, поэтому была проведена сравнительная
характеристика прочности цементных систем, в состав которых входили эмульсии с
полимером и ПАВ, а также цементных систем, в состав которых входили только водные
растворы ПАВ. Полученные результаты позволяют утвердительно говорить о том, что
полимерная добавка ПММА оказывает влияние на прочность цементных композитов.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЛАКОКРАСОЧНОГО
МАТЕРИАЛА
Подготовка окрашиваемой поверхности включает очистку от загрязнений, создание
шероховатого профиля и другие действия, направленные на улучшение адгезии к
подложке, тем самым увеличивая срок службы покрытия. Предварительная подготовка
поверхности, выполненная тщательно и надлежащим образом, — залог успеха, ведь, по
статистике, именно 50–70 % проблем качества окрашенной поверхности связано с ее
недобросовестной подготовкой.
Цель очистки поверхности перед окрашиванием — удаление различных адгезионных
барьеров: прокатной окалины, ржавчины, отслаивающейся краски, грязи и масел,
водорастворимых солей, пыли и иных посторонних частиц.
Раньше для удаления жира или грязи широко использовались растворители. В настоящее
время этот метод очистки продолжают использовать только в условиях заводских
производств или для поверхностей малых площадей. Для очистки же больших площадей
применение растворителей экономически невыгодно, так как единица объема практически
любого растворителя способна растворить не более 5 % объема жировых загрязнений.
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Ужесточение требований законодательства по защите окружающей среды также
приводит к тому, что очистка растворителями применяется все реже, уступая место водным
эмульсионным и щелочным обезжиривающим составам. При этом необходимо помнить,
что эмульсионная и щелочная промывки, как правило, требуют тщательного
ополаскивания пресной водой.

Рисунок 1 – Моющие средства
Основные методы и средства, используемые для очистки грязи и жира, представлены на
рисунках 1 и 2.

Рисунок 2 – Методы удаления жира
Особое внимание должно обращаться на удаление водорастворимых солей, которые
неизбежно скапливаются на поверхностях, расположенных в морской прибрежной зоне, на
территории крупных мегаполисов и промышленных предприятий. Промывка поверхности
от солей должна выполняться особо тщательно, потому что оставшиеся под лакокрасочной
пленкой соли приведут к возникновению осмоса, который ухудшит защитные свойства
покрытия или даже разрушит его. Необходимо также помнить, что обезжиривание и
удаление солей с окрашиваемой поверхности должны предшествовать ее абразивоструйной
или механической очистке, так как в противном случае соль будет вбита в поры металла
абразивом или инструментом и неизбежно останется после окрашивания под пленкой
покрытия, что может привести к коррозии. А в условиях замкнутого технологического
процесса дробеструйной или пескоструйной очистки оставшиеся грязь и масла загрязнят
абразив, приводя к его негодности.
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Твердые загрязнения (прокатная окалина, ржавчина, брызги строительного раствора,
клей или толстые слои краски и др.) удаляют с окрашиваемой поверхности механически с
помощью абразивоструйной очистки или ручного механического инструмента.
Образовавшуюся после очистки пыль и остатки абразива тщательно удаляют с поверхности
пылесосом.
В последнее время широкое распространение получила гидроструйная очистка
поверхности пресной водой под высоким и очень высоким давлением. В зависимости от
применяемого давления струя воды способна удалять с поверхности не только масла, грязь
и соли, но и твердые, достаточно прочно держащиеся на поверхности механические
загрязнения. Однако вторичная коррозия на поверхности после гидроструйной очистки
предопределяет необходимость применения специально предназначенных лакокрасочных
материалов (ЛКМ).
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
Лакокрасочные покрытия — один из самых распространенных и надежных способов
защиты от коррозии. Они дешевы и доступны, имеют простую технологию нанесения на
поверхность, легко восстанавливаются в случае повреждения, отличаются разнообразием
внешнего вида и цвета.
Защитные действия лакокрасочного покрытия заключаются в создании на поверхности
металлического изделия сплошной пленки, которая препятствует агрессивному
воздействию окружающей среды и предохраняет металл от разрушения.
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Лакокрасочные материалы (рисунок 1) – это многокомпонентная система, в состав
которой обязательно входят пленкообразующие вещества, растворители, пигменты,
которая наносится в жидком или порошкообразном состоянии на предварительно
подготовленную поверхность и после высыхания (затвердевания) образует прочную,
хорошо сцепленную с основанием пленку [2].
Лак – раствор пленкообразующих веществ в органических растворителях или в воде,
образующий после высыхания твердую прозрачную однородную пленку.
Краска – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в олифе, масле
эмульсии, латексе, образующая после высыхания непрозрачную однородную пленку.
Порошковая краска – сухая композиция пленкообразующего вещества с пигментами и
наполнителями, образующая после сплавления, охлаждения и отверждения твердую
непрозрачную пленку.
Эмаль – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в лаке, образующая
после высыхания непрозрачную твердую пленку с различным блеском и фактурой
поверхности.
Грунтовка – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в связующем
веществе, образующая после высыхания непрозрачную однородную пленку с хорошей
адгезией к подложке и покрывным слоям.
Шпатлевка – густая, вязкая масса, состоящая из смеси пигментов с наполнителями в
связующем веществе, предназначенная для заполнения неровностей и сглаживания
окрашиваемой поверхности [1, с.102].

Рисунок 1 – Лакокрасочные материалы
Лакокрасочные материалы, выпускаемые промышленностью, классифицируют и
обозначают согласно ГОСТ 9825 - 73.
В зависимости от входящих в состав пленкообразователей лакокросочные материалы
делят на группы: глифталевые – ГФ, пентафталевые – ПФ, меламиновые – МЛ,
мочевинные – МЧ, фенольные – ФЛ, полиуретановые – УР, нитроцеллюлозные – НЦ,
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перхлорвиниловые – ХВ, кремнийорганические – КО, битумные – БТ, эпоксидные – ЭП,
алкидно - и масляностиролные – МС и другие.
Внутри групп лакокрасочные материалы располагают по признаку преимущественного
назначения материала и условно обозначают: атмосферостойкие – 1, ограниченно
атмосферостойкие (используются только внутри помещения) – 2, консервационные – 3,
водостойкие – 4, специальные (обладающие специфическими свойствами) – 5,
маслобензостойкие – 6, химически стойкие – 7, термосойкие – 8, электроизоляционные – 9,
грунтовки – 0, шпатлевки – 00.
Марка лакокрасочного материала слагается из буквенных обозначений группы, вида
пленкообразователя и нескольких цифр, из которых первая указывает назначение
материала (преимущественно применение), а остальные составляют порядковый номер
регистрации материала. Например: эмаль ПФ - 133 – эмаль пентафталевая,
атмосферостойкая, регистрационный номер 33 [3].
Список использованных источников
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Павшинцев В.П., Икренников А.Е., Улюкина Е.А., Николотов И.Н., Корнеев А.В.,
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ
На сегодняшний день можно наблюдать высокую конкуренцию среди компаний,
предоставляющих услуги на рынке IT. Для повышения лояльности клиентов и увеличения
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клиентской базы прогрессивные компании уделяют большое внимание
клиентоориентированности и современным технологиям.
В рыночной экономике клиенты подразделяются на две большие группы – внешних и
внутренних. Внешними являются клиенты, которые обращаются в компанию извне с
целью получения оказываемых компанией услуг. Внутренними клиентами являются
сотрудники компании, которые используют внутренние ресурсы организации для
осуществления
своей
деятельности.
Исходя
из
этого,
использование
клиентоориентированных технологий должно быть направлено как на внешних, так и на
внутренних клиентов компании[1].
Многие предприятия предпочитают выбрать IT - обслуживание компании в форме
аутсорсинга. В настоящее время в большинстве аутсорсинговых IT - компаний процесс
информационного взаимодействия с клиентами имеет низкую степень автоматизации и
происходит с использованием технологий коммуникации, которые не сочетают в себе все
необходимые функции для эффективного обмена данными с клиентом. Коммуникация
может происходить посредством телефонии, электронной переписки, CRM - систем или
различных технологий управления проектами[2]. Чаще всего данные технологии
используются в совокупности внутри одной компании, однако не существует единой
интегрированной технологии с необходимым набором функций для быстрого и надежного
обмена информацией с клиентами.
Создание системы информационного взаимодействия с клиентами позволит повысить
лояльность клиентов к компании, ускорить процессы передачи информации и постановки
задач.
Рассмотрим создание системы информационного взаимодействия с клиентами на
примере процесса продвижения сайтов компании «Лидер Поиска», которая
специализируется на создании и продвижении сайтов.
В ходе исследования процесса взаимодействия с клиентом в рамках работы по
продвижению сайтов был выявлен ряд особенностей:
 Процесс коммуникации с внешним клиентом происходит посредством телефонных
звонков и электронной почты – ненадежные методы коммуникации, информация может
быть утеряна;
 Процессы коммуникации внутри команды по управлению проектом – задачи
передаются по электронной почте, что является ненадежным источником коммуникации,
отсутствует контроль за выполнением задач и отслеживанием сроков, отсутствует
возможность отслеживания количества задач у специалистов;
 Большое количество коммуникаций внутри процесса;
 Низкая степень автоматизации процессов, многие процессы выполняются вручную;
Для решения задачи оптимизации данных процессов предлагается использовать
технологии создания личных кабинетов с разграниченным доступом пользователей и
технологии облачных хранилищ данных.
Схема процесса информационного взаимодействия с клиентами, предложенная для
компании «Лидер Поиска»,представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема информационного взаимодействия
с клиентами внутри компании «Лидер Поиска»
Клиент оставляет задачу в облачном хранилище для SEO - специалиста в папке Задачи.
SEO - специалист имеет возможность поставить ТЗ на статьи для копирайтера в личном
кабинете и там же получить готовые статьи. Кроме того, в личном кабинете реализован
функционал автоматической генерации отчетов, где данные берутся посредством APIиз
Яндекс Метрики. После утверждения в системе отчета начальником отдела, отчет
выгружается в облачное хранилищеи становится доступен для клиента. Клиент видит
только те папки хранилища, которые необходимы ему в ходе коммуникаций с компанией.
Менеджер выполняет контроль всех задач, поставленных в системе.
Интерфейс личного кабинета виден только авторизованному пользователю. На рисунке 2
представлена экранная форма постановки задачи из личного кабинета SEO - специалиста.

Рисунок 2 – Экранная форма постановки задачи
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С помощью данной формы SEO - специалист может выбрать проект, для которого
ставится задача, описать суть задачи, установить срок сдачи, а также выбрать исполнителя
и определить время выполнения задачи, на основе которого будет рассчитана стоимость
работ исполнителя.
Клиент использует облачное хранилище данных, где он может ставить задачи в
определенную папку, а также просматривать необходимые отчеты. Интерфейс облачного
хранилища данных со стороны клиента представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Интерфейс облачного хранилища для клиента
Тестовая эксплуатация показала, что данная система позволит: сократить время
коммуникаций между клиентом и компанией, а также между сотрудниками компании,
упростить систему постановки задач, сократить время работы менеджера с клиентом, что
позволит менеджеру вести больше проектов, сократить время создания отчетов.
Данное решение может быть использовано и в других IT - компаниях, занимающихся
как внедрением готовых IT - продуктов, так и предоставляющих услуги IT - консалтинга,
так как бизнес - процессы внутри IT - компаний имеют типовую структуру. Это говорит об
универсальности разработанной системы и актуальности ее внедрения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОЧИХ
В этой статье адаптируется теоретическая модель, разработанная Бламбергом и
Принглом [1] для измерения ожидаемой производительности рабочих. Они предположили,
что ожидаемые результаты работы отдельных лиц определяются тремя факторами:
1. Способность - способность выполнять задачу, основанную на навыках, возрасте,
здоровье, уровне знаний, уровне энергии и интеллекте.
2. Возможность - фактор вне контроля человека, например, инструменты и доступность
материалов, условия работы, политика и правила оплаты.
3. Готовность - склонность выполнять задачу, затрагиваемую отношением, личностью,
характеристиками задачи, статусом работы и чувством справедливости.
Физические характеристики рабочих, такие как сила, учитываются с помощью термина
«выносливость», который обозначает способностью выполнять физическую задачу. Однако
сила мотивационной формулы заключается не в ее точности, а в ее структуре. Риггс
предложил способы количественного определения факторов, которые моделируют
формулу мотивации по шкале от нуля до одного.
Рабочие группируются по квалификации и личным навыкам. Каждый работник имеет
хотя бы один уровень квалификации и может быть назначен на определенный машинный
уровень. Различные личные качества могут определять человека. Они сгруппированы в
категории различных атрибутов и навыков человека. Определены следующие личные
качества: спокойствие, творческий потенциал, образование, эффективность, энергичность,
целеустремленность, здоровье, интеллект, честность, организованность, отношения с
другими людьми, ответственность и саморазвитие [2].
Психология описывает личность в терминах пяти личностных черт, а именно,
открытости, добросовестности, экстраверсии, уступчивости и стрессоустойчивости. У
каждого человека есть определенная степень каждой из этих черт. Эти черты определяются
следующим образом:
1. открытость – это степень, в которой человек является любознательным,
интеллектуальным и творческим;
2. добросовестность означает степень, в которой человек организован и надежен;
3. экстраверсия – это степень, в которой человек является общительным и
коммуникабельным;
4. уступчивость – это степень, в которой человек чувствителен, добр и спокоен;
5. невротизм относится к степени, в которой человек озабочен и капризен.
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В психологии распространены тесты на определение типа личности. Группировка
индивидуумов со схожими характеристиками по уровням личности способствует
уменьшению изменчивости отдельных профилей. Таким образом, используя шкалу 0 - 100
% , уровни личности были разделены на три уровня. Уровень 1 - самый низкий уровень,
уровень 3 - самый высокий уровень. Поскольку этот тезис опирается на определение
уровней личности через процентильный балл, то уровень 1 определяет диапазон от 0 до
33,3 % , уровень 2 указывает диапазон от 33,4 до 66,6 % , а уровень 3 указывает диапазон от
66,7 до 100 % . Таким образом, лица с высокими показателями добросовестности, как
правило, несут большую ответственность, организованны и внимательны к деталям, тогда
как люди с низкими показателями имеют тенденцию к меньшему любопытству и
интересам, которые считаются традиционными. Присвоение весов каждому измерению
личности позволяет присвоить работнику определенный уровень личности. По сути, эти
веса могут определяться на основе взгляда компании на наиболее важную черту личности.
Предполагается, что измерение невротизма обратно пропорционально зависит от
производительности [3]. Установлено, что четыре измерения личности важны для
прогнозирования производительности работника и поэтому будут использоваться в
качестве выбранных критериев найма. Чтобы оценить индивидуальный уровень
потенциального сотрудника, компания может исследовать открытость, добросовестность,
экстраверсию и уступчивость. Эти критерии измеряются с помощью уникального теста
личности с использованием шкалы 0 - 100 % , в котором 0 является наихудшим или
наименее желаемым результатом для каждого критерия, а 100 - наилучшим или наиболее
желательным результатом для каждого критерия. Относительную важность каждого
критерия учитывают, присваивая различные веса, чтобы отразить относительную ценность
перехода от лучшего к худшему по шкале. Если работник должен набрать 60 % за
открытость, 80 % за добросовестность, 40 % за экстраверсию и 70 % за уступчивость,
можно предположить, что веса 0,20, 0,6, 0,1 и 0,1 назначаются по следующим критериям:
открытость, добросовестность, экстраверсия и уступчивость, соответственно.
Окончательный взвешенный средний балл работника рассчитывается следующим образом:
0,20 +0,6 +0,1 +0,1 = 71 % . Основываясь на этом окончательном общем балле, этот
работник имеет высокие личные качества и будет отнесен к личностному уровню 3.
Напротив, навыки работников также могут оцениваться аналогичным образом.
Метод интервальной шкалы использовался для измерения емкости, мотивации и
факторов возможностей. Первым шагом является определение критерия. Это делается
путем определения идеального состояния, которое может наилучшим образом
удовлетворять критерию. Во - первых, одним из объективных показателей, которые можно
использовать для измерения мощности, является выносливость: низкий уровень
выносливости (от 0 до 33,3 % ), средний уровень выносливости (от 33,4 до 66,6 % ) и
высокий уровень выносливости (от 66,7 до 100 % ). Во - вторых, одним из показателей,
которые можно использовать для измерения готовности, являются уровни личности:
низкий уровень личности (от 0 до 33,3 % ), средний уровень личности (от 33,4 до 66,6 % ) и
высокий уровень личности (66,7 - 100 % ). В - третьих, одним из показателей, который
можно использовать для измерения коэффициента вероятности, являются такие условия
работы, как уровень шума и вентиляция: низкий уровень рабочей среды (от 0 до 33,3 % ),
средний уровень рабочей среды (от 33,4 до 66,6 % ) и высокий уровень рабочей среды (от
66,7 до 100 % ). Тест должен использоваться многократно для одного и того же сотрудника
и рабочей среды для вычисления средних значений. Идеальное состояние определяется
признанием превосходных личных способностей или условий работы, которые
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соответствуют уровню машины и устанавливаются на уровне 100 % . Наименее
желательное состояние идентифицируется и устанавливается равным 0 % . Любой
работник может быть протестирован и сопоставлен с наилучшей и наихудшей ситуацией.
Если работник очень близок к идеальному числу, рейтинг может составлять 95 % [4 - 6].
Для измерения уровня выносливости следует учитывать множество факторов при
определении таких критериев, как возраст, пол, тип мышц и характер работы. Эти критерии
и стандарты можно найти в статье о человеческих факторах [7]. Мотивация работы,
определяемая как готовность работать, измеряется с помощью шкалы. Критерием может
быть надежность работника, что означает, что работник должен выдавать одинаковый
результат при повторном тестировании. Несмотря на то, что параметры качественно можно
измерить, необходимо использовать объективную меру для представления фактора.
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ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Оптические методы и аппаратура занимают пока особое место при контроле
электроразрядных и тепловых процессов, хотя обеспечивают благодаря дистанционности и
оперативности процесса измерения высокую информативность.
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При оценке технического состояния объектов со слабым тепловыделением (вводы
силовых трансформаторов и реакторов, трансформаторов тока, ограничителей
перенапряжения) при термографическом контроле возникают серьезные проблемы,
связанные с необходимостью определения малых температурных изменений на фоне
значительных внешних изменений температуры, вызванных влиянием вариаций
излучательной способности объекта и самоохлаждения его из - за наличия ребер.
В известной степени устранить эти проблемы можно, применив метод обработки
термографической информации. В основу этого метода положен принцип определения
наиболее вероятного значения температуры поверхности объекта или его фрагмента,
учитывающий как статистические свойства излучающей поверхности, так и статистические
параметры оптико - электронного тракта используемой тепловизионной аппаратуры.
Метод позволяет легко вводить критерии оценки технического состояния различного
оборудования и проводить сравнение объектов при различных температурах окружающей
среды.
Свертка термограммы, содержащая данные о тепловом поле объекта измерений или его
фрагмент поверхности, может быть оценена по функции F( i)
∑ ∑
, (1)
где к(х, у) — функция передачи оптико - электронноготракта,
ε(х, у) — функция излучательной способности поверхности.
Определенная функция по (1), являющаяся оператором свертки термограммы объекта,
несет информацию как о тепловом состоянии объекта, так и оскрытых источниках
тепловыделения
с
учетом
взаимодействия
с
окружающей
средой,
статистическимипараметрами излучаемой поверхности и погрешностями оптико электронного тракта.
Интегрирование функции (1) по температуре позволяет оценить критерий состояния,
основанный на мощности тепловыделения в объекте контроля, то есть определить так
называемый коэффициент дефектности.
Этот коэффициент можно представить как
(2)
∫ ∑ ∑ ∑
Оценка на реальных объектах коэффициента дефектности производилась путем
интегрирования кривых термографических информационных функций(ТИФ) по фазам
трансформаторов тока и относилась кинтегралу ТИФ трансформатора тока, принятого
заэталон (минимальный уровень тепловыделения в бакеиз группы), то есть принималось,
что
∫

∫

∫

, (3)

где , — пределы интегрирования по температуре A(t); F(t)эт. — значения ТИФ для
фазы «А» и эталона.
Наиболее высокий уровень тепловых потерь связан с внутренним тепловыделением,
которое имеет место на ТТ В - 2 фазы «С» и «В». Длительные исследования показали, что
для проконтролированных трансформаторов тока отклонения от нормы имеет
трансформатор ТТ В - 1 фаза «А». Следует отметить, что эти же трансформаторы имели
зафиксированный повышенный уровень содержания СО и СО2.
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Данный метод применялся для определения технического состояния как измерительных
трансформаторов тока любого конструктивного исполнения, так и вводов силовых
трансформаторов, а также маслонаполненных кабельных линий 220 - 500 кВ и
ограничителей перенапряжения. Результаты этих испытаний показали высокую
эффективность контроля и оценки реального состояния энергообъекта.
До настоящего времени данная задача решалась только путем вывода оборудования из
работы для тщательного и визуального осмотра или локального ультразвукового контроля
фарфора ввода.
Современные тепловизионные системы и системы контроля ультрафиолетового
излучения дополняют друг друга и позволяют повысить вероятность обнаружения
дефектов практически любого оборудования ОРУ на рабочем напряжении и под нагрузкой.
Описанные методы диагностики при широком применении позволяют, по совокупности
измеряемых характеристик, принимать обоснованные технические решения о поддержании
эксплуатационной надежности действующего оборудования и своевременном проведении
ремонтов.
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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
Современное предприятие нефтегазового комплекса представляет сложную
техническую систему опасных производственных объектов, одним из элементов которой
являются пожароопасные силовые масляные трансформаторы, техническое состояние
которых влияет на непрерывность и безопасность технологических процессов. На
предприятиях нефтегазового производства отказ силовых масляных трансформаторов
может привести к созданию аварийных ситуаций, сопровождающихся значительным
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экономическим и экологическим ущербом. Для оценки технического состояния масляных
трансформаторов в настоящее время применяется целый комплекс методов и средств,
использующих различные диагностические параметры, одним из наиболее информативных
методов является хроматографический анализ трансформаторного масла. Но для
комплексной оценки и управления техническим состоянием и безопасностью эксплуатации
силовых трансформаторов необходимо совершенствование хроматографического метода с
применением критериев, позволяющих интегрированно оценивать их текущее техническое
состояние.
Одним из перспективных методов оценки технического состояния силовых
трансформаторов является хроматографический анализ, позволяющий по результатам
обследования трансформаторного масла на наличие растворенных газов и их
концентрацию выявлять дефекты оборудования на ранней стадии их развития, определять
характер дефектов и степень имеющихся повреждений. Достоинством этого метода
является дистанционная диагностика трансформатора, т.к. отбор пробы масла производится
без отключения оборудования.
По результатам исследований закономерности взаимосвязи диагностических параметров
с характерными повреждениями маслонаполненного электрооборудования в качестве
диагностических параметров выбраны результаты хроматографического и спектрального
методов оценки технического состояния электрооборудования. Практическая реализация
методов диагностики, основанных только на анализе параметров гармонических
составляющих токов и напряжений или хроматографическом диагностировании, для
комплексной оценки технического состояния силовых масляных трансформаторов
недостаточна. Поэтому в работе предлагается совершенствование хроматографического
метода путем применения совокупности диагностических параметров, полученных с
помощью хроматографического и спектрального анализа, и представление их в
интегральном критерии.
Количественная оценка технического состояния трансформаторов осуществляется по
совокупности диагностических параметров, представленных в виде интегрального
критерия I, формируемого искусственной нейронной сетью с использованием
программного обеспечения на основе разработанного алгоритма оценки технического
состояния трансформаторов. Для формирования интегрального критерия оценки
технического состояния силовых трансформаторов наиболее информативными основными
диагностическими параметрами являются полученные в результате спектрального анализа
значения коэффициентов гармонических составляющих тока КIn и напряжения КUn с 3 по
11 гармоники включительно и соответствующие им углы сдвига по фазе φui(n) и
выявленные в результате хроматографической диагностики трансформаторного масла
(ХАРГ) концентрации газов СН2, СН4, СО, СО2, С2Н6, С2Н4, С2Н4.
Диагностика была произведена на Азнакаевской ЭЭЦ на трансформаторе ТДЦН 110 / 35
/ 6 кВ.
Соотношение газов треугольника Дюваля;
CH4 = 8,7161 %
C2H2 = 2 %
C2H4 = 89,284 %
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Результаты показывают существует вероятность наличия быстроразвивающегося
дефекта, так как концентрация СО2 = 0,28618 % об.
Скорость нарастания СО = 16,125 % в месяц, СО2 = 10,57 % . Вероятный дефект по
соотношению газов: диоксид угл. Возможна перегрузка, нагрев изоляции.
Рекомендации и замечания:
1.Необходимо проанализировать условия эксплуатации оборудования в период между
пробоотборами.
2.Повторить пробоотбор для подтверждения результатов анализа.
3.Вывести трансформатор из эксплуатации для проведения электрических испытаний.
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КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КОТЛОВАНОВ АНКЕРНОГО И БЕЗАНКЕРНОГО
ТИПА
Современные условия городского строительства обусловлены рядом специфических
особенностей. В настоящее время при застройке городов наблюдается тенденция
увеличения нагрузок на основание – возрастает этажность возводимых зданий [3, c.9].
Насущной необходимостью развития исторических городов является освоение подземного
пространства для устройства паркингов, складов, торговых зон и транспортных
коммуникаций [3, c. 9]. Основной проблемой для строительства «вглубь» является сложная
геологическая ситуация – неоднородность грунтов, наличие грунтовых вод и толщи
насыпного грунта, непригодного для строительства, залегание различных подземных
коммуникаций и плотная застройка, сокращающая возможности обустройства
строительной площадки. Помимо этого, зачастую в ходе строительства необходимо
защищать окружающие здания и сооружения, автодороги, инженерные сетей и иные
объекты от разрушающих воздействий во время ведения земляных и строительных работ.
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Для решения данных инженерных задач применяются глубокие котлованы с
использованием сложных ограждающих конструкций для крепления их откосов.
Целью данной работы является исследование оптимальной конструкции ограждения
котлована анкерного и безанкерного типа в грунтовых условиях города Череповца.
Ограждающей конструкцией котлована является шпунтовая стенка – это сплошная
стена, образованная вертикальными, горизонтальными и наклонными элементами. В
настоящее время шпунтовые ограждения устраиваются из деревянных, металлических,
железобетонных и пластиковых элементов как плоской, так и сложной формы из
различных профилей, которые погружаются в грунт зибивкой, вибропогружением,
статическим вдавливанием и т.д. [1, c. 511] Данные элементы связываются в
горизонтальном направлении балками. В качестве наклонных элементов широко
применяются различные распорки и подкосы преимущественно из прокатных профилей.
Ещё одним видом крепления шпунтовых стенок являются грунтовые анкера.
В данной работе в качестве шпунта принят разреженный ряд свай заданной жесткости.
Основными задачами при исследовании стали моделирование грунтовых условий и
конструкции шпунтовой стенки с последующим расчетом модели и определение жесткости
свай и их длины при различной глубине котлована.
Данные задачи решались в программном комплексе ЛИРА - САПР. Расчёт в данном
программном продукте ведется таким образом, чтобы учитывалась работа нелинейно деформируемого основания и линейно - деформируемые конструкции ограждения.
Геологические условия Череповца представлены напластованием преимущественно
суглинков различных консистенций: тугопластичный, моренный полутвердый и твердый, а
также суглинки с примесью торфа. Такая геологическая ситуация характерна в целом для
Вологодской области.
Задачи возведения шпунтовых стенок решались на примере ограждения котлована,
глубиной 10м, 15м и 20м на примере массива грунта. Массив грунта имеет длину 60
метров, толщину – 60 метров. Размеры котлована в плане: 30х30 метров.
В массив грунта вводилась элементы ограждения котлована: непосредственно само
ограждение, анкер и опора для него. Для всех элементов назначались индивидуальные
типы жёсткостей.
В качестве загружений были заданы: собственный вес грунта, элементов ограждения,
при наличии в конструкции анкеров – усилие натяжения. Расчет велся по двум
направлениям: без нагрузки на поверхности котлована и с нагрузкой от техники. В ходе
расчёта были получены картины распределения напряжений в массиве грунта под
действием приложенных нагрузок; картины перемещений, а также показана
деформированная схема котлована в целом.
Основным параметром, характеризующим шпунтовое ограждение, является жесткость.
Таким образом, центральной задачей является обеспечение требуемой жесткости
конструкции, при которой работа шпунта соответствует нормам про прочности и
устойчивости. Консольные, то есть ничем не подкрепленные ограждения котлованов
работают в невыгодных условиях, так как их устойчивость обеспечивается только заделкой
в грунт нижнего конца стены [2, c. 8]. Именно для повышения жесткости стенки в её
конструкцию вводятся анкера с заданным натяжением.
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Зависимой от жёсткости величиной является длинна свай и их возможное заглубление в
грунт. С уменьшением длины свай увеличивается требуемая жесткость шпунтовой стенки.
К настоящему моменту получены результаты и графики зависимости длины свай от
жесткости для безанкерного котлована с нагрузкой от техники и без нее, а также
аналогичные зависимости при одном ряде анкеров с различным натяжением. В ходе
расчетов было определено, что для котлованов глубиной 15 и 20 метров жесткости
свободно стоящей стенки при наличии нагрузки от техники недостаточно, поэтому
введение в конструкцию анкеров является обязательным. При введении в конструкцию
анкеров наблюдается снижение требуемой жесткости по сравнению с безанкерными
котлованами. Оценка снижения жесткости может быть произведена по двум графикам,
представленным на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Безанкерный котлован глубиной 15 м

Рисунок 2. Анкерный котлован глубиной 15 м с натяжением анкеров 2 т.
От численного значения жесткостей возможен переход к конкретным диаметрам свай,
которые следует использовать при заданных условиях. Подбор диаметров свай в
зависимости от материала для безанкерного котлована выполнен на рисунках 3, 4,
анкерного – на рисунках 5, 6.
Таким образом, в соответствии с полученными графиками возможен подбор
оптимальной конструкции ограждения котлована при заданных грунтовых условиях. В
дальнейшем планируется построить аналогичные графики для анкерного котлована
глубиной 15 и 20 м с двухрядным анкерированием
На сегодняшний момент вопросы устройства ограждающих конструкций являются
актуальными, так как подземное строительство активно развивается. Появляются новые
технология возведения фундаментов и способов устройства котлованов, применяются
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современные строительные материалы и используются все более сложные конструктивные
схемы зданий.
Но, несмотря на развитие данного направления строительства, расчет подземной части и
расчет ограждения котлована по - прежнему достаточно трудоемок и требует
значительного количества времени. Подобные зависимости длины свай от их жесткости
позволят облегчить данные расчеты.

Рисунок 3. Диаметры свай из стальных труб для безанкерного котлована.

Рисунок 4. Диаметры свай железобетонных свай для безанкерного котлована.

Рисунок 5. Диаметры свай из стальных труб для анкерного котлована.
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Рисунок 6. Диаметры свай железобетонных свай для анкерного котлована
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И
ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РП «220 КВ ВОЛГОДОНСК»
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Ростовское предприятие магистральных электрических
сетей– электросетевой комплекс распределительный пункт «РП 220кВ Волгодонск»
специализируется на ремонтно - эксплуатационном обслуживании магистральных
электрических сетей.
Построенная нами технологическая схема образования отходов представляет собой
структурное отображение стадий производства с приведёнными качественными и
количественными характеристиками потоков сырья и отходов. Целью технологической
схемы является выявление в технологическом процессе объекта, вносящего наибольший
вклад в загрязнение почвы.
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В данной схеме указаны материалы и вещества, используемые в технологическом
процессе, а также их расчётное количество (рисунок 1).
На основании построенной технологической схемы нами определен отход, вносящий
наибольший вклад в загрязнение окружающей среды, для которого необходимо простроить
физическую модель процесса загрязнения окружающей среды, которая отображает
совокупность стадий взаимодействие отходов с другими объектами, каждый из которых
вступает в это взаимодействие на конкретной стадии. При этом отходы, проходя через все
стадии процесса, претерпевают качественные и количественные изменения.

Рис.1 Технологическая схема образования отходов
На этапе ремонтно - эксплуатационном обслуживании магистральных электрических
сетей выделены основные взаимодействующие элементы, посредством которых
происходит образование, выделение отходов, а также их распространение в системе.
Источником образования отработанных трансформаторных масел является рабочая
полость трансформатора. В процессе образования основными объектами,
взаимодействующими между собой, являются технологическое оборудование
(трансформатор) и технологическое сырье (трансформаторное масло).
На распределительном пункте «РП 220 кВ Волгодонск», основным процессом,
вследствие которого происходит образование, выделение и накопление отходов, является
участок эксплуатации, техобслуживания и ремонта трансформаторов [1]. На основе этого
построена физическая модель загрязнения ОС отработанными трансформаторными
маслами. Блок - схема физической модели представлена на рисунке 2.
Основными физическими объектами этапа выделения (внешнего) является внешний
источник выделения отходов (сливная горловина в трансформаторе) и отработанное
трансформаторное масло.
Процесс распространения (внешнего) происходит на территории предприятия.
Основными физическими объектами данного этапа являются территория подстанции и
отработанное трансформаторное масло.
Сущность физической модели загрязнения ОС выражено формулой (1),
характеризующей вероятность загрязнения (Рзагр) как совокупность вероятностей
последовательного протекания физических процессов образования отходов (Робр),
выделения (Рвыд) и распространения отходов в почве(Рраспр).
Рзагр=Робр•Рвыд• Рраспр (1)
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Рис.2 Физическая модель процесса загрязнения окружающей среды
маслами трансформаторными отработанными
Таким образом, с целью снижения негативного воздействия на почву отработанным
трансформаторным маслом, необходимо разработать физическую модель процесса
снижения загрязнения почвы отработанным трансформаторным маслом, в основу которой
будет положена физическая модель процесса загрязнения окружающей среды маслами
трансформаторными отработанными.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ СЕТОК ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА САЙТА
Веб - пространство возникло относительно недавно и с этого момента интенсивно
развивается и видоизменяется под воздействием множества факторов, появляются новые
тенденции в дизайне, добавляются новые инструменты и технологии. Ежедневно
создаются и размещаются в сети миллионы страниц. Но далеко не все страницы
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отличаются качественным дизайном, а также адаптацией к разнообразию разрешений
экранов. И если поначалу этими вопросами никто не задавался, то в настоящее время
гармоничность композиции пользовательского интерфейса сайта и возможность его
адаптации под различные разрешения экрана является ключевой проблемой современного
веб - дизайна. Для решения этой задачи разрабатывается множество новых концепций, и
подходов в верстке. Одним из способов решения данной задачи является применение
модульных сеток в веб - дизайне.
Проблемы создания соразмерной, гармоничной композиции в полиграфическом дизайне
пытались решить еще в 20 - е годы XX века такие известные типографы и дизайнеры, как:
Эль Лисицкий, Вальтер Дексель, Ян Чихольд, Тео Бальмер, Макс Билл[4, с. 7; 5, с. 11]. В
1961 году соотечественник Билла Йозеф Мюллер - Брокман впервые ввел в употребление
термин модульный подхода к дизайну и опубликовал 28 примеров модульных сеток. В
результате всех этих поисков в графическом дизайне появилась модульная сетка [4, с. 7].
Однако если в полиграфическом дизайне модульные сетки используются почти сто лет,
то в веб - дизайне этот метод начал применяться относительно недавно. Преимущество
использования этого метода при создании пользовательских интерфейсов веб - приложений
и сайтов в том, что он значительно упрощает проектирование и верстку макетов.
Приступая к проектированию пользовательского интерфейса сайта и созданию макета,
грамотный веб - дизайнер для правильного построения каркаса проекта всегда пользуется
вспомогательными инструментами. Модульная сетка – является мощной вспомогательной
конструкцией, задающей единую систему пропорций и координат для расположения всех
элементов дизайна, от заголовков и кнопок до блоков с формами и новостями.
Использование сетки в проектировании пользовательского интерфейса сайта дает
возможность шаблонизирования, что позволяет создавать библиотеки типовых элементов и
модулей сайта и последующего многократного применения в интерфейсе проекта [1, с.
151].
Модульная сетка является мостом между композицией, выражающей идею дизайнера, и
технической стороной реализации верстки макета. Модульная сетка позволяет дизайнеру
управлять вниманием пользователя, а структурная и визуальная иерархия элементов
обеспечивает быстрое и комфортное считывание информации. [2, с. 88]. Пользователь
бессознательно воспринимает дизайн интерфейса более гармоничным, упорядоченным и
комфортным для восприятия. Экспериментально доказано, что информация с четко и
логично расположенными заголовками, иллюстрациями с подписями, текстами и
подзаголовками не только быстрее и легче читается, а также лучше воспринимается и
запоминается [4, с. 13].
“Модульная сетка – это система построения визуальной информации на основе блоков –
модулей, или система горизонтальных и вертикальных, а иногда и диагональных, дуговых
и других кривых, направляющих, помогающих сориентировать и согласовать между собой
отдельные элементы композиции” [5].
То есть, с помощью модульной сетки элементы сайта логически структурируются, тем
самым облегая восприятие сайта и информации на нем.
Можно выделить 4 вида модульных сеток (рис. 1):
а) блочная;
б) колоночная;
в) модульная;
г) иерархическая [1; 3; 5].
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Рисунок 1 – Виды модульных сеток
Выбор вида модульной сетки в каждом случае зависит от сложности дизайна и
требований к его гибкости, сетка с более маленьким шагом – более гибкая. Модульную
сетку можно построить на начальном этапе проектирования макета и создавать дизайн на
её основе, либо можно уже готовый макет выровнять по сетке [4].
Область применения модульной сетки в веб - дизайне безгранична. Уже сейчас
модульные сетки используют при проектировании интерфейса сайта от простого сайта
визитки, до корпоративного портала или международного новостного агентства. Так,
например, на всех сайтах BBC используется одна универсальная сетка (рис. 2), которая
является компонентом, недавно введенного в эксплуатацию, гайдлайна BBC «Global
Experience Language».

Рисунок 2 – Модульная сетка BBC
Как применить модульную сетку в своем проекте? Существуют универсальные
модульные сетки для сайтов и веб - приложений, самые популярные из них:
 Bootstrap;
 Foundation;
 Skeleton;
 960grid.
В заключении стоит отметить, что модульная сетка это очень гибкий инструмент,
позволяющий создавать новые и свежие идеи в дизайне шаблона сайта. Модульные сетки
упорядочивают информацию в соответствии с её назначением и релевантностью, создавая
композиционную структуру, как страницы, так и всего сайта.
С практической точки зрения модульные сетки ускоряют процесс разработки дизайна, за
счет использования единой структуры. Новое содержание может быть легко добавлено без
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утомительной подгонки. И даже обновление дизайна может быть легко и быстро
осуществимо, если содержание уже выровнено по сетке. Также использование модульной
сетки позволяет создавать адаптивные сайты под экраны различных размеров и
разрешений.
Модульные сетки дают возможность создания универсальных систем управления
содержимым, с помощью которых обычные пользователи могут в кратчайшие сроки
создавать хорошо организованные сайты, имеющие грамотно структурированную
информацию на веб - странице и гармоничный дизайн, адаптированный под разные
размеры экранов.
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КРЫШИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ. АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Высотные здания. Небоскрёбы. Сейчас это такой же показатель научно - технического
прогресса страны, как полет в космос или создание ядерной бомбы. Но если раньше это
была только гонка за высотой, то сейчас – ещё и за комфортом. Небоскрёб – это не просто
120 этажей со сверхскоростными лифтами, это система, живой организм, который должен
находиться в гармонии с собой и окружающим миром. Высотки экономят место в крупных
городах, поэтому их обязанность - использовать любой квадратный метр с умом и пользой.
Вот почему архитекторы все чаще обращают внимание на плоские крыши, которые так
привлекают своим свободным пространством.
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Использовать потенциал пространства над крышей можно, преобразовав её в
эксплуатируемую. Сделать её сложнее, чем плоскую, ведь кроме своей прямой функции
она выполняет и второстепенную. Дополнительная нагрузка на крышу требует более
высокого показателя несущей способности здания, индивидуальных конструктивных
решений, материалов, которые обеспечат долгий безремонтный срок службы [4, с. 235].
Существуют и вспомогательные расходы на содержание, обслуживание. Стоит ли оно
того? Давайте посмотрим.
В зависимости от функционального назначения здания пространство можно
использовать по - разному. Если оно построено для привлечения туристов, то есть
многофункциональное, значит, должно иметь советующий вид [1]. Зритель всегда смотрит
на здание снизу вверх и практически никогда не видит крышу, и чтобы обратить его
внимание обычно используется акцент. Он может быть представлен в виде шпиля (Триумф
Палас, Москва), фронтона, скульптуры (MunipalBuilding, Нью - Йорк) и других
архитектурных элементов [3, с. 53].
Также, используют и объемно - пространственные структуры - смотровые площадки
(Shanghai World Financial Center), рестораны, кафе (Al Faisaliah Center, Эр - Риярд),
открытые и закрытые выставочные залы, мастерские художников [3, с. 120]. За счёт такого
завершения здание контрастно выделяется на фоне обычной застройки, зритель чувствует
желание рассмотреть сооружение со всех сторон. Это помогает раскрыть основную
функцию - привлечение.
Если это офисное здание, то на крыше могут быть расположены вертолётные площадки
(Международный финансовый центр, Гуанчжоу), производственные объекты:
энергетические установки (Strata SE1, Лондон), инженерные системы, обслуживание
фасада (оборудование для мытья окон, ремонта, подсветки). Это позволяет повысить
энергоэффективность и экологичность здания.
Если это жилые комплексы, то завершением могут выступить объекты отдыха:
рекреации детских учреждений, летние помещения квартир, объекты спорта: спортивные
открытые и закрытые площадки, детские площадки, бассейны (ЖК «Jack House», Киев),
или же объекты озеленения: газоны, малые сады [2]. Я думаю, каждому бы понравилось в
центре города иметь сад на крыше или бассейн, спортивный комплекс, до которого не
придётся долго добираться.
На примере сооружений, которые стали своего рода легендой, хочется показать,
насколько удачным может быть такое конструктивное решение, как эксплуатируемая
крыша. Наиболее шокирующее сооружение — отель Marina Bay Sands в Сингапуре.
Представляет собой огромный трехпалубный корабль, базирующийся на трех небоскребах,
высотой в 200 метров. На вершине находится завораживающий небесный парк, а изюминка
отеля - его бассейн, расположенный на огромной высоте [2].
Теннисный корт на Бурдж Аль Араб, роскошном отеле в Дубае (его высота 321 м), тоже
захватывает дух. Отель построен в виде паруса арабского судна. Ближе к верху находится
вертолётная площадка, но вертолеты прилетают редко, и поэтому большую часть времени
это корт для тенниса [3, с. 107].
Отдельного внимания требует отель - казино «Стратосфера Лас - Вегас» в Торонто. Его
главная достопримечательность - обзорная башня высотой 350 метров, а также парк
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аттракционов на крыше, которые выглядят действительно жутко - некоторые карусели
выносятся за пределы строения.
Хочется заметить, что высотки не обязательно должны быть искусством. В первую
очередь, они должны раскрывать свои функции. Они не производят такого фурора, как
Marina Bay Sands, но в нашей повседневной жизни такая роскошь не всегда нужна. Для
психологического комфорта человека достаточно того, чтобы здание имело мягкие,
природные образы, чтобы всё было рядом и удобно [1]. В связи с этим, большую
популярность в Европе набрали «зелёные крыши». При устройстве таких кровель
необходимо создавать системы полива и удаления избыточной влаги (сбор и отведение
потока дождевой и талой воды), разобраться с материалами тепло - и гидроизоляции. Почва
может полностью покрывать крышу, или находиться в специальных ёмкостях [4, с. 239].
Такое решение имеет ряд преимуществ: растения защищают покрытие от пыли, УФ лучей, вырабатывают дополнительный кислород, снижают расходы на отопление и
кондиционирование. В России принципы «зеленого» строительства только начинают
активно внедряться. Климатические условия нашей страны не столь благоприятны, но у нас
имеется опыт проектирования таких крыш - ЖК «Баркли Парк», ЖК «Сады Пекина». Это
далеко не высотные здания, а значит, нам есть над чем работать.
Устройство эксплуатируемой крыши – сложная инженерная задача, для решения
которой необходимо учитывать ряд требований. Подводя итоги, можно сказать, что нельзя
отвлеченно спроектировать какой - либо дом и затем поставить его в любую точку Земного
шара, необходимо рассмотреть и постичь человека, который собирается жить в этом доме.
1.Ответственно нужно отнестись к выбору архитектурных элементов. Ориентироваться
нужно на функцию небоскрёба и потребности людей, использующих это сооружение.
2. Предусмотреть дополнительные, иногда неравномерные нагрузки, грамотно
подобрать материалы тепло - и гидроизоляции, снабдить крышу современными системами
антиобледенения, отвода и сбора воды [4, с. 236].
3.Принять возможные меры по предотвращению протечек, нарушения герметичности
(приподнять края гидроизоляционного слоя в местах стыков с вертикальными
поверхностями, для антенн установить специальный выход для герметизации кровельных
проходок антенн, флагштоков и труб).
4.На вопрос об эксплуатации крыши нужно ответить твёрдое да! – потому что это ещё
один шаг к созданию гармоничного жилья.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО СЕГМЕНТА
В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ

В настоящее время количество пользователей сети Интернет неуклонно растет. С ростом
и расширением фиксированных и мобильных сетей все больше людей получают доступ к
Интернету. В 2014 г. Интернетом пользовались 2,8 млрд человек, т.е. 39 % мирового
населения, составлявшего 7,2 млрд человек. К 2019 г. таких будет около 3,9 млрд, или 51 %
(при том, что, по прогнозам, население нашей планеты достигнет 7,6 млрд человек).
(Источник: Population Division of the Dept. of Economic & Social Affairs of the United Nations).
В 2014 году к сети было подключено 14 миллиардов устройств. По прогнозам Cisco, к 2019
году число таких устройств возрастет до 24 миллиардов. На душу населения во всем мире
будет приходиться 3,2 сетевых устройств и соединений. Более того, почти все современные
устройства оснащены Wi - Fi приемниками, что обуславливает рост беспроводных сетей.
Потребителям намного удобнее установить одну Wi - Fi точку на несколько устройств, чем
использовать кабельное соединение.
Таким образом мы наблюдаем постоянный рост использования беспроводного сегмента
в корпоративных и общественных сетях. Основной стандарт для передачи информации –
это 802.11. Самая последняя версия данного стандарта - 802.11ac. Данный стандарт
появился на массовом рынке относительно недавно. 20 января 2011 года была принята
первая черновая редакция версии 0.1. Окончательно 802.11ac был принят в январе 2014
года. 25 мая 2015 года министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации утвердило правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной
передачи данных в диапазоне частот от 30 МГц до 66 ГГц. Правила позволят использовать
на территории РФ оборудование связи современных стандартов IEEE 802.11ac и IEEE
802.11ad публично и в коммерческих целях.
Стандарт 802.11ac обладает пропускной способностью до 1 Гбит / сек. Еще одним
важным преимуществом является сохранение совместимости с более ранними версиями
стандарта. Это значит, что в смешанных сетях все устройства будут работать независимо от
того, какую версию 802.11 они поддерживают. Для достижения этой цели 802.11ac будет по
- прежнему работать на частоте до 6 ГГц. Но если в 802.11n для этого использовались сразу
две частоты (2.4 и 5 ГГц), а в более ранних ревизиях только 2.4 ГГц, то в AC низкую
частоту вычеркнут и оставят лишь 5 ГГц, так как именно она более эффективна для
передачи данных.
Последнее замечание может показаться несколько противоречивым, поскольку на
частоте 2.4 ГГц сигнал лучше распространяется на большие расстояния, эффективнее
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огибая препятствия. Однако этот диапазон уже занят огромным количеством «бытовых»
волн (от устройств Bluetooth до микроволновых печей и другой домашней электроники), и
на практике его применение только ухудшает результат.
Другой причиной для отказа от 2.4 ГГц стало то, что в этом диапазоне не хватит спектра
для размещения достаточного количества каналов шириной в 80 - 160 МГц каждый.
Следует подчеркнуть, что, несмотря на разные рабочие частоты (2.4 и 5 ГГц), IEEE
гарантирует совместимость ревизии AC с более ранними версиями стандарта.
Современный бизнес переживает революцию глобального масштаба. Почти все
новейшие устройства, такие как ноутбуки, планшеты, телефоны и др. комплектуются Wi Fi. Данное обстоятельство способствует распространению беспроводных корпоративных
сетей (WLAN). В отличие от предыдущих технологических скачков, движущей силой
которых были эксперты и профессионалы, сети WLAN стали чаще использоваться
рядовыми пользователями, сотрудниками и директорами компаний. Это связано с
развитием мобильных приложений VoIP и видеосвязи с использованием сети Интернет.
Таким образом, распространение WLAN для корпоративных нужд колоссальным образом
изменяет стиль бизнес - операций, схемы организации доступа к сети и центров обработки
данных. Это изменяет методы централизованного управления инфраструктурой ИТ. Для
современного бизнеса становится наиболее важно иметь возможность подключиться к сети
в любое время и в любом месте. Появилась возможность выполнять работу в пути или в
командировках. Данное преимущество позволяет организациям быть мобильнее и изменяет
способы управления бизнесом. Мгновенный обмен сообщениями, возможность вести
аудио и видеосвязь, удаленный доступ к сетевым принтерам и факсу используя Интернет
во время поездок в реальном времени трансформируют бизнес - среду. В условиях
непрерывно растущей конкуренции компании стремятся оптимизировать скорость бизнес процессов, добиваясь мгновенных результатов. Таким образом сети WLAN приобретают
исключительно важное значение для бизнеса. Конечные пользователи ощущают свободу и
гибкость, которые дает им беспроводная связь, а руководители высшего звена осознают
конкурентные преимущества критически важных для бизнеса мобильных приложений.
Организации внедряют сети WLAN, чтобы повысить продуктивность сотрудников, создать
лучшие условия для совместной работы и обеспечить быстрое реагирование на запросы
клиентов. Также, отсутствие санкционированной корпоративной беспроводной сети может
привести к тому, что сотрудники будут пользоваться собственными неавторизованными
точками доступа, что ставит под угрозу безопасность всей сети в целом.
При построении корпоративной беспроводной сети наиболее важно уделить
пристальное внимание обеспечению безопасности внутри данной сети. В данной статье
будет рассматриваться локальная корпоративная сеть для доступа к базам данных
компании, обмена сообщениями между сотрудниками и видеоконференцсвязи.
Необходимо рассмотреть методы защиты от основных угроз и способов атак на
корпоративные сети. Администраторы сети должны обеспечить безопасность
беспроводного подключения и одновременно заложить основу для плавной интеграции
новых приложений, позволяющих правильно настраивать и администрировать сеть.
Сетевым администраторам необходимо решение WLAN, которое использует все
преимущества уже имеющихся инструментов, знаний и сетевых ресурсов для максимально
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экономичного решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности WLAN, ее
развертывания и управления.
Требуется решение, которое позволяет обеспечить для беспроводных сетей тот же
уровень защищенности, масштабируемости, надежности, удобства эксплуатации и
управления, к которому организации привыкли в процессе использования действующих
проводных сетей.
Процесс интеграции проводных и беспроводных сетей имеет ключевое значение для
управления унифицированными сетями, способствуя их масштабируемости,
защищенности и надежности. Для поддержки приложений корпоративного класса
беспроводные сети должны поддерживать такие общесистемные функции, как политики
безопасности, средства предотвращения вторжений, управление радиочастотами,
управление качеством обслуживания, а также обладать мобильностью. Кроме того, в
беспроводных сетях должна быть учтена возможность плавной интеграции с уже
имеющимися корпоративными сетями.
Взаимодействие контроллеров с "облегченными" точками доступа и устройством
управления позволит достичь высокого уровня производительности и обеспечить
поддержку дополнительных возможностей управления. Контроллеры для беспроводных
сетей должны обеспечить тот уровень управляемости, масштабируемости, безопасности и
надежности, который необходим сетевым администраторам для построения защищенных
сетей корпоративного класса, предназначенных как для небольших филиалов и
предприятий, так и для крупных кампусов.
Также необходимо создать надежную и простую в работе платформу для управления
беспроводными сетями. Данная платформа должна способствовать планированию и
проектированию беспроводных локальных сетей, осуществлять управление
радиочастотами, контролировать работу системы защиты от вторжений, настраивать
параметры систем WLAN, осуществлять их мониторинг и администрирование. Также
платформе необходим интерфейс, с помощью которого можно с легкостью управлять
множеством контроллеров и связанных с ними "облегченными" точек доступа. Необходима
поддержка механизма развертывания, не нуждающегося в участии оператора. Более того, в
процессе повседневного управления сетями будут весьма полезны детальные
аналитические отчеты и средства анализа тенденций.
Функциональные особенности
Далее будет целесообразно описать функциональные особенности беспроводного
сегмента в корпоративных сетях. Это необходимо для более детального представления о
специфике построения корпоративных сетей и их основных характеристиках, необходимых
для качественной работы данной сети. Необходимо решение, обеспечивающее
возможность централизованного управления и контроля за всей инфраструктурой. Выделю
следующие ключевые аспекты построения корпоративной сети:

Безопасность. Фундаментальная оптимальная методика обеспечения безопасности
беспроводной локальной сети предполагает возможность защиты радиочастотной среды и
контроля за ее использованием. К числу функций безопасности беспроводных сетей можно
квалифицировать:
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o Контролируемый доступ к сети WLAN с использованием целого ряда политик
аутентификации и шифрования, в том числе стандартов 802.11ac, Wi - Fi Protected Access
(WPA) и WPA2, а также мобильных виртуальных частных сетей VPN
o Система предотвращения вторжений WLAN IPS, которая позволяет выявлять и
блокировать мошеннические точки доступа, неассоциированные клиентские устройства и
одноранговые (ad - hoc) сети, а также использовать настраиваемые сигнатуры
радиочастотных атак для защиты от угроз общего характера, которым подвергаются
беспроводные сети
o Наличие защищенных средств управления границами безопасности инфраструктуры
и радиочастотного уровня

Администрирование. Упрощение процессов администрирования сетей WLAN
средствами, обеспечивающими полную видимость и управляемость радиочастотной среды.
Это позволит повысить масштабируемость сети, значительно ускорит процесс устранения
проблем, что повышает продуктивность работы сетевых администраторов. В конечном
счете все это приводит к снижению операционных расходов. Можно выделить следующие
функции администрирования:
o Упрощенный механизм администрирования и эксплуатации WLAN, позволяющий
демистифицировать радиочастотные вопросы и значительно облегчить управление
радиочастотной средой.
o Функции радиочастотного сканирования, управления и мониторинга, встроенные
непосредственно в инфраструктуру WLAN, позволяют получить самонастраивающуюся,
самооптимизирующуюся и "самоизлечивающуюся" беспроводную сеть.
o Мощные инструменты планирования, развертывания и администрирования WLAN
o Мощные средства устранения проблем и диагностики, позволяющие вести
мониторинг производительности и сбоев в упреждающем режиме, в том числе графические
тепловые карты для упрощенного анализа.
o Централизованные процессоры политик, которые облегчают настройку и
применение политик безопасности и управления качеством обслуживания (QoS) на
общесистемном уровне.

Качество работы. Связь в зоне покрытия WLAN должна быть надежной, а
радиочастотный диапазон должен быть оптимизирован для обеспечения максимального
качества работы WLAN. Качество работы достигается благодаря следующим
функциональным особенностям:
o Поддержка механизмов управления качеством обслуживания (QoS) для голосовых и
чувствительных к задержкам приложений, в том числе поддержка соглашений о выделении
пропускной способности через беспроводную сеть.
o Управление емкостью системы в реальном времени с использованием балансировки
нагрузки.
o Высокая емкость и универсальность: система может работать как в комфортных
офисах, так и в условиях, требующих повышенной защищенности, в широком
температурном диапазоне.
o "Самоизлечивающиеся"
сети WLAN, обеспечивающие высокий уровень
доступности, в частности, за счет обнаружения и устранения "дыр" в зоне покрытия.
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Мобильность. Конечным пользователям необходим бесперебойный доступ к сети в
процессе роуминга между точками доступа (внутри подсетей и между ними). Можно
реализовать следующую функциональность:
o Сети VPN типа "следуй за мной", которые позволяют клиентам пользоваться
туннелями VPN в роуминге.
o Быстрый, защищенный и масштабируемый роуминг в средах 802.11ac.
o Передача контекста политик безопасности и управления качеством обслуживания
(QoS), которая позволяет проводить идентификацию пользователей в роуминге.
o Беспроводная связь без границ, внутри зданий и вне их, в том числе динамические
беспроводные полносвязанные (mesh) сети.

Масштабируемость. Беспроводная сеть должна быть достаточно масштабируемой
для поддержки текущих и будущих требований бизнеса. Для обеспечения
масштабируемости сеть должна быть надежной и устойчивой к сбоям. Должно
происходить резервирование сети.

Интеграция. Сквозная интеграция проводных и беспроводных сетей позволит
снизить совокупную стоимость владения. Для минимизации совокупной стоимости
владения сетями WLAN, были выделены следующие факторы:
o Унифицированная инфраструктура для проводных и беспроводных сетей,
позволяющая централизованно управлять всем трафиком WLAN.
o Управление качеством обслуживания (QoS) и политики администрирования.
o Поддержка нескольких типов серверов аутентификации, авторизации и учета
(authentication, authorization, and accounting, AAA).

Сервисы / приложения. Корпоративная сеть WLAN должна поддерживать широкий
спектр мощных сервисов и приложений, которые используют уникальные возможности
мобильной связи. Необходима поддержка голосовых сервисов, реализуемых через
программное приложение, или IP - телефонию. Также необходимо специализированное
оборудование, созданное для предприятий, обеспечивающее безопасность передачи
данных.
Аспекты построения защищенной беспроводной корпоративной сети
В современной действительности обеспечение безопасности является наиболее важной
частью построения любой сети. Каждый день злоумышленники, умеющие обходить
защиту сети, похищают и видоизменяют важную документацию и проекты, взламывают
базы данных компаний, незаметно внедряют вирусы - шпионы и вирусы - шифровальщики,
тем самым замедляя и нарушая работу компании, вплоть до создания условий полной
неработоспособности. Будем рассматривать беспроводную корпоративную локальную сеть
VPN с возможностью подключения к ней из удаленных мест. Например, будет возможно
организовать защищенную видеоконференцию между сотрудниками в командировке и
сотрудниками, работающими в офисе. Выделю следующие аспекты построения
беспроводной локальной сети:
 В первую очередь необходимо настроить VPN соединение для сотрудников
компании с возможностью доступа к локальной сети как из офисных помещений, так и из
удаленных мест. Надежность VPN трафика заключается в том, что даже если
злоумышленники каким - либо образом смогут перехватить передаваемые данные, на
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расшифровку полученной информации понадобится очень много времени, даже с
использованием больших вычислительных мощностей.
 На уровне VPN необходимо применить комбинированную систему криптографии.
Криптография обеспечивает наибольшую устойчивость к расшифровке информации извне
и заключается в использовании нескольких методов шифрования. Она может быть
основана на совокупном использовании замены, перестановки и гаммировании
информации. Это обеспечит базовую защиту сети.
 Для удаленной работы в сети необходимо создать VPN туннель средствами набора
протоколов IPSec, преимущественно использующегося для организации VPN - соединений.
Данный протокол обеспечивает защиту информации и позволяет осуществить
защищенный обмен ключами в сети Интернет.
 Также необходимо разграничить права доступа к информации среди различных
отделов компании. Например, сотрудник бухгалтерии может иметь доступ к финансовым
базам данных компании, но не может просматривать секретную техническую
документацию проектов компании. Можно применить мандатный принцип контроля
доступа. Для реализации этого принципа каждому субъекту и каждому объекту должны
сопоставляться классификационные метки, отражающие место данного субъекта (объекта)
в соответствующей иерархии.
 В связи с разграничением прав доступа, будет разумно создать сервис для входа в
локальную сеть компании, где у каждого пользователя будет свой уникальный
идентификатор и пароль для авторизации. В зависимости от принадлежности тому или
иному отделу предприятия, каждый пользователь будет иметь доступ к определенному
типу информации.
 Для обеспечения безопасности видеоконференции через VPN можно использовать
решения компаний TrueConf и ИнфоТеКС. Они основаны на установке связи по
защищенным каналам VPN ViPNet. Ключевым преимуществом ViPNet является отсутствие
необходимости каких - либо процедур предварительной синхронизации между узлами
ViPNet для начала обмена между ними информацией в зашифрованном виде.
 Немаловажной частью безопасной сети является защита от DDoS атак. Данные атаки
нацелены на обрушение серверов для создания условий невозможности работы в сети.
Использование модуля testcookie, пожалуй, самый действенный способ защиты от DDoS.
Чаще всего сервера атакуют боты, реализующие HTTP - флуд и боты, использующие cookie
и обрабатывающие редиректы (переадресацию) для обхода защиты. Testcookie работает как
быстрый фильтр между ботами и пользователями сети, отсеивая спам. Более того, начать
использовать testcookie очень просто, ведь в свободном доступе есть примеры
использования данного модуля на разные случаи атаки.
Преимущества использования беспроводного сегмента в корпоративных сетях

Снижение совокупной стоимости владения (TCO). Обеспечивается за счет
масштабируемой схемы администрирования, не приводящей к увеличению нагрузки на
персонал отдела ИТ.

Улучшенный контроль WLAN. Архитектура системы должна обладать встроенным
механизмом обеспечения устойчивости и поддерживать централизованную схему контроля
и управления. Данное обстоятельство повысит уровень масштабируемости и облегчит
процесс эксплуатации оборудования.
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Динамическое управление радиочастатами. Необходимо создать условия для
обнаружения изменений в радиочастотной среде и динамической адаптации к этим
изменениям в реальном времени. Желательно, чтобы происходила автоматическая
настройка радиочастот и автоматическое устранение неисправностей сети.

Мощный механизм обеспечения безопасности WLAN и защиты сети.
Интегрированная система защиты WLAN от вторжений (IPS) предотвращает появление
брешей в системе безопасности и препятствует возникновению незащищенных соединений
WLAN, которые ставят под угрозу безопасность всей сети.
o
Возможность использования настраиваемых файлов сигнатур атак для быстрого
выявления и сдерживания наиболее распространенных радиочастотных атак, таких, как
Netstumbler, FakeAP и void11.
o
Ограничить возможный ущерб от разнообразных угроз безопасности, таких как
вирусы, черви и шпионское программное обеспечение.
o
Блокирование мошеннических точек доступа и клиентов, независимо от того,
подключены они к проводной или к беспроводной сети, позволяет поддерживать на
должном уровне безопасность сети и предотвращает доступ несанкционированных
пользователей к корпоративным ресурсам.

Мобильность для предприятия. Мобильность становится ключевым элементом
современного предприятия, помогающим администраторам ИТ с легкостью разворачивать
защищенные, критически важные для бизнеса сети WLAN, дополняющие возможности
имеющейся сетевой инфраструктуры.
o
Универсальность, высокая емкость, защищенность и функциональные возможности
корпоративного класса – все то, что нужно заказчикам сетей WLAN.
o
Передача контекста позволяет идентифицировать пользователей в процессе их
роуминга между доменами уровней 2 и 3.
o
Поддержка механизмов управления качеством обслуживания (QoS) и
мультимедийных возможностей Wi - Fi для технологии VoIP.
o
Удобные в установке беспроводные мосты.
Заключение
Таким образом, использование защищенных беспроводных локальных сетей становится
все более и более актуально. Технологии беспроводных сетей позволяют подключаться к
сети с любого устройства со встроенным модулем WLAN, а защищенная сеть VPN
обеспечит зашифрованный сетевой канал, к которому можно подключиться как из офисов
компании, так и на удаленной основе. Более того, правильно организованная защита сети
позволит сотрудникам предприятия обмениваться информацией устраняя возможность
промышленного шпионажа. Грамотное администрирование сети обеспечит сохранность
информации и позволит избежать большинство атак на сеть.
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ С АРМАТУРОЙ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению методик расчета изгибаемых элементов с арматурой из
композиционных материалов.
Актуальность исследования напряженно - деформированного состояния бетонных
элементов с арматурой из композиционных материалов связана со значительными
отличиями свойств композитов от стали, а именно сравнительно низким модулем
упругости и прямолинейной формой диаграммы «напряжения - деформации, а также
повышенной деформативностью и главным образом линейной зависимостью «изгибающий
момент – прогиб» после образования трещин. Прогибы изгибаемых элементов с
композитной арматурой в 3 - 4 раза выше, чем у элементов со стальной арматурой. Именно
поэтому требования второй группы предельных состояний могут стать препятствием для
использования композитной арматуры в бетонных элементах. Таким образом,
правильность теоретической оценки деформационных свойств элементов является
актуальным вопросом.
Нормы и рекомендации по расчету конструкций с арматурой из композиционных
материалов на сегодняшний день в большинстве случаев являются видоизменением норм
по расчету железобетонных конструкций со стальной арматурой. Модификации связаны с
нормированием физико - механических свойств арматуры, а также некоторых
эмпирических соотношений, которые основаны на экспериментальных данных.
Главное отличие существующих нормативных документов в области расчета
конструкций с арматурой из композиционных материалов заключается в принципах
обеспечения надежности. Так для европейских норм и рекомендаций [1] надежность
расчетов обеспечивают частные коэффициенты надежности по материалу и нагрузкам, а
для американских норм [2] обобщенные коэффициенты надежности по несущей
способности и коэффициенты надежности по нагрузке. Для российских норм [3]
характерно то, что в расчете по первому предельному состоянию выделяют два расчетных
случая: расчет на длительные и постоянные усилия и расчет на суммарные (длительные и
кратковременные) усилия, при этом нагрузки для обоих случаев принимаются с
коэффициентами надежности по нагрузке, а при нахождении расчетной несущей
способности учитывают соответствующие коэффициенты условий работы. В [3] при
определении расчетного сопротивления растяжению арматуры вводится коэффициент,
который учитывает длительность действия нагрузки -  f 2 . В иностранных методиках он
учитывается в расчете ограничения напряжений в материалах по второй группе
предельных состояний. Однако в теоретических расчетах использование коэффициентов
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надежности приводит к существенному занижению величин расчетного сопротивления
арматуры и значений моментов [4].
В данной статье представлен анализ нормативных подходов [2] и [3] к оценке прочности
нормальных сечений изгибаемых элементов, армированных композиционными
материалами. В ACI 440.1R - 06 при расчете нормальных сечений изгибаемых элементов
приняты три возможных механизма разрушения: в результате дробления бетона в сжатой
зоне, разрыва растянутой арматуры и одновременное разрушение по бетону и арматуре.
Характер разрушения определяется из отношения величин фактического и
сбалансированного процентов армирования -  f и  fb соответственно. Затем производится
проверка обеспечения минимального процента армирования. Данная проверка обусловлена
тем, что при значении процента армирования меньше определенной величины разрушение
элемента может произойти по бетону при нагрузках меньше проектных значений.
Причиной этого является довольно низкий модуль упругости у композитной арматуры.
Расчет по прочности нормальных сечений в СП 63.13330.2012 производится аналогично
методике, которая существует для железобетонных конструкций, - в зависимости от
соотношения значений относительной высоты сжатой зоны бетона  R и граничной
относительной высоты сжатой зоны  R . Величина  R выполняет роль  fb в методике [2].
Величины сбалансированного процента армирования, вычисленные по [3] превышают
значения [2] на 50 - 60 % [4]. В [3] рекомендуется соблюдать условие    R  h0 , то есть

данное условие обеспечивает разрушение элемента от разрыва арматуры. В [2]
рекомендовано выполнять расчеты, исходя из разрушения бетона сжатой зоны.
В методике СП коэффициент  f , учитывающий неравномерное распределение

относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами, принимался равным
1 и  f = 1 − 0,8 ∙

M crc
.
M

В исследовании [5] отмечается, что наиболее близкими результатами к
экспериментальным данным при определении изгибающих моментов обладает методика
ACI при ξ=2, отклонение от опытных данных составляет до 42 % . По методике [3] более
точными результатами обладают результаты с  f = 1 − 0,8 ∙

M crc
, отклонения до 53 % . С
M

увеличением нагрузки и соответственно прогибов отклонения теоретических данных от
экспериментальных увеличиваются. Отсюда можно сделать следующий вывод: расчет по
деформациям рекомендуется выполнять по методике [3] при коэффициенте  f равным  f
= 1 − 0,8 ∙

M crc
и методике [2] при коэффициенте ξ равным 2; для определения ширины
M

раскрытия трещин рекомендуется использовать методику [2] при коэффициенте ξ=2.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости совершенствования методики СП
63.13330.2012 по расчету конструкций по второй группе предельных состояний.
Таким образом, уточнение значений коэффициентов надежности, характера
деформативности и разрушения требует дальнейших комплексных экспериментальных
исследований элементов с арматурой из композиционных материалов.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ PLC
Технология PLC проделала довольно сложный путь от странно функционирующих
поделок до решений операторского класса. На данном пути в различные периоды у людей
возникали разнообразные впечатления, которые перешли в разряд устоявшихся мифов.
Проанализируем некоторую часть из них.
Говорят, что технология PLC медлительна и не внушает доверия: - надежность более
ранних версий стандартов оставляла желать лучшего. Версии UPA и HomePlug AV
принадлежат к третьему поколению, а алгоритмы и протоколы постоянно
совершенствуются в систематически выпускаемых обновлениях программного
обеспечения.
Так же говорят, что при включении сразу нескольких адаптеров в розетки можно
приобрести максимальную скорость работы, а на самом деле результат подобного довольно
непредсказуем – PLC работает по линиям электропередачи, которые могут присоединяться
к трём различным фазам. Иногда имеет место быть такая ситуация, при которой группы
розеток не имеют между собой электрического соединения друг с другом, то есть они
подключены к разным фазам. В данном случае удивляет не то, что данная технология не
работает, а то, что зачастую она работает даже в настолько затруднительных ситуациях из 110

за взаимного влияния фаз. При условии наличия проектного плана энергосети и
определенного опыта работы с технологией PLC есть возможность создать сеть при
различных обстоятельствах, однако это, безусловно, не удастся выполнить согласно
принципу «включил и работает»
Есть такие приборы, при работе которых сеть PLC «блокируется», и с подобным
явлением приходится мириться. Это такие устройства, как мощные электродвигатели
охлаждающих приборов, недорогие компактные блоки питания, в которых не
используются цепи фильтрации. Однако, подобные ситуации возможно исправить при
помощи специализированных доступных фильтров, а также верно составленного дизайна
сети PLC.
Утверждение 1: После развертывания PLC сети возникают помехи.
Это утверждение ложно, так как:
- при передаче по коаксиальному кабелю мощность и спектр используемого сигнала в
PLC схожа по характеристикам к кабельным модемам DOCSIS, а за операторами
кабельных сетей никто не гоняется;
- при передаче по мощному силовому кабелю сигнал стремительно затухает, при
передаче же по воздуху, сигнал не проявляет заметного воздействия на технику, так как
линии электропередач и оборудование находятся на существенном расстоянии;
- небольшая мощность PLC сигнала (100 мВт) малыми дозами распределена по
широкому диапазону, между тем большая мощность коротковолновых радиостанций ( 1 …
50 Вт) сосредоточена в узком диапазоне;
- одним из наиболее существенных моментов является наличие возможной гибкости
конфигурации Power mask, при помощи которой можно уменьшить излучение случайной
частоты на определенный уровень мощности. На рынке представлены модификации с
установленными масками, удовлетворяющие определенным правилам некоторых
государственных агентств (к примеру, FCC) но, к сожалению, в России подобные работы
до сих пор не проведены, несмотря на то, что разработкой данных масок может заняться
квалифицированный специалист.
Утверждение 2: В Российской Федерации энергосети ненадлежащего качества, и именно
по этой причине данная технология не сможет функционировать должным образом.
Частично это утверждение верно, однако существуют различные типы энергосетей. Для
технологии PLC важны физические характеристики сетей. В нашей стране некоторые
потребители запитаны линиями, проложенными более 30 лет назад, но тем не менее,
несмотря на увеличение потребляемой мощности, всё функционирует должным образом
благодаря определенному запасу прочности. Таким образом, нет достаточных оснований,
чтобы утверждать, что российские энергосети хуже, чем во многих странах, пользующихся
технологией PLC.
Утверждение 3: PLC – дорого и малодоступно.
Здесь действуют простые законы экономики предприятия. Малый спрос, следовательно,
большая цена из - за мелкомасштабного производства. А из большой цены следует малый
спрос. Замкнутый круг, который был разорван по причине основательного подхода к
данному бизнесу определенными компаниями.
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Помимо подобных слухов имеются и вполне конкретные факты, вызванные
физическими спецификами распространения сигнала, которые значительно сужают
область использования решений на базе PLC.
Факт 1. Некоторые электрические счетчики блокируют сигнал PLC. В зависимости от их
устройства, можно выделить три вида различного влияния на работу PLC:
- Счетчик не оказывает влияния на сигнал. Снижение около 5 дБ;
- Счетчик ухудшает PLC сигнал. Снижение 5 - 40 дБ. В данном случае возможно
включение сигнала после счетчика для достижения должного уровня работы PLC сети;
- Счетчик шунтирует PLC сигнал. В подобном случае значительная часть сигнала
ослабляется посредством встроенного высокочастотного шунта, PLC не функционирует
при любом включении: ни до счетчика, ни после счетчика. Единственное решение
подобной проблемы – установить подключение на расстоянии более 10 метров на
потребительском кабеле.
Факт 2. В алюминиевых проводах сигнал затухает сильнее, чем в медных, что уменьшает
дальность связи приблизительно в 2 раза.
Факт 3. В кабельных линиях, проложенных под землей, затухание сигнала выше в 2 - 3
раза. Но по большей части на качество передачи сигнала в энергосетях оказывает влияние
не ослабление, а уровень шума, который в подземных коммуникациях значительно ниже.
Факт 4. Чем больше разветвлений (автоматов) в электрощите, тем ниже уровень сигнала
непосредственно в точке присоединения.
В реальности же совокупность нескольких подобных негативных моментов способна
сделать формирование PLC нерентабельным или неосуществимым, по этой причине перед
развертыванием подобной сети следует сформировать максимально точное представление
об объекте, включая план электросети, тип кабельной проводки, схемы щитов и автоматов,
и что особенно важно, сверить полученную информацию с реальностью
Список использованной литературы:
1. Курочкин Ю.С. PLC приходит в Россию. Connect, 2004г. ,№8
2. Невдяев Л.М. Мост в Интернет по линиям электропередачи. ИнформКурьерСвязь,
2006г.
3. Савин А.Ф. PLC – уже не экзотика. - Вестник связи. - 2004 - №9.
© Еникеева Э.В., 2017

УДК 669 - 1

С.В. Жуковин
Д.А. Кондратьев
О.В. Чернова
канд. хим. наук, доценты ВятГУ
Вятский государственный университет
г. Киров, Российская Федерация

ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ
ПРАЗЕОДИМА
Сплавы редкоземельных металлов (РЗМ)
каталитическими,
сорбционными
свойствами,
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обладают высокоэффективными
сверхпроводимостью,
высокой

жаростойкостью. Но объемное легирование сталей и сплавов редкоземельными
элементами экономически невыгодно, кроме того, при объемном легировании улучшая
поверхностные свойства материалов, зачастую ухудшают их объемные характеристики. В
связи с этим представляется выгодным использование поверхностного легирования
сплавов. Одним из перспективных методов поверхностного легирования является
насыщение сплавов редкоземельными металлами из ионных расплавов.
Для приготовления эквимольного расплава NaCl - KCl использовались соли
квалификации «хч» NaCl и KCl, и соль PrCl3, марки «хч». Соль PrCl3 очищалась путем
продувки парами тетрахлорида углерода. Хлориды натрия и калия переплавлялись под
вакуумом и продувались очищенным хлороводородом. Для электрохимических измерений
использовалась 3 - х - электродная схема со свинцовым электродом сравнения в алундовом
чехле, покрытом нитридом титана, потенциостат IPC - PRO. Рабочий электрод – молибден.
Исследования проводились в температурном интервале 1073 - 1158К, концентрации PrCl3
от 1 до 7 масс. % ,
Ранее [1, Ст. 5; 2, с. 39] методами ХВА и ХП были определены коэффициенты диффузии
ионов празеодима при восстановлении из эквимольного расплава NaCl – KCl.
Для оценки обратимости процесса (ХВА) и определения коэффициентов диффузии
построили зависимости между плотностью тока пика ip и квадратным корнем скорости
развертки V0.5,прямолинейная зависимость ip от V0,5 свидетельствует о том, что процесс
необратимый и контролируется диффузией в расплаве. Также о необратимости процесса
восстановления ионов исследуемых РЗМ свидетельствует нелинейность зависимостей ip /
V1 / 2 от V1 / 2 [3, с. 248].
О необратимости электродных процессов можно также судить на основании
значительного несовпадения расчетных и теоретических значений величины Ер / 2 - Ер [3, с.
251].
В методе ХП на необратимость процесса указывает линейная зависимость в координатах
ΔE –ln(1 – (√ῖ / √ῖ0)) и нелинейная в координатах ΔE – ln(√ῖ0 - √ῖ) / √ῖ [3, с. 253]. По
соответствующим уравнениям были рассчитаны коэффициенты диффузии ионов
празеодима при восстановлении из эквимольного расплава хлоридов калия и натрия.
По зависимости логарифма коэффициента диффузии от 1 / Т по углу наклона были
определены величины энергий активации представленные в таблице.
Таблица
Значения энергии активации,
определённые в диапазоне концентраций трихлорида празеодима 1 – 7 масс. %
Eа, кДж / моль

С (масс. % )
1

3

5

7

ХВА

58,7

53,7

42,7

41,9

ХП

59,1

53,8

42,5

42,0

Полученные значения величин энергии активации достаточно хорошо соответствует
литературным данным [4, с. 465].
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Обнаружено уменьшение величин энергии активации с увеличением концентрации
трихлорида.
Значения величин энергии активации, полученные в ходе проведенных исследований,
соответствуют кинетическому процессу, так как для ионных расплавов полученные
значения в 2 – 2,5 раза больше энергии активации для диффузионных процессов (21 кДж /
моль) [5, с. 29].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ВЕЗДЕХОДОВ (НА
ПРИМЕРЕ ATON IMPULSE VIKING 29031)
Актуальность исследования
В условиях роста автомобилизации актуальной становится задача обеспечения
надежности и безопасности функционирования транспортной системы, одними из
основных элементов которой являются автомобили.
Надежность автомобилей должна обеспечиваться как на этапе конструирования и
изготовления, так и непосредственно в процессе эксплуатации. На сегодняшний день в
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автомобильной промышленности применяются различные инструменты обеспечения
надежности на всех этапах производства. Например, программы инженерного анализа и
проектирования технологических процессов, роботизация производства и т.д.
Существующий опыт повышения эксплуатационной надежности
Повышение эксплуатационной надежности автомобиля – вопрос сложный и должен
рассматриваться комплексно: не только с точки зрения эксплуатации автомобиля как
технической системы в целом, но также необходимо устанавливать зависимости отказов
отдельных узлов и агрегатов от условий эксплуатации и режимов работы. К основным
направлениям исследований в области повышения эксплуатационной надежности
отдельных узлов, агрегатов, систем можно отнести:
1) повышение эксплуатационной надежности электронных систем управления
двигателем [1];
2) повышение долговечности шатунных подшипников за счет совершенствования
смазочной системы [2];
3) повышение надежности топливной аппаратуры [3];
4) повышение долговечности сцепления [4];
5) увеличение нормативного ресурса шин [5] и [6].
Однако, несмотря на многочисленность исследований, вопросы повышения надежности
не только остаются актуальными, но и с ростом автомобилизации приобретают еще
большую значимость.
Особый интерес вопросы повышения эксплуатационной надежности представляют для
такой группы транспортных средств, как вездеходы повышенной проходимости, поскольку
главным критерием качества любого автомобиля является степень соответствия его
характеристик условиям эксплуатации.
Особенности вездехода Aton Impulse Viking 29031 («Викинг»)
С ростом цивилизации и появлением современных дорог не отпала необходимость в
вездеходных машинах, поскольку на территории нашей страны еще существуют
многочисленные труднодоступные и непроходимые места. Для России, обладающей самой
большой территорией в мире, исключительное значение имеют мобильные машины
(автомобили, тракторы, тягачи и др.). А большое разнообразие природно - климатических
факторов и географических поясов, в которых работает эта техника, требует наличия
автомобилей, максимально приспособленных к определенным условиям эксплуатации.
Применение вездехода «Викинг» может быть эффективно в таких сферах, как тяжелая
промышленность, сельское хозяйство, лесная промышленность и охрана природы [7]. Так,
проведенные исследования показали перспективность его использования для решения
задач социально - экономического развития регионов Арктической зоны в области
здравоохранения, охраны правопорядка, проведения поисково - спасательных мероприятий
и обеспечения транспортной доступности в удаленных районах. Кроме того, «Викинг»
позволит избежать повреждения поверхностного слоя почвы тундры на территории
Арктической зоны.
Однако, поскольку эта техника применяется не только для активного отдыха (туризм,
охота, рыбалка), то вопросы обеспечения ее надежности выходят на первый план. Первые
тест - драйвы выявили, что могут возникать отказы таких систем, узлов и агрегатов, как
двигатель, шаровая опора, манометры пневмосистем. Кроме того, есть жалобы на высокую
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шумность, устаревшую конструкцию «печки», четкость коробки передач и задержки
реакции автомобиля на поворот рулевого колеса [8, 9].
Возможные пути повышения надежности вездехода «Викинг»
Задача обеспечения безотказной работы автомобиля должна решаться на всех этапах ее
жизненного цикла – от момента проектирования до утилизации. Текущий этап
производства вездеходов «Викинг», в принципе, можно отнести к этапу освоения и
совершенствования производства, когда первые произведенные модели проходят
промышленные испытания и «обкатку» в реальных условиях эксплуатации.
Поэтому именно на этом этапе очень важно использовать информационные технологии
для сбора и хранения информации о случаях отказов и рекламаций, а также статистические
методы для последующей обработки и интерпретации данных. Это позволит на основе
обратной связи и мониторинга обращений определять законы распределения отказов,
выявлять их причины, прогнозировать поток отказов и давать рекомендации по снижению
их числа.
Выводы
Вездеход “Викинг” построен по спецзаказу, и суть этого проекта заключалась в том,
чтобы построить не узкоспециализированный вездеход, а автомобиль повышенной
проходимости. На сегодняшний день можно сказать, что сама идея очень хороша, однако
существуют некоторые проблемы. Для повышения спроса на этот автомобиль и,
соответственно, дальнейшего расширения производства должны быть устранены
выявленные недостатки. Таким образом, повышение эксплуатационной надежности Aton
Impulse Viking 29031 является одним из основополагающих факторов повышения его
конкурентоспособности и рентабельности. И решение поставленной задачи невозможно
без сбора и хранения больших объемов данных о случаях отказов и применения
статистических методов анализа этой информации.
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Аннотация
В этой статье будут описаны методы интеграции данных программных комплексов на
российском рынке. Процент отечественных компаний, которые используют инструменты
планирования и управления, как представленные в данной статье системы управления
проектами, довольно мал по сравнению с аналогичным показателем за рубежом. В
настоящее время для успешного ведения бизнеса и конкурентоспособности организаций, в
сравнении с западными, необходимо активное использование автоматизированных систем
управления проектами.
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повышения эффективности работы организации
В настоящее время для оперативного планирования деятельности различных
организаций используются автоматизированные системы управления проектами (СУПы),
которые позволяют оптимизировать функционирование основных производственных и
вспомогательных объектов и решают задачи управления с учетом и минимизацией рисков.
На западе данная область управления развита достаточно сильно. Современными
СУПами и стандартами, принятыми в этой области, являются MRP, MRPII, ERP, CSRP,
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системы которых успешно развиваются на мировом рынке. Количество интеграций таких
систем в мире растет на 35 - 40 % в год. На российском рынке на данный момент
присутствуют около десятка западных систем и передовые отечественные разработки,
представленные продукцией компаний «Галактика» и 1С.
Однако в данное время использование автоматизированных СУПов является важным
фактором, обеспечивающим поддержание конкурентоспособности и повышение
эффективности работы организации в строительной сфере. Интеграция данных систем
управления в компании, по всей видимости, в скором времени станет необходимой.
Существуют два способа решения данной задачи. Первым является использование
российскими компаниями отечественного программного обеспечения. Достоинством этих
разработок является полное соответствие интерфейса деятельности предприятий, однако
недостатки являются более весомыми, среди них: общее отставание от западных аналогов
по функционалу, узкий охват бизнес - процессов, несоответствие современным мировым
стандартам.
Более перспективно выглядит второй способ решения поставленной задачи: адаптация
западных продуктов (таковыми являются разработки фирм SAP, Oracle, PeopleSoft, SAGE,
Baan, Microsoft Business Solution и пр.) к российскому рынку. Однако их использование
отечественными компаниями может быть затруднено из - за возможного возникновения
следующих проблем:
 Особенности организации стандартных бизнес - процессов в российских компаниях;
 Неготовность предприятий к серьёзным изменениям существующих бизнес процессов при внедрении новых систем;
 Возможная неэффективность внедрения;
 Недостаточный уровень подготовки кадрового и управленческого персонала к работе
с информационными системами;
 Большие затраты на приобретение и внедрение системы.
Можно предложить следующие направления путей решения вышеперечисленных
проблем:
 Типизация процедур проведения различных бизнес - процессов в отечественных
компаниях для возможности создания единого алгоритма работы;
 Переориентирование политики компаний в сфере организации и управления с
консервативных на инновационные позиции;
 Прогнозирование
и
своевременный
анализ
результатов
внедрения
автоматизированных СУПов с дальнейшей корректировкой направлений развития;
 Создание специализированных курсов для подготовки персонала к работе с данными
системами;
 Объединение предприятий в фонды, которые будут закупать групповые лицензии на
использование продуктов западных фирм, что существенно понизит стоимость единицы
внедренной продукции.
В заключение можно резюмировать следующее: автоматизированные СУПы выходят на
значимые позиции на российском рынке вслед за мировым. Они позволяют работать более
быстро и эффективно, следовательно, их использование становится важным фактором
выживаемости фирмы в условиях жесткой конкуренции. В то же время, прямой и
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качественной адаптации зарубежных продуктов препятствует ряд факторов, связанных со
спецификой российской экономики и с особенностями сложившейся ситуации в
отечественных предприятиях. Поэтому в статье были рассмотрены возможные способы
преодоления данных трудностей.
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УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В данной статье будут описаны особенности использования систем управления
проектами в строительной отрасли. Программы, в основу которых положено календарное
планирование, сейчас наиболее актуальны, так как они позволяют найти наилучший путь с
минимальными сроками и эффективным распределении ресурсов предприятия. Это
является ключевыми факторами успеха в 21 веке, когда конкуренция во всех сферах
бизнеса довольно велика и победа зависит от цены и продолжительности проекта.
Ключевые слова
Системы управления проектами, прединвестиционная стадия, стадия тендерных торгов,
стадия реализации проекта, этап разработки проекта, этап утверждения проекта и контроля
исполнения
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В настоящее время в строительной отрасли очень востребовано применение
специализированного программного обеспечения. Это ГИС, САПР, сметное ПО и системы
управления проектами (СУП).
1) Географическая информационная система (ГИС) – информационная система, которая
предназначена для привязки объектов на местности;
2) САПР - совокупность кадровых, технических систем применяемых в целях
автоматизации разработки проектов;
3) Сметное ПО - программные комплексы, которые позволяют автоматизировать работы,
связанные с выпуском проектно - сметной документации на любые виды работ.
4) Системы управления проектами (СУП) - набор организационных и технологических
методов, которые поддерживают управление проектами в организации и помогают
повысить эффективность их реализации.
На разных этапах инвестиционного процесса применение СУП в сфере строительства
имеет свои особенности.
Прединвестиционная стадия характеризуется наличием большого объема общих
размытых сведений о проекте. Данный этап предназначен, чтобы предварительно оценить
возможности проекта в сравнении с аналогичными, выявить возможные пути и тенденций
его развития. Для этого необходимо постоянная актуализация информации уже
реализованных проектов или сведения из других программных комплексов. Технический
заказчик, управляющая компания, инвестор - застройщик - все эти субъекты
инвестиционного процесса оценивают проект в данной стадии [1, 2, 3].
Стадия тендерных торгов. Для подрядной организации очень важно видеть всю
«картину», чтобы оценить свои силы, объем работы и затрат. Поэтому данный этап,
который описывает детальные сведения о проекте и календарном планировании, дает
возможность для формирования наилучшего тендерного предложения.
Стадия реализации проекта самая важная, так как в ней проявляется весь потенциал
систем управления проектами [4, 5]. Данная стадия делится на два этапа:
1) Этап разработки проекта, который представляет собой планирование и реализацию
всей информации и собранных данных непосредственно в проекте. Благодаря этому можно
выявить более эффективные приемы использования ресурсов и представить рассмотрению
иные, более выгодные варианты выполнения проекта.
2) Этап его утверждения и контроля исполнения, который заключается в оценке текущих
работ, прогнозировании будущих и составление регулярных отчетов о проделанном.
Данный этап позволяет оперативно следить за ходом выполнения проекта, за соблюдением
плана, и быстрой реакции при его отклонении.
Главной особенностью СУП является возможность расчета как конечной стоимости
проекта, так и отдельных позиций: затраты во времени, на строительные работы, риски и т
д.
Кроме того, технология сквозного 3D проектирования – это создание интеллектуальной
модели, содержащей полную информацию о технических характеристиках и физических
параметрах объекта [6, 7, 8].
С переходом на рыночные отношения значительно усилилась роль заказчика в
инвестиционно - строительном процессе [2, 7, 9]. Преимуществом нового подхода являются
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наглядные совещания, которые помогают заказчикам максимально сотрудничать с
проектировщиками и позволяют оценивать принятые технические решения [8, 9].
Проведенный анализ позволяет сделать следующие вывод, что наилучший результат
BIM даёт при комплексном внедрении, в котором наиболее заинтересованы собственники
здания – заказчики, инвесторы, в том числе, государство [6, 8, 10].
В заключение можно отметить, что информационные системы управление актуальны и
перспективны. Они позволяют прогнозировать и выдавать конкретную стоимость проекта
и его продолжительность, с учетом объема работ, потока информации и множественностью
субъектов инвестиционного процесса.
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ОРГНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ
РЕФЕРАТ
Изложены основные положения искусственного интеллекта, применительно к синтезу
измерительных мостов.
REFERAT
It is produced mayn positions of artifishally intelleadgens for synthesis of measurament’s
bridges.
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Исходными данными синтеза измерительных мостов обычно являются необходимые
сведения об объекте измерения. В этом случае обычно задают схему замещения или вид
математического описания объекта измерения. Также могут быть заданы характеристики
(математическая модель), описывающая процесс уравновешивания. Возможны другие
варианты (не рассматриваемые здесь). В первом случае, по математической модели объекта
измерения, строят схему замещения мостовой цепи. Затем находят мостовую цепь,
используя соответствие между схемой замещения (или ее математической модели)
аппаратурной реализации. Затем определяют математическую модель, характеризующую
уравновешивание. Затем строят аппаратурный аналог этой модели. После чего определяют
характеристики полученного моста, которые обычно задаются, в настоящее время ГОСТ
(лучше использовать отраслевые стандарты). Возможно задать и другие составляющие
моста, например, вид детекторов и их технические характеристики. Процесс синтеза
определяется процедурами, которые, в настоящее время, соответствуют содержанию
дисциплины «Искусственный интеллект». Разнообразные средства из этой области
определяют содержание синтеза измерительного моста. Второй составляющей синтеза
являются закономерности, характеризующие технические устройства, в частности,
структура знаний. Реализация процесса синтеза может быть выражена структурной схемой
(рисунок 1).
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Рис. 1. Структурная схема процесса (организации) синтеза мостовых цепей.
Здесь,
1 – исходные данные синтеза; 2 – блок реализующий, процедуры синтеза (аналог
мышления); 3 – результаты синтеза; 4 – закономерности синтеза и знаний, относящиеся к
данной технической области (например, структура знаний); 5 – память, содержащая
нужные сведения.
В настоящее время известны, как процедуры искусственного интеллекта, так и
закономерности знания, относящиеся к этой области (см. специальную литературу по
специальности «Искусственный интеллект»).
В области синтеза технических мостов, в основном, разработаны процедуры синтеза
мостовых цепей, по объекту измерения [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Данные процедуры могут быть, в
настоящее время реализованы на компьютерах, что сделано в США [7]. Остальные части
синтеза технических мостов еще не формализованы и являются объектом изучения. В РФ
компьютерный синтез измерительных мостов заменен использованием интеллектуальной
деятельности людей, что может быть объяснено экономическими соображениями.
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Принципиальное решение вопроса автоматического синтеза технических мостов не
представляет сложности. Трудностью является надежная реализация синтеза с помощью
технических средств и экономические соображения. Знания, необходимые для синтеза
технических мостов содержатся в известных публикациях, в частности, автора данной
статьи. Проблемой является наличие организационных и экономических возможностей в
данной области. Результаты синтеза должны быть доведены до экспериментальных
образцов, что также проблематично.
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КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ПОДХОД В ОСВОЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ
ГЕОМЕТРИИ И ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Стремительное развитие науки, техники и технологии производства оказывает
непосредственное влияние на систему образования.
Требования, предъявляемые к подготовке специалистов, становятся все белее жесткими:
необходимость грамотно ориентироваться в разнообразной информации, быстро
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переквалифицироваться в соответствии с запросами общества, адаптироваться к новым
социально - экономическим условиям в короткие сроки.
Таким образом, подготовка будущего специалиста должна проходить в контексте
инновационных подходов к современному высшему образованию, а это требует внедрения
в процесс обучения новых технологических программ, методов, подходов.
Для высокого уровня освоения дисциплин общеинженерного профиля учебный
материал выстраивается с позиции подхода взаимодополнямости (комплементарности),
когда инженерная графика является практическим продолжением начертательной
геометрии. Начертательная геометрия является базовой для общепрофессиональных,
инженерно - технических дисциплин. На ее основе происходит формирования
инженерного мышления. Абстрактность и одновременная операциональность
геометрических образов позволяет развивать пространственное мышление. Оперирование
конструктивными образами пространственных объектов опирается на образное и
логическое мышление. Соединение образного и логического мышлений является
необходимым условием для решения инженерных задач, для развития творческого
потенциала, создающего основу для продуцирования идей и их реализации.
В начертательной геометрии изучается ортогональный метод проецирования и решение
задач, выполняемых на основе данного метода. Темы инженерной графики раскрывают
практическую реализацию ранее изученного материала на примерах построения деталей
проектируемых и изготавливаемых на производстве. В свою очередь освоение
компьютерной графики опирается на практический и теоретический материал, как
начертательной геометрии, так и инженерной графики, и нет абсолютно никакой разницы,
какие графические редакторы изучаются «Компас» или «AutoCAD».
Инженерная графика позволяет обучающимся освоить комплекс приемов и операций,
отражающих технологическую последовательность. Графическая подготовка является
фундаментальной сферой знаний, умений и специфических личностных качеств, без
которых не может состояться будущий специалист. Язык графики является одним из
выражений технической культуры и расширяет сферу коммуникативных возможностей
личности, владеющей этим языком. Обучение графическому языку с применением
компьютерных технологий определяет особую актуальность проблемы эффективного
использования культурно - образовательного потенциала.
Графическое образование в профессиональной области повышает качество знаний и
умений будущих специалистов, способствуя:
 динамическому обновлению содержания, форм и методов учебного процесса;
 развитию познавательных способностей, стремлению к самосовершенствованию;
 формированию умений принятия оптимальных решений в сложной ситуации;
 развитие навыков исследовательской деятельности;
 формирование информационной культуры, умения осуществлять обработку
информации.
Каждая последующая дисциплина общеинженерного цикла несет не только новые
знания и подходы, но и создает механизмы для более эффективного использования уже
полученных знаний. В том, в какой последовательности читаются дисциплины
графической направленности можно увидеть эволюционное развитие на основе
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комплементарного подхода. Качественно выстроенные методики и инструментарий
позволяют реализовать студентам более полно познавательные возможности.
Одной из перспективных программ для развития у обучающихся профессиональных
компетенций, на наш взгляд, является модульная комплементарная программа.
Комплементарный подход дает возможность построить систему обучения с учетом
специфики профессиональной деятельности.
Так как результативным фактором образовательного процесса являются знания, умения
и навыки обучающихся, а также развитие интеллектульных структур, восприятия,
мышления, памяти и воображения, то исходной функцией для разработки технологии
обучения является целевая функция образования и развития обучающихся. Основной
функцией модульной комплементарной программы является реализация образовательных
целей учебного процесса и творческое развитие личности.
При построении и использовании комплементарной программы в освоении дисциплин
общеинженерного профиля были использованы следующие принципы - опора на
имеющиеся знания, преемственность дисциплин, практическая реализация. Такой подход
позволяет создать психологическую комфортность обучения и готовность к
самостоятельной работе при освоении учебного материала графических дисциплин.
Потребности личности в успешной профессиональной деятельности и требования
работодателей к персоналу с точки зрения его профессиональных компетенций
создают новые требования к результату образования и вносят коррективы в систему
профессиональной
подготовки
специалистов:
в
среде
работодателей
пересматриваются требования к деятельности субъекта и ее результатам. Сегодня
компетентностный подход признается ключевым в образовании и перспективным в
достижении обеспеченности организации современными квалифицированными
кадрами. Модульная комплементарная программа – это, по нашему мнению,
вспомогательная программа количественного и качественного изменения
имеющихся у индивида профессиональных компетенций, необходимых для
успешной профессиональной деятельности.
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КРЕПОСТЬ ДМИТРИЯ РОСТОВСКОГО: У ИСТОКОВ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСТОВА - НА – ДОНУ
В истории архитектуры различаются русские города, сложившиеся до ХVIII в., глубоко
связанные с традициями патриархальной Руси (Москва, Кострома, Ярославль и др.), и так
называемые «новые города», сложившиеся в эпоху классицизма (ХVIII - начало XIX вв.), в
число которых входит, например, С. - Петербург.[2, сс. 7 - 9; 1, сс. 222 - 226] Город Ростов на - Дону относится к группе «новых городов», его образование связывается с основанием в
урочище Богатый Колодезь крепости Св. Дмитрия Ростовского. Основные исторические
события, определившие формирование архитектурно - градостроительной структуры
Ростова, достаточно широко освещены и в источниках начала XX в., и в исследованиях
современных краеведов, историков архитектуры. Вместе с тем, преемственности
градостроительной системы города в ХVIII - XX вв., влиянию исторически сложившейся
застройки на планировочные решения XIX в. и особенности их реализации.
Исследователи, как правило, подразделяли историю Ростова - на - Дону на три периода:
под названием Темерницкой таможни, с 1749 по 1761 г.; под названием крепости Св.
Дмитрия Ростовского, с 1761 по 1797г.; когда Ростов впервые приобретает название
уездного города, с 1797г. по 1917 год. [3, сс. 13 - 19]
Первый этап начинается в 1749 году, когда правительство решает перенести из
Черкасска на место у впадение реки Темерник в Дон таможню, названную Темерницкой,
которая «становится единственным пунктом внешних торговых сношений с портами
Черного, Азовского и Средиземного морей» [4, с. 23].
Следующий период истории Ростова связан с основанием в урочище «Богатый
источник» крепости Св. Дмитрия Ростовского (1761г.), куда был переведен гарнизон
крепости Св. Анны, переселились жившие при ней торговые люди, а также семейства
солдат гарнизона. Они образовали новые форштадты вокруг крепости. Кроме
существовавшего с 1750г. Доломановского или Казачьего форштадта («Темерницкий
форпост»), возникают Полуденный в 1763г. и Солдатский или Купеческий в 1765г.
Строительством занимается инженер полковник русской армии Александр Иванович
Ригельман, ставший первым комендантом крепости. Все пространство между валами до
упразднения крепости было занято постройками. «Тут были сгруппированы все здания,
необходимые для крепостного гарнизона и защиты: пороховые погреба, арсеналы, казармы,
госпиталь, помещения для разных учреждений, штаб и обер - офицерские квартиры».[4, с.
16] Композиционный центр крепости был определен главной площадью, имевшей
планировку прямоугольного типа, и обозначен высотной доминантой Покровской церкви.
После упразднения крепости (в 1835 году) в ее черте стали селиться только в 1850 - х
годах. Во второй половине XIX в валы крепости были срыты и освободившаяся территория
застроена.
Согласно составленному в 1845г. новому генеральному плану площадь города
официально увеличивается на 246 десятин (в черту города включены территория
упраздненной крепости и поселок Богатый колодезь), фактически в этот период
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прибавляются также земли за рекой Темерник - образуется Затемерницкое поселение.
Вновь объединенные части города различаются характером застройки, сеткой улиц и
планировочной структурой кварталов. В отличие от западной части города,
сформированной на основании застройки бывших форштадтов и поселения Темерницкая
таможня, сетка улиц имеет более крупный масштаб. Так, в соответствии с генеральным
планом 1811 года кварталы исторической части Ростова имели размеры 20 (15)×80 (75)
саж., определенные сложившейся сеткой улиц, при этом на незастроенной территории
севернее улицы Большой Садовой кварталы планировались 40 (45)×80 (75) саж. На месте
упраздненной крепости во второй половине XIX в. были разбиты кварталы различных
параметров и пропорций - 35 (55)×75 (120) саж.
Таким образом, градостроительная система Ростова - на - Дону формировалась под
влиянием разноплановых факторов «от решения военных фортификационных задач до
сложных градообразующих проблем, формирования стилевого облика города» [3, сс. 13 19] Преемственность этапов пространственного формирования города проявилась в
планировочном решении рубежа ХIХ - ХХ вв. и прочитывается в структуре современного
города.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ РЫБОЗАЩИТНЫХ КАССЕТ
В процессе эксплуатации фильтрующих рыбозащитных сооружений происходит их
засоряемость и кольматация, что существенно изменяет гидравлические характеристики
кассет.
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Засоряемость (кольматаж) пористых материалов во взвесенесущем фильтрационном
потоке в виде малоконцентрированных суспензий изучались С.В. Избашем (1932), А.П.
Патрашевым (1963), Н.П. Пузыревским (1932), Ю.М. Шехтманом (1961) и другими
применительно к задачам гидротехники.
Исследования засоряемости фильтров при боковом приеме воды выполнены И.И.
Макаровым (1969), фильтрующих дамб и ковшей Г.М. Кузовлёвым, (1966,1973), А.А.
Смирновым (1985,1988), М.Д. Мелкумовым (1970), фильтрующего водоприёма из
источников с водной растительностью И.А. Лушкиным (1999).
Однако, в представленных выше работах выполнены исследования различных
конструкций фильтров из остроугольных и округлых материалов (щебень, галька, гравий),
которые подвержены быстрому заилению и трудоёмки при промывке.
Поэтому было принято решение о проведении лабораторных экспериментальных
исследований, в результате которых предполагалось:
- установить динамику изменения гидравлического сопротивления кассеты с
заполнителем из пластмассовых шариков, формирующего действительную скорость
движения воды в порах фильтра и оказывающего воздействие на поведение молоди рыб в
месте водоотбора.
Кассета, установленная в водоприёмнике, создаёт определённое сопротивление потоку,
которое формирует поле скоростей на подходе к препятствию, в фильтрующем элементе и
на выходе из него (рисунок 1).
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и – площадь живого сечения кассеты и водотока перед ней
Рисунок 1 – Картина перетекания потока через фильтрующую кассету
Движение жидкости в пористой среде, состоящей из одинаковых сферических тел,
характеризуется коэффициентом фильтрации, числом Рейнольдса и коэффициентом
гидравлического сопротивления.
Коэффициент фильтрации является величиной постоянной, если фильтрующая среда
однородна, а протекающая жидкость обладает постоянными физическими свойствами и
зависит от пористости среды.
При выполнении исследований была применена общеизвестная методика [1 - 5] В
качестве факторов варьирования приняты: относительная величина отверстия шарика
⁄ ).
( ⁄
и гидравлическое сопротивление на кассете , выходная функция
В диапазоне изменения расхода воды на модели от 1,0 до 4,0 л / с изучено влияние
гидравлических градиентов на величину фильтрационных скоростей (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента фильтрации чистых кассет от диаметра
заполнителя из пластмассовых шариков
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видно, что для исследованных
Из графических зависимостей
материалов между скоростью фильтрации
и градиентом давления имеет место
нелинейная связь.
Максимальные гидравлические сопротивления создают кассеты с заполнителем
диаметром 18 мм без отверстий, минимальные – из шариков диаметром 18 мм с
отверстиями 4.0 мм.
Однако фильтрующие РЗУ с заполнителем из шариков диаметром 18 мм с размерами
̅ ⁄
отверстий 2 мм, не соблюдают условие
– миделево сечение
(
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молоди) и подвержены значительному кольматированию отверстий, поэтому с позиции
защиты молоди рыб от попадания в водозаборные сооружения, следует отдавать
с
предпочтение и рекомендовать к использованию заполнитель крупностью
отверстиями 4,0 мм.
Гидравлическое сопротивление изучаемых кассет складывается из сопротивления трения
и сопротивления их заполнителя:
(1)

⁄

где
– коэффициент сопротивления трения;
– коэффициент местного сопротивления кассеты;
– потери давления (сопротивления);
– средняя скорость потока перед преградой, на входе в живое сечение;
– ускорение свободного падения.
Из - за малой толщины кассеты сопротивление на трение незначительно, поэтому им
пренебрегаем.
Тогда коэффициент гидравлического сопротивления из зависимости (1) равен:
(2)
Экспериментальными
исследованиями
получены
зависимости,
которые
аппроксимированы уравнениями:
при
(3)
при
(4)
Граничные условия
назначались исходя из нормативных допустимых
⁄ и критической скорости плавания рыб.
скоростей фильтрации
Таким образом, используя ранее известные формулы расчёта турбулентной фильтрации
и гидравлического сопротивления, создаваемое фильтрующей преградой (3) и (4),
получены зависимости определения коэффициентов фильтрации кассет с заполнителем из
пластмассовых шариков с отверстиями:
√

при

√

при

(
(

⁄

(7)

)
)

⁄ (5)

(6)

(8)

(9)

Зависимости (8) и (9) рекомендуется использовать при проектировании РЗУ с
фильтрующим заполнителем из зёрен сферической формы и составлении рекомендаций по
их эксплуатации.
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Выводы
1. Получена графическая зависимость (рисунок 2), позволяющая установить
коэффициенты фильтрации кассет из пластмассовых шариков с отверстиями диаметром
15–30 мм, определяющие как фильтрационную способность пористого материала, так и
свойства протекающей в нём жидкости.
2. Экспериментальным путём получены эмпирические зависимости (2 - 3) изменения
коэффициентов гидравлического сопротивления
от числа Рейнольдса
.
3. Получены зависимости определения коэффициентов фильтрации кассет с
заполнителем из пластмассовых шариков с отверстиями (8, 9).
⁄
4. Графические зависимости ⁄
(рисунок 3) позволяют определять
оптимальный режим эксплуатации фильтрующих РЗУ с перфорированными
синтетическими шариками, прогнозировать динамику их кольматации и регенерации.
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Условия эксплуатации судовых электроприводов (ЭП) специфичны и резко отличаются
от береговых. Они подвергаются климатическим (изменение температуры окружающей
среды в широких пределах, повышенное содержание соли, высокая влажность) и
механическим (вибрации и удары, изменение положения частей электрооборудования)
воздействиям. [1]
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Технические характеристики судовых ЭП и основные требования к судовым ЭП
регламентирует Российский морской регистр судоходства. К основным техническим и
эксплуатационно - экономическим требованиям, предъявляемым к большинству судовых
ЭП, относится высокая надежность и эксплуатационная гибкость, нормированная скорость,
достаточная перегрузочная способность, простота и удобство обслуживания.
Судовые ЭП по режимам работы можно объединить в три основные группы [2]. Первая
группа включает в себя ЭП режимов работ, близких к условным обозначениям S1 и S6. К
ним относятся нерегулируемые ЭП судовых механизмов с «легкими» переходными
режимами. Время динамической работы этой группы ЭП несоизмеримо мало со временем
работы ЭП в статических режимах. К первой группе принадлежат рулевые ЭП, ЭП
собственных нужд (машинных механизмов, общесудовых систем) и др.
Требования, предъявляемые к таким ЭП, определяются в зависимости от их
функционального назначения.
Ко второй группе относятся ЭП режимов работ, соответствующих преимущественно
условному обозначению S2. Такие приводы отличаются во многих случаях более
«тяжелыми» условиями работы в переходных режимах. Примерами ЭП второй группы
являются ряд ЭП грузоподъемных механизмов (ГПМ) (общесудового назначения
(траповых лебедок, шлюпочных лебедок и т. д.), машинных подъемников (тельферов и пр.),
ЭП якорно - швартовных механизмов (ЯШМ) (якорных механизмов (ЯМ) со швартовными
барабанами (брашпилей), шпилей, швартовных лебедок)) и др. Многие ЭП второй группы
должны иметь автоматические тормозы нормально заторможенного типа.
Требования, предъявляемые к ЭП ЯШМ, нормирует Российский морской регистр
судоходства [3]. К характерным из них относятся следующие.
Мощность ЭД ЯМ должна обеспечивать непрерывное выбирание в течение 30 мин
одной якорной цепи с якорем нормальной держащей силы со скоростью не менее 0,15 м / с
при определенном тяговом усилии. Скорость выбирания якорной цепи должна измеряться
на длине двух смычек, начиная с момента, когда три смычки находятся в подвешенном
состоянии. При подходе якоря к клюзу привод должен обеспечивать скорость выбирания
цепи не более 0,17 м / с. Рекомендуемая скорость втягивания якоря в клюз – не более 0,12 м
/ с.
Привод швартового механизма (ШМ) должен обеспечивать непрерывное выбирание
швартовного троса при номинальном тяговом усилии с номинальной скоростью в течение
не менее 30 мин. Скорость выбирания троса с помощью швартовной головки при
номинальном тяговом усилии должна быть не более 0,30 м / с.
Для отрыва якоря от грунта привод ЯМ должен обеспечивать в течение двух минут
создание в цепи на одной звездочке тягового усилия не менее 1,5 расчетного без какого либо требования к скорости.
При расчетном режиме работы ШМ его привод должен обеспечивать в течение двух
минут создание в тросе на первом слое навивки на барабане тягового усилия не менее 1,5
расчетного.
Асинхронные электродвигатели (ЭД) с короткозамкнутыми роторами ЭП ЯШМ после
30 - минутной работы при номинальной нагрузке должны обеспечивать стоянку под током
при номинальном напряжении в течение 30 с для ЯМ и 15 с для ШМ. Для двигателей с
переключаемыми полюсами это требование действительно при работе на обмотке,
создающей наибольший пусковой момент.
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ЯМ с несамотормозящимися передачами должны иметь автоматические тормозные
устройства, срабатывающие при исчезновении приводной энергии или выходе привода из
строя.
Автоматические тормоза ЯМ нормально заторможенного исполнения должны
обеспечивать тормозной момент без проскальзывания, соответствующий усилию в цепи на
звездочке не менее 1,3 расчетного, а ШМ – при тяговом усилии на барабане не менее 1,5
расчетного.
У ЭП ЯШМ должна быть предусмотрена защита ЭД от перегрузок при работе на
ступенях скоростей, предназначенных только для швартовных операций.
Третья группа включает в себя ЭП режимов, близких к режимам с условными
обозначениями S3, S4, S5, S7 и S8. Отдельную подгруппу третьей группы составляют ЭП
ГПМ (грузовых лебедок, кранов и др.), ЯШМ (автоматических швартовных лебедок и пр.)
и др.
У многих ЭП третьей группы соизмеримы время переходных и установившихся
режимов работы. ЭП третьей группы, как правило, должны иметь автоматические тормозы
нормально заторможенного типа.
Характерными требованиями, предъявляемыми к ЭП ГПМ третьей группы, являются
следующие.
Номинальная скорость подъема груза для судовых ГПМ принимается (0,20…1,00) м / с.
Скорость подъема (спуска) холостого гака должна быть не менее номинальной скорости
подъема. Посадочная скорость должна быть не более 0,27 м / с. Среднее ускорение
механизмов подъема ГПМ равно 3,0 м / с2 при работе с номинальным грузом. Допустимое
ускорение механизмов поворота кранов определяется необходимостью автоматического
гашения колебаний груза и равно 1,0 рад / с2. Грузоподъемность ГПМ определяется массой
поднимаемого груза и характеризуется тяговым усилием, соответствующим этой массе. Ряд
грузоподъемностей ГПМ находится в пределах (0,25…50,00) т, а тяговое усилие – в
пределах (0,28…18,00) кН.
Пусковой момент ЭД переменного тока лебедок, получающих питание непосредственно
от сети, на меньшей скорости при номинальном напряжении должен быть не менее 1,3
номинального момента ЭД, а на всех других скоростях – равен (1,5…2,5) момента,
соответствующего номинальному тяговому усилию.
ГПМ должны иметь автоматические тормозы нормально заторможенного типа с
устройством ручного растормаживания. Усилие тормоза должно быть не менее 1,5
номинального тягового усилия.
Таким образом, в силу специфических эксплуатационных особенностей, обусловленных
в первую очередь широким диапазоном климатических, механических и химических
нагрузок, наряду с общими требованиями, предъявляемыми к судовым ЭП, к каждой
отдельной группе предъявляется комплекс обособленных требований. Требования к
судовым ЭП, продиктованные условиями эксплуатации, выявляют актуальность
повышения эффективности их функционирования. [2]
Список использованной литературы
1. Бурков А. Ф. Анализ эксплуатации судовых электроприводов [Текст] / А. Ф. Бурков //
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РЕАЛИЗАЦИЯ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ «ГОСТИНИЦЫ АСТАНЫ»
В настоящее время разработано множество различных систем, направленных на
повышение уровня интеллектуальной информационной поддержки современных
справочных систем.
Онтологии могут использоваться для представления знаний о понятиях предметной
области и предположительных отношениях между ними, для описания содержания веб –
страниц. Кроме того онтологии можно использовать при построении баз знаний не только
справочной системы, но также любых других приложений[1].
Разработанная Справочная система «Гостиницы Астаны» состоит из компонентов: база
знаний (БЗ), пользовательский интерфейс.
Создание БЗ осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе проводится определение предметной области, по которой
разрабатывается база знаний.
Следующий этап - это этап извлечение знаний. Извлечение знаний представляет собой
процедуру взаимодействия эксперта с инженером по знаниям.
Далее на этапе структурирования структурируются собранные знания. Основная
особенность естественного интеллекта и памяти - это связанность всех понятий в
некоторую сеть.
На следующем этапе полученные знания описываются на одном из языков
представления знаний. Затем разработанная БЗ реализуется на компьютере.
Справочная система «Гостиницы Астаны» состоит из компонентов: база знаний (БЗ),
пользовательский интерфейс.
Разработана система основана на семантической модели справочной системы, которая
обеспечивает работу справочной системы «Гостиницы Астаны».
Справочная система «Базы знаний для гостиниц Астаны» предназначена для е - туризма,
которая будет внедрена в дальнейшем в портал е - туризм.
В результате разработки пользовательского интерфейса появятся новые возможности,
связанные с поиском по базе знаний, редактированием базы, что облегчит пользователям
работу с порталом е - туризма.
Онтология в информатике (новолат. ontologia от др. - греч. ὤν род. п. ὄντος — сущее, то,
что существует и λόγος — учение, наука) — это попытка всеобъемлющей и подробной
формализации некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы. Обычно
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такая схема состоит из структуры данных, содержащей все релевантные классы объектов,
их связи и правила (теоремы, ограничения), принятые в этой области. Этот термин в
информатике является производным от древнего философского понятия «онтология».
Онтологии используются в процессе программирования как форма представления знаний о
реальном мире или его части. Основные сферы применения — моделирование бизнес процессов, семантическая паутина (англ. Semantic Web), искусственный интеллект [2].
Онтология представляет собой формальное явное описание понятий в области дискурса
(классы (иногда называемые понятиями)), свойства каждой концепции, описывающей
различные признаки и атрибуты концепции (слоты (иногда называемые ролями или
свойствами)). И ограничения на слоты (грани (иногда называемые ограничениями на
роль)). Онтология вместе с набором отдельных экземпляров классов составляет базу
знаний. В действительности, есть тонкая грань, где заканчивается онтология и начинается
база знаний.
Задачи, решаемые с помощью онтологий:
1. Cоздание и использование БЗ.
2. Cоздание систем, реализующих механизмы рассуждений.
3. Организация поиска по смыслу в текстовой информации.
Онтологии позволяют формировать модели предметной области, интегрируя
декларативные описания и определения [3].
Классы - центр большинства онтологий. Классы описывают концепции в домене.
Например, класс «Отели» представляет все отели. Конкретные отели являются
экземплярами этого класса. Отель Raddisson, является примером класса Отелей. У класса
могут быть подклассы, которые представляют понятия, которые более специфичны, чем
суперкласс. Например, мы можем разделить класс всех отелей на пятизвездочные, четырех
- звездочных, трехзвездочные и двухзвездочные отели. Кроме того, мы можем разделить
класс всех отелей имеются ли у них Европейская кухня или Азиатская.
Слоты описывают свойства классов и экземпляров: отель Raddisson имеет полное тело; и
он имеет европейскую кухню. На уровне класса мы можем сказать, что экземпляры класса
Hotel будут иметь слоты, описывающие их расположение, телефон, наличие веб сайта, и т.
д.

Рисунок 1 - Вид индивидов отеля Radisson Hotel Astana
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Рисунок 2 – Полный список гостиниц

Рисунок 3 - Формирование тезауруса
Тезаурус необходим для реализации запросов по базе знаний предметной области.
Понятие тезауруса в настоящее время активно используется в искусственном интеллекте
и информатике. Все больше интеллектуальных задач, связанных с обработкой знаний,
например, таких как индексирование документов, информационный поиск и
автоматическая обработка текстов, решаются с применением тезаурусов [4]. Знания
пользователя о конкретной предметной области, которая его интересует, необходимо
представить в некоторой форме, пригодной для автоматической обработки. Тезаурусы
предметных областей наряду с онтологиями предметных областей являются именно такой
формой представления знаний [5].
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Рисунок 4 – Реализация семантической сети
С помощью программы Protégé была построена семантическая сеть, отражающая
объекты, классы, подклассы и индивиды предметной области.
Редактор Protégé - OWL позволяет пользователям строить онтологии для семантической
паутины, в частности на OWL. OWL - онтология может включать описания классов,
свойств и их экземпляров. Давая такую онтологию, формальная семантика OWL
определяет как получать логические следствия, т.е. факты, которые не присутствуют
непосредственно в онтологии, но могут быть выведены из существующих посредством
семантики. Эти выводы могут быть основаны на одном документе или на множестве
распределенных документов, которые были объединены с использованием определенных
механизмов OWL [6].

Рисунок 5 – Семантическая сеть
В статье кратко мы описали технологию создания базы знаний «Гостиницы Астаны»:
создание базы знаний «Гостиницы Астаны» на основе онтологической модели, создание
тезауруса базы знаний «Гостиницы Астаны», создание семантической сети базы знаний
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«Гостиницы Астаны», создание справочной системы «Гостиницы Астаны» на основе
системы запросов SPARQL.
В перспективе данная справочная система будет интегрирована в портал е - Туризм.
Разработанная справочная система может быть использована туристами, при поиске
необходимой гостиницы города Астаны и сведений о ней. Внедрение данной справочной
системы в портал е - Туризм, в дальнейшем позволит развить электронные услуги в сфере
туризма Казахстана.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ УСКОРЕННОЙ СУШКИ МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА
Возрастающий ассортимент макаронных изделий требует совершенствования
технологического оборудования и технологии производства, особенно это актуально
изделий с добавками. Добавки существенно снижают прочностные свойства макаронных
изделий, что требует применения новых физических способов обработки макаронного
теста в процессе прессования и их сушки.
Теоретические исследования показали, что положительные эффекты применения
ультразвука при прессовании макаронного теста (снижение энергоемкости процесса и
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повышение прочности) объясняются интенсификацией процесса ползучести и релаксации в
уплотняемом материале [1, 2, 3].
Для сокращения времени производства предложена их сушка с применение ультразвука.
Конструктивно устройство для сушки макаронных изделий ускоренным способом
выполнено как показано на рис. 1. [4].
Ультразвуковая обработка выгодна тем, что его энергия, в виде вибраций, на всю
глубину проникает в коллоидные вещества макаронного теста и снимает механические
напряжения и пограничную пленку. Кроме того, ультразвук увеличивает интенсивность
теплообмена в 2 - 2,5 раза за счет завихрений и создания, в результате этого, значительно
более тонкого слоя паровоздушной смеси на поверхности высушиваемого продукта, что
резко снижает термическое сопротивление передачи тепла от сушильного воздуха и
способствует активной денатурации белков. Сушка при высоких температурах и влажности
в поле дозированного ультразвука, позволила снять структурные напряжения, исключила
повышение кислотности и микробиологическую порчу, растрескивание, потерю формы и
прочности. Результатом проведенного эксперимента явилось то, что выработанные
макаронные изделия с обогатительной добавкой оказались с высокой плотностью,
стекловидные на изломе и с более гладкой поверхностью, что положительно влияет на
длительность хранения в сыром климате в термоупаковках.

Рисунок 1 – Устройство для сушки макаронных изделий ускоренным способом:
1 – генератор ультразвука; 2 – макаронные изделия; 3 – камера; 4 – противень;
5 – ультразвуковой излучатель; 6 – блок управления; 7 – вентилятор; 8 – дверь;
9 – пароконвектомат; 10 – электрический ТЭН; 11 – провод
Энергия поглощается слоями теста под действием колебаний, особенно поверхностными
слоями. Во время этого, в значительной степени, уменьшается трение между слоями,
удаляется неравномерность распределения по объему частиц прессованного теста,
воздушные поры и напряженно застойные зоны, и в связи с этим уплотнение теста
достигает своего максимального значения. При этом поверхность изделий за счет
ультразвукового капиллярного эффекта смачивается выделенной влагой, что также, в
значительной степени, влияет на скорость сушки. Сушка макаронных изделий в
дальнейшем ускоряется за счёт того, что влага из центра изделия во время прессования уже
выделилась на поверхность изделия под действием звуко - капиллярного эффекта.
Экспериментально доказано, что недостатком такого устройства при ускоренной сушке
макаронных изделий с мясными добавками, является практически мгновенный прогрев
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поверхности изделий и относительно медленный нагрев в толще, что приводит к
деформации и разрушению изделий даже при повышенной влажности воздуха. В то же
время, даже известные технологии сушки макаронных изделий без добавок неприемлемы
из - за быстрого повышения кислотности и порчи макаронных изделий с мясными
добавками
Таким образом, разработанная экспериментальная, модернизированная установка для
проведения энергосберегающего процесса ускоренной сушки макаронных изделий с
мясными добавками с применением эффектов ультразвука, позволяет существенно
сократить время производства макаронных изделий.
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В данной статье будет рассмотрено построение логики игрового противника путем
обучения искусственной нейронной сети, типа персептрон.
Искусственная нейронная сеть представляет собой математическую модель,
воплощенную в виде функционирования и организации биологических нейронных сетей,
сетей нервных клеток живого организма [1]. Сама по себе она представлена в виде
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взаимодействующих и соединённых между собой искусственных нейронов. Между
нейронами ходят простые сигналы, которые они периодически получают и отправляют.
Нейронные сети не программируются в привычном смысле слова, а обучаются.
Возможность обучения является главным преимуществом перед традиционными
алгоритмами [3].
В статье приводится пример разработки нейронной сети для игры в крестики нолики.
Нейронная сеть в самом начале разработки знает, только то, что она может выиграть или
проиграть, и соответственно выигрыш является желаемым результатом, проигрыш
нежелательным.
Структура разработанной нейронной сети состоит из одного входного нейрона,
промежуточного слоя, состоящего из девяти промежуточных нейронов и выходного
нейрона. Каждый промежуточный нейрон имеет свое весовое значение в пределах от - 1 до
1, от которого зависит выбор клетки для хода. Структура сети представлена на рисунке 1.
На входной нейрон подается игровое поле с произведенными на нем ходами. Сеть
оценивает каждую свободную клетку и выбирает наиболее перспективную. Процесс
выбора связан с обращением сети к ее памяти значений весов. Находится игра из памяти,
где противником были сделаны ходы, сделанные в текущей игре, но сеть при этом
выиграла. Выбирается наиболее приближенное к единице значение весов, которое затем
конвертируется в клетку. Выбранная клетка будет передана на выходной нейрон и
нейронная сеть сделает свой ход.

Рисунок 1. Структура нейронной сети
Перед игрой с реальным противником через нейронную сеть нужно провести
обучающую выборку, чтобы сформировать память сети. Обучающая выборка состоит из
наборов заранее записанных ходов против сети. Нейронная сеть играет против каждого
набора до тех пор, пока не выиграет. Процесс обучения состоит в том, что перед началом
матча нейронная сеть генерирует значения весов. Исходя из этих значений и свободных
клеток, сеть делает свои ходы, если она проигрывает игру значения весов, которые
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соответствуют произведенным ходам, уменьшаются. Если сеть выигрывает игру, значения
весов увеличиваются и игра записывается в память. Если сеть играет в ничью, то значения
весов не изменяются, игра записывается в память, но дополнительно играет еще три раза с
новыми значениями весов, для проверки возможности других комбинаций ходов. На
рисунках 2 и 3 представлены первые три хода сети, с только что созданными значениями
весов и сети выигравшей игру.
Таким образом в процессе обучения нейронная сеть вырабатывает тактики для победы в
определенных ситуациях, учитывая, что сеть знает: проигрывать плохо, выигрывать
хорошо, ничья нейтрально.
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Рисунок 2. Весы сети в первом раунде
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Рисунок 3. Весы сети после выигрыша
После прохождения нейронной сетью процесса обучения она может играть с любым
противником. Если оппонент специально не поддается сети, то исходом матчей будет
являться ничья, как и в случае, если нейронная сеть будет играть против такой же
нейронной сети.
В приведенном выше варианте нейронная сеть действует исходя из текущей ситуации на
игровом поле, но также возможен вариант, в котором сеть будет предсказывать каждый
возможный ход противника и выбирать наиболее выигрышный для нее вариант. Для его
реализации сети необходимо понять правила, при которых матч выигрывается. Плюсами
данной реализации будет являться то, что сети не придётся запоминать матчи из
обучающей выборки, а знать только правила. К минусам можно отнести то, что нейронной
сети придётся проводить симуляцию игры после каждого хода противника, что повлечет за
собой дополнительные расходы вычислительной мощности.
Схема работы приложения, в котором игрок играет с нейронной сетью, представлена на
рисунке 4. Схема обучения нейронной сети показана на рисунке 5.
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Рисунок 4. Схема работы приложения

Рисунок 5. Схема обучения нейронной сети
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД МОДУЛЯЦИИ В СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ
ГЛОНАСС
PERSPECTIVE MODULATION IN GLONASS SATELLITE SYSTEMS

Аннотация. Процесс изменения параметров высокочастотного несущего колебания
играет важную роль в спутниковой навигации. На сегодняшний день существует много
способов реализации данной задачи. В статье приводятся аргументированные предложения
по использованию наиболее перспективных видов модуляции для Российской спутниковой
системы ГЛОНАСС.
Ключевые слова: ГЛОНАСС, спутники, модуляция, распространение сигнала,
пропускная способность.
Abstract. The process of changing the high - frequency carrier wave plays an important role in
satellite navigation. There are many ways to implement this task to date. This article provides
reasoned suggestions for use of the most relevant modulation types for the Russian satellite system
GLONASS.
Key words: GLONASS, satellites, modulation, signal propagation, throughput.
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Для передачи сообщений на расстояние с помощью радиоволн необходима модуляция
несущего колебания высокой частоты низкочастотным сигналом, однозначно
отображающим сообщение. Основные способы модуляции, применяемые на практике, так
или иначе связаны с варьированием таких параметров несущего колебания, как амплитуда,
фаза и частота.
В спутниковых системах распространено использование модуляции Гаусса с
минимальным разносом частоты (GMSK, Gaussian Minimum Shift Keying) [1]. Данный вид
модуляции относится к семейству частотных манипуляций с ограниченным спектром,
который позволяет использовать достаточно узкую полосу частот, занятую цифровым
радиосигналом в эфире. Поэтому так часто данный вид модуляции применяется в
спутниковых системах. Характеризуется фильтр Гаусса параметром частотно - временного
произведения BT (иначе: степенью фильтрации формируемого сигнала):
,
где
– полоса фильтра Гаусса по уровню - 3дБ, – длительность единичного
импульса цифровой информации.
Диапазон значений параметра BT лежит в пределах
. Чем меньше значение
частотно - временного произведения, тем более компактный спектр у результирующего
сигнала GMSK.
В орбитальной группировке ГЛОНАСС помимо привычной GMSK - модуляции
используют квадратурную фазовую манипуляцию (QPSK, Quadrature phase - shift keying), а
конкретно двоичную фазовую манипуляцию (BPSK, binary phase - shift keying) для
навигации пользователя и передачи пользователю дополнительной информации системы
дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ). Модель для BPSK - модуляции в
среде Simulink отображена на рисунке 1. Фазовая модуляция рассматриваться как вариант
амплитудной модуляции с активной паузой, где сигнал амплитуды принимает два значения
–1 и +1. Такое изменение значения амплитуды эквивалентно изменению фазы на
[2].

Рисунок 1 – Модель Simulink для BPSK модуляции
Основной задачей, которую необходимо выполнить в космическом сегменте
группировки ГЛОНАСС – достижение минимальных погрешностей системы и увеличение
пропускной способности канала, что позволит снизить количество времени для
сопоставления сигналов космического аппарата с системой потребителей.
Модуляция, которая позволяет улучшить показатели при фазовой манипуляции – это
четырехпозиционная фазовая модуляция со сдвигом квадратур (OQPSK, Offset quadrature
phase - shift keying), которая относится к семейству цифровых линейно - фазовых
манипуляций (рисунок 2).

Рисунок 2 – Модель Simulink для OQPSK модуляции
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По результатам проведенных измерений, при сравнении GMSK и OQPSK модуляций [3],
сделан вывод, что дальнейшее уменьшение параметра BT в формирующем фильтре Гаусса,
ведет к стремительному уменьшению основного лепестка спектра и к дальнейшему
ухудшению помехоустойчивости. Это происходит по причине скачка фазы сразу на
,
что приводит к значительным колебаниям амплитуды в сигнале, к сильному ухудшению
качества связи, как и с аналогичным случаем в BPSK - модуляции (с двухпозиционной
фазовой модуляцией).
В случае, если необходимо увеличить скорость передачи данных в канале спутниковой
системы ГЛОНАСС, нужно заменить использование двухпозиционной фазовой модуляции
на четырехпозиционную фазовую модуляцию со сдвигом квадратур модулятора OQPSK
(рисунок 3) [4], который обычно представляют, как модулятор QPSK с относительным
сдвигом дибит в квадратурных каналах на половину такта.

Рисунок 3 – Структурная схема OQPSK модулятора
В такой четырехпозиционной фазовой модуляции потоки бит сдвинуты друг
относительно друга на половину символьного интервала (рисунок 4) [5].
Из графика видно, что квадратуры сдвинуты на половину символьного интервала, а это
значит, что в какой - либо отдельно взятый момент времени только один битовый поток
может изменять свое значение.

Рисунок 4 – Временные диаграммы входного потока, и сигналов квадратур
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Когда мы используем два бита, существует четыре возможных комбинации: 00, 01, 10,
11. Получается, что с OQPSK - модуляцией двоичные входные данные объединяются в
группы по два бита (такие группы и называются дибитами) в модулятор, каждый код
дибита создает одну из четырех возможных фаз: +45, +135, - 45, - 135 (рисунок 5). Таким
образом, в произвольный отдельный момент времени происходит изменение лишь одного
выходного потока, при этом скорость изменения на выходе равна половине скорости
передачи битов входного сигнала, то есть два входных бита производят один выходной бит
с измененной фазой.

Рисунок 5 – Диаграмма переходов состояний сигнала
четырехпозиционной фазовой модуляции со смещением квадратур
Благодаря подобному свойству мы получаем следующий вид диаграммы переходов
состояний сигнала OQPSK, где I – синфазная составляющая сигнала (кодирует четные
биты), Q – квадратурная составляющая сигнала (кодирует нечетные биты) [6] (рисунок 5).
В сравнении с GMSK - модуляцией – OQPSK - модуляция благодаря четырем
различным значениям фаз для передачи позволяет избежать значительных колебаний
амплитуды. Смещая выбор по времени нечетных и четных бит на половину такта
компоненты сигнала синфазные и квадратурные никогда не изменятся в один и тот же
взятый промежуток времени. Сдвиг фазы при изменениях возможен не более чем на
при скачкообразном переходе фазовой огибающей, в сравнении со сдвигом фаз в
модуляции GMSK, где максимальный сдвиг составляет
.
Таким образом, использование OQPSK модуляции в спутниковых системах позволяет
передавать преобразованные сигналы в одном канале, то есть использовать один и тот же
канал для передачи двух сигналов, так как единичному уровню одного канала может
соответствовать единичный же или нулевой уровень в другом канале, из - за чего два
выходных сигнала не будут влиять друг на друга, когда будут проходить по одной и той же
физической среде.

Рисунок 6 – Модель Simulink для BPSK модуляции с малым количеством символов
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Для навигации помимо скорости передачи сигнала важна величина, отражающая
соотношение мощности полезного сигнала к мощности шума, обозначаемая как отношение
сигнал / шум (в дальнейшем ОСШ; SNR, signal - to - noise ratio), иначе увеличение
пропускной способности может повлиять на точность геопозиционирования. Чтобы
проверить данный параметр в системах дополним модели BPSK и OQPSK модуляций
(рисунок 6; рисунок 7) и сравним потоки передаваемых и принимаемых данных для расчета
числа символьных ошибок на графике (рисунок 8).

Рисунок 7 – Модель Simulink для OQPSK модуляции
с малым количеством символов

Рисунок 8 – Вероятность битовой ошибки от отношения сигнал / шум
для BPSK и OQPSK манипуляций при малом количестве символов
Как видно из приведенных моделей и графика при малом количестве передаваемых
символов вероятность появление ошибок при модуляции OQPSK на порядок выше, чем
при модуляции BPSK. При передаче большего количества символов вероятность появления
ошибок в обоих случаях становится практически одинаковой или очень близкой (рисунок
9).
148

Рисунок 9 – Вероятность битовой ошибки от отношения сигнал / шум
для BPSK и OQPSK манипуляций при большом количестве символов
Можно заключить следующее, что для предоставления функции навигации
пользователям разумнее продолжать использование BPSK - модуляцию для обеспечения
более точного позиционирования. А дополнительную информацию СДКМ возможно
передавать, используя OQPSK - модуляцию, что позволит увеличить скорость передачи
сигнала в два раза. Увеличение скорости передачи сигналов позволит быстрее
пользователям получать информацию о погрешностях измерений псевдодальностей,
погрешностях, возникающих вследствие влияния ионосферы и тропосферы, погрешностях
бортовых эфемерид и частотно - временных параметров, информацию о различии шкал
времени, количестве наблюдаемых навигационных космических аппаратов [7].
Благодаря тому, что поток СДКМ станет поступать быстрее, пользователь скорее
получит оповещение о величине ошибок, что позволит более точно определять
критическим приложениям местонахождение в пространстве, в целом уменьшит
количество рисков, связанных с неверным определением местоположения в пространстве.
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ПЛОСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР, КАК ОДИН ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ВАРИАНТОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Плоский солнечный коллектор является экологически способом обеспечить наличие
отопления и горячей воды в доме. Это изделие, предназначенное для нагрева воды под
действием солнечных лучей. Иными словами, он превращает энергию солнца в тепловую
энергию жидкого теплоносителя, нагрев может достигать весьма значительных температур.
Именно поэтому плоские коллекторы используются в системах ГВС и отопления, особенно
– частных домов.
Плоский солнечный коллектор является одним из видов жидкого солнечного коллектора.
Плоский солнечный коллектор имеет в своём составе абсорбер. Абсорбер представляет
собой тонколистовую металлическую пластину (черного цвета для лучшего лучевого
поглощения), к которой снизу плотно прилегает змеевидная трубка малого сечения. По
этой трубке и циркулирует вода, нагреваясь в ходе прохождения под пластиной металла.
Размещается абсорбер внутри корпуса (деревянного или металлического), причем стенки и
дно его в обязательном порядке теплоизолируются. Лицевая часть корпуса закрывается
закаленным стеклом с особыми оптическими свойствами (в самодельных моделях можно
использовать оргстекло, поликарбанат, железо, поэтилен).
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Лучше всего использовать стекло, которое хорошо пропускает коротковолновые
солнечные лучи. Кроме того, у обычного прозрачного стекла без напыления небольшое
отражение лучей от поверхности. [1]

Рисунок 1. Устройство плоского солнечного коллектора.
Плоский солнечный коллектор устанавливают на крыше, а аккумулирующий бак с водой
устанавливают в помещении, удобном для разведения сети горячей воды (котельная,
санузел и т.п.). Бак и коллектор соединены трубами, циркуляцию обеспечивает
комплексная гелиостанция, в баке можно установить электрический нагреватель
(моновалентный бак) или использовать дублирующий нагревательный контур
(бивалентный бак) от имеющегося теплогенератора, за температурой воды следит
электронный контроллер. Солнечный коллектор накапливает солнечное излучение в
любую погоду, независимо от внешней температуры, коэффициент поглощения энергии
составляет 96 % . Коллектор монтируют под углом 30 - 50° непосредственно на крыше
зданий так, чтобы наиболее эффективно использовать площадь крыши для накопления
энергии.[2]
При эксплуатации плоских солнечных коллекторов стоит учесть несколько факторов. Во
- первых, их поверхность ни в коем случае не должна затеняться (деревьями или другими
домам), это приведет к критичному падению производительности. Во - вторых, после
сильных осадков (например, с градом) или ветра надо осматривать лицевое стекло. Дело в
том, что град или принесенный ветром мусор могут повредить его поверхность. Главным
образом это касается сотового поликарбоната, который чаще всего используется в бытовых
моделях. Такие царапины приводят к резкому ухудшению оптических свойств, а значит,
ухудшению прохождения солнечных лучей. Иными словами, к снижению
производительности.[1]
Плоские солнечные коллекторы — самый распространенный вид солнечных
коллекторов, которые используются в бытовых водонагревательных и отопительных
системах:

Простота конструкции;

Малая стоимость;

Высокая степень надежности;

Высокая производительность (особенно – летом);
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Возможность сэкономить до 70 % затрат на подогрев воды;
Идеальное соотношение цены / качества для теплого климата и южных широт;

Возможность самостоятельного изготовления;

Способность самоочистки от снега и опавших листьев (за счет гладкой поверхности);

Длительный эксплуатационный период.
Использование энергии Солнца в системах отопления и горячего водоснабжения
частного дома, а также для нагрева воды в бассейне, по мере быстрого роста стоимости
энергоносителей, становится все более выгодным. Срок окупаемости солнечного
оборудования дома с каждым годом оказывается все меньше.
В странах Евросоюза установка солнечных коллекторов в новых домах является
обязательной.
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МЕТОДИКА УВЕЛИЧЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ УСТАЛОСТНОГО
ГАММА - ПРОЦЕНТНОГО РЕСУРСА ДЕТАЛИ (СТРЕЛЫ)
ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА
Методика предназначена для увеличения усталостного гамма - процентного ресурса
стрелы одноковшового экскаватора на основании замены выборочных исходных данных
данными совокупности. Поскольку в эксплуатации находятся тысячи и десятки тысяч
машин, а расчет ведется по выборке (n=10 - 100), то это может привести к
незапланированным отказам.
Рассматриваемая методика используется при разработке новых, а так же
эксплуатируемых машин для увеличения показателей надежности.
152

Условиями увеличения усталостного гамма - процентного ресурса стрелы экскаватора
является показатель эффективности, который представляет собой комплекс затрат на
изготовление и эксплуатацию стрелы ОЭ ЕК – 14.
В данной работе используются следующие обозначения расчета: Цсi – цены стрел; ψσi –
коэффициент учитывающий деформации в результате термического воздействия; kσi –
коэффициент учитывающий резкие изменения радиуса поверхности; Δi – коэффициент,
учитывающий состояние поверхности; σi – коэффициент, учитывающих влияние
абсолютных размеров поперечного сечения на предел выносливости детали; kσДi –
суммарный коэффициент изменения предела выносливости детали; ap – количество
повреждений образовавшихся в результатате усталостных деформаций; N0 – общее
количество циклов; fi – частота нагружения; Трi – реурс полученный с помощью
моделирования по формуле Веллера - Серенсена - Когоаева; σ - 1i – предел выносливости
стали; σ - 1д – предел выносливости детали; m2i – показатель степени кривой усталости; βi шероховатость; k – коэффициент перехода от твердости к прочности; HBi – твердость по
Бринеллю; аТрв,bТрв, сТрв – параметры масштаба, формы и сдвига для ресурса посчитанного
по выборке; АТрв,ВТрв, СТрв – аналогичные параметры крайних членов выборки ресурса;
АТрс,ВТрс, СТрс – аналогичные параметры совокупности для ресурса; Трсopt – оптимальный
гамма - процентный ресурс.
Последовательность проведения расчета усталостного гамма - процентного ресурса
предусматривает:
1. Получение выборочных исходных данных по твердости.
2. Вычисление суммарного коэффициента снижения предела выносливости
К Д 

К

     

,

(1)
3. Определение действующих напряжений в опасном сечении стрелы. Найденные
значения средневзвешенных напряжений σсв, распределенной по закону Фишера - Типпета.
4. Выполнение аппроксимации вариационных рядов предела выносливости и
средневзвешенных напряжений в опасном сечении стрелы.
5. Проведение моделирования выборочного ресурса стрелы ЭО с последующей
аппроксимацией законом Вейбулла с тремя параметрами.
6. Определение параметров трехпараметрического закона Вейбулла крайних членов
выборок ресурса.
7. Нахождение параметров совокупности конечного объема ресурса .
8. Нахождение гамма - процентного ресурса стрелы для совокупности конечного объема
для нескольких γ (γ=99; 99,9; 99,99; 99,999 % )

Tp  Сс  Ас Вс  ln( i ) . (2)
9. ВБР для различных γ (γ=99; 99,9; 99,99; 99,999 % )
Pi   i 100% , (3)
10.Определение вероятности отказа
Qi  1  Pi , (4)
Таким образом, разработанная методика увеличения и оптимизации усталостного гамма
- процентного ресурса детали (стрелы) одноковшового экскаватора позволяет выполнить
оптимизацию вероятности безотказной работы стрелы для данных совокупности при
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использовании выборочных данных, рассматривая различные варианты изготовления
детали, тем самым, определяя оптимальное значение гамма - процентного ресурса.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ТЯЖЕЛЫХ
ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ В АММИАЧНО - ЩЕЛОЧНЫХ
ЭЛЕКТРОЛИТАХ
Аннотация.
Методом линейной вольтамперометрии изучено электрохимическое поведение
компонентов вольфрамсодержащих тяжелых сплавов ВНЖ и ВНМ в аммиачно - щелочных
растворах. Показана перспективность применения электролита состава NaOH 2M + NH4OH
4М для переработки указанных сплавов.
В связи с высокой стоимостью и непрерывным расширением области применения
вольфрама и сплавов на его основе возникает необходимость рециклинга этого металла из
вторичного сырья, в том числе из тяжелых вольфрамсодержащих сплавов [1 - 3].
Содержание вольфрама в тяжелых сплавах может составлять от 76 до 97 % . Наибольшее
распространение нашли сплавы марок ВНЖ (вольфрам - никель - железо) и ВНМ
(вольфрам - никель - медь) [4], представляющие собой системы, в которых кристаллическая
фаза вольфрама сцементирована связкой из сплава медь - никель или железо - никель.
Несмотря на высокую коррозионную и химическую стойкость тяжелых сплавов,
представляет интерес создание простого гидрометаллургического процесса их переработки,
что может быть достигнуто с использованием электрохимических методов [5 - 7].
Анодное растворение сплавов на основе вольфрама с использованием кислых
электролитов нецелесообразно в связи с низкой скоростью процесса, обусловленной
оксидной пассивацией вольфрама, тогда как его электрохимическое растворение протекает
с высокой скоростью в щелочных электролитах [2, 5, 6]. Вместе с тем, никель, железо и
медь в щелочных растворах подвергаются пассивации [7], что может негативно отразиться
на скорости растворения вольфрамсодержащих сплавов, включающих рассматриваемые
компоненты.
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В [6] предложено использование смешанного электролита, состоящего из гидроксида и
хлорида натрия, известного своими депассивирующими свойствами. Однако, добавление
хлорид - ионов, улучшая показатели электрохимического растворения никеля и меди,
приводит к снижению скорости растворения вольфрама.
Вместе с тем, применение смешанных щелочных и аммиачных растворов может
улучшить показатели процесса за счет высокой скорости растворения вольфрама в
щелочных электролитах [6, 7], а также способности никеля и меди образовывать
аммиачные комплексы. Кроме того, в этом случае низкая электропроводность аммиачных
растворов существенно возрастает за счет гидроксида натрия [8].
Целью настоящей работы является выбор электролита для эффективной
электрохимической переработки тяжелых сплавов типа ВНЖ и ВНМ, а также исследование
электрохимического поведения компонентов указанных сплавов.
Методом линейной вольтамперометрии в потенциодинамическом режиме исследовано
анодное поведение основных компонентов тяжелых вольфрамсодержащих сплавов.
Исследования проводили с помощью универсального потенциостата IPC - Pro c
использованием в качестве рабочего электрода вольфрама чистотой 99,9 масс. % , никеля
марки Н - 0, меди марки М - 0, железа Армко, вспомогательного платинового электрода и
насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения. Электролитом служил смешанный
раствор гидроксида натрия с концентрацией 2М и гидроксида аммония с концентрацией от
2 до 6М. Для приготовления растворов применяли дистиллированную воду и реагенты
марки "ХЧ". Предварительно образцы зачищали, промывали раствором соляной кислоты с
концентрацией 4М и дистиллированной водой. Исследования проводили со скоростью
развертки потенциала 1 мВ / с при температуре 20°С.
На рис. 1 представлены поляризационные кривые вольфрама в растворе NaOH 2M с
содержанием NH4OH от 0 до 6М. Видно, что увеличение концентрации гидроксида
аммония приводит к увеличению предельного тока растворения вольфрама, что
согласуется с [9]. При этом увеличение концентрации NH4OH с 4 до 6М не вызывает
существенной интенсификации процесса, но сопровождается некоторым снижением
удельной электропроводности электролита [8].

Рисунок 1. Анодная поляризация вольфрама в растворе NaOH 2M + NH4OH.
Концентрация NH4OH, М: 1 – 6, 2 – 4, 3 – 2, 4 – 0.
На рис. 2 представлены поляризационные кривые никеля в исследуемых электролитах.
При анодной поляризации никеля в растворе гидроксида натрия (рис.2, кривая 4), ток идет в
основном на формирование пассивирующей окисной пленки, и при достижении
потенциала ~ 0,9В - на выделение кислорода. При введении в состав электролита
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гидроксида аммония на поляризационных кривых появляется участок активного
растворения никеля. Ток в пике анодного растворения достигает максимума при
концентрациях NH4OH в электролите 4 и 6М. Однако, увеличение концентрации
гидроксида аммония с 4 до 6М приводит к более глубокой пассивации никелевого
электрода в интервале потенциалов 0,7÷0,9В.

Рисунок 2. Анодная поляризация никеля в растворе NaOH 2M + NH4OH.
Концентрация NH4OH, М: 1 – 6, 2 – 4, 3 – 2, 4 –.0.
Поляризационные кривые железа свидетельствуют о том, что металл в исследуемых
растворах ведет себя пассивно и практически весь ток, протекающий через электрод при
потенциале выше 0,6 В, расходуется на выделение кислорода. При этом с ростом
концентрации NH4OH в электролите поляризация указанного процесса несколько
снижается.
На рис. 3 представлены поляризационные кривые меди, из которых следует, что
увеличение концентрации гидроксида аммония с 0 до 6М приводит к расширению пика
активного электрохимического растворения меди и сдвигу его максимума в область более
электроположительных потенциалов. При этом максимальный ток в пике анодного
растворения меди отвечает концентрации гидроксида аммония 4М (рис. 3, кривая 1).

Рисунок 3. Анодная поляризация меди в растворе NaOH 2M + NH4OH.
Концентрация NH4OH, М: 1 – 4, 2 – 2, 3 – 6, 4 – 0.
156

Полученные данные позволяют рекомендовать для электрохимической переработки
сплавов типа ВНМ и ВНЖ смешанный аммиачно - щелочной электролит с концентрацией
гидроксида натрия 2М и гидроксида аммония 4М.
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ВЛИЯНИЕ ЗАДЕРЖЕК НА КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В
ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Магистральные сети связи характеризуются большой протяженностью среды передачи и
громадными объемами информации, необходимой для передачи с определенным
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качеством. Так как магистральные сети имеют территориально - распределенную структуру
с большим количеством сетевых объектов, нужно контролировать показатели сквозной
задержки сигнала на стадии планирования, проектирования, эксплуатации и развития сети.
Возможность передачи громадных объемов информации обеспечивается с помощью
двух технологий: волнового уплотнения каналов (WDM) и синхронной цифровой иерархии
(SDH). У всех операторов на магистральных сетях основной является технология
спектрального уплотнения каналов, она является самой развитой и эффективной
технологией организации процесса передачи информации на физическом уровне. В
качестве среды передачи используется оптическое волокно. В сравнении с другими
технологиями, WDM является прозрачной для проходящего трафика и вносит постоянную
задержку для трафика всех скоростей. WDM имеет существенную стабильность среднего
значения временной задержки. Причиной является ее ориентация на оптическую среду
передачи (в самих элементах), которая имеет минимальные зависимости ее параметров от
внешних факторов [3].
На сквозную задержку также влияет используемый алгоритм организации очереди в
узлах коммутации [4].
Планирование сквозной задержки является одним из необходимых этапов для
повышения качества обслуживания на участках магистральных сетей. Методы уменьшения
задержек при передаче данных в оптических сетях предполагают выполнение нескольких
этапов:
• Анализ инфраструктуры существующей магистральной сети. Этот этап направлен на
выяснение существующей ситуации.
• Установление задач, которые должна выполнять будущая магистральная сеть. Этот
этап направлен на выяснение и формулирование требований к параметрам будущей сети,
определяемых перечнем необходимых сервисов и услуг.
• Определение величины сквозной задержки участков магистральной сети. Этот этап
направлен на нахождение величины средней сквозной задержки для требуемых участков,
технологических решений, узлов и элементов сети и выявление факторов, влияющих на ее
изменение.
• Проведение анализа значений сквозных задержек различных трактов сети, сравнение
их с требованиями и нормами.
• Проектирование участков сети с заданными требованиями к величине сквозной
задержки или проведение корректирующих действий по уменьшению сквозной задержки,
таким образом создание магистральной сети с минимально возможными значениями
сквозной задержки или проведение действий по уменьшению значений сквозной задержки
на участках существующей сети [1].
Таким образом, необходимо проектировать магистральную сеть в соответствии с
требованиями по критерию сквозной задержки; оценивать ресурсы сети при подготовке к
внедрению новых услуг, критичных к величине временной задержки; оперативно
анализировать величину временной задержки в случаях превышения нормируемых
значений на действующих участках сети.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ
КОМПЕНСАЦИИ ТЕПЛОПОТЕРЬ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ НОСИМЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ
Интерес к Арктике с точки зрения политических и экономических интересов различных
государств в последние годы растет во всем мире. Для России освоение Арктического
региона является одним из приоритетов. В данной стратегии глава государства подчеркнул
важность «укрепления военной инфраструктуры». Качественное освоение арктической
зоны невозможно без развития информационно - телекоммуникационной среды. Из
вышесказанного следует, что проблема обеспечения технической готовности техники
связи, в частности носимых радиостанций, как неотъемлемой части системы связи, в
условиях низких температур является как никогда актуальной. Эксплуатационная
надежность техники связи и автоматизированных систем управления войсками в
значительной степени определяется технической готовностью химических источников
тока, использующихся в качестве источников питания. Проблемы, возникающие в
следствие снижения их технической готовности, при эксплуатации носимых средств
радиосвязи в частности, и сбои в работе системы связи в целом, освещены в работах Львова
Е.В., Перова Е.А., Переверзева А.В., Шинкарева В.И., Селезнева Н.В., Травникова С.А.,
Карташева А.В., Костяева Н.И., В.Н. Кучарова. Из их работ можно сделать вывод, что
одним из путей повышения технической готовности аккумуляторных батарей, а, как
следствие, и носимых средств связи, к применению по прямому назначению в условиях
низких температур окружающего воздуха возможно в результате обеспечения теплового
режима работы источников питания средств связи.
159

Для решения этой задачи было разработано устройство для компенсации теплопотерь
аккумуляторных батарей методом термостатирования с использованием разнородных
нагревательных элементов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема устройства для компенсации теплопотерь
аккумуляторных батарей методом термостатирования с использованием разнородных
нагревательных элементов
Аккумуляторная батарея 2 установлена в теплозащитном чехле 6 из маслобензостойких
материалов. Для компенсации тепловых потерь внутри чехла устанавливается химический
5 и электрический 1 нагревательные элементы, соответствующего объема и
производительности. Датчик температуры 3 и контроллер 4 установлены на корпусе
аккумуляторной батареи 2 и подключены к ней. Информация с датчика температуры 3 при
понижении температуры поступает на контроллер 4. Контроллер 4 связан с химическим 5 и
электрическим 1 нагревательными элементами и обеспечивает вступление их в работу, а
также с датчиком температуры 3 для выработки стратегии выбора включения того или
иного нагревательного элемента, и с выводами аккумуляторной батареи 2 для контроля
напряжения [1, стр.2].
В данном конкретном случае оценку эффективности разработанного устройства
предлагается провести с помощью оценки изменения коэффициента исправного действия
носимых средств связи. Коэффициент исправного действия рассчитаем со следующими
ограничениями: 1) работоспособность радиосредства зависит исключительно от
работоспособности АКБ, установленной на нем в качестве источника питания; 2) под
общим временем функционирования носимого средства связи понимается временной
интервал, равный 24 ч. Коэффициент исправного действия КИ рассчитаем по формуле (1)
m

КИ 

t
i 1

T

m

,

(1)

где tm – время исправного действия канала (линии) связи в m интервале, ч; m –
количество интервалов времени исправного действия канала (линии) связи; T – общее
время функционирования канала (линии) связи, ч.
Расчет времени разряда аккумуляторной батареи будет произведен для непрерывной
работы радиостанции Р - 168 - 5УН(1)Е при соотношении передача / прием / дежурный
прием 1 / 1 / 9 ч и ее источника питания 10НКГЦ - 3,5 - 2. В этом случае получаем
следующие результаты: 1) время разряда при использовании в естественных
климатических условиях (в интервале температур от минус 20 до минус 40 °С) составляет:
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а) при минус 20 °С – 5,2 ч; б) при минус 30 °С – 4,24 ч; в) при минус 40 °С – 2,4 ч; 2) время
разряда при условии применения устройства для компенсации теплопотерь составляет 8 ч.
Учитывая результаты расчета времени разряда аккумуляторной батареи, а также то, что в
комплект радиостанции входит три аккумуляторные батареи, согласно формуле (1) имеем
следующие значения коэффициента исправного действия каналов (линий) связи: 1) при
использовании в естественных климатических условиях (в интервале температур от минус
20 до минус 40 °С): а) при минус 20 °С – 0,65; б) при минус 30 °С – 0,53; в) при минус 40 °С
– 0,3; 2) при использовании с применением устройства компенсации теплопотерь
коэффициент исправного действия равен 1.
Таким образом, использование нагревательных элементов – химического
нагревательного элемента на основе экзотермической реакции, протекающей в
перенасыщенном растворе ацетата натрия трехводного, и электрического нагревательного
элемента на основе позисторов, позволит обеспечить поддержание оптимального теплового
режима АКБ, сохранение ее емкости, что приведет к увеличению продолжительности
времени работы средства связи в условиях низких температур окружающего воздуха, а
также повышение коэффициента исправного действия средства связи на 35–70 % (в
зависимости от температуры окружающего воздуха).
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЛОКАЛЬНОЙ ДЕПАССИВАЦИИ ЖЕЛЕЗА В ЩЕЛОЧНО – ФТОРИДНЫХ
СРЕДАХ
1. Введение
Железо является основой важнейших конструкционных материалов, используемых в
технике и промышленном производстве, рациональная защита которых возможна при
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известных механизмах их коррозии с учетом всех видов разрушений. Особое значение при
этом уделяется локальным типам поражений, вероятность и интенсивность которых
находится в прямой зависимости от природы и концентрации ионов - активаторов,
присутствующих в коррозионной среде[1,2].
Согласно известным исследованиям [3,4] локальной активации пассивного Fe под
влиянием серии галогенид – ионов (особенно Cl - - и Br - - ионов), можно предположить, что
F - - ионы должны действовать аналогично, вызывая локальную активацию (ЛА) металлов, в
соответствии со своей адсорбционной способностью и активностью согласно положениям
теории ЖМКО [5]. Вместе с тем поскольку число работ по влиянию F - - ионов в условиях
ЛА железа весьма ограничено, а их результаты не систематизированы, последнее и
определило цель настоящего исследования, которая состояла в установлении общих
закономерностей нарушения пассивного состояния железа в присутствии F - - ионов с
применением комплекса независимых физико - химических методов.
2. Методика
В качестве объекта исследования было использовано железо – Армко (С − 0,013 % ; Мn
− 0,010 % ; Si − 0,018 % ; Сr − 0,005 % ; Ni − 0,005 % ; Сu − 0,011 % ). Роль рабочих
растворов выполняли щелочно - фторидные электролиты состава 1,0×10 - 2 М NaOH + Х М
NaF (Х = 1,0×10 - 4 ÷ 1,0×10 - 2 М). Последние готовили на основе дистиллированной воды из
реактивов марки х.ч. Контроль их рН осуществляли с помощью стеклянного электрода на
рН - метре PH - 009(1) (по стандартной методике с точностью 0,1).
Основными физико - химическими методами являлись инверсионная
вольтамперометрия (ИВА), хроноамперометрия, оптическая микроскопия и сканирующая
электронная микроскопия, совмещенная с энергодисперсионным микроанализом.
Поляризация электродов осуществлялась на потенциостате IPC - Compact, позволяющем
исследовать анодное поведение железа при различных скоростях сканирования потенциала
в диапазоне =. 10÷50 мВ / с, а также на потенциостате П - 5827М при базовой скорости
сканирования потенциала  = 0,4 мВ / с[6]. Питание П - 5827М проводилось от сети
переменного тока при напряжении 22010 % В и частоте 501 % Гц. Проходящий через
систему ток регистрировали на мультиметре DT - 830B с точностью до 1 мкА.
Для решения поставленных задач при использовании метода ИВА железный электрод
после погружения в раствор подвергали катодной предполяризации при Е = - 1,000В (в
течение 10 мин) для восстановления естественных оксидных пленок, присутствующих на
его поверхности. Таким образом, в каждом опыте воспроизводили начальное состояние
последней, и далее потенциал электрода последовательно смещали в область
положительных значений вплоть до потенциала выделения кислорода или потенциалов ЛА
[6].
Из - за сложности оценки EЛА по данным ИВА параллельно использовали
хроноамперометрический метод. При этом для получения хроноамперограмм (ХАГ) перед
каждым опытом после механической зачистки поверхности электрода, последнюю
подвергали катодной предобработке при ЕК = − 1,000 В (н.в.э.) как и при
вольтамперометрических исследованиях. После этого образец поляризовали анодно при
различных значениях потенциала (в области, близкой к питтингообразованию (ПО), и
установленной вольтамперометрически). Величина индукционного периода ПО (τинд) [1,2]
определялась на основе хроноамперометрических измерений, соответствующих началу
ЛА.
Совмещая вольтамперометрические данные с визуальными микроскопическими
наблюдениями на микроскопах МБС – 2 (при увеличении 7) и МИМ – 7 (при увеличении
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500), определяли возможность ЛА железа и ее интенсивность в растворе 1,0 х 10 - 2М
NaOH + 1,0 х 10 - 2М NaF при различной скорости сканирования потенциала по форме и
размерам питтингов (ПТ) и их концентрации на поверхности.
Дополнительный качественный контроль продуктов анодного процесса на поверхности
железа – Армко проводили методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (при
увеличении до  6500). Образец для анализа (железный электрод после электрохимического
эксперимента) помещали в кювете в рабочую камеру растрового электронного микроскопа
JEOL 6510 LV, калибровали по кобальту, и далее проводили съемку микрофотографий его
поверхности (при ускоряющем напряжении 20 кэВ и токе зонда 1 мкА).
Качественный и полуколичественный химический анализ веществ, образующихся после
снятия анодного фрагмента ИВА, осуществляли на энергодисперсионной приставке
BRUKER к сканирующему электронному микроскопу. Пределы обнаружения
исследуемого элемента устанавливали на уровне 0,01 − 0,10 % в анализируемом объеме
порядка нескольких мкм3 .
3. Экспериментальные данные и их анализ
Для выявления механизма начальной стадии ЛА железа, были определены ее основные
характеристики, (потенциал ЛА (ЕЛА), потенциал ПО (ЕПО), индукционный период ЛА
(τинд), скорость зарождения ПТ (1 / τинд)) с использованием вольтамперометрических и
хроноамперометрических данных (рис.3.1).

Рис.3.1. АПК железа – Армко в 1,0×10 - 2М NaOH + 1,0×10 - 2М NaF(υр = 4 мВ / с, t=20ºС)
Дополнительным подтверждением данных о значении Eла являлась серия
хроноамерометрических исследований, представленных в предыдущих работах [8].
При совмещении вольтамперометрических данных с визуальными микроскопическими
наблюдениями, было установлено, что с увеличением концентрации активирующей
добавки от 10 - 3 М до 10 - 2 М NaF значительно растет глубина, а, следовательно, и опасность
поражений (в 6 раз) и в несколько меньшей степени диаметр (в 2 раза) [8].
При анализируемом в настоящей работе комплексном подходе к анализу ЛА железа,
следующий ее этап состоял в определении лимитирующей стадии процесса с
использованием кинетического метода[9,10], который подтвердил, что адсорбционный
механизм ЛА пассивного Fe коррелирует с изученными процессами под действием Cl - - , Br
- и F - - ионов[3,4], а лимитирующей является стадия распада образовавшегося
адсорбированного комплекса(3.3).
[Fe(OH) n]адс z1 - n = [Fe(OH)n - k]адсz1 - n + kОН - (3.1)
[Fe(ОН)n]адсz1 - n + kF - = [Fe(ОН)n - k F k]адсz2 - n + kОН - +(z1 - z2)e - (3.2)
[Fe(OH)n - kFk]z2 - n → Fez3+ (n - k)OH - + kF - + (z2 - z3)e - (3.3)
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Дополнительным независимым методом исследования являлся метод сканирующей
электронной микроскопии с энергодисперсионной приставкой, который зафиксировал
присутствие фтора в зоне поражения, что еще раз доказало наличие на поверхности железа
сложных фторидно – гидроксидных соединений[7].
Параллельно полученным данным [7] для определения природы контролирующей
стадии анодного процесса использовали формально - кинетический метод, учитывающий
влияние скорости сканирования потенциала на закономерности формирования и
разрушения пассивного слоя на железе[10]. Проведенные исследования показали, что с
увеличением скорости сканирования потенциала форма анодного фрагмента ИВА не
претерпевает изменений (рис.3.2), но на нем четко отмечается рост тока пиков А1 и А2.

Рис.3.2. АПК железа - Армко в 1,0×10 - 2М NaOH + 1,0×10 - 2М NaF, снятые
с различной скоростью сканирования потенциала: vp=1 – 10мВ / с, 2 – 20 мВ / c, 3 – 30мВ / c,
4 – 40мВ / c, 5 - 50мВ / c.
Постоянство потенциалов пиков А1 и А2 при всех скоростях сканирования
свидетельствует о том, что стадия активного растворения железа, предшествующая пику
А1, является квазиравновесной[10]. Вместе с тем анализ влияния скорости сканирования
потенциала на интенсивность ЛА железа - Армко в щелочно - фторидной среде показал,
что рост vp от 10 до 50 мВ / с приводит к уменьшению числа ПТ на поверхности металла
вплоть до полного их исчезновения при vp = 50 мВ / с для системы 1,0×10 - 2М NaOH +
1,0×10 - 2М NaF (табл.3.1).
lgi (i, мкА/см2)

2,6
2,4
2,2

2

А1

1,8
1,6

А2

1,4
1,2
1
0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

lgVр (Vp,мВ/с)

Рис. 3.3. Влияние скорости сканирования потенциала vр на imax пика А1
и А2 АПК железа - Армко в растворе 1,0×10 - 2М NaOH + 1,0×10 - 2М NaF
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Дополнительно по полученным данным можно оценить природу лимитирующей стадии
анодного процесса, с использованием «критерия Семерано», который показывает, что в
области потенциалов пика А1 (d lg i / d lg vp → 1) лимитирующими являются
адсорбционные процессы. Аналогичные результаты были получены и для пика А2 (рис
3.3).
Табл.3.1. Влияние скорости сканирования потенциала на вид поверхности железа - Армко
в 1,0×10 - 2М NaOH+ 1,0×10 - 2М NaF после снятия вольтамперограмм
Значения,
10
20
30
40
50
использова
нных vр,мВ
/с
Вид
поверхност
и Fe
Диаметр и Множестве Множестве Единичный Единичный
глубина ПТ нный пт
нный пт
пт
пт
h=14мкм
h=13мкм
h=7мкм
h=3мкм
d=0,04мм
d=0,04мм
d=0,02мм
d=0,02мм
*стрелками указаны локальные очаги поражения

Поражений
нет

Таким образом, можно заключить, что роль F¯ - ионов сводится к тому, что они
адсорбционно вытесняют или замещают на поверхности металла пассивирующие частицы
(кислород, гидроксид - ионы) с образованием адсорбированного комплекса с Fe, последнее
увеличивает дефектность пассивирующего слоя и вызывает ПО металла, протекающего по
адсорбционному механизму[2].
Выводы
На основе комплекса физико - химических методов установлено, что железо - Армко
подвергается локальной активации в щелочно - фторидном растворе в диапазоне
концентраций 1,0×10 - 3÷1,0×10 - 2М NaF, в соответствии с адсорбционным механизмом
процесса, в котором F - - ионы, адсорбируясь на окисленной поверхности металла, по
принципу Пирсона могут образовывать сложные комплексы с OH - и F - c железом. В свою
очередь увеличение скорости сканирования потенциала уменьшает интенсивность ЛА,
вплоть до полного исчезновения ПТ на поверхности железа – Армко, что может являться
способом защиты металла от локальной коррозии.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ
ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Точность формы готовой цилиндрической детали может быть высокой, если величина
текущего ее радиуса во время финишного шлифования неизменна [1 - 3]. Однако зачастую
при круглом шлифовании в результате наличия зазоров в узлах станка и упругих
деформаций, расстояние между осью вращения заготовки и осью шпинделя круга
меняется, что приводит к образованию погрешности формы заготовки в ее поперечном
сечении (рис. 1) [4, 5].
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Рис. 1. Изменение расстояния между пинолью и осью круга
Точка контакта пиноли в корпусе задней бабки характеризуется углом α, то есть
направлением вектора нормальной силы, которое будет зависеть от изменения суммарной
силы резания Р, веса пиноли G и силы трения [6].
Угол α можно выразить, исходя из годографа сил (рис. 1):
G  cos 
G  cos 

 f ;  1  arctg
f
    1 ; 1    f ;   arctg
P
P
2
Текущее значение угла φ и смещение пиноли  з в результате зазоров и колебания сил
резания можно выразить как:
G  cos 
 

 f  ;  з  з   д ,
    arctg
2



P



где з ,  д ,  з.б . – смещение от зазоров, деформаций, и зазор в соединении пиноль - корпус
задней бабки, мкм; f – угол трения, град; з   з.б.  sin  .
В результате получим смещение пиноли в корпусе задней бабки:
G  cos 


 з   з.б .  sin  arctg
 f   д ,
2



P

где ξ – угол между Р и горизонталью, град; f – угол трения, град.
Аналогично находим смещение оси шпинделя шлифовального круга и радиальное
смещение пиноли задней бабки:
1
P  cos 
1
P  cos 
 д
 n   n.б .  tg   д ; tg 
;  n   n.б . 
2
G
2
Gn .б .  P  sin 
n . б .  P  sin 
где  n.б . - зазор в подшипнике, мкм; д - смещение оси шпинделя, мкм.
Учитывая, что силы резания не постоянны даже за период одного оборота детали, можно
найти ΔA, характеризующее переменность радиуса - вектора заготовки в поперечном
сечении:
1

G  cos 


P  cos 


А   з.б .  sin  arctg з.в
 f   д      n.в. 
 ''д 
Gш.п.  P  sin 
P
2



2
.
Еще одним источником погрешности формы в поперечном сечении детали является
биение её торцов, которое в сочетании с перекосом общей оси центров станка приводит к
овальности заготовки:
d  0.5D  d   tg  ,   60 0   
 ов 
D  tg
1
 sin 
 т.б .
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где D, d – диаметр заготовки и центрового отверстия, мм; δт.б. – торцовое биение, мкм; δα
– перекос оси центра относительно общей оси центров, мкм.
Учитывая наличие зазоров в узлах станка, колебание упругих деформаций, сил резания и
торцевое биение найдем погрешность заготовки в поперечном сечении:


1

G  cos 
P  cos 


ов.   з  sin  arctg з
 f    п    п 
 ш 
P
Gш  P  sin 
2

2
 .


где δп, δз, δш – зазоры в передней, задней бабке и в подшипнике шпинделя, мкм; Δп , Δш –
упругое смещение пиноли и оси шпинделя, мкм; f – угол трения, град; Gз, Gш – силы веса
задней бабки и шпинделя, Н.
Опытная проверка влияния торцового биения на образование погрешности в
формы заготовки осуществлялась при шлифовании образцов, аттестованных по
торцовому биению на станке 3А110М со скоростью круга 25 м / с и скоростью
заготовки 20 м / мин с последующим выхаживанием. Центровые отверстия
заготовки предварительно правили, а торцы заготовки шлифовали. Длина образцов
составляла 135 мм. Биение образца у одного торца составило 0,12 мм, у другого –
0,005 мм. Перекос центра составлял 0,0006 рад. Круглограммы шлифования
показали, что при торцовом биении 0,12 мм некруглость заготовки составила 2,5
мкм, что соответствует овальности 5 мкм; а при биении 0,005 мм овальность
составила 1,4 мкм при некруглости заготовки в 0,7 мкм.
Таким образом, обеспечить геометрическую точность формы прецизионных
деталей возможно за счет исключения зазоров в узлах станка, нормирования
отклонения от соосности его центров и уменьшения исходных первичных
погрешностей обрабатываемых заготовок.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Экспертные системы являются важными представителями класса интеллектуальных
информационных систем. Они находят широкое применение в таких областях как
медицинская
диагностика,
системы
управления
техническими
объектами,
прогнозирование, тестирование и диагностика неисправностей в механических и
электрических устройствах, информационная безопасность [1].
Такая распространённость экспертных систем стала возможной благодаря их
способности частично заменять специалиста - эксперта в решении проблемной ситуации.
Важно отметить, что, в отличие от обычных программ, экспертные системы позволяют
решать серьезные, нетривиальные задачи, отличающиеся сложностью знаний, или обилием
информации, которая не позволяет использовать полный перебор вариантов как метод
решения задачи и заставляет прибегать к эвристическим, творческим, неформальным
методам. При этом, в отличие от других интеллектуальных систем, например нейронных
или семантических сетей, экспертные системы способны давать объяснения того, каким
образом было получено то или иное решение.
Это свойство реализуется благодаря работе механизма логического вывода знаний в ходе
которого осуществляется переход от исходных суждений (предпосылок) к новым
суждениям — заключениям. Данный переход осуществляет на основе правил вывода,
задающих связь между предпосылкой (или несколькими предпосылками) и заключением,
записанных в соответствии с требованиями какой - либо модели представления знаний, а
программная система для их хранения называется базой знаний и, зачастую, представляет
собой специализированный вариант базы данных [2].
Взаимодействие с базой знаний и вывод заключений осуществляется с помощью
алгоритмов, реализующих механизм логического вывода на одном из языков
программирования. От эффективности такой реализации во многом зависит качество
работы экспертной системы и точность получаемых ею результатов, а это значит, что
выбор языка программирования, средств разработки и общей архитектуры программной
системы крайне важен на этапе проектирования экспертной системы.
Большинство современных языков программирования являются объектно ориентированными. Объектно - ориентированное программирование — это парадигма
программирования, при использовании которой программа представляется как
совокупность взаимодействующих между собой объектов.
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Основным понятиями объектно - ориентированного программирования является класс,
который представляет собой описание формы объекта [3]. В нём указываются данные и
код, который будет оперировать этими данными. Данные, хранятся в переменных, которые
в зависимости от предназначения именуются полями или свойствами. Программный код,
оперирующий данными, в классе находится в процедурах и функциях, которые в объектно
- ориентированном программировании называются методами.
Класс — это определяемый разработчиком тип данных. Каждый объект является
экземпляром определенного класса. То есть, класс, по существу, представляет собой ряд
схематических описаний способа построения объекта. При этом важно подчеркнуть, что
класс является логической абстракцией, а физическое представление класса появится в
оперативной памяти лишь после того, как будет создан объект этого класса.
Такой подход хорошо зарекомендовал себя на практике при разработке приложений,
выполняющих не абстрактные вычисления, а обработку данных, связанных с реальным
миром, или имеющих чёткую структуру, основанную на конкретной модели. Очевидно, что
знания и правила вывода, на которых основана работа экспертных систем, относятся к
такого рода данным, а значит для реализации алгоритмов работы с ними можно
использовать средства объектно - ориентированного программирования.
Проектирование объектно - ориентированной программы начинается с построения
диаграммы классов в соответствии со стандартом UML (Unified Modelling Language —
унифицированный язык моделирования) [4], которая отражает внутреннюю структуру
классов и их взаимосвязи. Один из вариантов диаграммы классов для экспертной системы
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма классов экспертной системы
На нём присутствуют следующие классы:
— Logic — класс, представляющий интерфейс экспертной системы, в методах которого
реализованы её основные функции — диалог с пользователем, логический вывод и
объяснение результатов;
— Rule (правило) — класс для представления правила вывода;
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— Term (утверждение) — класс для хранения базовых суждений, на последовательном
направленном подтверждении которых посредством указанных выше правил строится
алгоритм логического вывода.
Классы Rule и Term заслуживают отдельного рассмотрения. Поля id в данных классах
отвечают за уникальную идентификацию каждого выражения и каждого правила и нужны
для обеспечения совместимости с базами данных, которые, как говорилось выше, зачастую
отвечают за хранение базы знаний. Поле confidence класса Term отображает значение
«уверенности» в истинности данного утверждения (или степень истинности). Утверждения,
истинность которых выше определённого значения считаются подтверждёнными. Поле text
хранит словесную формулировку данного утверждения.
В классе Rule правило представлено следующими полями: antecedent1, antecedent2,
consequent и type. Они позволяют сформировать в программе продукционную модель
представления знаний, в которой логические правила представляются в виде импликации:
«Если (условие) то (заключение)»,
где в качестве условия может быть указано логическое выражение, состоящее из
нескольких операндов, объединённых логическими функциями «И», «ИЛИ», «НЕ». Левая
часть продукционного правила называется антецедентом (от лат. antecedens —
«предшествующее»), а права часть консеквентом (от лат. соnsequens — «следствие»,
«вывод»). Следовательно, поля antecedent1, antecedent2 обозначают утверждения левой
части правила (условие), поле type соединяющую условия логическую функцию, а поле
consequent соответствует получаемому заключению.
Алгоритм логического вывода работающий с базой знаний, представленной в таком
виде, можно сформулировать следующим образом:
1. Подтверждение начальных выражений путём диалога с пользователем.
2. Последовательный проход по всем правилам с пересчётом значений истинности
каждого утверждения.
3. Если на очередном проходе удалось увеличить истинность хотя бы одного
утверждения, то повторить пункт 2, иначе закончить алгоритм и перейти к выводу
результатов.
Как видно, средства объектно - ориентированного программирования позволяют
построить программную модель, в точности повторяющую продукционную модель
представления знаний, используя при этом реализованные в виде классов термины из
области экспертных систем. Алгоритмы, работающие с такой моделью, будут отличаться
небольшим объёмом кода и максимально соответствовать формулировкам естественного
языка, а их разработка потребует минимальных временных затрат.
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ПЕРЕРАБОТКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ
Современный научно - технический прогресс неразрывно связан с созданием
прогрессивных энергосберегающих технологий, обеспечивающих комплексное
использование сырья, материалов и снижение вредного воздействия на окружающую
природную среду.
Металлургическое производство, несмотря на применение совершенных технологий,
новейших агрегатов, неизбежно сопровождается образованием миллионов тонн различных
отходов. Из них около 80 % составляют шлаки [3]. Процессы уборки и переработки шлаков
по техническому уровню уступают процессам производства металла. Особенно это
относится к сталеплавильному производству.
В РФ и за рубежом переработку сталеплавильных шлаков осуществляют
преимущественно в твердом состоянии. Однако, при переработке сталеплавильных шлаков
в жидком состоянии снимается комплекс проблем и нелогичность, присущих переработке
твердых шлаков (шлак переводят из жидкого состояния в высокопрочный твердый
материал со значительными затратами материалов, энергии, времени, а затем измельчают
образовавшийся, армированный металлом шлаковый монолит и вновь затрачивают
энергию, материалы, время, загрязняют окружающую среду и т.д.). В связи с этим
становится понятным стремление разработать процессы переработки шлака в жидком
состоянии. Это позволяет сократить парк технологического оборудования, снизить
энергетические затраты на уборку и переработку шлака, сократить производственные
площади, создать условия для сбора и нейтрализации вредных выбросов, повысить
качество производимой продукции и извлекаемого металла, а также рационально
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использовать тепло шлака и др. Процессы переработки шлака становятся управляемыми
[1].
Мартеновские, конвертерные и электросталеплавильные шлаки значительно отличаются
друг от друга по химическому составу. Однако такое различие наблюдается не только для
шлаков различных переделов, но и отдельных плавок, а также первичных и конечных
шлаков одной и той же плавки. Различия в химическом составе обуславливают отличия
минералогических и физических свойств, что в значительной степени затрудняет их
переработку [1].
В зависимости от технологии выплавки стали исследованные шлаки представлены двумя
типами стеклокристаллические (литые) и саморассыпающиеся. Основным минералом
саморассыпающихся шлаков является γ - C2S [2]. В присутствии значительного количества
оксида железа в шлаке кристаллизуются кальций - магниевые и кальциевые ферриты и
окерманит. В саморассыпающемся шлаке кроме γ - C2S присутствуют кальций - магниевые
силикаты, волластонит [2]. Литой шлак представлен в основном силикатным стеклом. По
модулю основности и коэффициенту качества эти шлаки относят к основным и первому
сорту. Шлаки, представленные этими минералами, не обладают самостоятельными
гидравлическими свойствами [2].
Возможность применения сталеплавильных шлаков с активизаторами твердения в
качестве вяжущего исследована [4]. Установлено [4], что сталеплавильный шлак для
получения шлакощелочного вяжущего целесообразно размалывать до удельной
поверхности 390 м2 / кг. Более тонкий помол, связанный со значительными
энергозатратами, не дает существенного повышения прочности.
Методом Ритвельда установлено [2], что суммарное количество продуктов гидратации
больше в композиции цемент - шлак, чем в композиции цемент - тонкодисперсный песок.
Разница в количественном значении суммарного содержания гидратных новообразований
составляет в разные сроки от 10 до 30 % , которая подтверждает, что шлак ускоряет
процессы гидратации клинкерных минералов и, имея повышенное сродство к
гидросиликатным
фазам,
выступает
подложкой
при
формировании
скрытокристаллических новообразований. Выявлено повышенное значение фактора
Хейвуда для тонкомолотого шлака по сравнению с кварцевым песком, что свидетельствует
о высокой шероховатости и пористости поверхности частиц шлака, способствующих
лучшему сцеплению материала с цементным камнем [2].
Методом электронного микрозондового исследования установлено, что в системе
цемент - песок наблюдается зональное расположение продуктов гидратации, а в системе
цемент - шлак отмечается равномерное распределение гидроалюмосиликатных фаз и
отсутствие портлантида как самостоятельной фазы [2].
Сегодня производство граншлака на ПАО «Северсталь» (ДП - 5) составляет 1,1 - 1,2
млн.т в год, по оценке ДМиП, в 2016 - 2017 г.г. будет продано не более 70 %
произведенного граншлака, остальная продукция будет положена на склад (порядка 300
тыс.т в год). По оптимистичным оценкам, при повышении спроса в будущих периодах,
продать граншлак в большем количестве, чем сегодня не удастся, связано это в первую
очередь с отсутствием необходимых мощностей по производству цемента в зоне
конкурентного преимущества Северстали. Кроме того, производители цемента сегодня
стремятся снизить потребление покупного сырья и стараются обходиться собственными
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сырьевыми ресурсами. Перечисленные факторы, в современных условиях хозяйствования,
повышают актуальность исследования структурной механики композиционного вяжущего
на основе металлургических шлаков (сталеплавильного совместно с доменным шлаком),
данные исследования являются краеугольным камнем старта самостоятельного
производства вяжущих из техногенного сырья на месте его образования, что наряду с
решением экологических проблем, способствует расширению сырьевой базы строительства
и строительной индустрии.
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На мощность двигателя внутреннего сгорания большое влияние оказывает
противодавление – избыточное давление на выходе из клапана [1, с. 84]. Как известно,
потери давления в газодинамическом тракте определяются по формуле Вейсбаха
p  ξ

ρu 2
2 ,

где м – безразмерный коэффициент сопротивления, ρ – плотность потока, u – средняя
скорость потока в сечении.
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При охлаждении выпускных газов его плотность повышается, а скорость снижается, а
поскольку противодавление пропорционально скорости в квадрате, а плотности - в первой
степени, то оно должно снижаться, и мощность двигателя, соответственно, возрастать.
В работе [2, с. 78] показано, что уровень шума неустановившейся струи газа
пропорционален скорости в шестой степени и давлению во второй. Таким образом,
охлаждение выпускных газов должно привести также к снижению шума выпуска, несмотря
на некоторое увеличение расхода газа через двигатель.
Для проверки влияния охлаждения выпускных газов на параметры двигателя в системе
имитационного моделирования (СИМ) «Альбея» рассчитаны эффективная мощность
двигателя и параметры газа на выходе из глушителя, а затем численным методом
проводился расчет уровня шума выпуска.
Для моделирования охлаждения газов до необходимой температуры в СИМ «Альбея»
проводился расчет теплоотдачи в стенку трубопровода, для которой была задана
пониженная температура.
Расчеты показали, что, например, при снижении температуры газов на 540 градусов,
снижение уровня звукового давления составило 4,5 дБ при росте мощности на 5,5 % .
Для проверки характера изменения этих параметров были рассчитаны показатели
эффективной мощности ДВС и уровня шума в определённом диапазоне температуры
выпускных газов и определена зависимость данных параметров от степени охлаждения
выхлопных газов.
Результаты расчётов эффективной мощности двигателя при охлаждении выпускных
газов до различной температуры представлены на рисунке 1.

Рис. 1 Зависимость эффективной мощности
от температуры выхлопных газов
Как видно из графика, при охлаждении выпускных газов двигателя, эффективная
мощность увеличивается. Небольшие колебания мощности, по - видимому, объясняются
изменением скорости звука при изменении температуры или изменением зависимости
давления от времени за выпускным клапаном, что сказывается на газодинамических
эффектах в выпускной системе.
Зависимость уровня излучаемого шума от температуры выхлопных газов показана на
рисунке 2.
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Рис. 2 Зависимость уровня шума от температуры выхлопных газов
Из графика рис. 2 видно, что при увеличении температуры выхлопных газов, уровень
шума возрастает.
Таким образом, исследование показало, что охлаждение выпускных газов ДВС
позволяет снизить уровень шума и повысить эффективную мощность двигателя.
Список использованной литературы:
1. Рудой Б. П., Вахитов Ю. Р. Снижение газодинамического шума циклических и
импульсных энергоустановок. – Уфимск. авиац. техн. ун. - т. – Уфа: УГАТУ, 2008. – 183 с.
2. Муфтахов И. И. Исследование влияния параметров неустановившейся струи газа на
уровень излучаемого шума. Роль инноваций в трансформации современной науки:
Сборник статей Международной научно - практической конференции. В 2 ч. Ч.2 / - Уфа:
АЭТЕРНА, 2016. – с. 78 - 81.
© И. И. Муфтахов, 2017
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ УДАРУ ПРИ ШАРИКОВОЙ
РАСКАТКЕ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ
Холодная шариковая раскатка применяется при производстве упорных и упорно радиальных подшипников, вне зависимости от их размеров, особенностей и материалов.
Холодная шариковая раскатка существенно влияет на эксплуатационные свойства
176

подшипников и как следствие делает его более долговечным, а узел, в котором он работает,
более надежным.
Для автомобильных подшипников типа 1118 - 2902840, которые используются в верхней
опоры передней подвески автомобилей Калина, Приора, Гранта, основную опасность при
эксплуатации составляют удары. Критической силой удара считается такая, при которой на
дорожках качения остаются следы пластической деформации от шариков. На рисунке 1
представлена фотография кольца подшипника со следами вмятин от шариков на дорожках
качения.

Рисунок 1 - Следы вмятин на кольце от шариков на дорожках качения.
Фактически для подшипников, кольца которых подвергались шариковой раскатке,
критической силой удара является сила, при которой нагрузка на наиболее нагруженный
шарик равна аналогичной силе воздействия на шарик при раскатке. Под действием этой
силы в течении нескольких первых оборотов осуществляется пластическая деформация
дорожек качения, которая затем переходит в упругую деформацию и обеспечивает
стабилизацию геометрических параметров подшипника. На рисунке 2 представлены следы
контакта дорожки качения одного из экспериментальных колец с шариками при нагрузке
50000 Н.

Рисунок 2 - Следы контакта дорожки качения одного из экспериментальных колец с
шариками при нагрузке 50000 Н.
Как видно из рисунка 2 следы контакта дорожки с шариками отчетливо видны на
дорожке качения. Так как размеры следов контакта по всей окружности дорожки качения
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получаются одинаковыми, то из этого следует, что все шарики нагружены равномерно в
виду отсутствия погрешности установки, на которой проводились экспериментальные
исследования. Измерение ударной грузоподъемности колец подшипников, полученных
холодной раскаткой производилось на специально сконструированной установке
состоящей из груза массой, стола для установки подшипника, градуированной линейки
закрепленной на штанге удерживающей груз. С помощью спуска стопорящего крюка,
удерживаемого пружиной, груз приводится в движение и падая с выставленной высоты
совершает удар по подшипнику установленному на столе. Удар совершается через оправку
и металлический шарик, для центрирования нагрузок и исключения возможности
разрушения кожуха подшипника. Эксперимент проводится с полным заполнением
шариками подшипника. После удара производилась разборка подшипника и проверка
поверхности дорожек качения на следы пластической деформации. На рисунке 3
представлена зависимость сопротивление удару подшипника от прилагаемой нагрузки.

Рисунок 3 - Зависимость сопротивление удару У (Р,t,k) (мм) подшипника от нагрузки P(кН)
приложенной к подшипнику при обработке методом холодной шариковой раскатки
Из рисунка 3 видно, что происходит увеличение ударной грузоподъемности с
увеличением значений нагрузки, это связано с тем, что происходит упрочнение
поверхностного слоя кольца в процессе холодной шариковой раскатки. Так же видно, что
максимальное упрочнение происходит при меньшем числе шариков и большей
продолжительности обработки, поскольку при меньшем количестве шариков контактная
площадь меньше, а значит больше величина контактных напряжений, что приводит к
увеличению ударной грузоподъемности.
После шариковой раскатки колец подшипников 11182902840 контактные напряжения в
подшипнике снижаются на 23 % , а сопротивление удару возрастает до 100 % . Это
показывает высокую эффективность процесса шариковой раскатки колец подшипников.
Список использованной литературы:
1. Королев, А. В. Точная холодная торцовая раскатка / А. В. Королев, Ан. А. Королев. –
Саратов : Изд - во СГТУ, 2003. – 142 с.
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МАГМАТИЗМ И МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Магма – это вещество Земли в расплавленном жидком состоянии. Она образуется в
Земной коре и верхней мантии в интервалах глубин 30–400 км.
По составу – это силикатный расплав + атомы растворенных металлов и растворенные
газы.
Из магматического очага магма движется к поверхности Земли. При этом ее внутреннее
давление и температура понижаются, начинается процесс кристаллизации и переход из
жидкого в твердое состояние. Образуются магматические горные породы. Это общая схема
магматического процесса. В свою очередь в нем выделяют два типа (или две ветви).
[1,с.280]
I. Интрузивный магматизм – процесс внедрения магмы в вышележащие толщи и ее
кристаллизация в земной коре не достигая поверхности на разных глубинах. Для этого
процесса характерно медленное снижение температуры и давления, кристаллизация в
замкнутом
пространстве.
Магматические
породы
состоят
из
полностью
раскристаллизованных зернистых агрегатов породообразующих минералов. Такие
магматические породы называются интрузивными.
II. Эффузивный магматизм или вулканизм – процесс проникновения магмы в земную
кору и выход ее в жидком расплавленном состоянии на поверхность Земли. При этом,
происходит резкое снижение t и P в расплаве и от него отделяются растворенные газы. И
уже такой расплав называют лавой. При резком снижении t и Р происходит быстрое
остывание лавы и переход ее в твердое состояние. При этом кристаллизоваться успевают
немногие минералы и образуются породы неполнокристаллические – эффузивные.
Химический состав магматических пород принято записывать в оксидной форме. Если
общее количество минерального вещества в горной породе принять за 100 % , то 99 % в них
представлены силикатами, состав которых определяют 12 оксидов – SiO2; TiO2; Al2O3;
Fe3O4; Fe2O3; MnO, CaO, MgO, Na2O; K2O; H2O; P2O5. Эти оксиды называют
179

петрогенными, и их количество в составе магматических горных пород достигает 99,5 % .
Количественное соотношение между оксидами может изменяться, а это в свою очередь
отражается на видовом составе породообразующих минералов, а значит на разнообразии
разновидностей магматических пород. В тоже время было отмечено, что в каждой из
разновидностей магматических пород количественное соотношение петрогенных оксидов
является стабильным в определенных интервалах. Поэтому в основу их классификации
положен химический состав, а ведущим признаком в ней является содержание SiO2. Все
породы по содержанию кремнезема делятся на: ультраосновные, основные, средние и
кислые. Содержание SiO2 возрастает от ультраосновных пород к кислым (демонстрация
табл.) и определяет не только разный минералогический состав и химические свойства, но
и физические свойств а – такие как плотность, температура кристаллизации, вязкость
расплава. Последнее свойство определяет способность расплава к текучести, а
следовательно с разной скоростью перемещаться и удаляться от очага, т.е. подвижностью.
Наиболее подвижными являются магмы ультраосновного состава, соответственно кислые –
более вязкие и менее подвижные.[2,с.287]
Характеристике магматических пород.
1. Минеральный состав – минералы подразделяют на породообразующие (главные и
второстепенные) и акцессорные.
Породообразующие минералы – составляют>90 % объема породы и представлены
главным образом силикатами:
· полевые шпаты, кварц, нефелин – светлоокрашенные,
· пироксен, оливин, амфиболы, слюды – темноцветные.
В разных по химическому составу породах один и тот же минерал может быть главным
или второстепенным.
Акцессорные минералы составляют, в среднем 1 % объема породы, и представляют:
апатит, магнетит, циркон, рутил, хромит, золото и др.
Строение магматических пород – включает понятия структура и текстура.
Структура горных пород (от лат. structura - взаиморасположение, соотношение, связь) –
это обобщенный показатель внутреннего строения и взаимоотношения зерен минералов в
горной породе (плакат). Чтобы определить структуру нужно знать размеры и форму зерен
минералов, взаимное их расположение, степень кристалличности.[3,с.309]
Текстура – способ заполнения пространства и рассматривается как внешний облик
пород. Например, при кристаллизации основных пород может происходить обособление в
пространстве темноцветных и светлоокрашенных минералов. И тогда порода может
выглядеть пятнистой или полосчатой, т.е. это и будет текстура. Типы структур и текстур
представлены в витрине в коридоре – ознакомиться.
Литература:
1. Панников, В. Д.Основы геологии : учеб. пособие для студ. с. - х. вузов / В. Д.
Панников. - М. : Высшая школа, 1961.
2. Ананьев В. П.Основы геологии, минералогии и петрографии : учебник для вузов / В.
П. Ананьев, А. Д. Потапов. - М. : Высшая школа, 1999.
3. Толстой, М. П.Основы геологии и гидрогеологии : [учеб. пособие для вузов] / М. П.
Толстой, В. А. Малыгин. - М. : Недра, 1976.
© Непесова Н.А.2017
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Природа – целостная система с множеством сбалансированных связей. Нарушение этих
связей приводит к изменению установившихся в природе круговоротах веществ и энергии.
Современным обществом в производство и потребление вовлекается такое количество
вещества и энергии, которое в сотни раз превосходит биологические потребности человека,
что и является основной причиной современного экологического кризиса.
Сегодня производственная деятельность человечества связанна с использованием
разнообразных природных ресурсов, охватывающих большинство химических элементов.
Усиление техногенного воздействия на природную среду породило ряд экологических
проблем. Самые острые связаны с состоянием атмосферы, гидросферы и литосферы.
Мощным источником загрязнения окружающей среды, является автомобильный
транспорт. В выхлопных газах содержится в среднем 4 - 5 % СО, а так же непредельные
углеводороды, соединения свинца и другие вредные соединения.[1,с.67]
Непосредственная близость автодороги отрицательно влияет на компоненты
агрофитоценоза. Практика сельского хозяйства еще не в полной мере учитывает влияние на
полевые культуры такого мощного антропогенного фактора. Загрязнение окружающей
среды токсичными компонентами отработавших газов проводит к большим
экономическим потерям в хозяйстве, так как токсичные вещества вызывают нарушения
роста растений, снижают качество.
Некоторые «изменения», такие как загрязнение воздуха или воды, могут
непосредственно влиять на здоровье и жизнедеятельность организма. Другие чреваты
косвенными эффектами, например, выбросы углекислого газа сказываются на климате, что
в свою очередь отражается на производстве продуктов питания; сдвиги в концентрации
биогенов приводят к гибели одних популяций и бурному размножению других.
В результате накопления различных загрязнений в атмосфере, в первую очередь
фреонов, происходит разрушение озонного слоя, который предохраняет земную
поверхность от солнечной радиации. Загрязнения, поступающие в атмосферу, с осадками
возвращаются на Землю и попадают в водоемы и почву. Сточными водами предприятий
промышленности и агропромышленного комплекса загрязняются реки, озера и моря.
Считается, что в водоемы попадает свыше 500 тыс. различных веществ. Тяжелые металлы –
свинец, ртуть, цинк, медь, кадмий, попавшие в водоем, активно поглощаются животными и
рыбами, которые или сами погибают, или отравляют людей, использующих их в пищу.
К основным токсичным выбросам автомобиля относятся: отработавшие газы, картерные
газы и топливные испарения. Отработавшие газы, выбрасываемые двигателем, содержат
окись углерода (СО), углеводороды (СxHy), окислы азота (NOx), бензапирен, альдегиды и
сажу. Распределение основных компонентов выбросов у карбюраторного двигателя
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следующее: отработавшие газы содержат 95 % СО, 55 % СxHy и 98 % NOx, картерные газы
по – 5 % СxHy, 2 % NOx, а топливные испарения – до 40 % СxHy.[2,с.91]
Основными токсичными веществами – продуктами неполного сгорания являются сажа,
окись углерода, углеводороды, альдегиды.
Вредные токсичные выбросы можно разделить на два вида: регламентированные и
нерегламентированные. Они действуют на организм человека по - разному.
Главным загрязнителем атмосферного воздуха свинцом в Российской Федерации в
настоящее время является автотранспорт, использующий этилированный бензин: от 70 до
87 % общей эмиссии свинца по различным оценкам. РЬО (оксиды свинца) - возникают в ОГ
карбюраторных двигателей, когда используется этилированный бензин, чтобы увеличить
октановое число для уменьшения детонации (это очень быстрое, взрывное сгорание
отдельных участков рабочей смеси в цилиндрах двигателя со скоростью распространения
пламени до 3000 м / с, сопровождающееся значительным повышением давления газов).
При сжигании одной тонны этилированного бензина в атмосферу выбрасывается
приблизительно 0,5... 0,85 кг оксидов свинца. По предварительным данным, проблема
загрязнения окружающей среды свинцом от выбросов автотранспорта становится значимой
в городах с населением свыше 100 000 человек и для локальных участков вдоль автотрасс с
интенсивным движением. Радикальный метод борьбы с загрязнением окружающей среды
свинцом выбросами автомобильного транспорта - отказ от использования этилированных
бензинов. По данным 1995г. 9 из 25 нефтеперерабатывающих заводов России перешли на
выпуск неэтилированных бензинов. [3,с.107]
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВАЛОГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА
НА РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СУДАХ
Энергоэффективность является одним из важнейших вопросов для исследования в
рыболовстве, судоходстве и судостроении [1 - 3]. Рыбодобывающая промышленность
страдает от высокой стоимости энергии, компании прилагают усилия по сокращению
топливного счета за счет инвестиций в новые и существующие суда. Необходимо
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учитывать, что для внедрения любого технологического решения необходим предыдущий
анализ производительности системы для успешного применения и гарантированной
экономии.
Энергоаудит является одним из наиболее эффективных способов определения и анализа
того, как энергия трансформируется и используется на борту судна, чтобы судить о
существующем потенциале усовершенствований, ведущем к сокращению потребления
энергии на борту. Энергетический аудит должен стать первым шагом в плане управления
энергоэффективностью [4].
Энергоаудит предоставляет владельцу судна очень полезную информацию,
позволяющую ему принимать правильные решения. Основными преимуществами
энергоаудита являются:
- Минимальная экономия топлива зависит от знания профиля потребления, выявления
неэффективных условий труда и предотвращения злоупотребления служебным
положением.
- Подробная идентификация потенциальных проблем двигателя или неисправности
(чрезмерное потребление, плохое сгорание и т. д.)
- Гидродинамическая характеристика всего судна
- Энергетический аудит поддерживает и открывает двери для будущих запросов
администрации относительно сокращений выбросов.
- Внедрение предлагаемых улучшений обычно имеет низкое время окупаемости и
повышенную прибыльность.
Генерация энергии на судне обычно осуществляется дизельными двигателями,
работающими на синхронных генераторах с постоянной скоростью. Иногда используются
валогенераторы, однако их использование сопряжено с рядом проблем [5,6].
Ниже
представлены
две
наиболее
распространенные
конфигурации
электроэнергетической установки рыболовных судов.
1) Привод винта с фиксированным шагом и вспомогательным дизель - генератором. В
этой конфигурации винт приводится в действие главным двигателем с переменной
скоростью вращения, в зависимости от скорости судна. Из - за переменной скорости на
трансмиссии синхронный генератор не может быть непосредственно смонтирован на
двигателе. Вариантом, который реализуется на некоторых судах, является гидравлический
трансмиссионный агрегат, где на установлен гидравлический насос, этот насос соединен с
гидравлической системой, приводящий синхронный генератор во вращение с постоянной
скоростью.
К сожалению, эффективность этого решения очень низкая, что приводит к более
высокому расходу топлива, поэтому усиление, получаемое при работе генератора от
главного двигателя, теряется на трансмиссии.
2) Привод винта регулируемого шага с валогенератором. В этой конфигурации обычно
один главный двигатель приводит в движение ВРШ, а один или два валогенератора обычно
работают на постоянной скорости с приводом от вала генератора. В этой конфигурации
одна из наиболее распространенных проблем связана с оптимизацией электрических
генераторов и силовых установок. Обе системы часто связаны с помощью валогенератора.
Работа в разных точках скорости может обеспечить не только лучшую эффективность
винта, но и повышенную эффективность двигателя.
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Существуют суда, оснащенные «комбинаторным режимом», реализованным в их
управлении. В этом случае валогенератор не может приводиться в действие в течение всего
времени работы, что ограничивает возможности генерации электроэнергии [7].
Система, которая способна адаптировать переменный источник электрической частоты
переменного тока к постоянному опорному уровню в сети судна, обеспечит более
эффективную работу электростанции на борту, запустив валогенератор с переменной
скоростью вращения.
Вышеупомянутая потребность привела к развитию системы SHYMGEN. Ниже
приводится краткое описание технологии, лежащей в основе этой системы.
Для настройки уровня напряжения и значения частоты система SHYMGEN
устанавливается между генератором, работающим с переменной скоростью, и главным
коммутатором судна. Когда система SHYMGEN работает, трехфазный переменный ток с
переменным напряжением и частотой от валогенератора принимается выпрямителем, где
он преобразуется в постоянный ток. Затем инвертор преобразует эту мощность в
трехфазный переменный ток при постоянном напряжении и частоте. Система SHYMGEN
может быть синхронизирована с операционной сетью (работает параллельно с другими
источниками питания) или может создавать свою собственную сеть (рис. 1).
Система в основном состоит из преобразователя частоты и других вспомогательных
систем. ПЧ базируется на технологии полупроводниковых технологий с изолированным
затвором (IGBT). Эти стеки мощности двунаправлены по мощности. Преобразования
мощности выполняются методом Power Width Modulate (PWM) в 6 - импульсном режиме.
Сопротивление самонакладывается на шине постоянного тока.

Рисунок 1. Схема системы SHYMGEN
Фильтры входа и выхода настроены так, чтобы гарантировать низкий уровень помех на
электростанции. Эти фильтры спроектированы с помощью моделирования силовой
установки с использованием стандартных уровней активной и реактивной мощности.
Входной фильтр - LC, а выходной фильтр - LCL.
Установка должна быть оборудована 3 - полюсным экранированным кабелем. Кроме
того, система оснащена ручным байпасом, состоящим из 3 переключателей, для работы на
постоянной скорости без потерь преобразования.
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Вывод. Использование системы генерации переменной скорости на валогенераторе
рыболовного судна может привести к очень значительной экономии на нормальном
эксплуатационном профиле судна. Этот тип решений может быть применен к новым судам,
а также к переоборудованию существующих судов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕГИОНА
В статье рассмотрены технические аспекты внедрения и проблемы использования
медицинских информационных технологий. Анализируются основные проблемы,
возникающие при информатизации здравоохранения, как наиболее значимой отрасли.
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Информатизация общества, на сегодняшний день, происходит усиленными темпами.
Информационные технологии улучшают уровень и качество жизни населения, делают
более доступными и точными различные медицинские обследования, что во многих
случаях позволяет сохранить здоровье, а зачастую и жизнь человека.
Республика Адыгея, как объект исследования, входит в состав Южного Федерального
округа. В Республике Адыгея проживает около 446,4 тыс. человек, из которых 52 %
городского населения. Плотность населения - 57,31 человека на один кв. км. В настоящее
время в Республике Адыгея осуществляют деятельность 38 государственных учреждения
здравоохранения, а также функционируют 36 учреждений иной формы собственности.
Начальный этап модернизации и информатизации здравоохранения Республики Адыгея
до 2011г проходил в хаотическом порядке (закупка компьютеров, оргтехники и
программного обеспечения отдельными медицинскими учреждениями), и не приносил
ощутимых результатов. В дальнейшем развитие здравоохранения и информатизация
данной сферы деятельности проводилась в соответствие с разработанными федеральными
и региональными органами управления, программами.
В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Адыгея
был разработан комплекс мероприятий по внедрению современных информационных
систем в данной отрасли.
На реализацию мероприятий «Внедрение современных информационных систем в
здравоохранения Республики Адыгея» было выделено из Федерального бюджета 42 811, 7
тыс. рублей. [3,с.17]
В рамках Программы модернизации здравоохранения была приобретена Региональная
медицинская информационная система. Эксплуатация РМИС осуществляется по модели
SaaS, используются серверные мощности поставщика ПО – ОАО «Ростелеком».
Характеристики производительности центра обработки данных, необходимые для
комфортной работы медицинских организаций, определяются поставщиком услуг
самостоятельно, так как оценка качества услуг ЦОДа производится по показателям
стабильности и скорости работы программного обеспечения.
Для связи медицинских организаций с ЦОДом используется сеть Интернет с
шифрованием трафика по протоколу SSL. Так же развернута сеть VipNet, администратор
которой принадлежит Адыгейской республиканской клинической больнице, но в связи с
недостаточным количеством закупленных клиентов сети, полномасштабный переход на
сертифицированные каналы связи пока не произведен.
Оператором информационных систем в здравоохранении Республики Адыгея является
ГКУЗ РА «МИАЦ МЗ РА», в 2014 году функциями оператора была частично наделена
Адыгейская республиканская клиническая больница для более детальной проработки
вопросов автоматизации лечебного процесса.
Поддержка пользователей осуществляется по двух уровневой модели, на первом уровне
консультации пользователям оказываются Первой линией поддержки, сотрудниками
МИАЦ. На втором уровне разработчиком ПО обрабатываются запросы, поступающие от
оператора ИС.
В рамках программы модернизации здравоохранения в 9 учреждениях здравоохранения
создана возможность обмена в электронном виде визуализируемыми медицинскими
исследованиями. Установлены и настроены локальные PACs системы, обеспечено их
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подключение в единое информационное пространство. На момент внедрения в
учреждениях здравоохранения Республики Адыгея эксплуатировалось не большое
количество оборудования, поддерживающего современные протоколы обмена данных.
Однако, 2013 - 2014 годах медицинским организациям был поставлен ряд современного
диагностического оборудования, который был в ближайшее время подключен в единое
информационное пространство.
Система изначально планировалась как единое региональное решение. До внедрения
системы в ЛПУ не использовались МИС. Данный аспект имел как позитивные стороны –
отсутствие необходимости параллельного существования регионального компонента и
учрежденческих МИС, необходимости поддержки «лоскутного одеяла», либо работ по
переносу данных с риском некорректного внесения последних в новую, внедряемую
систему. Однако, информатизация с чистого листа, имела и некоторые специфичные
сложности – алгоритм работы ЛПУ в целом, частные процессы обслуживания пациентов,
записи на прием, документооборота первичной медицинской документации, алгоритмы
формирования и выставления счетов за оказанную помощь находились в организационном
состоянии не способном в короткий период принять информационную систему.
Нормативная база, привычные методы и механизмы работы а порой и просто не
обоснованный консерватизм системы здравоохранения отталкивали внедрение МИС.
Сложности с внедрением РМИС так же обусловлены и несовершенством самой
информационной системы. Система предполагала использование ее по модели SaaS, и была
разработана как типовое решение по автоматизации здравоохранения региона. Как любое
типовое решение система в базовой версии поставки была не способна удовлетворить
запросы и требования медицинских организаций. С начала использования по настоящий
момент проводится большое количество мероприятий по доработке, адаптации системы.
Контракты на сопровождение системы, планируемые к подписанию в ближайшие дни, так
же предусматривают постоянные доработки системы по запросу оператора
информационных систем.[1, с. 125]
Как показала практика внедрения средств автоматизации, только программные продукты
полностью адаптированные к потребностям и реалиям региона, учитывающие пожелания
конечных пользователей – медицинских работников, успешно внедряются, пользуются
популярностью в ЛПУ и приносят видимый, значительный эффект от внедрения.
Первым модулем РМИС, внедренным в ЛПУ Республики Адыгея, стал модуль
«Электронная регистратура региона», который используется с 1 декабря 2012 года. В
настоящее время порядка 14 % всех посещений в амбулаторно - поликлинические
учреждения осуществляется с использованием электронной предварительной записи, а по
некоторым учреждениям города Майкопа это показатель достигает более 40 % .
Кроме самозаписи пациентов на прием к врачу, система позволяет использовать ее в
качестве системы управления потоками пациентов: в системе есть функционал для
направления пациентов в другую медицинскую организацию, направления на
госпитализацию, анализа результатов направления, функции анализа потоков пациентов.
В настоящее время ведется работа с главными внештатными специалистами Минздрава
и практикующими врачами для совместной разработки и внедрения протоколов услуг,
операций, дневников наблюдения.
Основным вектором развития является сохранение уже созданных компонентов
системы, развитие их функциональной составляющей, и дальнейшее увеличение
количества автоматизированных рабочих мест медицинских работников. Одной из острых
проблем в развитии информационных технологий в здравоохранения Республики Адыгея
является дефицит компьютерной техники, автоматизированных рабочих мест.
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Для обеспечения информационно - технического развития в дальнейшем необходимо
проведение следующих мероприятий:
 Поддержание работоспособности Регионального фрагмента ЕГИСЗ.
 Развитие функциональной составляющей РМИС.
 Масштабирование РФ ЕГИСЗ РА. Создание новых АРМ.
 Доработка регионального фрагмента подсистемы АХД.
 Автоматизация службы скорой медицинской помощи
 Создание системы видеоконсультаций.
При оценке тенденций дальнейшего развития информатизации здравоохранения
Республики Адыгея в первую очередь необходимо учитывать сложное социально экономическое положение бюджетов всех уровней и исходить из целесообразности,
затратности мероприятий и ожидаемого социального эффекта от проведения мероприятий.
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ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ БПЛА C ФУНКЦИЕЙ «РАЗВЕДКА»

В современной авиации проявляется сильный интерес к беспилотным летательным
аппаратам (БПЛА). Широкий спектр применения БПЛА помогает решить множество задач
в различных сферах. Одной из которой является сфера разведки.
Оборудование разведывательного БПЛА включает в себя:
1) основное оборудования для обеспечения пилотирования БПЛА электрического типа;
2) специальное оборудование, предназначенное для выполнения поставленной задачи.
Основное оборудование можно разделить на составляющие:
1) Управление:
a. регулятор оборотов;
b. телеметрия + автопилот;
c. vee – антенна (передатчик);
d. сервоприводы;
e. приемник;
f. видео приемник;
g. курсовая камера;
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h. пульт;
i. винт (пропеллер);
j. GPS приемник (антенна);
2) Питание:
a. литий - полимерный аккумулятор
Бесколлекторный двигатель приводит в движение винт летательного аппарата, в свою
очередь винт движет БПЛА, то есть позволяет ему набирать высоту и поддерживать
необходимую скорость, для плавного изменения скорости необходим регулятор оборотов.
Сервоприводы необходимы для управления элеронами и рулем высоты БПЛА. Для
управления всего вышеперечисленного необходим пульт управления.
Курсовая камера позволяет управлять и оценивать положение БПЛА визуально. Для
передачи картинки с камеры на «землю» необходим видео приемник.
Приемник необходим для приема и усиления управляющих воздействий, и их
распределения по оборудованию самолета, управляющие воздействия задаются пультом и
с помощью vee - антенн передаются приемнику.
Телеметрия — является важным элементом БПЛА. Телеметрия позволяет получать
информацию о состоянии летательного аппарата выводить на экран множество параметров,
таких как заряд аккумулятора, используемый ток, высоту на которой находится
летательный аппарат, GPS - координаты, крен, тангаж, и другие параметры. Телеметрия
комбинируется с автопилотом, который в случае обрыва связи или просто по нажатию на
кнопку вернет самолет в точку старта. Литий - полимерный аккумулятор осуществляет
питание самолета.
Так как в сферу разведки входит множество задач, таких как: поисково - спасательные
операции, контроль границ страны, разведка местности и других, то комплектаций
специального оборудования, которое можно установить на БПЛА многовариантно, в
таблицу 1 занесено основное специальное оборудование для разведывательного БПЛА
Таблица 1 – Специальное оборудование БПЛА

Тепловизорная (инфракрасная)
Камера TAU 320

Телевизионная камера
Boscam HD19 ExplorerHD Full HD

Лазерный дальномер
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Тепловизорная (инфракрасная) камера – Позволяет наблюдать за распределением
температуры исследуемого объекта
Телевизионная камера – Позволяет проводить видеосъемку исследуемой местности
Лазерный дальномер – Прибор для измерения расстояния до исследуемого объекта и
определения их скорости
Компоновочная схема БПЛА многовариантна и может различаться по числу крыльев, по
расположению крыла (для монопланов), по расположению хвостового оперения и других.
Ниже, представлена возможная компоновка беспилотных летательных аппаратов. На
первом (рисунок 1) изображен БПЛА компании Sensefly предназначенный для решения
задач моделирования и ситуационного контекста территорий, на втором (рисунок 2)
представлена компоновка для видеосъемки.
К устанавливаемому на БПЛА оборудованию предъявляются следующие требования:
Оборудование, устанавливаемое на БПЛА должно быть надежным и иметь небольшую
массу, а главное не нарушать центр тяжести летательного аппарата, также не маловажным
параметром является простота установки и последующее обслуживание устанавливаемого
оборудования.

Рисунок 1 – БПЛА компании Sensefly

Рисунок 2 – БПЛА для видео съемки
В данной статье приведен обзор оборудования и описание, для беспилотного
летательного аппарата разведывательной функции, представлены его возможные
компоновки для самолетного типа и типа летающее крыло.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОЛИТРАЖНЫХ
КУХОНЬ
Разработка, модернизация и совершенствование малолитражных кухонь для
малочисленных подразделений, является актуальной задачей в настоящее время. Создание
мобильных, надежных, многофункциональных средств приготовления пищи направлено на
обеспечение горячей пищей военнослужащих и других граждан в любой обстановки [1].
Для организации приготовления пищи в особых условиях, необходимо учитывать
условия, в которых осуществляется данный процесс (природно - климатические условия,
оперативно - тыловая обстановка), а так же тактико - технические характеристики.
Исходя из общих задач специальных подразделений необходимо иметь номенклатуру
технических средств в виде:
1) для подразделений (батальонов, рот) в целом - кухня автомобильная или прицепная
(по числу питающихся + % для приданных подразделений);
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2) для отдельных подразделений при выполнении задач отдельно от батальона –
малолитражные кухни или кухонные наборы;
3) для отдельных военнослужащих или групп военнослужащих – миникомплекты или
комплекты средств жизнеобеспечения.
Для определения перспективных направлений развития ТПС необходимо оценить
степень их соответствия предъявляемым требованиям. В ходе последних локальных
конфликов, были значительно пересмотрены требования к технике, так как опыт её
применения показал, что она морально устарела, а принципы комплектования ею частей и
подразделений, не соответствуют реальным потребностям войск. В ходе одной из
последних кампаний были уточнены требования к тактико - техническим характеристикам
техники тыла и специальному оборудованию полевых кухонь.
Современные малолитражные кухни должны удовлетворять следующим общим тактико
- тыловым требованиям:
обеспечивать удобный доступ ко всем агрегатам, узлам и деталям для проведения
технического обслуживания и ремонта в полевых условиях;
для выполнения крепежных, регулировочных, смазочных и других работ, ТС должен
придаваться комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП);
место размещения ЗИП должно быть удобным для его эксплуатации; демонтаж не менее
75 % основного оборудования должен производиться без предварительной разборки узлов
и агрегатов;
наружные поверхности ТС должны быть окрашены в камуфлированный защитный цвет,
внутренние – в краски светлых тонов;
обладать работоспособностью в различных климатических условиях в любое время года
и суток, они должны надежно работать при температуре окружающего воздуха от – 45 оС
до + 50 оС и влажности воздуха 95 % ;
степень защиты от внешних воздействующих факторов технологического оборудования,
размещенного на базовом шасси, должна быть не ниже, чем у последнего;
материалы, применяемые при изготовлении ТС, не должны являться опасными
источниками наведенной радиации и соответствовать санитарно - гигиеническим и
противопожарным требованиям;
материалы и защитные покрытия должны быть устойчивы к воздействию отравляющих
веществ и допускать 4 - х кратную обработку рабочими растворами; при увеличении
долговечности должно обеспечиваться разумное сочетание используемых материалов;
конструкция ТС должна отвечать эргономическим требованиям.
Нами предложена мобильная кухня блочная, позволяющая расширить возможности по
разнообразию приготовления блюд в особых условиях, без увеличения ее массы, рис 1.

Рисунок 1 – Кухня малолитражная блочная
1 – корпус; 2 – котелок - 1; 3 – водогрейный бак; 4 – дымоход; 5 – котелок - 2; 6 – ручка;
7 – заливная горловина; 8 – юбка; 9 – прут; 10 – кран; 11 – отверстие; 12 – горячий воздух;
13 – очаг; 14 – жаровня
192

Таким образом, предложенные направления развития и модернизации технических
средств для подразделения специального назначения позволят повысить эффективность
эксплуатации ТСПС, благодаря своей мобильности и высоким эксплуатационным
качествам.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАЛОЛИТРАЖНЫХ КУХОНЬ
Концепция развития технических средств продовольственной службы, как система
взглядов, выражающая определенный способ видения (точку зрения), является
документом, определяющим основные аспекты технической политики на долгосрочный
период, на основе которых вырабатываются рекомендации и проводятся мероприятия по
предупреждению и исключению возникновения качественных и количественных
диспропорций в развитии ТСПС, а также система мер по обеспечению планомерной и
своевременной замены морально устаревших образцов на новые или модернизированные.
Значение мелких подразделений и отдельных военнослужащих, в настоящее время,
значительно увеличивается. Малочисленные подразделения и отдельные военнослужащие
выступают ключевым элементом во многих ключевых ситуациях. В зависимости от
ситуаций, соответственно, и принимается решение, именно какой контингент
военнослужащих будет участвовать в этих мероприятиях.
Подразделениям военнослужащих в количестве менее 10 человек для приготовления
пищи в особых условиях выдаются кухонные наборы (КН - 5, КН - 10). Подразделениям
численностью более 10 человек выдаются наиболее простые переносные кухни (КП - 10,
КП - 20, КП - 30 и др.). Подразделения от 4 до 10 военнослужащих наиболее слабы и
уязвимы в техническом обеспечении организации питания, так как средства приготовления
пищи на КН - 5, КН - 10 мало эффективны, их коэффициент полезного действия не более 30
% . Выдача таким подразделениям переносных кухонь на салазках является излишним, и
нецелесообразным, так как для такого количество питающихся, данные технические
средства достаточно велики и они будут неудобны, как при эксплуатации, так и при
переноске (перевозке). Таким образом, даже без детального анализа видно, что по
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большинству характеристик серийные малолитражные кухни не удовлетворяют полному
сектору предъявляемых общих тактико - тыловых требований для удовлетворения
потребности специальных подразделений, в особых условиях [1].
Для решения данного вопроса нами была разработана и запатентована кухня
малолитражная, имеющая возможностью компактной транспортировки с расширенными
функциональными возможностями. Позволяет приготавливать одновременно 3 блюда, с
возможностью готовить 5 различных блюд, рис 1 [2].

Рисунок 1 – Кухня малолитражная
1 – варочный сосуд - 1; 2 – корпус; 3 – ручка; 4 – варочный сосуд - 2; 5 – защелка;
6 – затвор; 7 – водогрейный бак; 8 – труба; 9 – крепеж; 10 – крышка; 11 – заливная
горловина; 12 – дымоход; 13 – кран; 14 – отверстие; 15 – проем; 16 – фиксатор;
17 – ножка; 18 – дверка; поз. 19 – паз; 20 – горловина.
Кухня малолитражная изготовлена из пищевой нержавеющей стали, которая служит в
1,5 – 2 раза дольше, чем алюминий. Имеет все элементы конструкции, характерные для
походных кухонь: очаг, дымоход, варочный сосуд с крышкой 4,6 л для первого блюда,
варочный сосуд с крышкой 4,5 л для второго блюда, водогрейный бак 2,4 л, жаровню,
ёмкость для пассерования. Позволяет удобно и компактно собираться, сокращая время на
приведение ее в рабочее состояние. Итоги эксперимента и сравнительная характеристика
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика образцов
Показатели
КМ
КН - 10
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Проведенные эксперименты на базе Вольского военного института материального
обеспечения (г. Вольск) дали положительные результаты.
Таким образом, предложенная кухня малолитражная обладает новизной и
существенными отличиями от прототипа, обеспечивающими ей новые полезные
характеристики, придание возможности компактной транспортировки при расширении
функциональных возможностей и повышение сроков эксплуатации.
Список использованной литературы:
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Важным фактором развития машиностроения является увеличение номенклатуры
маложестких деталей сложного профиля, используемых в областях ответственного
назначения. Формирование поверхностей в процессе изготовления такого рода деталей
вызывает, определенные трудности, которые обусловлены сложностью их геометрической
формы, а также наличием тонкостенных элементов разной толщины в каждом сечении.
При этом достижение конструктивной прочности тонкостенных деталей обеспечивается,
как правило, за счет применения материалов с более высокими прочностными
характеристиками. Точность изготовления таких деталей служит одним из основных
показателей их качества, а условия ее обеспечения – важнейшим условием надежности
любых технологических систем.
Маложесткие детали сложного профиля, как правило, обрабатываются на фрезерных
станках с ЧПУ, которые позволяют производить обработку деталей сложной геометрии с
большим количеством криволинейных поверхностей, наклонных ребер, скруглений,
полотен и стенок малой толщины. Однако существует ряд проблем, оказывающих влияние
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на качество и производительность изготовления таких деталей, к которым относятся [1, с.
1467]:
• низкое качество заготовок;
• сложность базирования заготовок в виде штамповок и отливок;
• некорректное построение траектории инструмента стандартными шаблонами операций
CAM - системы;
• деформации детали во время обработки;
• вибрации инструмента и детали во время обработки;
• остаточные напряжения.
Известно, что высокоточную маложесткую деталь при фрезеровании можно получить
только при условии соблюдения динамической устойчивости технологической системы,
составляющими которой являются станок, приспособление, инструмент и деталь.
Специфическая особенность фрезерования – прерывистый характер процесса резания,
поэтому в системе фреза - деталь неизбежно возбуждаются вибрации, которые могут иметь
различные механизмы: вынужденные колебания и регенеративные колебания
(автоколебания). Вынужденные колебания возникают из - за периодического характера
изменения сил резания (прерывистый характер) и их частота зависит от степени
приближенности к одной из собственных частот колебаний технологической системы.
Возникновение резонансных явлений приводит к существенному ухудшению качества
обрабатываемой поверхности и потере геометрической точности.
Приемы по снижению вибраций можно разделить на конструкторские и
технологические [2, с. 50]. К конструкторским приемам относятся повышение жесткости
всех элементов технологической системы, рассеивание энергии колебаний системы
(демпфирование) путем внедрения в конструкцию демпфирующих систем. Вторая группа
приемов по преодолению вибраций технологическая и связана с изменением скорости
резания, глубины и подачи резания, с использованием определенных стратегий обработки
маложестких деталей, с улучшением чистоты поверхностей инструментов и применения
смазывающих жидкостей. Результатом данных мероприятий является некоторое
уменьшение силы резания и, соответственно, снижение вибраций [2, с. 50]. В данном
случае рассматриваются стратегии высокоскоростной и сверхскоростной обработки
фрезерованием, метод механической обработки с адаптивным управлением частотой
вращения шпинделя привода главного движения с целью подавления регенеративных
колебаний.
Из выше перечисленных фактов можно сделать вывод, что на точность и
производительность фрезерной обработки маложестких деталей сложного профиля
существенное влияние оказывает вибрация. Отечественными и зарубежными учеными
созданы основы динамики металлорежущих станков и выполнен большой объем научно исследовательских работ по повышению динамической стабильности процессов резания
путем повышения жесткости и демпфирующих возможностей технологической системы,
снижение силовых нагрузок и выбора рациональных схем обработки. В настоящее время
актуальными являются такие подходы для снижения вибраций как проведение
предварительного моделирования динамики процесса фрезерования с целью выбора
режимов резания с наименьшим уровнем вибрации; управление частотой вращения фрезы
в процессе обработки с целью снижения уровня вибраций [3, с. 50].
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В дальнейшем интересной представляется возможность разработки способа повышения
жесткости заготовки методом использования дополнительных опор.
К сказанному можно добавить, что приведенные результаты могут использоваться в
образовательном процессе, в частности, при подготовке кадров высшей квалификации [4,
5]. Статья подготовлена по методике приведенной в работе [6].
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ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
Любое предприятие или организация обладает определенным объемом и типами
ресурсов, которые позволяют ему в полной мере осуществлять свою деятельность. Сегодня
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деятельность большинства предприятий, причем как малых, так и крупных во многом
зависит от соответствующей офисной техники. Компьютеры, принтеры, копировальные
аппараты, серверы и другие устройства стали полнофункциональными инструментами
работы.
Сервисные центры по ремонту и обслуживанию офисной техники принимают от
юридических и физических лиц устройства, нуждающиеся в ремонте, модернизации,
гарантийном обслуживании. Современный рынок услуг, к которому относится и
деятельность сервисных центров, характеризуется не только тенденцией его роста более
высокими темпами по сравнению с товарами, но и нарастающей тенденцией разнообразия
предоставляемых услуг. Учет информации о состоянии ремонтируемого оборудования в
конкретный момент времени является важным организационным моментом в деятельности
таких сервисов. Информированность всех участников производственного является залогом
успешной работы сервисного центра.
Ремонтные работы включают три этапа:
1.
Прием оборудования.
2.
Ремонт и / или техническое обслуживание оборудования.
3.
Выдача оборудования клиенту.
Чтобы представить весь процесс сервисного обслуживания в целом, построим модель
(диаграмму использования), используя унифицированный язык моделирования UML. С
помощью этой диаграммы, где представлены все участники процесса (актеры) и их
функции (прецеденты) можно выявить слабые места существующей системы
обслуживания клиентов и определить функции, подлежащие автоматизации (рис.1).

Рисунок 1. Процесс сервисного обслуживания
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Проанализировав технологический процесс работы с заказом, можно сделать выводы о
том, что на каждом этапе работы необходимо заполнять документы, фиксирующие
результат той или иной операции.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество стандартных и
профессиональных программ для сервисных центров.
ServiceCenter - многопользовательская, сетевая программа с возможностью удаленного
доступа . Предназначена для предприятий, занимающихся ремонтом телефонов,
компьютеров, фото и видео, бытовой техники. Имеет легкий в освоении, интуитивно
понятный интерфейс, может работать с бесплатной версией Microsoft SQL Server Express.
Стоимость программы зависит от количества пользователей и составляет 2000 рублей за
одного пользователя. Минимальное количество пользователей - два. В ознакомительных
целях можно использовать программу ServiceCenter с ограничением количества внесенных
данных - 99 заказов на ремонт. Бесплатная лицензия к программе ServiceCenter
предназначена только для локального использования одним сотрудником.
1С: Управление сервисным центром – программа предназначена для предприятий,
оказывающих услуги ремонта и обслуживания различной бытовой, компьютерной техники
и другого оборудования. Стоимость программного продукта 26400 рублей.
процесс сервисного обслуживания – программа предназначена для автоматизации
работы сервисных центров и предприятий, занимающихся ремонтом аппаратуры. Цена
демо - версии - 1950 рублей (ограничено редактирование справочников). Разработчик ООО
«Интерпрограмсервис - Вятка». Стоимость полной версии - от 6500 руб.
Ремонт Онлайн - программа является облачным сервисом, все вычислительные
процессы и хранение данных происходит на удаленном сервере. Работа с пакетом
«Стандарт» рассчитана на использование в одной мастерской 5 - ю сотрудниками и стоит
~1260 рублей в месяц.
Все проанализированные программы примерно схожи по функциональности. В каждой
системе присутствуют функции, востребованные любым сервисным центром: учёт
принятых заказов (изделий в ремонте), печать акта о приёмке в сервисный центр,
автоматическое и ручное ведение склада деталей, печать акта выполненных работ,
обслуживание, как разовых клиентов, так и фирм - заказчиков, формирование
всевозможных отчётов по сервисному центру.
Таким образом, современный рынок программного обеспечения предлагает достаточное
количество профильных программных продуктов для оптимизации работы сервисного
центра.
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Электронный фотометр ЭФ - 4 предназначен для световых измерений яркостей
поверхностей пищевых продуктов. Основное назначение ЭФ - 4 – измерять эквивалентные
яркости поверхностей и представление величин в текстово - цифровом формате. Позволяет
измеряет яркости как белых, так и цветных поверхностей.
Фотометр ЭФ - 4 применяется для измерения яркости поверхностей пищевых средств,
материалов, изделий, источников света, экранов мониторов как в лабораторной практике,
так и в практической работе на объектах служб материально - технического обеспечения. С
помощью фотометра можно измерить освещенность, т.е. использовать его в качестве
визуального люксметра.
Фотометр представляет собой громоздкий прибор, требует подключения к сети
переменного тока 220 Вольт. Точность измерения зависит от навыков оператора и его
физических возможностей и состояния. Получаемые результаты имеют относительный
характер и не позволяют показывать результаты в цифровом виде. Для сравнения яркостей
нескольких поверхностей требуется провести многократные измерения и последующие
вычисления по градуировочным графикам. К работе с устройством допускаются лица
прошедшие специальное обучение. Изменение яркости цветных поверхностей применяется
набор сменных цветных фильтров состоящий из девяти штук.
Предлагаемый прибор – электронный фотометр позволяет оперативно измерять
эквивалентные яркости поверхностей и представлять полученные величины в текстово цифровом формате на цифровом дисплее. Прибор автономен, имеет незначительные
габариты. Фотометр незамедлительно готов к работе после включения автономного
питания. Применение в приборе цифрового программируемого микроконтроллера
обеспечивает достоверность и объективность измерений независимо от состояния и
квалификации оператора. При подключении к компьютеру измерения сохраняются в
текстовом формате за всё время работы фотометра. Прибор не требует дополнительных
приспособлений и настроек. Технология использования простейшая и не требует
специального обучения.
Техническое решение заключается в разработке носимого, автономного прибора,
позволяющего оперативно и многократно измерять яркости поверхностей белых и цветных
предметов и представлять результаты измерений в текстово - цифровом формате на
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дисплее прибора, а также параллельно отражать данные на мониторе ЭВМ, при
подключении через USB кабель.
Техническое решение реализовано в приборе под названием Электронный фотометр ЭФ
- 4. (Электронный фотометр, четыре измеряемых цвета). Внешний вид прибора
представлен на рисунке 1.
Принцип работы электронного фотометра основан на измерении яркости отраженного от
исследуемой поверхности света (белого, красного, зеленого, синего). Отраженный свет
улавливается светочувствительным датчиком, в котором световой поток преобразуется в
аналоговый электрический сигнал пропорционально его интенсивности и поступает на
вход микроконтроллера. Микроконтроллер работает по разработанной программе,
написанной на алгоритмическом языке С++. Поступивший на вход аналоговый сигнал
преобразуется по заданному алгоритму в цифровой и через конвертор представляется в
текстовом формате на мониторе.

Рисунок 1 – Внешний вид прибора
Принцип работы электронного фотометра. Программа управляет работой
микроконтроллера. Текст программы и её блок - схема прописаны на ЭВМ. Программой
предусмотрено последовательное освещение исследуемой поверхности белым, красным,
зеленым, синим цветами и в той же последовательности измерение яркости отраженного
света от исследуемой поверхности и показ значения на мониторе. Дополнительно
показывается суммарное значение яркости исследуемой поверхности по четырем цветам.
Применение устройства для определения качества пищевых продуктов позволит в
короткие сроки проверить их качество и определить степень пригодности для употребления
в пищу [1].
Список использованной литературы:
1. Романчиков С.А. К вопросу о санитарно - эпидемиологических требованиях
предъявляемых к содержанию столовых воинских частей [Текст] / С.А. Романчиков, В.И.
Пахомов, П.В. Егорочкин // Сборник научных трудов по материалам Международной
научно - практической конференции. Тамбов, ООО «Консалтинговая компания Юком»
2015 , С 89 - 92.
© С.А. Романчиков, 2017
© Я.С. Романчикова, 2017
© М.С. Романчиков, 2017
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МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Указом Президента РФ декларируется, что продовольственная безопасности РФ,
является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в
среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета,
важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации
стратегического национального приоритета - повышение качества жизни российских
граждан, путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.
В целях повышения контроля за качеством продовольствия нами предлагаются
мобильные устройства позволяющие в короткие сроки определить пригодность их к
употреблению.
Одним из таких устройств является «Устройство для определения качества пищевых
продуктов» [1], в соответствии с рисунком 1, предназначенное для измерения
интенсивности отраженного от проб пищевых продуктов света различной длины волны:
монохромного зеленого, монохромного красного, белого, излучаемых фотодиодами и
ультрафиолетового, излучаемого газоразрядными лампами КП 9 УФ. Отраженный свет
поступает на фотоприемник, где генерируется ток постоянной величины в зависимости от
отражающей способности исследуемого образца. Постоянный ток поступает на
стрелочный миллиамперметр. В связи с тем, что отражающая способность различных
пищевых продуктов, а также разных сортов одноименных групп продовольствия
отличается – это может служить критерием идентификации образцов. Кроме того, в
измерителе цвета использовано свойство пищевых продуктов люминесцировать (испускать
лучи) под действием внешнего ультрафиолетового излучения. Прибор работает от сети
переменного тока 220 В и от встроенного аккумулятора.

Рисунок 1 – Универсальный измеритель цвета пищевых продуктов
1 – электропровод; 2 – миллиамперметр; 3 – лампа; 4 – фотоприемник; 5 – преобразователь
напряжения; 6 – корпус; 7 – задвижка; 8 – латок; 9 – камера; 10 – тумблер; 11 – светодиод;
12 – перегородка; 13 – включатель; 14 – электропровод передачи сигнала.
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Режим работы прибора повторно - кратковременный, время работы - 1 час, пауза - 25
минут. Потребляемая мощность - не более 25 Ватт. Прибор позволяет вести наблюдение
объекта в затемненной камере. Он разделен на камеры: камера для цифровой оценки;
камера для визуальной оценки пробы пищевого продукта.
Принцип работы прибора основан на свойстве веществ люминесцировать под действием
ультрафиолетового излучения и отражать свет пропорционально физико - химическим
свойствам. Измеритель цвета позволяет проводить исследование образцов пищевых
продуктов двумя способами:
В качестве источника возбуждения света, используются газоразрядные лампы КП 9 УФ
и светодиоды монохромного цвета – зелёного, красного, белого. Газоразрядные лампы КП
9 УФ работают от сети напряжением 6 Вт, через преобразователь, обеспечивающий ток
лампы до нужного значения.
Прибор работает в нормальных условиях в воздушной среде и изготавливается в
исполнении УХЛ, категории 42 по ГОСТ 20740 - 82.
Масса прибора - не более 1 кг. Габаритные размеры прибора 210х100х150 мм.
Принципиальная схема устройства показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принципиальная схема устройства измерителя цвета
Таким образом, применение выше описанного устройство позволит в короткие сроки
проверить качество продукта питания на месте.
Список использованной литературы:
1. Пат. № 166247 Российская Федерация. Устройство для определения качества
пищевых продуктов [Текст] / Романчиков С.А., Баранов В.В. / № 2016108663 / 28; заявл.
10.03.2016; опубл. 20.11.2016 Бюл. № 32 –34 с.
© С.А. Романчиков, 2017
© Я.С. Романчикова, 2017
© М.С. Романчиков, 2017
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РАЗРАБОТКА И НАПОЛНЕНИЕ ОНТОЛОГИИ «УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ»
Современные информационные системы должны поддерживать взаимодействие с
большим количеством независимых друг от друга источников данных, работающих на
разнородных платформах в распределенных информационных системах. Учитывая данные
требования, в настоящий момент методика разработки систем на основе традиционных баз
данных начинает уступать место новому подходу – технологиям семантического веба [1].
Основная идея этой концепции - сделать данные в вебе машиночитаемыми. Основной
моделью представления знаний в рамках концепции семантического веба является
онтология – система понятий определенной предметной области, которая представляет
собой набор сущностей, соединенных различными отношениями. Разработке веб онтологий в последние годы посвящено большое количество научных работы, например,
[2,3]. В данной работе описывается процесс разработки и наполнения онтологии «Учебные
планы», которая может быть использована для публикации в вебе учебных планов вузов
РФ в машиночитаемых форматах.
Онтология «Учебные планы» разрабатывалась поэтапно. Во - первых, была определена
предметная область онтологии и вопросы, на которые она должна отвечать, например, «В
какой учебный план входит данная дисциплина?» или «За какой выпускающей кафедрой
закреплен данный учебный план?». Далее были проанализированы существующие
онтологии для описания учебных программ и сделан вывод, что для описания учебных
планов российских вузов наиболее подходящей является онтология OLOUD: Ontology for
Linked Open University Data[4], которая и была использована в проекте.
Затем была спроектирована и разработана онтология на языке OWL [1], а именно
разработана иерархия классов (основных сущностей), объектные свойства (Object
Properties), которые связывают между собой индивиды классов, свойства типов данных
(DataType Properties), которые связывают индивиды с некоторыми литеральными
значениями и аксиомы.
Перечислим основные классы онтологии «Учебные планы».
1. Form of control (Форма контроля знаний).
2. Graduate Department (Выпускающая кафедра).
3. Napravlenie podgotovki (Направление подготовки).
4. Professor (Преподаватель).
5. Profile (Профиль).
6. Study programme (Учебный план).
7. Subject (Дисциплина).
a. Basic (Базовая дисциплина).
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b. Choosen (Дисциплина по выбору).
c. Variaty (Вариативная дисциплина).
8. Type of lesson (Тип проведения занятий).
Приведем примеры свойства типов данных онтологии «Учебные планы»:
1. hasATerm (имеет семестр): «Дисциплина» hasATerm int.
2. hasHours (имеет часы): Домен – «Дисциплина».
a. hasHoursForIndLessons (имеет часы для самостоятельного изучения).
b. hasHoursForLabWork (имеет часы для проведения лабораторных работ).
c. hasHoursForLecture (имеет часы для проведения лекций).
d. hasHoursForPracticeWork (имеет часы для проведения практических занятий).
Разработка онтологии проводилась в свободно распространяемом редакторе онтологий
Protégé [5,6].
Следующий этап разработки заключался в наполнении онтологии, т.е. разработки RDF набора данных. Были использованы реальные учебные планы нескольких направлений
подготовки СГТУ имени Гагарина Ю.А. Каждый учебный план представляет документ
формата Excel, который включает в себя график и план учебного процесса. Заметим, что
для заполнения онтологии не были использованы коды формируемых компетенций
дисциплин, так как эта задача, по мнению авторов требует разработки отдельной
онтологии.
В качестве исходных данных была использована таблица в формате с Excel (рис. 1),
которая включает следующие колонки: Дисциплина, Форма контроля, Выпускающая
кафедра, Направление подготовки, Профиль, Часы, Часы для лекций, Часы для
коллоквиумов, Часы для лабораторных работ, Часы для практик, Часы для
самостоятельной работы.

Рисунок 1 – Фрагмент таблицы экземпляров онтологии «Учебные планы»
Наполнялась онтология с помощью программного продукта OpenRefine [7].
После разработки онтологии были сформированы SPARQL - запросы. SPARQL – язык
запросов к данным в формате RDF, а также протокол для передачи этих запросов и ответов
на них. Разработанные SPARQL - запросы отвечают, например, на вопросы: «Какие
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дисциплины включает учебный план определенного профиля?», «Какие дисциплины
определенного учебного плана изучаются в 1 семестре?»
Таким образом, была разработана онтология «Учебные планы», которая представляет
структуру учебного плана вузов РФ. Онтология была заполнена более 2000 экземплярами
на основе официальных учебных планов СГТУ имени Гагарина Ю.А. В данный момент
онтология опубликована на SPARQL - точке [8] и готова к использованию в веб приложении для автоматизации деятельности управления российским вузом.
Список использованной литературы:
1. Антониоу Г., Грос П., Хармелен ван Ф., Хоекстра Р. Семантический веб. Учебник. 3 е изд. / Перевод с англ. Т.Шульга – М.:ДМК Пресс, 2016. – 240с.
2. Романов С.В., Сытник А.А., Шульга Т.Э. О возможностях использования
коммуникативных грамматик и LSPL - шаблонов для автоматического построения
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2015. - C. 1104 - 1108.
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6. Сытник А.А., Шульга Т.Э., Вагарина Н.С., Мельникова Н.И. Основы построения
OWL - онтологий с помощью редактора Protégé Desktop 5.0 beta: учебное пособие. Саратов:
Сарат. гос. техн. ун - т. 2015.
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СИСТЕМА ПОДВЕСКИ ГОНОЧНОГО БОЛИДА КЛАССА «FORMULA
STUDENT» И ЕЁ БЕЗОПАСНОСТЬ
В России стремительно набирает обороты автомобильный спорт. Большую
популярность среди молодёжи получил международный проект «Formula Student».
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Подвеска автомобиля должна отвечать ряду общих требований, предъявляемых к
конструкции, таким как:
- определенные кинематические параметры;
- малая масса для снижения нагрузок;
- жесткость конструкции для минимизации рассогласования кинематических
параметров под действием нагрузок;
- прочность конструкции для надежного восприятия нагрузок;
- простота и технологичность конструкции.
Согласно требованиям официального регламента международного проекта «Формула
Студент», ход подвески должен находиться на расстоянии 25 мм от состояния покоя (всего
50 мм).
Существуют различные вариации подвесок на двойных поперечных рычагах в
зависимости от расположения упругого и демпфирующего элемента: с прямым действием
амортизатора, с одним амортизатором (monoshock), с толкающей тягой амортизатора (push
- rod), с тянущей (pull - rod) тягой амортизатора.
Более подробно рассмотрим систему подвески гоночного болида «STINGRAY»
инженерно - гоночной команды «SHUKHOV RACING TEAM».
Шасси гоночного болида состоит из рычагов А - образной формы, расположенных
сверху и снизу относительно поворотного кулака, удерживающего колесо. Помимо
рычагов, массу болида удерживает система из четырёх амортизаторов и четырёх кочелек,
называемых «Push - Rod».
Особенностью задней подвески является настройка задних рычагов. Они настроены
таким образом, что при прохождении поворота, задние колёса поворачиваются для
увеличения скорости прохождения. Достигается это системой рычагов подвески.

Рис. 1. Гоночный болид «STINGRAY»
Амортизаторы сглаживают колебания подвески. Они не противодействуют ударам, но
поглощают собственные колебания автомобиля. Они действуют, прежде всего, при первом
ударе, в то время как пружина у обычного автомобиля действует в течение всего процесса
колебаний. Если автомобиль оборудован пружинами, но не имеет амортизаторов или они
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неисправны, то вертикальные колебания будут продолжаться, и в поворотах колесо может
легко потерять контакт с дорогой, если подвеска противоположного колеса прогнется
слишком сильно. Амортизатор, таким образом, сопротивляется колебаниям пружины. Без
амортизации пружина будет сжиматься и разжиматься, пока внутреннее трение не
остановит это движение.

Рис. 2. 3D - модель передней подвески гоночного болида
В ходе динамических испытаний болида было выявлено, что при малой массе
автомобиля (307 кг), передние колёса рекомендуется устанавливать с развалом 0о. Если
колёса поставить с отрицательным развалом, уменьшится пятно контакта, так как массы
болида не хватит, чтобы деформировать резину колеса в пятне контакта. С этой целью
колёса были установлены ровно.

Рис.3. Фото передней подвески болида Рис.4. Фото задней подвески болида
Рулевое управление гоночного болида спроектировано таким образом, что при повороте
руля, колёса отклоняются на разные углы (угол Аккермана). Это необходимо для
наименьшего сопротивления качения в повороте, так как каждое колесо идёт по своему
радиусу.
Система подвески болида «STINGRAY» инженерно - гоночной команды «SHUKHOV
RACING TEAM» спроектирована в соответствии с требованиями регламента FSAE, что
обеспечивает максимальную безопасность во время динамических испытаний автомобиля
и не допускает отрыва колёс от земли, вследствии чего, болид уверенно управляется на
трассе, а пилоты находятся в безопасности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В данной статье поднимается проблема безопасности данных электроэнергетических
предприятий. Энергетические компании должны в первую очередь обеспечивать
доступность информации для своего нормального функционирования. Решением этой
проблемы выступает разработка проекта внедрения технологии «частного облака».
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Информационная безопасность, электроэнергетические предприятия, безопасность
данных, доступность данных, облачные технологии, частное облако.
Вопросы информационной безопасности занимают важное место в функционировании
любой организации и в связи с ростом их роли в жизни общества требуют к себе все
большего внимания. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что успешная
деятельность любого энергетического предприятия в немалой степени зависит от умения
распоряжаться таким ценным ресурсом как данные.
209

Безопасность данных – это состояние защищенности данных, при котором
обеспечиваются их доступность, конфиденциальность и целостность [1].
Проблема информационной безопасности энергетических предприятий особенно
актуальна в настоящее время, ведь в этой сфере произошло множество событий, которые
привели к критическим ситуациям. Это и авария на Саяно - Шушенской ГЭС, и
обнаружение вредоносного кода stuxnet на Бушерской АЭС в Иране и т. д. Именно поэтому
большое развитие в энергетических предприятиях имеют проекты по обеспечению
безопасности: безопасность персональных данных, безопасность инфраструктур и
инсайдерской информации [2]. Основной задачей всех электроэнергетических организаций
является бесперебойная генерация и своевременная поставка электрической энергии
потребителям. Поэтому главная задача информационной безопасности – это обеспечение в
первую очередь доступности информации.
Доступность – это свойство данных, которое определяет возможность их получения и
использования по требованию уполномоченных лиц [1].
Это и обусловливает главные особенности информационной безопасности в
энергетической отрасли, включая внедрение средств антивирусной защиты,
предотвращения вторжений и других средств защиты информации, а также обеспечение
безопасности в системах электронного документооборота.
Однако, информационной безопасности данных уделяется мало внимания в
энергетических предприятиях по нескольким причинам. Во - первых это связано с
отсутствием контроля со стороны государства, во - вторых это связано с тем, что на
предприятиях гораздо большее внимание уделяется физической и технической
безопасности [2]. Следует заметить, что тесты на проникновение, проводимые
энергетическими предприятиями, показывают наличие серьезных уязвимостей
информационных систем, которые могут привести к реализации многих угроз данным.
Развитие проектов по созданию систем информационной безопасности в энергетике
обусловлено еще и тем, что информационные системы энергетических компаний имеют
большую территориальную распределенность, поэтому компаниям необходима
централизованная политики безопасности. По этой причине создается большое количество
проектов по построению систем централизованного управления информационной
безопасностью: аутентификация и доступом пользователей, DLP - системама и сегменты
сетевой безопасности.
К сожалению, электроэнергетические компании практически не проявляют интерес к
облачным технологиям. Решить проблему безопасности конфиденциальных данных и
одновременной доступности данных может позволить разработка проекта по внедрению в
электроэнергетических предприятиях технологии «частного облака».
Частное облако – это инфраструктура, предназначенная для использования одним
предприятием, включающим нескольких потребителей или подразделений. Частное облако
может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так
и третьей стороны (или какой - либо их комбинации), и оно может физически существовать
как внутри, так и вне юрисдикции владельца [3].
Основным плюсом использования частных облаков является повышение уровня
информационной безопасности за счет локализации всех данных в защищенном
датацентре, а не на рабочих станциях пользователей. Данные хранятся и обрабатываются
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централизованно, что дает возможность мобильной работы с данными с любого устройства
из разных частей мира [2]. Такая технология уже давно используется хорошо известной в
России компанией РЖД. Частные облака обеспечивают предельную степень безопасности
данных, прозрачность информации и возможность полного контроля за операциями с
данными в частном облаке [4]. Есть много современных хорошо известных компаний,
которые занимаются предоставлением технологии частного облака, например Oracle,
Microsoft и тд.
Подводя итоги, можно говорить о том, что энергетические компании являются широким
полем для развития проектов по информационной безопасности. Прогнозы рисков
безопасности данных дает толчок для развития альтернативных технологий защиты данных
таких, например, как использование облачных технологий и в применение частных облаков
в электроэнергетических компаниях.
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ПРОГРЕССИВНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОКАТКИ
ТРАМВАЙНЫХ РЕЛЬСОВ
Технология прокатки несимметричных рельсов, таких как остряковые и бесшеечные
желобчатые рельсы в виду их незначительной асимметрии и простой конфигурации не
вызывает значительных трудностей в получении профиля при прокатке, а методы их
калибровки незначительно отличаются от аналогичных по геометрии профилей. Прокатка
трамвайных желобчатых рельсов, значительно труднее, требуется большее количество
калибров, чем при прокатке железнодорожных рельсов, т.к. профиль имеет характерные
особенности: глубокий желоб, отделяющий головку от губы; высокую и относительно
тонкую шейку; широкую подошву с тонкими фланцами при незначительных радиусах
сопряжения шейки с головкой и подошвой; значительная асимметрия профиля не только в
горизонтальной, но и в вертикальной плоскостях [1 - 5]. Перечисленные особенности
трамвайного рельса значительно усложняют получение готового профиля, при этом
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технология прокатки является более трудоемкой и энергоемкой, по сравнению с
симметричными профилями, а научно - исследовательская информация по прокатке
трамвайных желобчатых рельсов практически отсутствует. Только в связи с развитием
технологии прокатного производства, а именно со строительством нового современного
рельсобалочного стана на ЕВРАЗ ЗСМК появилась возможность производить трамвайные
рельсы более высокого качества, чем на старом прокатном стане. Была разработана новая
прогрессивная энергоэффективная технология прокатки трамвайных рельсов которая
изложена в работах [6 - 21].
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ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАБОТЫ СТЕРЖНЕЙ С
МЕСТНЫМИ ПОГИБАМИ УГОЛКОВ, УСИЛИВАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СВАРКИ
В практике эксплуатации производственных зданий известны случаи обрушения
стальных стропильных ферм со стержнями из парных уголков и листовыми фасонками.
Для предотвращения этого необходимо проведение регулярных обследований таких ферм с
целью выявления их действительного состояния. Нередко обследование и последующий
расчет ферм показывает на необходимость увеличения их несущей способности, что
достигается довольно часто усилением сжатых стержней путем присоединения на сварке
усиливающих элементов.
Вопросам усиления сжатых стержней уделяется значительное внимание. В частности,
вопросы усиления стержней освящены в технической литературе [1, с. 159 - 162], [3, с. 6 76], в исследовании [2], в статьях [4, с. 118 - 123] и [5, с. 25 - 29]. Следует отметить, что
основное внимание в известных работах уделяется вопросам усиления центрально сжатых
стержней или стержней, имеющих общие погибы. Работа сжатых стержней, имеющих
местные деформации и усиливаемых под нагрузкой, практически не исследована.
В этой связи в Тольяттинском государственном университете проводятся исследования
работы сжатых стержней, имеющих местные погиби и усиливаемых под нагрузкой. В
настоящее время проводятся исследования напряженного состояния сжатых стержней из
парных уголков с местным смалкованием полок, усиливаемых с применением сварки.
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Цель исследований – обеспечить надежность работы усиливаемых стропильных
конструкций, имеющих деформированные стержни. Экспериментальную часть работы
планируется выполнить на натурных стержнях и моделях. В данной статье приводится
информация о результатах экспериментальных исследований на стержнях моделях.
Было выполнено следующее: испытаны эталонные стержни (без деформаций),
деформированные стержни без усиления, деформированные стержни с усилением.
Учитывались возможности постановки опыта: наличие установки для испытаний с
наибольшим рабочим расстоянием в свету 1250 мм и уголкового прокат L40x4, материал
которого был классифицирован как сталь класса С245.
Выполнены 12 стержней таврового сечения из спаренных уголков длиной 100 см. Уголки
соединены в четырех сечениях: в двух по концам – пластинами (имитация фасонок) и в
двух промежуточных – полосовыми прокладками. На торцах стержней – сверление в
центре тяжести сечений для удобства установки на шаровые опоры.
Стержни поделены на 3 серии. В 1 - й серии – 3 стержня (эталонные), выполненные без
начальных деформаций (рис. 1). Во 2 - й и 3 - й (в каждой по 3 модели) стержни со
смалкованной полкой (f =15 мм) одного из уголков.
Испытание стержней 1 - й и 2 - й серий в следующем порядке: стержень устанавливался
между специальными отцентрированными шарнирными опорами, прикрепленными к
опорным плитам пресса, после чего производилось нагружение ступенями по 200 кг до
потери устойчивости. Потеря устойчивости определялась по моменту появления изгибных
деформаций. По шкале пресса определялась критическая нагрузка.

Рис. 1. Испытание стержня 1 - й серии
Рис. 2. Усиление стержня 3 - й серии
Смалкованная полка фактически выпадает из работы сечения, приводя стержень к
состоянию внецентренного сжатия. Отсюда задача усиления: компенсация потери площади
сечения и увеличение изгибной жесткости полки. Решено было применить два варианта
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усиления: двумя пластинами сечением –32х4 мм (рис. 2) и двумя уголками L40x4. Длина
элементов усиления равна длине погиби (lп) плюс 100 мм (на швы).
Учитывая предварительно сделанные расчеты (учет теплового ослабления), усиление
стержней 3 - й серии проводилось при усилии, равном 0,8 от минимальной несущей
способности, полученной экспериментально при испытании стержней 2 - й серии.
Элементы усиления прикреплялись швами с катетом 4 мм. Сварка электродами типа Э42.
После усиления стержни нагружались ступенями по 200 кг до потери устойчивости.
Экспериментальные исследования позволили получить следующие результаты:
минимальные критические силы эталонного стержня и стержня с погибью полки составили
соответственно 110 кН и 90 кН. Минимальные критические силы усиленных стержней
составили 105 кН и 115 кН соответственно при усилении полосой и уголками.
Выводы:
1. Местные деформации полок значительно снижают несущую способность сжатых
тавровых стержней из парных уголков.
2. При усилении сжатых стержней с местными деформациями следует стремиться к
компенсации потерянной части сечения и снижению величины эксцентриситета.
3. При усилении можно найти рациональный вариант путем применения элементов
усиления разного сечения.
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МЕТОДЫ БЕСКОНТАКТНОЙ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИИ
Плетизмография как научная дисциплина рассматривает колебания объёма различных
органов живых организмов в зависимости от целого ряда условий. Для
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плетизмографических измерений используются плетизмографы [1]. Фотоплетизмография –
метод регистрации колебаний кровяного потока при помощи оптических датчиков.
Важным фактором развития фотоплетизмографии является разработка новых алгоритмов
обработки видеоизображения.
В статье рассматриваются некоторые методы фотоплетизмографии. Одним из самых
распространенных методов является пальцевая фотоплетизмография, основанный на
пропускании света сквозь тело пальца. Способ нашел широкое применение в медицине и, в
частности, с использованием мобильных устройств. Кроме фотоплетизмографов, которые
работают в традиционной оптической схеме на пропускание света сквозь палец или сквозь
мочку уха, были созданы и фотоплетизмографы, которые работают со световыми
сигналами, обратно отраженными от тела [2]. К сожалению, в силу различных причин
бесконтактная фотоплетизмография не является достаточно распространенным методом
измерения пульса. Отметим, что точность данного метода возрастает, благодаря
улучшению технологий и алгоритмов.
Цель проводимого исследования может быть сформулирована следующим образом –
произвести обзор алгоритмов анализа бесконтактной фотоплетизмографии. Для этого
необходимо произвести обзор аналогов, определить их слабые места, и на основе
полученных данных сформулировать новые алгоритмы анализа бесконтактной
фотоплезимографии.
Отметим, что первые алгоритмы в области бесконтактной фотоплетизмографии лица
были разработаны в 2010 в Массачусетском технологическом институте [3], в частности
фильтр, названный “Эйлерово усиление видео”, который используется для определения
частоты сердечных сокращений. Фильтр может усиливать интенсивность цвета или
четкость фиксации движения. В каждом конкретном случае подходит тот или иной метод
фильтрации. Для определения пульса, как правило используется усиление цвета на
видеоизображении лица человека. Усиление интенсивности цвета может быть весьма
существенно, что позволяет в дальнейшем снять сигнал и посчитать пульс с видео. Однако,
в данной системе на обработку сигналов требуется значительное время, при этом
выходными данными системы являются пульс и пульсограмма.
Данные проблемы были решены в программном модуле «Пульсар», разработанный
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Программный модуль предназначен для автоматического
бесконтактного измерения частоты сердечных сокращений в режиме реального времени с
помощью web - камеры или в отложенном режиме путем обработки видеофайлов.
Дополнительно программный модуль выполнял функции, которых нет у предыдущего
аналога, а именно: измерение частоты дыхания, измерение степени оксигенации
артериальной крови, сигнализация о выходе измерений из доверительного интервала [4].
На основе анализа наиболее распространенных методов фотоплетизмографии
сформулируем дополнительные операции бесконтактной фотоплетизмографии. К ним
можно отнести измерение степени оксигенации крови и сбор выходных данных с
накоплением долговременной истории изменения пульса. По полученной пульсограмме
может быть проведена идентификация личности на основе ее индивидуальных
особенностей. Интересной также представляется возможность применения алгоритмов
обработки кардиограмм и пульсограммам, полученных при помощи алгоритма анализа
бесконтактной фотоплетизмографии. Улучшение алгоритма возможно при помощи
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использования метода независимых компонент и выделения частотной составляющей, а
также путем уменьшения влияния шумов при снятии пульсограммы.
Предложенные в статье положения имеют значение для развития бесконтактной
фотоплетизмографии и использования при составлении алгоритмов анализа. К сказанному
можно добавить, что приведенные результаты могут использоваться в образовательном
процессе, в частности, при подготовке кадров высшей квалификации [5, с. 156 – 163; 6, с.
197 – 198]. Статья подготовлена по методике, приведенной в работе [7, с. 115 - 117].
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ВЕТРЯНЫЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВЕ АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
В настоящее время для условий агропромышленного комплекса актуальным является
вопрос получения электрической мощности с использованием энергии ветра. Однако
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выпускаемые промышленностью ветрогенераторы имеют высокую стоимость и
длительный срок окупаемости. Известные конструкции ветрогенераторов на основе
неодимовых магнитов характеризуются также высокой стоимостью и не имеют
достаточной электрической мощности [1,2]. Ветряный генератор на основе асинхронного
электродвигателя относительно дешев. В данной работе приведены результаты испытаний
ветроэлектрогенератора на основе асинхронного электродвигателя АИР100S4 с мощностью
3 кВт и с числом оборотов 1410 об / мин. Ветроколесо, воспринимающее энергию ветра,
выполнено вертикальным по схеме Савониуса с размером лопастей 1,6х1,2 м.
Мультипликатор выполнен клиноременным с начальной конической зубчатой передачей и
с возможностью регулирования передаточного отношения от 15 до 30. Соединение
обмоток электрогенератора выполнено по схеме «звезда», который обеспечивает пусковой
процесс генерации тока на более низких оборотах, чем при соединении «треугольником». В
основе работы ветрогенератора заложен принцип обратимости - двигатель, преобразующий
электрическую энергию в механическую, способен выполнять обратный цикл.
Применяется способ работы генераторов, при котором вращение ротора вызывает ЭДС и
появление электрического тока в обмотках статора. При работе асинхронного
электродвигателя поле статора движется с небольшим опережением относительно
магнитного поля ротора, подтягивая его за собой в сторону вращения. При обратном
процессе генерации поле ротора должно опережать движение магнитного поля статора или
же в идеальном случае вращаться в противоположном направлении. Для этого в сеть
питания включаются конденсаторы большой ёмкости, которые заряжаются, накапливая
магнитную энергию. Заряд конденсатора по фазе противоположен источнику тока
электродвигателя. При вращение ротора замедляется и обмотка статора генерирует ток. Для
работы использовались бесполярные бумажные конденсаторы типа КБГ с напряжением
400 В и емкостью от 60 до 90 мкф. Около 90 % асинхронных двигателей имеют
короткозамкнутые роторы. Возбуждение создаётся остаточным в роторе статическим
зарядом, который обеспечивает на первой стадии вращения ротора создание
электродвижущей силы для возбуждения тока и зарядки конденсаторов через обмотки
статора. В данной работе исследовалось влияние изменения числа оборотов
электрогенератора на основе асинхронного двигателя и емкости конденсаторов,
включаемых в схему на получаемое значением напряжения. Число оборотов изменялось в
зависимости от силы ветра и за счет изменения диаметров шкивов ременной передачи в
мультипликаторе. Число оборотов электрогенератора измерялось тахометром CEM AT - 6.
В табл. 1 приведены результаты экспериментов по исследованию влияния числа оборотов и
емкости конденсаторов на получаемое напряжение трехфазного электрогенератора на
основе асинхронного двигателя.
Таблица 1. Результаты экспериментов по исследованию влияния числа оборотов и емкости
конденсаторов на получаемое напряжение трехфазного электрогенератора на основе
асинхронного двигателя.
Число оборотов вала генератора, об / мин
1500
1200
1000
Емкость конденсаторов, мкф
60
65
75
Межфазное напряжение, В
345
300
250
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Зависимость получаемого напряжения от емкости конденсаторов появляется в меньшей
мере по сравнению с изменением числа оборотов ротора асинхронного двигателя в
генераторном режиме. Поэтому передаточное отношение мультипдикатора должно
выбираться со значительным запасом по отношению к номинальному значению,
необходимому для генерации. Для предотвращения больших чисел оборотов ветроколесо
типа Савониуса должно снабжаться тормозным устройством, описанным в работе [1].
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ФОРМЫ В ЗАДАЧЕ
ОТСЛЕЖИВАНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА
Активные модели внешнего вида (AAM) – это статистическая модель изображений,
которая используется при отслеживании и распознавании лиц. ААМ строится на основе
модели формы и модели внешнего вида. В данной статье сделан обзор построения модели
формы и предложено несколько оптимизаций.
Введение. Активные модели внешнего вида (Active Appearance Models, AAM) - это
статистические модели изображений, которые путем разного рода деформаций могут быть
подогнаны под реальное изображение. Данная модель была предложена Кутсом [1].
Первоначально активные модели внешнего вида применялись для оценки параметров
изображений лиц, но позднее стали использоваться и в других областях, например, при
анализе медицинских изображений, удалении эффекта красных глаз, отслеживании лица
[2], а также распознавании образов [3, 4].
ААМ строятся во время подготовительного этапа и моделируются на основе модели
формы и модели внешнего вида, причем последняя может быть построена только после
получения модели формы. Таким образом, получение модели формы является важным
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этапом, который будет рассмотрен в данной статье. Также будет предложено несколько
оптимизаций данного процесса.
Модель формы. Форма s определяется как координаты v вершин:
(1)
Любая синтезированная форма может быть представлена следующей формулой:
∑
(2)
где s0 это базовая форма, n количество векторов формы si, а pi – коэффициент вариации
формы.
Входными данными для создания модели формы является набор изображений с
выделенными характерными точками. Кутс [1] использовал 122 точки, а Мэттьюз – 68 [5].
Разметка изображений проводится вручную. Каждая метка отмечается в определенном
порядке и определяет характерную точку. Пример разметки изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Разметка для определения характерных точек
После того, как все изображения размечены, они нормализуются при помощи
обобщенного прокрустова анализа (Рисунок 2) [6].

Рисунок 2 – Формы до нормализации и после нее
Затем выделяются главные компоненты и получается выражение для синтезированной
формы, приведенное выше (формула 2).
Оптимизации. Первая оптимизация касается сбора форм. Вместо 68 точек,
предполагается отмечать всего 30. Это связано с использованием модели лица Candide - 3
[7].
Модель Candide представляет собой набор базовых вершин, треугольников,
соединяющих эти вершины, единицы формы лица (ЕФ) и анимационных единиц (АЕ) [8].
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Единицы формы отвечают за жесткие изменения формы (повороты модели по трем осям), а
единицы анимации – за нежесткие (мимику).
Помимо уменьшения количества выделяемых точек, модель Candide позволит
уменьшить количество изображений требующих разметку, так как при помощи единиц
формы можно модифицировать уже размеченные, получая при этом различные позы.
Для того чтобы область, выделяемая по подобию Candide соответствовала той, что
предложил Кутс, в модель Candide были внесены некоторые изменения: были удалены
верхние вершины и связанные с ними треугольники выше бровей. Это позволяет избежать
проблем с волосами или присутствием в кадре шляпы. Также предполагается уменьшить
количество параметров формы с 14 до 10. (см. Рисунок 3).

Рисунок 3 – Интерфейс для разметки. Показана ситуация,
когда все точки, кроме последней, уже были выделены.
Для каждого изображения пользователь должен отмечать точки в определенном порядке.
В связи с этим, предполагается разработать интерфейс, который позволит визуально
представить порядок разметки. Точка, которая должна быть выделена следующей будет
подсвечиваться на каркасной модели Candide. Предполагается, что это позволит сократить
количество ошибок в разметке.
Заключение. Использование активных моделей внешнего вида довольно часто
встречается при реализации систем отслеживания и распознавания лиц. ААМ
моделируется на основе модели формы и модели внешнего вида. Для создания модели
формы требуется довольно много времени, так как этот процесс включает ручную разметку
изображений. В данной статье был предложен ряд оптимизаций, таких как уменьшение
количества отмечаемых характерных точек, за счет использования модели Candide, а также
уменьшение количества изображений требующих разметку за счет модификации уже
размеченных изображений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
Аннотация: определение выхода летучих веществ как разность потери массы и влаги
при нагревании топлива в стандартных условиях без доступа воздуха.
Установка состоит из муфельной печи 2 с автотрансформатором 1, термоэлектрического
преобразователя 5, магнитоэлектрического милливольтметра 6, отградуированного в
градусах Цельсия, фарфорового тигля 3 с навеской топлива, эксикатора 7 и аналитических
весов с разновесами.

Рисунок1 - Установка для определения выхода летучих
222

Таблица1
Результаты испытаний и наблюдений
Наименование
Обозначение Результат
Масса пустого тигля с крышкой, г
m1
59,5
Масса тигля с крышкой и пробой топлива до нагревания, г

m2

60,51

Масса пробы топлива до нагревания, г

m=m2 - m1

1,01

Масса тигля с крышкой и остатком после нагревания, г

m3

60,03

Масса пробы топлива после нагревания г

m4=m3 - m1

0,53

Определение летучих веществ проводится согласно ГОСТ 6382 - 91 на установке
(Рисунок1).
1. В предварительно взвешенные тигли с крышками помещают навеску топлива 1+ 0,01
г аналитической пробы топлива. Навески бурых углей перед испытанием брикетируют с
помощью лабораторного пресса.
2. Тигли, закрытые крышками, помещают в зону устойчивой температуры муфеля
(рис. 1.), предварительно нагретого до температуры (900 + 10) 0С для каменных углей,
антрацитов и горючих сланцев. Для бурых углей муфель нагревают до температуры (850 +
10) 0С и выдерживают в нем точно 7 минут.
3. По истечении 7 мин. тигли вынимают, охлаждают на воздухе, не снимая крышки в
течение 5 мин., затем охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры, после чего
взвешивают. Результаты испытаний заносят в таблицу наблюдений (Таблица1).
4. По окончании взвешивания тигли открывают, осматривают и квалифицируют
образовавшийся нелетучий остаток.
Выход летучих веществ на сухую беззольную массу определяется по формуле, % :
Va 

100  m2  m3 
W a ,
m2  m1

где m1 – масса пустого тигля с крышкой, г; m2 – масса тигля с крышкой пробой до
нагревания, г; m3 – масса тигля с крышкой и остатком после нагревания; Wa – массовая
доля влаги в аналитической пробе, % .
Выход летучих веществ на горючую массу вычисляют по формуле, % :
V daf 

V a  100
,
100  W a  A a





где Аа – зольность аналитической пробы, % .
Выход нелетучего остатка из аналитической пробы топлива (NV)а вычисляется по
формуле, %

NV a



m3  m1
a
 100 или NV   100  V a  W a .
m2  m1

Расчеты:
Выход летучих веществ на сухую беззольную массу:
Va 

m2  m3
60,51  60,03
 100  10  37,5% .
 100  W a 
m2  m1
60,51  59,50
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Выход летучих веществ на горючую массу:
V daf 

V a  100
37,5  100
 46,24% .

100  W a  A a 100  10  8,91





Выход нелетучего остатка из аналитической пробы:

NV a
daf 



m3  m1
60,03  59,5
 100  52,5% ,
 100 
60,51  59,5
m2  m1

daf
daf
 V лаб
Vспр
daf
Vспр



40,8  46,24
 0,133 <0,5.
40,8

Заключение
В результате данной работы определён выход летучих веществ у бурого угля. Он равен
46,24 % . После проведения опыта образовался порошкообразный коксовый остаток.
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РАЗРАБОТКА ИЕРАРХИЧЕСКИХ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ
ПРЕДЫСТОРИИ ОБЪЕКТОВ
Система, имеющая в своем составе большое количество разнородных элементов,
характеризующаяся большим количеством параметров и имеющая иерархическую
структуру, является сложной. Многие процессы, протекающие в таких системах, носят
дискретный характер, т.е. характеризуются множеством различных состояний, в каждом из
которых поведение процесса качественно не изменяется до наступления некоторого
события, определяющего переход в другое состояние. Данные процессы удобно
моделировать с помощью ориентированных графов, дуги которых описывают переходы
между состояниями процесса: примером такого графа может служить граф с приоритетами,
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которые ранжируют дуги, исходящие из каждой вершины, по важности соответствующих
им событий для протекания процесса.
Сетевые модели конкретного вида, описывающие контролируемый процесс при помощи
графов с приоритетами, хорошо известны. Например, в работе [1] рассматривалась
проблема контроля текущего состояния дискретного процесса специального вида при
помощи автомата Мура с учетом предыстории. Для ее решения предлагалось учитывать в
модели процесса возможные внутренние события, наступление которых фиксируется через
специальное выходное слово, обрабатываемое на следующем такте функционирования
автомата. В результате были разработаны модели так называемых элементарных процессов
(ЭП), учитывающие предысторию их развития. При этом под элементарным понимается
процесс, который может быть описан множеством состояний с выделенным в нем
начальным состоянием, множеством переходов с указанием приоритетов, внешних условий
и их значений, законом развития процесса и перечнем информации, необходимой для
успешного осуществления контроля процесса со стороны оператора [2, с. 27].
Известны также модели более сложных, иерархических процессов (ИП),
представляющих собой совокупности элементарных процессов, каждый из которых
находится на определенном уровне иерархии и может взаимодействовать с вышестоящим
или нижестоящими процессами [2, с. 56]. Данные модели не приспособлены, однако, для
учета предыстории развития описываемых ими процессов, что иногда требуется на
практике при организации автоматизированного управления некоторыми процессами.
Следовательно, они нуждаются в доработке с целью создания сетевых структур,
моделирующих предысторию развивающегося иерархического процесса.
В работе [3, с. 61] описан учет предыстории развития иерархических процессов,
реализованный в ситуационных моделях путем ввода так называемых темпоральных
состояний, соответствующих ситуациям, имевшим место в предыдущие моменты времени.
Данные модели, однако, не применимы в случае, когда входящие в состав процесса
ситуации происходят одновременно.
В работе [2, с. 65] предлагаются два подхода для организации функционирования
автомата в составе автоматизированной системы управления ИП. Первый предполагает
построение так называемой первичной модели ИП, составленной из статических моделей
соответствующих ЭП. В соответствии с ним автомат контролирует текущее состояние
каждого из активных ЭП в отдельности, в результате чего отслеживается текущее
состояние самого ИП в момент времени . Выходное слово автомата при этом составляется
из выходных слов всех ЭП, развивавшихся в данный момент.
Второй подход предполагает преобразование первичной модели во вторичную модель
ИП, которая описывает ИП как некий единый гипотетический процесс, подобный
элементарному. В соответствии со вторым подходом автомат непосредственно
контролирует текущее состояние данного гипотетического процесса в момент
и
формирует единое выходное слово.
Используя второй подход, можно организовать учет предыстории развития
иерархического процесса, доработав вторичную модель способом, аналогичным
предложенному в работе [1], а именно: учитывать в модели процесса возможные
внутренние события, наступление которых фиксируется через специальное выходное
слово, обрабатываемое на следующем такте функционирования автомата. Такая модель
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позволит учитывать предысторию даже в ИП, где несколько элементарных процессов
выполняются одновременно.
Разработка иерархических сетевых моделей для организации автоматизированного
управления с учетом предыстории объектов путем совершенствования вторичной модели
иерархического процесса входит в задачи проводимого исследования.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ СБОРНОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
В конце 90 - х и в начале первого десятилетия нашего века наблюдался спад в
производстве железобетонных конструкций. Этому способствовало увеличение объемов
монолитного строительства и уменьшение (практически прекращение) строительства
промышленных объектов.
В настоящее время спрос на сборный железобетон неуклонно растет. В настоящей статье
проведен анализ преимуществ и недостатков строительства из сборных железобетонных
элементов.
К общим преимуществам сборных конструкций можно отнести экономия стали,
независимость от климатических факторов, сокращение сроков строительства и, как
следствие, высокие сроки окупаемости строительства.
В сборных конструкциях фундаментов применяются готовые армированные элементы,
выполненные и проверенные в заводских условиях. Такой фундамент более устойчив к
низким температурам, физическим повреждениям, и способностью выдерживать серьезные
нагрузки. При выполнении отдельно стоящего фундамента под колонны уменьшается
объем земляных работ.
Частичное или полное изготовление на заводе изделий, из которых строят сборные дома
из железобетона, делают этот процесс абсолютно независимым от состояния строительной
площадки и ситуации на ней.
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Более того это дает возможность заранее, еще до начала строительства, изготовить весь
набор панелей, а поставлять их на стройку, ориентируясь на этапы монтажа.
Автоматизация производства и компьютерное управление этапами изготовления
элементов полностью устранили основные недостатки типового панельного строительства,
которые были в начале развития производства ЖБИ – дефекты на месте соединения плит и
низкие звуко - и теплоизолирующие свойства. Теперь железобетонные панели идеально
примыкают друг к другу, а применение, например, жестких минераловатных плит или
других наполнителей решает все проблемы с изоляцией.
В настоящее время существует различные варианты изготовления железобетонных
конструкций, которые позволяют изготовлять конструкции по индивидуальным размерам и
нестандартным формам.
Сборные коттеджи из железобетона чаще всего строятся по индивидуальным проектам,
поэтому размеры плит могут существенно отличаться от стандартных типовых вариантов.
Однако производство плит разных размеров и даже нестандартных форм у производителей
не вызывает никаких сложностей.
Эта возможность устраняет еще один, эстетический недостаток сборной технологии
прошлых десятилетий – зависимость архитектуры строения от конкретной серии типовых
плит и, как следствие, однообразные здания.
Жилые дома из сборного железобетона строятся гораздо быстрее, чем при
использовании других технологий. Это происходит по следующим причинам:
время установки одной плиты на порядок меньше, чем выполнение такого же объема
при других методах строительства;
значительно снижены объемы армирования на строительной площадке;
использование панелей - «полуфабрикатов» для перекрытий не требует изготовления
опалубки, так как они сами выполняют эту функцию;
стеновые панели из бетона имеют идеально ровную и гладкую поверхность, поэтому
штукатурные работы при отделке не проводятся или проводятся в минимальном объеме..
Доставка сборных плит на строительную площадку осуществляется стандартным
грузовым транспортом без привлечения специальной техники. Это позволяет достаточно
свободно планировать транспортную логистику строящегося объекта.
К общим недостатка всех железобетонных изделий относится достаточной большой вес
таких конструкций, что требует подъемные механизмы, звуко - и тепло - проводность
(требует дополнительных мероприятий по устранению их), организация места для
складирования конструкций.
Наличие швов при кладке отдельными сборными элементами вызывает трудности и
лишние затраты для обеспечения надежной гидроизоляции.
Прочность сборных ленточных оснований зданий ниже, чем у монолитной
железобетонной конструкции.
В отдельных случаях затраты на сооружение сборного основания выше из - за
необходимости осуществления доставки строительных материалов и их укладки.
Список литературы
Сапожников А.И., Купчикова Н.В., Воронкова Г.В. Исследование совместной работы
здания и свайного основания на действие вертикальных и горизонтальных нагрузок
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ В РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗЬБОВОГО
РЕЗЦА С МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ ПЛАСТИНОЙ
Силы резания при обработке резьбы резцами с многопрофильными твердосплавными
пластинами, как правило, невелики и мощности станков вполне достаточно для нарезания
резьбы любого шага и профиля. Однако знать составляющие силы резания необходимо
вследствие малой прочности режущей части такого инструмента. Исследование силовых
зависимостей важно для более полного понимания процесса формообразования резьбы
методом копирования, выявления условий, исключающих подрезание профиля резьбы и
улучшающих ее точность, а также для решения вопросов, связанных с проектированием
инструмента [1].
Характер и величина напряжений, возникающих при резании в резьбовой пластине, в
значительной мере определяется ее геометрическими параметрами, варьирование которых
очень ограничено и не позволяет повысить прочность резьбовых резцов. В определенной
степени эта задача решается за счет использования резьбового резца с многопрофильными
пластинами, что приводит к уменьшению удельной силы резания p, приходящейся на
единицу рабочей длины режущих кромок.
Традиционно расчет сил резания, возникающих при нарезании резьбы резцом,
выполняется по эмпирическим формулам, которые позволяют определить только
максимальное значение тангенциальной силы резания на последнем проходе, имеют
ограничения в применении и требуют определения величины постоянной С и показателей
степени, в зависимости от обрабатываемых материалов и для каждого типа и шага резьбы.
В связи с чем, предлагается более простая и универсальная методика для определения
тангенциальной силы резания РZ, действующей при нарезании резьбы резцом с
многопрофильными пластинами. В основу этой методики положено определение силы РZ
как суммы сил, действующих на всех режущих кромках зубьев многопрофильной
пластины. Каждая из этих сил определяется произведением рабочей длины режущей
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кромки l на линейную удельную силу резания р , которая может быть найдена
экспериментально при свободном прямоугольном резании в зависимости от толщины
срезаемого слоя а:

р  СР  а q ,

(1)

где СР, q – постоянный коэффициент и показатель степени, зависящие от
обрабатываемого материала и его механических свойств.
Геометрическая модель вырезания профиля резьбы резцом с многопрофильной
пластиной на i - ом проходе представлена на рис. 1. Вследствие пересечения боковых
режущих кромок пластины переходными, при выводе формулы тангенциальной силы
используется так называемая расчетная рабочая длина режущих кромок lkn. Принимая
некоторые допущения, не вносящие какие - либо существенные изменения, расчетная
длина боковых режущих кромок каждого зуба пластины будет определяться следующим
образом (рис. 1):
(2)
lkn = lkn – Sb ki cos kn,
где lkn – рабочая длина каждой из режущих кромок пластины (индекс k обозначает номер
зуба пластины, индекс n – режущую кромку на k - ом зубе пластины); kn – углы наклона
профиля резьбы, определяемые как углы, заключенные между нормалью к оси резьбы и
режущей кромкой в плане; Sb ki – радиальная подача врезания на i - ом проходе для k - го
зуба пластины.

Рис.1. Геометрическая модель нарезания резьбы резцом
с многопрофильной пластиной на i - ом проходе:
1 – обрабатываемое изделие; 2 – многопрофильная пластина
Толщина слоя, срезаемого боковыми режущими кромками пластины, связана с подачей
врезания зависимостью: an = Sb ki sin kn. Поэтому линейная удельная сила резания р kn, для
любой режущей кромки пластины будет равна:

р kn  СР  (Sbki  sin kn) q ,
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(3)

Таким образом, формула для определения тангенциальной силы РZ будет иметь вид:
РZ =

3

p
n 1

1n

3

3

n 1

n 1

 l1/n +  p 2 n  l 2/ n +  p 3n  l3/ n ,

(4)

Подставляя значения р kn и lkn из выражений (2) и (3) в (4) получим:
3

3

к 1

n 1

РZ =  p kS  (l kn  S bki  cos  kn )  sin q  kn ,

(5)

где р kS – линейная удельная сила резания для вершинной режущей кромки пластины k го зуба, выраженная через толщину слоя, срезаемого этим лезвием, равную радиальной
подаче врезания при резьбонарезании:

р kS = СР  Sb ki q,

(6)

Рабочая длина боковых режущих кромок зубьев пластины будет равна:
lkn=

t кi
,
cos  kn

где tki – глубина врезания k - го зуба пластины, соответствующая i - тому проходу
резьбового резца.
Но, поскольку формула (5) выведена из чисто геометрических соображений, она не
учитывает специфических особенностей стесненного стружкообразования, присущих
нарезанию резьбы. Поэтому рассчитанное значение главной составляющей силы резания
будет несколько меньше действительной силы РZ. Данный фактор можно учесть, если
ввести коэффициент сложности формирования стружки Ксл, равный отношению
измеренной и расчетной сил. Тогда формула (5) принимает вид:
3

3

к 1

n 1

РZ =  К сл  p kS  (l kn  S bki  cos  kn )  sin q  kn ,

(7)

Достоинством формулы (7) является то, что она дает возможность расчета силы РZ при
нарезании резьбы любого профиля, шага и на любом проходе резца, проделав всего две
серии экспериментов по определению удельной силы резания р и коэффициента
сложности формирования стружки Ксл при обработке заданного материала.
С целью определения возможности применения формулы (7) для практических расчетов
был проведен её анализ. Полученные расчетные значения силы резания PZiP сравнивались с
их экспериментальными значениями РZi Экпер, которые были определены при
соответствующих условиях обработки [2].
Анализ и обработка результатов расчетов позволяют сделать вывод о том, что формула
(7) дает возможность оценивать значения тангенциальной силы резания PZ, возникающей
при обработке резьбы резцами с многогранными пластинами с погрешностью не более
1015 % .
Список использованной литературы:
1. Гречишников В. А., Коротков И. А., Схиртладзе А. Г. Проектирование инструментов.
Учебное пособие. М.: Славянская школа, 2006. 253с.
2. Орлов Е.М. Совершенствование процесса и инструмента для резьботочения: Автореф.
канд. техн. наук. М.: МГТУ МАМИ, 2004, 24 с.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШТАНГОВОЙ
СКВАЖИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКОЙ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО
РЕГУЛЯТОРА
Введение. Современное состояние нефтедобывающей отрасли топливно энергетического комплекса России характеризуется тем, что большинство
нефтедобывающих производств относятся к промыслам в поздней стадии эксплуатации,
отличающейся увеличенной обводненностью продукции, снижением среднего дебита
добывающих скважин и ростом затрат на каждую добытую тонну нефти.
Это означает, что для выработки остаточных запасов нефти на разрабатываемых
месторождениях и вводимых в эксплуатацию новых залежах необходимы другие
технологии, нежели при использовании традиционных систем разработки. При этом
современная технология добычи должна соответствовать следующим основным
принципам: обеспечение управляемости основных технологических установок;
обеспечение экономичности всех процессов и оборудования.
Глубинно насосная установка является сложным и специфичным объектом
диагностирования и управления в силу следующих причин: непрерывный характер работы,
оборудование является пространственно распределенным объектом, поступающая на
поверхность информация во многих случаях значительно искажена, необходимость
диагностирования глубинно насосного оборудования в рабочем режиме.
Формализованный подход к описанию работы насосной установки не позволяет в
полной мере учитывать динамику движения штанг, труб и жидкости. Нагнетательный и
приемный клапаны не связаны жестко с положением плунжера и действуют независимо от
него, их работа определяется давлением откачиваемой жидкости в плунжере и за его
пределами (на приеме и на выкиде насоса). То есть, для определения расхода жидкости
через клапанные узлы необходимо знать динамику изменения давления жидкости в насосе
а, следовательно, учитывать и движение насосных штанг и труб. При этом точное описание
работы клапанных узлов позволит учитывать влияние запаздывания закрытия клапанов, а
также влияние утечек, возникающих вследствие неплотного закрытия клапанов при их
износе, на подачу насоса.
Для достижения оптимального в энергетическом смысле режима работы добывающей
установки необходимо поддерживать такой режим работы добывающей установки, чтобы
согласовать приток жидкости из пласта (при заданном перепаде давления) с
производительностью насоса.
На рисунке 1 представлена схема локальной системы автоматического управления
(ЛСАУ) привода ШСНУ маятникового типа.
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Эта система управления является системой стабилизации – при изменении
динамического уровня скважины происходит подстройка производительности насосного
оборудования под текущий приток жидкости в скважину.
ε

Hд0
–

PID
Регулятор

U

Электропривод

M

Станоккачалка

Q

Ь

Скважина Q Hд
.
Д

Рисунок 1 – САУ технологическими режимами ШCНУ.
Здесь Hд0 — заданный (расчетный) динамический уровень жидкости в скважине, ε —
ошибка управления, U — управляющее воздействие регулятора (контроллера) M – момент
на валу электродвигателя, Q — производительность насоса, Hд — текущий динамический
уровень жидкости в скважине, Д – датчик дебита скважины [2].
При использовании классического PID регулятора (Рисунок 1) требуется ручная
настройка коэффициентов регулятора, следовательно,требуется выезд на объект настройки,
в нашем случае ШСНУ, к каждому объекту требуется индивидуальный подход, так как
использование автонастройки коэффициентов не может дать оптимальной настройки
регулятора, поскольку аналитически полученные результаты основываются на сильно
упрощенных моделях объекта. В частности, в них не учитывается всегда присутствующая
нелинейность типа "ограничение" для управляющего воздействия . Кроме того, модели
используют параметры, идентифицированные с некоторой погрешностью. Поэтому после
расчета параметров регулятора желательно сделать его подстройку. Подстройку можно
выполнить на основе правил, которые используются для ручной настройки. Эти правила
получены из опыта, теоретического анализа и численных экспериментов[1].
Подстройку коэффициентов можно автоматизировать с помощью нечеткой логики
(Рисунок 2).

Рисунок 2 - Структура САУ с нечетким PID регулятором
Здесь Rin - заданный (расчетный) динамический уровень жидкости в скважине, E(t) ошибка управления, Yout - управляющее воздействие регулятора (контроллера),Kp коэффициент пропорциальной составляющей, Ki - коэффициент интегральной
составляющей, Kd - коэффициент дифференциальной составляющей [1].
Блок нечеткой логики использует базу правил подстройки и методы нечеткого вывода.
Fuzzy - подстройка позволяет уменьшить перерегулирование, снизить время установления
и повысить робастность ПИД - регулятора.
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Три параметра ПИД арифметики будут влиять на стабильность, скорость реакции,
перерегулирование и устойчивую точность системы.
Подстройка коэффициентов зависит от правил нечеткого регулятора.

Рисунок 3 - Правила нечеткого коэффициента Kp
Однако для получения данных об адекватности созданной модели следует использовать
и анализировать ее на реальных объектах с помощью использования программных пакетов
Solidworks и Matlab, можно создать 3D модель реальной скважинной установки, установить
материалы, сопряжения между объектами, учесть все инерционные характеристики, и,
самое главное, построить правильные кинематические схемы без больших временных
затрат (Рисунок 3).

Рисунок 3 - 3D модель ШСНУ с реальными характеристиками
Используя импорт модели из Solidworks в Matlab, можно связать САУ с нечетким
регулятором и кинематическую схему ШСНУ(Рисунок 4).

Рисунок 4 - Структурная схема ШСНУ с нечетким регулятором.
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Вывод: Использование нечеткой логики для управления режимом работы ШСУН
позволяет уменьшить время перерегулирования и снизить время установления заданной
величины. Применение кинематических 3D моделей позволяет не обращаться к реальному
объекту управления для анализа и проверки адекватности созданной модели.
Список литературы:
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РЕЗАНИЯ ПЛАСТМАСС,
АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ
Пластмассы, как конструкционный материал, получают все большее распространение в
авиастроении, машиностроении, космической отрасли и других. Основными
преимуществами пластмасс перед традиционными конструкционными материалами
являются:
1) Высокая прочность при малой плотности, а вследствие малой массы и
материалоемкости;
2) Устойчивость к воздействию агрессивных сред;
3) Возможность изменения характеристик изделия в широком диапазоне за счет
применения различных армирующих волокон.
Одним из главных недостатком пластмасс является сложность получения деталей с
точными геометрическими параметрами. Для получения необходимых форм заготовки из
пластмасс подвергаются механической обработке, в основном это фрезерование и
сверление. Данные процессы осложняются неоднородностью материала, низкой
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теплостойкостью, низкой теплопроводностью, низкой адгезионной связью армирующих и
связующих элементов, высокой твердостью наполнителя, а вследствие и высоким
образивным износом инструмента, высокой упругостью, и т.д. Эти недостатки приводят к
таким дефектам, как вырывы, прижоги, расслоение обработанной кромки, неточность
размеров.
Для корректного выбора режимов и автоматизации процесса механической обработки
пластмасс необходимо контролировать температуру точки резания. Данный вопрос в
настоящее время исследован недостаточно.
Во многих работах [1] отмечается сильное влияние скорости резания и степени износа
режущего инструмента на температуру зоны резания. В литературе [2] представлена
частная зависимость температуры от некоторых параметров:
Θ=

,

где С – постоянный коэффициент, зависящий от свойств обрабатываемого материала;
V – скорость резания;
s – подача;
h3 – величина износа по задней поверхности;
d – диаметр сверла.
Малая изученность вопроса контроля температуры в зоне резания вызвана сложностью
ее измерения. В работе В.И. Дрожжина [3] представлен анализ существующих методов
измерения температуры, а так же представлены новые методы измерения температуры.
Данная работа выделяет использование термопары типа встроенный электрод и
подрезцовую искусственную термопару как наиболее перспективные методы измерения
температуры в точке резания. Однако эти методы требуют использование специальных
инструментов и инструментальных оснасток, что ведет за собой увеличение стоимости и
сложности процесса механической обработки пластмасс.
В данной работе предлагается измерять температуру в зоне резания пластмасс
армированных углеродным волокном методом естественной термопары инструмент
(твердый сплав) – углеродное волокно. (рис 1)

Рисунок 1 – Термопара «углеродное волокно - твердый сплав»
1 – стол станка, 2 - деталь, 3 – фреза,
4 – шпиндель станка, 5,6 – изоляционная прокладка
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Исследований данной термопары в литературе не выявлено. Поэтому необходим
провести исследования по выявлению соотношения температуры и термоЭДС.
Предложенный метод измерения температуры в зоне резания позволит получать более
полную информацию из зоны резания, усовершенствовать выбор режимов обработки
пластмасс, армированных углеродным волокном, и сократить брак.
Список использованной литературы:
1 Кобаяши А. Обработка пластмасс резанием. - М.: Машиностроение, 1974. - 192 с.
2. Кравченко Л.С. Исследование процесса сверления слоистых пластмасс. Автореф. дис.
канд. техн. наук. - Харьков: ХПИ, 1973. - 19 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИЦИЛИНДРОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
ГОРЕНИЯ В ДИЗЕЛЕ С ВПРЫСКОМ ВОДЫ НА ВПУСКЕ
Концентрация токсичных компонентов в отработавших газах (ОГ) двигателя
внутреннего сгорания (ДВС) зависит от скорости их образования и времени реакции этих
веществ. Широкое распространение для изучения токсичных характеристик ДВС, получил
расчет равновесного состава продуктов сгорания. Благодаря этому расчету можно выявить
влияние различных факторов на процесс образования токсичных компонентов продуктов
сгорания. Состав продуктов сгорания определяется температурой, общим давлением, под
которым находится газовая смесь, а также весовыми долями химических элементов,
входящих в соединения, составляющие продукты сгорания.
Расчет равновесного состава продуктов сгорания начинается с составления следующих
уравнений [1, с. 20]:
1) уравнений констант равновесия, которые учитываются в расчете;
2) уравнений материального баланса элементов, входящих в горючую смесь;
3) уравнения Дальтона, устанавливающего связь между полным давлением смеси и
парциальными давлениями отдельных компонентов.
В общем случае в составе ОГ ДВС могут содержаться следующие компоненты: О, О2,
О3, С, СО, СО2, СН4, СхНy, NO, NO2, N, N2, NH3, HNO3, HCN, H, H2, OH, H2O. Однако, при
давлениях и температурах, имеющих место в цилиндрах двигателей, содержание
некоторых из указанных выше компонентов незначительно и ими, обычно, пренебрегают.
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Также необходимо отметить, что подбор компонентов, химических реакций и их констант
равновесия в процессе сгорания топлива, носит несколько произвольный характер.
Поэтому, теоретические расчеты, необходимо подкреплять экспериментальными
исследованиями.
Рассмотрим определение равновесного состава продуктов сгорания углеводородного
топлива с воздухом. Для изучения токсичных характеристик дизеля, составлены четыре
варианта представления химических реакций и их констант, по которым были проведены
расчеты. Во всех вариантах присутствуют следующие реакции с константами равновесия ki
(основной блок реакций):
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где pi - парциальное давление компонента, обозначенного индексом i, МПа; T –
температура реакции, К.
Представление этих реакций является наиболее вероятным при высоких температурах
[2, c. 421].
Вариант №1. Принимаем, что в состав продуктов сгорания входят следующие 11
компонентов: О, О2, СО, СО2, NO, N, N2, H, H2, OH, H2O. К основному блоку реакций
добавлена реакция:
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Вариант №1 применяется для расчета состава продуктов сгорания дизелей. Цель расчета
- определение концентраций отдельных компонентов для дальнейшего расчета содержания
оксида азота в отработавших газах дизеля. Впрыск воды в этом варианте не учитывается.
Вариант №2. Принимаем, что в состав продуктов сгорания входят следующие 12
компонентов: О, О2, СО, СО2, NO, N, N2, H, H2, OH, H2O, NH. К основному блоку реакций
добавлены реакции:
2
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В варианте №2 учитывается образование оксида азота по механизму Зельдовича
реакциями (9) и (10), а также впрыснутая вода реакциями (11) и (12).
Вариант №3. Принимаем, что в состав продуктов сгорания входят следующие 13
компонентов: О, О2, СО, СО2, NO, N, N2, H, H2, OH, H2O, NH, С. Использовались те же
реакции, что и варианте №2 с добавлением реакции:
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В варианте №3 учитывается образование оксида азота по механизму Зельдовича
реакциями (9) и (10), впрыснутая вода реакциями (11) и (12), образование сажи реакцией
(13).
Вариант №4. Принимаем, что в состав продуктов сгорания входят следующие 12
компонентов: О, О2, СО, СО2, NO, N, N2, H, H2, OH, H2O, NH. Используются такие же
реакции, как и в варианте №2, с добавлением реакции:
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Проведенные теоретические расчеты показали, что по численным значениям, характеру
протекания графиков и времени нахождения решения для исследования экологических
характеристик дизеля с впрыском воды, предпочтительным по составу химических реакций
и сочетанию в них элементов является вариант №2.
На основании полученных экспериментальных данных по выбросу СО, СО2 и
теоретических исследований в химической реакции (8) используется уточненная константа
k1ут [3, с. 55]. Использование уточненной константы равновесия повышает сходимость
расчетных и экспериментальных данных по выбросам СО и СО2.
2
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА СПЛАВООБРАЗОВАНИЯ ПРИ
ДИФФУЗИОННОМ НАСЫЩЕНИИ НИКЕЛЯ ДИСПРОЗИЕМ
В РАСЛАВЕ ЭВТЕКТИКИ ХЛОРИДОВ ЛИТИЯ И КАЛИЯ
Редкоземельные элементы (РЗЭ) широко применяются в металлургии как легирующие
добавки. Объемное легирование металлов приводит к большому расходу дорогостоящих
компонентов, при этом оптимальное соотношение свойств достигается не всегда. Тогда как
поверхностное легирование, в основе которого лежит термодиффузионное насыщение
поверхности защищаемого металла, позволяет получать требуемый комплекс свойств при
минимальном расходе легирующих добавок.
Синтезировать на поверхности защищаемого металлического изделия сплав - покрытие
можно с использованием метода жидкостного бестокового насыщения в расплавленных
солевых средах. Рассматриваемый метод на ряду с относительной простотой
технологического оформления обладает приемлемой воспроизводимостью результатов, а
формируемые покрытия характеризуются высокой равномерностью [1, с.54].
В данной работе был исследован процесс диффузионного насыщение никеля диспрозием
в расплавленной эвтектоидной смеси хлоридов лития и калия с добавлением 5 масс. %
трихлорида диспрозия при температурах 773, 823, 873, 923 и 973 К.
Процесс диффузионного насыщения был осуществлён в ячейке закрытого типа, в среде
аргона. Подготовленную навеску солевой смеси массой 30,0±2 г помещали в тигель,
закреплённый на молибденовом подвесе в ячейке, которая обогревалась печью с
автоматической регулировкой температуры. Собранную ячейку вакуумировали и
заполняли аргоном. После достижении требуемой температуры в расплав соли на
молибденовых подвесках погружали никелевый образец площадью 1±0,4 см2 и
диспрозиевую пластину. После выдержки образца из никеля в расплаве заданное время, его
извлекали, охлаждали в среде аргона и промывали в дистиллированной воде. За
количественную характеристику процесса диффузионного насыщения мы принимали
изменение массы никелевых образцов на единицу площади поверхности (Р) в течение
заданного времени насыщения. Расчет проводили по формуле:
P=∆m ∕ S, (1)
где Р – удельное изменение массы насыщаемого образца, кг ∕ м2; ∆m – изменение массы
насыщаемого образца, кг; S – площадь поверхности насыщаемого образца, м2.
Результаты экспериментов аппроксимировали уравнениями вида:
P=k∙τn, (2)
где τ – продолжительность процесса, ч; k – константа скорости процесса, кг ∕ м2·чn; n –
показатель степени.
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Значения показателя степени n, которые были рассчитаны из полученных в ходе
эксперимента зависимостей удельного изменения образцов из никеля от
продолжительности диффузионного насыщения их диспрозием, при всех исследованных
температурах, близки к величине 0,5, что характерно для тех процессов химико термической обработки, когда лимитирующей стадией является диффузия в металлической
фазе покрываемого образца [2, с.85].
Строение и фазовый состав покрытий диспрозий - никель изучали с использованием
рентгенодифрактометра XRD - 7000 и сканирующего электронного микроскопа JEOL с
рентгеноспектральным микроанализатором JSM - 6510 LV и химического анализа.

Зависимость удельного привеса никелевого образца от продолжительности насыщения
диспрозием в расплаве при температурах: 1 – 773; 2 – 823; 3 – 873; 4 – 923; 5 – 973 К.
Результаты комплексного анализа образцов покрытий на никелевой подложке показали,
что при диффузионном насыщении никеля диспрозием сплав - покрытие состоит из одной
структурной зоны, представляющей собой фазу Лавеса структуры DyNi2. Аналогичные
результаты, при соизмеримых температурах, были получены для иттербий - содержащих
систем [2, с.85].
Список используемой литературы
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ БИЗНЕС - АНАЛИТИКИ С ЦЕЛЬЮ
ПРИМЕНЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Бизнес - анализ появился более двадцати лет назад как инструмент для помощи в
принятии решений. Первое время он рассматривался как инструмент для работы
аналитиков и руководителей, но постепенно становился более распространенным и
доступным, так как получение актуальной и полноценной информации, в конечном счете,
необходимо всем пользователям.
В наше время бизнес - аналитика широко применяется во всех сферах жизни человека.
Возникает вопрос: какую платформу для бизнес - аналитики выбрать? На сегодняшний
день существует огромное множество различных программных продуктов для бизнес аналитики. Существуют как платные, так и бесплатные виды лицензий. Однако в
большинстве случаев наиболее интересный функционал представлен у платных версий,
либо бесплатного варианта нет вовсе. В данной статье рассмотрены наиболее интересные
бесплатные версии платформ для бизнес - аналитики, так как нами рассматривается
перспектива проведения лабораторных работ с анализом открытых данных. Так же
хотелось бы лучше адаптировать программный продукт для потребностей кафедры,
поэтому одним из критериев выбора будет возможность внесение доработок и написание
пользовательских функций или модулей.
Рассмотрим такие программные продукты для бизнес - аналитики, как RapidMiner, Qlik
Sense Desktop, Microsoft Business Intelligence, Prognoz Platform 8 персональная версия,
Deductor Academic, Капитан Аналитика. Все они являются бесплатными.
RapidMiner – мощный инструмент для data mining и статического анализа, имеет
понятный GUI интерфейс. Но существенным недостатком является отсутствие
русскоязычной версии программы. Так же бесплатная версия программы имеет два
основных ограничения – программа, в качестве источника данных, работает только с
обычными файлами (csv, xls и т.п.) и максимальный объем используемой памяти 1 Гб.
Qlik Sense способна извлекать и объединять данные из множества разнородных
источников, не прибегая в явной форме к импорту или экспорту данных из внешних
систем. Программа обладает мощной визуализацией, предлагает сотни возможных видов
диаграмм и таблиц, комбинированных и специализированных элементов для расширенного
анализа. Принципиальная особенность Qlik Sense заключается в особых механизмах и
алгоритмах обработки данных в оперативной памяти, в ее основе лежит ассоциативная
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модель. Система позволяет отвечать на вопрос за вопросом, двигаясь по собственному пути
познания.
Microsoft Business Intelligence позволяет легко и быстро осуществлять анализ большого
массива данных, гибкость настройки и визуализации позволяет легче воспринимать
результаты бизнес - аналитики. Большим преимуществом Microsoft Business Intelligence
является Бесшовная интеграция с продуктами и сервисами Microsoft.
Prognoz Platform 8 персональная версия направлена на выполнение оперативного анализа
данных. Prognoz Platform содержит все необходимые аналитические инструменты для
решения управленческих задач. Однако его персональная версия имеет существенные
ограничения, наиболее значимым из которых является невозможность внесения доработок,
написание пользовательских функций.
Deductor Academic предназначена для образовательных целей. Позволяет создать
единую аналитическую надстройку над всеми существующими в компании системами
сбора и хранения данных, а также автоматически объединяет данные из разрозненных
источников.
Капитан Аналитика легко импортирует данные из Excel, баз данных SQL и прочих
систем. Обладает хорошей визуализацией, обладает возможностью обработки огромных
массивов данных и создания собственных показателей эффективности. Основными
особенностями программного продукта Капитан Аналитика является простота и удобство
работы, работа в браузере - данный продукт не требует установки программного
обеспечения на компьютер.
Таблица 1 – Сравнительный анализ систем бизнес - аналитики и визуализации данных
Критерий
RapidMiner Qlik
MS BI
Prognoz Deductor Капитан
Sense
Аналитика
Интуитивно +/+
+
+
+/+
понятный
интерфейс
Простота в
+
+/+
+
+/+
установке и
настройка системы
без
программирования
Возможность
+
работы без
промежуточной
базы данных при
получении данных
из различных
источников
Надежность
+
+
+
+
+
+
системы,
возможность
быстрого
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восстановления
после сбоев
Возможность
визуализации
данных (графики,
диаграммы)
Возможность
создавать
интерактивные
аналитические
отчеты
Возможность
быстро
редактировать
отчетные формы без
помощи ИТ специалистов и
программирования
Анализ «что - если»
Инструменты для
статистического
анализа, data mining
Возможность
внесения доработок,
написание
пользовательских
функций

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+/-

+

+/-

-

+

+

+

+

+

+

+

+
+/-

+

+

+

+/-

+/-

+

+

-

+

+/-

Исходя из проведенного анализа, наиболее полно удовлетворяют выбранным критериям
отбора, а значит и являются более перспективными для проведения лабораторных работ и
дальнейшего применения на кафедре, программные продукты Qlik Sense Desktop и
Microsoft Business Intelligence. Данные программные продукты имеют интуитивно понятный интерфейс, являются надежными, оставляют возможным написание
пользовательских функций, а так же обладают мощным инструментарием для
визуализации данных, статического анализа и data mining.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ СТЕКЛА
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Аннотация: в данной работе рассматриваются пути повышения качества
производимого стекла с подогревом для повышения эксплуатационной надежности.
Несовершенство технологии производства заставляет предприятие терпеть убытки, а
для потребителя это грозит возможностью получить автомобиль с не
удовлетворяющим всем требованиям стеклом.
На сегодняшний день, в основном, в автомобилях применяются стекла двух видов:
сталинит и триплекс. Триплекс это многослойное, чаще трехслойное стекло, в котором,
между двумя стеклами располагается синтетический полимер, поливинилбутираль(ПВБ).
Стекло типа триплекс обладает рядом достоинств:
 оно имеет повышенную ударопрочность;
 при ДТП стекло не рассыпается, полимерная пленка удерживает осколки, что
уберегает людей, находящихся в автомобиле от опасных травм;
 трещины и выбоины, возникшие при попадании камней во время эксплуатации,
можно легко отремонтировать не снимая стекло с автомобиля 1,c.1.
В комнате, для работы с пленкой ПВБ, предъявляются особые требования для
сохранения чистоты помещения и сохранения самой пленки. Работники должны быть
одеты в специальные безволоконные комбинезоны, в комнате должно быть легкое
избыточное давление с фильтрованным воздухом, должна проводится регулярная уборка,
температура должна быть в пределах 17 - 23°С, а относительная влажность воздуха должна
быть 25 - 30 % . При превышении этих значений температуры и влажности пленка ПВБ
может слипаться между собой 2, с.38.
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Однако, несмотря на жесткие требования к чистоте в комнате, на участке по
производству пленок ПВБ с нитями обогрева, до 30 % пленок бракуются из - за различных
включений. Завод при этом терпит огромные убытки. Все эти инородные включения
появляются на пленке из - за возникновения статического электричества, которое, в свою
очередь и притягивает их. Усугубляет ситуацию низкая влажность воздуха, которая делает
возможным накопление большого заряда. При влажности выше 80 % статические поля
практически никогда не формируются, так как вода является отличным проводником и не
позволяет избыточному электричеству накапливаться на поверхности материалов 3.
Производство пленок с нитями обогрева можно разделить на четыре стадии: клейка
токопроводящих шинок на пленку ПВБ, намотка токопроводящих нитей на Dram машине
(рисунок 1), пайка токопроводящих шинок поверх клееных и пайка коннекторов. На первой
и на последней стадии пленка проходит через ионизатор электрического заряда, однако как
показывает практика, уже на втором этапе статическое электричество снова образуется. Это
ведет к тому, что пленка крутясь на Dram машине притягивает к себе различные частицы
грязи, и утюги машины вместе с нитями припаивают на пленку эти частицы, что усложняет
их удаление с пленки и ведет к её браковке.
3
1

1
1

2
1
Рисунок 1 - Dram машина:
1. Поверхность для наматывания ПВБ пленки; 2. Головки наматывающие токопроводящие
нити; 3. Место для крепления ионизатора заряда и оборудования типа Teknek TCH.

1
2
1
1
Рисунок 2 – Ионизатор электрического заряда:
1. Ионизирующая планка; 2. Блок питания для ионизирующей планки.
Чтобы уменьшить количество загрязненной пленки, предлагается использование
оборудований типа Teknek TCH и ионизатора электрического заряда, которые изображены
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на рисунке 2 и 3. Teknek TCH имеет два ролика, у одного из которых рабочая часть сделана
из силиконовой резины, а у другого из клейкой бумаги. Силиконовая резина будет касаться
пленки, когда на неё будет наматываться нить обогрева и будет крутиться вместе с Dram
машиной, тем самым собирая частицы грязи. Грязь, которую собрал ролик с резиновой
основой, будет с неё удалять параллельно ролик с клейкой бумагой. Ионизатор
электрического заряда нужно установить так же на Dram машину, чтобы образовавшееся
электрическое поле нейтрализовалось.

1
1
а
1

б
1

2
1
Рисунок 3 - Teknek TCH:
1. Оборудование в сборе; 2. Ролики оборудования:
а) с силиконовой резиной; б) с клейкой бумагой.
Вывод
Из - за большого количества брака, по причине наличия на пленке посторонних
включений, которые возникают в комнате намотки нитей обогрева, предприятие несет
большие убытки. Несмотря на жесткие требования к чистоте, в комнате работы с ПВБ
пленкой, статическое электричество, возникающее и накапливающее заряд, из - за низких
значений влажности 25 - 30 % , притягивает даже незначительное количество частиц грязи
присутствующих в комнате.
Слабым звеном в процессе производства пленки с обогревом является намотка нитей на
Dram машине, так как именно после этой стадии на пленке появляются частички грязи, и
они тяжело убираются, а в большинстве случаев пленку приходится браковать. Установка
на Dram машину ионизатора заряда и оборудования типа Teknek TCH позволит избавиться
от этой проблемы, так как ионизатор нейтрализует статическое поле и пленка перестанет
притягивать частицы грязи, а оборудование типа Teknek TCH будет убирать пыль и грязь,
которая будет оседать с воздуха.
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ХРУЩЕВКАМ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

В настоящее время правительство РФ в г. Москва разрабатывается проект сноса
пятиэтажных домов 50 - 80гг постройки, так называемые «Хрущевки». Стоит заметить, что
данная тема поднималась уже не раз и попытки «борьбы с хрущевками» возникали уже в
90х годах. Сегодня же мнения по данному поводу разделились – одни за окончательный
снос, другие выступают за реконструкцию.
На сегодняшний день уже существуют ряд примеров с надстройкой мансардных этажей
без отселения жильцов в таких городах, как Челябинск, Томск, Москва, Уфа и др.
Давайте подробно рассмотрим факторы, препятствующие выбору однозначного ответа:
1) Новое строительство:
- огромные финансовые вложения;
- дополнительные расходы на демонтаж, транспортировку, переработку и захоронение
отходов;
- наличие или строительство отселенческого фонда;
- многоэтажное здание может нарушить архитектурный облик здания, особенно если
расположены в историческом центре;
- требует больших площадей для благоустройства окрестных территорий, что может
привести к перегрузке инфраструктуры;
- нарушение инсоляции, меняется коэффициент естественной освещённости и
озелененности территории [1].
2) Реконструкция:
- финансовые вложения;
- морально и физически устаревшее жилье (некомфортное);
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- дополнительное затраты (усиление фундамента, замена инженерных сетей,
распложённых в стенах и пр.);
- отрицательная позиция жильцов в связи с постоянным шумом, мусором,
неудобством и страхом [1].
Оба варианты требуют немалых финансовых вложений, что и является главной
сложностью при решении данного вопроса. Не все инвесторы готовы рисковать
собственными ресурсами, несмотря на то, что уже существуют реализованные варианты в
разных городах, но они не массовые, что и пугает их. Строительство мансардного этажа на
5 - этажном доме увеличивает общую площадь дома в среднем на 1000 м2 при экономии
0,15 га городской территории. Увеличение жилой площади при реконструкции здания
обходится в 1,5 раза дешевле, чем при строительстве на новых территориях, и примерно так
же сокращаются затраты на строительство инженерной инфраструктуры [1].
Эксперты считают, что сейчас, в первую очередь, необходимо решить вопрос не столько
сверхкомфортного жилья, а сколько доступного. Что касается «хрущевок», сигналы об их
разрушениях регистрируются в единичных случаях [2]. Проблемы и причины достаточно
ясны, и ждать, когда сотни миллионов квадратных метров «превратятся» в новое
комфортное жилье, просто некогда, да и стоит заметить, что пока данная программа
рассматривается лишь в столице нашей обширной стране. Так что в решении данной
проблемы возникает множество вопросов, которые не имеет однозначного ответа.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ
Аннотация: Приведен анализ методов оценки лояльности клиентов, на основе которого
выбран наиболее подходящий метод для магазина розничной торговли. Оценку лояльности
клиентов предложено определять с помощью разработанной анкеты.
Ключевые слова: методы оценки лояльности клиентов, анкета, опрос, показатели
удовлетворенности.
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Введение
Долгое время считалось, что лояльность клиентов определяется их удовлетворенностью.
Однако исследования показали, что удовлетворенность клиентов не всегда влечет за собой
повторные покупки и увеличение продаж. Более того, по меньшей мере половина
"удовлетворенных" клиентов меняет поставщиков услуг. Этот разрыв между лояльностью
и удовлетворенностью указывает на возможное наличие других компонент, влияющих на
формирование лояльности.
Целью данной работы является анализ методов оценки лояльности клиентов магазина
розничной торговли, основной деятельностью которого является продажа чая, кофе и
сладостей.
1. Современные методы исследования лояльности клиентов
1.1. Основные показатели оценки удовлетворенности
Чтобы клиент покупал товары, выпускаемые под определенным брендом, они должны
ему нравиться. Оценка удовлетворенности клиентов возможна при получении информации
о том, насколько они довольны продукцией или услугами, что именно нравится и не
нравится. Исследование может проводиться в форме телефонных или личных опросов,
фокус - групп, глубинных интервью — в зависимости от специфики рынка, характеристик
клиентов. Вопросы составляются индивидуально для каждой компании. [1]
Показатели, которые влияют на оценку удовлетворенности:
 Качество услуги или продукта. Клиентам важны полнота ассортимента, клиентские
характеристики товаров, привлекательная упаковка. Качество услуги оценивается через
соответствие ожидаемого и полученного результата, затраченное время, наличие проблем в
ходе обслуживания и т.п.
 Комфортность обслуживания. Высокую оценку удовлетворенности клиентов
обеспечивают вежливое обращение, умение разрешить конфликтные ситуации, подробные
консультации по продукту, демонстрация заинтересованности в потребностях клиента и пр.
 Дополнительные выгоды. На мнение клиентов о продукте или услуге оказывают
влияние понятность и привлекательность бонусных систем, возможность возврата
продукции, удобная доставка, наличие различных форм оплаты и др.
Наиболее простыми для измерения являются компоненты поведенческой лояльности,
значения которых могут быть получены из базы данных по клиентам. К ключевым
показателям поведенческой лояльности можно отнести следующие:
 увеличение покупок — сумма или доля увеличения размера покупки одного и того же
продукта за определенный промежуток времени;
 повторные покупки — количество повторных покупок. Эксперты считают, что если
доля повторных покупок составляет 67 % , то такой клиент обязательно является лояльным.
Потребители, уровень повторных покупок которых меньше 67 % , относятся к
«перебежчикам»;
 поддержание потребителем достигнутого уровня взаимодействия с компанией —
относительное постоянство суммы покупки одного и того же марочного продукта за
определенный промежуток времени. [4]
1.2. Измерение аффективной лояльности
Аффективность лояльность сложно измерить, потому что приходится работать с
мнениями и предпочтениями клиентов. Главным способом получения информации
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являются опросы потребителей и экспертов. Главными показателями аффективной
лояльности бренду выступают:
 удовлетворенность;
 рекомендации удовлетворенных потребителей.
Удовлетворенность. Одним из наиболее сложных показателей аффективной
лояльности является удовлетворенность. Под удовлетворенностью клиента обычно
понимается удовлетворение, возникающее у клиента, который сопоставляет ожидания и
реальные качества продукта / услуги. Превысив ожидания клиентов в цене и качестве,
можно рассчитывать, что клиенты будут постоянно покупать полюбившийся марочный
продукт / услугу компании, советовать другим, формировать долгосрочные устойчивые
связи с компанией, выпускающей данный бренд. [2]
1.3. Методы оценки удовлетворенности
Для оценки степени удовлетворенности брендом требуется провести исследование, в
ходе которого клиентам задаются вопросы о значимости каждого свойства продукта и о
степени воспринимаемого присутствия свойства в оцениваемом товаре.
Как правило, опрос проводится в три этапа. В первую очередь необходимо определить
общий уровень удовлетворенности респондента. Затем по 10 - балльной шкале оценивается
важность и эффективность каждого свойства, присутствующего в марочном продукте. И
наконец, выясняется намерение покупателя совершить повторную покупку. Типовые
вопросы анкеты для исследования удовлетворенности представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Типичные вопросы, задаваемые в исследовании удовлетворенности
Как Вы оцениваете общую степень
1
Общая оценка
удовлетворенности в отношении поставщика:
Общая удовлетворенность: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Как Вы оцениваете важность и свою
удовлетворенность каждым из перечисленных
Оценка каждого
2
свойств:
свойства
Важность: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Удовлетворенность: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Купите ли Вы товар того же поставщика в
следующий раз?
Намерение совершить
3
Да: ....................... Нет: ................... Пока не знаю:
повторную покупку
………
Причина: .............Причина: .......... Причина: ..........
После получения ответов клиентов следует расчет индекса удовлетворенности и
интерпретация полученных результатов. После того как получены оценки значимости и
выраженности атрибутов, необходимо определить индекс удовлетворенности. Существует
несколько методик расчета. Наиболее распространенным и простым методом расчета
признается вариант, когда измерение удовлетворенности потребителя производится путем
сложения показателей удовлетворенности с учетом весовых коэффициентов:
∑
, (1)
где S — индекс удовлетворенности; Kj —j - й показатель удовлетворенности; n — число
показателей удовлетворенности; Mij — коэффициент весомости j - го показателя
удовлетворенности.
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Подход Ф. Райхельда. В эмпирическом исследовании Ф. Райхельда клиентам был задан
один и тот же вопрос: «Насколько вероятно, что Вы порекомендуете бренд компании
своему другу или коллеге?». Варианты ответа предлагались автором методики в формате
10 - балльнойшкалы, где «0» означает «ни в коем случае не порекомендую», «5» — «может
быть, порекомендую, а может быть, и нет», «10» — «обязательно порекомендую». В
результате все потребители были условно разбиты на три группы: «промоутеры» или
«активно проталкивающие» нашу компанию или бренд, «создающие помехи» или активно
порицающие нашу компанию или бренд в глазах других потребителей, а также «вальяжные
потребители», т.е. в принципе довольные потребители, но чересчур ленивые для того,
чтобы предпринимать какие - либо действия по продвижению бренда компании (см. рис. 1).

Рисунок 1. Классификация потребителей по готовности дать рекомендации
Привлечение постоянных клиентов предполагает увеличение степени лояльности за счет
группы неопределившихся клиентов. Компании нужно не только удовлетворить клиента,
но и превзойти его ожидания, поскольку не полностью удовлетворенный клиент может
переключиться на марку конкурента. Клиент при этом полагает, что он немного потеряет и
в случае дальнейших поисков сможет осуществить более выгодную покупку. Поэтому
компании пытаются сегодня не только привлечь новых клиентов, но и удержать
существующих клиентов, стимулируя их повторные покупки. [3]
Подход П. Уилтона. Подход интересен с точки зрения градации уровней аффективной
лояльности клиентов П. Уилтона, который в своей модели «лестницы лояльности клиента»
разделяет клиентов по степени их аффективной лояльности на «адвокатов» и «союзников»
бренда (рис. 2). «Адвокаты» бренда — это клиенты, которые имеют хорошее отношение к
бренду, лояльны бренду и рекомендуют бренды компании своим друзьям. Конечная цель
компании в формировании лояльности бренду — появление «союзников / партнеров,
которые имеют высокую степень приверженности бренду, основанную на очень
благоприятном к нему отношении, и участвуют в бизнес - процессах компании.
«Союзники» чувствуют себя вовлеченными в бизнес компании. Будучи участниками
процесса, они постоянно поддерживают обратную связь, делятся информацией с
компанией, пытаются внести свои предложения по совершенствованию марочных
продуктов и услуг. [3]

Рисунок 2. Лестница лояльности бренду
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2. Выбор метода для магазина розничной торговли
Из выше перечисленных методов оценки лояльности клиентов был выбран опросный
метод. Для его использования была разработана анкета. Показатели удовлетворенности
делятся на 3 группы: товар, обслуживание, магазин. У каждой группы есть
детализирующие ее показатели. Для формирования анкеты с целью определения
лояльности клиентов показатели ранжируются с учетом мнения экспертов различных
рангов. Эксперты ранжируются по квалификации, опыту работы и должности. Мнение
эксперта с наивысшим рангом учитывается в первую очередь. В анкету включили такие
показатели:
1. Обслуживание:
Была ли очередь в магазине?
Вам понравилось обслуживание консультанта?
2. Товар:
Вам понравилось качество товара?
Удовлетворила ли вас цена товара?
Понравился ли вам внешний вид подарка?
3. Магазин:
Вам понравился внешний вид магазина?
Анкета представлена в таблице 2.

Была очередь в
магазине?
Вам
понравилось
обслуживание
консультанта?
Вам
понравилось
качество
товара?
Удовлетворила
ли вас цена
продукта?

Вам
понравился
внешний вид
магазина?
Сколько
объявлений вы

Таблица 2 – Анкета для покупателей
Не было
1 человек
2-3
4 балла
3 балла
человека
2 балла
Консультант
Консультант
Консультант
был вежливым очень долго
долго ко мне
и работал
работал
не
быстро
3 балла
обращался
4 балла
2 балла
Да понравилось Качество
Не
3 балла
среднее
понравилось
2 балла
1 балл
Да цена
приемлемая
3 балла

Цена слегка
выше чем в
других местах
2 балла

Да подарок был Нет, Подарок
аккуратный
был собран
2 балла
небрежно
1 балл
Увидел(а) 3
Увидел(а) 2
объявления
объявления
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Цена на
много выше
чем в других
местах
1 балл

Увидел(а) 1
объявление

Больше 3
1 балл
Консультант
был грубым
1 балл

Цена меньше
чем в других
местах
4 балла

заметили в
магазине?

3 балла

2 балла

1 балл

Опрос был проведен у 3 клиентов. Результаты анкетирования представлены в таблице 3.

Была очередь в
магазине?
Вам
понравилось
обслуживание
консультанта?
Вам
понравилось
качество
товара?
Удовлетворила
ли вас цена
продукта?

Таблица 3 – Ответы клиентов в анкете
1 человек
Не было
3 балла
4 балла
Консультант был
Консультант очень
вежливым и работал
долго работал
быстро
3 балла
4 балла
Качество среднее
Да понравилось
2 балла
3 балла

2 - 3 человека
2 балла
Консультант
долго ко мне не
обращался
2 балла
Да понравилось
3 балла

Цена меньше чем в
других местах
4 балла

Цена меньше чем
в других местах
4 балла

Цена слегка выше
чем в других
местах
2 балла
Вам понравился Да, но я бы кое - что
Нет, магазин
внешний вид
изменила
скучный и
магазина?
2 балла
некрасивый
1 балл
Сколько
Увидел(а) 3 объявления Увидел(а) 2
объявлений вы 3 балла
объявления
заметили в
2 балла
магазине?

Да, но я бы кое что изменила
2 балла
Увидел(а) 2
объявления
2 балла

Оценка экспертов по всем группам будут проанализированы методом анализа иерархий.
Таблица 4 - Матрица парных сравнений критериев 1 эксперта
Наличие Обслужи Качество
Цена
Вид
Объявлен
Критерии
очереди
вание
товара
продукта магазина
ия
Наличие
1
3
9
6
5
7
очереди
Обслуживани
1/3
1
3
5
3
3
е
Качество
1/9
1/3
1
7
7
3
товара
Цена продукта
1/6
1/5
1/7
1
5
6
Вид магазина
1/5
1/3
1/7
1/5
1
9
Объявления
1/7
1/3
1/3
1/6
1/9
1
Сумма
1,95
5,20
13,62
19,36
21,11
29
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Ячейки матрицы заполняются значениями шкалы предпочтений следующим образом:
если при сравнении i - го критерия с j - м критерием получено аij=b (где b – важность), то
при сравнении j - го критерия c i - м критерием получаем аji=1 / b, т.е., если аji=3, то аij=1 / 3.
Таким образом, данная матрица является диагональной и обратно симметричной.
Для каждой такой матрицы ищется вектор значений критериев y1, ..., yn по формуле 1:
. (1)

√∏

Далее этот вектор нормализуется по формуле 2:

∑

, (2)

где
– нормализованный коэффициент значимости, показывающий вклад каждого
критерия в достижение цели.
Таблица 5 - Расчет нормализованного вектора приоритетов критериев
Налич
Обслу Качест Цена
Вид
Вектор
ие
Объявл
Критерии
живани
во
продук магази
значен
очеред
ения
е
товара
та
на
ий
и
Наличие
1
3
9
6
5
7
4,22
очереди
Обслужив
1/3
1
3
5
3
3
1,88
ание
Качество
1/9
1/3
1
7
7
3
1,33
товара
Вид
1/6
1/5
1/7
1
5
6
0,72
подарка
Цена
1/5
1/3
1/7
1/5
1
9
0,51
продукта
Вид
1/7
1/3
1/3
1/6
1/9
1
0,26
магазина
Сумма

1,95

5,20

13,62

19,36

21,11

29

8,92

Норма
лизова
нный
вектор
0,473
0,211
0,149
0,081
0,057
0,029
1,000

Результаты анкетирования клиентов по мнению 1 эксперта представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты анкетирования по мнению 1 эксперта
Нормализованный
1
2 клиент
3 клиент
вектор
клиент
0,473
3
1,42
4
1,89
2
0,211
4
0,85
3
0,63
2
0,149
2
0,30
3
0,45
3
0,081
4
0,32
2
0,16
4
0,057
2
0,11
1
0,06
2
0,029
3
0,09
2
0,06
2
Индекс
3,09
3,25
удовлетворённости
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0,95
0,42
0,45
0,32
0,11
0,06
2,31

Рассмотрим матрицу попарных сравнений 2 эксперта.
Таблица 7 - Матрица парных сравнений критериев 2 эксперта с нормализованным вектором
Цена
Нормали
Критери Наличие Обслуж Качеств
Вид
Объявле
продукт
зованны
и
очереди ивание о товара
магазина
ния
а
й вектор
Наличие
1
1/3
1/9
1/8
1/7
1/5
0,026
очереди
Обслуж
3
1
1/8
1/6
1/5
1/3
0,046
ивание
Качеств
9
8
1
1/7
1/7
1/3
0,102
о товара
Цена
продукт
8
6
7
1
1/6
1/3
0,188
а
Вид
7
5
7
6
1
1/3
0,324
магазина
Объявле
5
3
3
3
3
1
0,314
ния
Сумма
33
23,33
18,24
10,44
4,65
2,53
1,000
Результаты анкетирования клиентов по мнению 2 эксперта представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Результаты анкетирования по мнению 2 эксперта
Нормализованный
1
2 клиент
3 клиент
вектор
клиент
0,026
3
0,08
4
0,10
2
0,046
4
0,19
3
0,14
2
0,102
2
0,20
3
0,31
3
0,188
4
0,75
2
0,38
4
0,324
2
0,65
1
0,32
2
0,314
3
0,94
2
0,63
2
Индекс
2,81
1,88
удовлетворённости

0,05
0,09
0,31
0,75
0,65
0,63
2,48

Рассмотрим матрицу попарных сравнений 3 эксперта.
Таблица 9 - Матрица парных сравнений критериев 3 эксперта с нормализованным вектором
Нормал
Цена
Вид
Качеств
Наличие Обслуж
Объявле изованн
Критерии
продукт
магазин
о товара
очереди ивание
ния
ый
а
а
вектор
Качество
1
1/3
1/9
1/8
1/3
1/2
0,030
товара
Цена
3
1
1/9
1/9
1/2
1/2
0,045
продукта
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Наличие
очереди
Обслужив
ание
Вид
магазина
Объявлен
ия
Сумма

4

2

1

1/2

1/2

1/2

0,098

6

5

3

1

1/2

1/2

0,164

8

6

5

3

1

1/2

0,260

9

8

7

5

2

1

0,404

31

22,33

16,22

9,74

4,83

3,5

1

Результаты анкетирования клиентов по мнению 2 эксперта представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Результаты анкетирования по мнению 3 эксперта
Нормализованный
1
2 клиент
3 клиент
вектор
клиент
0,030
2
0,06
3
0,09
3
0,045
4
0,18
2
0,09
4
0,098
3
0,29
4
0,39
2
0,164
4
0,66
3
0,49
2
0,260
2
0,52
1
0,26
2
0,404
3
1,21
2
0,81
2
Индекс
2,92
2,13
удовлетворённости

0,09
0,18
0,20
0,33
0,52
0,81
2,12

По полученным результатам анкетирования можно увидеть, что обслуживание в
магазине не самое лучшее. Приведен пример на основе 3 заполненных анкет. Опрос был
проведен в тихое время, когда в магазине маловероятны очереди. Но в пиковые дни, в дни
праздников, например, Новый год или 8 марта магазину не избежать очередей, т.к. большое
количество клиентов по факту хотят собирать подарки. Способы улучшения обслуживания
в магазине:
1) Обучение сотрудников,
2) Набор большего числа сотрудников,
3) Открыть больше магазинов,
4) Создать интернет - магазин
Но на все эти пункты требуется много времени, большие затраты. Наиболее подходящим
выходом из ситуации является система CRM. Она позволит заранее напомнить клиентам о
приближении праздников, о днях увеличенной скидки и о том, что можно оставить
предварительный заказ и прийти уже за готовым набором, что позволит ему не стоять в
очереди.
Заключение
В данной работе были рассмотрены методы оценки лояльности клиентов. Был выбран
один метод и проведен эксперимент в магазине розничной торговли в виде анкетирования
клиентов. По полученным результатам наиболее выгодным и подходящим решением для
повышения обслуживания в магазине является CRM - система.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОДЛОЖЕК
В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОЩНЫХ ПРИБОРОВ
Аннотация:
Статья посвящена обработке поверхности кремниевых подложек, с целью уменьшения
глубины механически нарушенного слоя. Сущность способа заключается в том, что
поверхность кремниевой подложки подвергается обработке полировальной подушкой
пропитанной суспензией в два этапа:
1. Алмазная суспензия марки 3 до 13 класса чистоты поверхности, толщина удаляемого
слоя 282 мкм, скорость удаления 0,80,1 мкм / мин;
2. Алмазная суспензия марки 1 до 14 класса чистоты поверхности, толщина удаляемого
слоя 61 мкм, скорость удаления 1,00,1 мкм / мин.
Ключевые слова:
Обработка, поверхность, абразив, температура, полировка, суспензия, царапина.
Для обеспечения требуемого качества поверхности подложки должны быть подвергнуты
дальнейшей обработке. Эта обработка состоит в шлифовке и последующей полировке
пластин. Шлифовка и полировка пластин производится на плоскошлифовальных
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прецизионных станках с использованием абразивных материалов с размером зерна около
40 мкм (микропорошки). Чаще всего применяют группы микропорошков с зернами 14 мкм
и меньше.
Процесс полировки отличается от процесса шлифовки технологическим режимом,
размером зерна и видом абразива, а также материалом полировальщика. Обработка
происходит с использованием свободного абразива. Процесс полировки проводят на
мягких полировальниках, которые представляют собой жесткие диски, обтянутые мягким
материалом. В качестве абразива используют микропорошки синтетического алмаза,
оксида алюминия, оксида хрома, диоксида кремния. Полировочный материал должен
удерживать частицы абразивного материала в процессе обработки пластин.
Обычно для механической обработки подложек нельзя использовать: токарные,
фрезерные, строгальные и сверлильные станки. Это связано с высокой хрупкостью
полупроводниковых материалов. Поэтому основным способом их механической обработки
является обработка с использованием абразивов как в связанном состоянии (алмазные
диски и шлифовальники), так и в свободном (абразивные суспензии и алмазные пасты).
Физическая сущность процесса механической обработки связанным абразивом
несколько отличается от обработки свободным абразивом. При обработке связанным
абразивом к разрушению под действием нормальной силы, направленной перпендикулярно
поверхности (случай обработки свободным абразивом), добавляется разрушение
обрабатываемого материала за счет срезания микровыступов поверхности закрепленным
зерном абразива под действием сдвигающей силы, направленной вдоль поверхности
пластины.
При обработке свободным абразивом ударное усилие направлено внутрь
обрабатываемого полупроводникового материала и абразивные зерна вызывают сильное
разрушение поверхностного слоя. При обработке связанным абразивом основная часть
усилий направлена не внутрь образца, а вдоль его поверхности, что вызывает меньшую
глубину разрушения исходного материала при той же толщине удаленного слоя. Жидкость
при обработке связанным абразивом используется лишь для охлаждения режущего
инструмента и обрабатываемого полупроводникового материала.
Существуют различные способы обработки поверхности, которые широко применяются
для полирования на мягких подложках: из фетра, велюра, или батиста, пропитанных
абразивными пастами на жировой основе с крупностью зерен абразива от 3 до 0,25 мкм [1].
Процесс полировки пластин может происходить в несколько этапов. Для начала
применяют микропорошки с более крупной зернистостью. На последующих этапах, после
проведения операции очищения от следов предыдущей обработки, меняют материал
полировальника и используют более мелкие микропорошки. Нагрузка на
полупроводниковые подложки несколько увеличивается. Водная суспензия в течение всего
процесса полировки тщательно перемешивается. Последний этап полировки имеет
большое значение. Он дает возможность удалить фон частиц с поверхности пластин,
возникающий на первых этапах полировки и значительно уменьшить глубину механически
нарушенного слоя.
Абразивным может быть любой природный или искусственный материал, зерна
которого обладают определенными свойствами: твердостью, абразивной способностью,
механической и химической стойкостью. Главной особенностью абразивных материалов
является их высокая твердость по сравнению с другими материалами. На использовании
различия в твердости полупроводниковых и абразивных материалов построены все
процессы механической обработки полупроводниковых материалов.
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Сегодня существуют различные методы утонения подложек, грубое и тонкое
шлифование, а также травление (сухое и мокрое) с цель получения гладкой поверхности
[2]. Контроль осуществляется с помощь электронного микроскопа.
Целью исследования является обеспечение чистой поверхности кремниевых подложек
без сколов и царапин. Поставленная цель достигается использованием полировальных
подушек, пропитанной суспензией, позволяющей проводить высокоточную и
высокоэффективную обработку кремниевых подложек [3].
Процесс проводят с предварительной химической обработкой поверхности кремниевых
подложек. Поверхность кремниевой подложки подвергается обработке полировальной
подушкой пропитанной суспензией в два этапа: 1. Алмазная суспензия марки 3 до 13 класса
чистоты поверхности, толщина удаляемого слоя 261 мкм, скорость удаления 0,60,1 мкм /
мин;
2. Алмазная суспензия марки 1 до 14 класса чистоты поверхности, толщина удаляемого
слоя 61 мкм, скорость удаления 0,80,1 мкм / мин.
Исследования показали, что предлагаемый способ обработки поверхности кремниевых
подложек
позволяет
проводить
высокоточное
полирование
разнообразных
полупроводниковых кристаллических материалов, металлов без сколов и царапин.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫБОНАПРАВЛЯЮЩИХ
УСТРОЙСТВ К РЫБОПОДЪЁМНИКУ КРАСНОДАРСКОГО ГИДРОУЗЛА
Строительство гидротехнических сооружений на реках страны, являющиеся
традиционными путями миграции рыб, резко изменили условия воспроизводства рыб,
особенно проходных и полупроходных, сократились ареалы их обитания [1,4,5,6].
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Изменившиеся условия воспроизводства рыб, заставили принять ряд мер по
искусственному воспроизводству рыбных запасов. Однако теория и практика рыбного
хозяйства показали, показали, что без сохранения естественного нереста невозможно
обеспечение качественного воспроизводства большинства видов рыб. Замена естественного
воспроизводства на искусственное приводит к резкому обеднению генофонда популяции.
Поэтому обеспечение естественного воспроизводства рыб является одним из основных
направлений поддержания на достаточно высоком уровне рыбных запасов страны. Одной
из важнейшей и трудно решаемой задачей в деле сохранения естественного
воспроизводства проходных и полупроходных рыб является проблема обеспечения
пропуска рыб, идущих на нерест, через плотины гидроузлов.
Построенные рыбопропускные сооружения (РПС) имеют ряд существенных
технологических и технических недостатков. Так, например, как показали натурные
исследования на Краснодарском гидроузле, в процессе его эксплуатации были выявлены
недостатки:
 низкая рыбонакопительная способность рыбоподъёмника;
 наблюдался размыв нижнего бьефа гидроузла на подходных участках к РПС;
 конструкция электрорыбозаградителя , установленного перед пролётами водосброса,
признана технически неудачной и неработоспособной;
 влияние прорезей на эффективность работы сооружения не установлено, так как они
уже в начальный период работы гидроузла оказались заиленными.
Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о необходимости создания более
рациональных, экологически безопасных и эффективных конструкций для привлечения и
перевода рыб из нижнего бьефа гидроузла в верхний бьеф, отвечающих современным
требованиям.
В связи с этим в данной работе рассматриваются новые виды рыбонаправляющих
конструкций, в виде системы донных порогов.
Из практики применения порогов для управления структурой течений в зонах
привлечения рыб известно, что наибольшим эффектом в перераспределении потока и
формировании мощного вторичного течения обладают прямолинейные и криволинейные
пороги с переменной по длине высотой [2,3].
Это позволило сделать вывод о возможности применения их для создания системы
высокоэффективных конструкций для целей управления перемещением рыб, что
послужило основой для проведения специальных исследований.
Цель исследований состояла в поиске эффективных конструкций рыбонаправляющих
порогов, применяемых в комплексе с рыбопропускными сооружениями.
Для достижения цели решались следующие задачи:
 - разработаны конструкции донных рыбонаправляющих конструкций с высокой
степенью гидравлического воздействия на ориентацию и перемещение рыб;
 - исследовано поле скоростей в зоне влияния порогов, предложенных конструкций.
Для решения поставленных задач был выбран экспериментальный метод исследований с
применением метода физического моделирования.
Исследования выполнены на модели Краснодарского гидроузла. Экспериментальная
установка представляла собой горизонтальный прямоугольный лоток длиной 10 м,
шириной 1,5 м и высотой стен 0,1 м, выполненной из кирпича и оштукатуренный песчано цементной смесью.
В теле плотины вмонтирован четырёх пролетный водосброс - регулятор с
рыбопропускным сооружением. В пределах зоны поисков предусмотрена возможность для
установки элементов донных порогов на рисберме. Установка предусматривала
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возможность регулирования расхода, подаваемого на модель и изменения размещения
устройств рыбонаправляющих донных порогов различных размеров и конфигураций
(рисунок 1).
В процессе работы вода из напорного бака системы водообеспечения по напорному
трубопроводу подавалась в водоприемный колодец, где была смонтирована внешняя
система стабилизации потока. Расход, подаваемый на модельную установку, измерялся с
помощью треугольного водослива. Поток, проходящий через мерный треугольный
водослив, поступал в водобойный колодец, где осуществлялось выравнивание удельных
расходов по ширине лотка перед четырьмя - пролетным водосбросом - регулятором.
Пролеты регулятора перекрывались плоскими деревянными затворами. Регулятор позволял
создавать различные условия подачи расходов через водосливные отверстия и, таким
образом, имитировать возможные гидравлические схемы протекания потока в зоне поисков
к рыбопропускному сооружению.
Рабочая часть лотка (от створа регулятора до жалюзийного затвора) имела длину 8 м.
Горизонты воды в нижнем бьефе регулировались с помощью жалюзийного затвора.
Съемные модели рыбонаправляющих донных порогов изготовлялись из дерева,
окрашенного синей масляной краской. Всего к исследованиям было принято 3 варианта
конструкций рыбонаправляющих донных порогов с различной их комбинацией,
относительно коэффициента стеснения русла порогом.

Рисунок 1 – Экспериментальная установка
Установка была оборудована необходимой измерительной аппаратурой: мерными
водосливами, шпиценмасштабами и микровертушками.
Расход воды измерялся препарированным мерным водосливом, оборудованным
пшиценмасштабом, и контролировался данными замеров скоростей и площадей живого
сечения потока в конкретном створе лотка.
Горизонты воды на модели измерялись шпиценмасштабами, установленными в верхнем
бьефе водосброса - регулятора на расстоянии 1 м от его оси и в нижнем бьефе (в
конкретном створе) на расстоянии 1,5 м от конца лотка.
Скорости потока фиксировались измерительным комплексом, состоящим из
микровертушки ГМЦМ – 1.
На дне рабочей части лотка для удобства измерения скоростей была нанесена
масштабная сетка синего цвета с размером квадратов 0,2х0,2 м; дно и стенки лотка были
выкрашены в белый цвет.
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Изучение гидравлических условий в зоне поисков к рыбоподъёмнику Краснодарского
гидроузла проводилось по схемах расположения рыбонаправляющих донных порогов,
приведённых на рисунке 2.
Учитывая сложность явления, для его изучения был принят экспериментальный метод.
Безразмерные комплексы, объединяющие все факторы влияния, установлены путём
решения теоремы Букенгамма. Исследования выполнялись на описанной выше установке
для широкого диапазона изменения факторов (таблица 1).

Рисунок 2 – Схемы вариантов установки рыбонаправляющих донных порогов
а, б, в – варианты размещения донных порогов перед рыбоподъёмником.
1 – водосброс - регулятор; 2 – рыбоподъёмник; 3 – донные пороги; – скорость в
рыбоподъёмнике; – скорость спутного потока.
Таблица 1 – Диапазон изменения факторов влияния
Наименование факторов
Условное
Диапазон изменения
обозначение
на модели
в натуре
1. Коэффициент спутности потока
2. Коэффициент стеснения русла порогом
3. Коэффициент руслового расширения
потока
4. Число Фруда потока в зоне поисков
5.
Относительный
энергетический
показатель потока и плавательной
способности рыб.
6. Угол установки порогов к оси
сооружения
Примечание:
где:

;

;

̅⁄

0,5 - 1,5
0,3 - 0,5

0,5 - 1,5
0,3 - 0,5

7,5

7,5

0,017 0,044

0,017 0,044

0,2 - 0,75

0,2 - 1,1

0,50 - 0,64

0,5 - 1,0

;

– длина порога; U 1  скорость спутного потока; Н - глубина потока

Гидравлические исследования выполнялись для руслового варианта размещения
сооружения и преследовали цель: установить геометрические и кинематические параметры
течений, необходимые для построения поля скоростей на подходном участке к РПС. В
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соответствии со схемой (рисунок 2) задача исследований состояла в установлении
графических зависимостей:
⁄
⁄
⁄
⁄
где: – координата линий, ограничивающих характерные участки поля скоростей;
– скорость течения в различных створах на выделенных граничных линиях.
Замеры скоростей микровертушкой производились в плоскости, соответствующей
середине высоты порога. По данным замеров построены плановые эпюры скоростей по
которым определялись положение граничных линий
; и значения скоростей
(рисунки 3 - 5).
на этих линиях
Анализ эпюр скоростей позволил выделить ряд характерных особенностей:
 для границ привлекающего потока, формируемого за системой донных порогов,
характерно увеличение ширины зоны привлечения рыб практически до границ русла;
 на формирование градиентных течений в нижнем бьефе гидроузла оказывают
существенное влияние донные пороги. О чём свидетельствуют эпюры осреднённых
;
скоростей при режиме эксплуатации
 на значение осевой скорости оказывает влияние в случае сопряжения со спутным
факторы ⁄ и , а для
потоком с образованием зоны повышенных скоростей
– ⁄ и
.Уменьшение значений осевой скорости для обоих случаев
случая
несколько меньше, чем для порогов постоянной и переменной высоты (рисунок 6);

Рисунок 3 – Плановые эпюры распределения скоростей течения (вариант «а»)
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Рисунок 4 – Плановые эпюры распределения скоростей течения (вариант «b»)

Рисунок 5 – Плановые эпюры распределения скоростей (вариант «с»)
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Рисунок 6 – Графики изменения осевой скорости
 скорость потока по границе У1 изменяется в основном в зависимости от варианта
расположения порогов и ⁄ .
Причём варианты «а» и «b» формируют практически одинаковые абсолютные
показатели скоростей при различных соответствующих значениях режима эксплуатации
РПС.
для рыбонаправляющих порогов предложенных вариантов меньше, чем
Значения
для порогов криволинейного очертания [3].
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⁄
⁄
Для зависимостей
характерно интенсивное уменьшение их
значений во всём диапазоне изменения ⁄ .
⁄
⁄
Величина
в сравнении создаёт дополнительную область
привлечения рыб (градиентные течения) на подходе к рыбонакопителю.
При получении расчётных зависимостей по русловому варианту размещения
сооружения осуществлён приём сопоставления параметров У1 и
для исследуемых
для
вариантов расположения порогов. Примеры соответствия значений
приведены на рисунке 6.
Выводы:
1. В результате проведённых гидравлических исследований изучено движение потока в
зоне действия системы рыбонаправляющих порогов при русловом варианте размещения
РПС.
⁄
2. Определено влияние основных факторов
на скоростные и
геометрические характеристики потока в нижнем бьефе гидроузла.
3. Для исследуемых конструкций порогов при различных вариантах их размещения
получены графические зависимости, позволяющие построить поле скоростей в зоне их
влияния и определить эффективные параметры зоны с выделенными течениями,
обеспечивающие направленное продвижение рыб к рыбопропускным сооружениям.
4. Анализ геометрических и кинематических характеристик потока (рисунок 3 - 5)
указывает на возможность использования в качестве наилучшего – все варианты «а» и «в»,
а дальнейшее исследование вихревого вальца вдоль низовой грани донных порогов
позволит установить оптимум.
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СООТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ
РАБОТЫ ФЕРРОСПЛАВНОЙ ПЕЧИ И УДЕЛЬНОГО РАСХОДА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ВЫПЛАВКЕ УГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА
На объёмы производства в электропечах массовых ферросплавов, в том числе сплавов
хрома оказывает существенное влияние энергетический фактор. Эффективная выплавка
углеродистого феррохрома невозможна без технологии бережливого производства, а
именно без учёта основных элементов системы энергоресурсосбережения. Выплавку
ферросплавов относят к весьма энергозатратным и материалоёмким производствам.
Поэтому, выявление рациональных режимов работы ферросплавных электропечей, как
мощных потребителей электроэнергии, является актуальной задачей.
Исходя из опыта работы печей различной мощности при выплавке углеродистого
феррохрома [ 1 - 13 ] был проведен анализ энергетических и технологических параметров
для выявления эффективности производства.
Ранее на основании анализа комплекса параметров ферросплавной электропечи была
получена безразмерная величина - энерготехнологический критерий [ 14 - 15 ], который
характеризует эффективность работы печного агрегата:
Sh = Кит · cos φ · ηэл · ηт · ηизв , ( 1 )
где: Кит – коэффициент использования мощности (загрузки) трансформатора;
cos φ - коэффициент мощности печи;
ηэл - электрический КПД;
ηт - тепловой КПД;
ηизв – извлечение ведущего элемента в сплав.
Физический смысл энерготехнологического критерия работы ферросплавной
электропечи состоит в том, что он определяет долю энергии от источника тока, а именно её
полезную часть, пошедшую на рудовосстановительный процесс получения ферросплава
(феррохрома, ферросилиция, ферромарганца), с учётом тепловых потерь и степени
извлечения ведущего элемента в сплав.
С позиции энерготехнологического критерия, в качестве объекта исследования, была
рассмотрена работа трехэлектродных ферросплавных печей с круглой ванной при
выплавке углеродистого феррохрома с различной мощностью печного трансформатора от
7,5 до 81 МВ·А. В качестве основного фактора рассматривалось взаимосвязь
энерготехнологического критерия работы печи и удельного расхода электроэнергии при
выплавке
феррохрома
углеродотермическим
процессом.
Изменение
энерготехнологического критерия печи приведены на Рис.1.
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Энерготехнологический критерий

0,4

0,3

0,2
y = - 0,113 x + 0,715
R2 = 0,688
0,1
3,0

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

Удельный расход электроэнергии, МВт ч/т

Рис. 1. Изменение энерготехнологического критерия работы ферросплавной печи от
удельного расхода электроэнергии при выплавке углеродистого феррохрома на печах 7,5 –
81 МВ·А
Как видно из рисунка, величина энерготехнологического критерия работы
ферросплавной печи возрастает при снижении удельного расхода электроэнергии при
выплавке углеродистого феррохрома и снижается при неэффективном увеличении
удельного расхода электроэнергии на 1 т сплава.
К основным факторам увеличения удельного расхода электроэнергии относятся
нарушение технологии, неоптимальный электрический режим и положение рабочего конца
электрода в ванне печи, а также изменение состава шихтовых материалов.
Также следует отметить, что с увеличением мощности печных трансформаторов,
снижается энерготехнологический критерий работы печи, выплавляющей углеродистый
феррохром. Это связано с ухудшением электрических и теплотехнических параметров
выплавки с ростом мощности печей. Ухудшение качества шихтовых материалов, также
снижают энерготехнологический критерий работы ферросплавной печи.
Таким образом, с позиции энерготехнологического критерия, можно рассматривать
работу ферросплавного агрегата при выплавке углеродистого феррохрома, как проведение
текущего энергетического и технологического аудита электропечей для выявления
эффективных режимов работы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИЛЬТРОВ СПЕКТРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
(Часть 2)

Спектры фильтров СКЗ для водителей. В первой части работы [1] мы остановились
на том, что водителям предприятия (г. Нальчик) для исследований были подобраны и
выданы очки со специальными фильтрами, каждый из которых имел свой оптимальный
спектр пропускания света с учетом разных условий зрительных работ на дорогах и в разное
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время суток. Такие фильтры были разработаны учеными в Институте Биохимической
Физики РАН [2]. На рисунке приведены спектры пропускания некоторых из исследуемых
эргономичных фильтров СКЗ: желтые (ЛС - Ж3В, ЛС - ВЖ, ЛС - Ж1, ЛС - Ж1) — при
дождливой и туманной погоде; нейтральные (ЛС - Н1 или ЛС - Н2) — при яркой солнечной
погоде; оранжевые (ЛС - О3В или ЛС - ВО) — в сумеречное и ночное время для снижения
чувствительности к ослеплению от встречных фар. Наблюдали и обследовали 10 водителей
с нормальным зрением (острота зрения выше 1) в возрасте 20 - 40 лет со стажем работы от 6
до 17 лет.

а)

б)
Длина волны, нм

Длина волны, нм

а – спектры пропускания фильтров: 1 - ЛС - Ж1, 2 - ЛС - Ж2, 3 - ЛС - О2;
б - спектры пропускания фильтров выравнивающих нейтральных: 1 - ЛС - Н1;
2 - ЛС - Н2; 3 - ЛС - Н3
Рисунок 1 – Спектры пропускания некоторых исследованных фильтров
Методика исследований. Набор фильтров (СФ) водители использовали попеременно в
течение двух недель; использовали одну оправу со сменными фильтрами; фильтры меняли
в зависимости от погодных условий. После двух недель поездок было проведено
исследование тех же зрительных функций. Как и ранее, проводилось пять замеров каждые
три часа в течение рабочего дня.
Результаты применения очков с фильтрами. Наша обработка всех результатов
замеров показала, что происходит заметное повышение резерва в мышечной системе
зрения: ↑Кмс1 = Кмс1 + (1 - Кмс0) = 1,08 + 0,05 = 1,13 (в расчете принято среднее значение Кмс0
между 0,92 и 0,99). Видно, что в среднем повышение резерва по сравнению с исходным
(т.е. до начала работы) составило 13 % (на 9 % у работников с нормальным зрением и на 16
% у лиц с нарушением зрения). Для дальнейшего анализа принимается ↑Кмс1 = 1,14.
Напомним, что без очков этот показатель снижался до 0,92. Очень важно, что значение
КЧСМ намного меньше изменяется во время работы и остается все время выше исходного
уровня (примерно на 4 % ), т.е. выше значения до работы. Более стабильными становятся и
остальные исследуемые показатели. В работе [3] получен высокий результат влияния
набора фильтров на повышение зрительной продуктивности, т.е. на работу корковой
системы зрения (увеличение на 33 % ). Но следует учесть, что при проведении
исследований использовались самые простые тесты. Наши исследования по другим видам
работ позволяют утверждать, что реально рост показателя резерва корковой системы (Ккс1)
будет меньше (рост Ккс1 не более чем в 1,2 раза).
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На основании всей совокупности результатов нами была проведена оценка изменения
интегральной работоспособности органа зрения водителей за 2 недели работы по методике
в [4]: в 6 утра — Кмс1 = Ксс1 = Ккс1 = 1 и ЗСобщ1 = 1; в 6 вечера — Кмс1 = 1,08, Ксс1 ≈ 1,04, (Ккс1 ≈
1,2) и ЗСобщ1 = 1,1. Тогда общее повышение резерва зрительной системы водителя: ↑ЗСобщ1
= 1,11 + (1 – 0,94) ≈ 1,16, т.е. более чем на 16 % (по сравнению с исходным состоянием до
начала работы). Это существенное повышение резерва и работоспособности. Но оно
достигается при правильном выборе спектра пропускания фильтров: не любые фильтры
можно покупать и выдавать водителям. Для более детального анализа необходимо
провести подробный опрос каждого водителя с помощью хорошо составленных Опросных
листов. Наша оценка косвенных положительных результатов со стороны водителей была
проведена на основании записей в Карте офтальмологического обследования водителя, где
имелась только строка «Жалобы со стороны глаз»[3]: например, такая …. «…. Все функции
водителей, пользующихся светофильтрами, выше, устойчивее, стабильнее, что особенно
важно во второй половине дня, когда повышается риск ДТП»
Оценка этих отзывов, с учетом наших результатов исследований для других видов работ,
позволяет сделать вывод, что показатель ↑САНР («самочувствие – активность – настроение
– работа») у молодых и здоровых водителей может быть в пределах 4 - 6 % (↑САНР = 1,04 –
1,06). Тогда расчетное повышение работоспособности водителей в возрасте 20 - 40 лет
может составить:
↑РПср ≈ 0,5 (↑ЗСобщ + ↑САНР) = 0,5[(1,16 – 1,21) + (1,04 – 1,06)] = 1,11 - 1,14.
Повышение работоспособности: ↑РП'ср = (↑РПср – 1)·100 = 11 - 14 % . Для тех водителей,
у которых имеются проблемы со зрительной системой, эффект от применения комплекта
светофильтров будет еще выше. Таким образом, в расчетах ожидаемого роста
работоспособности от комплекса мер ФКЗ по формулам в [4]: значение эргономического
коэффициента ЭРYСФ для комплекта очков с тремя фильтрами (ЛС - Ж3В, ЛС - Н1 или ЛС Н2, ЛС - О3В) следует принимать равным: ЭСФi = 0,11 – 0,14 (для водителей до 40 лет с
нормальным зрением) и ЭСФi = 0,13 – 0,17 (для водителей с нарушением зрения и здоровья).
Дополнительная оценка эффективности фильтров. В работе [3] остроту зрения (ОЗ) у
водителей не замеряли, а для водителей это очень важный показатель. Для фильтра ЛС Ж1 повышение остроты зрения колбочек на длине волны 500 нм должно быть в пределах
27 % . Анализ результатов разных видов работ, связанных с интенсивным перемещением,
где приведены сведения по оценке изменения остроты зрения, показывают, что для
водителей работа в «желтых» фильтрах ЛС - Ж1 должна существенно, в 1,25 – 1,35 раза,
повысить остроту зрения (ОЗ), т.е. ↑КОЗ = 1,25 – 1,35, а в среднем ↑КОЗ = 1,3. Тогда
повышение резерва мышечной системы [4] будет более значительным; ↑Кмс1 = (1,04 + 1,155
+ 1,053 + 1,3) / 4 ≈ 1,15 (вместо 1,08 без учета роста ОЗ). Тогда, в зависимости от исходного
состояния зрительного аппарата водителей, работа в очках с переменной заменой трех
фильтров приводит к заметному повышению резерва зрительных функций (↑ЗСобщ1 на 19 –
23 % ). Уточненные значения ↑РПср равны: ↑РПср ≈ 0,5 (↑ЗСобщ + ↑САНР) = 0,5[(1,19 – 1,23)
+ (1,04 – 1,06)] = 1,12 - 1,145. Это означает рост работоспособности работников на 12 - 15
%.
Вывод по работе. С учетом заметного ожидаемого роста работоспособности от
комплекса мер ФКЗ, мы считаем, что затраты работодателей на приобретение такого
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комплекта фильтров СКЗ для своих водителей автотранспорта и для других подобных
видов работ экономически целесообразны.
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