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HOLISTIC DESIGN OPTIMIZATION IN MECHATRONICS

Abstract: Design of modern mechatronic systems can be an intimidating task. The underlying
problem lies in that several different engineering domains merge into one product, creating
integration issues. Commonly used design methodologies are based on optimizing the different
domains separately; hence creating a suboptimal final system. This paper contributes to the field by
describing and discussing a holistic approach to design and optimize mechatronic products,
especially useful in an early design phase. The design approach described is based on using
simplified, static models.
Keywords: holistic design, handling robot, stacked agricultural bags, structural design,
kinematics analysis, simulation
Аннотация : Дизайн современных мехатронных систем может быть сложной задачей.
Основная проблема заключается в том, что несколько разных инженерных областей
сливаются в один продукт, создавая проблемы интеграции. Обычно используемые
методологии проектирования основаны на оптимизации различных доменов отдельно;
следовательно, создают субоптимальную конечную систему. Этот статья вносит свой вклад
в работу, описывая целостный подход к проектированию и оптимизации мехатронных
продуктов, который является особенно эффективным на ранней стадии проектирования.
Описанный подход к проектированию основан на использовании упрощенных статических
моделей.
Ключевые слова: целостный дизайн, обслуживающий робот, структурный дизайн,
кинематический анализ, моделирование
The level of designing mechatronic systems is a challenge. Mechatronics design involves
multiple classical engineering disciplines and one of the biggest challenges is to exploit the synergy
available through concurrent design. That is, all involved technical domains should be considered.
This challenge is extended and emphasized by human factors. It is apparent that there are big
differences in engineering background among engineers involved in mechatronics development,
and in addition to this, they also have to interact with people with less of engineering
understanding, such as management and sales representatives. This motivates research on methods
and tools supporting integrated design, communication and evaluation of design concepts. The
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above is underpinned by a case study conducted by the authors and presented in more detail in
Malmquist et al. Five engineering companies of different size were interviewed about the execution
of their product development cycle, in particular the early phases. Among other findings, it became
clear that time is of essence when it comes to early design evaluation. This might seem obvious out
of a cost perspective, but it is also important due to other reasons, such as the interesting statement
that already five minutes spent for computation might be too long for a model evaluation. This is
because the engineer is likely to start something else during that time, hence losing his or her focus
on the task. The main finding of the study was that a simple, fast yet powerful, and well integrated
tool would be very useful in mechatronics development. The goal of this research is to develop
such an integrated tool and a corresponding model - based holistic design methodology that
supports mechatronics design, therefore modeling detail should be kept reasonably low in order to
simplify multidomain synthesis and to enable quicker concept evaluation. In addition, as pointed
out above, the interdisciplinary nature of mechatronics results in a rather diverse design team. An
ideal support tool should therefore assist in overcoming that inhomogeneity by providing an
interpretation aid for the different people involved. As such, the tool would simplify
communicating design ideas among the designers and facilitate an according discussion of them.
From a mechatronics design perspective, it is desirable to front - load certain design actions into the
conceptual phase. The design method presented in this paper supports frontloading and enables true
domain integration in early design phases. Considering the very importance of having, future
product design adapted for sustainable future, new design methods should cater for optimization
over domain borders and for optimization with respect to multiple criteria such as weight, space,
cost, energy consumption and material usage. The methodology presented here enables design
integration and optimization of structure, transducer and control subsystems, as summarized below.
In particular, the methodology enables this in early design phases and it can be applied directly after
having sketched a conceptual system.
It is important to note that many different factors matter while designing modern day products,
not only functionality, performance and cost. These are the examples of important factors:
 Eco - sustainability
 User - friendliness
 Lifespan
 Size
It can be challenging to understand the dependencies between different design goals. Hence, a
design method needs to not only support and handle multiple engineering domains concurrently,
but also multiple design objectives. Mørkeberg Torry - Smith et al. [1] presents a study on the
challenges of designing mechatronic systems. Their findings back the statements made in this
section by concluding that current attempts at supporting assessment of multi - disciplinary
concepts are insufficient and that new, modern mechatronic design methods with supporting
software tools are needed to find cross - domain synergies while considering all the important
factors.
Loading and unloading agriculture bags manually in the train, is labor intensive and inefficient,
thus a handling robot for bagged agricultural materials has been designed to address the problem.
Aimed at the tightly stacked, largely deformed and easily damaged agricultural bags, a grabbing
mechanism has been designed with stable and reliable capturing performance. The kinematical
model was established in a Denavit Hartenberg coordinate system and solutions of the forward
5

kinematics analysis were calculated to analyze the kinematics of the handling robot. The simulation
model was built with ADAMS and the results have approved the kinematic equations as well as the
good feasibility of the handling robot. Therefore, the overall design met the operational
requirements.
Nowadays more and more automatic applications have been observed in agriculture. In
developed countries, handling robots have already been widely used in food, fertilizers and other
industry. Japan, Germany, the United States, and Sweden have equipped with a lot of handling
robots for assembly line production in the factory.
Tanner et al investigated a multiple mobile manipulator system handling a deformable object
during an agricultural task and the robot can handle a variety of agricultural products. Caffaz and
Cannata proposed the first prototype of the DIST - Hand dexterous gripper which is a 4 - fingered
tendon driven device with 16 degrees of freedom. Park et al. (2003) developed a robotic gripper to
enable control of both shape and vibration of thin - walled flexible payloads. The gripper was
configured with multiple actuated fingers, which are comprised of linear actuators with.
DC motors and laser proximity sensors. Lee et al[2]. (2009) presented a service robot gripper,
which has a miniaturized fingertip pressure sensor, a thumb, and two fingers. Ali et al. (2011)
designed a smart gripper with vision sensor for industrial applications. In order to control the
applied force, the gripper has two fingers with force sensor mounted. Hatano (2007) investigated an
advanced autonomous rescue robot with force sensors attached on fingertips to avoid breaking
down rubbles during operating. Sam and Nefti (2011) developed a flexible robotic gripper to
handle food products. Therefore,there are no relevant studies in handling robots fir the bagged
agricultural material.Because these bags are tightly stacjde,it is hard to complete the grabbing task
without any damage of the other bags.Furthermore,the largely deformed and easily damage
characters of the bags make it difficult to handing them.Moreover,the narrow space of the train
carriage is another challenge for the handling robot.
DESIGN OF THE HANDLING ROBOT
The handling robot described in this paper was used in train wagon. For example, the common
size of the train wagon in China was shown in Table 1.
Table 1. Related parameters of the train wagon(mm)
Size of the
Stacking
Length Width Height
door
height
15478 2800 2855 2539*2946 1600 - 1800
Because the handling robot was designed for train wagon, where bagged agricultural materials
were placed irregularly, the robot movement should be made as flexible as possible. Thus, a motor
- driven program of five degrees of freedom (DOF) structure was utilized for a good accessibility of
the robot.
According to the work space in a train wagon, basic parameters of the robot arm were
determined, including the length of the upper and lower arm and the maximum swinging angle.
The whole model was established in a coordinate system OXYZ with coordinate origin O serving
as its base center.
6

We present a tool - based method for the holistic design of mechatronic systems such that earlier
work (Malmquist et al., 2012) is extended with also control synthesis. This is a major step towards
a holistic mechatronics design methodology. It is important to understand the different demands on
system evaluation and analysis throughout the design process: Today, computer aided engineering
is merely used during embodiment design. There, engineers conduct in - depth analyses to
investigate detailed behavior and influence of parameter changes. In contrast to that, during early
design phases, emphasis is put on analyzing the feasibility of a concept rather than on considering
and designing details. The method presented here targets those early design phases. Therefore, the
level of detail in component models is kept rather low to facilitate quick concept evaluation. The
underlying component models are described by algebraic equations which nevertheless capture the
main component characteristics in terms of component performance versus model parameters. Any
such component model can be evaluated without the necessity of running computationally
expensive numerical simulations. As a consequence, a reasonable trade - off between modeling
detail and evaluation time is found which fits the demands of early design phases. One main
contribution is the consideration of control design already in early stages during design, leading
towards a holistic design methodology. The proposed controller design process should utilize
classical performance measures, such as robust stability, rejection of disturbances and reference
following. Similar to physical modeling and analysis, control modeling and analysis is sought to be
computationally inexpensive in order to support early design. We therefore propose to follow a
manual approach control synthesis as described in Janschek (2012). One challenge is then to
automate tuning of the (manually selected and interconnected) control component models during
system - wide optimization. Another challenge is to keep the number of free controller parameters
reasonably low to alleviate optimization complexity.
References:
1)http: // www.sciencedirect.com / science / article / pii / S1474667015362820
2)http: // www.sciencedirect.com / science / article / pii / S2405896316315956
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TOROIDAL CHAMBER WITH MAGNETIC COILS. PROSPECTS OF THE
TOKAMAK SYSTEM IN A CONTROLLED THERMONUCLEAR REACTION
To date, the main task of modern energy industry is to create a new type of fuel which will be
more efficiently cheaper and more environmentally friendly. In our time, an alternative to
hydrocarbon fuel is only nuclear fuel. Energy based on nuclear reactions of heavy elements fission
(uranium) already provides about 20 % of electricity generated in the world, and its role will
increase. The problem for nuclear power based on fission is the processing and disposal of
radioactive waste, which can affect the economic and environmental performance of this energy.
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Nature has given humanity another potential opportunity .The reaction of light elements synthesis
with the release of colossal energy. The problem of the synthesis of two nuclei, for example,
K. Such
deuterium and tritium, is that the fusion reaction proceeds at a temperature of about
temperature is necessary to overcome the Coulomb repulsion of the nuclei and bring the nuclei
closer to the distance at which strong interaction operates. At such a high temperature the substance
can exist only in the form of a high - temperature plasma. Plasma is highly ionized gas where the
number of positive and negative particles is the same. At this temperature, the ionization degree of
the deuterium and tritium mixture gas will be 100 percent. So each particle will have a charge.
In the 1950s, the question appeared how to keep the substance in such an extreme state. At this
time professor Sakharov proposed to maintain a hypergolic plasma by a magnetic field. In the same
year, Professor Artsimovich developed the world's first tokamak system T - 1.
Toroidal chamber with magnetic coils is a toroidal system for magnetic confinement of plasma
in order to achieve the conditions which are necessary for the flow of controlled thermonuclear
fusion. The plasma is not held by the chamber walls, which are unable to withstand the temperature
necessary for thermonuclear reactions, but by a specially created combined magnetic field the
toroidal and poloidal fields.

The above figure is a schematic representation of a classical tokamak. Before starting the
system, the air is evacuated from the toroidal chamber and then filled with a mixture of deuterium
and tritium. Then, changing the current in the central inductor, a vortex electric field is created in
the chamber. The EMF of this field is: ε = - dε / dt, where  is the magnetic flux inside the
plasma ring with current. The inductor is the primary winding of a large transformer, in which the
tokamak chamber is a secondary winding .This vortex field is necessary for the generation and
maintenance of a current in the plasma [1, с. 98] .
The flowing in the plasma current performs two tasks: Heats the plasma in the same way as any
other conductor (ohmic heating) ; Creates a magnetic field around it. This magnetic field is called
poloidal.
As each plasma particle has a charge, it can be influenced by a magnetic field. For this purpose
there are poloidal and toroidal superconducting magnets in this system. These magnets are made of
an alloy of titanium and niobium because today it is the best superconductor.
The main task of toroidal magnetic coils is the creation of a homogeneous magnetic field inside
the torus. The magnetic induction lines of this field are closed and have the form of a circle. The
plasma particles inside the torus begin to move along the lines of magnetic induction, and these
particles have a screw trajectory.
8

The combination of the magnetic field of the current of the plasma column and the toroidal
magnetic field creates conditions for confinement and thermal insulation of the plasma.
However, because of the helical trajectory of plasma particles at high temperatures, hot plasma
plumes on the walls of the tokomak . This phenomenon is called a plasma swirl.
To prevent these swirls, the device uses poloidal magnetic field coils which are also made of
superconducting materials.
However, there are a number of disadvantages of this invention. As it was said earlier the
presence of a poloidal field is necessary for stable confinement of the plasma. As this field is
created by increasing the current in the inductor, it cannot be infinite, so the time of stable plasma
existence in the classical tokamak is limited. So, almost all takamaks work in a pulsed mode [2, с.
116].
As was indicated earlier, the current in the plasma fulfills another role: it performs the initial
ohmic heating of the plasma as any conductor. This method of heating the plasma allows you to
raise its temperature only to 20 - 25 million degrees. For additional heating, microwave radiation is
used.
One of the important problems of the tokamak is to ensure the purity of the plasma, since
impurities entering the plasma stop the reaction. Everything that comes out of the plasma (neutrons,
protons, ions and electromagnetic radiation) destroys the wall and the products of destruction fall
into the plasma. To date, the walls of modern tokamaks are built from beryllium. This material is
used in classical reactors as it absorbs super - fast neutrons [3, с. 142].
In the future this system is planned to be introduced into a thermonuclear reactor. The creation of
this reactor is carried out by the countries of the project ITER: Russia, European Union, Japan,
China, South Korea. The aim of the project is to demonstrate to the world the possibility of
commercial use of a thermonuclear reactor. The design of the reactor began in 2007. To date, the
cost of the project has amounted to $ 19 billion. The project is planned to be completed in 2025.
List of used literature:
1. Artsimovich L., Controlled thermonuclear reactions, 2nd edition.
2. Jeffrey P. Freidberg. Plasma Physics and Fusion Energy. — Cambridge University Press,
2007.
3. Lukyanov S., Hot plasma and controlled nuclear fusion.
4. Kadomtsev B., Tokamak plasma a complex physical system.
© V.Kirpa , I.Gritsay, 2017
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ОТКАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Событие, заключающееся в нарушении работоспособности, называется отказом, т. е. под
отказом понимают прекращение выполнения конструкциями заданных функций, которые
9

устанавливаются с соответствующими допусками. При назначении нормативной
надежности как несущих, так и ограждающих конструкций под отказом понимают
техническое состояние элемента, предшествующее исчерпанию им несущей способности
или полной потере ограждающих функций. В связи с этим отказы иногда
классифицируются следующим образом:
 частичный отказ узла или элемента, усиление которого приводит к полному
восстановлению надежности сооружений;
 отказы наиболее ответственных элементов сооружений (основания, фундаментов,
колонн, ригелей и т. д.), приводящие к полному отказу всего сооружения.
Отказы второй группы могут быть внезапными. Усиление этих элементов порой связано
с большими объемами разборки.
Возможна и другая классификация отказов: внезапные и постепенные.
Внезапным отказом называется практически мгновенный выход элемента из строя,
который не может быть предсказан по изменению величины эксплуатационных параметров
во времени. Постепенным отказом называется длительный выход параметров,
характеризующих работоспособность, за пределы нормативных допусков. При нормальных
условиях эксплуатации строительных конструкций гражданских и промышленных зданий
имеет место их постепенный износ. Поэтому одной из важнейших задач исследования
эксплуатационной надежности зданий является прогнозирование постепенных отказов.
При исследованиях надежности обычно рассматривается вероятность события,
состоящего в том, что в течение некоторого интервала времени отказ здания не произойдет
(называется вероятностью безотказной работы). Для обеспечения нормального
функционирования конструктивного элемента и здания в целом необходимы определенные
затраты. Вероятность безотказной работы объекта, при которой затраты, связанные с его
строительством и эксплуатацией, наименьшие, в дальнейшем будем называть оптимальной
надежностью.
Различные конструктивные элементы здания практически невозможно сделать
равнодолговечными: элементы здания, работающие в сложных условиях, более интенсивно
отказывают и, следовательно, чаще нуждаются в ремонте, чем те, которые работают в
нормальных условиях эксплуатации. В табл. 1 приводятся некоторые данные о
межремонтных сроках службы конструктивных элементов производственных зданий,
функционирующих в различных условиях эксплуатации.
табл. 1
Наименование конструктивных Срок надежной работы в условиях
элементов
эксплуатации, лет
Железобетонные и бетонные
фундаментыстены из штучных
Каменные
Металлические
конструкции
материалов
Железобетонные
перекрытия
каркаса
Рулонная кровля

в нормальных
60
25
60
25
8
10

в
агрессивной
среде
30
18
45
18
5

Конструктивные элементы здания имеют различные межремонтные сроки службы. При
этом у основных несущих конструкций сроки больше, чем, например, у ограждающих или
защитных конструкций. Поэтому эксплуатационная надежность здания зависит как от его
капитальности, так и от удельного веса конструктивных элементов, имеющих различные
сроки службы.
Количественные значения границы отказов для таких сложных объектов, какими
являются современные здания, далеко неоднозначны. Их устанавливают исходя из
технических, экономических, технологических и других требований. Поэтому
количественные значения отказа не могут быть едиными для всех случаев эксплуатации
объекта.
Важно отметить, что в составных конструкциях отказ одного из составляющих
элементов может привести к отказу всей конструкции, хотя остальные элементы
продолжают нормально функционировать. Например, увлажнение утеплителя
трехслойных стеновых панелей приводит к отсыреванию стен, нарушению температурного
режима помещения, тогда как железобетонные элементы продолжают выполнять функции
несущей части конструкции. В связи с этим целесообразно также отметить, что
современные методы расчетов (в частности, метод предельных состояний)
сосредоточивают внимание на границах качества, хотя для многих характеристик (тепло - ,
звукоизоляция и др.) важно не только предельное состояние, но и утрата свойств на этапах
функционирования.
Допустимая вероятность отказа должна определяться в зависимости от тяжести
последствий. Предлагается принимать в расчетах следующие значения вероятности
отказов:
 КГ5 - 10 - 7 — при отказе без предварительных сигналов (крупное разрушение,
потеря устойчивости, разрушение оснований);
 КГ4 — при достижении предельной несущей способности с предварительными
сигналами (текучесть растянутой зоны при изгибе, осадке оснований);
 10 - 2—10~3 — при наступлении состояния непригодности к эксплуатации без
потери несущей способности.
В процессе эксплуатации дефекты накапливаются, изменяясь качественно и
количественно, снижают показатели эксплуатационной надежности под воздействием
внутренних свойств и внешних нагрузок. Графическую модель снижения надежности
предлагает А. Г. Ройтман. Если определить минимально допустимый уровень надежности
на период расчетного срока службы Nmin, то можно за счет удорожания изделия достичь
высокого уровня начальной надежности y с учетом ее снижения во времени за период до
уровня Nmin. Это обстоятельство условно называют начальным резервированием.
Определение начального резервирования в большей степени является задачей
экономической. Можно предположить систему и без начального резервирования, но с
такой последовательностью ремонтов, которые бы поддерживали надежность на уровне не
ниже Nmin на всех этапах эксплуатации.
В процессе эксплуатации зданий их техническое состояние изменяется, что выражается
ухудшением количественных значений характеристик работоспособности и надежности.
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Надежная работа зданий и сооружений в большой степени зависит от правильной
эксплуатации. По характеру влияния на надежность все эксплуатационные факторы можно
разделить на факторы, снижающие надежность зданий, и факторы, повышающие ее.
Мероприятия, способствующие повышению надежности, условно подразделяются на две
группы: мероприятия, направленные на повышение безотказности (увеличение средних
сроков службы конструкций), и мероприятия, направленные на повышение
ремонтопригодности (сокращение сроков ремонта, его трудоемкости и стоимости). И те и
другие мероприятия могут проводиться на этапе проектирования, строительства и
эксплуатации зданий.
Важнейшей особенностью обеспечения надежности зданий и конструктивных элементов
является учет фактора времени эксплуатации. Срок службы зданий измеряются десятками
лет. За это время физико - химические свойства материалов претерпевают значительные
изменения.
Следовательно, для повышения надежности здания необходимо уже при
проектировании найти такое объемно - планировочное и конструктивное решение, которое
отвечало бы условиям его длительной эксплуатации: выбрать прочные и стойкие
материалы, стандартные конструкции; обеспечить их защиту от атмосферных,
тепловлажностных технологических воздействий, а также несущую способность
сооружения при различных неблагоприятных воздействиях нагрузок.
Повышение уровня надежности зданий и сооружений может быть достигнуто за счет
оптимизации их конструктивных схем, укрупнения монтажных элементов и сокращения
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узлов и сопряжений. В свою очередь, повышение надежности деталей и узлов конструкций,
использование при проектировании стандартных элементов являются важными факторами
увеличения долговечности здания.
Другим важным фактором повышения эксплуатационной надежности зданий является
улучшение технологии производства ремонтных работ, использование передовых методов
организации строительного процесса. Так, разработка и внедрение для железнодорожных
производственных зданий типовых ремонтных программ позволяет не только ускорить
процесс капитального ремонта или реконструкций зданий, но в значительной степени
повышает качество работ за счет унификации элементов конструкций, применяемых в
ремонтно - строительных работах. Наиболее распространенными путями повышения
эксплуатационной надежности промышленных сооружений являются снижение вредных
влияний производственной среды, использование резервных элементов и конструкций для
быстрой смены износившихся.
Значительное влияние на процесс нормальной эксплуатации зданий оказывает комплекс
факторов, связанных с профилактикой и ремонтными работами, а именно: квалификация
обслуживающего персонала, соблюдение правил технической эксплуатации, организация
технического обслуживания и система сбора и обработки статистических данных о
надежности эксплуатируемых строительных конструкций. Несоблюдение правил
технического обслуживания и ремонтов зданий из - за низкой квалификации или
небрежности обслуживающего персонала всегда приводит к различным неисправностям
конструктивных элементов, а в ряде случаев и к тяжелым по своим последствиям авариям.
Оптимизация процессов технического обслуживания является важным фактором
повышения надежности здания при эксплуатации. Данные об износах конструкций в
процессе эксплуатации зданий являются наиболее ценным материалом как для
проектирования новых конструкций, так и для организации оптимальной системы
обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений. Основным источником информации
по эксплуатации здания является его паспорт. Однако использование паспорта, как
правило, осложняется по ряду причин:
 отсутствие единой терминологии и стандартных формулировок при описании
неисправностей конструкций, при производстве профилактических и восстановительных
работ;
 отсутствие количественной оценки надежности элементов зданий и времени
эксплуатации того или иного конструктивного элемента до появления дефекта;
 недостаточное количество данных о времени и трудоемкости профилактических и
ремонтных работ;
 отсутствие непрерывной информации о постепенных износах конструктивных
элементов здания.
Научные методы эксплуатации строительных объектов, включающие весь комплекс
работ, связанных с их функционированием, отражением в нормативных документах
закономерностей износов конструкций, проведением профилактических и ремонтно восстановительных работ на основе их оптимизации, позволят повысить
эксплуатационную надежность зданий и сооружений.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Для производственных подразделений УИС характерны практически те же формы и
методы организации производства, как и для всех хозяйственных субъектов и предприятий
РФ.
Специализация производства, предполагающая сосредоточение на предприятии и его
подразделениях выпуска однородной продукции или выполнение отдельных стадий
технологического процесса, также характерна для производственных подразделений
исправительных учреждений. Например, швейное производство имеет несколько участков:
участок раскроя, участок пошива, участок упаковки готовой продукции.
Кооперирование – предполагает производственные связи предприятий, цехов, участков,
участвующих в производстве продукции. Для учреждений УИС данная форма организации
производства заключается во взаимодействии разных производственных подразделений
между собой.
Концентрация производства – это сосредоточение рабочей силы и средств производства
на крупных предприятиях. Концентрация удешевляет производство и придает выпуску
продукции массовый характер. Удешевление производства достигается за счет эффекта
масштаба, кроме того, крупные предприятия, приобретая сырье в больших объемах, могут
получить скидки. В то же время небольшие производства, небольшие предприятия более
мобильны, требуют меньше первоначального капитала.
Для производственных подразделений УИС характерна также такая форма организации
производства, как комбинирование. Она предполагает соединение в одном предприятии
разноотраслевых производств, связанных между собой. Например, изготовление мебели
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для учебных аудиторий, таких как парты, стулья, лавки. Данная продукция предполагает
изготовление металлокаркасов, а также деревянных столешниц, сидений и спинок.
Из методов организации производства для производственных учреждений характеры
единичный и поточный.
Единичный метод организации производства – при котором изготавливается широкая
номенклатура продукции в единичных экземплярах. Данный метод используется на
отдельных участках производства металлических изделий, а также сувенирной продукции.
Партионный метод организации производства - при котором периодически
изготавливается относительно ограниченная номенклатура продукции в количествах,
определяемых партиями их выпуска и запуска. Партионный метод характерен для
серийного
типа
производства.
Данный
метод
более
характерен
для
деревообрабатывающего и швейного производства.
Применение конкретного метода или формы организации производства не всегда
возможно в производственных подразделениях УИС, так как имеются различные
особенности, связанные с хозяйственной деятельностью данных учреждений.
Можно отметить следующие особенности производственных подразделений УИС:
производственное подразделение является составной частью исправительного
учреждения;
особый режим функционирования исправительного учреждения; главная задача –
наиболее полное трудоиспользование, а не оптимизация производства;
нерегулируемые трудовые ресурсы; низкая эффективность труда; многопрофильность
производства; низкий уровень качества продукции;
распределение дохода от приносящей доход деятельности в федеральный бюджет;
высокая изношенность основных фондов; устаревшие технологии.
Данные проблемы имеют свое решение, в том числе при использовании современных
форм и методов организации производства в производственных подразделениях УИС.
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ПРОБЛЕМЫ АБСОРБЦИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
На газоконденсатных месторождениях существует проблема повышенной влажности
добываемого природного газа. В данной статье предполагается осушать газ методом
абсорбции после модернизации абсорбционной установки.
Актуальность выбранного направления заключается в том, что абсорбционная осушка
газа позволяет повысить качество товарного газа, осушая его до требуемой точки росы,
очистить его от механических примесей и воднометанольного раствора.
Существующие методы автоматизации технологического процесса не отвечают
требованиям высокой производительности и экономичности производства. В работе
предложен способ модернизации абсорбционной осушки газа для повышения
эффективности производственного процесса.
На газоконденсатных месторождениях в условиях падающей добычи газа значительно
снижается давление в пласте и повышается влажность природного газа, что приводит к
образованию гидратных пробок в промысловых трубопроводах. В данных условиях
снижается качество осушаемого газа методом абсорбции и повышается износ
оборудования.
На рисунке 1 показана принципиальная схема абсорбционной осушки газа на
Уренгойском месторождении.
Абсорбер состоит из трех ступеней: сепарационная, массообменная и фильтрующая.
Сепарационная ступень состоит из сепарационных тарелок, которые улавливают остатки
влаги и масло с дожимной компрессорной станции. В массообменную часть подается
абсорбент, который насыщается влагой и отводится в колонну регенерации. В
фильтрующей части осушаемый газ очищается от насыщенного абсорбента и из нее
подается на аппараты воздушного охлаждения и турбодетандерные агрегаты.

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема установки осушки газа
Уренгойского месторождения
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В качестве абсорбента на установке используется диэтиленгликоль, характеристика
которого указана в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика ДЭГ
Параметр
Плотность при 20 °С
Температура кипения при 760 мм рт. ст.
Температура плавления
Температура вспышки в закрытом тигле
Температура воспламенения на воздухе

Размерность

Величина

кг / м3
°С
°С
°С
°С

1118
245
Минус 8
124
350,5

Задачи исследования предполагают изучение основных параметров, влияющих на
качество осушаемого газа, рассмотрение современных разработок по усовершенствованию
технологического процесса абсорбции газа, применение выбранных технологий
Копытцев В. А. в своей диссертации на тему «Модернизация процесса абсорбционной
осушки газа на газоконденсатных месторождениях» разработал компьютерную программу
"Моделирование Процесса Абсорбции" (МПА), учитывающую изменение параметров
входящего потока и, позволяющую оптимизировать процесс абсорбционной осушки газа и
рассчитывать конструкцию элементов многофункционального аппарата с учетом
изменения параметров газа в процессе разработки месторождения [1]. Использование этой
программы значительно повышает производительность абсорбционной установки и УКПГ
в целом.
На газовых промыслах сохраняются расходы регенерированного диэтиленгликоля, что
ведет к незапланированному разбавлению его водой, к уменьшению массового
соотношения абсорбента к газу против требуемого, а, следовательно, и к снижению КПД
массообменных устройств абсорбционных аппаратов [2].
Массообменное оборудование с отечественными регулярными насадками заменит
аналогичные импортные изделия, позволит отказаться от строительства дополнительных
технологических линий, сократить эксплуатационные затраты при обслуживании
оборудования, повысит технико - экономические показатели производства. Технические
решения с применением насадочных устройств позволяют не только создать
технологическое оборудование, обеспечивающее на уровне мировых стандартов
показатели назначения (производительность, эффективность, температуру точки росы по
влаге), но и произвести модернизацию существующих аппаратов для работы на
завершающей стадии эксплуатации месторождений при пониженных давлениях, высоких
температурах проведения процесса осушки и повышенном начальном влагосодержании
газа без ввода дополнительного технологического оборудования. В абсорбере нового
поколения исключена из конструкции фильтрующая секция и добавлена одна
теоретическая ступень для возможности работы аппарата на период его эксплуатации и
используется регулярная насадка из одноразмерных листов. Это уменьшает затраты на
проведение монтажных работ и модернизацию.
В результате исследования можно сделать вывод, что комплексное использование
регулярных насадок конструкции ДОАО «ЦКБН» с компьютерной программой
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"Моделирование Процесса Абсорбции" расширяет диапазон эффективной работы и
увеличивает производительности массообменного оборудования до 2 - 2,5 раз, позволяют
снизить потери дорогостоящего абсорбента и увеличить межремонтный период
эксплуатации фильтрующей секции в 5–6 раз, а также обеспечивают качество подготовки
природного газа.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АБСОРБЦИОННОЙ
ОСУШКИ ГАЗА ПРИ ПОМОЩИ UML - ДИАГРАММ
Описание технологических процессов осуществляется различными методами, в том
числе и графическими, среди которых наиболее популярными являются диаграммы UML.
UML (Unified Modeling Language – унифицированный язык моделирования) является
языком графического описания объектных моделей и изначально использовался в области
разработки программного обеспечения. На сегодняшний день UML является языком
широкого профиля, использующий графические обозначения для создания абстрактной
модели любой системы, называемой UML - моделью.
Технологический процесс абсорбционной осушки газа представлен на UML - диаграмме
(рисунок 1). Сырой газ с кустов скважин после компримирования на дожимной
компрессорной станции поступает во входные линии абсорбера. На входе газа в абсорбер
стоит пневмогидрокран, который блокирует подачу газа при понижении давления газа на
20 % на одной из технологических ниток. Сырой газ поступает в сепарационную секцию
абсорбера, в которой очищается от механических примесей. В массообменной секции
18

происходит поглощение влаги диэтиленгликолем, а в фильтрующей секции захватываются
частицы абсорбента, уносимого с осушаемым газом из массообменной секции.

Рисунок 1 – UML - диаграмма технологического процесса абсорбционной осушки газа.
Перед подачей осушенного газа в промысловый коллектор он проходит замер точки
росы по влаге в узле хозрасчетного замера газа и замер давления на установке
отключающих кранов.
В ходе работы была составлена UML - диаграмма технологического процесса
абсорбционной осушки газа, на которой наглядно показаны все этапы технологического
процесса. UML - диаграмма позволяют рассматривать технологию абсорбции природного
газа на основе анализа всех этапов, включающих взаимосвязанные процедуры
19
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О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Процессы становление российского общества и экономики объективно способствуют
раскрытию того огромного потенциала, который несет XXI в., век информационного
общества. Геоинформационные технологии используются, и будут использоваться
повсеместно, в любой сфере человеческой деятельности. Появление ПК,
микропроцессорной техники и сетей передачи данных позволило разработать такие
геоинформационные технологии, которые облегчают, ускоряют работу человека, делают ее
эффективной и в то же время комфортной.
Картографическое моделирование - построение и анализ математических моделей по
данным, снятым с карт; создание новых карт на основе математических моделей.
Теоретические аспекты использования карт многообразны и неразрывно связаны с общей
теорией картографии. Всё же представляется целесообразным выделить три основные
проблемы, теоретическое осмысление которых привлекает наибольшее внимание. Это —
картографический метод исследования (содержание и объем понятия), картографическое
моделирование и картографическая информация.
Главная тенденция развития приборов и инструментов для съемок и картографирования
на местности всегда была направлена на расширение пространственного охвата,
повышение точности и оперативности. Визуальные наблюдения и простейшие измерения
на небольших участках местности постепенно уступали место высокоточным
геодезическим методам и дистанционному зондированию глобального охвата. Следует
отметить, что темпы технического прогресса стремительно нарастают в последние два
столетия; средства съемки и полевого картографирования претерпевают кардинальные
перемены за исторически короткие отрезки времени – 30 - 50 лет.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в развитии методов составления карт – от
примитивных картографических рисунков на камне и папирусе до современных
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технологий конструирования карт в компьютерных сетях (табл. 1.2). И в этом случае
быстрые и кардинальные изменения, в корне меняющие картосоставление, приходятся на
последние десятилетия XX в.
Основные тенденции развития технологий картосоставления и издания карт связаны с
совершенствованием методов создания, размножения и распространения картографических
произведений среди пользователей. На современном этапе особое значение приобрели
технологии быстрого (оперативного) картографирования. В конечном счете, экономическая
эффективность картографической науки и производства зависит от того, насколько быстро
создаваемые произведения дойдут до пользователя и будут применены для решения
конкретных задач.
Технический и технологический прогресс непосредственно влиял на развитие методов
использования карт.
Таким образом, можно видеть, что по мере развития инструментария, методов и
технологий картография все более расширяет пространственный охват (сегодня она уже
вышла в космическое пространство), повышает качество, точность и – главное –
оперативность создания картографических произведений. Она постепенно охватывает все
более широкие слои пользователей, проникает во многие сферы политической,
экономической, культурной жизни общества, и это означает повышение ценности
картографических данных как информационных ресурсов.
Изучение исторического процесса приводит к важным выводам о перспективах развития
картографии. Становится очевидным, что за многие века методы создания карт и их облик
кардинально изменились, а назначение и функции остались практически теми же. Одним из
ярких примеров может служить замечательная римская дорожная карта, известная как
Пейтингерова таблица. Изображение на ней сильно деформировано по расстояниям и
направлениям, но зато вполне точно в топологическом отношении. Такой принцип показа
путей сообщения сохранился до настоящего времени; достаточно вспомнить карты - схемы
метрополитена, которые не отражают истинных расстояний и направлений, но точно
передают топологию подземных дорог.
Рисунок, снимок, полиграфический оттиск, электронное изображение – это всегда самый
доступный человеку язык зрительных образов, самая удобная и привычная для него модель
реальности. Поэтому на протяжении всей истории человечества карта остается одним из
самых эффективных средств познания окружающего мира и передачи пространственной
информации.
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Распознавание лица на неподвижном изображении – важная задача и часто она является
первым шагом в алгоритмах приложений для реализации взаимодействия человек компьютер. Целью таких алгоритмов является определение отсутствия или присутствия
лица на произвольном изображении и, если оно есть, то необходимо выявить его
положение и размер [1]. Методы отслеживания положения лица, и глаз в частности,
изучаются уже довольно длительное время [2]. Радужная оболочка глаза, вероятно,
единственный внутренний орган тела человека, который виден снаружи. Его цель контролировать количество света, попадающего в глаз через зрачок, используя мышцы,
которые регулируют размер зрачка. Упругая волокнистая ткань придает радужной
оболочке очень сложный текстурный узор. По предположению ученых, структура радужки
глаза человека не изменяется в течение жизни.
Даугман [3] доказал, что текстура радужки имеет около 250 градусов свободы, это
означает, что вероятность того, что два разных глаза могут иметь одну и ту же текстуру
радужки, составляет около 1 к 7 миллиардам. Даже глаза одного и того же человека
отличаются друг от друга, поэтому можно предположить, что текстуры радужной оболочки
глаз не зависят от генетического строения определенного человека. Благодаря этим
наблюдениям идентификация по радужной оболочке глаза стала очень популярной задачей
биометрии.
Радужная оболочка глаза демонстрирует свою довольно сложную текстуру, состоящую
из пектиновых связок, примыкающих к тканевой сетке, круговых мышц, с помощью
которых сужается зрачок, множества тонких перемычек и колец, иногда даже веснушек,
сосудистую сеть и другие особенности. (Рисунок 1).

(а)
(б)
Рисунок 1 – Фотография глаза человека: (а) – изображение радужной оболочки,
имеющей интересную текстуру, (б) – соответствующее развернутое изображение.
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Существующие на данный момент системы 3D распознавания лиц используют
специальное оборудование для реконструкции трехмерной модели лица (сенсорные
системы) [4]. Однако, при построении 3D - модели головы человека одной из основных
задач является корректная генерация текстуры глаз. Данная задача выполняется в два этапа:
сначала загружается анфасное фото глаза, со скрытой веком частью глазного яблока (рис.
1а), а затем, при обработке, получается конечная текстура глазного яблока в полном виде
(рис. 1г).

(а) (б) (в) (г)
Рисунок 2 – Генерация текстуры глаза человека, (а) – исходное фото,
(б) –синим цветом выделена радужная оболочка глаз,
красным - радиус зрачка и его центр, (в) – радиальные градиенты,
(г) – конечная текстура.
Существует огромное количество алгоритмов полного многослойного синтеза текстуры
глаза, но основной их проблемой является отсутствие реалистичности, полученная текстура
выглядит неестественно.
Поэтому при создании изображения радужки невольно приходится столкнуться с
проблемой, заключающейся в определении меры «реализма», а также определения набора
требований, которым полученная текстура должна удовлетворять. Задачи для устранения
проблемы выглядят так: (1) полученная конечная текстура должна выглядеть как
настоящая радужная оболочка глаза; (2) полученная конечная текстура должна обладать
реальными статистическими характеристиками. Реальные радужки настолько
анатомически сложны, что математически их невозможно описать. Таким образом,
стандарты реализма будут в некоторой степени ограничены, и для решения задачи
построения 3D - модели головы человека исключительно первый критерий является
возможным.
Дж. Куи одним из первых предложил свою методику генерации текстуры радужки [5],
где последовательность мелких фрагментов собиралась по набору изображений радужной
оболочки глаза. Дальнейшим шагом служит кодировка этой последовательности с
использованием метода главных компонент (PCA). Главные компоненты дополнительно
использовались для создания ряда изображений низкого разрешения из одного и того же
класса. Изображения с низким разрешением объединялись в одно изображение с высоким
разрешением благодаря использованию метода суперразрешения. Для генерации
изображений, относящихся к разным классам радужных оболочек, использовался
небольшой набор случайных параметров.
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Все вышеперечисленные алгоритмы объединяет практически одна структура [6]:
 на первом этапе необходимо проанализировать изображение глаза и определить его
геометрические и цветовые параметры;
 на втором этапе синтезируется сама многослойная текстура глаза.
Однако структура радужной оболочки глаза не носит повторяющегося характера, она
имеет ряд особенностей. Для того, чтобы синтезированное изображение не было
однородным по своей текстуре, а имело некоторую «случайность», предлагается
использовать для процесса синтеза не одно изображение, а несколько. В результате,
смешивание нескольких примитивов может привести к уникальной и «случайной»
структуре.
Алгоритм довольно прост. Берется набор исходных текстур радужек {Ip1, Ip2, ..., Ipk} в
качестве примитивов с весовыми коэффициентами Wj, связанным с примитивами Ipj.
Основное изображение (размер которого совпадает с желаемым синтезированным
изображением) указывает на важность этого примитива при определении значения пикселя
в синтезированной текстуре Is. Реальная радужка не содержит одной и той же текстуры по
всей поверхности глаза. Вместо этого он демонстрирует значительные различия по
изображению. Например, область радужки находящаяся ближе к зрачку, имеет очень
плотную радиальную структуру (радиальные борозды), равномерно распределяющуюся от
края зрачка. Двигаясь наружу, лучевые узоры начинают сливаться с крупными
структурными блоками, называемыми склепами.
Внешняя область изображения (ближе к краю) имеет ограниченную информацию о
текстуре. Примитивы выбираются на основе этих наблюдений исходного изображения
радужки. Поэтому, в данном случае используются три примитива вместо одного.

(а) (б)
Рисунок 3 – Три примитива различных частей радужки:
(а) – примитивы, (б) – соответствующие веса.
На рисунке 3 (а) показаны три примитива – Ip1, Ip2, Ip представляющие разные области
радужки. Весовая схема (W1, W2, W3) для каждого из этих примитивов показана на рисунке
3 (б). Произвольно выбирается местоположение в Is для включения дополнительных
примитивов и, соответственно, генерируется вес W2. Чтобы включить «случайность» в
процесс синтеза, добавляется некая вероятность в значение веса при обновлении пикселей в
Is. Таким образом, для обновления пикселя r в Is, сначала сравнивается Ns(r) со всеми
окрестностями в 3 примитивах с использованием нормы L2. Для каждого примитива Ipj
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сообщается наилучшая окрестность Npj (tj). Тогда Is (r) присваивается значение Ipj (tj) с
вероятностью Wj(tj).
Таким образом, данное дополнение классического алгоритма обеспечивает достаточную
«случайность» в синтезированном изображении.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА РАСТУЩИХ РЕШАЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ
ПРЕДСКАЗАНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
Введение. В данной статье рассматривается эмпирическая модель предсказания
значения концентрации глюкозы. (Рисунок 1) На вход данной модели подаются значения
глюкозы, измеренные ранее, количество инсулина и количество употребляемых хлебных
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единиц. Выходное значение – концентрации глюкозы пациента, которая предсказывается в
модели с использованием перечисленных входных данных.
База данных

Нормализация данных

Разбиение данных
Алгоритм растущих
решающих деревьев

Проверка обученной
модели

Обучение модели

Оценка модели

Рисунок 1. Модель для предсказания уровня глюкозы в крови
Помимо ранее измеренных значений глюкозы, количества инсулина и хлебных единиц
на вход можно подавать параметры физической активности и стресса, показатели анализа
крови и другие возрастные показатели. Возможно использование методов по работе с
большими данными [1 - 3]. Прогнозирование значения глюкозы в крови сводится к задаче
регрессии. Рассмотрим составляющие блоки модели.
Нормализация данных. Блок «Нормализация данных» необходим для преобразования
набора данных таким образом, чтобы столбцы в наборе данных находились в общем
масштабе. Большая разница в масштабе чисел может вызвать проблемы при попытке
объединения значений как функций во время моделирования. Нормализация помогает
избежать этой проблемы, преобразуя значения так, чтобы они сохраняли их общее
распределение и отношения, но при этом соответствовали общей шкале. Для нормализации
данных могут быть использованы следующие математические функции: Z - оценка,
линейная нормализация, нелинейная нормализация с использованием логистической
функции, логнормальное распределение и нелинейная нормализация с использованием
гиперболического тангенса.
Разбиение данных. Обучающая выборка применяется для того, чтобы обучить модель и
построить математические отношения между переменной - откликом и предикторами.
Проверочная выборка используется для того, чтобы оценить предсказательные свойства
модели на данных, неизвестных модели ранее.
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В исследуемой модели предсказания уровня глюкозы в крови на обучающую выборку
приходится 70 % данных, а на проверочную - 30 % .
Алгоритм растущих решающих деревьев. Алгоритм растущих решающих деревьев
является полноценной реализацией стахостического градиентного метода бустинга.
Эффективность бустинга заключается в том, что на каждой итерации данный алгоритм
строит базовый алгоритм, который является эффективным лишь на части подвыборки.
Если на каждом шаге алгоритма вычислять новое слагаемое, опираясь только на случайную
подвыборку фиксированного размера, а не на всю обучающую выборку, то эффективность
бустинга можно усилить. Её можно обеспечить использованием метода случайных
подпространств [4] или объединением методов градиентного бустинга и беггинга.
Основной задачей общего метода бустинга, частными случаями которого являются
методы бустинга для задачи регрессии, является нахождение финального алгоритма
классификации в виде композиции:
(
( ) ∑
)
На вход алгоритма подаётся обучающая выборка
, где принадлежит
, где
многомерному пространству и истинные значения меток каждого объекта
принадлежит пространству меток . Если считать, что классификатор
, имеющий
длину
уже построен, то задача алгоритма на выходе сводится к поиску пары
для классификатора длины :
наиболее оптимальных параметров
(
( )
( )
)
( ) отличается от
Для того, чтобы показать, насколько предсказанное значение
̅̅̅̅̅̅и
(
( ) ) где
истинного значения , вводится функция потерь
минимизируется функционал ошибки:
(
( ))
∑
Градиент функционала ошибки находится по формуле:
[

(

)

( )]

и

После этого можно найти коэффициенты
(
),

( )
∑
(
)).
(
В качестве методов модификации алгоритма для решения задачи регрессии для данной
модели можно использовать частные случаи градиентного бустинга с различными
функциями потерь. К ним относятся: метод наименьших квадратов, минимизация среднего
модуля отклонения, бустинг над решающими деревьями и М - бустинг [5].
В совокупности с техникой градиентного бустинга метод беггинг [6] объединяет
результаты предсказания различных классификаторов, обученных на случайных
подмножествах. Если большая обучающая выборка отсутствует, то с помощью простого
набора с замещением можно создать множество случайных выборок из исходной.
Несмотря на то, что элементы в выборках могут дублироваться и пересекаться, результаты
объединения в данном случае оказываются точнее, чем по одной начальной.
Таким образом применение стахостического градиентного метода бустинга зачастую
качественно превосходит различные нестохастические варианты.
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Проверка и оценка модели.
Результат блока «Проверка обученной модели» представляется в виде
статистических показателей: минимального и максимального значения, медианы,
среднего, математического ожидания и др.
Блок «Оценка модели» содержит следующие метрики оценки: средняя
абсолютная погрешность, среднеквадратическая абсолютная погрешность,
относительная абсолютная погрешность, относительная среднеквадратическая
погрешность и коэффициент детерминации.
Для того, чтобы определить способность модели подбирать данные, используется
коэффициент детерминации. Он представляет собой пропорцию отклонений,
объясняющихся моделью. В данном случае чем выше пропорция, тем лучше модель
осуществила подбор. Если значение коэффициента равно 1, то совпадение идеально.
Вывод. В данной статье была предложена модель для решения задачи
предсказания уровня глюкозы в крови у пациентов с СД1. Модель включает
нормализацию входных данных, разделение данных на обучающую и проверочную
выборки, обучение и оценку модели. Рассмотрен способ обучения модели с
помощью применения алгоритма растущих решающих деревьев, рассмотрены
методы модификации алгоритма для задачи регрессии, а также способы оценки и
проверки модели. Для построения улучшенной модели возможно использование
других алгоритмов машинного обучения.
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ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ И ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В одной из предыдущих публикаций [6] мы рассматривали процесс сублимации
продуктов. Нами было установлено, что существующие сублимационные установки очень
дорогостоящие, за счет применения в них высоких и низких температурных испарителей.
Рассматривая способы удешевления сублимационных установок, мы пришли к выводу, что
необходимо сократить время процесса сублимации, что так же приведет к снижению
стоимости установки. Исходя из выше изложенного, предлагаем полезную модель
сублимационной установки для сушки продуктов в потоке разогретого воздуха.
Данная полезная модель относится к оборудованию для сушки и обезвоживания
продуктов питания. Так как при высокотемпературном воздействии на продукты питания
разрушаются белки, аминокислоты и витамины, в основе полезной модели заложен
принцип низкотемпературной сублимации исходного продукта. Цель работы по созданию
полезной модели – адаптация технологии низкотемпературной вакуумной сушки для
малых фермерских хозяйств, частных подворий и пр. Адаптация заключается в
оптимизации энергозатрат на 1 кг высушенного продукта, сокращения времени цикла
сушки, использование недорогого вакуумного и холодильного оборудования, а так же в
простоте эксплуатации установки.
Сублимация - это испарение твердого вещества, минуя жидкую фазу. Хорошо известны
сублимационные установки, где предварительно замороженный продукт (например: грибы,
ягоды и пр.) помещают в вакуумную камеру, откачивают воздух и воздействуют на
исходный материал тепловой энергией. Молекулы воды с поверхности кристаллов льда
теряют связи и отрываются в безвоздушное пространство, образуя водяной пар. Затем пар
конденсируется на охлажденном до низких температур конденсаторе, превращаясь снова в
лед. Процесс этот происходит в соответствии с диаграммой равновесия. Точка, в которой
протекает этот процесс, находится в секторе, закрашенном серым цветом (см. рис. 1)
ДИАГРАММА

Рисунок 1: Процессы, протекающие при сублимации
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Жидкость, удаленная из исходного материала, превращается в лед на конденсаторе,
который теряет свою эффективность, по мере намораживания слоя ледяных кристаллов.
Намороженный лёд необходимо очищать механическим путем. Исходя из того, что нас
интересует высушенный исходный продукт, а не сохранение выделенной из него жидкости,
то это можно считать недостатком.
В настоящей полезной модели предполагается использовать процесс сублимации в
потоке разогретого газа - в данном случае, осушенного разогретого воздуха, с непрерывным
удалением образовавшегося пара из вакуумной камеры.
Полезная модель состоит из следующих элементов (см. рис. 2)

Рисунок 2. Принципиальная схема полезной модели
1. Камера сублиматора
2. Вакуумный насос с газобалластным устройством – тип 2НВР5ДМ, обеспечивающий
остаточное давление 0,5 мм.рт.ст и скорость откачки 5,5л / сек.
3. Компрессор холодильной установки
4. Конденсатор паров воды (он же испаритель холодильной системы)
5. Конденсатор холодильной системы
6. Теплообменник – подогреватель воздуха
7. Управляемый вентиль откачки
8. Лотки с продуктом кассетного типа (подробнее см. рис.3)
9. Подающая система горячего воздуха
10. Управляемый вентиль подачи горячего воздуха
11, 12. Вентили системы накопления и сброса сконденсированной воды
13. Ёмкость для сконденсированной влаги со смотровым окном
14. Блок управления установкой – контролирует давление, температуру продукта,
температуру в камере, температуру приточного воздуха, управляет вентилями и обогревом
в соответствии с заданными параметрами (датчики на рисунке не указаны).
15. Магистраль разогретого воздуха
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Рисунок 3: Лотки кассетного типа с продуктом
Процесс работы установки происходит следующим образом: в сушильную камеру - 1
закладывается продукт на лотках - 8, включается вакуумный насос - 2, холодильный агрегат
- 3. Остаточное давление доводится до уровня 3 - 4,5 мм.рт.ст. При этом давлении
происходит самозамораживание исходного продукта. Температура непрерывно
контролируется, выдерживается время, достаточное для сквозного промерзания слоя
продукта – это выполняет контроллер - 14. Осушенный разогретый воздух поступает через
керамические воздуховоды - 9 (для создания ламинарного потока) снизу лотков и
устремляется сквозь толщу слоя продукта. Он (разогретый воздух) отдает свою тепловую
энергию молекулам воды на поверхностях кристаллов льда в продукте, молекулы воды
начинают двигаться быстрее, утрачивают связи и отрываются с поверхности кристалла
льда. Известно, что в вакууме конвективные потоки ничтожны.
В настоящей полезной модели - приточный разогретый воздух создает ламинарный
поток и выносит оторвавшиеся молекулы воды в камеру сублиматора. Часть этих молекул
конденсируется на охлажденных поверхностях конденсатора - 4, а основная часть
выносится за пределы камеры вакуумным насосом - 2, снабженным газобалластным
устройством. Состояние системы должно всегда быть таким, чтобы рабочая точка процесса
находилась в серой зоне диаграммы (см. рис.1). Для этого в полезной модели
контролируется количество приточного воздуха, его температура, температура продукта в
слое, остаточное давление в камере. Исполнительные элементы (нагреватель, охладитель,
вентиль / клапан приточного воздуха и пр.) управляются микроконтроллером - 14, у
которого есть возможность ввода режимов работы установки. Применение в этой полезной
модели точных и малоинерционных электронных датчиков, позволяет реализовать еще
один метод сублимационной сушки - так называемый метод поверхностного сжижения,
когда поверхность кристалла льда, толщиной в несколько молекул переходит в жидкую
фазу (см. рис.4).

Рисунок 4:Испарение с поверхности льда
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В результате возрастает теплопроводность, а значит и интенсивность испарения молекул
с поверхности. Это обуславливает целесообразность использования метода в данной
полезной модели для экономии энергии и ускорении процесса сушки исходного продукта.
Метод сублимации веществ в потоке газа хорошо известен, но применяется он для
других целей: во - первых - он чаще всего высокотемпературный, во - вторых – его задача
сохранить и перенести в потоке газа сублимируемое вещество с целью осаждения его на
поверхности конденсатора. Применяется метод в химической, радиоэлектронной
промышленности для создания различных покрытий и получения высокоочищенных
веществ. Задача полезной модели – не сохранять, а наоборот - «утилизировать» не нужную
воду из продукта и вакуумной камеры при низких температурах.
Преимущества:
1. Полезная модель - дешевле аналогов (поскольку основная часть выделяемого пара
удаляется вакуумным насосом из сублимационной камеры, то не нужно использовать
очень дорогую зарубежную холодильную технику (с охлаждением до - 60С0), как в
аналогичных сублиматорах, а достаточно небольшого российского агрегата с охлаждением
конденсатора до - 24С0, конструкция камеры в данной полезной модели проще, а значит
дешевле, чем в аналогах - без механических приводов - очистителей льда с конденсатора).
2. Производительнее (так как возгонка молекул воды фактически происходит
принудительно, потоком приточного разогретого воздуха; в аналогах такого нет, там
разогретая подвижная молекула, утратившая связи, хаотично движется в сторону более
холодной преграды, по пути частично теряя энергию, многократно отражаясь от
препятствий; эти факторы сильно замедляют процесс сушки).
3. Универсальность (в данной полезной модели заложена возможность производить
процесс «чистой» традиционной сублимации, сублимации в потоке разогретого газа с
жидкой поверхностью кристалла льда, а также возможна обычная вакуумная сушка или
выпаривание; режимами управляет микроконтроллер - поэтому установку легко
перенастраивать на разные технологические процессы; это важно для малых КФХ –
владелец получает возможность подсушить в вакууме например домашний сыр,
сублимировать собранные ягоды или выпарить в вакууме настой лечебных трав и мн.др).
4. Энергоэффективность (в пересчете на один кг высушенного продукта при
повышенной (относительно аналогов) производительности - данная полезная модель
значительно выгоднее, даже при условии постоянной работы вакуумного насоса - затраты
на охлаждение гораздо ниже, чем в низко - температурных криосистемах; а также нет
затрат на разогрев лотков с продуктом, а разогрев приточного воздуха происходит в
теплообменнике, где конденсатор охладителя отдает свое тепло).
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АКТУАЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ЗАВОДА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Наш мир стремительно развивается, и за последнюю сотню лет сложилась такая разница
в нашей жизни, какая раньше могла быть лишь после тысячи лет. Сегодня мы хотим
больше, чем вчера — мир производит больше товаров для людей, и постоянно
придумываются ещё новые. Несомненно, растёт количество отходов, которые поступают
обратно в природу на мусорные свалки. Да и сами отходы — меняются. Сегодня же наш
высокотехнологичный мир выбрасывает вещи, для изготовления которых использовались
материалы, отсутствующие в естественной среде. Например, ежегодно в Краснодарском
крае образуется более двух с половиной миллионов тонн мусора. Большая часть его не
разлагается в естественных условиях или имеет очень длительный срок разложения. Доля
такого мусора увеличивается с каждым годом. Поэтому проблема утилизации бытовых
отходов становится все более актуальной. Утилизация и переработка бытовых отходов в
современном мире вызывает вопросы не только по непосредственному процессу их
уничтожения и использования, но и с точки зрения экологии – как минимизировать
загрязнение окружающей среды при их уничтожении или захоронении. В настоящее время
сбор вторичных материальных ресурсов (ВМР) на территории Краснодарского края
осуществляется в основном по востребованным компонентам: черный, цветной металл, в
наименьшей степени макулатура, стекло и пластик. Процент извлечения вторичных
ресурсов из общего объема ТКО не превышает 3 - 5 % .
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На сегодняшний день на территории Краснодарского края официально действует около
30 пунктов по приему макулатуры, более 270 пунктов приема лома черных, цветных
металлов, более 50 пунктов стеклотары, около 30 пунктов приема ПЭТ бутылки и текстиля.
Вместе с тем исходя из ежегодного объема образования ТБО составляющего более 2,5
млн.тонн в год данных пунктов приема ВМР должно быть больше. Так по оценкам
специалистов, оптимальным считается размещение таких пунктов из расчета один на 10 15 тыс.жителей.
Основную часть образовавшихся твёрдых бытовых отходов вывозят на свалки. Всего в
Краснодарском крае их 321, однако, функционируют всего 156 объектов. Проведённые
специалистами исследования показали, что большинство свалок ТБО не соответствуют
санитарным нормам и современным требованиям природоохранного законодательства.
Зачастую такие объекты эксплуатируются со многими нарушениями технологий
захоронения отходов. На Кубани наблюдается явный дефицит мусоросортировочных и
перерабатывающих производственных мощностей. Решить проблему уничтожения ТБО
можно с помощью специальных центров по утилизации и переработке мусора. Согласно
разработанной схеме межмуниципального расположения свалок предусматривается
строительство одиннадцати зональных центров переработки ТБО. Эти комплексы будут
расположены в нескольких районах Кубани, каждый из них охватит около пяти
муниципалитетов из расчёта годового объёма мусора порядка ста тысяч тонн. С
экологической точки зрения, строительство таких комплексов не нанесут такой вред
окружающей среде, как захороненные отходы. Отходы могут разлагаться сотни лет, и
земля в этих местах не пригодна ни для проживания, ни для создания хозяйственной
деятельности. Если размещение отходов происходит вблизи водоемов, то возможно
отравление этих водных источников. Комплексы по переработке мусора позволяют
сберегать ресурсы, как природные, так и финансовые. Сравнивая затраты на создание
продукции из новых ресурсов – необходимо учитывать стоимость этих ресурсов, их
добычу, доставку, обработку – и продукцию, полученную с таких заводов, стоимость
последней ниже. Экономически эффективней использовать заводы по переработке
вторичного сырья, это также и метод, наносящий наименьший экологический вред.
Проблемой остается финансирование таких проектов. Строительство комплексов по
утилизации позволит высвободить земельные участки, на которых ныне располагаются
свалки и использовать эту землю для сельскохозяйственных нужд. Безусловно,
строительство и организация работы такого предприятия связаны с определенными
трудностями, в частности требуются большие финансовые вложения, но в перспективе это
принесет намного больше пользы и может окупиться за достаточно короткий срок. По
оценкам специалистов, рентабельность хорошо организованного бизнеса по переработке
отходов может составлять до 80 % . Кроме того, создаются новые рабочие места, и
происходит экономия невосстановимых ресурсов нашей планеты.
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1. Согласно статье 1 Федеральный закон от 24.06.1998 №89 - ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об
отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015).
2. Федеральный закон от 24.06.1998 №89 - ФЗ "Об отходах производства и потребления".
34

3. http: // itar - tasskuban.ru / business / 1294 - krasnodarskiy - kray - ischet - investorov - v musoropererabatyvayuschie - zavody.html.
© В.Е. Борисенко, Н.С. Юрченко, 2017

УДК 539.3

А.С. Бородин
Магистрант
КГЭУ
г.Казань Россиийская Федерация
ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В СТРУКТУРАХ
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Аннотация. Предлагается форма асимптотического алгоритма, которая позволяет
строить не только приближенные, но и точные решения системы уравнений линейной
теории упругости. Точные решения выражены полиномами по одной из координат,
коэффициенты в которых содержат полигармонические функции, зависящие от двух
других координат. Каждому точному решению можно корректно поставить в соответствие
номер асимптотического приближения, т.е. упорядочить эти решения.
Ключевые слова: теория упругости, точные решения, полигармонические функции.
Abstract. In this work, we introduce a form of asymptotic algorithm that allows to construct not
only approximate, but also exact solutions of sets of equations of the linear elasticity theory. The
exact solutions are expressed by polynomials on the one coordinate, the coefficients of which
include polyharmonious functions dependent on the two other coordinates. Every exact solution
can be correctly given a corresponding number of asymptotic approximation to order the solutions
Keywords: elastic theory, exact solutions, polyharmonious functions.
1. Введение. Рассмотрим упругое тело в декартовой системе координат x, y, z допустим,
что оно ограничено плоскостями z  h и некоторой цилиндрической поверхностью,
перпендикулярной этим плоскостям. Если параметр h относительно небольшим по
сравнению с другими размерами тела, ограничим область применимости полученных далее
результатов такими телами как плоские плиты, пластины, связующие слои в трехслойных и
многослойных конструкциях. Кроме этого, разработанные алгоритмы можно использовать
для построения моделей деформирования тонких упругих покрытий и клеевых соединений.
С целью упрощения терминологии упругое тело условно будем называть плитой.
Плиту с модулем упругости Е , коэффициентом Пуассона  , модуль сдвига
G  E /[2(1  )] считаем изотропной. Далее будем обозначать (x,y,z; u, v, w) круговые
перестановки координат x, y, z и функций u, v, w ;  x 
частных производных.
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2
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x
x 2

Систему уравнений теории упругости для трех компонент u, v, w перемещения
σ , τ  τ yx , ( x, y, z )
произвольной точки и шести компонент тензора напряжений x xy
запишем в виде
 x σ x   y τ xy   z τ xz  0, (x,y,z),
(1.1)
Е xu  σ x  (σ y  σ z ), (x,y,z; u, v, w)
, (1.2)
G( x v   y u)  τ xy , (x,y,z, u, v, w)
. (1.3)
Три соотношения (1.1) суть уравнения равновесия малого элемента тела, соотношения
(1.2),(1.3) представляют собой формулы закона Гука, из которых соотношениями Коши
исключены деформации.
2. Система разрешающих уравнений. Преобразуем исходную систему уравнений. В
качестве базовых выберем первые два уравнения (1.1) и третье из уравнений (1.2).
Исключим из них все неизвестные функции кроме касательных напряжений  xz ,  yz и
прогиба w . Введем в алгоритм функции углов поворота малого элемента
1
1
x  ( y w   z v ),  y  ( z u   x w)
2
2
и, использовав соотношения
 xz  2G x w  2G y ,  yz  2G y w  2Gx , (2.1)
разрешающую систему уравнений запишем в виде

(2   2zz )х  0, ( x, y ), (2   2zz ) w  A( x  y   y x ) . (2.2)
Здесь 2   2xx   2yy  двумерный оператор Лапласа, А  (  1) 1 .
Имея решение системы (2.2), по формулам (2.1) найдем касательные напряжения.
Оставшиеся неизвестные функции, точно удовлетворяя уравнениям исходной системы
уравнений, определим по формулам
u  u0   (G 1 xz   x w)dz, (u, v; x, y ),

 z   z 0   ( x  xz   y  yz )dz,  xy  G( y u   x v), (2.3)
x 

E
2

( x u   y v ) 


 z , (u, v; x, y ).
1 

1 
Интегрирование по координате z проводится на отрезке [0, z ] . u0 , v0 ,  z 0  функции
координат х, у срединной плоскости плиты.
Систему уравнений (2.2) несложно вывести из уравнений Ляме. Поэтому, выявляя
компоненты деформаций посредством соотношений Коши, убедимся, что уравнения
неразрывности деформаций формулами (2.1) - (2.3) удовлетворяются точно.
3. Асимптотический алгоритм. Для осуществления асимптотического процесса в
качестве малого параметра выберем h - половину толщины плиты. Допустим, что все
входящие в систему уравнений (2.2) неизвестные функции асимптотически равноправны,
т.е. изначально они разлагаются в асимптотические ряды одинаковой формы. При этом,
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учитывая [1,2] углы поворота малого элемента и прогиб разложим в ряды только с
нечетными степенями малого параметра. Итак, имеем

х 

2n 1



s 1,3

h s  2sx , ( x, y ), w 

2n 1



s 1,3

h s  2 w s . (3.1)

Здесь n  номер асимптотического приближения.
В уравнениях (2,2) совершим замену переменной z  h , подставим в них ряды (3.1),
приведем подобные члены и приравняем нулю коэффициенты при одинаковых степенях h . В
результате чего, для определения коэффициентов разложений получим систему уравнений:
2 s
 
x  2sx 2 , ( x, y ),

2 s
 
w  2 wxs  2  A( x sy 2   y sx 2 ) .

Проинтегрировав эти уравнения дважды по  , находим


sx  f xs  p xs    2sx 2d 2 , ( x, y ),
00


w s  f zs  p zs    [2 w s  2  A( x sy 2   y sx 2 )]d 2 ,

s  1,3,...,2n  1 .

00

x1, y1, w1 следует положить равными нулю.
Вычислим записанные интегралы. В этом случаи соотношения (3.1) можем представить
в виде следующих полиномов по координате z :
х 

2n  2



k  0,2

k

( 1) 2

k 1

2n 1
z k k 2n  k 1 s  2 s
z k k 1 2n  k s 3 s

h
f x    ( 1) 2


 h p x , ( x, y ),
k!
k!
s 1,3
k 1,3
s 1,3

k k
z 2n  k 1 s  2 k s k
w   ( 1) 2
 h [ f z  2 Ak 2 ( x f ys   y f xs )]  (3.2)
k! s 1,3
k  0,2
k 1 k
2n 1
z 2n  k s 3 k 1 s k  1
  ( 1) 2
 h [ pz  2 Ak 3 ( x p sy   y p xs )] .
k! s 1,3
k 1,3
0
2
2n  2

В полученных формулах предполагается, что 0!  1,   1,   0 .
4. Построение точных решений. Соотношениями (3.2) записано приближенное
решение системы уравнений (2.2). Точность его зависит от выбора числа n  номера
асимптотического приближения. Функции f xs ( х, у ),..., pzs ( х, у ) , которые появляются при
вычислении интегралов, пока произвольны. Для построения точных решений их нужно
определить соответствующим образом.
Подставим выражения (3.2) в уравнения (2.2),. Приведем подобные члены и приравняем
нулю коэффициенты при всех степенях координаты z . Получим рекуррентную систему
уравнений, в которых неизвестными будут функции интегрирования. Такая система
распадается на шесть независимых систем, из которых последовательно находим все
функции из набора f xs , p xs , f ys , p sy , f zs , pzs , s  1,3,...,2n  1.
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Пропуская несколько громоздкие манипуляции с двойными рядами, приведем
заключительные выражения выражения искомых функций. Получим вот такие выражения
углов поворота:
k k
k 1 k
2n  k 1
2n 1
2n  k
z
z
k
t
2
х   ( 1)

 x   ( 1) 2
k 1  tx , ( x, y ). (4.1)

k!
k!
k  0,2
s 1,3
k 1,3
s 1,3
t t t t
Здесь обозначено t  2n  s  1,  x ,  y ,  x ,  y  полигармонические
2n  2

функции

координат х и у порядка t / 2 .
Выражение прогиба принимает вид
w

2n  2



k  0,2

k

( 1) 2

z k 2n  k 1 k *s k k  2 t
 ]
 [ f z  2 
k! s 1,3

k 1 k
z 2n  k k 1 *s k  1 k 3 t
  ( 1) 2
 [ pz  2   ]. (4.2)
k! s 1,3
k 1,3
Здесь t  A( y tx   x ty ), t  A( y tx   x ty ) .
2n 1

Функции, помеченные звездочкой, обозначают собой решения уравнений Пуассона
t
t
2 f z*s   t  tz 2 , 2 p*z s   t  tz 2 . (4.3)
2
2
Здесь tz 2 , tz 2  произвольные полигармонические функции порядка (t  2) / 2 . 0z , 0z
следует положить равными нулю.
5. Структура полигармонической функции. Формулами (4.1) - (4.3) проблема
построения точных решений сведена к определению решений уравнений Пуассона, в
правых частях которых имeем полигармонические функции различного порядка. Для
прoведения oпераций с такими функциями полезно ввести комплексные координаты1
z  x  iy, z  x - iy .
Рассмотрим этот полигармонический оператор k - го порядка в декартовых
координатах

2k  ( 2xx   2yy )k .
Совершив преобразование координат, получим
2k  4k ( 2zz )k .

 2k 
полигармоническая
функция
порядка
Пусть
полигармоническое уравнение принимает следующий вид:

k .Однородное

( 2zz )k 2k  0 .
Проинтегрировав это уравнение по z и z , получим
( 2zz )k 12k  (z)  (z) .
Здесь ,   гармонические функции. Продолжая интегрировать аналогично и сменив
обозначения функций интегрирования, мы получим следующее выражение
полигармонической функции:
 2k 

k

 z k  j z k  j ( j (z)   j (z)) . (5.1)

j 1,2
1

Не следует отождествлять декартову координату

z

c комплексной координатой z
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В декартовых координатах оно примет вид
 2k 

k

 r 2( k  j ) (  j

j 1,2

 i j ).

Здесь  j ( x, y ), j ( x, y ) - гармонические функции, r 2  x 2  y 2 .
6. Решение уравнений Пуассона. Учитывая линейность уравнений (4.3), задача об
определении прогиба плиты сводится к решению трех типов уравнений:

2 F  2k , 2 F1   x 2k , 2 F2   y 2k .

Для первого уравнения в комплексных координатах надо дважды проинтегрировать
выражение (5.1) и при вычислении интегралов воспользоваться правилом интегрирования
по частям.
Порядок решения двух других уравнений обсудим подробнее. В комплексных
координатах они примут вид

4 z2z F1   z 2k   z 2k ,

4 z2z F2  i( z 2k   z 2k ). (6.1)
Считая порядок k полигармонической функции произвольным, в формуле (5.1) обсудим
только старший член разложения. Полагаем

2k  z k 1z k 1((z)  (z)) .
Теперь, дважды проинтегрировав (6.1), находим

i
1
F1  [z k -1(z k    z k -1dz ) 
4
k
1
 z k -1(z k    z k -1dz )]  1(z )  1( z | .
k
i
1
F2  [z k -1(z k    z k -1dz ) 
4
k
1
 z k -1(z k    z k -1dz )]  2 (z )  2 ( z | . (6.2)
k
Рассмотрим примеры. Пусть k  1 и в правой части уравнения (6.1) имеем
гармоническую функцию:
1
2  (еαz  еαz )  ex cosαy, (α  const).
2
Тогда
1
1
F1  eαx [(x  )cosαy  ysinαy ] ,
4
α
1
1
F2  eαx [ уcosαy  (x  )sinαy ] .
4
α
Пусть k  2 и в правой части (6.1) бигармоническая функция
1
4  (еαz  еαz )zz  r 2ex cosαу.
2
В этом случае вычисления по формулам (6.2) приведут к следующим решениям:
1
2r 2
2х
2y
F1  eαx [(
 xr 2  )cosαy  (yr 2  )sinαy ] ,
8
α
α2
α2

1
2r 2
2х
2y
F2  eαx [(
 xr 2  )sinαy  (yr 2  )cosαy ] .
8
α
α2
α2
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7. Модели первого приближения. Рассмотрим точные решения первого
асимптотического приближения. Пусть n  1. Тогда формулы (4.1) - (4.3) принимают
следующий вид:
х  2х  z2x , ( x, y ), w  f z*1  zр*z1.
Здесь функции f z*1, р*z1 являются решениями уравнений

2 f z*1  A( y 2x   x 2y ), 2 p*z1  A( y 2x   x 2y ) .
По признаку четности показателя степени координаты z напряженное состояние
плиты разлагается на две составляющих. Теперь рассмотрим только одну из них,
наиболее соответствующую задаче изгиба плиты. Полагаем
p*z1  0, 2x  2y  0 .
Для удобства последующих выкладок заменим  2х на  2х и не будем писать верхний
индекс у гармонических функций. В результате чего получим последующие выражения
функций углов поворота и прогиба:
1
х   х ,  у   у , w  A( у x  х y )   z . (7.1)
2

Выражения напряжений в плите и тангенциальных перемещений разрешается записать
согласно (2.1), (2.3). Несложно выяснить, что в полученных точных решениях надо
положить  z 0  0 , а функции u0 ,v0 должны быть гармоническими и сопряженными.
Соотношения (7.1),(2.1),(2.3) представляют собой модель изгиба плиты, в которой
отличны от нуля касательные напряжения  xz ,  yz , определяющие постоянный по
толщине межслоевой сдвиг. При этом согласно (7.1) прогиб, постоянный по толщине
1
плиты, имеет две составляющие. Первая из них A( у x  х y ) есть бигармоническая
2
функция, а вторая, равная  z , является гармонической. Имeя произвольными три
гармоническое функции  x ,  y ,  z , в этой модели получаем шанс удовлетворить трем
граничным условиям на торцах плиты. Полагая отличной от нуля гармоническую функцию
u0 , при необходимости модель изгиба разрешается дополнить, учитывая напряженное
состояние, соответствующее растяжению - сжатию срединной плоскости плиты.
Посмотрим частный случай этой модели. Пусть функции  x ,  y являются
сопряженными и выполняется соотношение
1
 z   A( у x  х y )    y dx .
2

Тогда описанный выше алгоритм приведёт к следующим соотношениям:
х   х ,  у   у , w     y dx ,  xz   yz   z  0 ,

u  u0  z x w , σ x 

E
1  2

 xu   y v,

( x, y; u, v) , (7.2)

 ху  G( y u   x v ) .
В этой модели прогиб, постоянный по толщине, является гармонической функцией,
касательные напряжения  xz ,  yz и напряжения обжатия  z в плите отсутствуют.
Компоненты тангенциального перемещения u , v и напряжения, связанные с ними
формулами (7.2), линейно меняются по толщине плиты. В расчетных формулах здесь
Несложно заметить аналогию с моделью Кирхгофа. Однако в построенном ее точном
аналоге мы имеем только два граничных условия на торце плиты для определения пока
произвольных гармонических функций  х (или  у ) и u0 (или v0 ).
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Заключение. Описанным выше алгоритмом проблема построения точных решений
задачи теории упругости сводится к квадратурам. Напряженно - деформированное
состояние плиты, определенное в формулах (2.3) только гармоническими и сопряженными
функциями u0 ,v0 можно обозвать нулевым приближением. Оно соответствует задаче
растяжения - сжатия плиты в срединной плоскости. В точном варианте построенных
решений функцию  z 0 надо положить равной нулю.
В первом приближении касательные напряжения  xz ,  yz и прогиб могут быть
полиномами координаты от z не выше первой степени. В координатах x, y касательные
напряжения – гармонические функции, прогиб - бигармоническая функция. Для
удовлетворения граничных условий имеем семь гармонических функций
2x , 2y , 2z , 2x , 2y , 2z , u0 .
Во втором приближении степень полиномов координаты z повышается на 2.
Коэффициентами в этих полиномах имеем бигармонические функции и гармонические
функции третьего порядка. Для удовлетворения граничных условий согласно (5.1)
дополнительно появятся шесть гармонических функций.
Структура следующих приближений аналогична. С повышением числа n на два
повышается степень полиномов по z и порядок гармоничности по координатам x, y
коэффициентов в этих полиномах. Стоит отметить что в любом приближении по признаку
четности координаты z напряженно - деформированное состояние разлагается на две
составляющие. Одна из них наиболее соответствует изгибу и межслоевому сдвигу плиты,
вторая – растяжению и сжатию в направлении координатных осей.
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МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА2
Надежность оборудования является одним из важнейших характеристик его качества.
Осуществление мониторинга показателей надежности в режиме реального времени и
прогнозирование их значений позволит перейти от применяемой в настоящее время
системы планового предупредительного ремонта, которая считается устаревшей и
2
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41

малоэффективной [1], к более новой и экономически выгодной системе ремонта по
фактическому состоянию. Видится что, возможность этого перехода является актуальной
проблемой для предприятий нефтегазовой отрасли.
1 Методика мониторинга показателей надежности элементов оборудования
нефтегазового комплекса
В ходе анализа различных научных работ по надежности нефтегазового оборудования
особенный интерес вызвала методика мониторинга показателей надежности оборудования
представленная в работе М.Ю. Земенковой «Системный мониторинг показателей
надежности объектов трубопроводного транспорта» [2, с. 124]. Первым этапом является
сбор исходной информации, ее паспортизация и формирование базы данных. При
формировании базы данных в нее заносятся критические и оптимальные значения
фиксируемых параметров.
Далее выполняется обновления и обработка, оценка показателей надежности системы,
базы данных. Следующим этапом является структурный анализ надежности системы, где
производится проверка условия на допустимость эксплуатации оборудования по
нормативным показателям надежности. Для этого необходимо рассмотреть объект как
систему. Исходя из информации о том, какие значения параметров как элементов системы
фиксируются построить структурную схему объекта с иерархией этих параметров по
уровням. Пример структурной схемы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема центробежного насосного агрегата
Далее необходимо рассчитать с учетом иерархии общий показатель надежности,
который является интегральной величиной и определяется методом линейной свертки для
каждого объекта технологической системы:
∑
(1)
где Nm – функция надежности системы уровня сложности т; Ni m - 1 – показатель
надежности на иерархическом уровне (т - 1) (по структурной схеме); i – номер показателя
iϵ[1;n];ki – весовой коэффициент значимости для i - го показателя.
Значение весового коэффициента определяется экспертным методом.
2 Апробация методики мониторинга показателей для насосных агрегатов
нефтегазового комплекса
Проведем апробацию рассматриваемой методики на примере мониторинга показателей
надежности центробежного секционного насосного агрегата типа АЦНС 360 - 2000.
Первый этап – сбор исходной информации, ее паспортизация и формирование базы
данных. В качестве исходной информации смоделируем, с помощью «Синтетического
набора данных временных рядов» [3], значения фиксируемых параметров указанных в
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таблице 2. При этом пусть температуры всех подшипников агрегата будут увеличиваться
до критических значений, а остальные параметры будут находится в пределах нормальной
эксплуатации. В качестве примера результатов моделирования на рисунке 2 представлены
значения температуры подшипника насоса.

Рисунок 2 – График изменения температуры подшипника насоса
Далее установим функциональную зависимость и определим значение показателя
надежности для каждого значения параметра.
В ходе апробации методики описанной в книге Рыбалко В.В. [4, с. 56] была проведена ее
доработка до возможности практического применения, в связи с недостаточно подробным
описанием. В результате показатель надежности рассчитывался следующим образом:
( )
(2)
( )
| (

)

( )|

(
)
(3)
[
]
∫
где М – математическое ожидание распределения критического значения параметра, т.е.
критическое значение параметра;  - среднеквадратическое отклонение от критического
значения, определяется при испытаниях на надежность; yпр – критическое значение
параметра.
Заключительным этапом является сглаживание получившейся функции. Полученный
результат представлен на рисунке 4.

( )

√

Рисунок 4 – Результаты сглаживания линии зависимости показателя надежности от
наработки рассматриваемыми методами
Расчеты проведены с помощью программных средах Mathcad и MS Excel. По
результатам расчетов видно, что падение надежности подшипников повлияло на
надежность насоса и электродвигателя. Однако общий показатель надежности насосного
агрегата сильно не изменился, так как агрегат не потерял способности выполнять свою
функцию.
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Проведена апробация метода на примере центробежного насосного агрегата АЦНС 360 2000, по результатам которой выявлены наиболее результативные предложения
совершенствования, а так же проверена возможность реализация его на предприятиях
нефтегазовой отрасли.
Апробированная методика контроля надежности дает следующие преимущества при её
использовании:
а) возможность производить оценку показателей надежности каждого элемента объекта
на любом уровне (в качестве объекта могут рассматриваться не только оборудование, но и
все производство в целом);
б) способность определять, какие параметры технологического объекта оказывают
наибольшее влияние на надежность системы;
в) осуществление мониторинга состояния оборудования в режиме реального времени с
постоянным обновлением базы данных.
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ХИМИКО - ТЕРМИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ НИКЕЛЯ И ЖЕЛЕЗА ИЗ
ОТВАЛЬНЫХ НИКЕЛЕВЫХ ШЛАКОВ

Производство черных и цветных металлов сопровождается получением большого
количества отходов, значительная часть которых до сих пор не используется, складируется
в отвалах, хранилищах, отстойниках. К числу таких отходов относят металлургические
шлаки от переработки никелевых руд и концентратов.
Отвальные никелевые шлаки в твердом состоянии частично перерабатываются чисто
механическими методами с целью извлечения металлической фазы - корольков
ферроникеля. Никель, кобальт и железо, находящиеся в этих шлаках в виде химических
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соединений не извлекаются, что в большей степени связано с высоким содержанием серы в
шлаках, которая затрудняет последующую переработку уже восстановленного металла.
Химический состав отвальных шлаков Южно - Уральского Никелевого комбината
представлен в таблице 1.

Feобщ
12 23

Si
19,5 22

Таблица 1 - Состав отвальных никелевых шлаков
Состав отвальных шлаков, % масс.
Mg
S
Ca
Al
Cr
Ni
Co
4,8 - 0,18 - 10,4 - 2,9 - 0,65 - 0,14 - 0,035
6,5
0,58
11
3,5
0,95
0,8
0,042

Mn
0,3

др.
ост.

Для восстановления и последующего извлечения никеля, кобальта и железа было
предложено восстанавливать данные элементы химико - термическим способом, извлекать
в магнитный концентрат и в последующем переплавлять его на ферроникель.
Восстановителями являлись хлористый аммоний и кокс. Хлористый аммоний, начиная с
температуры 3500С, разлагается с выделением хлороводорода, последний при более
высоких температурах разлагается с выделением свободного хлора. Кокс создает
восстановительную атмосферу и участвует в процессах восстановления никеля и железа [1].
Процессы, протекающие в шихте, могут быть представлены следующими реакциями:
Ni3S2+Cl2 = 2NiS+NiCl2 ∆G = - 265346+144,2Т
NiS+Cl2 = NiCl2+S ∆ G = - 157746+164,39Т
NiFe2O4 + 3Cl2 + 4C = 2FeCl2 + NiCl2 +4CO; ∆G= - 380623 - 97,8T
CoFe2O4 + 3Cl2 +4C = CoCl2 + 2FeCl2 + 4CO; ∆G= - 399338 - 120,06T
FeCr2O4 + 3Cl2 + 4C = FeCl2 + 2CrCl2 + 4CO; ∆G= - 520079 - 148,72T
Образующийся хлорид никеля при температуре 10000С возгоняется и конденсируется на
поверхности железных включений, которые в свою очередь образуются при
восстановлении железа из оксидов на границах коксовых включений (рис.1(а)). В
результате реакции обмена железные часттицы обогащаются никелем, увеличиваются в
размерах (рис. 1(б) и табл.2)

аб
Рисунок 1. Морфология зарождения металлической фазы в шихте (а) и корольки
ферроникеля в шихте (2 % NH4Cl, 10 % кокс, остальное – отвальный никелевый шлак (б)
после ее нагрева и выдержки при температуре 10000С в течение часа.
Таблица 2 - Химический анализ структурных составляющих шлака после ХТО
(см. рис. 1(б))
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Номер
спектра

Химический состав, % масс.
O

Mg

Al

Si

S

Ca

Cr

Fe

Co

Ni

1

1,3

0

0,1

0,2

0,2

0,1

0

76,7

2,0

19,8

2

1,6

0

0

0,2

0,3

0,1

0

95,8

0,8

1,9

3

42,7

7,0

3,3

21,0

0

13,9

0,5

11,4

0,1

0,1

4

40,2

4,7

3,4

20,9

0,4

11,7

1,2

17,2

0,1

0,1

5

1,0

0,1

0

0,1

0,3

0,1

0

96,5

0,9

1,5

6

1,3

0

0

0,2

0,2

0

0

96

1,0

1,7

7

2,6

0,4

0,1

0,3

0,3

0,1

0,1

94,4

0,8

1,7

Химический анализ, полученный с площади 2,5х3 мм (см. рис.1(а)) представлен в
таблице 3.

Номер
1

O
36,0

Таблица 3 - Химический анализ немагнитной фракции
Mg
Al
Si
S
Ca
Cr
Fe
3,2
1,8
13,0
0,3
5,3
0,5
39,0

Co
0,3

Ni
0,5

Последующее измельчение спекшейся шихты и магнитная сепарация позволит извлечь
данные образования в магнитный концентрат. Точечный анализ включений (см. табл.2)
показывает образования ферроникеля с разным содержанием никеля и минимальном
содержании серы.
Исследования по влиянию времени выдержки на состав получаемого магнитного
концентрата и состав хвостов магнитной сепарации представлены соответственно в
таблицах 4 и 5.
Согласно данных таблицы 4 с увеличением времени выдержки кол - во магнитного
концентрата увеличивается, а затем стабилизируется, начиная с 4 часовой выдержки. В
хвостах магнитной сепарации остается значительное количество железа (см. табл.5 и рис.2).
Последующий переплав магнитного концентрата в печи Тамана позволил получить
ферроникель состава, приведенного в таблице 6, состав шлака приведен в таблице 7.

№
1
2
3
4
5

Таблица 4 Химический состав и выход годного магнитного концентрата
Шихта для ХТО, % масс.
Температура, Выдержка, Концентраты после
0
С
час
сепарации, % масс.
Шлак
NH4Cl
кокс
магн.
не магн.
88
2
10
1000
1
15
85
88
2
10
1000
2
25
75
88
2
10
1000
4
64
36
88
2
10
1000
6
54
46
88
2
10
1000
8
62
38
46

Рисунок 2. Структура немагнитной фракции шлака с площади: а - 500х400мкм б - 3х2 мм,
полученная от магнитной сепарации шихты (2 % NH4Cl, 10 % кокс, остальное - шлак),
прокаленной в течение часа при 10000С.
Таблица 5. Химический состав структурных составляющих
хвостов магнитной сепарации (см. рис. 2(а))
Химический состав, % масс

Номер
спектра

O

Mg

Al

Si

S

Ca

Cr

Fe

Co

Ni

1
2
3
4

42,4
41,1
36,0
40,5

5,3
6,3
7,4
0,1

2,6
2,6
0,3
0,4

22,6
23,9
27,1
46,6

0,1
0,0
0,0
0,3

14,4
9,9
11,9
0,2

0,8
0,7
1,0
0,1

11,7
15,4
16,5
12,1

0,1
0,2
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,3

Таблица 6 - Химический состав и выход годного ферроникеля,
полученного от переплава магнитного концентрата.
№ Шихта, Т,0С ВГ,
Химический состав ферроникеля, % масс.
опы % масс.
%
та ко ко
C
Cr
Cu Mn Mo
Ni
P
S
нц кс
1
99 1 1550 34
0,27 3,29 0,34 0,03 0,07 36,76 0.14
2
99 1 1550 28 1,13 6,22 0,28 0,09 0,04 19,14 0,14
3
99 1 1550 27 0,47 1,7 0,21 0,06 0,05 19,4 0,17
4
99 1 1550 32 1,72 11,5 0,34 0,08 0.03 15,54 0,12
5
99 1 1550 34 1,22 3,69 0,29 0,06 0,03 21,25 0,03
-

№
опыта
1
2
3
4
5

O
54,12
53,96
53,75
53,51
52,89

Таблица 7 Химический состав шлака
Химический состав, % масс
Al
Si
Ca
Mn
15,44
20,82
7,93
0,28
18,29
19,38
8,05
0,16
15,21
21,62
8,95
0,26
20,18
18,20
7,86
0,28
20,70
17,16
8,99
0,15
47

Fe
0,08
0,1
0,11
0,00
0,08

Si
0,30
1,19
1,9
2,7
1,42

Ni
0,09
0,08
0,10
0,00
0,03

Анализируя данные таблиц 6 и 7 можно заключить, что при переплаве никель, хром и
железо полностью переходят в расплав, шлак представляет собой очищенную от металлов
пустую породу. Полученный ферроникель может быть успешно использован для
производства отливок из износостойких хромовых чугунов, типа ЧХ28Н2 и для
легирования конструкционных сталей.
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ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ IT - ПЕРСОНАЛОМ – ЗАЛОГ УСПЕХА ФИРМЫ
Неоспоримый факт, что в настоящее время ни одна фирма (предприятие, учреждение) не
может эффективно осуществлять свою деятельность без использования современных
информационных технологий. При этом сильная сторона управления любой деятельностью
– выстраивание данного процесса на основе критических факторов успеха (КФУ), одним из
которых, с нашей точки зрения, является создание высококвалифицированной,
соответствующей потребностям бизнеса команды IT - специалистов.
Один из ведущих теоретиков в области управления Питер Друкер отмечал, что отличием
сильной фирмы от слабой является именно квалификация персонала, а также его знания и
мотивация [1]. Можно добавить, что залогом успеха любой деятельности в фирме, любого
проекта, в том числе в IT - области, является именно наличие высококвалифицированного,
мотивированного, нацеленного на достижение четко поставленных целей штата
работников.
К сожалению, во многих организациях наблюдается довольно большая текучка кадров в
области информационных технологий. Это связано не только с низким уровнем заработной
платы части таких работников, но и с условиями их труда, недостаточно эффективной
системой их мотивации.
С одной стороны, управление IT - персоналом строится на тех же принципах, что и в
целом управление человеческими ресурсами. С другой, существуют определенные
особенности, не учитывая которые, менеджеры не получают желаемого результата своих
действий.
48

Рассмотрим традиционную систему управления персоналом, включающую такие
элементы, как планирование, привлечение персонала, его развитие, мотивацию и
стимулирование, систему учета. Каждый из них включает определенный комплекс мер,
направленных на достижение соответствующих целей.
Работы, связанные с планированием будущей потребности в IT - специалистах,
необходимо осуществлять на основании IT - стратегии фирмы. И уже на данном этапе
возникает проблема, так как далеко не все фирмы имеют такой документ. При
недостаточной развитости рынка труда IT - специалистов, когда существует необходимость
заранее предвидеть, на каком этапе развития фирмы потребуется работник какой
квалификации, этот фактор, пусть даже на короткое время, способен снизить
эффективность IT - поддержки бизнес - процессов.
Грамотное управление на данном этапе, по нашему мнению, заключается в составлении
обоснованного прогноза состава IT - команды. Для быстрого привлечения нужного
работника в случае возникшей необходимости следует пользоваться и таким
общеизвестным методом, как формирование резерва IT - персонала.
Умение планировать делает следующий шаг – привлечение IT - персонала – более
продуктивным, так как одним из главных при осуществлении комплекса мер (поиск,
вербовка, отбор, наем и первичное развитие персонала) является именно временной фактор.
В настоящее время существует множество каналов коммуникаций, по которым
специалисты в области IT - технологий получают предложение работы. Можно в
определенном смысле сказать, что в более широком доступе к рекламной информации
также заключена особенность таких специалистов, основанная на их знаниях и умениях.
Разработка руководством фирмы действенной системы поиска и вербовки IT - персонала
делает эту работу если не простой, то в любом случае высокоэффективной.
Но создание в структуре фирмы IT - подразделения, укомплектованного специалистами
нужной квалификации, это только начало процесса управления IT - персоналом. Для того,
чтобы IT - специалист мог выполнять свои обязанности на протяжении долгого времени на
высоком уровне, ему необходимы постоянные усилия для поддержки квалификации. То
есть, непрерывный процесс управления развитием IT - персонала (обучением,
переподготовкой, перемещением и т.д.) – это очень важный аспект грамотного управления.
В фирме, где данному процессу уделяется мало внимания, IT - служба постепенно
перестает выполнять ведущую роль в IT - поддержке бизнес - процессов.
Для многих работников IT - сферы, в отличие от специалистов других областей
деятельности, возможность постоянного повышения квалификации, получения новых
знаний и навыков при освоении современных технологий является важным фактором,
стимулирующим к эффективному выполнению возложенных на них обязанностей.
Кроме того, в современных условиях, когда у фирмы нет возможности повышать
заработную плату и постоянно начислять бонусы, такой элемент системы управления IT персоналом, как мотивация и стимулирование тесно связан не только с оплатой труда и
различными стимулирующими выплатами, но и с необходимостью разработки целой
системы мотивации, включающей и нематериальные факторы. Для IT - руководителя
важно не только сформировать штат высококвалифицированных сотрудников, но и
сохранить лучших IT - специалистов. А это возможно только на основе понимания их
требований к работодателю и определения четких направлений работы каждого. Должна
быть создана такая атмосфера внутри фирмы, когда IT - работники полностью
мотивированы на выполнение ее приоритетных задач [2].
В настоящее время разработано и успешно применяется в передовых фирмах большое
количество эффективных методик и подходов к управлению IT - персоналом: управление
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IT - службой на основе внедрения процессного подхода; использование для оценки
деятельности IT - работников ключевых показателей эффективности (KPI) и разработка на
их основе системы мотивации и др. Во всех случаях поиска приемлемых для данной фирмы
способов управления IT - персоналом необходимо выбирать тот, который позволит
максимально заинтересовать работников в достижении поставленных руководством целей
при одновременном формировании в течение определенного периода времени (как
правило, года) индивидуальной «копилки» бонусов.
И, наконец, если мы говорим именно о системе управления персоналом, как о
совокупности взаимосвязанных элементов, то, с точки зрения системного подхода,
эффективность функционирования системы зависит от действий каждого элемента. Такой
элемент как учет персонала создает основу для анализа большого количества показателей,
характеризующих в целом штат IT - работников. При этом в «учет персонала» именно в
данном контексте следует включать не только расчет показателей учета (явочная,
среднесписочная численность и др.), но и показателей оценки состояния IT - персонала
(коэффициенты текучести кадров, соответствия квалификации работников уровню
сложности выполняемых задач и др.).
Таким образом, создание грамотной системы управления IT - персоналом, основанной на
известных ключевых подходах и методиках управления, усилиями менеджеров фирмы
возможно и необходимо. Только в этом случае можно говорить об успехе и высокой
эффективности деятельности.
Список используемой литературы:
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ВИДЫ ГЛУБОКИХ СЕТЕЙ ДЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ИЛИ
ГЕНЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Глубокое обучение позволяет компьютерам учиться на получаемом опыте и понимать
мир, как иерархию признаков. Поскольку данный подход собирает знания из опыта, то он
позволяет избежать ручного формулирования необходимых для компьютера знаний.
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Иерархичность признаков позволяет компьютеру изучать сложные признаки, составляя их
из простых. Если сделать чертеж графа, который показывает, каким образом построены
признаки, то заметим, что график имеет большое количество слоев, поэтому подобная
методология получила название «глубокое обучение». [8]
Глубокое обучение использует такие технологии, как исследовательские области
нейронных сетей, искусственный интеллект, графическое моделирование, оптимизация,
распознавание образов, обработка сигналов, машинное зрение.
Глубокое обучение позволяет решать задачи, которые не под силу обычным нейронным
сетям, поскольку сети глубокого могут находить абстракции высокого уровня в
обрабатываемых данных, таким образом, при помощи глубокого обучения можно решать
такие нетривиальные задачи, как стилизация изображений [4], диагностика узлов в легких
[3], машинное зрение [1], [2] и т.д.
Имеются следующие причины, по которым глубокое обучение стало весьма
популярным:
1) Возросшие возможности обработки чипов;
2) Большой объем данных, который можно использовать для обучения;
3) Последние достижения в области машинного обучения и исследований обработки
сигналов.
В зависимости от предназначения архитектуры, используемой в глубоком обучении,
большую часть работ в данной области можно классифицировать по трем направлениям:
1) Глубокие сети для неконтролируемого или генеративного обучения.
Технология, которая предназначена для выявления высокоуровневых связей
наблюдаемых данных для анализа шаблонов или генерирования, когда нет информации о
том, к какому классу относятся целевые данные. При использовании в генеративном
режиме может характеризовать классификацию данных и связанных с ними классов.
2) Глубокие сети для контролируемого обучения используются для дискриминантной
классификации шаблонов, при этом классы получаются из наблюдаемой информации. Для
такого контролируемого обучения всегда доступны метки обозреваемой информации в
прямой или косвенной форме. Данный вид сетей также называют дискриминантными
глубокими сетями.
3) Целью гибридных нейронных сетей является распознавание.
Распознавание часто проводят, используя результаты работы генеративных или
неконтролируемых нейронных сетей. Данный эффект может быть достигнут за счет
лучшей оптимизации или регуляризации глубоких сетей из пункта 2. Также можно
достигнуть цели, если использовать критерии распознавания для контролируемого
обучения, которые используются для оценивания параметров любой из глубоких
генеративных или неконтролируемых сетей, описанных в пункте 1.
Неконтролируемое обучение подразумевает отсутствие контрольной информацией в
процессе обучения. Многие глубокие сети в этой категории могут использоваться для
получения результатов при помощи сетей RBM, DBN, DBM и автоэнкодеров.
Машины Больцмана состоят из двух типов нейронов – видимых и скрытых, которые
располагаются в соответствующих слоях. В первом слое расположены видимые нейроны,
которые соответствуют компонентам наблюдаемой модели, к примеру, одному блоку
изображения. Нейроны скрытого слоя соответствуют компонентам наблюдения, к примеру
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– отношениям между пикселями. В ограниченном варианте машины Больцмана (RBM)
отсутствуют связи между нейронами одного слоя. Связи между нейронами разных слоев
остаются. [5] В связи с этим обучение RBM эффективней, чем обучение стандартной
машины Больцмана, в которой большое количество связей тормозит обучение. [10]
Глубокие сети доверия (DBN) состоят из двух различных типов нейронных сетей – сетей
доверия и RBM. Каждый слой сети DBN является RBM. Обучение происходит послойно до
тех пор, пока обученной не окажется вся сеть. [6]
Глубокая машина Больцмана (DBM) является многослойной, каждый слой машины
использует результаты работы нижних слоев. Как и глубокие сети доверия, DBM имеет
потенциал к исследованию внутренних представлений с растущей сложностью, что делает
их пригодными к решению задач распознавания. К тому же, высокоуровневые
представления могут быть составлены из большого числа непомеченных входов и затем
тонко настроены при помощи некоторого количества помеченной информации под
конкретную задачу. Глубокие машины Больцмана могут лучше работать с неоднозначными
входами в отличие от глубоких сетей доверия, поскольку имеют обратную связь. [7]
Глубокие сети доверия также можно использовать для обучения нелинейных
автоэнкодеров. Автоэнкодер – это нейронная сеть, желаемым результатом которой является
набор входных данных. В середине автоэнкодера находится слой сжатия данных,
количество нейронов которого меньше чем во входных и выходных слоях. Традиционно
автоэнкодер имеет пять слоев: входной слой, скрытый слой, слой сжатия данных, скрытый
слой, выходной слой. Выходные данные среднего слоя можно использовать для
нелинейного сжатия данных. Слой обучается с использованием алгоритма обратного
распространения ошибки, хотя этот алгоритм не очень хорошо подходит для нескольких
скрытых слоев с миллионами параметров. [10]
В последнее время глубокое обучение стало популярной темой в информационных
технологиях, поскольку ему нет равных в решении задач классификации и работе с
наборами данных. Многие крупные компании, такие как Microsoft и Google занимаются
активным изучением данного направления. Оно развивается довольно быстро, постоянно
появляются новые структуры и методы обучения. Имеется большое количество методов
обучения без учителя помимо представленных, но данные методы являются основой для
создания новых моделей обучения без учителя.
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ПОДХОДЫ К ОБРАБОТКЕ И ПОНИМАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
В 1971 году в качестве докторской диссертации Терри Виноград представил созданную
им программу SHRDLU. В программе имелся мир с игрушечными блоками. Программа
понимала инструкции человека и совершала определенные действия с блоками. Например,
«перемести красную пирамиду на синий куб». Пожалуй, SHRDLU была первой
интегрированной системой искусственного интеллекта. Она включала в себя модули для
синтаксического анализа, планирования, ответов на вопросы, управления диалогом и т.д.
Модули взаимодействовали друг с другом для решения всей задачи [9,10].
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Интерес к обработке естественного языка (NLP) и пониманию естественного языка
(NLU) снова возник с появлением чатботов и технологий обработки языка. Поскольку NLU
и NLP представляют собой методы, способные обеспечить удовлетворительный диалог
между человеком и компьютером [8].
Перси Лян, профессор Стэнфордского университета и эксперт в области NLP разделил
различные подходы к решению задач NLP и NLU на следующие категории:
1) Распространяемые подходы;
2) Кадровые;
3) Модельно - теоретические;
4) Интерактивное обучение.
1. Распространяемые подходы.
Распространяемые подходы сочетают в себе статистические методы машинного
обучения и глубокого обучения. С помощью этих методов происходит формирование
векторов слов, которые обрабатываются с помощью математического анализа. Данная
методика хорошо подходит для таких задач как классификация частей речи, выявление
зависимостей между частями предложений и оценивание семантической близости слов.
Данный подход не анализирует смысл слов, а использует механизм взаимодействия между
словами.
Преимуществом систем, основанных на распространенных подходах, является то, что их
широко можно использовать для различных типов текста без необходимости ручной
проработки признаков или экспертных знаний в этой области.
Недостатком является отсутствие смыслового анализа слов. К примеру, семантическое
сходство не всегда подразумевает синонимию. По этому признаку близкими могут
считаться и антонимы.
Таким образом, сложные вопросы, которые полагаются на экспертное мнение в области
лингвистики и контекстуальное мировое знание не могут получить удовлетворительного
ответа при использовании данных методов.
2. Подход, основанный на кадрах
Кадр это структура данных, которая используется для представления стереотипной
ситуации [6,7].
Предположим, что у нас есть синтаксически разные предложения, однако они имеют
общую семантику, например «Синтия продала Бобу байк за 200 долларов» и «Боб купил
велосипед за 200 долларов от Синтии» - их можно вписать в один и тот же кадр. Для этого
происходит идентификация используемого кадра, а затем заполняются его конкретные
параметры, например Синтия, 200 долларов США.
Недостатком является необходимость контроля со стороны. В некоторых сферах
деятельности экспертам необходимо вручную определять кадры.
Необходимо, чтобы кадры не были завершены. Такие предложения, как «Синтия вчера
посетили магазин велосипедов» и «Синтия купила самый дешевый велосипед» нельзя
адекватно проанализировать с использованным выше кадром.
3. Модельно - теоретический подход
Модельная теория предполагает, что предложения имеют отношение к миру, как в
случае с программой Винограда (например, блок является синим).
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Композиционность подразумевает, что части предложения нужно объединить для того,
чтобы получить полный смысл.
Этот подход можно сравнить с переводом языка на язык компьютерных программ. Для
того, чтобы получить ответ на вопрос «какой город в Европе самый большой по количеству
населения?», необходимо вначале получить определения понятий «город» и «Европа», а
затем определить поисковое пространство, которое будет включать все города,
расположенные в Европе. Затем мы сортируем количество населения для каждого города в
Европе и возвращаем максимальное значение [5].
В данном подходе необходимость контроля со стороны зависит от применяемой модели.
Преимуществами модельно - теоретического подхода являются полномасштабное
представление, богатая семантика и сквозная обработка, которая позволяет давать ответ на
сложные поисковые вопросы.
Главным недостатком является необходимость использования функций вручную.
Модельно - теоретические методы довольно трудоемкие и ограниченные по своим
масштабам.
4. Интерактивное обучение
Наиболее подходящим подходом к решению проблемы изучения языка вширь является
использование таких интерактивных сред, в которых люди постепенно обучают
компьютеры. В таких подходах происходит развитие прагматических потребностей языка.
Для того, чтобы проверить эту теорию, Лян разработал современную интерпретацию
программы Винограда SHRDLU, Которая была названа SHRDLRN. В этой интерактивной
языковой игре, человек должен инструктировать компьютер, как он должен перемещать
блоки из стартовой точки в конечную. Сложность заключается в том, что в начале игры
компьютер не имеет никакого представления о языке. Шаг за шагом, человек диктует
предложения и затем визуально помечает то, как должен выглядеть результат.
Для успеха необходимо использовать согласованный язык, который позволяет
компьютеру быстро создавать модель игровой среды и сопоставлять слова с цветами и
позициями. Можно использовать любой язык, даже если он имеет сокращенную нотацию.
Обучение компьютера займет много времени, если использовать противоречивую
терминологию и делать нелогичные шаги.
Согласно мнению Ляна язык интерактивен и лучшим выходом будет не создавать
модели внутри языка, а обеспечить благоприятные условия для интерактивного обучения.
Язык имеет логико - эмоциональную дуалистичность, он используется как для
математики, так и для поэзии. Для использования всех его свойств в NLP и NLU
необходимо объединить подходы, описанные выше и переосмыслить используемые
методы, с учетом целесообразности интерактивного обучения на основе модели человек компьютер. Возможно также использовать при этом человеческую речь, поскольку уже
имеются технологии, которые позволяют это делать. [1 - 4]
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО - ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА
Современное управление научно - информационной деятельностью вуза обеспечивается
созданием единой информационной среды для поддержки образовательных, научно исследовательских и организационно - управленческих процессов. При этом задачи
управления относятся к классу сложных, слабоформализуемых, решение которых
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невозможно без использования современных средств информационной поддержки.
Решаются эти задачи в рамках автоматизированных систем управления (АСУ),
обеспечивающих функции оперативного и стратегического управления основными видами
вузовской деятельности и представляющих собой сложные организационно - технические
структуры, базирующиеся на основе использования систем баз данных (БД).
База данных – специальным образом организованная совокупность данных большого
объема и сложной структуры, построенная с учетом принципов интеграции,
обеспечивающая ввод данных и их многоаспектное использование.
Система управления базами данных (СУБД) — совокупность языковых и программных
средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими
пользователями.
При проектировании базы данных необходимо принимать во внимание следующее:

база данных должна удовлетворять актуальным информационным
потребностям. Получаемая информация должна по структуре и содержанию
соответствовать решаемым задачам.

база данных должна обеспечивать получение требуемых данных за приемлемое
время, т. е. отвечать заданным требованиям производительности.

база данных должна удовлетворять выявленным и вновь возникающим
требованиям конечных пользователей.

база данных должна легко расширяться при реорганизации и расширении
предметной области.

база данных должна легко изменяться при изменении программной и
аппаратной среды.

данные до включения в базу данных должны проверяться на достоверность
методом верификации.

доступ к данным, размещаемым в базе данных, должны иметь только лица с
соответствующими полномочиями.
Процесс проектирования БД представляет собой последовательность переходов от
неформального словесного описания информационной структуры предметной области к
формализованному описанию объектов предметной области в терминах некоторой модели.
В общем случае можно выделить следующие этапы проектирования:
1. Системный анализ и словесное описание информационных объектов предметной
области.
2. Проектирование инфологической модели предметной области – частично
формализованное описание объектов предметной области в терминах некоторой
семантической модели, например, в терминах ЕR - модели.
3. Логическое проектирование БД, то есть описание БД в терминах принятой
даталогической модели данных.
4. Физическое проектирование БД, реализация реляционной модели в среде СУБД.
С точки зрения проектирования БД в рамках системного анализа, необходимо
осуществить первый этап, то есть провести подробное словесное описание объектов
предметной области и реальных связей, которые присутствуют между описываемыми
объектами.
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Системный анализ должен заканчиваться подробным описанием информации об
объектах предметной области, которая требуется для решения конкретных задач и которая
должна храниться в БД, описанием входных данных, которые служат основанием для
заполнения данными БД.
Автоматизированная система управления научно - информационной деятельностью вуза
(АСУ НИД) включает в себя публикационную активность вуза, которая в свою очередь
состоит из монографий, учебных изданий, статей, конференций и рецензий.
Монографии характеризуются следующими свойствами: название, авторы, индекс УДК,
индекс рубрики, место издания, издательство, год издания, редакция, объём, тираж, ISBN,
инвентарный номер, рецензенты (при наличии), аннотация, ключевые слова, дата
добавления в базу данных.
Учебные издания включают следующие характеристики: название, авторы, индекс УДК,
индекс рубрики, место издания, издательство, год издания, редакция, объём, тираж, ISBN,
инвентарный номер, рецензенты (при наличии), аннотация, ключевые слова, кем допущено
в качестве учебного издания, тип (учебник, учебное пособие, учебно - методическое
пособие, учебно - наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, пракикум, задачник,
учебная программа, учебный комплект, электронное учебное издание), дата добавления в
базу данных.
Статьи характеризуются следующими свойствами: название, авторы, индекс УДК,
индекс рубрики, название источника, издательство, год издания, том (серия), название
выпуска, выпуск, номер, страницы, объём, категория (без категории; публикация в
журналах, индексируемых в международных системах цитирования; публикация в
журналах, индексируемых в
российской системе цитирования, название
библиографической базы, рекомендация ВАК (да, нет), импакт - фактор, количество
цитирования на дату заполнения, аннотация, ключевые слова, издание (печатное,
электронное), электронный адрес размещения (при наличии), дата добавления в базу
данных.
Конференции включают следующие характеристики: полное название, организатор,
индекс УДК, индекс рубрики, дата проведения, место проведения, форма участия, название
материала, название сборника, место издания сборника, редакция, издательство, год
издания, часть, том, объём, страницы, инвентарный номер, аннотация, ключевые слова, вид
доклада, электронный адрес размещения (при наличии), дата добавления в базу данных.
Рецензии характеризуются следующими свойствами: название рецензируемой работы,
авторы рецензируемой работы, индекс УДК рецензируемой работы, индекс рубрики
рецензируемой работы, место издания рецензируемой работы, тип работы, авторы
рецензии, год издания рецензии, объём, дата добавления рецензии в базу данных.
Авторы характеризуются следующими свойствами: фамилия, имя, отчество,
подразделение, должность, ученая степень, ученое звание, доля участи при написании
работы, роль (автор работы, или автор рецензии), дата добавления в базу.
Подразделения состоят из факультетов и кафедр.
Инфологическое моделирование применяется на втором этапе проектирования БД, то
есть после системного анализа предметной области. Инфологическое проектирование
связано с представлением семантики предметной области в модели БД, т.е. моделирование
структур данных, опираясь на смысл этих данных.
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Модель «сущность - связь» используется на ранних стадиях проектирования БД,
является концептуальной моделью и не учитывает особенности конкретной СУБД
(допустимые типы и наименования полей и таблиц, ограничения целостности и т.п.).
Основными понятиями модели "сущность - связь" являются: сущность, связь и атрибут.
Любой фрагмент предметной области может быть представлен как множество сущностей,
между которыми существует некоторое множество связей.
Сущность - это реальный или представляемый объект, информация о котором должна
сохраняться в проектируемой системе. Между сущностями могут быть установлены связи.
Объект, которому соответствует понятие сущности, имеет свой набор атрибутов –
характеристик, определяющих свойства данного объекта. Атрибут должен иметь имя,
уникальное в пределах данной сущности.
Связь - это ассоциация, установленная между несколькими сущностями, и
показывающая как взаимодействуют сущности между собой.
В процессе построения диаграммы "сущность - связь" можно выделить несколько
этапов:
Определение списка сущностей выбранной предметной области.
Определение списка атрибутов сущностей.
Описание связей между сущностями (степени, классы принадлежности связей, а также
атрибуты связей, если они необходимы).
Организация данных в виде диаграммы "сущность - связь".
Учитывая то, что один автор может написать несколько научных работ и одна научная
работа может быть написана несколькими авторами, между сущностями авторов и научных
работ существует связь «многие ко многим». Поэтому в базе данных необходимо создать
дополнительную таблицу, которая будет соединять авторов с принадлежащими им
научными работами.
Составим список сущностей на основе предыдущего этапа проектирования БД,
необходимых для реализации поставленной задачи.
Сократив для удобства названия атрибутов, получим список сущностей:
• Моногафии (ID, Название, ИндУДК, ИндРубрики, МестоИзд, Изд,
ГодИзд, Ред, Объём, Тираж, ISBN, ИнвНомер, Аннотация, КлючСлова, ДатаДобавления)
• Учебные издания (ID, Название, ИндУДК, ИндРубрики, МестоИзд, Изд, ГодИзд,
редакция, Объём, Тираж, ISBN, ИнвНомер, Аннотация, КлючСлова, Допуск, Тип,
ДатаДобавления)
• Статьи (ID, Название, ИндУДК, ИндРубрики, НазваниеИст, Изд, ГодИзд, ТомСерия,
НазваниеВып, Выпуск, Номер, Стр, Объём, Категория, НазваниеБиблБазы, ВАК,
ИмпактФактор, КолЦит, Аннотация, КлючСлова, Издание, ЭлектрАдрес, ДатаДобавления)
• Конференции (ID, ПолноеНазвание, Организатор, ИндУДК, ИндРубрики,
ДатаПроведения,
МестоПров,
ФормаУч,
НазвМатериала,
НазвСборника,
МестоИздСборника, Редакция, Изд, ГодИзд, Часть, Том, Объём, Стр, ИнвНомер,
Аннотация, КлючСлова, ВидДоклада, ЭлектрАдрес, ДатаДобавления)
• Рецензии (ID, Название, ИндУДК, ИндРубрики, МестоИзд, Тип, ГодИзд, Объём,
ДатаДобавления)
• Авторы (ID, Фамилия, Имя, Отчество, Подразделение, Должность, УчЗвание,
УчСтепень, ДатаДобавления)
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• Должность (ID, Должность)
• Ученые _ звания (ID, УчЗвание)
• Ученые _ степени (ID, УчСтепень)
• Подразделения (ID, Название, ID _ родительскойКатегория)
• Соединительная таблица (ID, ID _ публикации, ID _ автора, ID _ подразделения, ID _
должности, ID _ учЗвания, ID _ учСтепени, ДоляУчастия, РольАвтора)
На рисунке 1 представлена диаграмма «сущность - связь».

Рисунок 1. Диаграмма «сущность - связь»
Следующий этап – это логическое проектирование БД, приводящий к разработке схемы
БД. Схема БД – совокупность схем отношений, адекватно моделирующих абстрактные
объекты предметной области и семантические связи между этими объектами. Основой
анализа корректности схемы являются анализ функциональных зависимостей между
атрибутами отношений БД. Некоторые функциональные зависимости являются
нежелательными из - за побочных эффектов и аномалий, возникающих при модификации
БД.
Заключительным этапом проектирования БД является реализация реляционной модели в
среде СУБД MySQL. Среда СУБД MySQL обладает хорошей системой безопасности,
стабильной рабой и высоким быстродействием.
В результате работы была спроектирована база данных на основе технологии ER
моделирования предметной области. С помощью концептуальной и логической моделей
данных выделены сущности, атрибуты сущностей, их свойства и отношения между
сущностями в разрабатываемой базе данных.
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Рисунок 2. Реляционная модель базы данных
Основным этапом проектирования логической структуры и физической реализации базы
данных, явилась программная реализация СУБД MySQL.
Таким образом, проектирование базы данных представляет собой длительный и
трудоемкий процесс, включающий в себя анализа предметной области и выбранной
методологии проектирования. При неполном анализе предметной области в процессе
эксплуатации созданной базы данных может возникать избыточное дублирование данных,
а так же различные аномалии, что, скорее всего, приведет к потере необходимых данных и
повторному проектированию базы данных.
Список использованной литературы:
1. Хомоненко А.Д. Базы данных // Учебник для высших учебных заведений. 2009. 6 - е
издание, дополненное. 734 с.
2. Диго С.М. Базы данных. Проектирование и создание // Учебно - методический
комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 171 с.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Экономическое и социальное развитие нашей страны в значительной степени зависит от
состояния электроэнергетики. Уровня электрификации, производства и использовании
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электроэнергии. В обеспечении энергоснабжения одна из ведущих ролей отводится
силовым трансформаторам. Надежность энергоснабжения обеспечивается современным
техническим обслуживанием и ремонтом электротехнического оборудования, в том числе
трансформаторов.
В настоящее время трансформаторы нуждаются в тщательной диагностике из - за
превышения сроков эксплуатации. Одним из шагов диагностики является поддержание
определенного качества масла, которое является основной изолирующей средой в
трансформаторе. Традиционный анализ эксплуатируемого изоляционного масла в
настоящее время осуществляется путем лабораторных испытаний отбираемых проб масла
из контролируемого маслонаполненного оборудования. Лабораторный контроль проб
масла достаточно трудоемкий, требует значительных материальных затрат на
испытательное оборудование, химические реактивы, транспортировку проб, к тому же он
не обеспечивает объективную информацию о состоянии изоляционного масла.[1]
Масло, являясь жидким диэлектриком, проникает во все полости между обмотками и
другими конструктивными частями, а также играет роль теплообменника. При работе в
процессе старения свойства масла изменяются, и его качества как изолятора ухудшаются.
Образующиеся твердые, нерастворимые в масле продукты, отлагаясь на поверхности
внутренних элементов аппарата, ухудшают теплообмен. Нарушают электрическую
прочность изоляции и могут вызвать повреждение аппарата. В условиях переменных
нагрузок, а порой и небольших перегрузок, масло нагревается, охлаждается, гасит
частичные разряды, происходящие между силовыми обмотками. Это, конечно же, не
является положительным фактором, влияющим на состояние масла.
Качество масла в баке можно проверить различными способами, например, отбором
масла через определенные промежутки времени. Но данный метод является ненадежным
вследствие большого времени между отборами. Масло за промежуток времени между
отборами может ухудшить свои показатели, что может привести к аварии и отключению
потребителей, а также необходимости капитального ремонта трансформаторного
оборудования. Для устранения недостатков необходимо искать другие методы определения
качества масла. [2]
Поэтому альтернативным методом может служить метод измерения координат
цветности масла, который позволит в свою очередь с высокой степенью достоверности
подтвердить соответствие марки масла, а также заметить ухудшение качества масла, без
выполнения химической диагностики. Достоинствами метода являются: простота освоения,
быстрота получения результата исследования, отсутствие сложной пробоподготовки:
использование средств цифровой и информационной техники, невысокие затраты на
проведение испытаний.
Для достижения цели необходимо поставить и решить следующие задачи:
1) Обосновать возможность использования координат цветности трансформаторного
масла, для получения полезной информации о состоянии масла и его качества;
2) Для нахождения координат цветности трансформаторного масла в работе
использовать программы (Corel PHOTO - PAINTX4, Photoshop).
3) Проверить, опираясь на государственный стандарт, марку трансформаторного масла.
4) Определить информационный базис для диагностирования динамики состояния
трансформаторного масла, разработать модели для описания взаимосвязи состояний и
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прогнозирования будущих состояний. Подобрать адекватный метод обработки полученных
данных.
5) Разбить по группам исследуемые марки трансформаторного масла и отобразить их в
разработанной специальной программе (Matlab), с целью дальнейшего определения
ухудшения качества масла.
Список использованной литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В
ГОРОДЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Практика и планирование застройки городов, называемое градостроительством имеет
немаловажное значение в современном мире.
Градостроительство включает в себя такие взаимосвязанные элементы, как быт,труд и
отдых, как проживающего населения, так и создаёт условия для привлечения
туристического потока в город.
Градостроительство сегодня это не только застройка, но и творческая работа,
охватывающая комплекс решения санитарно - гигиенических, социальных и
экономических задач. Процесс градостроительства включает создание комфортных
условий для жизни людей,не нанося неблагоприятное воздействие на окружающую среду и
рациональное использование природных ресурсов в интересах современного и будущего
поколения.
Поэтому градостроение приобретает наибольшую значимость для городов, имеющих
целью разрастание и процветание. Неотъемлемым элементом для достижения данной цели
является и реконструкция и обновление жилого фонда и социально значимых зданий.
Если сравнивать процесс реконструкции на Западе и в России, то можно столкнуться с
существенными различиями. На Западе реконструкция предполагает и уменьшение и
затрат на строительство реконструкции и включает в то же и время модернизацию
объектов.
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Целью такой модернизации предполагается разрешение трех главных проблем:
интеграция загородных площадей, реорганизация транспортных путей и расчет на охраны
природы.
Так, реконструкция в России жилищного фонда имеет отличие и в первую очередь это
связано с реформацией в законодательстве.
В России долго время в понятие «реконструкция» относилась новостройка. И вместе с
этим встречалось отсутствие таких вариантов, как реконструкция и модернизация.
Эффективное разрешение этих проблем возможно при помощи обновления существующей
городской застройки и реконструкции, но лишь при рассмотрении их системно, с учетом
сложившихся принципов ее реформирования, отечественных традиций, а также
заграничного опыта.
Особенности застройки в г. Нижний Новгород:
- одно и пятиэтажная застройка преимущественно односемейными домами либо
многоквартирными домами с вынесенными во двор жилыми функциями хранения;
- спонтанная планировочная структура: совмещение в жилых районах заводов и жилого
помещения, социально значимых зданий, что связано с поспешностью застройки;
- особенность рельефа Нижнего Новгорода и транспортного обслуживания, что
вызывает постоянных проблем у населения с перемещением по городу;
- отсутствие визуальных ориентиров для навигации;
- крепкие соседские отношения.
В рамках реализации задач по реконструкции жилых районов к Чемпионату мира по
футболу в Нижнем Новгороде 2018 заложен проект реконструкции проспекта
Молодежный в Автозаводском районе. РаботыРаботы осуществляет ООО «Жилстрой НН», ставшее победителем соответствующего аукциона. В зоне прохождения
реконструкции и строительства трассы предусмотрен перенос ряда коммуникаций, которые
будет осуществлять подрядчик. Вдоль проспекта в черте города предусмотрено
строительство тротуаров по обе стороны проезжей части, обустройство ливневой
канализации на всем протяжении проспекта (сейчас на 80 % проспекта отсутствует). При
строительстве дороги предусмотрена шумозащита вдоль проезжей части: светопрозрачные
шумозащитные экраны и шумозащитные окна. Кроме того, будут установлены новые
мачты освещения.
Кроме того, к 2030 году планируется застройка и реконструкция жилой части города в
историческом центре – рядом с парком им.Кулибина, неподалёку от площади Минина и
Пожарского, а также изменения коснутся Сормовского и Канавинский районов.
Таким образом, как было сказано ранее, одной из причин проведения реконструкции в г.
Нижний Новгород является недостаточный анализ жилой территории и иррациональность
застройки.
Недостаточная эффективность использования городских земель ведет к убыткам
муниципалитета, социальному неблагополучию и другим негативным последствиям в
территориальном образовании. Поэтому в ближайшее время предлагается устранение
выявленных недостатков и предотвращения их усугубления. Сделать направленность на
преобразование территории наилучшим способом и с минимумом затрат.
© Гладкова А.М, Клементьев В.А., 2017
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РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРОБЛЕМ ОБЪЕМНОЙ ПЕЧАТИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ FDM

Технология FDM (англ. Fused deposition modeling) подразумевает создание трехмерных
объектов за счет нанесения последовательных слоев материала, повторяющих контуры
цифровой модели. Как правило, в качестве материалов для печати выступают
термопластики, поставляемые в виде катушек нитей или прутков.
Самые серьезные проблемы FDM печати — скорость и точность. Часто печать объектов
сводится ко многим часам ожидания результата, при этом сокращая срок службы принтера.
Более того, вторая проблема нередко переходит в первую, и они решаются уже
одновременно. То есть требуется получить максимальную скорость при сохранении
приемлемого качества печати.
Перед тем, как отправить модель на печать необходимо задать оптимальные настройки
для 3D печати:
1) толщина слоя
2) заливка
3) скорость печати.
Это основные настройки, которые можно задать во всех слайсерах – программах,
которые “разрезают” объект на тонкие горизонтальные слои и преобразуют в цифровой
код, понятный 3D - принтеру. Иными словами, слайсер создает набор команд (G - код),
которые указывают 3D - принтеру, как и куда нужно наносить материал при 3D - печати
данного объекта. Важно подобрать такое соотношение различных параметров печати,
чтобы сгенерированный G - код позволил напечатать объемную модель в приемлемом
качестве и относительно быстро. Помимо этого, при не правильном выборе настроек
возникают такие проблемы как:
1) некачественное спекание слоев
2) излом траектории наплавления
3) долгое время печати.
У подавляющего большинства принтеров размер сопла составляет 0.4мм, при выборе
толщины слоя необходимо учесть, чтобы эта величина не превышала 70 % диаметра сопла.
Так, например, при толщине слоя 0.1мм увеличивается время печати, причем в лучшем
случае время печати будет около 6 часов, а в худшем – сутки. Но при этом качество печати
возрастает в разы. При выборе толщины слоя 0.3мм требуется меньше времени на печать
детали. Но при чрезмерном увеличении толщины слоя ухудшается сплавление слоев, а
также ощутимо ухудшается точность проработки самой модели, поверхность объекта
становится ребристой (рисунок 1).
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Рисунок 1. Толщина слоя
Самым оптимальным вариантом будет выбор величины слоя размером 0.2мм. Следует
отметить, что толщину первого слоя выгодно ставить выше оптимального значения для
нейтрализации влияния неровностей подложки (рисунок 2).

Рисунок 2. Компенсация неровности подложки первым слоем
Излом траектории наплавления возникает при резкой смене направления движения
печатающей головки на больших скоростях. В результате приобретенной инерции,
экструдер выходит за рамки заложенного маршрута.
На углах происходит «излом» траектории движения печатающей головки, в результате
углы идут «волнами» (рисунок.3).

Рисунок 3. Траектория движения экструдера
Решение этой проблемы сводится к простой регулировке скорости движения экструдера.
Модель с обильным количеством резких углов требует меньшей скорости печати, чем
модель с гладкой формой. В свою очередь, чем больше размер и чем более гладкая форма у
изделия, тем большую скорость можно выставить, не теряя качество. Поэтому в частности,
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для демонстрации печати с высокими скоростями и приемлемым качеством лучше
подходит шар, чем куб.
Также на скорость печати влияет параметр «заливки». Сплошная 100 % заливка модели
существенно увеличивает время печати, даже снижение заливки на 50 % мало способствует
ускорению процесса. Чтобы существенно сократить время печати изделия, следует
выставить гексагональный метод заливки. Такой метод заливки сделает модель легче, в
виду особой геометрии заполнения, а также позволит снизить параметр заливки до 30 % .
Особая геометрия заполнения, как и заливка, позволить снизить расход материала для
наплавления, а также сохранит прочность изделия.
Таким образом, сбалансированная настройка параметров печати, помимо ускорения
процесса печати модели с допустимой точностью, избавит от многих часов работ, тем
самым повысит срок службы принтера.
Список использованной литературы:
1. Э. Канесса, К. Фонда, М. Зеннаро. Доступная 3D печать для науки, образования и
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2. http: // 3dtoday.ru / wiki /
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ПЕРЕДАЧА ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ
ПО СПУТНИКОВЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ
В настоящее время спутниковые системы телевидения наряду с кабельными и эфирными
стали неотъемлемой частью радиовещательной мировой инфраструктуры. Являясь
промежуточным звеном между производителем телевизионных программ и потребителем
данной продукции, они стали интернациональным мостом между всеми жителями земного
шара. Организация вещания через искусственные спутники Земли является самым
экономически выгодным способом доставки телевизионных программ и данных на
большие расстояния. Наблюдая за эволюцией развития систем спутникового телевидения
можно отметить гигантский прогресс в данном процессе.
С момента начала трансляций телевизионных программ через искусственный спутник
Земли (ИЗС) вещание осуществлялось в аналоговой форме с применением частотной
модуляций. При всей простоте данного метода у него имеется множество недостатков:
 каждый канал занимает полосу частот, равную 27 МГц, что создает проблему
вещания большого количества программ;
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 требуется высокое отношение сигнал / шум в канале связи, следовательно, мощность
передатчиков спутниковых транспондеров должна быть достаточно большой;
 ретрансляционная спутниковая сеть состоит из множества элементов, в каждом из
которых происходит необратимая потеря качества изображения и звука;
 распространяясь в атмосфере Земли, аналоговый сигнал искажается и его
невозможно полностью восстановить на приемной стороне.
Развитие методов цифровой обработки данных дало новый толчок в развитии систем
спутникового телевещания и решило проблему нехватки свободных частотных каналов.
Преимущества цифрового метода передачи ТВ - программ по спутниковым каналам связи
следующие:
 благодаря возможности регенерации цифровых сигналов качество изображения и
звука остается неизменным на всех этапах обработки;
 благодаря развитию методов сжатия аудио - и видео - информации стало возможным
передавать на одном частотном канале со стандартной полосой пропускания 27 МГц 10 - 15
телевизионных программ со стерео звуком;
 для передачи цифровых данных не требуется высокого отношения сигнал / шум,
следовательно, мощность передатчиков спутниковых транспондеров можно уменьшить;
 достигается высокая стабильность параметров спутниковых телевизионных систем;
 возможность применения методов электронно - вычислительной техники при
обработке, преобразовании и анализе ТВ - изображения;
 возможность практически неограниченного числа перезаписей фрагментов
изображения при формировании программ;
 реализация сложных сервисных программ по управлению спутниковой системой
телевидения;
 принципиальная возможность устранения накопления шумов путём восстановления
формы импульсов в индивидуальной спутниковой приемной установке.
На сегодняшний день подавляющее большинство цифровых телевизионных программ,
передающиеся по спутниковым каналам связи, предварительно сжимаются по стандарту
MPEG2 или MPEG4 и проходят помехоустойчивое кодирование в системе
многопрограммного цифрового спутникового вещания DVB - S (Digital Video Broadcasting Satellite) или DVB - S2. Необходимость сжатия цифровой программы вызвана тем, что для
передачи несжатого цифрового потока аудио - и видео данных требуется очень широкая
полоса пропускания канала связи (100 - 120 МГц). Основная компрессия видеосигнала в
стандарте сжатия MPEG2 (MPEG4) достигается благодаря устранению избыточности
сигнала (временной, пространственной и амплитудной). Процесс сжатия звуковых
сигналов заключается в устранении избыточной информации, не воспринимаемой
человеческим ухом.
Применение помехоустойчивого кодирования цифрового телевизионного сигнала при
передаче через искусственные спутники Земли позволяет значительно снизить значение
сигнал / шум и - в приемной части системы (спутниковом ресивере) обнаруживать и
исправлять как одиночные, так и пакетные ошибки большой длительности.
Преимущества спутникового телевидения очевидны. Это, в первую очередь,
широчайший выбор каналов. Новостные и деловые каналы, русские и зарубежные фильмы,
каналы для детей, музыкальные каналы, множество спортивных и культурных программ,
мода, программы о животных. Среди сотен каналов различной тематики потребитель
непременно найдет именно то, что ему нужно, а превосходное качество изображения и
звука сделает просмотр еще более приятным.
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НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИАРМАТУРНОЙ
ЗОНЫ БЕТОНА ПРИ КОРРОЗИИ
Отмечено, что коррозионные повреждения арматурных стержней вызывает разрушение
бетона защитного слоя и, как следствие, нарушение сцепления стержней с бетоном.
Причиной этого является то, что продукты коррозии имеют объем в 2...3 раза больше
объема прокородирововавшего металла. По мере увеличения объема продукта коррозии
давление на бетон возрастает, растягивающие напряжения в бетоне защитного слоя
превышают предельные значения, в бетоне появляются трещины, ориентированные вдоль
корродирующего стержня. Как отмечено в [1] величина давления продуктов коррозии на
бетон по данным различных исследователей может достигать 30...160 МПа.

Рис. 1. Напряженное состояние приарматурной зоны:
а – схема приарматурной зоны; б – схема напряженного состояния бетона;
в – распределение напряжений в бетоне защитного слоя.
Расчетная схема приарматурной зоны имеет вид полного цилиндра с внутренним
диаметром d / 2 (d - диаметр стержня) и с внешним диаметром а (а - защитный слой бетона).
Напряженное состояние приарматурной зоны приведено на рис. 1. Цилиндр испытывает
равномерное внутреннее давление продуктов коррозии Pcr, под действием которого в
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рассматриваемом объеме бетона возникают радиальные  r и тангенциальные  
напряжения, при этом стенки цилиндра деформируются в радиальном направлении на U .
Для элементарного объема бетона (рис.1,б) уравнение равновесия в цилиндрической
системе координат:
 r
 r   r    0
dr

(1)

Где  r ,  - соответственно радиальные окружные напряжения; r - радиус
рассматриваемой точки объема.
Обозначим радиальное перемещение цилиндрической поверхности радиуса r через U
(рис. 1,б), перемещение цилиндрической поверхности радиуса r  dr будет U  U .
Относительное удлинение элемента dr выразится формулой:
r 

dU
dr

(2)

Относительное удлинение в тангенциальном направлении:
 

(r  U )d  r  d U

r  d
r

(3)

Определив величину   можно проверить возможность образования коррозионной
трещины вдоль арматурного стержня из условия:
  bt ,u
(4)
r 

1
 r    
Eb,cr

(5)

 

1
    r 
Eb,cr

(6)

где Eb,cr - модуль упругости бетона,  - коэффициент Пуассона.
Решим эти уравнения относительно  r и   получим:
Eb,cr  dU
U
 

1   2  dr
r
Eb,cr  U
dU 
 
 

1  2  r
dr 

r 

(7)
(8)

Подставив (1) и (2) в уравнение (5) получим:
d 2U 1 du U
   0
dr r dr r 2

(9)

Или:
r2

d 2U
du
 r  U  0
dr 2
dr

Текст вывода не может распро

Полученное дифференциальное уравнение Эйлера (10) можно решить, введя
подстановку U  r n :
dU
d 2U
 n  r n1; 2  n(n  1)  r n2
dr
dr

Тогда уравнение (10) будет иметь характеристическое уравнение в виде:
n(n  1)  n  1  0

Текст вывода не может распро

(n  1)  (n  1)  0

Текст вывода не может распро

n1  1; n2  1

Текст вывода не может распро
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Из уравнения (10) получим общее решение радиальное перемещение:
U  C1r  C2 

1
r

Текст вывода не может распро

где C1; C2 - постоянные интегрирования.
Подставив (14) в (7) и (8) получим:
r 

EВ 
1
 С1 (1   )  С2 (1   ) 2 
1  2 
r 

Текст вывода не может распро

 

EВ 
1
 С1 (1   )  С2 (1   ) 2 
1  2 
r 

Текст вывода не может распро

В некоторых исследованиях [1] при оценке напряженного состояния бетона от давления
продуктов коррозии использован следующий подход: на первой стадии оценивается
давление на бетон продуктов коррозии как от кратковременной нагрузки с использованием
известных критериев пластичности, а затем оцениваются длительные процессы.
Решению задачи оценки напряженно - деформированного состояния железобетонной
конструкции под внешним нагружением посвящены исследования [2 - 11]. В результате
экспериментальных исследований получена качественная картина деформаций бетона
вдоль продольной оси арматурного стержня в растянутой зоне конструкции.
В [12] предложена многоуровневая расчетная схема решения объемного напряженно деформированного состояния приарматурной зоны: на первом уровне весь
железобетонный элемент рассчитывается как стержень, на втором уровне рассматривается
объемное напряженно - деформированное состояние приарматурной зоны с
использованием ряда параметров, полученных из расчетной схемы первого уровня, а
выходные интегральные параметры расчетной схемы второго уровня на следующем этапе
итерации оказывают влияние на параметры расчетной схемы первого уровня. Предлагается
использование традиционного для железобетона параметра  s , который позволяет для
расчетной схемы первого уровня уточнять среднее значение ее параметров без изменения
схемы.
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ОБЗОР МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗМЫТЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПОСРЕДСТВОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАУ

Изображения, полученные с камеры, сделанные во время ее движения, все чаще
становятся активными объектами исследований. Обычно анализ изображения включает в
себя получение внешнего контура изображенных объектов и запись координат точек этого
контура [4]. В процессе оптического распознавания текста часто возникают проблемы,
связанные с зашумленным или недостаточно четким изображением [1,2]. Таким образом,
размытое изображение проанализировать достаточно проблематично.
Известно, что камера при съемке фиксирует определенный момент времени сцены, но
это не совсем так. Изображение, полученное с камеры, представляет собой набор пикселей,
каждый из которых содержит среднее значение света, полученного светочувствительным
элементом во время съемки.
Контуры изображений являются областями с высокой концентрацией информации,
которая слабо зависит от цвета и яркости [4]. Когда объект не перемещается во время
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съемки (и находится в фокусе), он будет выглядеть недвижимым на изображении, а контур
объекта будет более резким, чем контур объекта, находящегося в движении. Часто при
анализе изображений требуется разработка алгоритмов по автоматизированному
нахождению координат точек, определяющих контуры объектов [3]. Эффект размытия на
изображении получается в том случае, когда ячейка (или пиксель) улавливает более чем
одну точку на фиксируемой сцене.
Итак, необходимо обнаружить размытие при движении на изображениях. Нахождение
размытых изображений должно учитывать как изображения, размытые частично – когда
часть изображения находится вне фокуса, так и изображения, на которых движется
снимаемый объект или движется несколько объектов, либо сама камера находится в
движении. Примеры размытых изображений показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Примеры размытых изображений
Как правило, размытость изображения предполагает эффект сглаживания изображения
по направлению движения и увеличивает число границ в перпендикулярном движению
направлении. Эти границы обычно не очень заметны, но их количество достаточно
большое.
Таким образом, анализируя изображение, мы можем определить, размыто ли оно при
движении (объекта или самой камеры), путем обнаружения гладких областей в одном
основном направлении и более значительной разницы значений в противоположном (часто
перпендикулярном) направлении. Если обнаружено, что размытие изображения произошло
при движении, мы можем предположить, каким было направление движения объекта
относительно камеры или направление движения самой камеры. Для этого и предлагается
обнаружение границ с резкими переходами.
На изображениях, размытых при движении, ожидается найти большое количество
параллельных линий в направлении движения. Следующим шагом как раз и будет
нахождение этих линий на изображении. Для этого предлагается использовать
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преобразование Хау [5], с помощью которого возможно находить ряд геометрических
примитивов (в нашем случае – множество прямых) на исходной фотографии.
Рассмотрим данное преобразование для определения и нахождения нужных нам линий
на изображениях. Функция изображения Img вида:
( )
( ) {
(1)
( )
В прямоугольной системе координат x0y уравнение вида:
(2)
)
есть нормальное уравнение прямой на плоскости, а α – угол между нормалью к этой
прямой и положительным направлением оси 0x. Расстояние от начала координат до
прямой: l [0, đ], đ – диагональ исходного изображения Img.
Итак, каждой точке (x, y) прямой ставим в соответствие кривую:
( )
(3)
в пространстве параметров (α, l). Прохождение через некоторую точку (α, l) в
пространстве параметров m кривых означает, что m точек лежат на одной прямой с этими
параметрами.
В данном преобразовании функции бинарного изображения Img 𝓕𝓕(x, y) ставится в
соответствие функция вида:
( )
(4)
которая называется кумулятивной.
После нахождения линий, расположенных в одном направлении на изображении,
принимаем, что параллельные линии являются следствием движения объекта или
движения камеры в случае высокого их количества в одном направлении и меньшего
количества по другим направлениям.
В связи с тем, что только часть изображения может быть размытой, и поскольку
некоторые изображения отображают движение в нескольких направлениях (несколько
объектов, каждый движется в свою сторону, либо движение объекта не по прямой), следует
разделить обрабатываемое изображение на части и искать наличие параллельных линий,
сопровождающих эффект движения, в каждой из них. В результате в матрицу,
соответствующую изображению (в данной матрице каждый ее элемент соответствует
отдельной части изображения), заносятся сведения о направлении размытия,
обнаруженные в каждой части. Пример разбиения изображения на отдельные части и
записи преобладающих направлений, представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Пример обработки размытого изображения
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Существенным недостатком данного метода является пример ситуации, когда
изображение резкое, что хорошо заметно человеческому глазу и абсолютно не
воспринимается размытым изображением, изначально содержит большое число линий,
например, некоторые виды текстур (дерево, расцветка ткани и т.п.). Пример виден на 3
рисунке.

Рисунок 3. Демонстрация недостатка метода
К недостаткам алгоритма также следует отнести и то, что слишком темные или слишком
яркие области изображения сложнее идентифицировать, что способствует вероятной
потере существующих параллельных линий. Также существует вероятность ложного
обнаружения линий на границах снимаемого объекта на изображении. К тому же, этот
метод не будет применим к изображениям, объекты на которых движутся не линейно, либо
сама камера движется нелинейно (по кругу или по кривой).
Помимо нелинейного движения объектов или камеры, в методе не учитывается и то, что
движение как объектов, так и камеры может происходить с непостоянной скоростью, что
существенно затрудняет решение проблемы.
Предложенный метод может помочь при решении ряда проблем, связанных с размытым
контуром объектов на изображениях и размытыми областями изображений. Одной из таких
проблем является последующая обработка размытых изображений с целью коррекции
размытия, так как предполагает обнаружение направления движения объекта, а знание
направления движения облегчает оценку движения (оценку функции движения (ФРТ)).
Последующая оценка движения может быть произведена методом, называемым
деконволюцией слепого изображения.
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SPACE ROBOTICS

Аннотация
Эта статья посвящена теме космической робототехники. В ней описывается два
основных типа роботизированных систем в космосе: манипуляторы и роверов.
Abstract
This article deals with the topic of space robotics. It describes the two main types of robotic
systems in space: manipulators and rovers.
Key words: manipulator, rover, robotics system in space, Lunokhod - 1, Sojourner, European
Robotic Arm, Remotely Operated Vehicle.
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Европейская робототехническая рука, Дистанционно Управляемый Аппарат.
Space is an actual and promising field of application of robotic systems. It is in space that the
greatest concentra from all over the world are working to create a universal robot astronaut that
could replace a person in space and perform all the dangerous work in his place. Usually robots are
electromechanical (or electrohydraulic, or electropneution of factors dangerous for human health is
concentrated, the solution of problems in space conditions is impossible without special equipment
that ensures the survival of man. Scientists matic machines, controlled by a programmable
computer, so that they are able to do some task on their own. They can be simple mechanical
devices, like the arms used to manipulate radioactive substances, but also very sophisticated
systems able to perform complex tasks under the complete telecontrol from human operators. The
robotic arm of the Space Shuttle is a good example. The term telemanipulator or tele - agent seems
more adequate than robot in this case.[3,c.3]
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There are 2 main types of progressing robotics system in space.
The first type is Manipulators. This type has passed from the industry where it has demonstrated
good characteristics, because it could lift large loads, work in dangerous areas, but compared to a
man's hand, the hand has a greater degree of freedom. Today in space, manipulators perform a
large number of tasks, for example, as capture devices, devices for fixing astronauts, devices for
repairing technical equipment. The most famous manipulators are Canada, Canada2, Dextre,
European Robotic Arm (ERA).
The manipulator "Canadarm"
On board manipulator "Canadarm" of reusable ships of the "Space Shuttle" system is designed
for performing operations in orbit with multi - ton cargoes: unloading of the delivered cargo,
placing objects delivered from the Earth in near - earth orbit or placing them in the orbital station,
capturing a freely flying object in space and Loading it with a subsequent return to the Earth, as
well as moving astronauts while working in open space. Developed by experts of the Canadian
company MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) commissioned by NASA, it is a multi link mechanism with an electromechanical drive.
Specifications
Length: 15.2 m (50 ft)
Diameter: 38 cm (15 in)
Weight on Earth: 410 kg (905 lbs)
Speed of Movement: 60 cm / sec (2 ft / sec) when free, 6 cm / sec (2.4 in / sec) when loaded
Upper & Lower Arm Boom: Carbon Composite Material
Wrist Joint: Three degrees of movement (pitch / yaw / roll)
Elbow Joint: One degree of movement (pitch)
Shoulder Joint: Two degrees of movement (pitch / yaw)
Translational Hand Controller: Right, up, down forward, and backward movement
Rotational Hand Controller: Controls the pitch, roll, and yaw of the arm. [4]
The European Robotic Arm.
The robot manipulator ERA is intended for carrying out operations for assembling, assembling
and moving cargo on board spacecraft and orbital stations, as well as inspecting the outer surface of
spacecraft. One of its advantages over other similar systems is the ability to work with solar panels.
The robot was created by a consortium of 22 companies under the leadership of the German
company Dutch Space.
It consists of two identical rods (5 m long each) connected by a hinge. At the ends of these bars
there are identical fastening systems, so the robot can be attached to the station by any end and
move along its surface like a spider. Equipped with subsystems of television, lighting, telemetry
and others, which provide control over the operation of the robot, it is supposed that the ERA robot
manipulator will be delivered to the ISS.
Specifications
Length: 11 300 mm Reach: 9 700 mm Tip position accuracy: 5 mm Maximum tip speed: 100
mm / s
Mass budget
Launch mass: 630 kg Handling capability: 8 000 kg
Electrical power
Average operation power: 475 W (120 V dc) Peak operation power: 800 W (120 V dc). [2]
The second type is ROV (Remotely Operated Vehicle)
Usually, the ROVs are used in hazardous areas, at nuclear facilities for repairing of equipment.
They are also used by the police to remove dangerous objects. Space researchers are interested in
this type of robots to provide in - depth study of deep space. All ROVs are automated self 77

propelled complexes, designed for research on the surface of planets and other celestial bodies.
They differ in the composition of airborne equipment, control and communication systems, and
also in the place of their use.The examples of ROVs are given below.
The first lunar rover was "Lunokhod - 1"(1970). "Lunokhod - 1" was created by Soviet
scientists. On the surface of the Moon, an interplanetary station delivered a Moon rover on
November 10, 1970, and five people (a commander, a driver, an aerial operator, a navigator and a
flight engineer) operated an eight - wheeled vehicle from Earth chassis. Its weight was 900 kg, the
length was 2215 mm, the track width was 1600 mm, the diameter of the wheels was more than half
a meter, and the maximum speed of movement along the lunar surface was 4 kmph. This ROV was
a conventional car. [1]
Mars rover "Sojourner" (1997) was designed and manufactured with the cooperation of
American enterprises under the leadership of the Jet Propulsion Laboratory for NASA. For three
months he worked on the surface of Mars. From the ski chassis, which was practiced by Soviet
specialists, the Americans preferred to leave and equip Sojoyner with wheels, or more precisely, six
13 - centimeter rollers, each of which rotated independently. Inside the rover there were 11 DC
motors with a power of 3.2 watts (powered by a solar battery): the rover was driven by six engines,
another 4 by the direction of travel, and the latter was lowered and raised by the spectrometer.
Engineers gave the researcher of Mars good cross - country ability - it leaned at 45 ° without
overturning and confidently overcame obstacles up to 20 cm in height. [6]
Mars rover "Curiosity" is little like the cars that we are accustomed . And yet this is a real vehicle
that has wheels (there are six of them), independent suspension, an engine, a battery and so on.
And, if all previous rovers were more like toys, Curiosity even resembles a car in its dimensions. Its
length is about three meters, and the mass is about 900 kg. Curiosity overcomes obstacles up to 75
cm in height. The maximum speed on a flat solid surface is 144 m / h. It is expected that during the
2 - year mission, it will pass at least 19 km.
Mars rover is powered by a radioisotope thermoelectric generator. The device is equipped with 2
onboard computers "Rover Compute Element". The computer monitors the rover, gives commands
for driving, photographing and sending reports. Orders are transmitted by operators from the Earth.
The rover is equipped with an Inertial Measuring Device that provides Curiosity location data .The
rover has two communication systems. The first is represented by an X - band receiver and a
transmitter that connect the device to the Earth. The second is based on the Electra - Lite radio
system.
The unit is equipped with two contact tools (MAHLI and APXS), an impact drill, a brush and a
mechanism for sampling and sieving samples.Curiosity moves on 6 wheels, each with its own
electric motor, with 2 front and 2 rear wheels participating in taxiing, allowing the device to turn
360 degrees, remaining in place.
The unit uses three cameras: MARDI, MAHLI and MastCam; a set of remote study tools
presented by RMI and LIBS; the device that determines the composition of the rock APXS;
CHIMRA –a ladle scooping up the soil; a device that examines the mineralogical and chemical
composition of (Chemin); toolkit (SAM) for studying solid samples, the air composition and
organic substances. [5]
Speaking about today's achievements of space robotics, we must understand that we are only at
the beginning of the road. Increasing the composition of tasks performed using robotic space
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systems, as well as increasing the requirements for the quality of their solutions makes it necessary
to form an adequate concept of their development
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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РЕЛЕЙНОЙ
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Назначение релейной защиты и автоматики заключается в постоянном контроле над
работой систем электроснабжения, обнаружении поврежденных участков и их быстром
отключении, либо информировании персонала о повреждении или ненормальном режиме.
Релейная защита должна удовлетворять требованиям, основными из которых являются
быстродействие, селективность, чувствительность и надежность.
Одна из острых проблем российской электроэнергетики - поддержание в
работоспособном состоянии действующих систем РЗ и А. С этой глобальной задачей
связан еще целый ряд частных вопросов, касающихся темпов замены электромеханических
реле микропроцессорными, появления новых алгоритмов работы микропроцессорных
защит, разработка систем РЗиА нового поколения, перспектив и трудностей внедрения на
подстанциях устройств, поддерживающих современные протоколы обмена данными.
Эффективность и надёжность являются основными показателями качества
функционирования релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем.
Надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в
заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и
транспортирования [1].
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Требуемой функцией для релейной защиты является: срабатывать, когда предусмотрено
срабатывание (надежность срабатывания), и не срабатывать, когда срабатывание не
предусмотрено (надежность несрабатывания).
Структурное резервирование устройств РЗА (применение двух или трех аналогичных
комплектов защиты) не всегда дает ожидаемый положительный эффект, поскольку
имеются причины, приводящие к одновременному ложному срабатыванию аналогичных
устройств. К таким причинам относятся, например, различного рода помехи, ошибки в
программном обеспечении, нарушение идеологии построения РЗА и т.д. Эффект снижения
надежности может наблюдаться также в режимах внешних и внутренних повреждений,
когда два быстродействующих комплекта защиты могут отказать в функционировании
одновременно из - за больших погрешностей измерительных трансформаторов тока в
переходных режимах [1].
В целях обеспечения выполнения надежности устройств РЗА необходима реализация
следующих мероприятий: [2]
в части обеспечения надежности аппаратного и программного обеспечения:
 внесение показателей надежности в технические требования, технические задания,
технические условия, в проектную, производственную и эксплуатационную документацию;
 обеспечение высококачественного тестирования устройств на соответствие
заявленным параметрам и характеристикам (на всех стадиях от разработки до
практического применения);
 обеспечение условий для правильного функционирования комплексов РЗА в
возможных режимах работы ЭЭС во взаимодействии с системной средой.
в части обеспечения надежности в процессе эксплуатации РЗА:
 обеспечение условий эксплуатации в соответствии с требованиями
эксплуатационной документации изготовителя (в том числе электромагнитной
совместимости, допустимых климатических и механических воздействий);
 строгое соблюдение правил и инструкций оперативного и технического
обслуживания;
 применение технического обслуживания в зависимости от состояния (мониторинг)
МП устройств РЗА («отслеживание» степени эксплуатационной готовности МП устройств
РЗА, сбор информации по надежности модулей устройств, автоматизированный анализ
работы устройств).
в части минимизации количества ошибок персонала:
 проведение научных исследований по разработке мероприятий, обеспечивающих
снижение количества случаев неправильной работы устройств РЗА, вызванных ошибками
персонала (на этапах изготовления, проектирования, наладки и эксплуатации);
 укомплектованность
подразделений
РЗА
достаточным
количеством
квалифицированного персонала.
Достижению требуемых показателей надежности должны способствовать: [3]
 применение надежных систем оперативного тока;
 контроль качества закупаемого оборудования, выполнения строительно - монтажных
и пуско - наладочных работ;
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 отслеживание уровней эксплуатационной надежности техники различных
изготовителей устройств РЗА в рамках автоматизированной системы мониторинга
устройств РЗА;
 обеспечение подразделений РЗА эксплуатационным резервом;
 публикация информационных писем и циркуляров с проведенным анализом
технологических
нарушений
и
соответствующими
рекомендациями
по
усовершенствованию устройств РЗА, проектных решений, методик выбора уставок,
эксплуатационных мероприятий;
 оснащение подразделений РЗА современными средствами для диагностики и
обслуживания устройств РЗА.
В ряде стран проводится статистическая оценка недоотпуска электроэнергии и ущербов,
возникающих при неправильных действиях релейной защиты в ЭЭС. Целесообразно
внедрение такого опыта в отечественной практике. Эти показатели позволяют оценить
эффективность инвестиций в мероприятия, направленные на повышение надежности РЗА.
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Инновация (нововведение) – это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный
рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. [1]
Сегодня пивоварение ничуть не утратило свою актуальность. Наоборот появляются
инновации, идет развитие в данном виде деятельности, как в России, так и в мире.
Так отходы пивоварения, которые раньше выбрасывались, теперь обрели новое
назначение:
- использование воды с линии розлива. В ней растут зеленые водоросли, которые
потребляют углекислый газ и побочные продукты брожения. Однако это не единственное
их назначение - водоросли также отправляются на завод, где из них делают 100 %
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биоразлагаемые чернила (эти чернила использует и сама пивоварня для печати меню и
различных промо - материалов).
- использование сточных вод (вода после промывки оборудования и отходы сусла) для
производства электродов для литий - ионных аккумуляторов. Для этого требуется добавить
специальные споры плесени и нагреть жидкость. Что приводит к размножению особой
плесневой культуры в течение нескольких дней. После ее отфильтровывают и запекают при
температуре 800 градусов Цельсия. В итоге пивоварня имеет богатый углеродом материал,
из которого можно делать эффективные электроды.
Компания D9 Brewing Co. разработала инженерный подход – необычная технология,
отличающуюся от того, как другие пивоварни подходят к дикому брожению.
Пивовары компании подбирают ингредиенты (например, фрукты и цветы) измельчают
их и замачивают в сусле, чтобы засеять его микроорганизмами. Затем в лаборатории они
выделяют индивидуальные штаммы и каждым из них сбраживают небольшое количество
пива. После чего каждый образец дегустируется, и выбирается лучший, с нужным вкусом и
ароматом. В итоге выбранным штаммом сбраживают все пиво. Когда обычно в других
пивоварнях используют естественную смесь различных организмов, а затем добиваются
нужного вкуса купажированием.
Таким образом, подход пивоварни D9 позволяет получить вкусы и ароматы, которые в
диких элях встречаются редко – например, мощные цветочные ноты.
Следующее открытие – это открытие итальянских исследователей из Института
биометеорологии и Института изучения наноструктур материалов, которое может
полностью изменить пивоварение, значительно ускорить процесс и сократить потребление
энергии – явлении кавитации, когда внутри жидкости появляются пузырьки. Это
происходит в зонах, где давление ниже определенного значения — они появляются при
очень быстром движении (например, вращении винта). Быстрое разрушение этих
пузырьков создает высокие температуры и давление. Кавитация в пивоварении позволяет
быстро дробить солод на мелкие частицы, а значит, его можно использовать целиком,
пропустив этап дробления. Из таких крохотных частиц проще извлекаются сахара, и
процесс промывки становится ненужным. Варка и охмеление могут происходить при более
низких температурах. Все это значительно экономит энергию, да и пиво получается очень
качественным.
Следующая инновация касается бродильных емкостей – яйцевидные бетонные
резервуары. Бетон, как и дерево, пористый, а значит, он пропускает небольшое количество
кислорода, который контактирует с пивом и изменяет его характеристики в процессе
выдержки. Яйцеобразная форма способствует здоровому брожению: в ней нет уголков, где
жидкость может застрять.
Также в бетоне содержится много кальция, взаимодействие с которым дает
определенный результат. [2]
Таким образом, инновационные разработки позволяют вырабатывать такую продукцию,
которая не только конкурентоспособна, но и экономически выгодна.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ УСТРОЙСТВА
БАЛКОНОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
SUGGESTIONS FOR IMPROVING THE DEVICE OF BALCONIES IN THE
RECONSTRUCTION AND OPERATION OF BUILDINGS
Аннотация
В статье представлен анализ и предложена классификация известных методов
устройства балконов при реконструкции и эксплуатации зданий. Обоснована
необходимость совершенствования этих методов, предложено конкурентоспособное
конструктивно - технологическое решение, позволяющее устранить выявленные
недостатки известных методов и обеспечить возможность организации массового
производства быстромонтируемых на стенах любых зданий пространственных балконных
блоков.
Ключевые слова
Реконструкция и эксплуатация зданий, методы устройства балконов, выбор
рационального метода, предложения по совершенствованию метода, пространственный
балконный блок
При реконструкции и эксплуатации зданий нередко возникает необходимость
устройства новых или замены аварийных и значительно изношенных балконов. В жилых
эксплуатируемых зданиях необходимость устройства новых балконов чаще всего
обусловлена современными требованиями строительных норм, которые предусматривают
обязательное наличие балконов или лоджий в квартирах многоквартирных жилых зданий,
возведенных в III и IV климатических районах, а также в квартирах для семей с инвалидами
в других климатических районах.
Технология этих работ традиционно основана на устройстве балконной плиты,
опирающейся, как правило, на жестко заделываемые в наружную стену стальные или
железобетонные консольные балки [1]. Недостатками технологии являются: высокая
трудоемкость и травмоопасность выполнения работ; ослабление несущей способности
стены дополнительными проемами и гнездами; создание в ней теплопроводных включений
(«мостиков холода»); увеличение нагрузки на стены и фундамент [2].
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Выполненный нами анализ известных в ремонтно - строительном производстве и
жилищном хозяйстве методов устройства балконов позволил проклассифицировать их по
способу опирания на консольные, консольно - навесные, консольно - раскосные,
пристроенные и навесные, а, кроме того, для каждого такого метода определить область
рационального применения.
Таблица 1 - Предложения по классификации методов устройства балконов
при реконструкции и эксплуатации зданий
Метод
устройства
Область
Эскиз балкона
Конструктивное
балкона (по
рационального
(в поперечном
решение балкона
способу его
применения метода
сечении)
опирания)
Консольный
Железобетонная плита
Новое строительство,
(1), защемленная в
пристройка и
наружной стене (2)
надстройка
реконструируемых
зданий с массивными
стенами.
Консольные балки (3),
Реконструкция и
защемленные в
капитальный ремонт
наружной стене (2) с
зданий с массивными
опертыми на них плитой стенами.
или настилом (4)
Консольно Железобетонная плита
Капитальный ремонт
навесной
(1), защемленная в стене зданий с усилением
(2)
существующих
и поддерживаемая
балконов.
стальными тяжами (5),
прикрепленными к ней
болтами (6)
Консольно Железобетонная плита
Капитальный ремонт
раскосный
(1), защемленная в стене зданий с усилением
(2) и поддерживаемая
существующих
раскосами (7),
балконов (со стороны
прикрепленными к ней дворового фасада).
болтами (6)
Пристроенны Железобетонная плита
На первом или
й
(1), одной (длинной)
втором этаже зданий
стороной опертая на
(со стороны
наружную стену (2), а
дворового фасада)
другой – на столбики
или тонкую стенку (8)
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Навесной

Пространственный
балконный блок (9),
прикрепленный к
наружной стене (2) с
помощью болтов (6)

Реконструкция и
капитальный ремонт
зданий или
межремонтный
период эксплуатации
зданий.
Примечание. На эскизах балконов их ограждение условно не показано

Используя разработанную в Ростовском государственном строительном университете
методику комплексной оценки конкурентоспособности вариантов строительных
технологий [3–4] нами в качестве наиболее перспективного по стоимости, технологичности
и безопасности устройства, а также по области применения был выбран навесной метод
устройства балкона. Мы предлагаем осуществлять этот метод, используя готовые
пространственные балконные блоки с металлическим каркасом и облегченными
ограждающими конструкциями. Такие блоки могут изготавливать (а при необходимости
устанавливать на объекте) специализированные предприятия малого бизнеса.
Себестоимость производства пространственных блоков, по нашим подсчетам, будет
относительно невысокой, так как потребность в них будет с каждым годом возрастать (по
мере износа и выбытия ныне эксплуатируемых балконов), а номенклатура размеров таких
блоков может оставаться относительно небольшой, пока во многих российских городах
преобладают здания типовой застройки.
Монтаж пространственного балконного блока предлагается осуществлять в следующем
порядке:
- после устройства дверного проема в наружной кирпичной стене (если балкон
устанавливается впервые) следует просверлить четыре сквозные отверстия для крепления
балконного пространственного блока:
- подъем и перемещение к месту установки пространственного блока произвести
автомобильным краном с помощью балансирной траверсы и оттяжек;
- крепление балконного блока к стене выполнить с помощью стальных болтов, гаек и
шайб с антикоррозионный покрытием;
- произвести испытание балкона на статические вертикальные и горизонтальные
нагрузки.
Таким образом, применение предлагаемого метода устройства балконов из объемных
пространственных блоков, позволит превратить процесс установки балконов из весьма
дорогого и технологически сложного в доступный для массового применения в практике
реконструкции и эксплуатации любых зданий. Особенно это касается миллионов
собственников жилых помещений в многоквартирных зданиях, где они смогут улучшить
свои жилищные условия, приобретая и устанавливая у себя пространственные балконные
блоки (разумеется, силами специализированной организации и при согласовании с
местным управлением архитектуры), а при желании (например, при смене места
жительства) забирать их с собой как элементы собственной мебели.
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О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ МАЛОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье произведен анализ научных трудов по защите информации в сети. Выявлена
проблема, что для защиты передачи файлов в малых компьютерных сетях требуются
дорогостоящее оборудование с лицензионном обеспечением. В статье сформулированы
требования по безопасности для защиты информации в компьютерной сети, которыt не
потребуют больших вложений. Целью исследования является повышение эффективности
защиты разработки компьютерной вычислительной сети промышленного предприятия
путем оптимизации процесса проектирования, соблюдении требований предприятия к
системе в целом.
Малые предприятия в среднем разворачивают небольшие компьютерные сети для этого
необходимо такое оборудование как координатор, свитч / хаб, роутер (если необходим
беспроводной доступ), несколько ЭВМ.
Вариант сети, используемой в государственной организации МФЦ представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 Структура сети в офисе МФЦ
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Для правильной работы сети необходима правильная настройка устройств, чтобы они
могли взаимодействовать друг с другом. Для этого достаточно разграничить IP - адреса
отдельных устройств, при этом их DNS - server будет постоянен. ЭВМ, работающие с
важными документами должны использовать систему криптографической защиты
информации (СКЗИ) для обеспечения целостности, конфиденциальности и подтверждения
авторства информации, передаваемой в рамках системы. На технических средствах АРМ,
использующих СКЗИ, необходимо устанавливать только лицензионное программное
обеспечение фирм производителей. Операционная система также должна быть
лицензионной, и при этом только одна. На каждую ЭВМ рекомендуется установить
антивирусное ПО, систематически обновлять его.
Режим работы ЭВМ рекомендуется однопользовательский. Требуется контролировать
действия посторонних лиц, если их присутствие необходимо. Если же ЭВМ приходится
использовать нескольким пользователям, то их права к доступу к информации должны
быть равны. При включенном питании оставлять без контроля ЭВМ не допускается, как
вариант, стоит установить автоматическое включение экранной парольной заставки. Также
стоит опечатать ЭВМ, чтобы исключить вероятность несанкционированного доступа к
аппаратной части.
Наилучшим вариантом защиты от несанкционированного доступа к информации,
системным ресурсам, программному обеспечению стоит считать сетевые экраны
прикладного уровня [2], а также перекрытие всех неиспользуемых сетевых портов.
Если имеется доступ к открытым сетям передачи данных следует ограничить
автоматическое открытие скриптов, выполнения макросов и исполнения файлов, которые
были получены из этих сетей.
Администратору безопасности необходимо лично сконфигурировать операционную
систему (ОС) и периодически проверять ее настройки, согласно требованиям [1],
представленным в таблице 1.
Таблица 1. Требования к операционной системе
Настройки ОС
Состояние параметра ОС
Возможность автоматического входа
Исключить
пользователя, то есть автозаполнения форм
Гостевая учетная запись
Должна быть отключена
Возможность удаленного доступа
Исключить
Неиспользуемые ресурсы системы
Убрать из автозапуска
Временные файлы, создаваемые СКЗИ
Настроить автоматическое удаление
Автоматическое создание аварийного дампа
Отключить
оперативной памяти
Журналы аудита
Обеспечить ведение
Таким образом, выполнив все эти требования, удастся обеспечить достаточную защиту
малой компьютерной сети, не прибегая к покупке дорогостоящего оборудования.
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СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗА

Природный газ - это один из важнейших видов полезных ископаемых. Он повсеместно
используется в жизни каждого человека, выполняя такие задачи как обогрев помещений,
приготовление пищи и топливо для автомобилей.
В Российской Федерации добыча газа является хорошей поддержкой для развития
экономики. Благодаря экспорту, страна получает большой доход, а также занимает
лидирующее место по запасам данного топлива. Можно с уверенностью сказать, что
продажа природного газа является одним из основных источников дохода России.
Первенство по запасам газа занимают такие районы как Урал и Западная Сибирь.
Входящий в состав Западно - Сибирского экономического района Ямало - Ненецкий
автономный округ имеет самый большой в России район по газовым запасам –
Уренгойское месторождение. Его запасы составляют приблизительно 10 трлн кубометров.
Так же, как и любой другой продукт, газ должен отвечать всем нормам и требованиям.
Для выполнения условий по безопасности и составу природного газа, разработан и
действует ГОСТ 5542 - 2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально бытового назначения. Технические условия», в котором описана область применения,
технические требования, требования безопасности, охраны окружающей среды, правила
приемки, методы испытаний, а также транспортирование и гарантии изготовителя.
Проведение сертификации является актуальной проблемой, так как газ, подобно другой
продукции, обязан соответствовать требованиям технических регламентов и стандартам.
Кроме самого природного газа, особые требования по безопасности и эксплуатации,
предъявляются и к сетям газораспределения и газопотребления. Данную информацию
несет в себе «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления» описывающий все этапы, начиная от общих требований и заканчивая
требованиями к сетям на этапе их ликвидации.
Из постановления от 1 декабря 2009 года N 982 «Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии» следует, что природный газ относится к продукции, подлежащей
обязательной сертификации, а потому требует оформления специального сертификата
соответствия.
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Сертификат соответствия представляет собой документ, выданный уполномоченным по
сертификации органами в подтверждение соответствия таким нормативным документам,
как требования технических регламентов, стандарты или технические условия. Проверить
его подлинность возможно в едином реестре, который хранит информацию о выданных
сертификатах соответствия.
Получение сертификата на газ дает не только возможность убедиться в его соответствии
требованиям безопасности, но также условия транспортировки и реализацию по всей
территории стран Таможенного Союза.
Для того, что бы получить сертификат соответствия, необходимо пройти следующие
этапы:
- обратиться в центр по сертификации;
- собрать документы, необходимые для данной процедуры;
- представить документы, а также подать заявку в центр по сертификации;
- представить образцы продукции, подлежащей сертификации, для проведения
испытаний в независимых лабораториях;
- получить сертификат.
Помимо заявки, в перечень необходимых для получения сертификата соответствия
документов входят следующие позиции:
- заявление на сертификат соответствия;
- реквизиты фирмы заявителя;
- свидетельства о присвоении ИНН, ОГРН;
- коды статистики фирмы заявителя;
- нормативно - техническая документация (ГОСТ или ТУ по которым выпускается
продукция);
- описание продукции (область применения, основной материал, артикул, торговая
марка);
- информация о производителе и его адрес.
Что касается импортной продукции, то здесь сохраняются все документы, кроме
нормативно - технических, вместо них, необходимо подать:
- копию контракта;
- инвойс либо спецификацию к контракту;
- информацию о производителе и его адрес.
Все документы, представленные в орган по сертификации должны быть в виде
нотариально заверенных копий. В случае если информация подается на иностранном языке,
она должна быть переведена, а перевод так же заверен нотариусом.
Несмотря на то, что в России существует не так много компаний, поставляющих газ
(среди них на ПАО «Газпром» приходиться 90 % всего объема добываемого в России газа,
а на АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», ЗАО «Нортгаз», ПАО «НОВАТЭК» и др. только 10
% ) и среди них нет высокой конкуренции из - за активной позиции, занимаемой ПАО
«Газпром», получение сертификата соответствия остается важным элементом в данной
промышленности. Из - за опасности причинения вреда здоровью и жизни человека, а так же
окружающей среде, поставщики природного газа обязаны не только получить данный
сертификат, но и вовремя проводить его перепроверку.
Список использованной литературы:
1. Постановление от 3 марта 2003 года N 20 «Об утверждении Системы сертификации
газа»
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2. ГОСТ 5542 - 2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально бытового назначения. Технические условия»
3. Постановление от 1 декабря 2009 года N 982 «Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии»
4. Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
5. Официальный сайт АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» [Электронный ресурс] / - https: //
rospan.rosneft.ru / (дата обращения 29.05.2017)
6. Официальный сайт ЗАО «Нортгаз» [Электронный ресурс] / - http: // www.northgas.ru /
(дата обращения 29.05.2017)
7. Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» [Электронный ресурс] / - http: //
www.novatek.ru / (дата обращения 29.05.2017)
8. Официальный сайт ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] / - http: // www.gazprom.ru /
(дата обращения 29.05.2017)
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РОЛЬ СМК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В сложившихся на сегодняшний день сложных экономических условиях одним из
необходимых условий устойчивого поступательного развития предприятия является
обеспечение стабильного качества выпускаемой продукции. Тема повышения качества
товаров является актуальной, поскольку от того, насколько востребованной является
продукция зависит, будет ли предприятие конкурентоспособным на рынке, и сможет ли выйти
на мировой уровень. Для обеспечения высокого уровня качества своей продукции,
предприятиям необходимо внедрить систему гарантий стабильности качества как составную
часть общей системы управления производством. Международная организация по
стандартизации разработала и утвердила серию стандартов по управлению качеством
продукции, которые устанавливают требования к системам обеспечения качества продукции.
Объектами стандартов выступают: менеджмент качества (ISO серии 9000), экологический
менеджмент (ISO серии 14000), менеджмент промышленной безопасности и охраны труда
(стандарты OHSAS серии 18000), социальный и этический менеджмент (стандарты SA серии
8000). Ведущая роль отведена стандартам ISO серии 9000, благодаря которым в организации
вводятся внутренний аудит и анализ системы менеджмента качества (СМК).
За последние 20 лет количество сертифицированных систем качества в различных
странах возросло в несколько десятков раз. Этот факт говорит об эффективности
применения этих стандартов для различных предприятий, несмотря на разницу в уровнях
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экономического развития, факторах производства и других экономических показателей
многих стран.
На многих отечественных предприятиях уже пришли к пониманию, что достижение
высоких результатов на внутреннем и внешних рынках в условиях рыночной конкуренции
невозможно без повышения качества производимой продукции. В связи с этим на
предприятиях активно стала проводиться работа по разработке, внедрению и дальнейшей
сертификации систем качества на соответствие требованиям МС ИСО серии 9000.
Однако, несмотря на активную работу в области сертификации систем менеджмента
качества (СМК), ряд предприятий в конечном итоге так и не достигли положительной
динамики экономических показателей, таких как себестоимость производимой продукции,
производительность труда, прибыль, рентабельность и объемы продаж.
Система менеджмента качества - это эффективно структурированная и хорошо
отлаженная программа, которая направлена на внедрение комплекса мероприятий,
обеспечивающих качество продукции, фактически отвечающее требованиям потребителя,
и снижение расходов на качество. Такая система подразумевает, как правило, строго
упорядоченную, регламентированную в оптимальном объеме деятельность, которая
должна быть понятной как для менеджеров, так и для рядовых сотрудников.
Принципы системы менеджмента качества приводятся и описываются на рисунке 1.
Они представляют собой основную и обязательную часть стандартов в области управления
качеством ИСО 9000.

Рисунок 1 - Принципы построения СМК
Несмотря на всю эффективность данной программы, практика внедрения системы
менеджмента качества на предприятиях России показала отсутствие ощутимого результата
от ее функционирования.
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Зачастую это можно объяснить тем, что внедрение СМК проходит формально, без
должного осмысления потребностей в изменении форм ведения бизнеса,
совершенствования производственного процесса, подбора и подготовки персонала и пр.
Как правило, осуществлять разработку системы менеджмента качества предприятие
вынуждает потребность в получении дополнительных конкурентных преимуществ, а не
реорганизация собственной деятельности в области обеспечения качества.
При этом руководство предприятий не всегда отдает себе отчет в своей готовности к
внедрению СМК, т.е. к тем задачам, которые предстоит решить в рамках создаваемой
системы менеджмента качества. В первую очередь это затрагивает такие области, как:
- отработка производственного процесса и собственной системы документооборота для
отражения выполнения производственного процесса и управленческого цикла;
- совершенствование организационной структуры предприятия исходя из поставленных
высшим руководством задач;
- уточнение зон ответственности подразделений предприятия.
Подводя итог, можно сказать, что современная система менеджмента качества
обеспечивает не только взаимодействие всех служб, но и полное удовлетворение запросов
потребителя в отношении качества, а также снижение расходов на его достижение и
экономичное расходование всех видов ресурсов.
Кроме того, внедрение СМК представляет собой сложный, многоэтапный процесс,
дающий результат только лишь через определенное время, а его внедрение лишь
способствует улучшению внутриорганизационных процессов, что требует высокой
мотивации и квалификации персонала.
Список использованной литературы:
1. Утехин Г. Управление качеством процессов и продукции: уч. пособие / Г. Утехин –
Рига, - 2010
2. ГОСТ Р ISO 9000 - 2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь - введ. 01 - 11 - 2015. - М.: Стандартинформ, 2015. - 16 с.
3. ГОСТ Р ISO 9001 - 2015. Национальный стандарт российской федерации системы
менеджмента качества. Требования. - введ. 01 - 11 - 2015. - М.: Стандартинформ, 2015. - 22
с.
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СХЕМЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларация соответствия — представляет собой оформленный и заверенный органом по
сертификации документ, который подтверждает соответствие стандартам государства
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качество выпускаемой продукции. Декларация соответствия, в отличие от сертификата
соответствия, оформляется в обязательном порядке и служит подтверждением качества и
безопасности выпускаемого товара для потребителя.
Список продукции, подлежащей декларированию, приведен в решении комиссии
таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620 «О Едином перечне продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов
соответствия и деклараций о соответствии по единой форме».
Декларация соответствия необходима для реализации товара, а так же его таможенного
сопровождения. Регистрация декларации соответствия происходит только на Российского
производителя или импортера товаров (что касается иностранных компаний, для них
оформляется добровольный сертификат соответствия). Действие декларации соответствия
может составлять до трех лет.
Зачастую одной декларации соответствия бывает недостаточно (причиной может стать
ее оформление на белом листе, без различных степеней защиты), именно поэтому, вместе с
ней оформляется и добровольный сертификат соответствия.
Для создания декларации соответствия, необходима схема декларирования
соответствия, т.е. схема подтверждения соответствия, применяемая при декларировании
соответствия.
Схема декларирования соответствия является важной частью процедуры
декларирования
соответствия,
которая
характеризует
достаточный
уровень
доказательности соответствия продукции установленным требованиям. Она может
содержать одно или несколько предпринимаемых действий, результаты которых
используются заявителем для принятия общего решения о соответствии или
несоответствии продукции установленным требованиям. Заявитель (первая сторона),
аккредитованные в установленном порядке органы по сертификации и испытательные
лаборатории (третья сторона) могут осуществлять отдельные действия (операции) по
подтверждению в различных схемах декларирования. В зависимости от этого декларацию о
соответствии принимают на основе собственных доказательств или собственных
доказательств с использованием доказательств, которые были получены от третьей
стороны.
Общий состав (набор), включает в себя семь схем декларирования соответствия.
Схема 1д включает следующие операции, выполняемые заявителем:
- формирование комплекта технической документации;
- принятие декларации о соответствии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке.
Схема 2д включает следующие операции:
- испытания типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;
- принятие заявителем декларации о соответствии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке.
Схема 3д включает следующие операции:
- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной
лабораторией;
- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации
системы качества;
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- проведение органом по сертификации системы качества, касающейся производства
продукции;
- принятие заявителем декларации о соответствии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке;
- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества.
Схема 4д включает следующие операции:
- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной
лабораторией;
- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации
системы качества;
- проведение органом по сертификации системы качества, касающейся контроля и
испытаний продукции;
- принятие заявителем декларации о соответствии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке;
- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества.
Схема 5д включает следующие операции:
- испытания партий продукции аккредитованной испытательной лабораторией и выдача
протоколов испытаний заявителю;
- принятие заявителем декларации о соответствии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке.
Схема 6д включает следующие операции:
- испытания каждой единицы продукции аккредитованной испытательной лабораторией
и выдача протоколов испытаний;
- принятие заявителем декларации о соответствии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке.
Схема 7д включает следующие операции:
- испытания типового образца, проведенные заявителем или другой организацией по его
поручению;
- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации
системы качества;
- проведение органом по сертификации системы качества, касающейся проектирования
и производства продукции;
- принятие заявителем декларации о соответствии;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке;
- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества.
Выбор одной из семи схем декларирования происходит экспертными методами с учетом
риска от недостоверной оценки соответствия, а так же ущерба от применения прошедшей
подтверждение соответствия продукции. При этом также учитывается объективность
оценки, которая характеризуется независимостью исполнителей (первой или третьей
стороны). Выбор схем так же осуществляется исходя из чувствительности показателей
безопасности продукции к изменению производственных и (или) эксплуатационных
факторов.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ Р 54008 - 2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия»
2. ГОСТ Р 56532 - 2015 «Оценка соответствия. Рекомендации по принятию декларации о
соответствии продукции установленным требованиям»
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3. Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой
форме (с изменениями на 18 октября 2016 года)
© К.И. Захарчук, Л.Б. Томилина, В.С. Белышева, 2017

УДК 69.057

Н.В. Зобкова
к. т. н., доцент СГТУ имени Гагарина Ю.А.
г. Саратов, Российская Федерация
Ю.С. Елизарова
студентка СГТУ имени Гагарина Ю.А.
г. Саратов, Российская Федерация
В.Э. Дюндин
студент СГТУ имени Гагарина Ю.А.
г. Саратов, Российская Федерация

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ МОНТАЖА ПРОСТАРНСТВЕННО РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ
В настоящее время растет потребность в большепролётных зданиях различного
назначения: промышленных, торговых, выставочных центров, спортивных сооружений и т.
д. Главной задачей при проектировании таких зданий является перекрытие больших
пролётов без использования промежуточных опор. Пространство, освобожденное от опор,
придает зданию эмоциональную и эстетическую выразительность, а так же возможность
эффективно использовать внутреннее пространство помещений.
Большепролетные конструкции покрытий можно разделить на две основные группы:
плоскостные (балки, рамы, фермы, арки) и пространственные (перекрестно - стержневые
системы, оболочки, складки).
Специфика работы плоскостных систем большепролетных покрытий заключается в
индивидуальной работе каждого из несущих элементов с соединением друг с другом
сравнительно слабыми связями, не способными существенно распределить нагрузки, что
приводит к большому расходу материала и увеличении высоты конструкции.
Пространственные покрытия характерны тем, что оси всех несущих элементов не лежат
в одной плоскости. За счет совместной работы всех элементов системы, конструкция имеет
небольшую массу, что снижает расходы, как на устройство покрытия, так и на устройство
опор и фундаментов.
Перекрестно - стержневые системы покрытия состоят из несущих линейных элементов,
пересекающихся в плане под углом 90° или 60°.
Помимо высокой несущей способности, определяемую многосвязностью, нужно
отметить архитектурную выразительность, многообразие рисунков кристаллической
структуры, возможность варьировать формы поверхностей в плане и разрезах зданий.
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Рассмотрим и сравним технологию монтажа структурного пространственного блока
покрытия перекрестно - стержневой системы в двух направлениях пролётом 36 м двумя
способами:
 монтаж целой структуры методом подъема при помощи самоходных
пневмоколёсных кранов: 2 крана КС - 7362;
 монтаж целой структуры методом подъёма при помощи гидравлических домкратов
ДГ - 50.
1 вариант. Укрупнительная сборка блока производится на специально стенде,
обеспечивающий фиксацию элементов и неизменяемую геометрическую форму блока, в
непосредственной близости опорных конструкций. Укрупнительную сборку блока
начинают с центральных частей, постепенно удаляясь к краям конструкции, что позволяет
оставаться блоку в геометрически неизменяемом состоянии. Монтаж укрупненного блока
производится вертикальным подъемом двумя кранами КС - 7362 грузоподъемностью 60 т,
располагающиеся друг напротив друга для равномерного распределения веса при подъёме.
Блоки стропят двумя закрепленными болтами к узловым элементам нижнего пояса
структуры траверс. Каждая траверса состоит из металлической балки длиной более 9 м, к
концам которой прикреплены два универсальных стропа грузоподъемность 50 т каждый,
навешиваемых на крюк крана.

№ Шиф
п / р по
п ЕНиР

Калькуляция затрат труда (1 вариант монтажа)
Норма
Затраты
Ед. Объе времени
труда
Наименование
изм
м
чел. - час. чел. - дн.
процесса
.
работ
маш. маш. час.
см.
Выгрузка
материалов
стреловым
100
7,2
1,035
самоходным
1,015
т
3,6
0,46
краном
грузоподъемно
стью до 6,3 т

1

§Е1 - 5
табл. 2
(4,а,б)

2

§Е5 - 1
-1
Сортировка
(1,2)
конструкций
ВЧ 1=1,1

3

§Е5 - 1
Укрупнительна
-3
я сборка
Табл.
2
То же
(к,1,2,

1т

101,5

0,65
0,32

8,25
4,06

1
шт

469

0,18
0,04

11,6
2,57

1т

101,5

0,55
0,11

12,28
1,53
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Таблица 1

Состав
звена

Такелажник
2 р. - 2
Машинист
4 р. - 1
Монтажник
конструкции
4 р. - 1, 3 р. 1
Машинист
6 р. - 1
Монтажник
конструкции
6 р. - 1, 5 р. 1, 4 р. - 2, 3
р. - 1

4

3,4)
ВЧ 1=1,1
§Е5 - 1
-6
табл. 2
(и,1,2,
3,4)
ВЧ 1=1,1
ВЧ 2=1

Машинист
6 р. - 1
Монтаж
укрупненного
блока покрытия
с помощью
кранов

1
шт

То же

1т

1

7,6
0,87

1,045
0,12

101,5

0,957
0,12

13,36
1,67

Монтажник
конструкции
6 р. - 1, 5 р. 2,
4 р. - 3, 3 р. 1
Машинист
6 р. - 1

47,57
10,41

Итого:

2 вариант. Укрупнительную сборку структурного блока покрытия также ведут с
центральной ячейки, постепенно наращивая конструкцию по часовой стрелке, либо против
часовой стрелки. Такая очередность сборки обеспечивает равномерное распределение всех
неточностей монтируемых конструкций. Узлы сопряжения верхних и нижних поясов
контурных ферм с колоннами решены при помощи парных обойм, которые, в свою
очередь, соединены с грузовыми тягами подъемников. Для транспортировки
смонтированных конструкций с планировочной поверхности на проектную высотную
отметку целесообразно использовать стандартную систему из подъемников с номинальной
грузоподъемностью по 50 тонн каждый, обеспечивающую их синхронную работу в
автоматическом режиме.

№ Шиф
п / р по
п ЕНиР

1

2

§Е1 - 5
табл. 2
(4,а,б)

Калькуляция затрат труда (2 вариант монтажа)
Норма
Затраты
Ед. Объе времени
труда
Наименование
изм
м
чел. - час. чел. - дн.
процесса
.
работ
маш. маш. час.
см.
Выгрузка
материалов
стреловым
100
7,2
1,035
самоходным
1,015
т
3,6
0,46
краном
грузоподъемно
стью до 6,3 т

§Е5 - 1
-1
Сортировка
(1,2)
конструкций
ВЧ -

1т

101,5
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0,65
0,32

8,25
4,06

Таблица 2

Состав
звена

Такелажник
2 р. - 2
Машинист
4 р. - 1
Монтажник
конструкции
4 р. - 1, 3 р. 1

1=1,1

3

4

§Е5 - 1
-3
табл. 2
(к,1,2,
3,4)
ВЧ 1=1,1
ВЧ 2=1
§Е5 - 1
-6
табл. 2
(и,1,2,
3,4)
ВЧ 1=1,1
ВЧ 3=1,5

Машинист
6 р. - 1
Укрупнительна
я сборка

1
шт

469

0,18
0,04

11,6
2,57

То же

1т

101,5

0,55
0,11

12,28
1,53

Монтаж
укрупненного
блока покрытия
с помощью
домкратов

1
шт

1

12,54
-

1,57
-

То же

1т

101,5

1, 579
-

20,03
-

Монтажник
конструкции
6 р. - 1, 5 р. 1, 4 р. - 2, 3
р. - 1
Машинист
6 р. - 1

Монтажник
конструкции
6 р. - 1, 5 р. 2, 4 р. - 3, 3
р. - 1
Машинист
6 р. - 1

54,76
8,62

Итого:

Сравнение вариантов монтажа структурного пространственного блока покрытия
перекрестно - стержневой системы в двух направлениях пролётом 36 м по трудоёмкости
монтажа, выработке на одного рабочего, стоимости механизмов и приспособлений
приведён в табл. 3.
Таблица 3
Сравнение вариантов монтажа по ТЭП
С помощью кранов
С помощью домкратов
Показатель
КС - 7362
ДГ - 50
Выработка на 1 рабочего
31,24
50,15
(чел*час / шт)
Стоимость механизмов и
213734,52
300000
приспособлений (руб)
Трудоемкость (чел*дн)
47,57
54,76
Количество рабочих
9
8
Вывод: исходя из рассчитанных показателей, видно, что выгоднее монтировать блок
покрытия при помощи двух кранов КС - 7362, чем четырьмя домкратами ДГ - 50 как по
стоимости механизмов, так и по выработке на 1 - го рабочего.
98

Список используемой литературы:
1. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01 - 87.
2. Ищенко И. И. Монтаж стальных и железобетонных конструкций. М.: Высш. шк., 1991.
287 с.
3. Соколов Г. К. Выбор кранов и технических средств для монтажа строительных
конструкций. М.: МГСУ, 2002. 180 с.
4. Швиденко В. И. Монтаж строительных конструкций. М.: Высш. шк., 1987. 423 с.
 Н.В. Зобкова, Ю.С. Елизарова, В.Э. Дюндин, 2017

УДК 519.711.3

И.Г. ЗУБАЙРОВ
аспирант
О.Г. Абакарова
к.э.н., доцент
Дагестанский государственный технический университет
г. Махачкала, Российская Федерация

МОДЕЛЬ ВЫБОРА МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Социально - экономические и производственные системы различной степени
укрупненности и сложности функциональных связей в силу наличия в них активной
компоненты – человека и специфических условий внутренней и внешней среды,
характеризуются нестабильностью, неопределенностью, непредсказуемостью поведения и
неустойчивостью развития. На состояние системы и корректирующее управления ею
влияют социально - экономические связи, режимы непрерывного производства,
ограниченность имеющихся ресурсов, адаптируемость структуры к изменяющимся
условиям, формирование и корректировка целей системы и др. факторы.
Обеспечение устойчивости развития и управляемости социально - экономических и
производственных систем в настоящее время решается в зависимости от уровня системы и
его структуры посредством многочисленных механизмов регулирования [1, с. 422]. Так, в
производственных системах в целях обеспечения регулирования стабильности в развитии
могут применяться наборы механизмов, включающие следующие внутренние и внешние
инструменты воздействия на ситуацию: повышение технической оснащенности
производства, технологическое перевооружение, внедрение инновационных технологий,
изменение маркетинговой политики, обновление ассортимента продукции и повышение
конкурентоспособности ее на рынке, инвестирование накопленного капитала в развитие и
т.д.
Классические подходы к формированию механизмов воздействия на устойчивое
развитие и управляемость рассматриваемых систем предполагают линейные
закономерности развития процессов в них. Такое допущение является грубым и может
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отрицательно повлиять на принятие решений, делая их неадекватными, неэффективными,
способными довести систему до разрушения.
Предлагается, используя аппарат теории нечетких множеств и экспертных оценок,
выработать механизм обеспечения устойчивости социально - экономических и
производственных систем. Пусть F – множество задач системы (производственной или
социально - экономической), L – множество условий функционирования системы, Y –
множество предпочтительных значений целевых показателей функционирования системы,
G – множество механизмов воздействия на систему. Необходимо найти области
определения и значения композиции соответствий между перечисленными множествами,
используя теорию множеств и нечеткую логику.
Представим эти композиции в математической форме [2]:
Г1  Г 2  Г3  H1 , H 2 , H 3 , F , G ,
Gf

где Г1  H1 , F , L – соответствие множеств F и L; Г 2  H 2 , L, Y – соответствие множеств L
Gf

Gf

и Y; Г3  H 3 ,Y , G – соответствие множеств L и Y; H1  F  L – график соответствия Г1;
Gf
H 2  L  Y – график соответствия Г2; H3  Y  G – график соответствия Г3;  – символ
декартового произведения.
Таким образом, предпочтительные значения показателей функционирования системы, с
помощью которых возможно обеспечить ее устойчивое развитие, определяются областью
значений соответствия Г2, а механизмы возможных воздействий на систему будут
содержаться в области значений соответствия Г3.
Эксперты определяют наиболее эффективные механизмы воздействия на систему с
помощью многокритериального упорядочения альтернатив [3, с. 134; 4, с. 111]. После
ранжирования объектов определяется функция принадлежности, позволяющая оценить вес
тех или иных механизмов воздействия на социально - экономическую (производственную)
систему целью обеспечения ее устойчивого развития, т.е. выясняется, насколько
удовлетворены требования Y.
Степень удовлетворенности требований yi  Y каждого элемента gi  G может быть
оценена по локальным критериям  ( gi , y j ) и по совокупности критериев  ( gi ) :
K

 ( gi )    ( gi , y j ) j ,  ( gi , y j ) 
j 1

 ji
Q

 ji

,

i 1

где φji – вес i - ой альтернативы (механизма воздействия на систему) по j - му критерию;
φj – вес j - го критерия.
Модель позволяет сформировать нечеткое множество пар вида F   gi ,  ( gi ) | i  1,..., q,
представляющее множество механизмов обеспечения устойчивого развития системы,
удовлетворяющих требованиям Y с функцией принадлежности  ( gi ) . Задавая некоторое
пороговое значение ρ функции принадлежности и определяя четкое подмножество пар
F  gi |  ( gi )  ,   0;1 ,
где  

  ( gi )
i

q

, можно выделить наиболее эффективные механизмы обеспечения

устойчивого развития рассматриваемой системы (рис.).
Предлагаемая модель позволяет находить области определения и значения композиции
соответствий множеств задач, условий функционирования, требуемых значений
показателей функционирования сложной системы и возможных механизмов воздействия
на нее. На их основе выделяются пары, представляющие собой нечёткое множество
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механизмов обеспечения устойчивости развития системы, и рассчитываются значения
функций принадлежности. Критерием эффективности реализации тех или иных
механизмов обеспечения устойчивости системы, иначе – достижения заданных значений
показателей функционирования, является выполнение условия превышения функцией
принадлежности некоторого порогового значения.

Рис. Выделение эффективных механизмов обеспечения устойчивости системы по
пороговому значению функции принадлежности
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕТСКОЙ УТЕПЛЁННОЙ
ОДЕЖДЫ
В 2016 году в Уфе впервые за последние 29 лет сложился самый большой показатель
рождаемости – в городе родилось 18 165 детей. В минувшем году был практически
достигнут пик рождаемости 80 - х годов: в 1987 году в столице Башкортостана родилось 18
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767 детей. На сегодняшний день наблюдается увеличение численности детей младшего
школьного возраста. В этом году в школу пойдут дети рожденные, в основном, в 2010 году,
а их на 964 человека больше, чем рожденных в 2009 - ом [1]. Молодые родители активно
приобщают детей к спорту, в том числе зимним видам спорта. Это в свою очередь создаёт
сегмент активных потребителей детской утеплённой одежды для зимнего отдыха.
Наиболее популярным на сегодняшний день остаётся детский утеплённый комбинезон.
Потенциальные потребители детских комбинезонов для детей младшего школьного
возраста – это семьи, в которых 1 - 2 ребенка, возраст родителей от 27 до 40 лет. Семьи
обычно полные, с уровнем доходов в среднем от 20000 до 40000 руб. Поводом для
совершения покупки в таких семьях может быть: потребность в детской теплой одежде для
зимнего отдыха. В этой одежде ребенок гуляет, занимается зимними видами спорта.
Покупатели прежде всего ориентируются на качество изделия, многофункциональность и
цену, которая должна быть доступной для данного потребителя. Предпочтение отдают
комбинезонам высокого качества по цене от 3500 до 5000 рублей.
Комбинезон изготавливают из материалов с ветрозащитными и влагонепроницаемыми
свойствами. Подкладку изготавливают из полиэфирной, хлопчатобумажной ткани или
флиса. Для сохранения объемной формы деталей одежды в процессе эксплуатации, а также
для предохранения ее отдельных участков (низа рукава, низа брюк, борта и т. д.) от
преждевременного разрушения используются прокладочные материалы. Для повышения
формоустойчивости подобных изделий [2, с. 172] можно использовать композиционные
материалы [3, с. 72]. Утеплители детских комбинезонов бывают различными.
Высокотехнологичные утеплители нового поколения – мягкие, легкие, тонкие, прекрасно
сохраняют тепло, полностью восстанавливают первоначальную форму после сжатия, не
вызывают аллергию [4, с. 63]. В изделии должно быть предусмотрено много карманов, куда
можно положить ключи, телефон, платок и другие нужные мелочи, а также съёмный
капюшон.
Инновационные технологии, применяемые в разработке материалов для спортивной
одежды, начинают активно использоваться в детской одежде. С каждым годом их
становится все больше. В настоящее время наиболее перспективными для изготовления
детской утеплённой одежды являются мембранные ткани. Одни имеют химическую
структуру в виде плёнки с порами размером в несколько тысяч раз меньше капли воды, но
больше молекулы воды. Поэтому капля просто не проходит сквозь поры. Таким образом,
обеспечивается водонепроницаемость. А вот молекулы водяного пара проходят через поры
свободно. При появлении пота возникает разница в парциальном давлении водяных паров
под курткой и снаружи. Это и является движущей силой для удаления пара наружу. Такие
мембраны называются микропорными (Microporous). При активной многочасовой прогулке
из - за очень хороших «дышащих» свойств они поистине незаменимы.
Другой тип мембран представляет собой плотную плёнку без всяких пор, не
пропускающую воду. Эта плёнка выводит молекулы водяного пара (опять же, если есть
разница в парциальном давлении) за счёт открытых связей специальных химических
соединений. Подобные мембраны называются гидрофильными (Hydro - philic). Если долго
находиться под затяжным дождём или снегопадом, они не подведут. У мембран обоих
типов есть свои достоинства и недостатки. Микропорные «дышат» лучше гидрофильных.
Гидрофильные лучше тянутся и не забиваются грязью, так как не имеют пор [5]. Чтобы
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микропорные мембраны дольше служили, надо стирать одежду специальными моющими
средствами (в России легче всего найти средства под маркой «Nikwax»). Из микропорных
мембран в российских магазинах можно встретить знаменитый Gore - Tex, Porelle.
Гидрофильные мембраны представлены более широко: Sympatex, Ultimex, Sofitex, Cyclone,
TransActive и др. Встречаются и комбинированные, типа Tri ple Point. Лучше других себя
зарекомендовали Gore - Tex и Sympatex.
Мембранные комплекты и комбинезоны идеальны для зимы и грязной слякотной весны,
они абсолютно непромокаемые и непродуваемые за счет проклеенных швов и особых
пропиток. Принцип действия мембраны таков, что ребенок никогда не вспотеет на
прогулке, а значит, не замерзнет. В мембранной одежде не страшны мокрые качели и
скамейки, грязные песочницы и падения в лужи. При этом не нужен и второй комплект
одежды - «на грязь», так как мембрана легко отмывается под струей воды или её можно
протереть губкой. Вода и грязь не проникают внутрь комбинезона, частая машинная стирка
не требуется. Исследования показывают, что одежда из материалов на основе
нанотехнологий востребована потребителями [6, с. 76].
Сегодня рынок насыщен изделиями торговых компаний, которые производят и продают
комбинезоны для зимнего отдыха детей. Для обоснованного выбора детской утеплённой
одежды для активного отдыха был проведён анализ современного ассортимента изделий,
представленных в торговой сети города Уфы.
Детские комбинезоны изготавливают российские фирмы: ПШО «Алга» (г. Уфа),
компания «НТО Консалт» (г. Кемерово) и ООО «ППО «Орбита» (г. Кострома). Из
зарубежных фирм, представленных в городе Уфе, можно отметить Reimatec (Финляндия),
LassieTEС (Финляндия) и Huppa (Прибалтика). При этом основные материалы для
комбинезонов не аллергенны, влагонепроницаемы и износоустойчивы, но не содержат
мембран.
Таким образом, в результате анализа современного ассортимента материалов,
используемых для изготовления детской утеплённой одежды, можно сказать, что
материалы на основе мембран по своим гигиеническим и эксплуатационным показателям
подходят для изготовления детской утеплённой одежды и в перспективе могут служить
заменителем современных плащевых и курточных тканей. Представленных на
отечественном рынке.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИЛЬТРАЦИИ ДАННЫХ БИНС
НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ - ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация: данная работа посвящена применению методов фильтрации данных на
базе вейвлет - преобразований. Рассмотренные методы позволяют восстанавливать
зашумленные сигналы инерциальных датчиков в режиме реального времени. Представлено
сравнение дискретного вейвлет - преобразования (ДВП) и лифтинга вейвлет преобразования (ЛВП) с различными вейвлет - функциями, уровнями декомпозиции и
пороговыми функциями фильтрации.
Ключевые слова: дискретное вейвлет - преобразование, фильтрация в реальном
времени, лифтинг вейвлет - преобразования.
При разработке навигационных систем, в частности БИНС, используемые в них
инерциальные датчики, зачастую, имеют большую измерительную погрешность, а также
высокую зашумленность сигнала. Это приводит к тому, что интервал получения
приемлемого по точности решения БИНС ограничивается несколькими секундами. Для
увеличения стабильности навигационной системы и точности получаемых данных
необходимо использовать фильтрацию.
Существует большое количество способов цифровой обработки сигналов: фильтры
Калмана, преобразование Фурье, вейвлет - преобразование и др. В данной работе
рассмотрено два метода фильтрации на основе вейвлет - преобразований: ДВП [1] и ЛВП
[2][3][4].
Основой вейвлет - преобразований (ВП) является представление временного сигнала в
частотном виде. За счет этого возможно удаление шумовой составляющей, при сохранении
основного сигнала [5]. Благодаря данной особенности ВП широко используется в областях
сжатия информации, фильтрации, выделения особенностей сигнала и т. д.
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Дискретное вейвлет - преобразование [1][5] – математический алгоритм,
предназначенный для разложения сигнала в последовательность коэффициентов малых
конечных волн (вейвлетов).
На рисунке 1 представлена схема ДВП. ДВП состоит из трех шагов: прямое
преобразования, обработка сигнала, обратное преобразования.
] на
Прямое преобразование заключается в разделении входного сигнала
высокочастотную и низкочастотную составляющие, за счет соответствующих фильтров
]и
]:
] ∑
]
(
) (1)
] ∑
]
(
) (2)
Затем происходит децимация, каждого второго коэффициента, для сохранения длины
входящего сигнала.

Рисунок 1 – Общая схема дискретного вейвлет - преобразования
Выходные аппроксимирующие
] и детализующие d[k] коэффициенты подвергаются
обработке при помощи пороговых функций.
Обратное преобразование состоит в реконструкции сигнала, прошедшего фильтрацию,
]и
за счет коэффициентов
]:
]
∑
]
(
)
]
(
)) (3)
(
Для получения более точных частотных характеристик входного сигнала, прибегают к
многоуровневой декомпозиции: аппроксимирующие коэффициенты вновь разделяются на
высокочастотные и низкочастотные составляющие. Реконструкция подобного сигнала
происходит в обратном порядке разложения.
Лифтинг вейвлет - преобразования – разложение исходного сигнала на вейвлеты, за счет
представления фильтров ДВП в виде конечной последовательности элементарных
операторов свертки.
На рисунке 2 представлена обобщенная схема ЛВП. Схема прямого лифтинга состоит из
трех шагов: разделения (split), прогнозирование (predict), обновления (update). Рассмотрим
алгоритм более подробно [6]:
Split – разделение входного сигнала на две составляющие: четные (even) и нечетные
(odd) отсчеты.
Predict – получение детального коэффициента (detail), за счет прогнозирования нечетного
отсчета относительно четного:
(
) (4)
Update – получения коэффициента аппроксимации (smooth), за счет обновления четного
отсчета относительно детального коэффициента:
(
) (5)
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аб
Рисунок 2 – Обобщенная схема лифтинга.
а – прямое преобразование, б – обратное преобразование
Алгоритм обратного преобразования симметричен прямому преобразованию, таким
образом, достигается точная реконструкция входного сигнала, после разложения:
(
) (6)
Update:
Predict:
(
) (7)
Merge – объединение четных и нечетных отсчетов в один сигнал.
Как и в случае с ДВП, каждый ряд коэффициентов можно повторно разложить на его
составляющие, получив более точные частотные характеристики.
Фильтрация исходного сигнала производится после вычисления апроксимирующих и
детальных коэффициентов, т.е. после прямого вейвлет - преобразования. Удаление шума
достигается за счет применения пороговой функции [7]: коэффициент разложения,
меньший по абсолютному значению некоторой пороговой величины, зануляется, в
противном случае коэффициент подвергается преобразованию. В рамках этой работы
рассмотрим следующие функции:
«жесткая» пороговая функция:
| |
( ) {
(8)
| |
«мягкая» пороговая функция:
(

)

{

| |

(9)

«полумягкая» пороговая функция [3]:
| |
( ) {
(10)
( )√
| |
На рисунке 3 представлены соответствующие графики пороговых функций.

абв
Рисунок 3 – Графики пороговых функций.
а – «жесткая», б – «мягкая», в – «полумягкая»
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Для сравнения представленных способов фильтрации, введем критерий оценки
шумоподавления – среднеквадратическое отклонение (RMSE):
√ ∑

̂ ) (11)

(

где – чистый сигнал, ̂ – отфильтрованный сигнал, N – длина исходного сигнала.
Среднеквадратическое отклонение для зашумленных сигналов составило 0.6.
Параметры ДВП:
- вейвлет функции [5]: вейвлет Симлет (sym2, sym4, sym8)
вейвлет Добеши (db2, db4, db8)
вейвлет Хаара (Haar):
- уровень декомпозиции: 2, 4;
- пороговые функции: «жесткая», «мягкая», «полумягкая».
На рисунке 4 представлен один из результатов работы ДВП.
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бг
Рисунок 4 – Результаты ДВП.
а – оригинальный сигнал, б – зашумленный сигнал,
в – фильтрация «жесткой» пороговой функцией, вейвлет db4, уровень 2,
г – фильтрация «жесткой» пороговой функцией, вейвлет db4, уровень 4
В таблице 1 представлено среднеквадратическое отклонение для каждого ДВП.
Таблица 1 – Результаты фильтрации на основе ДВП
Пороговая функция Жесткая Мягкая Полу.
Жесткая Мягкая

Полу.

Уровень декомп.

2

2

2

4

4

4

haar

0,406

0.666

0.415

0.183

0.389

0.197

db2

0.257

0,617

0.280

0.130

0,286

0,135

db4

0.215

0.546

0.239

0.124

0,244

0.125

db8

0.189

0.513

0.201

0.115

0.222

0.119

sym2

0.284

0.620

0.291

0.137

0.397

0.140

sym4

0.230

0.587

0.248

0.128

0.259

0.134

sym8

0.208

0.530

0.223

0.1230

0.243

0.125
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При ДВП наилучшие результаты по среднеквадратическому отклонению показали
жесткая и полумягкая пороговые функции. Применение мягкой пороговой функции
целесообразно при высоком уровне декомпозиции. Наиболее оптимальным уровнем
декомпозиции является четвертый уровень, так как с увеличением уровня более заметно
проявляется отставание данных от исходного сигнала. Отставание сигнала описывается
следующей формулой:
∑ (
)
(12)
где N – длина вейвлет фильтра, p – уровень декомпозиции.
Тип вейвлета оказывает незначительное влияние на шумоподавление, но есть четкая
зависимость эффективности фильтрации от длины фильтра.
Параметры ЛВП:
- вейвлет функции: вейвлет Добеши (db4, db6)
- размер окна: 256;
- уровень декомпозиции: 2, 4;
- пороговые функции: «жесткая», «мягкая», «полумягкая».
На рисунке 5 представлен один из результатов работы ЛВП.
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Рисунок 5 – Результат оконного ЛФП.
а – оригинальный сигнал, б – зашумленный сигнал,
в – фильтрация «жесткой» пороговой функцией, вейвлет db4, ур. 2, окно 256,
г – фильтрация «жесткой» пороговой функцией, вейвлет db4, ур. 4, окно 256.
В таблице 2 представлено среднеквадратическое отклонение для каждого ЛВП.
Таблица 2 – Результаты фильтрации на основе оконного ЛВП
Пороговая функция Жесткая Мягкая Полу.
Жесткая Мягкая

Полу.

Уровень декомп.

2

2

2

4

4

4

db4

0.267

0.603

0.297

0.144

0.281

0.146

db6

0.210

0.571

0.233

0.130

0.247

0.135
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При ЛВП прослеживаются подобные закономерности, что и при ДВП. Для исключения
отставания фильтрованного сигнала использовался ЛВП с оконной функцией.
Основой применения вейвлет - преобразования для фильтрации инерциальных данных
является пороговая функция, так как именно она оказывает наибольшее влияние.
Использование оптимального алгоритма расчета порогового значения повысит точность
получаемых данных. Оконная модификация ЛВП обеспечивает приемлемую работу
фильтра в режиме реального времени, в отличие от ДВП, математический алгоритм
которого вносит значительную отставание восстановленного сигнала.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА,
ОСНОВАННОЙ НА ИНС ДЖОРДАНА
В работе описана модель системы распознавания движения. Работа модели состоит из
нескольких этапов: бинаризации изображения с помощью алгоритма Брэдли и
последующего нахождения прямоугольника, описывающего силуэт человека; выделения
характеристики, описывающих позу человека – гистограммы ориентированных
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прямоугольников (HOR); классификация полученных характеристик с помощью ИНС
Джордана. В работе приведены результаты сравнения разработанной системы с подобными
системами, основанными на многослойных персептронах. Также экспериментально были
определены оптимальные значения параметров для работы системы – количество
элементов, на которые разбивается прямоугольник, описывающий силуэт и количество
секторов при построении гистограмм.
Ключевые слова: распознавание движения, HOR, ИНС Джордана, алгоритм Брэдли,
персептрон
Последние разработки в области видеотехнологий и радиовещания значительно
увеличили количество доступных видеоархивов, таким образом, спрос на переработку и
извлечение полезной информации из этих архивов постоянно растет. Внутри этих
видеоархивов находится огромное количество интересной информации, касающейся
движений / деятельности человека [6]. Люди заинтересованы в идентификации и
распознавания людей и их действий.
В работе [3] была предложена модель системы распознавания движения из набора
кадров по силуэту человека.
Работа данной системы состоит из нескольких этапов. Прежде всего необходимо
выделить прямоугольник, описывающий фигуру человек, для этого выполняется
бинаризация изображения с помощью алгоритма Брэдли [1]. Другие алгоритмы
бинаризации рассмотрены в работе [5]. Затем выделяются все прямоугольники претенденты, содержащие какую - то информацию. В качестве искомого прямоугольника
выбирается прямоугольник с максимальной площадью, т.к. если фигура вписывается в
какой - то другой из возможных прямоугольников, все равно шумы на изображении не
позволят корректно распознать движение.
После определения описывающего фигуру человека прямоугольника [4], необходимо
выделить математические характеристики, описывающие его позу. В качестве таких
характеристик используется гистограмма ориентированных прямоугольников [8] – свертка
элементов изображения фигуры человека с набором прямоугольных фильтров с разным
углом поворота. Регулируя количество элементов, на которое разбивается изображение
человека и число углов поворота прямоугольников, можно добиться различной точности
работы системы, в зависимости от доступных аппаратных средств.
В качестве классификатора используется ИНС Джордана. Преимущество сетей данной
архитектуры в наличии обратной связи, т.е. для каждого кадра из последовательности
видеоряда учитывается решение, принятое системой для предыдущих кадров, это
позволяет учитывать временные зависимости в последовательности. Также для
классификации успешно используются сверточные нейронные сети [2].
Для тестирования предложенной системы был проведен ряд тестов на наборах данных
Weizmann и KTH [7]. Для каждого из типов движений для каждого набора выполнялось по
40 испытаний для определения вероятности правильной работы системы. Изменяемые
математические параметры в этих экспериментах принимают среднее значение: количество
прямоугольников, на которые разбивается область в этих экспериментах 9 (3 на 3),
количество секторов – 12.
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Для сравнения использовались системы, основанные на многослойных персептронах.
Для каждого набора данных были получены результаты для каждого из типов движения
для описанной системы, а также для двух систем на основе многослойных персептронов – в
первой использовалась сеть из 2 слоев, а во второй – из 3 слоев.
Наиболее показательным является набор KTH S2 (рисунок 1), т.к. данные в наборах KTH
S3 и KTH S4 слишком зашумлены и сравниваемые системы ведут себя примерно
одинаково, а наборы KTH S1 и Weizmann недостаточно информативны и выявить более
эффективную систему опять же невозможно.

Рисунок 1. Эффективность систем на примере набора KTH S2
Как видно на графике, при распознании движений, с сильными временными
зависимостями (пробежка, бег, ходьба) предложенная система производит классификацию
более корректно (на 5 - 10 % ).
Так же был проведен ряд экспериментов для определения оптимальных значений
параметров настройки, использующих в качестве тестового набора данных набор KTH S2
(количество элементов, на которые разбивается описывающий фигуру прямоугольник и
количество углов поворота прямоугольных фильтров, т.е. секторов при построении
гистограммы) усреднено для всех типов движений.
Для определения оптимального количества прямоугольников был проведен ряд тестов:
была определена эффективность работы системы при разбиении прямоугольника на 1
фрагмент, 4 (2×2), 9 (3×3), 16 (4×4), 25 (5×5). На рисунке 2 представлены результаты
экспериментов по определению эффективности работы системы в зависимости от
количества прямоугольников по длине разбиваемой зоны. Количество секторов,
используемых при построении гистограмм, при этом принимает среднее значение – 12 (т.е.
каждый сектор по 150).
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Рисунок 2. Эффективность работы системы в зависимости
от количества прямоугольников по длине разбиваемой зоны
Как видно из рисунка, при разбиении области более чем на 9 прямоугольников прирост
эффективности невелик, при этом вычислительная нагрузка заметно вырастает (количество
рассчитываемых элементов увеличивается пропорционально квадрату количества
прямоугольников по ширине). Поэтому оптимальным следует считать разбиение 3×3.
После разбиения на прямоугольники, для каждого из них выполняется построение
гистограмм. Точность гистограмм зависит от количества секторов, на которые разбивается
угол 1800.
Для определения оптимального количества секторов был проведен ряд тестов: была
определена эффективность работы системы при разбиении на 5, 6, .., 15 секторов. На
рисунке 3 представлены результаты экспериментов по определению эффективности работы
системы в зависимости от количества секторов, используемых при построении гистограмм.
Количество прямоугольников, на которое разбивается прямоугольник, описывающий
силуэт человека, при этом принимает среднее значение – 9 элементов (3×3).

Рисунок 3. Эффективность работы системы в зависимости
от количества секторов, используемых при построении гистограмм
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Как видно из рисунка, при использовании более чем 12 секторов (по 150) прирост
производительности невелик, при этом вычислительная нагрузка заметно вырастает
(количество рассчитываемых элементов увеличивается пропорционально количеству
секторов). Поэтому оптимальным следует считать использование 12 секторов.
Выводы. Исходя из полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о
том, что описанная система, использующая нейронную сеть Джордана работает не хуже
систем, основанных на многослойных персептронах, а в некоторых случаях (когда
существенными являются временные зависимости в движении объекта), оказывается даже
лучше, однако в общем случае какого - то существенного прироста производительности
использование данной нейронной сети не дает.
Кроме того, все системы, участвующие в эксперименте, оказались чувствительны к
помехам в виде теней. Это связано с используемыми алгоритмами выделения контура – в
условиях слабой освещенности основанные на пороговых значениях алгоритмы выделения
фигуры с достаточно высокой долей вероятности неправильно определяют прямоугольник,
в который вписывается фигура, а также неверно может быть составлена гистограмма,
описывающая позу человека.
Также были экспериментально определены оптимальные значения таких параметров как
количество прямоугольников, на которое нужно разбивать область, описывающую силуэт
человека (3×3) и количество секторов, используемых при построении гистограммы (12
секторов).
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СИСТЕМА, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
На сегодняшний день лучевая диагностика стала одной из быстроразвивающейся
областей медицины. Известно, что примерно 80 % все диагностической информации
получают именно с помощью лучевых методов.
Лучевая диагностика находится в постоянном развитии. Она совершенствуется,
изменяется и дополняется. Происходит пересмотр входящих в нее методов. Из практики
постепенно уходят инвазивные и малоинформативные методы, а на смену им приходят
методы более информативные и, что главное, менее травматичны. Примерно каждые 3 - 4
года возможности существующих методик меняются. Часть из новых методов и становятся
общепринятыми, другая часть не выдерживает испытания клинической практикой.
В связи с этим каждый раз врачу приходится усваивать все больше новой информации,
что может привести к разрыву между информативностью новых методов диагностики и
информированностью об этих возможностях. В настоящий момент этап развития
медицины характеризуется активным внедрением современных информационных и
компьютерных технологий, автоматизированные системы для сбора, обработки, анализа
медицинской информации являются актуальными для всех структур здравоохранения
России. Этот процесс находит отражение во всех компонентах специализированной
онкологической службы.
Основой информатизации является создание информационной среды, которая
представляет
собой
совокупность
информационных
ресурсов
и
систем,
телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе взаимосвязанных
принципов, которые обеспечивают оптимальное информационное удовлетворение их
информационных потребностей [1].
Внедрение в повседневную практику работы врачей и среднего медицинского персонала
информационных технологий ведет к повышению эффективности использования
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медицинской информации за счет роста количества создаваемых информационных систем.
Важнейшей их структурной частью являются базы данных, создаваемые и
функционирующие на основе использования специализированных программных систем –
систем управления базами данных (СУБД) [1].
Вместе с тем существующие в настоящее время информационные системы частично
перекрывают друг друга по реализуемым функциям. Достаточно слабо связаны структурно,
поддерживают разные форматы данных и не могут быть интегрированы в одну систему без
существующих переработок: отсутствует единая структура сбора, хранения, обработки,
передачи и использования информации в сфере здравоохранения, социального развития,
труда и занятости. Данные информационные системы не рассчитаны на работу в едином
информационном пространстве, а используемые технологии передачи данных не способны
обеспечить актуализацию данных; также отсутствует единая нормативно - правовая,
методическая база функционирования и использования информационных систем [2].
Эта проблема коснулась и отделение радиационной онкологии ГБУЗ РКОД МЗ РБ. В
отделении не предусмотрен электронный журнал, который позволил бы оптимизировать
процесс учета пациентов, проходящих лечение в радиологическом отделении, а также
позволил бы врачам отслеживать календарный план лечения пациента и полученные им
предписанные дозы.
На рисунке 1 представлена возможная организационная схема доступа к электронному
журналу пациентов в отделении радиационной онкологии.

Рисунок 1 - Организационная схема доступа к электронному журналу
пациентов в отделении радиационной онкологии
Электронный журнал учета пациентов построен по технологии «Клиент - сервер» и
представляет собой программу, состоящую из 2 частей: клиентской и серверной.
Клиентская часть программы, работающая на компьютере пользователя, обеспечивает:

прием команд от пользователя;

формирование и передачу запросов к серверу, на котором расположена
удаленная БД;
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получение результатов выполнения запроса от сервера и представления их
пользователю.
Серверная часть программы, работающая на удаленном компьютере, принимает
запросы, передает их SQL - серверу БД и пересылает результаты выполнения запроса
клиентской части программы.
Серверная часть программы представляет собой базу данных. Разработку БД, как
правило, начинают с создания таблиц.
Таблицы – это основные объекты любой БД, в них хранятся все данные, имеющиеся в
базе. Множественные таблицы упрощают ввод данных и создание отчетов, ограничивают
ввод избыточных данных. Каждая таблица обычно содержит информацию по одному
предмету и связана с другими таблицами через поля [3].
При работе с БД пользователя, как правило, интересует не все ее содержимое, а
конкретная информация. Для отбора необходимой информации на сервер отсылается SQL запрос, в соответствии с которым на компьютер пользователя поступают нужные сведения
[4].
Что бы выбрать нужную информацию из БД можно, направив SQL - запрос SELECT,
указав в качестве параметра критерий отбора записей.
В общем виде SQL - запрос SELECT выглядит следующим образом: SELECT «Список
полей» FROM «Таблица» WHERE (Критерий) ORDER BY «Список полей».
Параметр таблица задает таблицу БД, из которой надо выбрать данные. Параметр
«Список Полей», указанный после оператора SELECT, задает поля, содержимое которых
надо получить (если необходимы данные из всех полей, то вместо списка полей можно
указать «*»). Параметр «Критерий» задает критерий отбора записей. Параметр «Список
полей», указанный после предложения ORDER BY, задает поля, по содержимому которых
будут упорядочены отобранные записи [5].
Таким образом, разработанная система позволяет:

ввести единый архив всей информации о пациентах, проходящих лучевое лечение,
на сервере ЛПУ, путем объединения всех рабочих мест отделения в локальную сеть;

получать значения необходимых статистических показателей на основании
информации, представленной в БД (например, общее количество исследований
проведенных за определенный временной период).
Удобный интерфейс позволяет легко ориентироваться в программе, не требуя каких либо специальных навыков работы с компьютером.
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К ВЕРОЯТНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН ОТ НОРМАЛЬНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Кривые распределения вероятностей образования трещин представляют собой
распределения отказов железобетонных конструкций по признаку образования трещин от
нормальных напряжений.
В связи с этим в качестве аппроксимирующей кривой плотности распределения отказов
по образованию вертикальных трещин возможно использовать прямой и обратный
логарифмически нормальные законы распределения [1 - 2]:
Прямой логарифмически нормальный закон.
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Коэффициенты a, b и  определяются через характеристики искомого распределения на
основе равенства математического ожидания, дисперсии, третьего центрального момента
времени образования трещин соответствующим моментам логарифмически нормального
распределения:
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где t , tˆ,Vt математическое ожидание, стандарт и коэффициент распределения времени t.
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коэффициент асимметрии; берется здесь по абсолютной величине.
tˆ3
Использование формулы (3) и (5), определяющих коэффициенты плотности
распределения логарифмически нормального закона позволяет описать искомые
распределения времени образования трещин от нормальных напряжений с точностью до
третьего центрального момента, что вполне достаточно для практических расчетов. Это
позволяет обеспечить надёжность и сделать прогноз долговечности конструкций [3 - 15].
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Обратный логарифмически нормальный закон.
2
1
f (t ) 
е0.5u (7)
2 П (b  t )
 Ln(b  t )  a
u
где   t  b (8)



Обратный логарифмически нормальный закон описывает распределения с
отрицательной асимметрией.
Коэффициенты a и  определяются через характеристики искомого распределения по
формулам (3) и (4).
Коэффициент b определяется так:
b  tˆ(Vt A0  1) (9)
Вероятность образования трещин от нормальных напряжений на основе плотности
распределения определяется так:
- для прямого логарифмически нормального закона:

F (t ) 

Тр

 f (t )dt (10)

в

- для обратного логарифмически нормального закона:

F (t ) 

Тр

 f (t )dt (11)



Где Tp - продолжительность работы конструкции без трещин с обеспеченностью P,
равной:
P  1  F (t ) (12)
Формулы (10) и (11) позволяют при заданной обеспеченности P определять
ВЫВОДЫ.
Плотность распределения времени образования трещин (отказов) от нормальных
напряжений аппроксимируются прямым или обратным логарифмически нормальными
законами. Аппроксимация выполняется на основе равенства математического ожидания,
дисперсии, третьего центрального момента плотности распределения времени образования
вертикальных трещин соответствующим моментам логарифмически нормального
распределения.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ТРЕНАЖЁРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ
ПОНИЖЕННОЙ ГРАВИТАЦИИ
На основании сформулированных требований в [1] разработан проект стенда
обезвешивания для подготовки космонавтов к работе на планетах с пониженной
гравитацией, конструкция которого приведена на рис.1. На разработанном стенде
обезвешивания масса космонавта в скафандре может изменяться от 150 до 200 кг, размер
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рабочего пространства 15 м7 м5 м, максимальные скорости перемещения 2,1 м / с и
ускорения 7,4 м / с2, степень обезвешивания kо = 0,16 – 0,4.

Рисунок 1 – Внешний вид перспективного тренажёра для подготовки космонавтов
Система горизонтального перемещения состоит из моста 1 и тележки 2. Крепление моста
осуществляется с помощью тележек 3, подвешенных за двутавры с обоих концов моста.
Мост выполняет линейные перемещения вдоль направляющих двутавров, которые
закреплены на несущей металлоконструкции. Движение моста осуществляется двумя
приводными колесами 4, расположенными на каждом из краев моста. Тележка 2 выполняет
линейные перемещения вдоль моста. Движение тележки осуществляется через ременную
передачу 5. Увеличение точности имитации невесомости при движении моста в
горизонтальной плоскости достигается активной системой перемещения, уменьшающей
влияние трения в осях колес и компенсирующей механическую инерционность моста и
каретки. Активная система горизонтальных перемещений (СГП) моста состоит из двух
мотор - редукторов с синхронными электродвигателями 6, установленными на каждом из
краёв моста, управляемых от преобразователей частоты. Активная СГП тележки состоит из
одного мотор - редуктора с синхронным электродвигателем 7, установленными с одной
стороны моста, управляемым от преобразователей частоты. Управление преобразователями
частоты СГП тренажёра реализовано в функции сигнала датчика 8, реагирующего на
отклонение каната в направлении движения моста в горизонтальной плоскости.
Система вертикального перемещения состоит из двух ветвей канатной передачи 9,
блоков 10 и 11, барабана 12 с дисковым тормозом 13, мотор - редуктора 14 и системы
управления, работающей в функции приращения усилия в подвеске 15 космонавта, которое
вызвано силовым воздействием на объект и измеряется датчиком усилия 16. Запасовка
канатной передачи выполнена так, что позволяет осуществлять горизонтальные
перемещения космонавта без изменения высоты его подвеса.
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В реализованном таким образом тренажёре космонавт, находящийся в скафандре на
подвеске, может, с использованием собственных мышечных усилий, перемещаться в
любом направлении, при помощи ног или держась за предусмотренные программой
тренировки предметы и макеты космической техники.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
УСИЛИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО
УСКОРЕНИЮ
В соответствии с методикой настройки системы управления в [1] выполнены
исследования на макете электромеханической силокомпенсирующей системы (СКС) на
кафедре «Электроснабжение и электропривод» ЮРГПУ(НПИ), внешний вид которого
представлен на рис.1.

Рисунок 1 – Внешний вид макета электромеханической СКС
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Экспериментальные исследования выполнены во временной области в замкнутой
системе регулирования усилий с положительной обратной связью (ОС) по ускорению при
импульсном и ступенчатом возмущающих воздействиях. Результаты исследований
приведены на рис. 2.

Рисунок 2 – Графики переходных процессов на макете электромеханической
силокомпенсирующей системы при приложении импульсного (а), (в) и ступенчатого
воздействия (б), (г), с существующей (а), (б) и с предложенной методикой настройки
системы управления (в), (г)
Экспериментальные исследования показали, что в замкнутой СКС стенда обезвешивания
с положительной ОС по ускорению с пропорциональным регулятором усилия ошибка
регулирования усилия δу = 5,8 % , логарифмический декремент затухания  =1, а при
настройке системы управления, согласно приведенным рекомендациям, ошибка
регулирования усилия δу = 5,8 % , логарифмический декремент затухания  =1,4. Таким
образом, точность регулирования усилия при перемещениях груза осталось неизменной, а
логарифмический декремент затухания  увеличился в 1,4 раза. Выполненные
экспериментальные исследования подтвердили эффективность предложенной методики и
показали возможность управления силами инерции и повышения точности имитации
движений космонавта в гравитационных условиях других планет.
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРНОГО
КОМПОЗИТНОГО ПОРОШКА AlN - TiN - Na3AlF6 В РЕЖИМЕ СВС - Аз
В середине 1980 - х годов А.Г. Мержановым была сформулирована концепция
первичного
и
вторичного
структурообразования
в
процессе
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Исходная реакционная
среда представляет собой смесь порошков с определенными фазовым составом и
микроструктурой, которые полностью или частично разрушаются в ходе
химической реакции. В результате реакции образуются продукты, микроструктура и
фазовый состав которых сильно отличаются от исходных.
Процесс формирования структуры продуктов при химической реакции называется
первичным структурообразованием, а образующаяся при этом микроструктура - первичной
микроструктурой продукта. Время химической реакции при СВС составляет 0,001 - 0,1 сек,
такова же продолжительность первичного структурообразования. Процессы происходящие
после окончания химической реакции (рекристаллизация и жидкофазное спекание)
называют вторичным структурообразованием. Продолжительность такого процесса
зависит от режима охлаждения образца и составляет, как правило, от нескольких до
десятков секунд. Процессы вторичного структурообразования играют решающую роль в
формировании микроструктуры, кристаллической структуры и фазового состава целевого
продукта синтеза. Деление на первичное и вторичное структурообразование условно [1].
Из рисунка 1 видно, что исходный продукт, состоящий из Al, (NH4)2TiF6 и NaN3,
представлял собой смесь крупных агломератных частиц равноосной и осколочной формы.
После сгорания в волне СВС исходной шихты «Al+3(NH4)2TiF6+18NaN3» конечный
продукт представлял собой смесь: АlN (36 % ), TiN (45 % ) с побочным продуктом Na3AlF6
(19 % ), которую можно квалифицировать как наноструктурный композитный порошок
AlN - TiN - Na3AlF6, состоящий из нанокристаллических равноосных частиц AlN с
размером 100 - 150 нм и субмикрокристаллических равноосных частиц TiN, Na3AlF6 с
размером 200 - 250 нм.
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Рисунок 1 - Схема изменения морфологии исходных частиц
системы «Al+3(NH4)2TiF6+18NaN3»
при получении композиции AlN - TiN - Na3AlF6
На рисунке 2 представлена схема структурообразования конечного продукта при СВ горении системы «Al+3(NH4)2TiF6+18NaN3».

Рисунок 2 - Схема структурообразования конечного продукта
при СВ - горении системы «Al+3(NH4)2TiF6+18NaN3»
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ
Человечество в XXI веке получило новый способ коммуникации, благодаря которому
люди могут находиться в двух пространствах одновременно: реальном и виртуальном. Это
стало возможным благодаря возникновению и развитию Интернета. Сейчас Интернет
образует всеобъемлющую информационную систему, виртуальное пространство, некую
реальность, которая имеет свои понятия и ценности, свой образ мыслей и язык.
Одним из важным элементом этой культуры является социальная сеть. Социальная сеть
– Интернет - ресурс, с помощь которого зарегистрированные пользователи, разместив
информацию о себе, могут общаться и устанавливать социальные связи [4].
С каждым днем социальная сеть становится все более популярней во всем мире, она
становится неотъемлемой частью в жизни у современной молодежи. Сейчас сложно найти
молодого человека, который бы пользуясь Интернетом, не был бы зарегистрирован в какой
- либо социальной сети. С чем связана такая большая популярность социальных сетей у
молодежи? Прежде всего, это происходит из - за того, что социальные сети дают
безграничные возможности, становятся многофункциональными и заменяют другие
сервисы: здесь можно слушать музыку, смотреть фильмы, играть в игры, редактировать
фотографии, читать новости, афоризмы великих мыслителей всех времен, посты
интересных и известных личностей, узнать новую информацию, которую не затрагивают
или замалчивают традиционные СМИ. Также социальные сети можно использовать, чтобы
изучить иностранные языки, научиться вязать, освоить новое танцевальное направление.
Социальные сети, как наиболее популярные и привлекательные для молодой аудитории
Интернет - ресурсы, являются удобным и достаточно эффективным каналом трансляции
собственных мыслей и идей. Именно в социальных сетях молодежь узнает о предстоящих
событиях, интересных встречах, вступает в группы «по интересам», организует целые
движения. Помимо этого, социальные сети помогают молодежи в учебе. Во - первых,
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можно обмениваться конспектами, рефератами и презентациями с одногруппниками. Во вторых, можно вступить в группу, посвященной какой - либо определенной тематике и
досконально изучить, например, вопросы истории России XVI - XVII вв. или основы
психологии. Для этого здесь есть ссылки на актуальную литературу, видео - и
фотоматериалы, существует возможность обсудить проблемные вопросы с
единомышленниками. Подобные группы очень удобны для студенческой молодежи.
Все это делает социальные сети удобней, а главное – широкой платформой для общения.
Общение «в сети» открывает новые грани коммуникации для молодых людей. Теперь
большое расстояние перестает быть помехой для общения. Можно найти
единомышленников, завести новые и интересные знакомства, которые могут перейти в
реальную жизнь. Социальные сети помогаю молодежи в самореализации. Там нет никаких
барьеров и условностей в общении, можно самовыражаться, высказывать свою точку
зрения и находить сторонников своих идей и мыслей, при этом не испытывая волнения,
смущения, сложности или дискомфорта, которое сопровождает многих в реальной жизни.
Таким образом, благодаря социальным сетям стало проще найти себе круг общения по
интересам, реализовать себя и повысить самооценку.
Однако молодые люди, взаимодействуя с помощью online - переписки, забывают про
личное общение. Со временем формируется патологическая потребность в постоянном
посещении сайта. Из - за чего же молодых людей одолевает такая зависимость?
Специалисты по психологии указывают на наличие в нашем обществе такой проблемы, как
«одиночество в толпе» - это когда человек находится в коллективе, но при это все равно
чувствует себя одиноким, проводит большую часть личного времени наедине с
компьютером, и это, безусловно, не может не накладывать свой след на особенности
поведения личности. Интернет - зависимость, по сути, возникает из - за ухода от реальных
проблем [2]. Неудовлетворенность тем, что имеешь в жизни, неуверенность в себе,
проблемы в общении, низкая самооценка, комплексы - все это толкает молодежь в
виртуальное пространство, которое предоставляет возможность уйти от действительности
и ощутить себя значимым. Это отрицательное воздействие дает возможность создать
самостоятельно в виртуальном мире такую жизнь, которая нравится, погрузиться в мир
фантазий, вымысла и виртуального общения, с помощью которого можно получить
необходимую социальную и психологическую поддержку, т.е. уйти в некое социальное
сообщество, где будет возможность восполнять свои потребности в общении и чувстве
защищенности. Молодые люди начинают утрачивать связь с настоящим миром, полностью
погружаясь в виртуальный мир, при этом не осознавая, что когда они уходят в
киберпространство, то тем самым они не решают проблему, а всего лишь на некоторое
время отвлекаются от трудной реальности. И в дальнейшем их возвращение в
действительность будет все труднее и труднее.
Психологи утверждают, что социальные сети заставляют пользователей создавать некий
идеальный образ самого себя, который стирает реальную личность. Многие занимаются в
той или иной степени самопознанием, самопиаром, размещая на своих страницах
определенные фотографии, иллюстрации или текст - то, что они хотели бы показать
обществу и кем им хотелось бы казаться [3]. Именно таким образом, с помощью
социальных сетей и строится некий вымышленный идеальный образ самого себя.
Специалисты убеждены, что после создания такого идеального образа молодые люди
126

начинают выстраивать свою личность так, чтобы она полностью соответствовала
виртуальному образу. Социальные сети потакают человеческому желанию выглядеть
лучше, чем есть на самом деле, подать себя наиболее выгодно в свете [1]. Такая
«идеальная» личность, созданная в виртуальном пространстве, может очень скоро начать
воздействовать на реальную личность. Это происходит из - за того, что в социальных сетях
пользователи могут видеть только «виртуальную» сторону личности, и начинают
реагировать именно на нее.
Помимо этого, социальные сети отрицательно сказываются на коммуникативных
качествах. Ведь молодежь, общаясь в виртуальном режиме, составляет максимально
простые предложения, использует весьма бедный словарный запас, не соблюдает правил
грамматики и пунктуации, заменяет эмоции смайликами и стикерами, а все это, в свою
очередь, негативно отражается на устную и письменную речь. Виртуальное общение
обусловлено недосказанностью, через него невозможно отследить эмоции, впечатления и
жесты человека по ту сторону экрана, такое общение с трудом может претендовать на
статус полноценной и эффективной коммуникации, это скорее мнимое, кажущееся и
воображаемое общение.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить главное: нельзя совершенно
точно сказать, что социальные сети плохо влияют на молодое поколение, но и однозначно
положительным его назвать нельзя. С одной стороны, социальные сети значительно
облегчают возможность поддерживать отношения, способствуют расширению перспектив
знакомства, поиска друзей, единомышленников, старых знакомых, а иногда и поиска
работы. С другой стороны, так называемая электронная коммуникация, порождает ряд
проблем: отрыв от реальности, «зависание» в социальной сети, создание виртуального
«идеального» образа, искажение коммутативных умений. Но ясно одно - влияние
социальных сетей на человека на сегодняшний день становится все более очевидным и
игнорировать воздействие социальных сетей на современную молодежь просто
невозможно. Хоть и социальные сети вошли в нашу жизнь только «вчера», но уже стали ее
неотъемлемой частью, а это означает, что и сама жизнь современного человека будет
претерпевать значительные изменения. Главное – не тратить понапрасну своё время, а
использовать возможности, предоставленные Интернетом и социальной сетью, разумно и в
благих целях.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПОМЕХ В СТЕНДЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МОДЕЛИ ЭНДОПРОТЕЗА
В настоящее время эндопротезирование суставов является эффективным восстановления
утраченной функции конечности. Для моделирования работы эндопротеза был
спроектирован специализированный лабораторный стенд [1] (рисунок 1).
На вход инструментального усилителя, входящего в состав стенда, помимо сигнала,
характеризующего контакт между чашкой и головкой, могут поступать помехи. Был
проведён эксперимент по выявлению этих помех. В состав стенда входит оборудование
создающие потенциальные угрозы электромагнитных помех. Измерения выполнялись с
частотой дискретизации 100 кГц. Их результаты показаны в таблице 1 и на рисунках 2 - 8.
Таблица 1– Анализ результатов при различных условиях работы стенда.
№
Приборы лабораторного
Средний Синусои Импульсная помеха
изме
стенда
уровень дальная
15 кГц,
рени Элект Исто Насо Сеть дисперси помеха
длительность
я
50 Гц
импульсов 1,5 мкс
родвиг чник
с
электр и шума
атель тока
опитан
ия
1
—
—
—
—
1,59 мкВ —
—
2
+
—
—
—
3,08 мкВ 9 мВ
25 мВ
50 мВ, длительность
3
—
+
—
—
1,99 мкВ —
импульсов 1.51 мкс
4
—
—
—
+
3,40 мкВ 20 мВ
—
5
—
—
+
—
1,74 мкВ —
22 мВ
* — Разомкнуто (выключено); + Подключено (соединено)
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Рисунок 1 – Функциональная схема лабораторного стенда

Рисунок 2 –Сигнал при разомкнутых силовых линиях и отключенных двигателях
(опыт 1)
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Рисунок 3– Сигнал при замкнутой силовой линии
, с включенным источником питания и при отключённых двигателе и насосе (опыт 2)
Из полученой временной диаграммы можно выделить импульсную помеху сигнала с
частотой 15 кГц и амплитудой около 50 мВ, с длительностью импульсов 1,5 мкс.

Рисунок 4– Выделенная помеха сигнала источника питания

Рисунок 5 – Помеха от линии электропитания (опыт 3)
Из временной диаграммы (рисунок 5) можно выделить синусоидальную помеху от
силовой линии электропитания 220 В (рисунок 6) с частотой равной 50 Гц и амплитудой 20
мВ.

Рисунок 6 – Выделенная синусоидальная помеха
от силовой линии электропитания 220 В

Рисунок 7 – Сигнал при разомкнутой силовой линии, с выключенным
источником питания и насосом и при включённом двигателе (опыт 4)
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Рисунок 8 – Сигнал при разомкнутой силовой линии, с выключенными
источником питания и двигателем и с включённым насосом (опыт 5)
Механизм проникновения помех в данном случае – комбинированный: включает как
кондуктивные помехи по линиям электропитания, так и помехи, распространяющиеся
через магнитное поле. Для защиты от выявленных помех рекомендуется использовать
сетевой помехоподавляющий фильтр с коэффициентом сглаживания Кс=10, а реализовать
экранирование узла, в котором производятся измерения, магнитным экраном с
эффективностью экранирования не ниже 70 дБ.
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СОСТАВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ С ПОМОЩЬЮ ГИС
Кадастровая стоимость земли устанавливается на основании государственной
кадастровой оценки земель по каждой оценочной зоне для обоснования земельного налога,
арендной платы и других платежей при сделках с земельными участками. Она
рассчитывается путем умножения удельного показателя кадастровой стоимости (далее
УПКС) оценочной зоны на площадь земельного участка.
Для получения УПКС проводят государственную кадастровую оценку. Государственная
кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – совокупность
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административных и технических мероприятий, направленных на определение
кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах административно территориальных образований по состоянию на определённую дату. Оценке подлежат
следующие показатели: плодородие сельскохозяйственных угодий (балл бонитета);
технологические характеристики участков (конфигурация); местоположение (удаленность)
участков по отношению к пунктам реализации сельскохозяйственных продуктов и баз
снабжения материально - техническими ресурсами и определение значения кадастровой
стоимости участков как средства производства по экономическим показателям.
В данной работе рассмотрено составление тематических карт кадастровой стоимости
земельных участков и балла бонитета с использованием геоинформационной системы
ArcGIS 10.0 для земель сельскохозяйственного назначения по Волгоградской области (78 %
площади которой составляют земли сельскохозяйственного назначения).
В качестве примера были взяты земли Новониколаевского муниципального района, в
состав которого входит одно городское поселение и одиннадцать сельских поселений.
Данные карты показывают кадастровую стоимость и балл бонитета в границах сельских и
городских поселений.
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Тематические карты были созданы для быстрого и удобного определения кадастровой
стоимости земельных участков по каждому из районов области. При составлении
тематических карт определялась зависимость УПКС от балла бонитета. Если учесть все
показатели, влияющие на УПКС, то можно составить карты, показывающие зависимость
УПКС от различных показателей. Данные таких карт должны обновляться периодически,
после проведения кадастровой оценки в целях достоверной информационной поддержки.
По таким картам можно проводить анализ изменений УПКС по каждому из районов в
течение времени.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО
ПОГОДНОГО МОНИТОРИНГА НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ
В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы в
России (2010 – 2020 годы)» и ее подпрограммой «Автомобильные дороги» основными
приоритетными целями и задачами на ближайшие годы являются: развитие современной и
эффективной транспортной инфраструктуры, повышение конкурентоспособности,
комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы России [1]. В целях
повышения безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения в
качестве приоритетных предусмотрены мероприятия по созданию интеллектуальных
систем организации дорожного движения, формированию и поддержанию системы
информационного обеспечения участников движения и предприятий дорожного хозяйства,
выполняющих комплекс работ по содержанию.
Особую роль в информационном обеспечении процессов управления содержанием
дорог, особенно в зимнее время, играет подсистема погодного мониторинга, которая
является составной частью интеллектуальных транспортных систем [2]. Техническую часть
этой подсистемы составляют автоматические дорожные метеостанции (АДМС), камеры
видеонаблюдения, средства сбора и передачи информации. К техническим средствам
можно отнести специальные дорожные знаки со сменной информацией, предупреждающие
об опасных условиях движения и регулирующие скорость движения в зависимости от
состояния покрытия [3, ст. 49].
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При принятии решения о развитии сети АДМС в регионе или на дороге федерального
значения, имеющей большую протяженность, одним из первых этапов проведения работ
является этап планирования. Он включает в себя решение двух основных задач –
обоснование плотности размещения технических средств на сети дорог и выбор мест
установки АДМС.
В настоящее время из мирового опыта известно два принципа размещения АДМС на
дорогах [4 ст. 148]:
- установка комплекта датчиков и аппаратуры для снятия информации с них в
«проблемной» точке, где чаще всего или раньше, чем на других участках образуется зимняя
скользкость;
- размещение технических средств в, так называемых, «нейтральных точках», в которых
обеспечивается более равномерное распределение метеорологических величин на участках
дорог большой протяженности.
Проблемные точки устанавливаются в процессе многолетней практики содержания
дороги. Как правило, такие точки дорожники очень хорошо знают. К таким же точкам
можно отнести автодорожные мосты и путепроводы на транспортных развязках.
Для реализации второго принципа на дороге выделяют участки со сходными погодными
условиями и дорожными условиями.
Как показал анализ опыта эксплуатации систем погодного мониторинга за рубежом, в
состав АДМС наиболее целесообразно включать следующие датчики:
- температуры воздуха;
- относительной влажности воздуха;
- скорости и направления ветра;
- датчик осадков для измерения интенсивности, суммарного количества и вида осадков;
- дорожный датчик для измерения температуры покрытия и количества
противогололедных материалов, оценки состояния дорожного покрытия (сухое, влажное,
гололед).
На отдельных АДМС могут дополнительно устанавливаться датчики метеорологической
дальности видимости, атмосферного давления. Датчик дальности видимости является
достаточно дорогим и его наиболее целесообразно заменить видеокамерами. Они
позволяют не только выявить случаи снижения видимости при интенсивных осадках или
тумане, но и наблюдать характер формирования снежных отложений на дорожном
покрытии, снежные заносы, но и наблюдать за движением транспортного потока.
Таким образом, видеонаблюдения являясь неотъемлемой частью интеллектуальной
транспортной системы, помогают решать задачи погодного мониторинга.
В основе проекта планирования сети АДМС обычно лежит совместное исследование
климатических особенностей региона и анализ сети дорог, на которых будут размещаться
технические средства. При этом должны соблюдаться следующие требования:
- непосредственная близость размещения их к дороге;
- установка метеостанций в пунктах, где обеспечивается сохранность оборудования,
возможность подключения к электросети и каналам связи;
- совмещение, по возможности, с объектами дорожного сервиса.
Всем этим требованиям удовлетворяют также места размещения средств организации
дорожного движения, т.е. интеллектуальных транспортных систем (ИТС).
Информация, получаемая с ИТС и от системы дорожного погодного мониторинга,
позволяет решать комплекс инженерных задач [5, ст. 17]:
- улучшить систему организации дорожного движения и повысить пропускную
способность дорог и скорость движения транспортного потока;
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- повысить безопасность движения за счет своевременного проведения работ по
содержанию и предупреждения водителей об опасной ситуации на дороге через знаки со
сменной информацией;
- эффективно использовать ресурсы на содержание дорог;
- перейти на профилактику образования зимней скользкости с уменьшенным расходом
противогололедных материалов;
- уменьшить вред, наносимый окружающей среде использованием химических
материалов.
Решение указанных задач позволяет достичь основных целей, отмеченных в
Федеральной целевой программе развития транспортной системы России и обеспечить
участникам движения высокий уровень комфорта при движении по дорогам.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КРИВЫХ НА УЧАСТКЕ С РАЗРАБОТКОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ
ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ ПО НИМ
На участке пути Б - Ю - К необходимо произвести анализ состояния кривых с
разработкой рекомендаций по повышению скоростей движения пассажирских поездов по
ним, для прохода электрички «Ласточка» в этом направлении.
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Была сделана проверка, на допускаемые скорости движения поездов исходя из типа
подвижного состава, верхнего строения пути, плана линии. Допускаемые скорости
движения по кривым и сопряжением кривых в плане устанавливаются из условия подъема
колеса по отводу возвышения наружного рельса и непогашенного ускорения.
Для уменьшения центробежной силы и неблагоприятных последствий, которые она
вызывает, в кривых участках пути устраивают возвышение наружного рельса.
Для ряда типов пассажирского подвижного состава с улучшенными динамическими
качествами величина непогашенного ускорения может быть с разрешения федерального
органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта допущена в
отдельных кривых, находящихся в стесненных условиях, до 1 м / с2.
Для скоростного электропоезда ЭС1 и ЭС2Г «Ласточка» допускаемая величина
непогашенного ускорения [ан] = 0,9 м / с2
При производстве работ по устройству возвышения рекомендуется полученную
расчетом величину увеличивать на 5 мм с учетом последующих осадок наружной нити
пути. Если величина превышает 150 мм, то в кривой завышена максимальная
установленная скорость движения и не соблюдается ограничение по непогашенному
ускорению. На этом основание принимается возвышение равное 140 мм и ограничивается
допускаемая скорость движения пассажирского поезда
При этом скорости движения электропоезда не должны превышать значений,
приведенных в таблице 1 [1, с 61].

Прямая

Таблица 1 – Нормы допускаемых скоростей движения
электропоезда серий ЭС1 и ЭС2Г «Ласточка»
Тип рельсов;
Допускаемые скорости, км / ч
приведенный износ
Радиус кривых, м
головки рельса в мм;
число шпал на 1км;
1000
800
700
600
500 400
род балласта
Р65(6) 1840, 2000 Щ,
НННННАс
К - 160 Н - 145
130
125
115
105
95
и тяжелее

350

300

Н85

Н80

В таблице 1 приняты следующие буквенные обозначения:
К – конструкционная скорость подвижного состава;
Н – скорость движения подвижного состава в кривых для нормы непогашенного
ускорения 0,9 м / с2, при возвышении наружного рельса 150 мм.
Примечание: Допускаемые скорости движения электропоездов ЭС1 и ЭС2Г «Ласточка»
в круговых кривых радиусом свыше 400 м устанавливаются исходя из нормы 0,9 м / с2 в
соответствии с таблицей 2 [1, с 120].
Таблица 2 - Допускаемые скорости движения в кривых с различными радиусами и
возвышениями наружного рельса при непогашенном ускорении 0,9 м / с2
Допускаемые скорости, км / ч,
Радиус
при возвышении наружного рельса в кривых, мм
кривых,
м
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1
400

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
65 70 70 75 75 75 80 80 85 85 85 90 90 90 95 95
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500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300

75
80
90
95
100
105
110
115
120

75
85
90
100
105
110
115
120
125

80
85
95
100
105
115
120
125
130

80
90
95
105
110
115
120
130
135

85
90
100
110
115
120
125
130
135

85
95
105
110
115
125
130
135
140

90
95
105
115
120
125
135
140
145

90
100
110
120
125
130
135
140
150

95
100
110
120
125
130
140
145
150

95
105
115
125
130
135
140
150
155

95
105
115
125
130
140
145
150
160

100
110
120
130
135
140
150
155
160

100
110
120
130
135
145
150
160
165

105
115
120
135
140
145
155
160
165

105
115
125
135
140
150
155
165
170

105
115
125
140
145
150
160
165
175

При анализе состояния кривых на участке Б - Ю - К, выявлены кривые, где при
допустимом значение непогашенного ускорения [aн]=0,9 м / с2, не предоставляется
возможность пропуска электрички «Ласточка» с допустимой скоростью движения, при
радиусе менее 650 м.
Всего на участке Б - Ю - К 393 кривых , из них на 174 кривых требуется увеличить
возвышение кривой, на 153 кривых требуется произвести реконструкцию кривой, с
перерасчетом всех значений, так как ее радиус не удовлетворяет прохождению
электропоезда «Ласточка» со скоростью 120 км / ч, а 66 кривых могут пропустить
электропоезд «Ласточка» с установленной скоростью.
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ФОТОЛИТОГРАФИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
На сегодняшний день фотолитография является одним из самых популярных методов,
участвующих в формировании и изготовлении полупроводниковых устройств. В статье
коротко изложены основные этапы процесса оптической фотолитографии и её проблемы.
Ключевые слова
Литография, наноэлектроника, полупроводники, топология
Фотолитография в наноэлектронике – это метод формирования топологического рисунка
микросхемы на поверхность подложки при помощи облучения фоторезистивного
материала через маску.
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Рассмотрим этапы процесса фотолитографии на рисунке 1 [1, c. 7 - 9]:

Рисунок 1 – Этапы процесса фотолитографии: 1) подложка; 2) слой диэлектрика;
3) слой фоторезиста; 4) излучение; 5) маска; 6) фокусирующая линза.

а. Процесс начинается с подготовки подложки, распространенным стандартом выбора
для микро - и наноэлектроники является кремний. Кремний часто выращивают методом
Чохральского, а он в свою очередь позволяет получать слитки диаметром до 300 мм.
Слиток разрезают, полученную подложку шлифуют и полируют, сводя неровности к
минимуму. Когда подложка готова, её покрывают слоем диэлектрика.
б. После нанесения слоя диэлектрика, подложку повторно очищают: применяют
химические методы очистки подложек в различных растворах, после чего применяется
контактная очистка распылением реагентов на подложку под большим давлением, затем
подложку сушат. Далее на подготовленную подложку наносят слой фоторезиста, который
должен обладать хорошей адгезией к подложке. В большинстве литературы указано, что
фоторезист наносят в виде капли на подложку, затем подложку раскручивают в центрифуге
и под действием центробежной силы фоторезист равномерно растекается по поверхности
подложки.
в. Следующий этап – это облучение фоторезиста ультрафиолетовым излучением или
другим видом. Для нанесения рисунка используют маску (под маской понимается
топологический шаблон), так как маска является слишком большой, то топологический
рисунок нужно уменьшить, для этого применяют систему линз, в результате чего тень
маски уменьшается.
г. В зависимости от состава фоторезиста облучение проходит в одном из двух режимов
[2, с. 18 - 19]:
Позитивный процесс – это воздействие излучения на активный слой фоторезиста через
маску, в результате чего, облученная область фоторезиста разрушается, а необлученная
область тени маски остается (рисунок 2 «б»).
Негативный процесс – это воздействие излучения на активный слой фоторезиста через
маску, в результате чего, облученная область фоторезиста наоборот крепнет, а
необлученная часть разрушается (рисунок 2 «в»).

Рисунок 2 – позитивный «б» и негативный «в» процесс.
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д. После облучения фоторезиста необходимо удалить части слоя диэлектрика – это
делают при помощи травления. Травление производят электрохимическим методом, ионно
- плазменным или обычным химическим.
е. Завершающим этапом служит удаление остаточных слоев фоторезиста специальными
растворителями.
Формально процесс фотолитографии закончен, но если рассматривать многослойную
структуру, например, центральный процессор компьютера, то процесс фотолитографии
повторяется множество раз. Когда один из слоев структуры полностью готов, его
покрывают слоем диэлектрика и фоторезиста и процесс фотолитографии начинается
заново.
Важно отметить, что рассматриваемая технология литографии только одна из множеств
её разновидностей, но у каждой имеются свои проблемы. Основная проблема данной
проекционной оптической фотолитографии – это линзы. Дело в том, что линза имеет свои
ограничения, связанные с её структурой, на определенном этапе при уменьшении длины
волны до единиц нанометров, происходит искажение проецируемого изображения. К тому
же в зависимости от источника облучения, при длительном использовании физические
свойства линзы начинают ухудшаться.
Оптическая фотолитография не является совершенным методом, но её технология
проста и отработана годами, поэтому ещё долго будет использоваться в
полупроводниковой промышленности.
Список использованной литературы:
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О ВЛИЯНИИ ДВУХОСНОГО СЖАТИЯ — РАСТЯЖЕНИЯ НА УСЛОВИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НАКЛОННЫХ ТРЕЩИН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ
В современном СП 63.13330.2012 [1] при расчете возможного образования наклонных
трещин в элементах конструкции используется предельное условие, в котором учитывается
снижение прочности бетона при двухосном сжатии — растяжении:
  
 r . p  m2 RpII 1  r ,c  . (I)
 R 
прII 

Здесь при  r .c  m1Rпр11 принимается  r. p  Rр11 , где  r .c. ,  r. p , Rпр11 и Rp11 - соответственно
значение главных сжимающих, главных растягивающих напряжений в бетоне, расчетные
сопротивления бетона осевому сжатию и осевому растяжению для предельного состояния
второй группы; коэффициенты m1 и m2 принимаются в зависимости от вида и марки
бетона. Влияние марки учитывается для тяжелого бетона с марки выше М - 400, а для
бетонов на пористых заполнителях с марки выше М - 200; снижение прочности тем
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значительнее, чем выше марка бетона. При одинаковых марках это снижение заметно ниже
для тяжелого бетона, чем для бетона на пористых заполнителях.
Эти рекомендации для бетона М - 400 и ниже были включены в нормы главным образом
на основании работы [2], в которой показано, что наклонные трещины в предварительно напряженных балках образовывались в средней части их высоты при  r . p  Rр когда
влиянием σr.c можно пренебречь. Учитывая результаты испытаний на двухосное сжатие —
растяжение, в нормах содержатся более осторожные требования к конструкциям из
высоких марок бетона. Так, в опытах на двухосное сжатие — растяжение плит из тяжелого
бетона 20x20x5 см Купфер [3] наблюдал с повышением марки бетона заметное снижение
прочности. Можно отметить удовлетворительное соответствие условия (I) этим опытам с
бетоном высокой прочности (Rпр=59 МПа) в области практически важных случаев (до
примерно σr.c < 0,65Rпр), для которой коэффициент m2 близок 1. В области, σr.c < 0,65Rпр
для того же бетона опытные значения предельных напряжений лежат выше, чем по
условию (1), что идет в запас трещиностойкостн конструкций. Однако значения
предельных напряжений для менее прочных бетонов Rпр=31.5 МПа легли ниже предельных
кривых (1) в области σr.c < 0,65Rпр что идет не в запас для практически важных случаев
(пунктирные и сплошные кривые на рисунке а). Таким образом, из упомянутых опытов
непосредственно не вытекает условие (1). Эти опыты лишь указывают на ту же общую
зависимость в отношении влияния марки бетона на прочность, которая принята в нормах.

Рис.а и Рис.б
Предельное условие при двухосном сжатии - растяжении:
а) Для обычного тяжёлого (крупнозернистого) бетона
б) Керамзитобетона и мелкозернистого бетона
1 - 5 — (пунктирные прямые) предельные условия по СП.
II - 21—75 в зависимости от Марки и вида бетонов;
6. 7. 8 - предельные кривые (сплошные) но опытам Купфера [3| для бетона прочностью
соответственно Rпр  59; 31.5 и 19 МПа; опыты авторов:
а — тяжелый бетон;
серия 1( Rпр  24; Rр  1.65 МПа; )
О серия II ( Rпр  35; Rр  1.9МПа; )
 серия X ( Rпр  56; Rр  3.16МПа; ):
серия IX ( Rпр  42; Rр  2.45МПа; )
б - керамзитобетон:
 серии IV( Rпр  15; Rр  0.9МПа; )
 серия V( Rпр  13.3; Rр  0.76МПа; )
Мелкозернистый бетон.
О серия III ( Rпр  17; Rпр  15МПа; )
 серии XII ( Rпр  32; Rпр  2.45МПа; )
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Вслед за упомянутыми были выполнены опыты в НИИ'ЖБе. В опытах на двухосное
сжатие—растяжение образцов - кубов с ребром 15 см получен следующий результат: для
тяжелого бетона с прочностью Rпр  33МПа коэффициент m2 в формуле (1) был близок к 1, а
для керамзитобетона прочностью Rпр  37.7МПа; - к 1,25. В аналогичных опытах (5) на
образцах кубах с ребром 10 см получен низкий результат для более прочного
керамзитабетона с прочность Rпр  34.2; и 38,7 МПа, для которого коэффициент m2 был
близок к 1, а для слабого керамзитобетона с прочностью Rпр  10.4МПа получен, наоборот,
более высокий результат, описываемый предельной кривой.

  r .c

 Rпр

2


  r. p
  

 Rр

2


  1 . (II)


Из зарубежных можно упомянуть работу (6). На основе анализа некоторых опытных
данных по тяжелому бетону авторы ее приводят условие, аналогичное (1), с
коэффициентом m2, близким к 1.
Последнее время авторами были получены новые данные по прочности различных видов
бетонов при двухосном сжатии — растяжении, существенно пополнившие имеющиеся
ранее. В проведенных испытаниях использовались крупнозернистый и мелкозернистые
тяжелые бетоны и керамзитобетон. Проектные марки и составы примененных бетонов
приведены в таблице. Бетоны использовались на портландцементах Новоздолбуновского
завода с активностью R = 58,3 МПа (серии II и X), Воскресенского завода R = 50,8 МПа
(серии XI и XII) и Подольского завода с R = 36,4 МПа— остальные серии. В качестве
заполнителей использовался песок Вяземского карьера с модулем крупности от 2,77 до
2,86, гранитный щебень с наибольшей крупностью 20 мм или керамзитовый гравий
фракции 5—15 мм с объемной массой 478 кг / м3 и прочностью в цилиндре 1,74 МПа.
Опытные образцы - кубы с ребром 15 см III, IV—V серий прошли термовлажностную
обработку по режиму 2+3+4+8+3 при t=80° при атмосферном давлении, остальные образцы
находились в естественных условиях твердения в помещении, оборудованном
кондиционером (W=60 % , t = 20°С).
Бетон и их проектные
марки
Тяжёлый
крупнозернистый М 800
То же, М - 500
То же, М - 600
То же, М - 350
Тяжёлый
мелкозернистый, М - 450
То же, М - 150
Керамзитобетон М - 200
То же, М - 150

Серия Состав
бетона
Х
1:1:2.4

В / Жесткость, с Условия
Ц
твердения
0.35 10
Естественного
твердения

XI
II
I
XII

1:2.42:4.57
1:1:2.5
1:2.65:5
1:3.97

0.58
0.36
0.65
0.50

III
IV
V

1:3.7
1:1.7:1.07
1:1.7:1.07

0.50 7
0.46 10
0.50 12
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15
20
9
5
Пропаренные

В проведенных испытаниях на двухосное сжатие — растяжение устраняли при сжатии
трение в месте контакта образца с опорными подушками с использованием тонких листов
целлулоида толщиной до 1 мм, алюминиевой фольги и смазки их поверхностей солидолом
с таким расчетом, чтобы при этом способе испытания значения кубиковой прочности по
возможности приближались к призменной прочности. Для устранения сопротивления
свободным деформациям образца в направлении, перпендикулярном растяжению, толстые
стальные плиты самоцентрирующих захватов приклеивались к образцу через деревянные
бобышки толщиной 60 мм, легко деформирующиеся поперек волокон.
Двухосное сжатие — растяжение создавалось на установке, состоя-щей из закрепленных
на силовом полу вертикальной и подвесной горизонтальной (с реверсом) рам, двух
гидравлических домкратов и насосных станций. В процессе испытания усилия
контролировались мано-метрами и кольцевыми динамометрами, установленными между
опорными подушками и рамами.
Образцы нагружали ступенями (долями) нагрузки с выдержкой на каждой ступени 3
мин. Осуществлялось пропорциональное нагружение с сохранением до конца опыта
одинакового отношения напряжений, равного

3
 1: 30,1:12,1: 3 или 1:1. На рисунке
1

приведены результаты испытаний. Видно, что предельные значения напряжений при
двухосном сжатии - растяжении сильной степени снижаются по сравнению с осевыми
растяжениям причем в большей степени для тяжелого бетона, чем для керамзитобетона.
Независимо от марки и вида испытанных бетонов опытные точки для обычного тяжелого
бетона (рисунок а) и мелкозернистого (рисунок б, прямая 1) легли вблизи прямой,
описываемой формулой при принятии значения коэффициента m2=1. При описании
опытных данных в (1) следует заменить расчетные значения напряжения RпрII и RpII на их
предельные значения Rc и Rр, полученные и испытаний образцов на осевое сжатие и осевое
растяжение (на рисунке σг.р σг.с обозначены соответственно σ3 и σ1). Опытные точки для
керамзитобетона легли вблизи прямой, описываемой формулой (1) при значении т2=2
(рисунок б, прямая 5),
Анализируя характер развития трещин и разрушения опытных образцов, отметим
следующее. При осевом сжатии можно было наблюдать трещины в образцах,
образующиеся вдоль сжимающего усилия, которые пронизывали почти все тело образца.
При двухосном сжатии — растяжении характер образования трещин и разрушения
напоминает картину при осевом растяжении. Трещины проходили посередине образца или
ближе к опорной его грани. При этом наблюдалась не однa, a несколько трещин, по одной
из которых происходило разделение образца на две или более части.
Получены интересные результаты о деформациях бетонов, которые измерялись в
процессе проведения всех испытаний. По величинам замеренных деформаций в
убивающем порядке можно расположить образцы в следующий ряд:
3
 1: 3 или чистый сдвиг, осевое растяжение
1

3

 1: 30 , 3  1:12 ,
1
1

Выводы
Представленные в работе новые результаты по прочности различных видов бетонов при
двухосном сжатии —растяжении согласуют с ранее полученными, однако следует
отметить, что в проведении опытах не обнаружено повышение прочности бетона М350 по
сравнению с более высокой маркой и снижение прочности керамзитобетона по сравнению
с тяжелым бетоном при одинаковых марках того и другого. Для элементов железобетонных
конструкций из высокопрочной бетона можно ожидать лучшее сопротивление
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образованию наклонных трещин, чем для аналогичных элементов из бетона низкой и
средней марок, т. е. повышение марки в этом случае может быть экономически оправдано.
Можно ожидать не меньшего сопротивления образованию наклонных трещин элементов
конструкций, изготовленных из керамзитобетона, по сравнению с тяжелым бетоном при
одинаковых марках того и другого. Несколько меньшее сопротивление образованию
наклонных трещин происходит в элементах конструкций, изготовленных из
мелкозернистого бетона, поскольку наблюдались отдельные выпадающие точки из общей
закономерности.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННОГО
ФУНДАМЕНТА НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные рекомендации по устройству мелкозаглубленного
фундамента на естественном основании.
Конфигурация поперечного сечении малонагруженных фундаментов мелкого заложения
может быть самой разнообразной, в зависимости от характера распределения контактных
давлений и в очертаниях эпюр нормальных напряжении вдоль центральной оси
фундамента. Первый фактор отразится на оценке прочности материала фундамента, второй
- на величине осадки его. Для проектирования оздоровительно - спортивного комплекса в
городе Новокузнецке был принят фундамент мелкого заложения, имеющий выступающую
среднюю часть подошвы, что благоприятно отразилось на выравнивании эпюры
нормальных контактных давлений в начальной стадии нагружения фундамента[1].
При возведении фундамента оздоровительно - спортивного комплекса были учтены
особенности по устройству мелкозаглубленных фундаментов на естественном основании.
Для устранения замачивания грунта основания на площадках следует устраивать
надежный водоотвод атмосферных вод путем своевременного выполнения вертикальной
планировки застраиваемой территории. Работы по вертикальной планировке необходимо
производить так, чтобы не изменять направление естественных водостоков. Площадкам
следует придавать наибольший уклон (не менее 3 % ) для стока атмосферных вод. Следует
сохранять на застраиваемой территории растительный покров, являющийся естественным
утеплителем грунта; поверхность насыпного грунта покрывать почвенным слоем на 10 - 15
см и выполнять его задернение.
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К разработке траншей и котлованов при устройстве мелкозаглубленных фундаментов
следует приступать только после того, как на строительную площадку будут завезены
фундаментные блоки и все необходимые материалы и оборудование, чтобы процесс
возведения фундаментов выполнялся непрерывно. Цель такого требования - комплексно
выполнять все работы, не допуская увлажнения грунтов основания.
Подготовка основания под мелкозаглубленный фундамент состоит из отрывки траншей
(котлованов), устройства противопучинистой подушки (на пучинистых грунтах) или
выравнивающей подсыпки (на непучинистых грунтах).
При устройстве подушки непучинистый материал отсыпается слоями толщиной не более
20 см и уплотняется катками, площадочными вибраторами или другими механизмами до
3

плотности ρ ≥ 1,6 т / м
d

Зачистку дна траншей допускается не производить, так как песчаные подушки
выполняют роль выравнивающей подсыпки. Это позволяет сократить использование
тяжелого ручного труда.
После окончания работ по устройству фундаментов следует незамедлительно устроить
отмостку [2].
Рекомендуется бетонные отмостки усиливать сетками с ячейками 100х100 или 150х150
мм из проволочной арматуры диаметром 4 мм. Эффективность отмостки повышается, если
на их концах устраиваются бетонированные водоотводящие канавки глубиной 10 - 15
см.При этом следует предусмотреть сброс воды в яму, в кювет дороги[2].
Вывод: При проектировании фундаментов мелкого заложения необходимо
предусматривать мероприятия, направленные на снижение как деформаций пучения
грунта, так и их влияния на конструкции фундаментов и надземной части зданий.
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕНОГАЗОБЕТОНА
Комплекс строительно - технических свойств ячеистых бетонов определяется большим
числом технологических факторов, исследование способов оптимизации составов этих
бетонов традиционными методами является весьма трудоемкой задачей, требующей
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большого объема экспериментальных работ и не всегда дающей возможность
установления строгих количественных зависимостей между технологическими факторами
и изучаемыми параметрами. Применение в этих условиях статистических методов
планирования и обработки результатов экспериментов является наиболее эффективным и
целесообразным.
Для проведения исследования с помощью математических методов необходимо
провести три этапа работы, условно называемые: “эксперимент –построение модели –
интерпретация модели” и принять решение о дальнейшем направлении исследования.
Этап “эксперимент” включает в себя: выбор объекта исследования и его изучаемых
параметров, которые будут изменяться в эксперименте, и стабилизированы в ходе
эксперимента.
Этап построения модели включает: выбор вида модели (например, двухфакторная
модель второго порядка).
На третьем этапе проводится анализ влияния исследуемых факторов на изучаемый
процесс и технологическая интерпретация полученной модели.
Объектом исследования является ячеистый бетон, получаемый механохимическим
способом поризации кремнеземвяжущей массы.
Работа выполнялась в соответствии со структурно - методологической схемой
исследований, представленной на рисунок 1.

Рисунок 1. Структурно - методологическая схема исследований цементного производства.
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Для изучения физико - химических процессов происходящих в пеногазобетоне
использовали комплексные методы исследования: рентгенофазовый, электронно микроскопический анализы [3].
Для оценки силы линейной связи у = ах + b вычисляется выборочный коэффициент
корреляции г [2]:
r = ∑ (Xi - Xсред ) (yi - yсред ) / ((n - 1) * Sx * S y ). (1)
где Sx, Sy – выборочные среднеквадратичные отклонения.
Выборочный коэффициент корреляции по абсолютной величине непревосходит
единицы: - 1 ≤ г ≤ +1.
Он не изменяется при изменении начала отсчета и масштаба величин X и Y.
Коэффициент корреляции одинаково отмечает долю случайности и криволинейность связи
между X и Y. Зависимость между X и Y может быть близкой к функциональной, но
существенно нелинейной, а коэффициент корреляции будет значительно меньше единицы.
Если необходимо исследовать корреляционную связь между многими величинами, то
пользуются уравнениями множественной регрессии:
у = b0 + bi*xi + b2*х2 + ... + bn*xn. (2)
Это уравнение представляет собой поверхность регрессии при n = 2 и гиперповерхность
при n > 2. Выборочный коэффициент корреляции при этом равен:
ryx  1   yi x ji / n  1 . (3)
n

i 1

Коэффициент множественной корреляции R равен:

R  a1  ryx1  a2  ryx 2  ...  an  ryxn

(4)

Коэффициент множественной корреляции служит показателем силы связи для
множественной регрессии: 0 ≤R ≤ 1.
Чтобы решить, значимо ли влияние данного фактора, необходимо оценить значимость
соответствующей выборочной дисперсии в сравнении с дисперсией воспроизводимости,
обусловленной случайными факторами. Проверка значимости оценок дисперсии
проверяется по критерию Фишера:
F = S2ад / S2воспр, (5)
где Sад - дисперсия адекватности; Sвоспр - дисперсия воспроизводимости.
Если рассчитанное значение критерия Фишера окажется меньше табличного, то влияние
рассматриваемого фактора нет оснований считать значимым. Если же рассчитанное
значение критерия Фишера окажется больше табличного, то рассматриваемый фактор
влияет на изменение средних.
При решении практических задач величина ошибки принималась не более 5 % . В
работах указывается что, при доверительной вероятности 0,95, соответствующей
пятипроцентному уровню значимости, достаточно проводить 6 измерений.
Список использованной литературы:
Баженов Ю.М. Технология бетона : учебное пособие для вузов / Ю.М. Баженов. – М.
: Высшая школа, 1978. – 456 с. : ил.
2. Бендат Д. Применение корреляционного и спектрального анализа : пер. с англ. / Д.
Бендат, А. Пирсол. – М. : Мир, 1983. – 312 с. : ил.
1.
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пособие для вузов / В.С. Горшков, В.В. Тимашев, В.Г. Савельев. – М. : Высшая школа,
1981. – 333 с.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА
И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
В строительстве возникают вопросы, какой материал обеспечит более надежными
эксплуатационными свойствами здания и сооружения, как возможно сохранить
конструкцию при длительной эксплуатации и без потерь, так же, можно ли предотвратить
разрушение конструкций в процессе изготовления?
Одним из самых распространённых материалов в строительстве является цемент.
Востребованность получили композиции на основе портландцемента. Но, несмотря на его
использование, на строительной площадке трудно сказать полезным, так как в процессе
твердения, а так же при последующей эксплуатации бетонных изделий, возможно
возникновение таких дефектов, как микро - и макротрещины в зданиях или сооружениях.
Но исключить такой материал на строительной площадке невозможно, поэтому одним из
решением данной проблемы является расширяющийся портландцемент (РПЦ) (ГОСТ
11052 - 74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся). [1]
Расширяющий портландцемент является относительно новым материалом на
строительной площадке. С 1974 года в НИИЦементе И. В. Кравченко и Ю. Ф. Кузнецовой
разработан цемент, названный расширяющимся портландцементом (РПЦ). [2] Благодаря
тому, что в составе смеси содержатся добавки, то цемент имеет способность увеличиваться
в объеме. Такая особенность материала незаменима в процессе строительства монолитных
железобетонных конструкций. Нельзя не отметить, что расширяющийся портландцемент
применяют при реконструкции стен в постройках, а так же он позволяет уменьшить расход
материалов. Разработанный способ изготовления цемента с добавлением специальных
компонентов, является актуальным в условиях современного строительства.
Целью исследования является определение недостатков при изготовлении РПЦ.
Основными задачами являются:
- изучение способов получения рпц;
- выявление недостатков рпц при различных компонентах в составе;
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- выявление оптимального состава для получения рпц, обладающего более высокой
прочностью и характеристиками;
- определение способа решения недостатка;
- оценка характеристик рпц.
Расширяющийся портландцемент – это цемент, который обладает способностью
увеличиваться в объеме в процессе твердения. Гидравлическое вяжущее вещество
получается соединением тонким помолом портландцементного клинкера (около 10 - 18
мкм), глиноземистого шлака, гипса и гранулированного доменного шлака. РПЦ твердеет в
первые трое суток в условиях кратковременного пропаривания. Расширение в суточном
возрасте составляет 0,2 ... 1,0 % , обладает высокой плотностью и водонепроницаемостью—
до 1,2 МПа и более.
Технология изготовления расширяющегося портландцемента сравнительно проста.
Цемент приготавливается путем совместного помола портландцемента с гранулированным
доменным шлаком, а так же с расширяющейся добавкой, в которой содержится сульфат
кальция (гипс различных модификаций). Примерная дозировка указанных материалов
75:15:10 (по весу). [3]
Существуют различные способы изготовления РПЦ.[4]
65 - 75 % портландцемента, 6 - 10 % гипса, 15 - 25 % высокоглиноземистого шлака.
Благодаря высокому содержанию расширяющегося связующего, эттрингит способствует
увеличению скорости схватывания (начало – через 30 минут, окончание – через 4 - 6 часов
после приготовления раствора при норме от 12ч до 5 суток). Но с увеличением содержания
гипса в 3 раза скорость схватывания уменьшается в 2 раза. Это делает возможным
применение смесей в бытовых целях (обмазка стыков, штукатурка и др.);
Другой способ изготовления состава смеси – 94 - 95 % портландцемента, 0,1 - 0,2 %
полимерной добавки, 5 - 6 % негашеной извести. Принцип действия заключается в
образовании мельчайших пузырьков газа, сопутствующих гашению извести при
добавлении воды. Изначальное расширение такого цемента будет высоким не меньше 75 %
, однако последующая усадка возвращает объём к исходному состоянию. Подобный состав
применяется для безусадочных растворов, используемых для заделывания стыков между
плитами железобетонных конструкций.
Возможен еще один вариант изготовления смесей из портландцемента, гипса и других
минеральных добавок. В качестве замены высокоглиноземистому шлаку может
использоваться до 24 % по массе алунит – смешанный основной сульфат кальция и
алюминия. Дополнительным компонентом, увеличивающим расширение, является
негашеная известь 2 - 5 % . Такой способ позволяет получить РПЦ с наиболее высокими
эксплуатационными свойствами, в сравнении с вышеперечисленными способами
изготовления.
На основе трех способов изготовления расширяющегося портландцемента можно
прийти к выводу, что в составе входят как полимерные, так и органические добавки. При
этом РПЦ обладает высокой стойкостью к воздействию отрицательных температур. Что
нельзя сказать, о постоянных высоких строительно - технологических свойствах. РПЦ
теряет свои качества при температуре свыше 38 или при повышенной влажности.
На основании проведенных исследований предложен один из возможных способов
решения данной проблемы. [5] В состав РПЦ вводить добавку в виде порошка
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кремнефтористого натрия. Кремнефтористый натрий представляет собой химическое
соединение, получаемое из отходов суперфосфатного производства. Это порошок белого,
реже серого или желтого оттенка, не содержащий механических примесей. Оптимальная
величина добавки в состав РПЦ составляет 10 % от веса изготавливаемой смеси.
Кремнефтористый натрий не только повышает его водоустойчивость вследствие
нейтрализации свободной щелочи, которая может растворять кремнезем, а так же обладает
высокой стойкостью при воздействии высокой температуры.[6] Благодаря введению в
состав такой добавки, можно сказать о решение вышесказанной проблемы.
К достоинствам расширяющегося портландцемента можно отнести следующие
характеристики:
1.
Материал является долговечным.
2.
Повышенная адгезия.
3.
Может применяться для заделки макро - и микротрещин, обработки швов.
Постепенное расширение материала обеспечивает равномерное заполнение полости и
плотное прилегание смеси к поверхностям. Это позволяет использовать его для
гидроизоляции.
4.
Отсутствует усадка при затвердевании.
5.
Наиболее важной характеристикой является устойчивость расширяющегося
портландцемента к химическому воздействию.
6.
Устойчивость к температурным колебаниям. Материал сохраняет свои
технические характеристики и эластичные свойства даже при низких температурах, что
позволяет применять его в холодное время года.
При всех представленных преимуществах, любой материал имеет недостатки. Их
немного, но стоит принять во внимание:
1. Потеря свойств при температуре выше 38 °C и в условиях высокой влажности.
2. Высокая цена (цена за упаковку 25кг от 800 до 2500 рублей)
3. Наличие на рынке большого количества подделок
4. Узкопрофильность.
На основе вышеперечисленных характеристик можно оценить расширяющийся
портландцемент по десяти бальной системе таблица 1.
Таблица 1.Оценка характеристик расширяющегося портландцемента
Параметр

Оценка

Цена

«2» — один из самых дорогих цементов

Практичность

«10» — выдерживает длительный срок службы

Внешний вид

«8» — отсутствие трещин при правильном
использовании

Простота
изготовления

«6» — наличие в составе большое количество
дополнительных компонентов
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Трудоемкость
использовании
Экологичность

при

«10» — легко замешивается и наносится
«7» — любая цементная пыль при строительстве
может привести к болезням легких – не забывайте
про респиратор

В заключение исследовательской работы подведем итоги. Расширяющийся
портландцемент – это цемент, который обладает способностью увеличиваться в объеме в
процессе твердения. Он является одним из лучших материалом на строительной площадке.
При изучении различных способах изготовления РПЦ были выявлены недостатки. На мой
взгляд, их можно решить при помощи введения в состав кремнефтористый натрий. Он
способен устранить поднятую проблему.
Список литературы:
1. ГОСТ 11052 - 74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся [1, с.2]
2. http: // www.voscem.ru / articles / cement - vidy / rasshircem / [2, с.2]
3. http: // recn.ru / rasshiryayushhijsya - cement - osobennosti - i - primenenie [3, с.3]
4. Ю.М. Баженов «Технология бетона» [4, с.3]
5. БЕТОНЫ. ГОСТ 12730.2 - 78. Метод определения влажности[5, с.4]
6. Г.И. Горчаков, М.И. Хигерович «Вяжущие вещества, бетоны и изделия из них»,1976г
[6, с.4]
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Строительство — одна из важнейших отраслей материального производства и всего
народного хозяйства. Строители воздвигают необходимые для отраслей народного
хозяйства здания и сооружения. В процессе осуществления строительства создаются
материальные условия, обеспечивающие возможность ввода в действие и
производственного использования орудий труда и средства производства. Строительство
как отрасль экономики участвует в создании основных фондов, их расширенном
воспроизводстве для всех отраслей национального хозяйства, обеспечивая тем самым
общее экономическое развитие страны и региона в частности[4].
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Чтобы понять о сложившейся ситуации в строительной отрасли и о ее возможных
перспективах, необходимо рассмотреть факторы, которые влияют на развитие
строительной отрасли в целом, но и рынка недвижимости в частности. К наиболее важным
факторам можно отнести мировые цены на нефть, неустойчивость валютного курса,
инфляцию, уровень спроса и предложения, наиболее сильное воздействие оказывают
внешнеэкономическая ситуация и введение антироссийский экономических санкций.
На сегодняшний день, проанализировав статистику РАСК, приведенную в разный
период за 2016 год, можно сказать о том, что в августе 2016 года по стране насчитывалась
61 компания - банкрот[1]. Если просмотреть данные в январе 2017, то за прошедшее время
число банкротств возросло более чем в 2,5 раза и показало, что 149 компаний находится на
одном из этапов банкротства.
Проанализируем факторы, которые ограничивают производственную деятельность
строительных компаний за 2017 и 2016 года, и представим данные на рисунке 1.

Рисунок 1 — Факторы, влияющие на производство в строительных фирмах.
Из данного рисунка видно, что наиболее значимые факторы, препятствующие
производству в строительных организациях, это высокий уровень налогов, который в 2017
году составляет 35 % , а в 2016 году этот показатель был выше в 3 раза и составил 37 % .
Также еще один немаловажный фактор это недостаток заказов на работу и в 2017 году
составил 34 % ,что на 6 % выше показателя за 2016 год.
Результаты произошедшего экономического кризиса в стране стали для строительной
сферы наиболее ощутимыми. Из - за недостатка финансовых средств закрываются уже
начатые объекты строительства, руководители с принимают решения о переносе ранее
намеченных сроков. Сокращение заказов негативно отразилось на экономическом
положении подрядных организаций, а также предприятий - изготовителей строительных
материалов.
Кризисное состояние экономики в полной мере отразилось на состоянии предприятий
строительной отрасли, где наблюдалось свёртывание инвестиций в условиях
прогрессирующего старения и износа основных фондов.
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Ухудшение финансового положения предприятий области во многом вызвано
объективными факторами. Так, высокая инфляция обусловила норму процента за кредит,
намного превышающую предполагаемую рентабельность большинства проектов[3]. Это
сделало недоступным среднесрочные, и ещё в большей мере долгосрочные кредиты.
Высокий уровень налогов, введение предоплаты за продукцию стройиндустрии, взаимная
задолженность предприятий по платежам – всё это затруднило нормальную хозяйственную
деятельность предприятий стройиндустрии области.
Основными проблемами, возникшими в строительной отрасли в период кризиса
являются:
- отсутствие платежеспособного спроса и высокие ставки по ипотеке;
- недоверие людей к долевому строительству и отсутствие выгодных
источников инвестирования;
- недостаточность госгарантий и господдержки;
- энергодефицит и неразвитость инженерной инфраструктуры.
В связи с этим развитие строительства опирается на финансовую систему,
инфраструктуру и господдержку. Только когда эти три вектора совпадут, отрасль заживет.
Заживет отрасль - «заживут» люди и бизнес - структуры.
Для решения проблем необходимо:
- стимулировать ипотечное кредитование, сделать кредиты доступными;
- развитие госфинансирования жилищных программ;
- строительство государственных бизнес - инкубаторов для предоставления площадей;
- открытие строительных технопарков в регионах;
- развитие инфраструктурных систем в муниципалитетах;
- развитие малоэтажного строительства.
Строительная отрасль в ее современном представлении существует не один десяток лет
и, соответственно, пережила не один кризис на своем веку. Практически все аналитики
рынка предрекают спад в строительстве, связанный в первую очередь с диспропорциями
спроса и предложения, а не отголосками мирового кризиса[2].
Большинство экспертов отмечает, что отрасль должна восстановиться до прежнего
уровня к 2019 - 2020 гг.
В целом кризис серьезно отразился на отрасли, однако данная отрасль является одной из
древнейших и востребована будет всегда.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВУХМОДУЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА С
ЗАЩИЩЕННЫМИ ОТ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДВИЖИТЕЛЯМИ
В классических компоновках мобильных роботов невозможно полностью избавиться от
проникновения влаги и различных загрязнений в узловые компоненты робота, что зачастую
приводит к их отказам. Поэтому одним из перспективных направлений развития
робототехники является разработка мобильных роботов, все электромеханические и
электронные узлы которых защищены от неблагоприятных воздействий внешней среды
герметичной оболочкой [1, 2, 3]. Чаще всего такие роботы имеют сферическую форму, а их
движение осуществляется за счет перемещения центра масс (движителя - маятника) внутри
оболочки, которое вызывает вращающий момент [4]. Главным недостатком большинства
таких роботов является сложность конструкции, обусловленная необходимостью
перемещения движителя одновременно по нескольким координатам и, как следствие,
низкая надежность, сложность системы управления и высокая стоимость.
На кафедре «Робототехника и мехатроника» Донского государственного технического
университета был разработан двухмодульный мобильный робот (ДМР), обладающий всеми
основными достоинствами вышеупомянутых сферических роботов и свободный от их
главного недостатка. Основным отличием разработанного робота является наличие двух
практически одинаковых модулей, соединённых защищенным подшипниковым шарниром.
В каждом модуле расположены маятник с грузом (являющийся движителем), приводимый
в движение электродвигателем, автономный источник питания и электроника,
обеспечивающая выработку команд управления движением, а также приёма управляющих
команд и передачи измерительной информации на удаленный пульт управления.
Упрощение конструкции ДМР по
сравнению с известными сферическими
роботами достигнуто за счет того, что в
нем используются два движителя маятника (по одному в каждом модуле),
каждый из которых перемещается лишь по
одной угловой координате.
Расположение основных частей робота
показано на упрощенной схеме (рисунок
Рисунок 1 - Упрощенная конструкция ДМР.
1). Здесь обозначены: 1, 2 – корпуса
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модулей, 3 – подшипниковый шарнир, 4, 5 – блоки управления, 6, 8 – стержни маятников, 7,
9 – грузы маятников, 10, 11 – оси вращения модулей. Оси вращения движителей маятников совпадают с общей геометрической осью вращения всего робота, проходящей
через оси обоих модулей.
При отклонении маятника в любом из модулей робота от вертикальной оси возникает
вращающий момент, который заставляет корпус соответствующего модуля катиться по
опорной поверхности.
ДМР обладает рядом преимуществ перед известными сферическими роботами,
обусловленных указанным выше упрощением конструкции и наличием двух модулей
вместо одного. Робот обладает более высокой надежностью, меньшей стоимостью и более
широкой функциональностью.
Наличие замкнутых герметичных оболочек, в которых размещены все узлы робота,
позволяет ему перемещаться по твердой и рыхлой почве, песку, жидкой грязи, воде и т. д. в
условиях агрессивной внешней среды.
С помощью web - камер и других встроенных датчиков ДМР может инспектировать (в
том числе и скрытно) площади внутри и вне помещений, исследовать различные
подозрительные объекты и выполнять ряд других (в том числе и специальных) задач.
Управление ДМР аналогично управлению гусеничным трактором или танком: при
движении по прямой оба модуля имеют одну и ту же скорость (по величине и
направлению), а при повороте их скорости отличаются. Оператор с удаленного пульта
управляет по радиоканалу движением
обоих
модулей.
Синхронизация
движения модулей осуществляется путем
изменения величины угла наклона
маятников каждого модуля, для чего
между ними осуществляется обмен
информацией
по
отдельному
радиоканалу. При такой схеме один из
модулей является ведущим, другой
ведомым. Использование информации от
датчиков
скорости
качения,
расположенных в каждом модуле,
позволяет
системе
управления
подстраивать скорость ведомого модуля
под скорость ведущего.
Рассмотрим
работу
системы
управления, упрощенный алгоритм
функционирования которой представлен
на рисунке 2.
Оператор задает с пульта управления
скорость ведущего модуля, которая
связана с углом отклонения маятника
известной формулой
Рисунок 2 - Алгоритм управления маятником
v=k∙m∙r∙sinδ,
ведущего модуля ДМР.
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где – линейная скорость качения модуля, r – длина рычага маятника (расстояние от оси
вращения до центра масс груза маятника), m – масса груза маятника,
δ – угол отклонения оси стержня маятника от вертикали, – коэффициент, зависящий (в
общем случае нелинейно) от массы остальных элементов модуля и
сопротивления движению модуля по опорной поверхности. При этом, чем больше угол
подъема маятника, тем выше скорость качения модуля.
Для получения максимальной скорости v угол δ отклонения маятника от вертикали
необходимо поддерживать равным π / 2.
Система управления поддерживает необходимое значение угла наклона маятника (а
значит и скорость движения модуля), изменяя напряжение, подаваемое на двигатель, с
учетом информации от датчиков наклона маятника и скорости качения модуля.
Система управления реализована на базе контроллера Arduino Uno. Двигатель
подключен к контроллеру через модуль драйвера L298n, в качестве датчика положения
маятника использован акселерометр микросхемы MPU - 6050 модуля GY - 521. На
основании результатов сравнения заданного и полученного с акселерометра значений угла
наклона маятника контроллер формирует управляющее напряжение, которое через драйвер
подается на двигатель. Общий вид действующего макета ДМР показан на рисунке 3.
Авторами был построен и испытан в
различных режимах действующий макет
ДМР. Намечены направления дальнейшего
совершенствования робота, в том числе
оснащение встроенными web - камерами,
датчиками препятствий, системой ориентации
на местности, реализация автономной
системы управления с использованием
искусственного интеллекта.
Информация о ДМР была представлена на
Международном гидроавиасалоне в г.
Рисунок 3 – Внешний вид ДМР.
Геленджике 22 - 25 сентября 2016 г., а
действующий
макет
робота
демонстрировался на IV Всероссийской выставке ВУЗПРОМЭКСПО 14 - 15 декабря 2016
г. Авторами получено решение от 25.05.17 Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам о выдаче патента на полезную модель
«Двухмодульный мобильный робот» по заявке № 2015153288 от 14.12.15.
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПРОЧНОГО КОНСТРУКТИВНОГО
КЕРАМЗИТОБЕТОНА ДЛЯ МНОГОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Панельное домостроение широко распространено в процессе возведения многоэтажных
жилых зданий. Главное преимущество строительства панельных домов - возможность
сэкономить время на строительство многоэтажного дома. Конструкции отличаются
высокой степенью отделочной готовности. С помощью данной технологии удается
построить дом в двадцать и более этажей.
Существует ряд минусов панельных жилых домов: квартиры чаще всего
характеризуются плохой тепло - и звукоизоляцией, а возведение требует мощное
подъемное крановое оборудование, так как вес панелей может достигать массы порядка 9
тонн, а вылет стрелы – 30 м. Решение данных проблем может быть достигнуто заменой
тяжёлого бетона на конструктивный керамзитобетон. Такая технология поможет облегчить
процесс монтажа, снизить затраты на производство ж / б деталей, уменьшить вес надземной
части здания.
На данный момент цена конструктивного керамзитобетона выше, чем у тяжёлого бетона.
В связи с этим появляется задача снизить себестоимость конструктивного керамзитобетона
класса В25.
На сегодняшний день почти ни одна технология приготовления бетона не обходится без
добавления пластифицирующих добавок. Пластификатор не улучшает бетон с точки
зрения добавления в него каких - то новых связей или придания ему отличной от простой
смеси структуры.
Положительный эффект использования пластифицирующих добавок связан с
химической структурой и составом самой добавки, которые позволяют повышать
подвижность бетонной смеси. Это в свою очередь даёт возможность уменьшить
водоцементное отношение и повысить прочностные характеристики бетона.
Микрокремнезём вступает в реакцию с известью Ca(OH)2 , высвобождаемой при
гидратации портландцемента для образования вяжущих соединений. Мелкодисперсность и
чистота частиц микрокремнезёма способствует более эффективной и быстрой реакции. При
должном рассеивании тысячи реактивных сферических микрочастиц окружают каждое
зерно цемента, уплотняя цементный раствор, заполняя пустоты прочными продуктами
гидратации и улучшая сцепление с заполнителями. Степень пуццолановой активности
зависит от содержания реактивного кремнезема, но на практике между двумя видами
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материала с высоким содержанием кремнезема существует довольно незначительное
различие. Микрокремнезём может обеспечить прочность на сжатие, намного
превышающую прочность обычных бетонов, и здесь ограничивающим фактором является
только прочность заполнителя.
Материалом для исследования послужил керамзитобетон при исходном В / Ц = 0,74 на
основе бездобавочного цемента марки NormoCем М400 компании Holcim Group. Состав
контрольных образцов рассчитан по методике определения состава легких бетонов ().
Предел прочности на сжатие определялся на образцах – кубиках размером 10х10х10см.
Использованные материалы для приготовления образцов являются рядовыми. Исходный
состав контрольных образцов представлен в таблице 1. Вводимые в состав бетона
пластификаторы представлены в таблице 2. Основные физико - механические
характеристики образцов представлены в таблице 3.
Для составов №5 - №9 в качестве крупного заполнителя использованы керамзит фракции
5 - 10 маркой порочности П125 (70 % от массы Зкр) и керамзитовый песок (30 % от массы
Зкр). Микрокремнезём вводился в количестве 5 % от массы цемента, СП - 1 – 11.5мл (1.4 %
от массы цемента).
Таблица 1 – Состав контрольного керамзитобетона.
Наименование компонентов
Ед. Изм.
Количество на м3
Портландцемент М400
кг
330
Керамзитовый гравий фракции 10 - 20
кг
1660
мм ;П150
Речной песок 1,2 мм
кг
220
Вода
л
245
Таблица 2 – Применяемые пластификаторы
Наименование пластификаторов
Ед.Изм.
Дозировка от массы цемента
СП - 1
%
1,4
Кратасол
%
1
Таблица 3 - Физико - механические характеристики образцов модифицированных
цементных бетонов (10х10х10 см)
Наименование
В / Ц Количеств Подви Средняя Средняя Плотнос
составов
о цемента: жност прочност прочност ть; кг / м3
г
ь
ь
ь
образцов образцов
на 7 - е
на 28 - е
сутки,
сутки,
МПа
МПа
Состав
0.74
825
П2
21
24,7
1502
№1(контрольный)
Состав №2
0.74
825
П2
13
15,3
1492
(Кратасол УТ –
64.8)
Состав №3 (СП - 0.74
825
П3
22
24
1504
1)
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Состав №4
(фракционирован
ный керамзит +
СП - 1)
Состав №5
(фракционирован
ный керамзит +
СП - 1)
Состав № 6
(состав №6+
микрокремнезём
5%)
Состав №7
(Состав №6 –15 %
цемента)
Состав №8
(Состав №6 –5 %
цемента)
30
25
20
15
10
5
0

0.74

825

П3

15

18,3

1508

0.6

825

П3

26

28

1509

0.6

825

П2

30

38

1506

0.6

701

П2

15.5

19,4

1462

0.5

783

П2

28

36,5

1502

21

22
13

26

30

28
15,5

15

Результаты испытаний на 7-е сутки твердения;предел
прочности(Мпа)

Рис.1. Диаграмма с результатами испытаний на предел прочности при сжатии (7 - е сутки).
40
35
30
25
20
15
10
5
0

24,7

15,3

24

18,3

28

38

36,5
19,4

Результаты испытаний на 28-е сутки твердения;предел
прочности(Мпа)

Рис.2. Диаграмма с результатами испытаний на предел прочности при сжатии (28 - е сутки).
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В результате проведенных лабораторных испытаний было выявлено оптимальное
соотношение компонентов состава конструкционного керамзитобетона класса B25.
Малый вес и недорогие компоненты (относительно компонентов для тяжёлого бетона)
полученного материала (Состав № 9)дают возможность производить облегчённые детали
для панельного домостроения.
Надземная часть, выполненная из керамзитобетонных элементов, передаёт меньшую
сравнительно с тяжёлым бетоном нагрузку на подземную часть. Таким образом,
значительно снижаются затраты на строительство фундамента. Кроме того, долговечность
керамзитобетонных стен рассчитана на весь срок эксплуатации здания, в то время как для
комбинированных конструкций наружных стен, особенно с фасадным утеплением, срок
службы не превышает 25 лет. Повышенная огнестойкость конструкций из легкого
железобетона по сравнению с равнопрочными тяжелыми бетонами дает им значительное
преимущество, резко увеличивая безопасность жилых и общественных зданий.
Список использованной литературы
1. ГОСТ 9757 - 90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические
условия.»
2. ГОСТ «Бетон и железобетонные изделия. Методы испытаний материалов.»
3. ГОСТ 8736 - 2014 «Песок для строительных работ. Технические условия.»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОМОРФНОСТИ ДЛЯ ОДНОСТРАНИЧНЫХ
ВЕБ - ПРИЛОЖЕНИЙ
На заре появления веб - технологий типичный сайт выглядел как набор статичных HTML
- страниц, и старый веб работал таким образом, что браузеру нужно было запрашивать
каждую страницу сайта отдельно, заставляя сервер генерировать HTML - страницы и
отсылать их обратно. Поэтому каждый новый запрос на сервер сопровождался бесконечной
перезагрузкой страниц.
С развитием технологий все серверные операции стали выполняться на лету, а страницы
сайта в веб - браузере стали обновляться мгновенно. В популярность вошли
одностраничные приложения, состоящие из одной HTML - страницы - оболочки с
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динамически подгружаемым контентом. Отличным примером одностраничного
приложения могут быть страницы социальных сетей, где переключение между вкладками
происходит практически моментально, без перезагрузки страницы [2].
Как и любой другой сайт, одностраничное приложение состоит из серверной и
клиентской части. Клиентская часть пишется на JavaScript, серверная – на PHP, Node.js,
Python, Java или другом подходящем серверном языке. Вся логика одностраничных
приложений (представления, шаблоны, контроллеры, модели, и пр.) находится на стороне
клиента, и когда пользователь загружает сайт – он видит клиентскую часть приложения.
При переходе на другую вкладку или страницу клиентская часть обращается к серверу
через API, сервер отдает данные и пользователь видит отрисовавшуюся новую часть HTML
- страницы. И в этом есть прямая выгода, как для пользователя, так и для разработчика.
Пользователь может быстро переключаться между вкладками или страницам без
перезагрузки и даже работать с приложением в режиме оффлайн. Разработчики же имеют
возможность создавать приложение с четким разграничением задач на клиентские и
серверные, что позволяет не дублировать слишком много логики между двумя средами,
написанными на разных языках.
Одностраничные приложения: плюсы и минусы
Плюсы разработки одностраничных приложений (Single Page Application, SPA), как в
любом клиент - серверном приложении, в том, что есть разделение на клиентскую и
серверную часть, которые могут разрабатываться, при необходимости, отдельными
командами. А в случае, если нужно поменять интерфейс приложения, не нужно затрагивать
бизнес - логику, или наоборот.
Еще одним достоинством одностраничных приложений является высокая скорость
загрузки: мы получаем красивое, ультрасовременное и супербыстрое веб - приложение, где
все обновляется без перезагрузки.
Но, с другой стороны, все старания могут быть напрасны из - за некоторых критических
недостатков.
SEO - оптимизация одностраничных приложений
SPA изначально не подходит под SEO - нужды. Так как одностраничное приложение
динамически загружает данные и создает разметку, обычно поисковые роботы не могут
увидеть и проиндексировать такой контент. В результате, одностраничное приложение
проиндексируется как пустая страница. Поэтому программистам приходится
дополнительно создавать отдельные страницы (чаще HTML - страницы) для поисковых
ботов, и вместе с веб - мастером продумывать логику построения структуры сайта, чтобы
такой контент индексировался. В любом случае, дополнительная оптимизация
одностраничного приложения под поисковые системы может значительно увеличить время
разработки.
Производительность одностраничных приложений
Так как контент одностраничного приложения создается динамически, то он
отрисовывается только после того, как приложение полностью загрузилось и
инициализировалось, поэтому пользователи в течение нескольких секунд могут видеть
пустую страницу или значок загрузки (в отличие от традиционных HTML - страниц, где
браузер отрисовывает контент по мере загрузки HTML). И такой сайт теряет
потенциальных клиентов, потому что эти несколько секунд являются критическими при
принятии решения уйти или остаться на сайте [1].
Поддержка одностраничных приложений
Иногда одни и те же действия надо делать и на клиенте, и на сервере. Самый простой
пример – это валидация форм. Часто клиент и сервер написаны на разных языках, поэтому
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мы получаем два варианта одной и той же функциональности, которые нужно
поддерживать параллельно. Это относится не только к одностраничным приложениям, но и
ко всем веб - приложениям в целом.
Гибридный подход в разработке одностраничных сайтов, или изоморфность
JavaScript
Чтобы адаптировать одностраничные сайты под нужды SEO и обеспечить его быструю
загрузку и индексацию поисковиками, парадигма разработки сместилась в направлении
изоморфного JavaScript. Изоморфный код – это код, который может выполняться и на
клиентской, и на серверной стороне. В контексте одностраничных приложений это значит
то, что при первом обращении к сайту все операции выполняются на сервере, и в браузер
передается HTML со всей информацией, как на обычных веб - сайтах со статическими
страницами, которые поисковики могут проиндексировать. После загрузки JavaScript сайт
превращается в «одностраничное приложение», и работает соответственно.
Изоморфность повышает скорость загрузки приложений и дает пользователям
возможность видеть информацию на странице быстрее по мере того, как происходит ее
загрузка. Когда сайт быстро загружается, улучшаются факторы пользовательского опыта:
говоря простыми словами, пользователи лояльнее относятся к этому ресурсу и дольше
находятся на сайте.
Самые наглядные изоморфные приложения – это всем известные Facebook, Instagram,
Flickr, Airbnb, и др.
Для разработки изоморфных приложений применяются различные библиотеки,
например, Meteor, Derby или React JS.
Список использованной литературы:
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272.
© П.С. Мажуга, К.А. Пономарева, 2017

УДК 631.534

Г.Г. Маслов
д.т.н., профессор кафедры «Эксплуатация МТП»
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
Я.С. Ефимкин
студент 3 курса факультета Учебный военный центр
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
И.Б. Чен - Ю - Сю
студент 3 курса факультета Учебный военный центр
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
г. Краснодар, Российская Федерация
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СНИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗЕРНА КОМБАЙНАМИ +)

Аннотация. Предложены пути и методика экономической эффективности снижения
механических повреждений зерна при комбайновой уборке. На основании
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экспериментальных исследований получены сравнительные данные повреждений зерна
роторными и обычными классическими зерноуборочными комбайнами.
Ключевые слова: комбайн, зерно, макро - и микроповреждения, дробление,
эффективность.
Механические повреждения зерна подразделяют на две группы: макроповреждения и
микроповреждения. При уборке зерна зерноуборочными комбайнами дробление
(макроповреждение) может достигать 5…10 процентов от всего убранного урожая, а
микроповреждения – до 70 процентов зерна [1, c.184]. Механические повреждения зерна
относят к косвенным потерям урожая. Общепринята следующая классификация
механических повреждений зерна: макроповреждения – дробление зерна вдоль или
поперек, его плющение и обрушивание; микроповреждения – полностью выбит или
частично поврежден зародыш, повреждена оболочка зародыша или около него, поврежден
эндосперм, внутренние повреждения (вмятины, ушибы) [2, c.21]. Зерна с
макроповреждениями значительно отличаются по своим физико - механическим свойствам
от целых и легко отделяются на любых зерноочистительных и сортировальных машинах.
Зерна же с микроповреждениями нельзя отделить от неповрежденных даже на самых
сложных машинах. От механических ударов рабочих органов зерноуборочных комбайнов
по зерну на последнем появляются внутренние трещины, ушибы, вмятины и другие
повреждения. Под действием ушибов («синяков») разрушаются внутренние клетки зерна.
Исследованиями А.Н. Пугачева доказано, что механические повреждения зерна
приносят в среднем больший убыток, чем прямые потери [1, c.185]. К тому же, дроблению
подвергается в первую очередь зерно крупное, хорошо вызревшее, с хорошими
технологическими, хлебопекарными, посевными и продуктивными свойствами [1, c.185].
Величина дробления зерна косвенно также зависит от применяемой технологии
возделывания [3, c. 2071], это главным образом агротехнические мероприятия,
оказывающие влияние на засоренность хлебостоя [1, c.183], наличие подгона. Для его
устранения перед уборкой при оптимальной спелости зерна на практике используется
десикация зерновых опрыскивателями, где особенно эффективно ультрамалообъемное
опрыскивание с эжекционно - щелевыми распылителями как в протравливатель семян
конструкции КубГАУ [4].
Процесс обмолота зерна различными конструкциями зерноуборочных комбайнов
(роторные и с обычной классической схемой молотильно - сепарирующих устройств)
оказывает большое влияние на посевные, продуктивные и хлебопекарные качества зерна. В
этой связи научные и конструкторские организации проводят глубокие изыскания по
новым способам обмолота.
В настоящее время в мировой практике лучшим комбайном по качеству обмолота
является наш отечественный комбайн TORUM - 740 выпуска завода «Ростсельмаш».
Высокая эффективность обмолота у него достигается за счет «вытирания» зерна из колоса с
помощью ротора и вращающейся деки в противоположных направлениях с оптимальной
частотой вращения. Данные сравнительных испытаний роторного и обычного комбайна
показали высокую результативность роторной модификации: дробление зерна озимой
пшеницы снизилось в 8,9 раза (с 3,38 % до 0,38 % ), а микроповреждения – на 8,3 %
процента (с 29,5 до 21,2).
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Нами предлагается методика оценки экономической эффективности от снижения
механических повреждений зерна комбайном (макро - и микроповреждения). Прежде
рассмотрим принятые допущения в расчетах. Согласно исследованиям КубНИИТиМ, к
потерям зерна за комбайном добавляются еще потери от дробления и распыла, которые
составляют около 20 % [5, c.56], а потери от микроповреждений зерна – 10 кг / га на
каждый процент микроповреждений [6, с.31].
С учетом изложенного получена зависимость стоимости зерна при комбайновой уборке
от его урожайности (U), закупочной цены (Z) на зерно, величин дробления (Дp) комбайном
и микроповреждений (Мп):

СПi  Z U  0, 012 Д р  0, 0001М П  , (1)

где СПi - стоимость потерь зерна от механических повреждений
комбайнами по i - му варианту технологии, руб / га;
Z - закупочная цена зерна, руб. / т;
U - урожайность убираемого зерна, руб. / т;
Др - дробление зерна при уборке, % ;
МП - микроповреждения зерна при уборке, % .
0,012 и 0,0001 – эмпирические коэффициенты, полученные при выводе
формулы (1). В коэффициенте 0,012 учтены также потери зерна при
уборке от распыла молотильными барабанами.
Экономическая эффективность предлагаемой новой машины (технологии), т.е. i - го
варианта, определится разницей стоимости потерь урожая от травмирования
сравниваемыми машинами:
Эi  СП1  СП 2 , (2)
где Эi – экономический эффект от снижения потерь урожая за счет снижения
механических повреждений зерна комбайном, руб. / га;
СП1 , СП 2 , – стоимость потерь зерна от механических повреждений, соответствен
но по 1 - му и 2 - му вариантам применяемых машин, руб. / га.
Таким образом, по результатам сравнительных испытаний различных конструкций
комбайнов на уборке зерна, зная величину урожайности, закупочную цену, дробление и
микроповреждения зерна, легко можно определить эффективность предлагаемого варианта
от снижения механических повреждений зерна.
+) Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации
Краснодарского края по научному проекту №16 - 48 - 230386 р.а.
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МОБИЛЬНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Мобильное лазерное сканирование (МЛС) — это один из самых высокотехнологичных
на сегодняшний день методов съёмки. Являясь аналогом наземного лазерного
сканирования (НЛС), мобильное 3D сканирование производится при движении сканера,
установленного на транспортное средство. При этом скорость съёмки совпадает со
скоростью движения транспортного средства. Ни один другой метод не даёт такой или
даже близкой производительности при сборе пространственной информации, с абсолютной
точностью первых сантиметров.
Мобильная лазерная сканирующая система может монтироваться на автомобилях, судах,
железнодорожных платформах и других транспортных средствах.
Мобильное лазерное сканирование является лучшим способом оптимизации
производства работ для получения следующих результатов:
- Проведение топографической съёмки линейных объектов (автодороги, железные
дороги, мосты, тоннели);
- Создание 3D моделей объектов;
- Создание продольных и поперечных профилей автодороги;
- Анализ продольных и поперечных уклонов проезжей части;
- Построение цифровых 3D моделей рельефа и цифровых моделей дорожного покрытия;
- Создание паспорта автодороги;
- Оценка колейности и определение продольной ровности покрытия по
международному индексу ровности IRI;
- Оценка зон видимости;
- Создание ведомостей дорожных знаков, дорожных ограждений, информационных и
рекламных щитов и т.д., с приложением фотоматериалов.
Существуют следующие виды сканирующих систем:
1. Мобильная сканирующая система RIEGL VMX - 450 – это компактная мобильная
лазерная сканирующая система для высокоточного определения пространственных
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координат и сбора цифровых трехмерных данных. Предназначена для съемки как крупных
(протяженных) так и небольших объектов.

Рисунок 1 - Мобильная сканирующая система RIEGL VMX – 450
2. Аэросъемочная сканирующая система RIEGL CP - 780.
Лазерный сканер LMS - Q780 дальнего действия, входящий в аэросъемочную
сканирующую систему, — один из самых современных на сегодняшний день воздушный
лазерный сканер от мирового лидера в производстве LiDAR - систем.

Рисунок 2 – Система воздушного лазерного сканирования RIEGL VMX – 450
Основные особенности и преимущества:
- Применяемый оригинальный алгоритм обработки данных дает возможность
осуществлять сложные виды работ, таких как съемка лесных массивов или участков со
сложным рельефом, в том числе – горным.
- Регулирование мощности лазерного излучателя в широком диапазоне позволяет
расширить область применения ВЛС и существенно повышает качество получаемых
данных.
- Высота полета до 4700 м. над поверхностью идеально подходит для лазерного
сканирования и аэрофотосъемки сложного рельефа, а так же существенно повышает
производительность работ и снижает их стоимость при съемке крупных площадных
объектов.
- Высокая скорость (до 200 линий / сек.) и равномерность развертки, высокая частота
лазерных импульсов (до 400 кГц) позволяют получать качественные данные с большой
скоростью, что существенно снижает затраты на проведение работ.
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Принцип воздушного лазерного сканирования представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Принцип воздушного лазерного сканирования
3. Наземная сканирующая система RIEGL VZ - 400 - Применяется для сканирования
экстерьеров и интерьеров помещений, а также для съемки инженерных сооружений.

Рисунок 4 - Наземная сканирующая система RIEGL VZ – 400
Мобильное лазерное сканирование появилось около 10 лет назад и с тех пор сделало
огромный технологический рывок от экспериментальных установок до законченных
геодезических приборов. В России пионером мобильного лазерного сканирования является
НПО «Регион», начавшее разработку собственной лаборатории в середине двухтысячных
годов. Мобильное лазерное сканирование лучше всего подходит для выполнения
измерений линейно - протяжённых объектов и в первую очередь, — автомобильных дорог.
Результатом сканирования является очень подробный (плотный) набор (облако)
трёхмерных точек поверхности — сотни и тысячи измерений на 1 м2.
Список использованной литературы:
1. Земельный вестник Московской области – электронный ресурс http: // zemvest.ru /
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ ЭПОКСИДНОГО ОЛИГОМЕРА
И ОТВЕРДИТЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЯХ СДВИГА
В процессе отверждения полимерных соединений происходит переход из жидкого
высоковязкого состояния с относительно небольшой молекулярной массой в твердое
состояние, характеризуемое высокомолекулярной пространственной сеткой. При этом
полимерный состав последовательно проходит ряд состояний: жидкое высоковязкое,
гелеобразное, высокоэластичное и твердое стеклообразное.
Изучение температурной зависимости вязкости растворов полимеров имеет важное
значение для понимания механизма процесса их течения и выяснения связи между
структурой макромолекул и их поведением при деформировании. Температурная
зависимость вязкости полимеров существенно влияет на их технологические свойства,
поскольку чувствительность вязкости к изменению температуры определяет не только
выбор режима переработки, но и качество изделий и требования к контрольно регулирующей аппаратуре. [1]
Целью настоящей работы является реологическое исследование эпоксидного олигомера
и отвердителя, используемых в качестве основных структурирующих компонентов в
полимерных инъекционных составах.
Реологическое поведение полимеров достаточно сложно, поскольку громоздкие
макромолекулы не могут при приложении нагрузки передвигаться мгновенно целиком.
Течение полимеров есть результат последовательного кооперативного перемещения
отдельных сегментов макроцепи.
Для полной реологической характеристики полимера или композиции на его основе
необходимо получить его кривую течения или зависимости вязкости от градиента скорости
сдвига.
В данных научных исследованиях был использован ротационный вискозиметр «Реотест 2», состоящий из вискозиметра и измерительной части «цилиндр–цилиндр». Испытуемый
материал (эпоксидный олигомер и нитроаминный отвердитель) в количестве 300 гр
помещали в зазор между измерительными поверхностями, одна из которых вращалась с
заданной скоростью от 0,16 до 1,300 с - 1, при этом напряжения сдвига варьировали от 16 до
3000 Па.
На рисунке 1 представлена зависимость логарифма эффективной вязкости (lgη) от
скорости сдвига (D) для нитроаминного отвердителя и растворов эпоксидной смолы в
интервале температур от 20 до 80 °С.
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Рисунок 1 – Кривые течения раствора эпоксидного олигомера при соотношении
растворитель / ЭД - 20 20 / 80 в интервале температур 20 - 800С
На всех реологических зависимостях наблюдается возрастание величины начальной
вязкости, а затем кривые течения выходят на Ньютоновскую прямую [2]. Это объясняется
существованием фундаментального различия между разбавленными полимерными
растворами, где клубки разделены в пространстве, и более концентрированными
растворами, где клубки перекрываются.
Уменьшение количества растворителя в исследуемых системах сопровождается ростом
числа эффективных узлов зацеплений, что приводит к уменьшению расстояния между
узлами. При этом подвижность макромолекулы определяется эффективностью физических
узлов пространственной сетки зацеплений [3]. Это сказывается на динамических свойствах
эпоксидной смолы, не содержащей растворитель, сначала вязкость возрастает из - за
молекулярных зацеплений, а затем выходит на режим установившегося течения.
Понятие об энергии активации течения имеет фундаментальное значение для
активационной теории течения полимеров. Большой интерес представляет ее
экспериментальное определение и связь между энергией активации, строением полимеров
и составом полимерных систем. Энергия активации при установившемся течении
концентрированных растворов эпоксидной смолы зависит от температуры (рис. 2).

1 - без растворителя, 2 - растворитель / ЭД - 20 10 / 90, 3 - растворитель / ЭД - 20 20 / 80
Рисунок 2 – Температурная зависимость сдвиговой вязкости в координатах уравнения
Аррениуса для смеси эпоксидная смола / растворитель
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Проведена оценка влияния погрешностей измеряемой вязкости на итоговую
погрешность определения эффективной энергии активации вязкого течения. Полученным
значениям абсолютной среднеквадратичной погрешности аппроксимации 0,002–0,684 Па×с
соответствует относительная погрешность аппроксимации 1,3 - 3,5 % , при этом
отклонения в точности определения энергии активации вязкого течения исследованных
растворов эпоксидной смолы составляют 1,5–2,6 кДж / моль.
По литературным данным для концентрированных растворов полимеров энергия
активации рассчитывается с погрешностью около 4 кДж / моль [4]. Полученные результаты
показывают, что энергия активации вязкого течения растворов эпоксидной смолы и
полимаминного отвердителя, определяется числом и эффективностью пространственной
сетки зацеплений, формирующейся в концентрированном растворе полимера, которые с
повышением температуры уменьшаются.
Для придания определенных технологических свойств эпоксидным композициям в
органические связующие растворы эпоксидной смолы вводится растворитель. С учетом
количества и природы вводимого растворителя можно подобрать раствор эпоксидной
смолы, соответствующей концентрации, который наилучшим образом обеспечит
необходимую технологическую вязкость.
Таким образом, исследована температурная зависимость вязкости нитроаминного
отвердителя, эпоксидного олигомера и его смеси с растворителем. Определена
эффективная энергия активации вязкого течения раствора эпоксидной смолы. Установлено
отсутствие аномалий вязкого течения эпоксидного олигомера и его смеси с растворителем
(при массовой концентрации растворителя 10 и 20 % ) и скоростей сдвига 0,0167–145,8 с–1 в
интервале температур 20–80 °С. Показано, что концентрированные растворы эпоксидной
смолы, обладают реологическими свойствами, необходимыми для органических
связующих, используемых при изготовлении инъекционных составов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭПОКСИДНЫХ
СОСТАВОВ
Для получения эпоксидного состава, обладающего высокой прочностью и адгезией к
бетонному основанию, следует использовать отвердители. Варьируя состав отвердителя
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можно направленно изменять свойства композиции. Наиболее важными в практическом
отношении являются отвердители холодного отверждения.
Целью настоящей работы является определение основных технологических
характеристик составов для инъектирования силовых трещин на основе эпоксидной смолы,
отвержденной ароматическими аминами.
Существует два способа понижения вязкости эпоксидной смолы: один – путем ее
нагрева, а второй – введение растворителя. При повышении температуры смолы на 100С
вязкость снижается в 2 - 3 раза [1], а после остывания и отверждения сохраняет те же
характеристики, что и смола, отвержденная без подогрева. Экспериментально установлено,
что нагревание эпоксидной смолы с последующим введением отвердителя в наибольшей
степени снижает вязкость. По данным [2] воздействие ультразвука приводит к
существенному снижению вязкости и разогреву жидкостей (особенно для
высокомолекулярных соединений). Поэтому для решения поставленной задачи по
регулированию вязкости составов для инъекций в эпоксидную смолу добавляли
растворитель и подвергали воздействию ультразвуковых колебаний.
Условная вязкость (ГОСТ 9070 - 75) эпоксидной смолы определяется временем
непрерывного истечения в секундах жидкости объемом 100 мл через калиброванное сопло
вискозиметра ВЗ - 246. Диаметр сопла 4 мм. Под соплом вискозиметра размещен сосуд.
При закрытом сопле медленно наполняли верхний резервуар, чтобы предотвратить
образование пузырьков воздуха. При открытом отверстии сопла и одновременно с
появлением смолы из сопла засекали время секундомером. В момент первого прерывания
струи смолы секундомер останавливали, отсчитывая время истечения.
Смолу ЭД - 20, с начальной температурой 20 0С, тщательно перемешивали с
растворителем №646 следующих составов: (растворитель : эпоксидная смола) 10 / 90, 20 /
80, 25 / 75, 30 / 70. Перемешивание проводилось до полного удаления пузырьков воздуха.
Далее раствор полимера обрабатывали ультразвуком, с интервалом 5 минут измеряли
вязкость эпоксидной смолы и температуру.
Проведенные исследования показали, что снижение вязкости эпоксидной смолы под
действием ультразвуковых колебаний происходит первые 10 минут, при этом температура
ЭД - 20 остается постоянной (200С). Поскольку температура не меняется, можно сделать
вывод о том, что хаотическая система эпоксигрупп под воздействием ультразвука
выстраивается в цепочку, благодаря чему происходит изменение вязкости в течение первых
10 минут. При этом вязкость эпоксидной смолы меняется незначительно, тогда как
введение растворителя с 10 % до 20 % снижает вязкость эпоксидной смолы в 4 раза.
Для получения эпоксидного состава, обладающего высокой прочностью и адгезией к
бетонному основанию следует использовать отвердители. Поэтому далее был проведен
анализ отвердителей для эпоксидной смолы ЭД - 20. Для исследований были выбраны
следующие отверждающие агенты холодного отверждения: Полиам БС - 10, Полиам БС - 5,
Полиам БС - 3, Спецпласт 7А.
Образцы для исследований готовили непосредственным смешением навески эпоксидной
смолы с расчетным количеством отвердителя. Смешение проводили вручную, в
фарфоровой ступке с помощью фарфорового пестика.
Жизнеспособность систем такого типа характеризуется временем до начала резкого
нарастания вязкости материала, или временем гелеобразования.
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В связи с этим следующим этапом работы явилось проведение исследований по
определению времени жизни составов, которое характеризуется резким возрастанием
вязкости. Вязкость эпоксидного состава определяли по вышеуказанной методике в
зависимости от продолжительности выдержки материала. Результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Условная вязкость составов в зависимости от времени выдержки
Время
10 15 20
25
30
35
40
45
50
55
60
выдержки,
мин
Состав 1
65 70 74
80
85
100 120 300 350 400 Состав 2
68 70 72
77
80
90
100 240 250 300 Состав 3
64 78 80
85
90
95
150 200 280 300 360
Состав 4
68 72 120 250 320 360 500 Как видно из таблицы 1, жизнеспособность состава 1 составляет 45 - 55 мин, состава 2 –
45 - 55 мин, состава 3 – 50 - 60 мин, а состава не более 40 мин. Судя по данным таблицы,
можно утверждать, что вплоть до 60 минут материал на основе составов 1 - 3 может быть
использован для инъектирования трещин.
Для определения времени отверждения смесь эпоксидной смолы с отвердителем
заливали в формы из фторопласта с размером ячеек 10х10х100 мм, предварительно
обработанные антиадгезионной пастой, и оставляли отверждаться. Отверждение проводили
при различных температурных режимах: 100С, 250С и 350С.
Результаты по определения вязкости, времени жизни и времени отверждения составов
представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, по значениям вязкости, времени жизни и времени отверждения
наиболее удовлетворительные результаты показывает состав 1. У состава 4 слишком
быстрое нарастание вязкости, что приводит к быстрому отверждению состава. Низкая
температура окружающего воздуха при отверждении состава приводит к увеличению его
времени отверждения.
Таблица 2 – Технологические характеристики эпоксидных составов при использовании
отвердителей холодного отверждения на основе ароматических аминов
Наименование показателей
Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4
Вязкость состава по ВЗ - 4, С при 20
65
68
64
68
°С (с 15 % - ым содержанием
растворителя)
Жизнеспособность при температуре
50
55
60
35
20 0С, мин
Время
отверждения,
ч,
при
температуре, °С
10
24
32
40
12
25
15
22
24
7
35
12
18
20
5
171

Таким образом, в результате проведения исследований установлено, что Использование
составов для инъектирования силовых трещин возможно в течение 60 минут при
использовании отвердителей серии Полиам. Состав при использовании отвердителя
Спецпласт 7А имеет время жизни не более 40 минут. Время отверждения составов с
использованием отвердителей серии Полиам не превышает 24 часов (при температуре
250С). При использовании отвердителя Спецпласт 7А происходит слишком быстрое
нарастание вязкости, что приводит к быстрому отверждению состава.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
13 июня 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»

1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на
территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических
достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2.
Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(для формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
2)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
3)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
4)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
5)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
6)
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
7)
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
8)
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
9)
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
10)
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
3.
Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Асабина Катерина Сергеева
2)
Агафонова Екатерина Вячеславовна
3)
Носков Олег Николаевич
4)
Ганеева Гузель Венеровна
5)
Тюрина Наиля Рашидовна
4.
Определить следующие направления конференции
1)
Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2)
Машиностроение и машиноведение.
3)
Строительство и архитектура.
4)
Процессы и машины агроинженерных систем.
5)
Авиационная и ракетно-космическая техника.
6)
Электроника и электротехника.
7)
Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы.
8)
Радиотехника и связь.
9)
Информатика, вычислительная техника и управление.
10)
Металлургия и материаловедение.
5.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с
результатами ее проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 13 июня 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 139 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 121 статей.
3. Участниками конференции стали 182 делегата из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам были предоставлены авторские
Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

