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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен вопрос повышения эффективности процессов 

трансфера технологий. Проведен анализ жизненного цикла инновации, выделены 
направления повышения эффективности процессов трансфера технологий. 
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конгрессно - выставочная деятельность. 

В настоящее время инновации являются одной из основных движущих сил повышения 
конкурентоспособности экономики государства [1] и являются основой технического и 
технологического переоснащения большинства российских предприятий. Однако, следует 
отметить, что модернизация экономики России на основе инновационных преобразований 
невозможна без совершенствования существующей инновационной инфраструктуры. 
Одним из перспективных направлений ее модернизации является повышение 
эффективности и качества механизмов трансфера технологий, которые являются важной и 
неотъемлемой частью инновационного процесса. 

Трансфер технологий выступает основной формой продвижения инноваций от этапа 
генерации идеи до коммерческой реализации. В это понятие входят всевозможные способы 
превращения идеи в коммерческий продукт: передача патентов, техдокументации, обмен 
научными разработками, создание совместных предприятий и т.д. 

Достигнуть качественных изменений в системе инновационного лифта технических идей 
и решений возможно благодаря внедрению передовых организационных механизмов и 
совершенствованию процедур нормативно - методического сопровождения процессов 
жизненного цикла инноваций. На рисунке 1 представлены этапы жизненного цикла 
инновационного продукта, создаваемого в научно - образовательной среде типового 
университета. 

Каждый этап жизненного цикла инновации, согласно представленной схеме, состоит из 
некоторого множества работ, направленных на коммерциализацию инновационного 
продукта. Качество выполнения работ на каждом этапе жизненного цикла оказывает 
влияние на результат деятельности организации по коммерциализации инновации.  
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Рисунок 1. Жизненный цикл инновации 

 
Работы, выполняемые университетом на этапах создания и продвижения научной 

продукции, возможно представить в виде укрупненной последовательности этапов, 
представленных на рисунке 2 [2].  

 

 
Рисунок 2. Укрупненные этапы жизненного цикла инновации 

 
При первом сравнении жизненного цикла инновации и процесса трансфера 

технологий можно заметить некоторое сходство, при этом главной целью трансфера 
технологий является коммерциализация инновации. 

Важным связующим звеном между этапом генерации – этапом создания 
инновации, и этапом коммерциализации – получением материального 
вознаграждения от реализации инновации, является этап декларации – этап, на 
котором выполняются работы по повышению узнаваемости результатов научно - 
исследовательской деятельности, а также демонстрации результатов научному 
сообществу и потенциальным потребителям. Качество работ, проведенных на этапе 
декларации, является залогом успешной коммерциализации инновации. 

Одним из направлений работ по декларации результатов научно - 
исследовательской деятельности является эффективное публичное участие 
университета в научно - технических экспертных кругах и сообществах посредствам 
поддержки конгрессно - выставочных мероприятий. Яркими примерами таких 
мероприятий являются Петербургский экономический форум и Московский 
международный форум инновационного развития «Открытые Инновации», 
собирающие более 1000 участников и 10000 посетителей. 
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Успех конгрессно - выставочного мероприятия может быть достигнут путем 
качественного выполнения работ по подготовке и проведению мероприятия. К 
таким работам относятся: 
 Стратегическое и оперативное планирование мероприятия; 
 Концептуальное проектирование мероприятия; 
 Конгрессное сопровождение в части организации деловой программы 

мероприятия; 
 Выставочное сопровождение, в том числе проведение экспертного отбора 

перспективных научно - технических разработок и инновационных проектов для 
представления в рамках экспозиции, подготовка разработок к демонстрации; 
 Рекламно - информационное сопровождение мероприятия и медийная 

поддержка; 
 Организационно - техническое сопровождение мероприятия; 
 Финансовое и документное сопровождение мероприятия. 
Перспективным направлением повышения качества проведения научно - 

технических и конгрессно - выставочных мероприятий является развитие системы 
организации и их проведения. Одной из задач, требующих решений в данном 
направлении, является разработка регламентов. 

Применение регламентов проведения мероприятий позволяет повысить качество 
проводимых мероприятий, а также качество декларации результатов научно - 
технической деятельности и подготовки почвы для последующей 
коммерциализации. 
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Аннотация: Данная статья посвящена автоматизированным системам контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ). Данные системы предназначены для решения задач учета и 
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энергоресурсов.  

В связи с переходом к рыночной экономике, возникла необходимость повысить 
эффективность управления энергопотреблением, поскольку это отвечает экономическим 
интересам поставщиков и потребителей электроэнергии. Одним из направлений решения 
данной задачи является точный контроль и учет электроэнергии. Именно это направление 
должно обеспечить значительную часть общего энергосбережения. [1]. 

Такая система учета энергоресурсов представляет собой целый комплекс оборудования и 
программно‐технических средств, в состав которых входят приборы учёта энергоресурсов, 
устройства, отвечающие за сбор и передачу данных на сервер, рабочие станции для анализа 
информации. Работа АСКУЭ направлена на контроль потребления тепла, учет 
электроэнергии, газа, горячего и холодного водоснабжения. 

Основной целью учета электрической энергии является получение информации о 
количестве произведенной, переданной, распределенной и потребленной электрической 
энергии и мощности на оптовом и розничном рынке. Эта информация позволяет: 

 ‒ производить финансовые расчеты между участниками рынка; 
‒ контролировать техническое состояние систем учета электроэнергии в 

электроустановках и соответствие их требованиям нормативно - технических документов 
[2]. 

Автоматизированная информационно - измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) предназначена для автоматизированного сбора, хранения, 
обработки и передачи информации о количестве и качестве потребленной электроэнергии 
смежным организациям. АИИС КУЭ позволяет организовать сбор данных с 
неограниченного количества счетчиков электроэнергии (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Типовая схема организации АИИС КУЭ 

 
Система АИИС КУЭ является необходимым инструментом в решении следующих 

задач:  
1. Сокращение времени на сбор и обработку полученной информации; 
2. Сокращение потерь эл. / эн. при передаче электрической энергии (коммерческие и 

технические / технологические); 
3. Сокращение затрат на обслуживающий персонал. 
Таким образом, современные интеллектуальные системы АИИС КУЭ обладают 

следующими достоинствами и недостатками: 
Достоинства: 
1. Высокая надёжность сбора, хранения и обработки полученной информации, 

применение различных протоколов обмена; 
2. Резервирование информации на каждом уровне системы (в приборе учета, в УСПД, 

на сервере сбора информации); 
Недостатки: 
1. Необходимо наличие интерфейса у приборов учета; 
2. Необходимость замены приборов учета, при отсутствии интерфейса или хранения 

профиля мощности потреблённой электрической энергии; 
3. Стоимость прибора учета значительно выше при прочих равных характеристиках. 
На сегодняшний день уже существуют эффекты от внедрения: 
 - Сокращение времени получения показаний потребленной электроэнергии. 
 - Исключение ошибок, вызванных «человеческим фактором». 
 - Отсутствие затрат на оплату труда уполномоченным лицам, осуществляющим 

поквартирный обход.  
Из этого можно сделать вывод, внедрение систем АСКУЭ на предприятиях имеет 

выраженный экономический и технический эффект. 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН ПРОЕКТА ЛЕТАЮЩЕГО АВТОМОБИЛЯ 

 
Летающий автомобиль — транспортное средство, сочетающее в себе свойства 

автомобиля и летающего автомобиля . Причём, соотношение этих свойств у различных 
моделей может быть различным. То есть для одних разработок может быть в большей 
степени справедлива формула: «автомобиль, но летающий». Для других же разработок 
более верна формула: «летательный аппарат, но ездящий». Понятно, что первые 
преимущественно лучше ездят, чем летают. Вторые, наоборот, лучше летают, чем ездят. 
Однако как для тех, так и других важно не только способность летать и перемещаться по 
земле. 

После чего был разработан скетч будущего транспортного средства рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1. Скетч 

 
Габариты летающего автомобиля: длина – 5200 мм, ширина кузова – 1800 мм, размах 

крыльев – 5200 мм, высота – 1800 мм, клиренс – 160 мм. 
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Детальные размеры автомобиля представлены на рисунке 2 и 3. 
 

 
Рисунок 2. Вид сверху и спереди 

 

 
Рисунок 3. Вид слева 

  
Максимальная скорость езды – 80 км / ч. 
Максимальная скорость полета - 200км / ч. 
Потолок высоты – 1,5 км. 
Мощность двигателей – 4 килаватта. 
Объем аккумуляторных батарей - пиковой отдачи батарей хватает, чтобы развить 

мегаватт (более 1300 л.с.). 
Максимальная дальность полета – 800 км. 
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Автомобиль способен передвигаться по земле со скоростью 80 км / ч. Осуществляет 
вертикальный взлет с помощью 4 двигателей, работающих от электрических батарей. 
Скорость полета составляет 200км / ч, а максимальная высота полета 1,5 км.  

В автомобиле Allet предусмотрена система автоматического пилотирования, которая 
позволяет использовать минимальное количество усилий для контроля полета. Также 
автомобиль оснащен системой автоматического катапультирования пассажиров воздушной 
аварии или другой поломки, при которой автомобиль не сможет спланировать за счет 
крыльев и осуществить посадку. Количество посадочных мест составляет 5 человек. 

Управление автомобиля осуществляется с помощью наклона двигателей и регулировки 
закрылок. 
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Сегодня проблема детей с заболеваниями органов дыхания актуальна как никогда. 

Бронхит и астма не позволяют ребенку жить полноценной жизнью. В связи с этим сейчас 
огромное количество компанией обеспокоены данным вопросом и разрабатывают самые 
современные дыхательные тренажеры различной направленности, однако данных вопрос 
рассматривался и ранее, но именно сегодня его актуальность возросла. 

При тренировках на дыхательном тренажере вдыхаемый воздух насыщается углекислым 
газом, что позволяет достичь эффекта «дыхания в горах». Дыхательная система и не сами 
мышцы испытывают кислородное голодание, а сопротивление тренажера на вдохе и 
выдохе позволяет увеличить нагрузку на мышцы. Дыхательный тренажер позволяет 
укрепить мышцы дыхательной системы, что приводит восстановлению кровоснабжения, 
удлинению времени выдоха, а также уменьшает количество вдохов выдохов, что в 
последствие замедляет старение. 

Для большинства детей тренировки проходят безболезненно, однако некоторым детям 
бывает тяжело совершить вдох или выдох, а иногда их дыхание настолько слабо, что из - за 
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сопротивления крыльчатки в тренажере они попросту не способны им пользоваться. 
Сегодня именно эту сложную задачу решают все производители, а так же рассматривают 
вопрос о компактности и транспортабельности устройства, для удобства эксплуатации, а 
также экстренной помощи или анализа состояния ребенка [1].  

На сегодняшний день существует три типа тренажеров: дыхательный тренажер Фролова, 
аппарат «Самоздрав», комплекс ТУИ «Суперздоровье». 

Тренажер Фролова довольно таки сложный со стороны схемы правильных выдохов и 
выдохов, задерживания дыхания и все это нужно выполнять в определенной 
последовательности, детям тяжело следить по секундам за временными интервалами 
задержек вдоха и выдоха – что приводит к тому, что процесс работы ребенка с тренажером 
– это «тяжелое психологическое мероприятие». 

ТУИ «Суперздоровье» изготовлен из пластика, данное устройства также имеет части из 
оргстекла, которые в случае механического удара или иного воздействия на их сторону, 
могут разбиться. Принцип работы ТУИ основан на камерах, которые изготавливают из 
термопластичного полимер этилена. Камеры имеют цилиндрическую форму и соединены 
по принципу сообщающихся сосудов, что позволяет им быстро менять форму и объем.  

Также есть насадка для носового дыхания, которая имеет резиновые уплотнили, что 
позволяет ее использовать как здоровым так и больным детям, тем, кто может дышать 
через ТУИ только ртом - в качестве зажима для носа. 

Главная особенность тренажера ТУИ, позволяет детям без какого либо дискомфорта 
заниматься своими любимыми делами: смотреть телевизор, читать, играть, гулять. Главная 
особенность данного тренажера это отсутствие требования к вертикальному положению во 
время его использования, что позволяет находиться ребенку горизонтальном положение.  

Небольшое количество дыхательных тренажеров, которые есть сегодня на рынке, имеют 
такую вещь как газоанализатор, позволяющую осуществлять замер концентрации 
углекислого газа в крови, без забора крови у ребенка и траты времени на анализ [2]. 

 Уход за тренажером осуществляется обыкновенными моющими средствами или же 
специальными дезинфицирующими средствами, например некоторые на несколько часов 
помещают часть тренажера, которая контактирует с губами и связана с дыханием, в 
хлоргексидин. 

Универсальный дыхательный тренажер позволяет использовать его как ингалятор, если 
заполнить его лекарственными средствами. В других случаях можно просто дышать через 
тренажер, но бывают моменты, когда занятия на тренажере даются тяжело, то можно 
дышать через нос или, если позволяет тренажер, сделать минимальное сопротивление на 
вдох и выдох. Так или иначе для получения положительного результата от тренажера 
дыхание должно быть брюшным, без участия грудной клетки [3]. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы наиболее перспективных направлений 

использования искусственных нейронных сетей (ИНС) в рамках комплексного подхода к 
решению задач проектирования современных технологий обучения, применения 
технических средств и компьютерных систем обучения в электротехнике, сформулированы 
основы формирования комплексного подхода оптимизации подготовки обслуживающего 
персонала электроэнергетических систем. 

Ключевые слова: 
Искусственные нейронные сети, педагогическое проектирование, управление 

электроэнергетическими системами. 
Среди наиболее актуальных проблем в судовой электротехнике можно выделить 

следующие: создание перспективных судовых единых электроэнергетических систем; 
подготовка высококвалифицированного обслуживающего персонала; повышение 
эффективности технической эксплуатации электроэнергетических систем. 

Причём, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие судостроения на 
2013 – 2030 годы» [7] и указом Президента Российской Федерации «О Стратегии научно - 
технологического развития Российской Федерации» от 1 декабря 2016 года №642 [6], 
применение современных компетентностно - модульных систем технологий обучения и 
ИНС в данной сфере является весьма актуальной задачей. 

При этом ИНС в электротехнике используются в следующих областях: системы 
поддержки принятия решений [3], системы адаптивного управления электростанциями [4], 
моделирование и оптимизация эксплуатации судовых систем [2]. 

Однако, ещё одной проблемой, решение которой в перспективе может быть основано на 
применении ИНС, является подготовка обслуживающего персонала электроэнергетических 
систем. 

Таким образом, можно сформулировать основные концепции объединения теории 
педагогического проектирования с теорией ИНС в рамках комплексного подхода к 
оптимизации подготовки обслуживающего персонала электроэнергетических систем: 
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применение моделирования и ИНС, использование кейс - задач и интерактивных методов 
обучения и контроля, применение контекстно - модульного подхода. 

В [1] отмечается, что при проектировании компетентностных систем образования 
необходимо обеспечивать моделирование профессиональной деятельности, навыка 
решения проблем и осуществления адаптации знаний в новой предметной области. Всё это 
в свою очередь даёт возможность провести параллель с проблемами и методами теории 
ИНС. Таким образом, возможна интеграция двух данных областей исследования. 

Наиболее оптимальными заданиями для оценивания деятельностных навыков в [5] 
признаны кейс - задачи, в том числе с использованием игровой основы, которые обобщают 
весь пройденный материал по дисциплине, обеспечивают оценку уровня освоения и 
компетенций, сформированных при её освоении. Преимуществами данного подхода 
являются активная поисковая деятельность в условиях разрешения проблемной ситуации и 
выполнение творческих заданий. 

В свою очередь, контекстный подход позволяет объединить профессиональный и 
образовательный стандарты, получать обратную связь от работодателей по результатам 
образования, корректировать как цели, так и содержание обучения, моделировать в 
образовательной деятельности контекст профессиональной деятельности; модульный 
подход позволяет формировать гибкую структуру образовательной программы, обновлять 
отдельные модули, изменять структуру образовательной программы при изменении 
требований к выпускнику со стороны рынка труда, оптимально сочетать теоретическую и 
практическую подготовку; индивидуализировать обучение посредством комбинации 
отдельных модулей, оценивать освоение компетенции по каждому модулю. 

Перспективность данных исследований в рамках разработки комплексного подхода к 
педагогическому проектированию основана на модульности структуры и доступности 
компьютерных систем обучения, их высокой производительности, возможности 
применения интерактивного графического интерфейса, адаптивности и нелинейности ИНС 
и компетентностно - модульных систем образования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Анисимова, М.А. К вопросу о проектировании оценочных средств 
сформированности компетенций [Текст] / М.А. Анисимова, И.С. Бляхеров, А.В. 
Масленников, А.В. Моржов // Высшее образование в России. – 2013. – №4. – С. 106 – 112. 

2. Вычужанин, В.В. Повышение эффективности эксплуатации судовых сложных 
технических систем на основе моделирования и многокритериальной оптимизации [Текст] 
/ В.В. Вычужанин, Н.О. Шибаева // Вестник ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова – 2016. – №4 
(38). – С. 223 – 231. 

3. Жиленков, А.А. Автоматизированная система интеллектуальной поддержки 
принятия решений для управления фильтро - компенсирующими устройствами [Текст]: 
автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук (05.13.06) / Жиленков Антон 
Александрович; КГМТУ – Санкт - Петербург, 2014. – 18 с. 

4. Кавалеров, Б.В. О задачах исследования адаптивного управления электростанциями 
на базе конвертированных авиационных ГТУ [Текст] / Б.В. Кавалеров, И.В. Бахирев, Г.А. 
Килин, Е.А. Маталасова // Вестник ПНИПУ. – 2014. – №11. – С. 67 – 80. 



15

5. Сидорова, И.В. Разработка оценочных средств, определяющих уровень 
сформированности компетенций у обучающихся в ходе текущей и промежуточной 
аттестации [Текст] / И. В. Сидорова, Е. А. Желонкина // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. –2016. – № 1(64). – С. 67 – 71. 

6. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно - технологического 
развития Российской Федерации» от 1 декабря 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // kremlin.ru / acts / news / 53383 

7. Федеральная Целевая Программа «Развитие судостроения на 2013 – 2030 годы» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // government.ru / docs / 3349 /  

© Г.А. Галиев, 2017 
 
 
 
УДК 656.051 

А.А. Давыдов  
студент РУТ (МИИТ) 

г. Москва, РФ 
E - mail: aleksey.davidoff@gmail.com 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы организации вагонопотоков и маршрутизации перевозок 

при переходе на полигонные технологии эксплуатационной работы на направлении от 
районов крупной металлургической промышленности – станций Михайловский Рудник, 
Курбакинская, Стойленская, Новолипецк, Чугун - II к портам Азово - Черноморского 
бассейна (Новороссийск и Кавказ) и порту Усть - Луга.  

Ключевые слова: 
полигонные технологии, маршрутизация, вагонопоток, перевозочный процесс, 

эксплуатационные расходы.  
Переход к полигонным технологиям эксплуатационной работы является приоритетным 

направлением развития железнодорожного транспорта на данный момент, а грузовые 
перевозки составляют ведущее направление работы ОАО «РЖД» и являются основным 
видом деятельности по привлечению прибыли в компанию [1, с.8]. 

Правильная организация вагонопотоков является ведущей технологической задачей 
эксплуатационной работы компании. В соответствии с основными положениями плана 
формирования грузовых поездов установлены правила организации вагонопотоков на сети 
ОАО «РЖД» [2, с.5]. Организация вагонопотоков должна обеспечивать устойчивое 
положение ОАО «РЖД» на рынке транспортных услуг, минимальные расходы перевозок, 
соблюдение заданных сроков доставки грузов, а также запросы грузоотправителей и 
грузополучателей. Для выполнения этих требований план формирования грузовых поездов 
должен быть ориентирован на снижение расходов ОАО «РЖД» (которые связаны с 
подводом порожних вагонов в пункты погрузки, переработкой и простоями вагонов на 
станциях выполнения технических и грузовых операций, продвижением поездов по 
участкам, содержанием инфраструктуры и штата) и на повышение доходов (за счет 
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уменьшения штрафных выплат за несвоевременную доставку грузов, а также неподачу 
порожних вагонов и несохранные перевозки) [3, с.96]. 

Для улучшения показателей пропускной способности при переходе на полигонные 
технологии управления перевозочным процессом необходимо рассмотреть варианты 
организации пропуска вагонопотоков, сравнить их эффективность и определить наиболее 
оптимальный.  

Для примера рассмотрим варианты организации вагонопотоков и маршрутизации 
перевозок на направлении от станций Курбакинская, Михайловский рудник, Стойленская, 
Новолипецк, Чугун - II, Казинка, расположенных в районах крупных промышленных 
металлургических регионов к портам Азово - Черноморского бассейна (Кавказ, 
Новороссийск, Тамань, Туапсе).  

Анализ действующих вариантов следования вагонопотоков по плану формирования на 
2016 г. показал, что на выбранном направлении процент маршрутизации составляет 97 % . 
Таким образом, для увеличения грузооборота необходимо рассмотреть альтернативные 
варианты пропуска маршрутов по сети. 

Исходное направление следования маршрутов к портам Азово - Черноморского бассейна 
от станций формирования проходит через станции Грязи, Лиски, Россошь до границы 
ЮВЖД с СКЖД на станции Чертково. Далее маршрут проходит через станции Лихая, 
Батайск, Тимашевская, Раз. 9 км, к станциям портов назначения Кавказ и Новороссийск. 

Предлагаемый альтернативный путь следования имеет ответвление от станции 
Стойленская через станцию Старый Оскол и Валуйки до станции Лиски. Второе 
ответвление проходит от станции Батайск через станции Тихорецкая и Краснодар до 
станции Раз. 9 км.  

Графическое изображение исходного и альтернативных маршрутов отображено на 
рисунке 1. 

 

 
фактический вариант следования 
альтернативный вариант следования 

Рис. 1 Варианты организации вагонопотоков  
в направлении портов Азово - Черноморского бассейна 
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Для того, чтобы определить эффективность разработанных вариантов движения 
грузовых поездов, необходимо проверить эффективность маршрутов по стоимостным 
показателям (таблица 1) [4, с.36]. 

По результатам выполненных расчетов эксплуатационных затрат на 1 вагон маршруты 
Курбакинская – Новороссийск - Э и Стойленская – Новороссийск - Э являются менее 
затратными при сравнении со следованием грузовых поездов по плану формирования. 
Исходя из анализа стоимостных показателей разработанных вариантов движения грузовых 
поездов, можно сделать вывод: при данном техническом оснащении по данным вариантам 
следования маршруты не могут проследовать без отцепки, но все равно они 
рассматриваются как дополнительные (Курбакинская – Новороссийск - Э, Стойленская – 
Новороссийск - Э), при увеличении грузопотока, так как имеют более благоприятные 
экономические показатели, чем при следовании по плану формирования. Предложенные 
маршруты могут принести прибыль, а также позволят сэкономить до 8,9 млн. рублей в год 
при переходе от следования по плану формирования поездов к использованию 
маршрутизации на выбранном направлении. 
 

Таблица 1 Стоимостные показатели разработанных вариантов 

Ст. отправления Ст. назначения 

Эксплуатационные затраты Разница 
зависящих 

эксплуатаци
онных затрат 

по ПФ и 
маршрут, 

руб. 

при 
перевозке по 

плану 
формирован

ия, руб. 

при 
перевозке 

маршрутами.
, руб. 

20540 
КУРБАКИНСКАЯ 

52100 
НОВОРОСС - Э 41 693 118 32 699 943,9 8 993 174,1 

59220 
НОВОЛИПЕЦК 

52100 
НОВОРОСС - Э 351 652 400 415 988 369  - 64 335 

968,8 
59220 
НОВОЛИПЕЦК 

53310 
ТУАПСЕ - 
СОРТ - Э 

306 084 072 331 382 587  - 25 298 
515,2 

43840 
СТОЙЛЕНСКАЯ 

52100 
НОВОРОСС - Э 368 049 571 337 033 285  - 31 016 

286,4 
 
Маршруты Новолипецк – Новороссийск - Э, Новолипецк - Туапсе при текущем 

техническом оснащении неэффективны, но могут рассматриваться как перспективные 
согласно плану освоения перспективных объемов перевозок на перспективу до 2025 г., а 
также планируемого в связи с этим технического переоснащения участков. Также 
дополнительные маршруты смогут сократить сроки доставки грузов и за счет этого 
позволят снизить расходы из - за срыва сроков доставки грузов. 
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ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ РАБОТ О ДВИГАТЕЛЯХ СИНХРОННЫХ 

БЕСПАЗОВЫХ ВЫСОКООБОРОТНЫХ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Развитие таких отраслей промышленности, как станкостроение, робототехника, создание 

высокотехнологичной медицинской техники и турбомолекулярных насосов, а также 
разработка беспилотных летательных аппаратов нового поколения требует создания 
сверхвысокооборотных электромеханических преобразователей энергии (Super High Speed 
Electrical Machine или Ultra - High Speed Electrical Machine по зарубежной терминологии). 
Частотами вращения ротора от 200 000 об / мин до 1 000 000 об / мин и мощностью от 50 
Вт до 1–2 кВт [1]. 

 Основное преимущество данного типа ЭМПЭ - это высокая плотность энергии при 
миниатюрных габаритных размерах, что обуславливает большие перспективы применения 
их в микросистемах различного назначения.  

Одной из главных областей применения сверхвыскооборотных ЭМПЭ является 
использование их для обеспечения электроэнергией автономных систем. Микротубинные 
установки со сверхвысокооборотным ЭМПЭ планируется использовать вместо 
аккумуляторных батарей на роботизированных комплексах, для питания портативных 
систем связи и компьютерных устройств, беспилотных летательных аппаратах, в том числе 
в самолетах разведчиках, а также для обеспечения электрической энергией снаряжения 
солдат будущего. 

К основным разработчикам сверхвысокооборотных ЭМПЭ для микротурбинных 
установок относится несколько стран: , Франция (Onera), Япония (Корпорация IHI 
Швейцария (Power Electronic Systems Laboratory и ETH Zurich), Германия (High Speed 
Turbomaschiner), США. Более подробно рассмотрим их разработки. 
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Компания Onera [2] (Франция, исследовательская программа DecaWatt) разрабатывает 
микротурбинную система с микрогенератором. Целью этой программы является создание 
демонстрационного макета микротурбинного двигателя мощностью от 50 до 100 Вт для 
обеспечения электрической энергией экипировки солдат будущего и амуниции. Общая 
иконструктивная схема генератора и конструктивная схема микротурбинной системы 
представлена на рисунке 1. Газовая турбина данного макета одноступенчатая. 
Микрогенератор выполнен с постоянными магнитами мощностью на 55 Вт при 
номинальной частоте вращения ротора 840 000 об / мин. Испытания генератора были 
произведены в 2009 году при частоте вращения 700 000 об / мин, результаты испытаний 
были положительны. Тип подшипниковых опор – механические высокооборотные 
подшипники. Число пар полюсов сверхвысокооборотного ЭМПЭ компании Onera равно 1. 
Таким образом, при частоте вращения ротора 840000 об / мин частота выходного 
напряжения составляет 14000 Гц, следовательно, для обеспечения потребителей 
электрической энергией необходимого качества на выходе сверхвысокооборотного ЭМПЭ 
установлена система управления и блок силовой электроники. В таблице 1 указаны 
основные характеристики сверхвысокооборотного ЭМПЭ. 

 

 
Рисунок 1. Конструктивная схема микротубинной системы Onera  

и конструктивная схема высокооборотного микрогенератора 
 

Таблица 1 - Характеристики сверхвысокооборотного микрогенератора компании Onera 
Параметр Значение 
Мощность, Вт 55 
Номинальная скорость, об / мин 840000 
Внешний диаметр статора, мм 25 
Активная длина, мм 22 
Диаметр вала, мм 4,5 
КПД, %  91 
Материал магнитов Sm2Co17 
Материал статора Аморфное железо 
Материал вала Титан 
Материал бандажа Титан 
Тип магнитной системы Цилиндрический постоянный магнит 
Тип конструкции статора беспазовая 
Время работы 100 циклов по 30 минут 
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Как видно из рисунка 1 и таблицы 1, компанией Onera были использованы следующие 
технические решения:  

– применение аморфного железа, что позволяет минимизировать потери в железе 
статора; 

– применение беспазовой конструкции статора, что позволило значительно упростить 
технологию изготовления магнитопровода статора, а также снизить индуктивность 
рассеяния обмотки статора и минимизировать таким образом размагничивающее действие 
реакции якоря; 

 – применение кольцевого постоянного магнита, что позволяет значительно упростить 
технологию изготовления ротора. 

 Для сверхвысокооборотных ЭМПЭ для автономных систем электроснабжения 
характерно выполнение вала и спинки ротора из немагнитного материала для повышения 
его механической прочности. 

Таким образом, наблюдается тенденция развития сверхвысокооборотных ЭМПЭ для 
автономных систем электроснабжения за рубежом. Практически все обладают общим 
конструктивным строением: ротор с цилиндрическими высококоэрцитивными 
постоянными магнитами и беспазовый статор, выполненный из аморфного железа.  
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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИНХРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ 

БЕСПАЗОВОМ ВЫСОКООБОРОТНОМ 
 
 Особое внимание при проектировании высокооборотных электромеханических 

преобразователей энергии нужно уделить выбору конструктивных и активных материалов 
с подходящими свойствами. Надежность и КПД высокооборотных ЭМПЭ, 
массогабаритные и энергетические показатели, определяются свойствами конструктивных 
и активных материалов. 
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Конструктивные материалы, которые используются в статических конструктивных 
элементах высокооборотных ЭМПЭ (подшипниковые щиты, корпус, охлаждающие 
элементы и т.д.), не отличаются от материалов электрических машин общепромышленного 
применения и рассмотрены в работах. При том конструктивные материалы, применяемые 
во вращающихся узлах и элементах высокооборотных ЭМПЭ с высококоэрцитивными 
постоянными магнитами (бандажная оболочка ротора, вал, спинка ротора и т.д.), должны 
обладать повышенными прочностными характеристиками, из которых определяются 
условия эксплуатации ЭМПЭ, мощность и предельная частота вращения. Более подробно 
остановимся на конструктивных материалах, которые применяются в высокооборотных 
ЭМПЭ с высококоэрцитивными постоянными магнитами. 

1 Материалы, используемые для бандажной оболочки ротора высокооборотных ЭМПЭ. 
При высоких частотах вращения ротора центробежные силы, которые воздействуют на 

магниты, стремятся оторвать их от вала. Для противодействия данным центробежным 
силам применяется бандажная оболочка ротора. Основная ее задача это обеспечение 
механической прочности сборного ротора при ее же минимальной толщине. Бандажная 
оболочка устанавливается поверх ВПМ ротора с определенным натягом. Она может быть 
выполнена в виде цельной немагнитной гильзы, либо намотана на ВПМ ротора в виде нити 
из композитного материала с последующим проклеиванием эпоксидной смолой.  

В таблице 1 показаны основные свойства композитных материалов зарубежного 
производства, которые используются для изготовления бандажных оболочек ротора. 

На данный момент для изготовления бандажных оболочек ротора Отечественной 
промышленностью используются органопластик ОПЖА / ЭДТ–Н с пределом прочности на 
разрыв 1500 МПа, либо органожгут Армос 600–А–НК, имеющей плотность при 
растяжении 2500 МПа. 

 
Таблица 1 - Свойства композитных материалов зарубежного производства, компания 
CirComp, применяемых в бандажных оболочках роторов высокооборотных ЭМПЭ 

 GFRP DW 
210 

AFRP DW 
152 

CFRP DW 
231 

CFRP 
DW260 

Предел 
прочности на 
разрыв, МПа 

1440 1880 2420 2420 

Плотность, кг 
/ м3 

2100 1330 1520 1520 

Максимальная 
рабочая 
температура, 
°С 

<110 <140 <140 >300 

Коэффициент 
теплового 
расширения 

7 0,2 0,2 0,2 

 
 Применение композитных материалов при разработке высокооборотных ЭМПЭ 

является наиболее технологичным по сравнению с применением цельных немагнитных 
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гильз. Данная технология требует специального намоточного оборудования. Таким 
образом, при создании мелкосерийных или единичных типов высокооборотных ЭМПЭ, 
при отсутствии оборудования для работы с композитными материалами применяются 
цельные гильзы, которые устанавливаются с определенным натягом на ротор. В настоящее 
время для изготовления данных гильз используются следующие материалы: титан марок 
ВТ–8 или Инконель 718 (никель - хромовый жаропрочный сплав), ВТ–22. В таблице 2 
представлены основные характеристики данных сплавов. 

 
Таблица 2 - Характеристики сплавов для выполнения бандажа в виде цельной гильзы 
 Инконель718 Титан ВТ - 22 Титан ВТ–8 
Предел 
прочности на 
разрыв, МПа 

1443–1553 (в 
зависимости от типа 
обработки сплава) 

1191–1225 (в 
зависимости от типа 
обработки сплава) 

930 - 1230 

Плотность, кг / 
м3 

8190 4600 4520 

Коэффициент 
теплового 
расширения 

9,5–20,5 (в 
зависимости от типа 
обработки сплава) 

7,7–10,4 (в 
зависимости от типа 
обработки сплава) 

7,7–10,4 (в 
зависимости от 
типа обработки 
сплава) 

 
При выборе материала бандажной оболочки ротора необходимо учитывать, что ее 

внешняя поверхность определяет, коэффициент трения между ротором и воздушным 
зазором, что далее сказывается на аэродинамических потерях ротора. Для сведения к 
минимуму аэродинамических потерь в высокооборотных ЭМПЭ могут использоваться 
специальные антифрикционные покрытия, применение которых, проведенным 
исследованиям в ИХС РАН, позволяют повысить КПД высокооборотных ЭМПЭ до 0,5 % .  
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 В тысяче музеев, где собраны плоды искусства безымянных мастеров далеких эпох, 
взгляды посетителей непременно привлекали витрины с изделиями из стекла. Будь – то 
стеклянные вазы, бусы или украшения из маленьких окрашенных стекол неправильной 
формы. 
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 Не трудно представить какого было удивление мастера, когда из невзрачной, 
непрозрачной массы, которая состояла из песка, известняка и соды, получилось новое 
вещество – прозрачное, как вода, но в тоже время твердое. 

 В настоящее время стекло изготавливают на современных автоматизированных заводах. 
Нас не удивляет ни прозрачность, ни твердость стекла. Производство стекла считается 
практически безотходным, а мельчайшая побочная часть продуктов реакции вновь и вновь 
возвращается в производство. 

 Люди забыли те времена, когда стекло считалось настоящей роскошью. К предметам 
роскоши стекло относили из - за дорогого на тот момент компонента – карбоната натрия. 
Природных запасов соды человечеству перестало хватать уже в конце XVIII столетия. 
Стоит напомнить, что соду удалось получить только в прошлом веке из поваренной соли – 
хлорида натрия. Широкое распространение хлорида натрия в природе способствует 
производству соды на больших химических заводах. 

 Самым стандартным составом стекла считается смесь следующих компонентов: чистый 
кварцевый песок, известь и сода. Благодаря разнообразным добавкам, тонкому изменению 
состава и структуры стекло удается делать по желанию химически, механически и 
термически стойким, закаленным и прочным, гибким и упругим, прозрачным и матовым, 
окрашенным в любые цвета – от молочно – белого до черного – и даже легким и пористым, 
как губка. [1] Основным составляющим считается чистый песок, который составляет около 
75 % всей смеси. Наличие в составе смеси соды позволяет снизить температуру плавления 
песка почти в два раза, а известь защищает стекло от воздействия других химических 
веществ. 

 Технология производства стекла проходит в несколько этапов, рассмотрим на примере 
производства листового стекла. 

1. Все необходимые ингредиенты загружают в печь и разогревают, пока не образуется 
жидкая однородная масса.  

2. В специальном гомогенизаторе этот сплав перемешивают до однородного состояния.  
3. Полученную массу выливают в плоскую емкость, на дне которой находится 

расплавленное олово. Там стекло распределяется, образуя равномерный тонкий слой.  
4. Остывший и затвердевший материал отправляется на конвейер. Там проводится 

контроль толщины стекла и нарезка. Материал, не прошедший проверку, а также 
бракованные детали отправляются на переплавку.  

5. Производится последняя проверка качества, после чего стекло поступает на склад 
готовой продукции. [2] 

Стекло – материал, который в настоящее время считается одним из самых наиболее 
распространённых и очень востребованных. Не удивительно, что существуют его типы. К 
некоторым типам можно отнести хрустальное стекло, стекловата (объемный материал, 
который состоит из очень прочных нитей, он огнестойкий и используется в строительстве); 
пеностекло (строительный материал с наличием в составе пустот для теплоизоляции); 
кварцевое стекло (очень прочное стекло благодаря наличию в составе очень чистого песка). 

 Стекло еще очень долго будет считаться очень востребованным и популярным 
материалом. Оно активно используется в строительстве, архитектуре и в других областях. 
Сочетает в себе такие свойства, твердость, прозрачность, долговечность, стекло прослужит 
человеку еще много сотен лет. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье приведены проектные решения при проектировании модуля 

прогнозирования востребованности помещения с использованием средств классификации. 
Представлены модели входных данных, визуализированных в виде диаграммы классов 
UML.  

Ключевые слова 
Моделирование систем, аренда недвижимости, Data Mining, классификация, UML - 

моделирование, информационные системы и технологии. 
В ходе выполнения процесса по принятию помещения на учет необходимо оценить 

перспективность данного объекта недвижимости с точки зрения востребованности 
арендаторами. Оценка может быть проведена с использованием средств классификации 
Data Mining. Для оценки перспективности помещения могут использоваться следующие 
классы: 

 - не востребовано: в течении последних трех лет не было заключено ни одной сделки по 
данному объекту недвижимости; 

 - востребовано в малой степени: в течении последних трех лет помещение было сдано в 
аренду 1 - 15 % общего времени; 

 - востребовано в средней степени: в течении последних трех лет помещение было сдано 
в аренду 16 - 50 % общего времени; 
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 - востребовано в высокой степени: в течении последних трех лет помещение было сдано 
в аренду 51 - 100 % общего времени.  
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Рис. 1. Диаграмма классов входных данных в нотации UML (фрагмент) 
 
 Для определения параметров классов используются следующие параметры объектов 

недвижимости: географические координаты помещения, благоустроенность помещения, 
удаленность от центра (рассчитывается в сферической системе координат), 
благоустроенность региона, средняя субъективная оценка экспертов по данному объекту 
недвижимости. Для определения внутренней структуры входных параметров используется 
диаграмма классов в нотации UML, подробнее о которой в [1 - 3], фрагмент диаграммы 
представлен на рис. 1. Для оценки используются данные по 75 % помещений, 
зарегистрированных в базе, среди оставшихся: 10 % используются для тестирования 
модели, 15 % для корректировки данных в случае тестирования, завершившегося неудачей. 
Для построения модели может быть использована классификация методом k - ближайших 
соседей. Параметр количества значимых объектов, а также вес каждого объекта задается 
экспертом. Дальнейшая работа направлена на непосредственную реализацию модуля и 
интеграцию его с информационной системой «Аренда недвижимости» [4].  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СПРАВОЧНИКА ФИАС ДЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЛАТЕЖЕЙ  

 
Аннотация 

В данной статье приведено проектирование модуля обновления справочника ФИАС для 
информационной системы сбора и обработки платежей. Представлен способ оффлайн - 
обновления справочника. 

Ключевые слова 
Информационные системы, платежные транзакции, классификаторы, ФИАС, 

моделирование систем. 
 Для обеспечения контроля за соответствием последним изменениям ФИАС необходимо 

проводить плановую загрузку обновлений данных. Наиболее эффективным способом 
загрузки является официальный веб - сервис обновлений, в котором указаны все 
выпушенные в релиз версии обновлений в форматах dbf и xml, предпочтительным 
вариантом загрузки данных является загрузка в формате xml. Адрес скачивания файла 
обновления также указан в структуре веб - сервиса. Таким образом, при проектировании 
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модуля обновления данных ФИАС ставится цель скачивания актуальных версий 
справочника.  
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Рис. 1. Диаграмма деятельности процесса обновления данных по ФИАС 

 
Для отображения последовательности выполняемых операций при обновлении 

справочника используется диаграмма последовательности в нотации UML [1 - 3]. При 
обновлении данных существует вероятность того, что строка с записываемым GUID уже 
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существует, в таких случаях необходимо удалять такую строку из базы данных и 
производить перезапись, также при обновлении данных необходимо обратить внимание на 
столбец LiveStatus, при изменении его значения необходимо удалить строку из базы 
данных, так как она перестала быть актуальной. 

Разработанный модуль используется совместно с модулем загрузки базы данных ФИАС, 
описанным в [4], и интегрируется в информационную систему сбора и обработки 
платежных транзакций. 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА 

РЕКТИФИКАЦИИ ТАЛЛОВОГО МАСЛА 
И ОТХОДА ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЛАНОЛИНА 

 
Аннотация 
В работе приведены результаты исследований по разработке разделительного покрытия 

для стержневых смесей на основе связующего МЛС. Показано, что количество съемов 
стержней до необходимости нанесения очередного слоя разделительного покрытия 
колеблется в пределах 1020, что удовлетворяет требованиям традиционной технологии 
изготовления стержней. 



29

Ключевые слова: стержневые смеси, лигносульфонаты, адгезия, литейная оснастка, 
разделительное покрытие. 

 
Как показали исследования [1], стержневые смеси на основе модифицированных 

технических лигносульфонатов (связующего МЛС) обладают повышенной адгезией к 
литейной оснастке. Полярные функциональные группы связующего МЛС прочно 
связываются с поверхностью оснастки и усиливают прилипаемость стержневых смесей. 

Молекулы связующего МЛС и оснастка имеют одинаковую полярность, поэтому в 
случае их контакта молекулярные силы и адгезия за счет этих сил максимальны. Для 
понижения поверхностной энергии оснастки и ухудшения её смачиваемости полярным 
связующим МЛС достаточно адсорбировать на ней защитный слой покрытия. 

Известны разделительные покрытия для устранения прилипаемости к модельной 
оснастке, содержащие керосин и гидрофобные углеродосодержащие материалы: парафин 
[2], модельный состав [3], мазут [4]. Эти покрытия предназначены для устранения 
прилипаемости преимущественно жидкостекольных смесей. Однако для смесей на основе 
модифицированных технических лигносульфонатов они не позволяют получить заметный 
эффект по уменьшению прилипаемости. 

Удовлетворительный результат дает разделительное покрытие [5], содержащее жирные 
кислоты  побочный продукт производства себациновой кислоты при следующем 
соотношении ингредиентов, % : 

Керосин Основа  
Жирные кислоты 3020 
Это разделительное покрытие требует специального приготовления: эффективного 

перемешивания компонентов, нагретых до 3035 °С в течение 3040 мин. Такая технология 
приготовления покрытия связана с дополнительными трудоёмкостью и энергозатратами. 
Кроме того, оно не обеспечивает достаточного снижения прилипаемости стержней и форм 
к оснастке. Количество съёмов стержней до необходимости нанесения очередного слоя 
разделительного покрытия колеблется в пределах 56. 

Цель настоящей работы  расширение сырьевой базы среди отходов различных 
производств для приготовления разделительных составов, упрощение технологии их 
приготовления и увеличение количества съемов при однократном нанесении покрытия.  

В качестве защитных покрытий модельной и стержневой оснастки было испробовано 
множество побочных продуктов. Наилучшими оказались: побочный продукт 
ректификации таллового масла и отход от производства ланолина. 

Побочный продукт ректификации таллового масла представляет собой маслообразную, 
нерастворимую в воде жидкость желтоватого цвета со специфическим запахом. Состоит из 
следующих ингредиентов, % : 

 Жирные кислоты 9899  
 Смоляные кислоты 12 
Отход производства ланолина (ОПЛ) представляет собой практически нерастворимую в 

воде мазеобразную массу от светло - желтого до светло - коричневого цвета. ОПЛ состоит 
из следующих ингредиентов, % : 

 Натриевые соли жирных кислот 8590 
 Ланолин 1019 
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Самостоятельное использование раствора ОПЛ в керосине в качестве разделительного 
покрытия невозможно, так как с течением времени покрытие делается нетехнологичным из 
- за способности ланолина к набуханию. Однако в сочетании с побочным продуктом 
ректификации таллового масла ланолин теряет эту способность. 

Кроме указанных выше побочных продуктов разработанное разделительное покрытие 
содержит серебристый графит и керосин при следующем соотношении ингредиентов, % : 

Побочный продукт ректификации  
 таллового масла 1838 
 Отход от производства ланолина 717  
 Серебристый графит 515  
 Керосин Остальное 
Порядок приготовления разделительного покрытия следующий. Вначале ОПЛ 

распределяют в жирных кислотах (побочном продукте ректификации таллового масла), 
затем эту смесь растворяют в керосине путем перемешивания до получения однородного 
раствора. В полученный раствор затем вводят серебристый графит. В табл. 1. приведено 
несколько составов разработанного покрытия. 

 
Таблица 1. Составы разделительного покрытия  

Ингредиенты разделительного 
покрытия 

Состав покрытия, %  
1 2 3 4 5 

Побочный продукт ректификации 
таллового масла 7 8 28 38 47 

Отход от производства ланолина 3 7 12 17 20 
Серебристый графит 20 15 10 5 3 
Керосин 70 60 50 40 30 

 
Разделительное покрытие обладает способностью образовывать на поверхности 

оснастки равномерную прочную пленку, которая позволяет добиваться необходимого 
количества съемов при обеспечении хорошего качества поверхности стержней. Наносится 
покрытие на оснастку любым из известных способов, например, с помощью кисти, ветоши 
или пульверизатора. 

Свойства покрытий приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Свойства разделительного покрытия  

Свойства разделительного покрытия Покрытия состава: 
1 2 3 4 5 

Вязкость покрытия по ВЗ - 4, с 13 14 16 18 21 
Плотность покрытия, г / см3 0,845 0,863 0,877 0,894 0,914 
Количество съёмов 78 1011 1617 1920 2627 

 
Как видно из табл. 2. количество съёмов стержней до необходимости нанесения 

очередного слоя разделительного покрытия колеблется в пределах 1020, что 
удовлетворяет требованиям традиционной технологии изготовления стержней. 
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РАЗНОВИДНОСТИ ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫХ ВЕЛИЧИН, ДАЮЩИХ 
КОММУТАТИВНУЮ ЗАПИСЬ ЗАКОНА ОМА И ЗАКОНОВ КИРХГОФА 

 
 Известна запись законов Кирхгофа и закона Ома в гиперкомплексной форме [ 1 ]. В этом 

случае используется разновидность гиперкомплексных чисел, имеющих коммутативное 
умножение [ 2 ]. Представляет интерес, в частности, в электрических измерениях, поиск 
других разновидностей гиперкомплексных чисел, позволяющих коммутативную запись 
закона Ома и законов Кирхгофа. Все эти числа перечислены в [ 3 ]. Например, числа 
изоморфные системе комплексных чисел. В этом случае: 

F= F1) + j F2, 
где F – используемое гиперкомплексное число с умножением; 
F1и F2 –используемые гиперкомплексные числа, имеющие коммутативное умножение; 
J – мнимая единица. 
Если F1 = f1*i1 + f2*i2 +……+ fn*in; 
F2 = f1**i1 = f2**i2 +………+ fn**in, 
где f1*,………, fn*; f1**,….,fn** - действительные ( в общем случае гиперкомплексные 

числа с коммутативным умножением ); 
i1,…….,in – символы, введенные в [ 2 ]. То можем получить коммутативную запись 

законов Ома и Кирхгофа в другой форме, чем в [ 2 ]. 
 Если используются собственные функции дифференциальных уравнений, 
Описывающих цепь, то запись закона Ома и законов Кирхгофа является очевидной и, 

соответствует [ 2 ]. При гармонических токах и напряжениях  
F1) и F2) – представляет сопряженные величины, наряду с другими вариантами. 

Аналогичная запись возможна и в других случаях, перечисленных в [ 3 ], что позволяет 
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получить другие результаты в области электрических измерений. Также, наряду с законами 
Ома и Кирхгофа, можно записывать выражения для баланса мощности [ 4 ], которые 
полезны для проверки правильности расчетов электрических цепей и полей. 

В частности, при синтезе электроизмерительных мостов [ 5 ]. Возможно  
Дальнейшее обобщение данного вопроса. А именно, использование ассоциативных 

выражений для законов Ома и Кирхгофа и баланса мощности, что является делом 
будующего. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫМ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 

 
В данной статье рассматриваются принцип работы электромагнитного пускателя в 

управлении трехфазным асинхронным двигателем и развитие новейших электронных 
устройств пуска электрических двигателей.  

Контактор; пускатель; электрический двигатель.  
Трехфазные асинхронные двигатели очень широко применяются в народном хозяйстве. 

Основные достоинства – простота, надежность, низкая стоимость, необходимость в 
минимальном обслуживании.  

Контактор – основное устройство для включения и выключения электро - двигателя при 
автоматизации управления.  
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Рисунок 1. Схема контактора 

 
На схеме показаны: 1 – металлический сердечник, 2 –катушка, 3 – металлический 

подвижный якорь, 4 – главные линейные контакты, 5 – блокировочные контакты.  
Для включения контактора, через катушку пропускают электрический ток. Возникает 

магнитное поле, сердечник намагничивается, и якорь притягивается, главные контакты 
замыкаются, а так же и блокировочные контакты тоже замыкаются, и через главную линию 
контакты начинает протекать ток в статорную обмотку двигателя.  

При отключении цепь питания катушек разрывается, ток не протекает, исчезает 
электромагнитное поле. Под действием собственного веса якорь отваливается, разрывая 
контакты.  

Электромагнитный пускатель – устройство, предназначенное для пуска 
электродвигателя, обычно представляет собой модифицированный контактор, он может 
быть укомплектован дополнительными устройствами, таким как тепловое реле для 
аварийного отключения двигателя, дополнительной слаботочной контактной группой, 
используемой в цепях управления, кнопкой пуска [1].  

На схеме отображены элементы: РТ – тепловое реле, состоящее из двух 
биметаллических контактов, предназначено для защиты двигателя от перегрузки, КРТ – 
контакты тепловых реле, Р – катушка контактора, К1 – кнопка «Пуск», К2 – кнопка «Стоп», 
БК – блокировочный контакт, ПП – плавкий предохранитель, который защищает двигатель 
от короткого замыкания.  

Принцип работы следующий. В исходном состоянии контактор не включен, КЛ 1 - 3 
разомкнуты, а также К1 и БК разомкнуты, а КРТ1, КРТ2 в свою очередь замкнуты.  

При нажатии кнопки «Пуск» замы - кается К1 и протекает ток: фаза А → ПП1 → КТР1 
→ Р → КТР2 →К1 → К2 → ПП3 → фаза С. Вследствие чего возникает магнитное поле 
катушки, поток притягивает якорь, которые замыкают главные контакты КЛ1 - 3. При этом 
подается трехфазное напряжение по фазам А, В, С. При срабатывании контакторов, 
замыкается БК, при отпускании «Пуск» контактор остается во включенном состоянии, 
поскольку цепь для протекания тока образуется через БК. 

 

 
Рисунок 2. Схема трехфазного магнитного пускателя 
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Для выключения электродвигателя нажимается кнопка «Стоп», тем самым размыкается 
К2 и ток через катушку контактора прекращается, якоря отпадают от сердечников и КЛ1 - 3 
размыкаются и статорная обмотка двигателя отключается.  

Возможны два аварийных отключения в управлении двигателем. Первый за счет 
перегрузки двигателя, т.к. с нагрузкой число оборотов падает и на это рассчитаны РТ1 - 2. 
Второе отключение связано с коротким замыканием. При нарушении изоляции, на 
контактах фазы А и В идет огромный ток, и сгорает предохранитель ПП1 - 2. Пропадает 
одна фаза и увеличивается ток. Вследствие срабатывают тепловые реле РТ1 - 2 за счет 
увеличения тепла. 

С развитием электронных технологий, обычные контакторы могут уйти в прошлое. Уже 
существуют современные устройства защиты, представляющие собой смесь контактора и 
ПЛК, в нем записана программа, реализующая тепловую модель двигателя. Такое 
устройство постоянно измеряет номинальное значение тока на статорной обмотке, и по 
изменению этого тока рассчитывается температура двигателя. Так можно создать реле, 
которое срабатывает быстрее, чем перегорает предохранитель. На устройстве Tesys U 
фирмы Schneider Electric уже используется данная система. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ДИАГРАММ 

ПАРЕТО 
 

В данной статье рассматриваются MS Excel и его возможности как среды для 
исследования и анализа экономических данных, в частности выявления важнейших 
кредиторов государственного долга США, с помощью диаграммы Парето. 

MS Excel; анализ Парето; информатика в экономике. 
Закон Парето или принцип Парето – это эмпирическое правило, которое было выявлено 

в 1897 году и названо в честь итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето. 
Правило звучит так: «20 % усилий дают 80 % результата». Данный принцип имеет 
подтверждение количественными исследованиями в самых различных сферах жизни. Так, 
20 % преступников совершают 80 % преступлений; 20 % покупателей приносят 80 % 
прибыли. Принцип может быть применен для решения различных экономических или 
технических задач, например, для управления финансовыми средствами, для принятия мер 
при оптимизации ситуации. На основе анализа строится диаграмма Парето, которая 
позволяет обнаружить те важные 20 % усилий по сравнению с менее важными 80 % .  
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Применение данного принципа позволит найти много нужных идей в результате 
исследования. Так, можно оценить количество действительно нужных вещей в шкафу, 
долю важной информации в книге и т.д. 

Основной задачей данной статьи является изучение метода построения диаграммы 
Парето с помощью средств MS Exсel.  

Построение диаграммы Парето будет рассмотрено на примере анализа иностранных 
кредиторов США по данным на февраль 2015 года [1]. Общая сумма кредита зарубежных 
держателей составляет 6190 миллиардов долларов, а количество стран более 40. Поэтому 
определим наиболее важных кредиторов государственного долга США. 

В среде Microsoft Excel необходимо построить таблицу со столбцами: «Страны», 
«Размер кредита», «Доля кредита», «Данные Парето». Исходные данные заносятся в 
первые два столбца, остальные два остаются пока пустыми. В первых двух заполненных 
столбцах, данные, относительно размера кредита, необходимо расположить в порядке 
убывания.  

В третьем столбце – «Доля кредита», будет заносится в процентах доли каждой страны 
от общего суммы кредита. Это осуществляется с помощью формулы (=B2 / $B$40, где 
ячейка B40 – общая сумма кредита, а B2 – кредит Японии), прописываемой в ячейке C2. В 
ячейке C2 необходимо изменить числовой формат на «Процентный», и затем с помощью 
автозаполнения формируются остальные ячейки столбца.  

Данные в четвертом столбце получаются с помощью постепенного накапливания долей 
кредита каждой страны, другими словами, первая строка четвертого столбца будет 
соответственно совпадать со значением строки третьего столбца (=C2), а вторая строка 
будет суммой значения первой строки четвертого столбца и значения второй строки 
третьего столбца (=D2+C3). В строке последней страны (Вьетнам) значение столбца 
«Данные Парето» составляет 100 % , это свидетельствует о верности вычислений. 

Для построения диаграммы Парето необходимо выделить данные первого, второго и 
четвертого столбца и с помощью команды Вставка – Диаграмма, и выбрать Гистограмму 
с накоплением. На следующем шаге с помощью средств MS Excel форматируем 
диаграмму в удобный нам вид. На рисунке 1 представлен скриншот с полученной таблицей 
и диаграммой Парето в среде MS Excel. 

 

 
Рисунок 1. Построение диаграммы Парето 

 
Для осуществления анализа полученной диаграммы необходимо провести 

горизонтальную прямую, которая соответствует 80 % кредитов, до пересечения с кривой 
Парето. Таким образом, слева от пересечения будут расположены страны (Япония – 
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Ирландия), обеспечивающие 80 % кредитования относительно от всех иностранных 
кредиторов США. 

 

 
Рисунок 2. Анализ диаграммы Парето 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧИНОК МУХ HERMETIA ILLUCENS В ИСКУССТВЕННЫХ 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Проведен анализ развития личинок в процессе биоконверсии, в том числе изменение 

соотношение белка и жира в организме личинок. Представлена методика выращивания 
личинок на органическом субстрате. 
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Личинки Hermetia illucens являются полифагами и используют для питания широкий 

спектр кормовых субстратов за счет мощных жевал ротового аппарата, эффективной 
ферментативной активности их пищеварительной системы и кишечных симбионтных 
бактерий. В кишечнике личинок выявлены такие ферменты, как амилазы, протеазы и 
липазы.  

Отмечена высокая активность лейцинариламидазы, α - галактозидазы, β - галактозидазы 
и α - маннозидазы, не присутствующих или слабоактивных в домашней мухе Musca 
domestica. Личинки львинки содержат также симбионтные кишечные микроорганизмы, 
которые принимают участие в переваривании пищи. Среди них присутствуют 
представители видов, традиционно обладающих значительной ферментативной 
активностью (протеазной, амилазной, целлюлазной, липазной), например, Bacillus 
amyloliquefaciens, B. stratosphericus и Proteus mirabilis. Отмеченные свойства позволяют 
личинкам Hermetia illucens выступать в качестве естественного деструктора твердых 
органических субстратов и иметь биологическое преимущество за счет широкого спектра 
доступных кормовых субстратов и в меньшей степени зависеть от наличия или дефицита 
источника питания. 

При переработке Hermetia illucens нестерильных органических субстратов личинки 
выделяют продукты своей жизнедеятельности, в числе которых присутствуют их 
кишечные симбионтные микроорганизмы. Выявленное увеличение температуры 
реакционной массы в процессе ее биоконверсии личинками львинки происходит за счет 
одновременного микробного компостирования субстрата, и активности личинок, 
выражающейся, например, в естественном аэрировании субстрата при механическом 
перемешивании массы движущимися личинками.  

При этом характер кривой изменения температуры кормовой массы соответствует 
динамике массы тела индивидуальной личинки в субстрате, полученной на примере 
развития личинок в отходе после экстракции пальмового масла из ядра семян масличной 
пальмы. Весь процесс выращивания личинок продолжался 12 дней. После введения 6 - ти 
дневных личинок в кормовую массу двое суток происходила некоторая задержка в их 
росте, что авторы связывали со стрессом транспортировки и помещения в новое жизненное 
пространство. Затем в течение пяти дней наблюдался экспоненциальный рост и накопление 
массы тела личинки, далее темп роста и увеличение массы замедлялись до 9 - го дня 
культивирования, после чего масса тела начинала резко уменьшаться за счет потери влаги 
при переходе личинки в предкуколку к 12 дню.  

Предкуколка львинки не питается, но сохраняет способность двигаться. Именно в 
период снижения массы тела при трансформации личинки в предкуколку можно полагать, 
происходит и снижение температуры реакционной массы. То есть прекращение питания 
личинками приводит к снижению температуры кормовой смеси. Можно предположить, что 
в данный или предшествующий период основной кормовой субстрат потреблен, и личинка, 
обладая полифагией, может выступать в качестве бактериофага и получать энергию при 
питании бактериями, колонизирующими субстрат. При этом процесс бактериального 
компостирования прекращается и температура снижается.  
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Степень нагрева зависит от типа субстрата, и, по нашему мнению, важным фактором 
является содержание в субстрате клетчатки, т.к. с увеличением ее массовой доли, 
температура массы, подвергающейся биоконверсии, повышается. Так, например, массовая 
доля клетчатки в зерне кукурузы составляет менее 2 % , а в свекловичном жоме и сухой 
спиртовой барде – 14 - 16 % , т.е. почти на порядок выше. Максимальная температура, 
отмеченная в эксперименте для кукурузной крупы при развитии личинок – 37 °С, а для 
свекловичного жома и спиртовой барды – выше 44 °С.  

Однако можно отметить, что чем меньше содержание клетчатки в кормовом субстрате и 
ниже температура разогрева массы, тем легче перевариваются и усваиваются личинками 
компоненты субстрата, короче продолжительность периода биоконверсии и выше 
накопление биомассы личинок. При этом химический состав личинок отражает состав 
кормового субстрата: на относительно обедненной клетчаткой кукурузной крупе, 
содержащей в среднем 10 % протеина и до 70 % углеводов, в составе которых 77 % 
приходится на крахмал, в личинках содержится 36,5 % протеина и 45,5 % жира, в то время 
как на богатой клетчаткой спиртовой барде, которая является витаминизированным 
белковым концентратом, обедненным углеводами (до 27 % протеина в сухой спиртовой 
барде и не более 17 % сахаров), в личинках присутствует 48,3 % протеина и 20,6 % жира. 
Полученные результаты указывают, что крахмал в рационе личинок способствует 
накоплению жира в их организме.  

Содержание белка в кормовом субстрате, составляющее 15 % , часто рекомендуется для 
роста личинок львинки. Однако удовлетворительный рост также может быть достигнут при 
использовании субстратов с более низким содержанием белка, но с повышенной долей 
переваримого протеина, усвояемыми углеводами и липидами.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССОРОВ 

 
Ежегодно компьютеры по всему миру потребляют огромное количество электроэнергии 

на многие миллиарды долларов. Чтобы произвести все это электричество, требуется 
выбросить в атмосферу сотни миллионов тонн углекислого газа. Как известно, многие 
миллиарды долларов в год пропадают впустую из - за потерь электроэнергии за счет 
неэффективных источников питания домашних электронных приборов, многие из которых 
продолжают использовать энергию даже, когда они выключены, но не отсоединены от 
сети. 

Из - за удорожания электроэнергии и ужесточения экологических стандартов на 
энергетическое и радиационное загрязнение окружающей среды на рынках развитых стран, 
сегодня все производители переходят на технологии уменьшения потребления 
электроэнергии в ПК и периферии, особенно в моменты ожидания и простоя. Это касается 
и мониторов и принтеров и различной другой бытовой техники. 

Уровень энергопотребления становится значительным фактором при приобретении 
аппаратуры. Все большее число потребителей покупает продукцию, которая совместима со 
стандартом Energy Star. 

На сегодняшний день, все современные процессоры и материнские платы поддерживают 
технологии, позволяющие снизить энергопотребление и рассеиваемую тепловую 
мощность.  

У процессоров Intel технология энергосбережения получила название Enhanced Intel 
SpeedStep (EIST), а у процессоров AMD – Cool’n’Quiet. Несмотря на разные названия 
данных технологий, у них много общего. Смысл в том, что если процессор не загружен на 
100 % или вообще находится в режиме ожидания, то тактировать его на максимальной 
частоте не имеет смысла. Между тем тепловыделение процессора полностью зависит от его 
тактовой частоты. Поэтому нужно динамически изменять тактовую частоту процессора в 
зависимости от загрузки, для того, чтобы уменьшить его тепловыделение и 
энергопотребление. Именно идеология динамического изменения тактовой частоты 
процессора положена в основу технологий Enhanced Intel SpeedStep и Cool’n’Quiet. 

Подробнее рассмотрим технологию Enhanced Intel SpeedStep. В отличии от предыдущей 
версии технологии Intel SpeedStep, предусматривающей возможность работы процессора 
только на двух тактовых частотах, улучшенная технология Enhanced Intel SpeedStep 
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определяет использование нескольких возможных напряжений питания и частот (в 
совокупности они составляют рабочие точки). Именно это позволяет достичь лучшего 
соотношения «напряжение / частота» и более эффективного режима функционирования, 
когда производительность согласуется с рабочей нагрузкой. 

Изменение тактовой частоты процессора достигается за счет того, что изменяется 
коэффициент умножения тактовой частоты (FID), а количество возможных рабочих точек 
зависит от максимальной тактовой частоты процессора (от возможных значений 
коэффициента умножения). 

Управление переходами между различными рабочими точками совершается только 
самим процессором и блоком регулятора напряжения (VRM). Для установки требуемого 
напряжения процессор посылает служебные VID - последовательности напрямую в VRM - 
модуль. При этом не используются другие компоненты системы при осуществлении 
перехода между рабочими состояниями процессора.  

Кроме технологии Enhanced Intel SpeedStep, в современных процессорах Intel 
используется еще один режим энергосбережения – Enhanced Halt State. Он представляет 
собой режим работы процессора с низким энергопотреблением, вхождение в который 
осуществляется при его «усыплении» при помощи выполнения особых инструкций HLT 
или MWAIT. В этом режиме процессор имеет возможность динамически снижать 
коэффициент умножения частоты системной шины (FID) и уровень питающего 
напряжения (VID) и автоматически восстанавливаться до состояния максимальной 
производительности по мере необходимости. 

Технология Cool’n’Quiet, используемая в процессорах AMD мало чем отличается, и 
заключается в динамическом управлении тактовой частотой и напряжением питания ядра, 
это позволяет оптимизировать температурный режим работы процессора.  

При отсутствии загрузки центральный процессор переходит в режим Halt, при этом 
процессор не выполняет никаких вычислительных задач, то есть останавливается. Тактовая 
частота процессора автоматически увеличится до максимального значения, как только 
будет выявлена активность. 

Энергосберегающие технологии представляют собой комплекс мер и решений, 
направленных на уменьшение бесполезных потерь энергии. Это новый подход к 
технологическим процессам, характеризующийся более высоким коэффициентом 
полезного использования энергетических ресурсов. 
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Аннотация 
Приведен анализ эффективности технологического приема выделения спирта из 

фракции сивушного масла в сивухопромывателе спиртзавода КХ «Восход» (г. Майкоп). 
Рассмотрена конструкция экстрактора сивушного масла. 
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Распространенными технологическими приемами выделения спирта из фракции 

сивушного масла (ФСМ), традиционно отбираемой из паровой фазы с нижних тарелок 
ректификационной колонны, являются: сепарация, экстракция и ректификация в сивушной 
колонне. Переработка и моделирование нестандартных сивушных смесей рассмотрена в 
работах [1, 2]. Смесь «сивушное масло – вода» проявляет себя как легко эмульгируемая 
система. Применение роторно - дискового или пульсационного экстракторов невозможно 
из - за интенсивного массообмена, протекающего в них. В экстракторе не должно быть и 
сдвиговых напряжений, но его конструкция должна обеспечивать большую величину 
межфазной поверхности. На наш взгляд, этим условиям отвечает конструкция экстрактора 
сивушного масла (сивухопромывателя), установленного на ООО «КХ Восход» в г. 
Майкопе (рисунок 1). Экстрактор включает 4 секции (две подъемные, 2 опускные), каждая 
из которых является полой трубой. В них двухфазная система движется попеременно вверх 
и вниз. В секциях происходит массообмен. Для отмывки спирта перед опускной секцией 
предусмотрена подача промывной воды. В опускной секции действуют две силы. За счет 
подъемной силы (выталкивания) капельки и хлопья сивушного масла движутся вверх, за 
счет силы сопротивления потоку жидкости движутся вниз. Поэтому скорость движения в 
секциях чрезвычайно низка и обеспечивает коагуляцию капель и расслаивание легкой и 
тяжелой фаз.  

 

   
Рисунок 1 – Сивухопромыватель (КХ «Восход», г. Майкоп) 
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При накоплении массы капель сивушных масел сужается площадь поперечного 
сечения для прохода воды, при этом скорость воды увеличивается. В опускных 
секциях создается высокая поверхность массообмена. В подъемных секциях 
скорость капель масла больше, чем скорость воды. Поэтому, достигнув верхних 
горизонтальных участков, они сепарируются, образуя слой масла. Происходит 
чередование процессов сепарации и диспергирования, что приводит к 
интенсифицикации процесса массообмена. Аналогично происходит расслаивание и 
в горизонтальной трубе, соединяющей секции. Сверху располагается слой масла, а 
снизу – вода с каплями масла. Расслоившаяся смесь поступает в полый 
вертикальный цилиндрический сепаратор большого диаметра. Тяжелая фаза, 
обогащенная водой, стекает вниз, а легкая, обогащенная маслом, движется вверх. Из 
сепаратора выводится подсивушная вода по трубе, соединенной с днищем коленом 
и заканчивающейся сверху воронкой. В соответствии с принципом сообщающихся 
сосудов уровень подсивушной воды в колене уравновешивается суммой уровней 
сивушного масла и подсивушной воды в сепараторе, причем сумма уровней в 
сепараторе больше уровня в колене. Несмотря на то, что сивушное масло является 
многокомпонентной смесью, концентрируемой в ректификационной колонне, его 
плотность меньше плотности подсивушной воды, поэтому из верхней части 
сепаратора сивушное масло отводится в сборник сивушного масла.  

Данная конструкция обеспечивает эффективную экстракцию спирта из ФСМ и 
четкую сепарацию сивушного масла от подсивушной воды. Характерной 
особенностью данного сивухопромывателя является то, что в него можно подавать 
ФСМ, отбираемую также с более высоко расположенных тарелок 
ректификационной колонны, на которых наблюдаются максимальные концентрации 
высших спиртов. Следствием этого является больший выход сивушного масла, 
меньшие потери его с сивушным спиртом и, следовательно, больший выход 
ректификованного спирта [3].  
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Аннотация 
Статья посвящена популярным на сегодняшний день вантовым конструкциям мостов. 

Отмечены особенности возведения объектов такого рода, выделены основные 
исторические этапы, а также приведены примеры наиболее знаковых объектов в 
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сооружений в современной России. 

Ключевые слова: 
вантовые конструкции, вантовые мосты, мостостроение, проектирование сооружений, 

пространственные конструкции 
 
Издавна мосты играют немаловажную роль в развитии человечества в качестве удобных 

транспортных путей через естественные преграды. Многие из них существуют столетиями.  
Следуя тенденциям развития современной архитектуры, в настоящее время все большее 

внимание уделяется повышению эффективности строительного производства. В связи с 
этим предпочтение отдается легким пространственным конструкциям (вантовые 
конструкции, сетчатые оболочки и др.).  

В развитии мирового вантового мостостроения можно выделить три основных этапа: 
 - первый (XVIII век) представлен небольшими цепными мостиками; 
 - второй (XIX век) характеризуется использованием новых на тот момент материалов 

(чугуна, стали), что дало мощный импульс дальнейшему развитию технологии возведения 
висячих мостов; 

 - третий (с начала XX века по настоящее время) заключается в интенсивном развитии 
технологии использования вантовых конструкций при возведении мостов разной степени 
сложности. 

Наибольшую популярность вантовые конструкции в мостостроении приобрели с 1950 - х 
годов. К концу 60 - х в мире было построено около десятка вантовых мостов со стальными 
балками жёсткости, основная часть из которых находилась в Европе.  

Что касается отечественного опыта вантового мостостроения, то в СССР за период с 
1932 по 1981 гг. было спроектировано и построено 5 наиболее известных мостов с 
вантовыми конструкциями [1]. С развитием металлургии и появлением железнодорожного 
и автомобильного транспорта, размеры и сложность конструкций вантовых мостов 
существенно возросли. В настоящее время их количество приближается к двум десяткам. 
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Первым относительно длинным вантовым автодорожным мостом в период СССР стал 
Московский мост через Днепр в Киеве, построенный в 1976 году с главным пролетом 300 
метров, предназначенный для пропуска шести полос автотранспорта и трубопроводов 
большого диаметра.  

В 1979 году было открыто автомобильное движение по Октябрьскому мосту через реку 
Шексна в городе Череповец, соединяющем Индустриальный и Зашекснинский районы. 
Октябрьский мост несимметричный, однопилонный. Общая длина моста составила около 
1300 метра, высота - 83 метра, общая длина вант - 16 км. Строительство моста длилось 
почти 10 лет. 

Один из самых молодых мостов в России – вантовый мост на трассе Адлер – в 
горноклиматическом курорте «Альпика - Сервис» в Сочи. Это первый вантовый мост на 
юге России, построенный в ущелье. На этом мосту использовались ванты швейцарской 
фирмы «VSL». Всего на мосту 56 вант, каждая из которых состоит из канатов – «стрендов». 
Высота пилонов – 86 метров. На мосту установлено антисейсмическое оборудование – шок 
- трансмиттеры, которые предназначены гасить колебания.  

Вантовый мост на о. Русский располагается во Владивостоке и проходит через пролив 
Босфор Восточный, является вторым по высоте мостом в мире (324 метра) и на момент 
создания имел самый большой в мире пролёт среди вантовых мостов (1104 метра). Ширина 
мостового полотна составляет 29,5 м, высота двух пилонов - 320,9 м, общая длина моста – 
3100 м [1]. 

Специально для строительства этого моста были разработаны новые лебёдки, 
специальное оборудование, которое имеет лучшие характеристики, большую 
грузоподъёмность и длину, рассчитанную на высоту пилона 320 метров.  

Сейчас в мировой практике мостостроения существуют две технологии устройства вант, 
благодаря которым срок эксплуатации вантовых сооружений по нормативам составляет не 
менее 100 лет — это ванты цельноготовые с параллельными проволоками и ванты, 
формируемые на монтаже, изготовленные по монострендной технологии [2]. 

Цельноготовые ванты имеют некоторые эксплуатационные преимущества по сравнению 
с формируемыми на монтаже, но их проектирование требует детальной проработки 
конструкции до момента начала строительства.  

Вантовые мосты зарекомендовали себя по ряду технических преимуществ, связанных с 
применением несущих растянутых элементов, возможностью навесной сборки пролетных 
строений, сочетанию смелых конструктивных решений и монтажа в самых разнообразных 
условиях.  

На наш взгляд, технология возведения различных видов мостов с помощью вантов имеет 
ряд преимуществ по сравнению с другими конструкциями. Если сравнивать их, например, с 
висячими мостами, то они способны обеспечить большую неподвижность дорожного 
полотна. Применение вантовых систем позволяет увеличивать длину мостового 
сооружения при снижении расхода металла и уменьшении веса соответственно 
относительно мостов из других материалов. 

Также такие системы достаточно быстро монтируются, что позволяет оптимизировать 
срок их возведения.  

Научные исследования и разработки в области вантового мостостроения продолжают 
выполняться [3]. Специалисты внедряют в производство более надежные марки стали и 
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предлагают новые технологии создания вант на основе углеволокна. Мировые достижения 
в области полимерных материалов, мощной строительной техники и антикоррозийной 
защиты сооружений значительно удешевили и ускорили процесс возведения вантовых 
мостов, а также уменьшили эксплуатационные расходы. Эти достижения постепенно 
внедряются и в отечественное мостостроение, что позволяет утверждать, что у вантовых 
конструкций в современной России большое будущее. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
АРХИТЕКТУРЕ: ВАНТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

 
Аннотация 
В статье подробно разобраны особенности вантовых покрытий, сфера их применения и 

исторические предпосылки возникновения. Способность объединять в себе современные 
конструктивные решения и эстетическую выразительность делает их незаменимым 
элементов современной городской архитектурной среды урбанизированных территорий. 

Ключевые слова: 
вантовые конструкции, современная архитектура, пространственные покрытия, 

проектирование зданий, урбанизированные территории 
 
В настоящее время вантовые конструкции применяются не только в мостостроении, но и 

в строительстве общественных и промышленных зданий (стадионы, рынки, кинотеатры, 
ангары).  
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Вантовые конструкции имеют ряд преимуществ перед конструкциями из жестких 
элементов. К таким преимуществам можно отнести: полное использование несущей 
способности высокопрочных сталей, удобство монтажа и короткий срок строительства, 
возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор, разнообразие 
конструктивных форм вантовых покрытий и архитектурная выразительность и малый вес 
несущей конструкции за счет того, что ванты работают на растяжение. 

Общая классификация вантовых систем покрытия делит их на два типа: 
 - однопоясные плоскостные конструкции состоят из вант, которые расположены 

параллельно друг к другу. Их верхние концы закрепляют к оголовкам вертикальных 
пилонов, откуда распор с помощью наклонных оттяжек передается на фундаменты; 

 - двухпоясные предварительно напряженные, которые состоят из несущих и 
стабилизирующих вант. 

В 1834 году был изобретен проволочный трос, нашедший широкое применение в 
строительстве и ставший основой конструкций висячих мостов, а затем и вантовых 
покрытий [1]. Первые вантовые конструкции использовал инженер Шухов В.Г. в 1896 году 
при возведении овального павильона на выставке в Нижнем Новгороде, но более широко 
их стали применять только с середины ХХ века. Широкие возможности применения тросов 
в конструкциях покрытий наглядно были продемонстрированы в постройке здания крытого 
катка Рэлей - арена в США в 1953 году.  

Вопросы, которые необходимо решать при проектировании подобных перекрытий 
касаются защиты вант от коррозии, облегчения конструкций, борьбы с возможной 
деформацией и устройство организованного водоотвода. 

Еще в период СССР вантовые покрытия активно использовались в строительстве 
общественных зданий. Их применяли в строительстве кинотеатров, цирков, 
киноконцертных залов, а также спортивных сооружениях. 

 В настоящее время, во время бурного развития мировой архитектуры, все большее 
внимание уделяется повышению эффективности строительства [2]. Пространственные 
конструкции стали чаще использоваться в строительстве. В сооружениях с большими 
пролетами эффективно применять вантовые перекрытия, что является не только 
актуальным с конструктивной точки зрения, но и эстетически выразительным, 
положительно влияя на общий образ города [3]. 

Ванты, которые применяются в вантовых системах покрытия, работают на растяжение и 
могут быть как жесткими, так и гибкими. 

Вантовые покрытия состоят из трех частей: несущая конструкция из растянутых вант, 
плиты ограждения и опорный контур, воспринимающий усилия от пролетной конструкции.  

Монтаж вантовых систем покрытия при параллельном и радиальном расположении вант 
несколько отличается: 

 - в покрытиях с параллельным расположением вант сначала на земле раскладывают 
ванты в направлении перекрываемого пролета, затем поднимают и закрепляют один из 
концов каждого троса на бортовом опорном элементе;  

 - в покрытиях с радиальным расположением вант первым делом монтируют внутреннее 
опорное кольцо, а затем раскладывают тросы на земле в радиальном направлении и 
последовательно поднимают и закрепляют концы троса на внутреннем, а затем внешнем 
опорных кольцах.  
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Изучив информацию о вантовых системах покрытия, можно сказать, что сооружения, 
основанные на применении данных конструктивных элементов, наглядно объединяют в 
себе не только инженерный полет мысли, но и эстетическую выразительность, что делает 
их незаменимым элементов современной городской архитектурной среды 
урбанизированных территорий. 
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Аннотация 
Представлены некоторые проблемы в работе больших баз данных, влияющие на 

производительность и доступность в период их обслуживания. 
Ключевые слова: 
Большая база данных, дефицит аппаратных ресурсов, СУБД. 
Понятие «большая база данных» не следует отождествлять с понятием «сверхбольшая 

база данных» (VLDB), а следует понимать как база данных, которая сильно увеличилась в 
объеме с результате деятельности проекта, при этом структура базы данных не 
адаптировалась под условия работы в режиме дефицита аппаратных ресурсов [1]. 

В современном информационном пространстве достаточно большой объем 
передаваемых данных, который в большинстве случаев генерируется на основе 
структурированных данных , хранящихся в базах данных. Существуют информационные 
системы, где достаточно динамично увеличиваются объемы данных , что значительно 
увеличивает размеры БД и резервируемые под нее аппаратные ресурсы.  
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Также на рынке существуют достаточное количество прикладных программ (ПП) для 
работы с популярными системами управления баз данных (СУБД). Однако эти ПП , как 
правило, предоставляют удобные инструменты для создания полных и разностных 
резервных копий (backup),сравнения таблиц (структур и данных), сценариев 
восстановления , автоматизации запуска заданий, создание сценариев миграции на 
сторонние СУБД и пр, но инструментов для решения нетревиальных задач, связанных с 
обслуживанием больших баз данных,в большинстве случаев не имеют или имеют в 
ограниченном режиме (требуют приобретение дополнительных лицензий и т. п.). В таких 
случаях требуется привлечение достаточно квалифицированного администратора СУБД и 
использование только штатных средств для работы [2].  

Для каждого проекта (базы или нескольких баз данных этого проекта) , где категория 
базы данных попадает под понятие «большая» , нельзя применять универсальную модель 
обслуживания.  

Следующие проблемы возникают при обслуживании больших БД :  
4. Выполнение каких - либо сложных («тяжелых») транзакций со множеством условий 

или выдающие большие наборы выборок (более 10 000 000 строк) «загружают» 
аппаратные ресурсы на 100 % от зарезервиронных максимальных значений , блокируя или 
замедляя при этом другие сторонние запросы из рабочих приложений. 

5. В результате сложных запросов с большим набором выборок значительно 
увеличивает лог транзакций, что приводит в лучшем случае к откату операции с 
длительным простоем СУБД. 

6. Перестроение индекса на большой БД в режим «ONLINE» также приводит дефициту 
аппаратных ресурсов . 

7. Удаление данных из БД командой «delete» значительно увеличивается лог 
транзакций, что приводит в лучшем случае к откату операции с длительным простоем 
СУБД 

Как правило, многие проекты развиваются от простого к сложному, и структура данных 
БД также эволюционирует с развитием проектов. Это нормальный путь развития любого 
проекта до тех пор, пока рабочая база данных не начинает испытывать дефицит системных 
ресурсов. В результате, те нюансы, которые не были учтены на начальных этапах 
разработки структуры базы данных становятся актуальными , когда размер базы данных 
становится достаточно большим. 

В связи с этим для стабильной работы структуры данных , как правило, требуется 
заложить такую структуру данных , которая позволяла бы в будущем при увеличении 
объема решать проблему только путем добавления физического объема хранилища. Для 
данных целей в некоторых СУБД предусмотрена функция секционирования, позволяющая 
«направлять» поступающие данных в различные таблицы путем сравнения контрольного 
параметра со значением в соответствующем поле. При этом как структура данных область 
секционирования видна как отдельная таблица с уникальным именем. Например, с 
помощью секционирования можно разделять по значению поля формата дата - время 
актуальность поступающих данных, и , в зависимости от принадлежности к тому или 
иному месяцу, направлять эти данные в соответствующую таблицу. 

На данном этапе , особенно на рабочем проекте, категория которого требует доступность 
базы данных в режиме онлайн 99 % (SLA), очень проблемно осуществлять обслуживание 
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баз данных (индесацию, изменение структуры и пр) особенно с основными рабочими 
таблицами, где хранится более 60 % объема данных. 
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Аннотация 
Представлены  
Ключевые слова:  
Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания 

жилищно - коммунального хозяйства", образованное в 2002 году, за счет вкладов 
учредителей в уставный капитал. Высшим органом управления общества является общее 
собрание акционеров. ЗАО «Управляющая компания ЖКХ» является юридическим лицом 
и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном 
балансе.  

ЗАО «Управляющая компания ЖКХ» - крупное предприятие, которое состоит из 
четырех производственных комплексов (ПК) и штата административно - управленческого 
персонала (АУП): ПК «Водоканал», ПК «Тепловые сети», ПК «Горэлектросеть», ПК 
«Электросвязь», ПК «Спецавтохазяйство» [1]. 

ЗАО «УК ЖКХ» строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и 
гражданами в различных сферах хозяйственной деятельности на основании договоров, 
реализует работы и услуги по договорным ценам, либо по ценам и тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Бухгалтерская отчетность ЗАО «УК ЖКХ» сформирована исходя из действующих в РФ 
правил бухгалтерского учета и отчетности. 



50

Данные показывают, что за 2009 - 2011года «Выручка от продаж» увеличивает в 2010 
году на 453775 тыс. руб., в 2011 году на 87075 тыс. руб., это положительно характеризует 
работу предприятия. 

Также наблюдается увеличение себестоимости за три года выросла на 264186тыс. руб., 
из - за увеличения затрат понесённых предприятием на реализацию услуги. 

Прибыль от продаж увеличивается, благодаря ежегодному увеличению объемов 
реализации, а следовательно и увеличении выручки. За три года прибыль от продаж 
увеличилась на 12919 тыс. руб., то есть на 33 % .  

Чистая прибыль в 2010 году увеличилась на 2947 тыс. руб., а в 2011 уменьшилась 2907 
тыс. руб. Это связно с изменением валовой прибыли, налоговыми отчислениями и с тем, 
что у предприятия в 2010 году значительно увеличились другие операционные доходы [2].  

Стоимость основных средств в 2010 году выросла на 7790 тыс. руб, это связано с 
увеличением нужды в основной деятельности ЗАО «Управляющая компания ЖКХ». В 
2011 году стоимость основных средств незначительно уменьшилась до 15065 тыс. руб. , из - 
за того, что по мере износа, стоимость основных средств уменьшается и переносится на 
себестоимость с помощью амортизации 

Стоимость активов в 2010 году выросла на 66693 тыс. руб., в 2011 году снизилась на 
30472тыс. руб., это связано с изменениями оборотных активов, не смотря на о, что 
дебиторская задолженность увеличивается из года в год, но в 2010 году наблюдается рост 
денежных средств. 

Собственный капитал увеличивается в 2010 году на 3098 тыс. руб, в 2011 на 191 тыс. руб. 
, за счет увеличения нераспределенной прибыли.  

Заемный капитал в 2010 году вырос на 71442 тыс. руб, в 2011 году уменьшился на 31198 
тыс. руб., это говорит о том, в каких размерах предприятие прибегает к заемным средствам.  

Фондоотдача в анализируемом периоде уменьшается из - за увеличения средней 
стоимости основных средств, выручка от реализации также увеличивается, но меньшими 
темпами. В 2011 году фондоотдача составляет 47,9 , а значит на рубль вложенных в 
основные фонды средств предприятие способно получить 47 руб. 90 коп. доходов.  

Оборачиваемость активов в 2010 году уменьшалась на 0,4 оборота, в 2011 году 
увеличилась на 0,9 оборотов. Но в 2011 году по сравнению с 2009 оборачиваемость 
увеличилась на 0,5 оборотов. Это связано с значительными изменениям стоимости активов.  

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли в 2010 году выросла на 0,6 %, 
собственный капитал увеличился, но чистая прибыль увеличилась в большей степени. В 
2011 году рентабельность собственного капитала уменьшилась до 0,05 % , из - за 
уменьшения чистой прибыли. 

Рентабельность продаж за анализируемый период увеличивается с каждым годом на 0,01 
% и в 2011 составляет 0,03 % , так как прибыль от реализации услуг увеличивается 
большими темпами, чем выручка. 

Затраты на рубль выручки от продаж увеличиваются , в связи себестоимость 
реализованных услуг увеличилась большими темпами, чем увеличение выручки.  
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Аннотация 
Представлены классификации воротников, описана роль в изделии. 
Ключевые слова: 
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С древних времен основная функция воротников защита от холода, но и обязательно 

украшениями каждого наряда. Объемные воротники в первые появились в XIV веке, ими 
украшали мужские костюмы и плащи, производили их из бархата или меха. Такие 
воротники носили аристократы из дворянских сословий Франции и Испании [1]. 

Через несколько веков объемные и не удобные воротники на проволочном каркасе стали 
не модными, но некоторые классические воротники не утратили своей актуальности и 
сейчас. Чтобы избежать прилегания к плечам, их носят немного приподнятыми.  

С XVI столетия воротники преобразились в более удобные фасоны и стали одной из 
самых важных атрибутом самой разнообразной одежды. 

Воротник в одежде имеет функциональное (защитное) и эстетическое назначение и, как 
правило, является основной модельной особенностью изделия.  

Воротник – это деталь изделия, которая расположена у основания шеи человека. 
Воротник может полностью закрывать шею (стойка), закрывать частично или оставлять 
шею открытой, располагаясь на плечах, спине, груди [2].  

Воротники можно классифицировать (см. Рисунок 1): 
 втачные и цельнокроеные — способ соединения с горловиной; 
 воротники с открытой горловиной и с застежкой до верха изделия; 
 воротник плотно прилегающий к шеи и удаленный от шеи; 
 по принципу построения воротники разделяют на 4 группы: 
 втачные - отложные, стояче - отложные, стоячие для изделий с застежкой до верха и 

комбинированные; 
 отложные - для изделий с открытой и углубленной горловиной; 
 стоячие и стояче - отложные цельнокроеные с основными деталями; 
 плосколежащие. 

Рисунок 1. Классификация воротников  
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Воротник – отрез ткани, который закрывает вырез на изделии, те самым декорирует 
область шеи. Воротник находиться на самом видном месте в одежде и имеет большее 
значение в его выборе для формирования стиля и всего образа в целом. В настоящее время 
отдают предпочтения простым и практичным видам воротников. В прошлом по воротнику 
и шляпам судили о положении человека в обществе, чем богаче декор, тем выше 
положение в обществе. Со временем изучили и испробовали различные виды воротников и 
в настоящее время большее значение уделяется удобству.  

На сегодняшний день одежде уделяется большое внимание, каждая женщина и мужчина 
хочет выглядеть лучше всех, с какими то ни было изюминками. А воротник это такая часть 
в одежде, где можно использовать разные способы и методы для создания эксклюзивной 
одежды в целом. Изделие может быть классическим, а вот воротник выполнен или из 
другой фактуры ткани или с использование дополнительных украшений (пайетки, стразы, 
бисер, аппликации). А может и наоборот, сейчас даже в верхней одежде приветствуются 
изделия без воротника.  

Воротник можно назвать информатором моды, потому что его форма и размер 
напрямую зависят от последних тенденций. Эта деталь находится всегда на виду и играет 
огромную роль в создании гармоничного образа. Форма изделия влияет не только на 
внешний вид одежды, но и на внешность его обладателя. Так как воротник зрительно 
является продолжением лица, эта деталь может либо сгладить недостатки овала лица, либо 
наоборот, подчеркнет их. Нужно чтобы воротник действительно стал украшением. 
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По состоянию на 2017 г. устройства с приемниками ГЛОНАСС и ГЛОНАСС+GPS 

достаточно хорошо позиционируют себя на рынке в области трекеров (позволяют 
контролировать маршрут перемещения объектов), тахографов (позволяют контролировать 
режим соблюдения труда и отдыха водителей транспортных средств), систем взимания 
платы за пользование федеральными дорогами «Платон» (позволяют автоматически 
взимать плату за проезд по дорогам федерального значения), системы экстренного 
реагирования при авариях «ЭРА - ГЛОНАСС» (позволяет автоматически информировать 
оперативные службы о факте и месте дорожно - транспортного происшествия). Во всех 
указанных направления уже присутствуют федеральные операторы, которые по сути 
имеют исключительные права на деятельность в этих направления на основании 
соответствующих законодательных актов. Средняя стоимость таких устройств от 7000 руб 
(обычные трекеры) до 45000 руб (оборудование «ЭРА - ГЛОНАСС», тахографы). В данных 
секторах уже сложилась стабильная коньюктура. Развитие этих секторов будут связаны в 
основном с масштабирование инфраструктуры . 

На основании стратегии развития электронной промышленности [1] развитие рынка 
будет связано с секторами рынка, где требуется достаточно точное позиционирование. К 
таким секторам относятся геодезия, строительство, кадастровый учет, контроль 
деформации режимных объектов объектов инфраструктуры. Такое позиционирование 
позволяет фиксировать местоположение на горизонтальной плоскости с точностью до 10 
см и по вертикали до 15 см [2]. В перспективе (после 2025г) точность планируют повысить 
до 4 - 5 мм. Для реализации указанных характеристик потребуется модернизация 
инфраструктуры (развертывание наземных корректирующих станций), замена спутников 
космической группировки и производство более дорогих приемников ГЛОНАСС. 

В настоящее время уже имеются опытные запуски таких проектов на ограниченной 
территории РФ, а также наличие на рынке высокоточных устройств для геодезии и 
строительства. Средняя стоимость таких устройств составляет 300 000 - 500 000 руб.  

Также ведутся опытные разработки систем контроля деформации и смещения режимных 
сооружений (плотин, дамб, мостов и пр.) с использование сигналов ГЛОНАСС, 
позволяющие оперативно оповещать о фактах возникновения проблем.  

Законодательство, связанное с межеванием земель, также эволюционирует в 
направлении использования функционала на базе ГЛОНАСС в качестве основания для 
документов на право владения (распоряжения) [3]. 

На основе аналитических данных видно , что все больше достижения военных 
технологий в системе ГЛОНАСС внедряются в гражданские сферы деятельности, 
обеспечивая конечных пользователей более высокоточными приемниками. Оборудование, 
которое планируется использовать в таких сферах, как строительство, геодезия, контроль 
деформации объектов и пр. никогда не будет стоить дешево. Рынок сбыта таких устройств, 
как и в случае активного внедрения первых массовых приемников в коммерческом секторе, 
аналогичным образом будет стимулироваться на начальных этапах законодательными 
документами . Данное оборудование будет всегда носить специфический характер и не 
будет популярным в массовом сегменте рынка (среди приемников с менее точными 
характеристиками позиционирования). Для массового сектора уже существующая 
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инфраструктура и приемники ГЛОНАСС в целом покрывает требования потребителей и в 
будущем будет незначительно совершенствоваться 
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Не смотря на то, что система глобального позиционирования ГЛОНАСС (страна - 

разработчик РФ) была развернута в 1982 г, активное коммерческое использование 
начинается с 2008 г., как результат выполнения федеральной целевой программы (ФЦП) 
"Глобальная навигационная система", когда технические характеристики стали 
конкурнтноспособными [1]. На этот момент технические характеристики системы 
позволяли производить фиксацию координат в плоскости с точностью до 3 м, в по высоте - 
до 8 м. 

Начиная с 2005 г. предпринимались активные попытки позиционирования ГЛОНАСС - 
устройств (приемники для интеграции, навигаторы, трекеры и др.) на коммерческих рынках 
всех стран), которые работают только с сигналами ГЛОНАСС. Это направление не 
получило развитие из - за того, что на этот момент размеры таких устройств были 
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значительно больше, а характеристики менее точны по отношению к уже давно 
функционирующей аналогичной системе GPS (страна - разработчик США). Как результат, 
направление использования устройств, способных работать только с сигналами ГЛОНАСС 
стало неконкурентноспособным. 

С 2008 г активно начинают внедряться устройства с совмещенными навигационными 
блоками ГЛОНАСС+GPS, позволяющие в автоматическом режиме использовать обе 
системы позиционирования для определения координат .Это позволило иностранным 
поставщикам навигационных модулей занять нишу на рынке подобных устройств, имея 
привлекательные технические устройства модулей (размеры приемников, 
энергопотребление, точность,стоимость). На данном этапе начинает активно внедряться на 
устройства - трекеры, оснащенные приемными модулями ГЛОНАСС+GPS и 
передатчиками GSM , позволяющими передавать средствами сетей операторов сотовой 
связи телеметрическую информацию на серверы мониторинга. Также на данном этапе на 
федеральном уровне утверждаются законодательные акты, стимулирующие активное 
внедрение подобных устройств на транспортные средства муниципальных структур, 
связанных с оперативными службами (МЧС, скорая помощь, ЖКХ и др) [2] . Стоимость 
таких устройства на 2008 г составляла 25 000 - 35 000 рублей. 

Следующим значимым этапом 2010 г. развития коммерческого использования 
ГЛОНАСС стало повышение таможенных пошлин в размере 15 % от стоимости товара, 
если навигационный модуль не поддерживает ГЛОНАСС. К этому моменту оснащенность 
коммерческого транспорта в РФ навигационными модулями составляет примерно 40 % . 
Стоимость базовых устройств на этом этапе снизилась до значения 7000 - 9000 руб. Также в 
этот период начинают активно развиваться инфраструктурные проекты, связанные с 
обработкой и интерпретацией телеметрической информации от трекеров. Многие 
производители программного обеспечения начинают развертывание региональных 
дежурно - диспетчерских центров (РДДЦ) в регионах с возможностью оперативного 
приема данных от 10000 и более устройств одновременно, с предоставлением абонентского 
доступа для получения структурированной аналитической (отчетной) информации о 
использовании транспортного средства. Также данный период характеризуется началом 
активного использования протоколов межсистемного обмена данных NIS и EGTS и 
построения с их использованием инфраструктуры для мониторинга транспорта 
подрядчиков и оперативных служб на объектах г. Сочи, выполняющих работу на 
«олимпийских» объектах. 

С 2013 г. начинают активно внедрятся цифровые тахографы с использованием 
ГЛОНАСС и модулей криптозащиты [3]. Устройства позволяют оперативно 
контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также может 
являться доказательной базой при нарушении этих нормативов. При этом 
устройство подлежит обязательному регулярному обслуживанию раз в три года. 
Стоимость тахографа составляет в среднем 35000 руб. Стоимость обслуживания 
составляет 40 % стоимости устройства. 

В 2014 г. дан ход активному развитию системы «ЭРА - ГЛОНАСС», позволяющей 
оперативно оповещать экстренные службы о возникновении ДТП с автоматической 
передачей данных о местоположении ТС, идентификационных данных ТС, а также с 
возможностью двухсторонней голосовой связью с диспетчером[4]. С 2017 г. установка 
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подобных устройств во все вновь производимые и вновь ввозимые из - за рубежа ТС 
становится обязательной. 

В 2015 г. Начинает активно использоваться система автоматического взимания платы за 
проезд (ПЛАТОН) транспорта грузоподъемностью более 12 т за пользование 
федеральными автомобильными дорогами [5]. Система полностью идентична по 
функционалу уже существующим трекерам, но работает по «закрытым» протоколам и 
только с ограниченным списком устройств, которые можно приобрести и активировать 
только в авторизированных технических центрах.  

В итоге по состоянию на 2017 в каждой машине , используемой для коммерческих 
перевозок грузоподъемностью более 12 т используется как минимум три независимых 
устройства, работающего с ГЛОНАСС (обычный трекер ; тахограф ; регистратор системы 
взимания платы за пользование федеральными трассами ПЛАТОН) 

 
Список использованной литературы : 

1. Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 7 августа 2007 г. № 311 
“Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 
2025 года” [Электронный ресурс]. – Режим доступа. http: // www.garant.ru / products / ipo / 
prime / doc / 91853 / #ixzz4ql8eMaJY (дата обращения 01.07.2017 г.)  

2. Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. № 285 "Об утверждении требований к 
средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов 
системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS и предназначенным для обязательного 
оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок 
пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа. http: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 70129002 / 
#ixzz4ql6ZYUIh (дата обращения 01.07.2017 г.)  

3. Приказ Минтранса РФ от 13 февраля 2013 г. N 36 "Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля 
работы тахографов, установленных на транспортные средства" [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа. http: // base.garant.ru / 70332054 / #ixzz4ql5Qis5r (дата обращения 01.07.2017 
г.)  

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 395 - ФЗ "О Государственной 
автоматизированной информационной системе "ЭРА - ГЛОНАСС"" (с изменениями и 
дополнениями)[Электронный ресурс]. – Режим доступа.Система ГАРАНТ: http: // 
base.garant.ru / 70552564 / #ixzz4qlBgKl2v (дата обращения 01.07.2017 г.)  

5. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 504 "О взимании 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа. http: // base.garant.ru / 70397412 / #ixzz4qlAh3mkX (дата обращения 
01.07.2017 г.)  

© Н.Н. Лебедева, 2017  
 
 



57

УДК 004.65 
Н.Н. Лебедева 
Студент ТГУ, 

г.Тольятти, РФ 
E - mail : nata - l15@yandex.ru 

 
МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ  

БОЛЬШОГО РАЗМЕРА 
 

Аннотация 
Представлены некоторые методы и особенности их использования при обслуживании 

больших баз данных, преимущества и недостатки рассматриваемых методов. 
Ключевые слова: 
Большая база данных, перестроение индексов, СУБД. 
Обслуживание баз данных (БД), как правило, представляет собой выполнение операций 

по очистке (удалению ненужных данных), дефрагментации данных и сжатию размера БД, 
что в итоге ведет к увеличению (восстановлению до расчетных уровней) 
производительности без изменения модели данных. 

 Понятие «большая база данных» не следует отождествлять с понятием «сверхбольшая 
база данных» (VLDB — Very large data base [1]), к которой применяются специальные 
парадигмы для организации структуры данных, а следует понимать как база данных , 
которая достаточно сильно увеличилась в объеме с результате деятельности проекта, при 
этом структура базы данных не адаптировалась под условия работы в режиме дефицита 
аппаратных ресурсов. 

Необходимость запуска сценариев обслуживания больших баз данных определяется, как 
правило, по результатам специальных запросов, позволяющих оценить состояние 
технических характеристик БД (дефрагментацию, индексирование и пр.). У каждого 
популярного СУБД есть набор специальных команд или хранимых процедур, которые 
позволяют получить сводную информацию по исследуемой БД. Например , в Microsoft 
SQL Server это команда «dbcc checkdb», которая проверяет логическую и физическую 
целостность всех объектов выбранной базы данных [2] ; команда «sys.dm _ db _ index _ 
physical _ stats», которая позволяет выявить фрагментацию конкретного индекса, всех 
индексов в таблице или индексированном представлении, всех индексов в базе данных или 
всех индексов во всех базах данных [3] . 

Результат запроса команды «dbcc checkdb» может выдать информационные сообщения о 
целостности структуры БД и одновременно попытаться исправить нарушения целостности 
структуры БД.  

Результат запроса команды «sys.dm _ db _ index _ physical _ stats » в зависимости от 
ключей может выдать следующий набор параметров : процентная доля логической 
фрагментации (неупорядоченные страницы в индексе); число фрагментов (физически 
последовательные конечные страницы) в индексе; среднее число страниц в одном 
фрагменте индекса [3].  

Многие СУБД имеют различный функционал в пределах одной категории и требуют 
приобретение дополнительной лицензии для работы с расширенным функционалом. 
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Однако в большинстве случаев бюджет проекта не позволяет на данном этапе произвести 
модернизацию инфраструктуры. Выходом из данной ситуации является детальный анализ 
и создание промежуточного плана обслуживания или сценария на базе существующей 
платформы, который, как правило разрабатывается на базе штатных средств СУБД. 

Ниже рассмотрены представлены некоторые наиболее популярные методы 
обслуживания БД. 

Метод 1. Перестроение индексов. 
Перестроение индексов таблиц и индексов БД основной и самый популярный 

инструмент, позволяющий устранить дефрагментацию данных в пределах одной 
таблицы,но для таблиц большого размера эта операция неприемлема, если происходит 
достаточно динамическое обновление данных или коэффициент дефрагментации индекса 
более 80 % [2]. Перестроение индексов перестраивает индекс таблицы таким образом , что 
одновременно производится дефрагметнация пространства таблицы, которая могла 
появится, например, при удалении или обновлении данных в таблице. В случае применения 
данного инструмента для больших БД нагрузка на аппаратную платформу сильно 
возрастает , что может привести к временной недоступности БД. 

Метод 2. Секционирование. 
Данный функционал позволяет распределять поступающие данные в идентичные по 

структуре, но разные по названию таблицы в зависимости от определенного критерия. 
Например, по значению даты в поле запроса соответствующие данные попадают в таблицу, 
содержащую данные только за определенный месяц - год. После этого операции 
перестроения индексов можно производить отдельно для каждой таблицы, участвующей в 
секционировании. В случае ненадобности «старых» данных операция удаления будет 
производится путем удаления таблицы (команда DROP TABLE), а не командой DELETE 
для соответствующей таблицы, соответствующей определенному временному критерию, 
что не требует перевода БД в режим «вне сети» (режим OFFLINE) . 

Данный функционал относится , как правило, к СУБД с расширенными лицензиями. 
Метод 3. Изменение структуры файловых групп и файлов БД. 
Большинство СУБД в рамках базовых лицензий позволяют создавать таблицы в 

отдельных файлах (файловых группах). При этом указанные файлы можно разместить на 
разных дисковых ресурсах с разной гарантированной производительностью. Данных 
функционал позволяет значительно снизить нагрузку на дисковые ресурсы, а операции 
дефрагментации применять отдельно для каждого файла. 

Метод 4. Переток данных в идентичную таблицу. 
Данный метод предполагает предварительное создание идентичной по структуре 

таблицы, с идентичными названиями полей (названия индексов и ключей могут отличаться, 
т.к. они не участвуют в рутинных запросах из внешних приложений); определение 
граничных значений параметра «актуальных данных» (например, определение крайней 
даты, значения(строки) старше которой в определенном поле , будут считаться «старыми» 
и не будут подлежать перетоку); временное блокирование поступления данных из внешних 
приложений; запуск перетока «актуальных» данных путем команды INSERT...SELECT из 
исследуемой таблицы в идентичную по структуре; переименование таблицы со «старыми» 
данными на значение отличное от оригинального; переименование таблицы с актуальными 
данными на значение идентичное оригинальному; снятие блокировки поступления данных 
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из внешних приложений; после проверки работоспособности БД удаление таблицы со 
«старыми» данными. 

Данный метод является непопулярным, но эффективным методом, т. к. требуется 
достаточно высокой квалификации от администратора СУБД и знания особенностей 
построения структуры исследуемой БД. При использовании данного метода простой 
большой БД на период обслуживания может быть меньше периода простоя при обычном 
перестроении индексов. 

Универсальные методы обслуживания применимы только в условиях баз данных 
небольшого размера. При увеличении размера БД до размеров, когда начинается 
сказываться дефицит аппаратных ресурсов требует выработки уникальных методов, 
основанных на базовых операциях по обслуживанию больших баз данных. 
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 Самым предпочтительным для зрения и комфортного пребывания является 
естественный свет. Однако в определённых ситуациях искусственное освещение может 
дополнять или заменять его (пасмурный день).  

 В нашем исследовании были поставлены следующие цели:  
 - выявить возможность применения цифровых технологий обработки данных в 

тестировании условий помещений дошкольных образовательных учреждений; 
 - выбрать наиболее подходящий вид освещения. 
 Исследования проводились в детском дошкольном образовательном учреждении в селе 

Шедок Краснодарского края, в групповой первой младшей группы, имеющей размеры в 
плане 5,39,4 м, высота 3,0 м. Источник освещения - три окна (размером 1,81,8 м каждое), 
ориентированных на юго - восток.  

 Замеры естественной освещённости проводились по методике ГОСТ Р 54944 - 2012 при 
облачном небе, использовался прибор «ТКА - ПКМ» модель 31. Точки в которых 
производились замеры и значение освещённости показаны на рисунке 1.  

 Групповая смоделирована в программном комплексе «DIALux», направленном на 
проектирование искусственного и естественного освещения.  

 В результате исследования были получены следующие значения освещённости при 
естественном и смоделированном в ПК «DIALux» освещении. Данные приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения освещённости при естественном  

и смоделированном в ПК «DIALux» освещении 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измерения в натуральных условиях показали изменение освещённости от 154 до 315 

люкс. Моделирование в ПК «DIALux» для данного зала показало цифры 147 - 301 люкс для 

 
Номер 
точки 

 
Естественное 

освещение 

 
Естественное 
освещение, 

смоделированное в 
ПК «DIALux» 

 
Комбинированное 

освещение, 
смоделированное в ПК 

«DIALux» 
E, лк E, лк E, лк 

1 315 302 238 
2 225 205 224 
3 140 127 212 
4 274 280 276 
5 192 180 263 
6 158 148 252 
7 240 260 270 
8 191 182 264 
9 152 139 251 
10 265 273 255 
11 190 200 244 
12 154 147 241 
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естественного и 212 - 276 люкс для искусственного освещения. Данные для 
смоделированной групповой и измеренные по приборам совпадают и близки к 
нормируемому значению освещённости для детских дошкольных учреждений (300 люкс).  

 Для лучшей иллюстрации данных на рисунке 1 приводится графические изображения, 
полученные с помощью ПК «DIALux». На них заметны некоторые недостатки 
существующего естественного освещения: неравномерное распределение и недостаточный 
уровень освещённости в определённых точках. Вариант с комбинированным освещением 
устраняет эти недостатки. 

 

  
Рисунок 1. Модели зала для естественного и комбинированного освещения, 

 созданные в ПК «DIALux»  
 

 В заключении следует отметить, что проект освещения, созданный с использованием 
ПК «DIALux» удовлетворяет основным требования и может быть рекомендован для 
использования в детских дошкольных учреждениях.  
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 Дошкольные образовательные учреждения являются одной из основных составляющих 
социальной инфраструктуры и оказывают большое влияние на формирование личности 
ребёнка. 

 Ограждающие конструкции - это неотъемлемая часть здания, оказывающая 
непосредственное влияние на внутренний климат помещения. 

 В нашем исследовании были поставлены следующие цели:  
 - выявить возможность применения цифровых технологий обработки данных в 

тестировании условий помещений дошкольных образовательных учреждений; 
 - убедиться, что существующие ограждающие конструкции соответствуют 

современным требованиям;  
 Исследования проводились в детском дошкольном образовательном учреждении в селе 

Шедок Краснодарского края, в групповой первой младшей группы, имеющей размеры в 
плане 5,39,4 м, высота 3,0 м. В нашем исследовании была рассмотрена стена трёхслойная 
с облицовкой из кирпича. Послойная конструкция представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Послойная конструкция стены 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основным показателем теплотехнического расчёта является сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций. Замеры проводились по методике ГОСТ Р 
54853 - 2011. В соответствии с климатическим районом расположения детского сада 
требуемое сопротивление теплопередаче конструкции Rтр=2,54 м²·°С / Вт. 

 Ограждающая конструкция стены была смоделирована в программе «LIT THERMO 
ENGINEER», направленной на теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 
зданий, инженерных сетей. 

 Данные полученные в результате исследования приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты исследования для натуральных и смоделированных условий 

№ Материал слоя Плотность, кг / 
м3 

Толщина, 
мм 

1 Плиты минераловатные из каменного 
волокна 

125 70 

2 Кирпичная кладка из сплошного 
кирпича 

1800 380 

3 Кирпичная кладка из сплошного 
кирпича 

1800 120 

№ Показатель 
теплотехнического расчёта 

Для результатов 
измерений, 

полученных в 
программе 

Для результатов 
измерении в 
натуральных 

условиях 
1 Термическое 

сопротивление 
конструкции 

2,38 2,36 



63

 
Значения, измеренные в натуральных условиях и смоделированные в программе похожи, 

из чего можно сделать вывод о целесообразности использования цифровых технологий 
обработки данных в проектировании детских садов. Сопротивление теплопередаче 
конструкции превышает требуемое значение (Rтр), что подтверждает соответствие нормам.  

 В заключении следует отметить, что большинство отечественных детских садов не 
соответствует современным требованиям. Поэтому появляется необходимость применения 
цифровых технологий обработки данных для повышения качества создаваемых проектов. 
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В 
СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Для выявления роли технологии возведения зданий и сооружений (ТВЗ) в строительном 

производстве (СП) приведем несколько определений СП. 
СП – совокупность производственных процессов, выполняемых непосредственно на 

строительной площадке, включая строительно - монтажные и специальные работы в 
подготовительный и основной периоды строительства. Результатом СП, как 
взаимосвязанного комплекса работ, является конечная продукция строительства – готовые 
к эксплуатации здания и сооружения [8, с. 121]. 

СП – взаимосвязанный комплекс работ, результатом которых является конечная 
продукция строительства – готовых к эксплуатации зданий и сооружений [1, с. 81, 2, с. 36, 
7, с. 152]. 

СП – взаимосвязанный комплекс строительных и монтажных работ и процессов, 
обеспечивающий воспроизводство путем создания и обновления основных собственных 
фондов. Оно охватывает процессы, связанные с возведением новых зданий и сооружений, а 
также расширением, реконструкцией, техническим перевооружением и ремонтом 
действующих предприятий, зданий и сооружений [3, с. 201]. 

2 Сопротивление 
теплопередаче 
конструкции 

2,54 2,51 
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Таким образом, как следует из определений, основной задачей СП является возведение 
зданий и сооружений, представляющих собой конечную продукцию строительства, на 
основе применения различных технологий выполнения строительных производственных 
процессов и эффективной взаимоувязки технологически связанных работ. Поэтому и 
технология должна, в первую очередь, накапливать знания о возведении зданий и 
сооружений в целом, и лишь затем – о возведении и обработке отдельных их элементов.  

ТВЗ, в отличие от технологии строительных процессов, где вопросы касаются 
выполнения отдельного вида работ, процесса, элемента объекта, формирует оптимальную 
взаимосвязь между выполняемыми в ходе возведения объекта строительными процессами. 
Осуществляется это посредством нахождения методов и приемов распределения отдельных 
видов работ и процессов в пространстве и во времени таким образом, чтобы возвести 
объект с минимальными трудовыми затратами или временем. 

Для реализации ТВЗ необходимо выполнение ряда общих основных принципов [6, с. 56]. 
Но даже с учетом этих общих принципов, определяющих теоретические основы и 

регламенты практической реализации выполнения отдельных видов строительных, 
монтажных и специальных работ, их взаимоувязки в пространстве и времени, процесс 
строительства объекта должен рассматриваться в целом с его внутренней взаимосвязью 
работ, характерной только для данного типа объекта.  

Как научная дисциплина, технология строительства определяет адаптивность 
конструкторских разработок и проектных решений, но занимаясь изучением строительных 
процессов, а также физических и других закономерностей, влияющих на характеристики 
продукции и производительность труда, представляет собой сильно развитую «вширь» 
область знаний. Существующая литература по технологии чрезвычайно подробно 
рассказывает способы производства отдельных строительных процессов, на основании 
которых можно технически обосновать возможность строительства сложных объектов. Но 
при этом очень мало обращает внимание на закономерности возведения объекта как на 
целостный процесс, чем усложняется разработка эффективных ТВЗ для строительства этих 
сложных объектов [4, с. 54, 5, с. 69]. Такое положение дел не может устраивать.  

Упрощенное понимание ТВЗ как определенная технологическая последовательность 
выполнения работ при строительстве объекта не могло дать положительных результатов, 
так как, во – первых: последовательность работ, закладываемая в основу технологии 
строительства объекта, не отражало сложную взаимосвязь работ при строительстве 
объекта, и во – вторых: слабо были отражены закономерности технологического 
взаимодействия между строительными работами и процессами. 

Строительство современного объекта представляет собой комплексный 
производственный процесс, состоящий из многочисленных, разнообразных 
технологических процессов, и задача ТВЗ на данном этапе развития строительной 
индустрии состоит в том, чтобы установить оптимальный, определенный порядок их 
взаимодействия на основе выявленных технологических зависимостей между работами и 
создать непрерывную технологическую цепь их выполнения с целью получения готовой 
строительной продукции в минимальные сроки. Поэтому целью дальнейшего 
направлением изучения ТВЗ, по мнению авторов, является решение задачи определения 
закономерностей технологического взаимодействия между строительными работами при 
возведении объектов различного назначения.  
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ВХОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРТИИ БОЛТОВ  
ДЛЯ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Ремонт машин – сложная задача для обеспечения заданного уровня качества [1]. Наличие 

брака при ремонте - неизбежно [2]. Операции контроля реализованы плохо [3], хотя от 
качества входящих комплектующих и зависит, главным образом качество ремонта [4]. 
Выбор запасных частей осуществляется из номенклатуры неоригинальных 
производителей.  

Управление качеством на предприятиях технического сервиса реализуется только при 
соблюдении положений стандартов менеджмента качества ИСО 9000 [5]. Улучшение 
качества процессов необходимо начинать с организации операций контроля. Вначале 
следует выбрать средства измерений и контроля [6]. Современные методики выбора 
универсальных приборов [7] позволяют определить потери от неправильного принятия и 
забракования изделий [8], можно рассчитать и издержки на контроль [9]. Для улучшения 
качества процессов ремонта и их контроля [10] следует проанализировать потери и затраты, 
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провести их минимизацию [11], [12], в результате возможно получение снижения затрат на 
качество [13]. Методики измерений должны содержаться в стандартах системы 
менеджмента качества предприятия, таких как СТО [14]. 

Статистический контроль подразумевает проверку качества в партии у случайно 
выбранных изделий [15]. Программа проведения выборочного контроля учитывает 
следующие факторы: стоимость контроля, значимость его проведения для потребителя, 
использование разрушающего или неразрушающего контроля, зоны рассеяния и допуски 
[16] на параметр контроля, трудоемкость операций контроля, требования заказчика и 
юридические издержки.  

Одноэтапный выборочный контроль имеет следующий алгоритм: извлекаются 
случайным образом изделия из партии; проводится сплошная проверка выбранных деталей 
и выявляются бракованные; сравнивается количество выявленных изделий с браком с 
нормированным приемочным числом; принимается четкое решение. Если число 
выявленных изделий с браком меньше или равно приемочному числу, вся партия 
принимается как годная.  

На основе анализа методик [17], [18] разработана матрица контроля болтов, табл., где 
учены все контролируемые позиции изделия. 

 
Таблица. Матрица контроля партии болтов 

Виды контроля Объем контроля 
Анализ сертификатов или паспортных данных Каждый документ 
Проверка соответствия маркировки, бирок 
техническим условиям на поставку 

100 %  

Визуальный осмотр резьбы 100 %  
Визуальный осмотр головки - шестигранника 100 %  
Проверка геометрических размеров 10 шт. от партии 
Контроль параметров материала  В сомнительных случаях 

 
Органолептический контроль применяется 100 % - й, проверка геометрических размеров 

обязательна для наружного, среднего и внутреннего диаметров а также шестигранника под 
ключ в случайной выборке 10 штук из партии.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ И СЕМЯН СОИ 
 

Аннотация 
Высокое содержание полноценного растительного белка и масла в зерне и полове ставит 

сою в ряд незаменимых культур, как в животноводстве, так и в пищевой промышленности. 
На основе сравнительного анализа содержания питательных веществ и минеральных 
элементов в соломе и полове зерновых культур и сои, показана рациональность сбора 
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половы и использования в кормлении животных, а соломы в качестве органического 
удобрения. 

Приведены результаты Агротехнических показателей работы агрегатов на уборке при 
урожайности зерна с одного га, соотношению потери и дробления состава зерна сои. 

Ключевые слова: соя, солома, стебель, бобы, технология уборки, комбайн, 
биометрические показатели растений сои. 

Соя представляет собой однолетнее растение, с высотой стеблей от 400 до 800 мм, 
продолжительностью вегетационного периода, для Амурских сортов от 75 до 110 дней [1]. 
Корень у нее стержневой, хорошо ветвящийся, проникающий вглубь почвы до 1,5 м. 

Стебель и ветви – прямые или коленчатые, различные по толщине – от очень тонких (3 - 
4 мм) до очень грубых (8 - 10 мм). Ветвей чаще бывает от 2 до 5, а высота их расположения 
изменяется от 30 до 200 мм в зависимости от сорта и условий произрастания (табл. 1). 
Кусты в зависимости от угла расхождения ветвей бывают сжатые, полу сжатые, и широкие. 
При комбайновой уборке растения сои срезаются жаткой и вымолачиваются.  

Бобы по величине делятся на крупные, мелкие и средние. Максимальная длина их – 60 – 
80 мм, минимальная 20 – 25 мм. По форме бобы бывают прямые, слабоизогнутые и 
серповидные. Чаще всего бобы распределены по стеблю и ветвям равномерно, но для 
некоторых сортов основная масса их развивается преимущественно в нижней или средней 
части растения. 

 
Таблица 1. Результаты исследований биометрических показателей растений сои в 

Амурской области в период уборки (2008 - 2009 гг.) 
Дата 

отбора 
снопов 

Место 
отбора 
снопов 

Культура, 
сорт 

Средняя 
высота 

рстений с 
1м2,мм 

Толщина стебля, мм 
у 

основания  
в 

середине 
в конце 

29.09.08 ОПХ ВНИИ 
сои 

Соя 
«Грация» 

534 4,10 3,64 2,75 

30.09.08 Агрофирма 
«Партизан» 

Соя 
«Лидия» 

511 3,95 3,34 2,75 

11.10.09 
07.10.08 

ОАО 
«Димское» 

Соя 
«Лидия», 
«Гармония» 

503 
510 

3,71 
5,44 

3,26 
4,37 

1,87 
3,05 

14.10.08 «Амурская» 
МИС 

Соя  
«Гармония» 

712,6 8,0 6,08 4,85 

11.10.09 ОАО 
«Приамурье» 

Соя 
«Лидия», 
«Даурия» 

626,8 
408.5 

3,43 
4,15 

3,13 
3,98 

1,92 
1,72 

 
Высота прикрепления нижних бобов варьирует от 30 до 300 мм, это вызывает большие 

потери при уборке от не среза бобов, срезанных, опавших, очесанных мотовилом жатки и 
свободным зерном, так как высота среза, применяемых при уборке жаток составляет от 6,75 
до 11,4 см (табл. 2). Для снижения перечисленных потерь урожая ООО «КЗ 
«РОСТСЕЛЬМАШ» проводится большая работа по разработке соевой жатки низкого 
среза. 

Семена существенно различаются по величине, форме и обладают высоким 
коэффициентом сферичности (0,742 - 0,917). Вес 1000 зерен колеблется от 45 до 425 г, а у 
большинства распространенных сортов–от 100 до 250 г. 
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По форме семена бывают овально–удлиненные, овально–плоские, овально–выпуклые и 
шаровидные. При обмолоте, находясь в соломистом ворохе, они обладают высокой 
подвижностью и просеваемостью. 

Семя сои [1] состоит из трех основных частей: семенная оболочка, зародыш и семядоли. 
Семядоли, которые представляют основную часть объема и веса семени, содержат белок и 
масло. Они обеспечивают питательными веществами молодые растения сои – во время 
прорастания и очень раннего периода роста. 

Семенная оболочка защищает от поражения болезнями перед посевом и после него. Если 
эта оболочка повреждена, семя резко набухает и дает всходы, а затем отстает в росте и 
погибает. 

Зародыш имеет три части: корешок, стебелек и почку. Корешок, который станет 
первичным корнем, и стебелек, который выносит семядоли на поверхность почвы, 
размещены под семенной оболочкой у одного конца семенного рубчика. Их можно увидеть 
при удалении семенной оболочки. Третья часть зародыша – почка – представляет собой 
основной стебель и точку роста. Он очень мал и зажат между двумя семядолями. Такое 
строение семени вызывает неустойчивость конструкции и высокую повреждаемость. По 
прочности, соя в 8 - 10 раз слабее семян зерновых культур [2]. В результате при уборке в 
бункерном зерне дробление составляет от 6,93до15, 1 % (табл. 2) При подготовке семян к 
посеву, дробленые части семян не отсортировываются, их содержание в семенах при 
посеве составляет до 6 - 8 % , что приводит к увеличению нормы высева и перерасходу 
семян. 

Ранние осенние заморозки отрицательно влияют на созревание зерна и его товарные 
качества. Они приостанавливают нормальный ход процесса формирования семян в верхнем 
ярусе и получается значительное количество щуплых, недоразвитых семян со слабой 
всхожестью и энергией прорастания [3]. Комбайновая уборка таких посевов приводит к 
повышенному дроблению созревшего и значительному недомолоту недозревшего зерна. 

 
Таблица 2 Агротехнические показатели работы агрегатов на уборке 

Сельхозтоваро 
производитель, 
сорт 

Состав 
агрегата 

Рабо
чая 
скоро
сть 
км / ч 

Высот
а 
среза, 
см 

Потер
и 
зерна, 
ц / га 

Чистота 
зерна, 
%  

Дробл
ение, 
 %  

Масса 
1000 
семян, 
г. 

ОАО «Димское» 
Соя «Лидия» 

«Tucano+S750
» 
«Доминатор - 
204»+S750 

6,25 
5,76 

8,35 
8,85 

0,61 
1,14 

99,8 
99,6 

15,1 
12,5 

137,8 
148,8 

ОАО 
«Приамурье» 
Соя «Даурия» 

«Вектор - 
410»+ 
Power 
Stream700 

6,92 10,3 3,73 99,1 10,5 158,7 

«Енисей 
950»+ 
ЖКН - 6М - 2 

5,14 10,1 2,39 99,65 6,93 166,1 

«Вектор - 
410»+ 
TS 9015 

6,93 6,75 0,49 99,6 14,7 142,5 
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У сои наблюдается биологическая разно - качественность семян. А.И. Громовой 
установлено, что цветение и плодообразование у Амурских сортов сои идет разновременно 
(до 20 дней) и отмечается биологическая разно - качественность семян, которая имеет 
довольно широкие границы варьирования. Растение, соответственно характеру цветения и 
бобо образования условно можно разделить на четыре части по узлам цветущим в первую 
очередь, во вторую, в третью и в четвертую очередь. Тогда по данным А.И. Громовой 
доказано, что семена, формирование которых начинается раньше, обладают повышенной 
энергией роста, всхожестью, высокой продуктивностью до 3 - х ц / га, более высоким 
абсолютным весом. Аналогичные данные по разно - качественности семян сои получены 
Сунь–Син–Дуном и для 20 китайских сортов сои. 

Стремление разными способами уменьшить механическое повреждение сои при уборке 
и подработке не приводит к решению проблемы получения высококачественных семян. 
Снижение дробления сои должно решаться неразрывно с проблемой выделения 
биологически ценных семян сои при ее уборке. Уборку семенных участков сои необходимо 
проводить специальными зерноуборочными комбайнами двухфазного обмолота с 
раздельным выделением и сбором семенной и товарной фракций. Использование 
выделенной семенной фракции, полученной в результате переоборудования комбайна двух 
фазного обмолота, в качестве посевного материала позволяет повысить величину урожая 
сои на 2,8 - 3,3 ц / га [3]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТА УСТАНОВКИ 

РЕКЛОУЗЕРА В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
 

Одним из эффективных вариантов реконструкции распределительных сетей 
напряжением 6–10 кВ сельскохозяйственного назначения [1, 2, 3] с целью повышения их 
надежности и снижения недоотпуска электроэнергии от повреждений является установка 
секционирующего реклоузера [4, 5]. Для протяженных воздушных линий (ВЛ) с 
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множеством ответвлений возникает задача определения места для оптимальной его 
установки. Поскольку каждая сеть имеет ряд индивидуальных особенностей, то подобную 
оптимизационную задачу для уяснения общего подхода удобно проиллюстрировать на 
типовом примере. 

Рассмотрим воздушную распределительную электрическую сеть (РЭС) напряжением 6–
10 кВ со следующими техническими данными: линия получает электроэнергию от центра 
питания – районной подстанции (ПС); головной выключатель ЦПQ , отходящего от ПС 
фидера, оснащен максимальной токовой релейной защитой и системой автоматического 
повторного включения (АПВ) однократного действия; общая протяженность линии – 25 
км; на каждом из i - х ответвлений длиной 2iотвL  км, разделяющих линию на пять 
равных магистральных участков длиной 5iмагL  км, установлены потребители 
мощностью 20054321  РРРРР  кВт; удельная частота повреждений ВЛ 6–10 – 

400   единиц на 100 км в год; среднее время восстановления линии при повреждении – 
6LT час.; среднее время восстановления при повреждении одного магистрального 

участка линии с ответвлением – 2,1LiT час.; устанавливаемый реклоузер снабжен 
максимальной токовой релейной защитой и системой АПВ двукратного действия. 

Используем критерии оптимизации: минимум недоотпуска электроэнергии НОW  при 
повреждениях линии (1); количество отключений потребителей П  (3); длительность их 
отключений ПТ  (4) [4, 6]: 

min01,0 0  рНО РLTW  , (1) 

Зномр kSР  cos , (2) 
min01,0 0  LП  , (3) 

min ТТ ПП  , (4) 
где НОW  – годовой недоотпуск электроэнергии (кВт∙ч / год); 0  – удельная частота 

повреждений ВЛ 6–10 кВ, единиц на 100 км в год; Т – среднее время восстановления 
одного устойчивого повреждения, ч; L – длина участка линии, км; рР  – расчетная активная 
мощность нагрузки, кВт; номS  – полная номинальная мощность нагрузки, кВ∙А; cos  – 
коэффициент мощности; Зk  – коэффициент загрузки; П  – количество отключений 
потребителя в год, 1 / год; ПТ  – длительность отключения потребителя в год, ч / год. 

Определим и сравним численные значения критериев при различных вариантах 
установки реклоузера в сети [7], рассматривая варианты технических характеристик сети 
при установке реклоузера после точки подключения соответствующего ответвления. 

1. Реклоузер установлен за точкой присоединения ответвления 1, разделяя ВЛ на две 
части (рис. 1). Первая часть линии 1L  защищена от короткого замыкания (КЗ) в точке К1 
релейной защитой, воздействующей на головной выключатель фидера ЦПQ , вторая часть 
линии 2L  защищена от КЗ в точке К2 релейной защитой, воздействующей на выключатель 
реклоузера RQ . 
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Рис. 1 – Секционирующий реклоузер установлен за точкой 1 

 
Недоотпуск электроэнергии при КЗ на участках 1L  и 2L  определяется согласно 

выражению (1). Учитывая влияние децентрализованной системы секционирования [4, 6] на 
количество и длительность отключений, используем коэффициенты НУk , BBk  и выражение 
(5): 

ЗномBBНУНО kSLkTkW   cos)1(01,0 0
// ; (5) 

LkНУП  )1(01,0 0
//  ; (6) 

ВВПП kТТ // , (7) 
где НУk  – коэффициент, учитывающий влияние децентрализованной системы 

секционирования линий на количество аварийных отключений [8]; BBk  – коэффициент, 
учитывающий влияние децентрализованной системы секционирования на общее время 
восстановления электроснабжения. 

Примем значение 2,0НУk  в предположении наличия двукратного АПВ на реклоузерах 
и однократного АПВ в центре питания. Значение 6,0BBk  принимается в предположении 
величины эффекта 40 % , тогда недоотпуск электроэнергии на части линии можно 
определить по выражению: 





n

i
LiLiBBLНУLНО PLkTkW

1
0 )1(01,0  , (8) 

где LT  – среднее время восстановления линии, ч; iмагiотвLi LLL   – длина 
соответствующего i - участка части линии, км; iотвL  – длина i - ответвления, км; iмагL  – 
длина i - магистрального участка линии, км; LiP  – расчетная нагрузка i - ответвления линии, 
кВт. 

Количество повреждений П  и длительность отключений потребителей ПТ  
рассчитываются отдельно по выражениям (3) и (4). 

При коротком замыкании К1 в первой части 1L  линии недоотпуск электроэнергии 
составляет: 

ч/год.кВт 323200)52(6,02,18,04001,01  НОW  
При коротком замыкании К2 во второй части линии 2L  недоотпуск электроэнергии 

составляет: 
ч/год.кВт 20644)200200200200()208(6,08,48,04001,02  НОW  
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Суммарный недоотпуск электроэнергии: 
209672064432321   НОНОНО WWW  кВт∙ч / год. 

Годовое количество отключений: 
8,2)52(4001,01 П  год - 1; 2,11)208(4001,02 П  год - 1. 

Годовая длительность отключений потребителей: 
3,362,18,2111  ТТ ПП   ч / год; 53,768,42,11222  ТТ ПП   ч / год; 

57,1221  ППП ТТТ  ч / год. 
2. Реклоузер установлен за точкой присоединения ответвления 2 (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 – Секционирующий реклоузер установлен за точкой 2 

 
При коротком замыкании К1 недоотпуск электроэнергии на участке 1L : 

ч/годкВт 2580)200200()104(6,04,28,04001,01  НОW . 
При коротком замыкании К2 недоотпуск электроэнергии на участке 2L : 

ч/год.кВт 8709)200200200()156(6,06,38,04001,02  НОW  
Суммарный недоотпуск электроэнергии: 

1078987092580  НОW  кВт∙ч / год. 
Годовое количество отключений: 

6,5)104(4001,01 П  год - 1; 4,8)156(4001,02 П  год - 1. 
Годовая длительность отключений потребителей: 

13,444,26,51 ПТ  ч / год; 30,246,34,82 ПТ  ч / год; 43,68ПТ  ч / год. 
3. Реклоузер установлен за точкой присоединения ответвления 3 (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 – Секционирующий реклоузер установлен за точкой 3 

 
При коротком замыкании К1 недоотпуск электроэнергии на участке 1L : 

ч/годкВт 8709)200200200()156(6,06,38,04001,01  НОW . 
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При коротком замыкании К2 недоотпуск электроэнергии на участке 2L : 
ч/год.кВт 2580)200200()104(6,04,28,04001,02  НОW  

Суммарный недоотпуск электроэнергии: 
1078925808709  НОW  кВт∙ч / год. 

Годовое количество отключений: 
4,8)156(4001,01 П  год - 1; 6,5)104(4001,02 П  год - 1. 

Годовая длительность отключений потребителей: 
30,246,34,81 ПТ  ч / год; 13,444,26,52 ПТ  ч / год; 43,68ПТ  ч / год. 

4. Реклоузер установлен за точкой присоединения ответвления 4 (рис. 4). 
 

 
Рис. 4 – Секционирующий реклоузер установлен за точкой 4 

 
При коротком замыкании К1 недоотпуск электроэнергии на участке 1L : 

ч/год.кВт 20644)200200200200()208(6,08,48,04001,01  НОW  
При коротком замыкании К2 недоотпуск электроэнергии на участке 2L : 

ч/год.кВт 323200)52(6,02,18,04001,02  НОW  
Суммарный недоотпуск электроэнергии: 

2096732329644  НОW  кВт∙ч / год. 
Годовое количество отключений: 

2,11)208(4001,01 П  год - 1; 8,2)52(4001,02 П  год - 1. 
Годовая длительность отключений потребителей: 

53,768,42,111 ПТ  ч / год; 3,362,18,22 ПТ  ч / год; 57,12ПТ  ч / год. 
Результаты расчетов сведены в табл. 1. 
Рассмотрим варианты технических характеристик сети при установке реклоузера перед 

точкой подключения соответствующего ответвления. 
1. Реклоузер установлен до точки присоединения ответвления 1, разделяя ВЛ на две 

части (рис. 5). 
 

 
Рис. 5 – Секционирующий реклоузер установлен перед точкой 1 
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При коротком замыкании К1 недоотпуск электроэнергии на участке 1L : 
1152)200200200200200(52,16,08,04001,01  НОW  кВт∙ч / год. 

При коротком замыкании К2 недоотпуск электроэнергии на участке 2L : 

ч/год.кВт 27648

)200200200200200()2010(6,08,48,04001,02



 НОW
 

Суммарный недоотпуск электроэнергии: 
28800276481152  НОW  кВт∙ч / год. 

Годовое количество отключений: 
254001,001,0 101  LП   год - 1; 12)2010(4001,02 П  год - 1. 

Годовая длительность отключений потребителей: 
,422,12111  ТТ ПП   ч / год; 57,68,412222  ТТ ПП   ч / год; 

6021  ППП ТТТ  ч / год. 
2. Реклоузер находится до точки присоединения ответвления 2 (рис. 6). 
 

 
Рис. 6 – Секционирующий реклоузер установлен перед точкой 2 

 
При коротком замыкании К1 недоотпуск электроэнергии на участке 1L : 

ч/годкВт 1106200)102(6,04,28,04001,01  НОW . 
При коротком замыкании К2 недоотпуск электроэнергии на участке 2L : 

ч/год.кВт 12718)200200200200()158(6,06,38,04001,02  НОW  
Суммарный недоотпуск электроэнергии: 

13824127181106  НОW  кВт∙ч / год. 
Годовое количество отключений: 

8,4)102(4001,01 П  год - 1; 2,9)158(4001,02 П  год - 1. 
Годовая длительность отключений потребителей: 

11,524,28,41 ПТ  ч / год; 33,126,32,92 ПТ  ч / год; 44,64ПТ  ч / год. 
3. Реклоузер установлен до точки присоединения ответвления 3 (рис. 7). 
 

 
Рис. 7 – Секционирующий реклоузер установлен перед точкой 3 
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При коротком замыкании К1 недоотпуск электроэнергии на участке 1L : 
ч/годкВт 5253)200200()154(6,06,38,04001,01  НОW . 

При коротком замыкании К2 недоотпуск электроэнергии на участке 2L : 
ч/год.кВт 4424)200200200()106(6,04,28,04001,02  НОW  

Суммарный недоотпуск электроэнергии: 
967744245253  НОW  кВт∙ч / год. 

Годовое количество отключений: 
7,6)154(4001,01 П  год - 1; 4,6)106(4001,02 П  год - 1. 

Годовая длительность отключений потребителей: 
27,366,36,71 ПТ  ч / год; 15,364,24,62 ПТ  ч / год; 42,72ПТ  ч / год. 

4. Реклоузер установлен до точки присоединения ответвления 4 (рис. 8). 
 

 
Рис. 8 – Секционирующий реклоузер установлен перед точкой 4 

 
При коротком замыкании К1 недоотпуск электроэнергии на участке 1L : 

ч/год.кВт14377)200200200()206(6,08,48,04001,01  НОW  
При коротком замыкании К2 недоотпуск электроэнергии на участке 2L : 

ч/год.кВт 829)200200()54(6,02,18,04001,02  НОW  
Суммарный недоотпуск электроэнергии: 

15206829143777  НОW  кВт∙ч / год. 
Годовое количество отключений: 

,401)206(4001,01 П  год - 1; 6,3)54(4001,02 П  год - 1. 
Годовая длительность отключений потребителей: 

49,928,44,101 ПТ  ч / год; 4,322,16,32 ПТ  ч / год; 54,24ПТ  ч / год. 
Результаты расчетов сведены в табл. 
 

Таблица – Изменение показателей надежности РЭС в зависимости от варианта 
установки секционирующего реклоузера 

Номер 
точки 

ответвле
ния 

Показатели надежности вариантов на участках 1L  / 2L  
(суммарное значение показателя) 

НОW , 
кВт∙ч / год 

П , 
год - 1 ПТ , ч / год НОW , 

кВт∙ч / год 
П , 

год - 1 ПТ , ч / год 

Реклоузер установлен за 
точкой подключения 

ответвления 

Реклоузер установлен до 
точки подключения 

ответвления 

1 
323 / 
20644 

(20967) 

2,8 / 11,2 
(14) 

3,36 / 53,76 
(57,12) 

1152 / 
27648 

(28800) 

2 / 12 
(14) 

2,4 / 57,6 
(60) 
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2 
2580 / 
8709 

(10789) 

5,6 / 8,4 
(14) 

13,44 / 
30,24 

(43,68) 

1106 / 
12718 

(13824) 

4,8 / 9,2 
(14) 

11,52 / 
33,12 

(44,64) 

3 
8709 / 
2580 

(10789) 

8,4 / 5,6 
(14) 

30,24 / 
13,44 

(43,68) 

5323 / 4424 
(9677) 

7,6 / 6,4 
(14) 

27,36 / 
15,36 

(42,72) 

4 
20644 / 

323 
(20967) 

11,2 / 2,8 
(14) 

53,76 / 3,36 
(57,12) 

14377 / 829 
(15206) 

10,4 / 
3,4 
(14) 

49,92 / 4,34 
(54,24) 

 
Для определения оптимального места установки построим графики зависимости 

рассчитанных значений суммарного недоотпуска электроэнергии при КЗ в функции 
варианта места установки реклоузера (рис. 9). 

 

 
Рис. 9 – Зависимости суммарного недоотпуска электроэнергии при КЗ 

в функции варианта места установки реклоузера в сети 
 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать выводы, позволяющие 
принимать решения при управлении сложными системами [9], направленные на 
повышение надёжности элементов электрической сети [10]. 

1. Построенные графики показывают, что место установки реклоузера в сети 
существенно влияет на недоотпуск электроэнергии при перерывах электроснабжения, 
связанных с поиском и ликвидацией повреждения. При установке реклоузера за точкой 
присоединения ответвления (1–4) разность между максимальным и минимальным 
значением недоотпуска электроэнергии составляет 10178 кВт∙ч / год. При установке 
реклоузера перед точкой присоединения ответвления (1–4) разность между максимальным 
и минимальным значением недоотпуска электроэнергии составляет 19123 кВт∙ч / год. 

2. При установке реклоузера за точкой присоединения ответвления (1–4) минимальное 
значение недоотпуска электроэнергии соответствует двум вариантам (график 1) – за 
точками присоединения ответвлений 2 и 3 и составляет 10789 кВт∙ч / год. 
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3. При установке реклоузера перед точкой присоединения ответвления (1–4) 
минимальное значение недоотпуска электроэнергии получается в одном варианте (график 
2) – перед точкой присоединения ответвления 3 и составляет 9677 кВт∙ч / год., что на 10,3 % 
меньше, чем минимальное значение на первом графике. Следовательно, это и есть точка 
оптимальной установки реклоузера в равномерно загруженной радиальной линии. 

4. В радиальных сетях с неравномерной загрузкой оптимальная точка установки 
реклоузера смещается к центру электрических нагрузок. 

5. Годовое количество отключений в сети не зависит от места установки реклоузера и 
составляет 14 единиц в год. 

6. Годовая длительность отключений потребителей (расчетная) при установке реклоузера 
в оптимальной точке минимальна и составляет 42,72 ч / год, что практически в 2 раза 
меньше, чем без использования реклоузера, когда на поиск и ликвидацию повреждений 
затрачивается 84 ч / год. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТРАНЗИСТОРОВ MOSFET 
 

Сегодня почти во всех отраслях электронной техники используются полевые 
транзисторы – в усилителях, преобразователях, приёмниках, в аналоговых и цифровых 
микросхемах. Полевые транзисторы имеют множество разновидностей и большую 
теоретическую расчётную базу. В данной статье рассматриваются мощные транзисторы с 
изолированным затвором (MOSFET) которые используются в силовой электронике в 
схемах импульсных преобразователей. 

В чём же различия между MOSFET и биполярным транзистором? Биполярный 
транзистор управляется током, подаваемым на базу. А управление полевым транзистором 
происходит через затвор, который намеренно изолирован от силового р - n перехода тонким 
слоем окисла, из - за чего сопротивление постоянному току цепи очень велико. Для того что 
бы открыть его, нужно приложить к затвору относительно стока напряжение. 
Поддерживается открытое состояние электрическим полем и ток в цепи затвора почти 
отсутствует, точнее он всё же течёт, но весь этот процесс занимает крайне незначительный 
промежуток времени. Визуально полевой и биполярный транзисторы похожи, они оба 
имеют три электрода и похожие корпуса, но одно только различие в названии электродов 
говорит о том, что это разные типы силовых приборов [2]. 

Первое явное преимущество полевого транзистора заключается в том, что он 
управляется не током, а напряжением из - за чего значительно упрощается схема и 
уменьшается мощность которая расходуется при управлении. 

Второе преимущество полевого транзистора в отсутствии неосновных носителей тока в 
отличие от биполярного у которого они влияют на задержку выключения транзистора. 
Поэтому полевые транзисторы могут переключаться с более высокой скоростью [1].  

Третье преимущество обусловлено повышенной теплоустойчивостью. У полевого 
транзистора рост температуры при подаче на него напряжения, по закону Ома приводит к 
увеличению сопротивления открытого транзистора и, как следствие уменьшению тока. У 
биполярного транзистора всё иначе. Повышение его температуры ведёт к увеличению тока. 
Поэтому биполярные транзисторы не термоустойчивые приборы. Из - за саморазогрева они 
быстро выходят из строя [3]. 
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Ещё одним преимуществом являются тепловые качества полевого транзистора, а точнее 
полное отсутствие вторичного пробоя. Что даёт возможность эффективнее использовать 
транзистор по передаваемой мощности [1]. 

Но не смотря на все плюсы полевого транзистора не стоит думать, что он является 
идеальным ключевым прибором. 

Во - первых, полевой транзистор в открытом состоянии имеет, пусть небольшое, но всё 
же активное сопротивление. Только у транзисторов с допустимым напряжением «сток - 
исток» не более 250 - 300 вольт оно мало и составляет десятки миллиом. Далее, при 
повышении напряжения, значительно увеличивается сопротивление в открытом состоянии. 
Из - за чего разработчику приходится соединять транзисторы параллельно, ограничивать их 
мощность, которая приходится на один прибор и тщательно прорабатывать их тепловой 
режим.  

Второй недостаток полевого транзистора связан с технологией его изготовления. 
Сегодня всё ещё не удалось изготовить мощный полевой транзистор без некоторых 
паразитных элементов, к которым относятся: подключённый параллельно силовым 
электродам полевого транзистора паразитный биполярный транзистор, некоторое 
омическое сопротивление между подложкой и истоком, и конденсатор между подложкой и 
стоком. К счастью ёмкость паразитного конденсатора не велика. Чем всё это грозит для 
транзистора? Тогда, когда мы считаем транзистор закрытым, он вновь открывается, что 
может вывести всю схему из строя [3]. 

Но не смотря на все свои минусы, полевой транзистор MOSFET на сегодняшний день 
является одним из лучших ключевых элементов в силовой электронике. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
 

Часто на производстве или на атомных и гидростанциях требуется фиксировать 
перемещение того или иного элемента в пространстве, к примеру положение клапана. Для 
этого можно использовать дистанционный указатель линейных перемещений. 
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ДУ ЛП – дистанционный указатель линейных перемещений. Прибор предназначен для 
непрерывного преобразования и контроля линейного положения подвижных органов 
исполнительных механизмов и различных объектов, в частности положений запорных 
органов трубопроводной арматуры, конечных и промежуточных положений подвижных 
частей механизмов, в качестве охранных извещателей и т.п. [2] 

Дистанционный указатель состоит из трёх частей: генератор синусоидального 
напряжения, датчик перемещения и преобразователь сигнала. 

Датчик перемещения - это прибор определяющий величину линейного механического 
перемещения подвижного объекта. Приборы данного типа имеют большой спектр 
практических применений в разных областях, в связи с этим существует большое 
количество видов датчиков перемещения, которые различаются по разным параметрам. Все 
эти датчики можно разделить на две основные категории – датчики линейного 
перемещения и датчики углового перемещения. В этой статье основное внимание будет 
уделено датчикам линейного перемещения. [1] 

Конструктивно датчик представляет из себя трансформатор с подвижным сердечником. 
На первичную катушку подаётся напряжение синусоидальной формы для намагничивания 
сердечника. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Индуктивный датчик перемещения. 

 
Перемещение внешнего объекта приводит к перемещению сердечника, что вызывает 

изменение потокосцепления между первичной и вторичной обмотками трансформатора. 
Так как амплитуда сигнала во вторичной обмотке зависит от потокосцепления, то по 

величине амплитуды вторичной обмотки можно судить о положении сердечника, а значит 
и о положении внешнего объекта. 

Далее сигнал со вторичных обмоток поступает на преобразователь, где происходит его 
фильтрация и выпрямление. В итоге на выходе ДУ формируется постоянное напряжение. 

Чаще всего в ДУ ЛП используется передача информации о положении мишени в виде 
световой индикации тремя светодиодами и срабатыванием перекидных контактов двух 
реле, заранее настроенных на точки контроля. Которые свидетельствуют о нижнем, 
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среднем и о верхнем положении. Так же в устройство устанавливается аварийная 
индикация, информирующая об отсутствии мишени в измерительном клапане. [2] 

Данное устройство является лучшим в сфере контроля линейных перемещений, так как 
фактически в нём отсутствует трения, он лёгок в изготовлении и в дальнейшей 
эксплуатации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
В настоящее время активно продолжается наращивание темпов жилищного 

строительства. Вместе с ростом численности населения и расширением территорий 
населенных пунктов, растет и потребность в жилой недвижимости. Важной частью этих 
процессов является изменение и совершенствование законодательства. 

Одним из последних нормативных актов, принятых в сфере строительства, является 
федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Данным федеральным законом вносятся изменения в ряд законодательных актов 
Российской Федерации, направленные на совершенствование регулирования деятельности 
единого института развития в жилищной сфере – Агентства ипотечного жилищного 
кредитования. [1] 

Согласно закону, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 
должен быть ликвидирован, а его обязанности и права по решению задач и осуществлению 
функций будут переданы единому институту развития в жилищной сфере. Ликвидация 
указанного фонда влечет за собой внесение изменений уточняющего характера в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. 

В последнее время было принято Распоряжение Правительства от 23 мая 2017 года № 
979 - р, согласно которому, в соответствии с приоритетным проектом «Ипотека и арендное 
жилье», а также в целях совершенствования развития жилищного строительства и 
повышения его темпов вводятся новые виды аукционов, проведение которых закреплено за 
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Агентством ипотечного жилищного кредитования. Так, первым является аукцион на право 
заключения договора аренды для комплексного развития территории. Вторым – аукцион, 
по которому застройщик обязан передать часть имущества Агентству ипотечного 
жилищного кредитования. В целях повышения доступности таких аукционов, а также 
обеспечения прозрачности и эффективности их проведения, устанавливается порядок 
проведения аукционов в электронной форме. [2] 

Проведение аукционов, согласно которым застройщик обязуется передать часть 
имущества единому институту развития, будет стимулировать дальнейшее развитие 
жилищного строительства и формирование рынка доступного жилья, так как заранее будет 
обеспечивать реализацию застройщиком определённой доли общей площади жилых 
(нежилых) помещений и получение единым институтом развития жилых или нежилых 
помещений для реализации предусмотренных законодательством функций и задач. В 
частности, полученные по результатам аукциона помещения могут быть использованы на 
цели создания арендного фонда жилья. 

Для развития строительства жилья различных категорий термин «жилье экономического 
класса» исключается, а вместо него вводится понятие «стандартное жилье». В целях 
определения стандартного жилья указывается, что Министерство строительства и 
жилищно - коммунального хозяйства России должно установить требования к такому 
жилью, в том числе к минимально и (или) максимально допустимым размерам жилых 
помещений. Под стандартным жильём до установления таких требований будет 
пониматься жильё, которое соответствует условиям отнесения к жилью экономического 
класса. [3] 

Законопроектом также предполагается изменение правового регулирования 
деятельности единого института развития в сфере жилищно - строительных кооперативов. 
Так, предусматривается возможность залога прав на паенакопление жилищно - 
строительных кооперативов, позволяющее членам жилищно - строительных кооперативов 
использовать кредитные средства для финансирования строительства жилья, 
следовательно, значительное количество граждан смогут улучшить свои жилищные 
условия. 

Также, предусматривается передача земельных участков (ранее переданных в 
безвозмездное пользование кооперативам) в собственность граждан – участников 
кооперативов после ввода построенных домов в эксплуатацию, что позволяет снизить 
риски нецелевого использования земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности. [4] 

Вышеуказанные изменения законодательства внесены Министерством строительства и 
жилищно - коммунального хозяйства во исполнение перечня поручений Президента 
России по итогам заседания Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и 
совершенствования градостроительной деятельности от 17 мая 2016 года (№Пр - 1138ГС от 
11 июня 2016 года) и приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». 

Таким образом, развитие правового механизма регулирования сферы жилищного 
строительства направлено на повышение уровня благоустройства территории населенных 
пунктов, а также увеличение социальной привлекательности таких территорий. 
Обеспечение необходимой жилой недвижимостью населения является важнейшей задачей, 
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которую должны ставить перед собой регулирующие органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ МАТРИЦ 

 
 В данной статье будет рассмотрено определение магнитной характеристики образца по 

измеренному сигналу. Для этого необходимо построить математическую модель. Одним из 
методов описания зависимости измеренной характеристики от магнитной характеристики 
образца является использование линейной регрессии в качестве математической модели: 
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где y - целевая переменная (основная кривая намагничивания испытуемого образца); w - 
вектор параметров математической модели или веса; xi – значения наблюдений (измеренная 
характеристика на полюсе магнитопровода). 

 Одним из способов отыскания параметров модели является метод наименьших 
квадратов. Суть данного метода заключается в минимизации квадрата ошибки между 
реальным значением и прогнозируемой величиной: 
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Из вышеописанной формулы видно, что нам необходимо инвертировать матрицу: (XTX) - 

1. Для проведения данной операции матрица X должна быть несингулярной, т.е. должна 
отсутствовать линейная зависимость колонок или строк. Построим матрицу корреляции 
для выявления линейных зависимостей (рис 1.) 

 

 
Рис. 1. Матрица корреляций для обучающего набора данных. 

 
 На рис. 1 видна сильная корреляция между признаками, данное обстоятельство приведет 

к нестабильным оценками параметров математической модели, а её решения будут иметь 
большую дисперсию. Для решения данной проблемы воспользуемся методом 
сингулярного разложения матрицы [1]. В этом случае матрицу X можно представить в виде: 

,TX VDU  
где V – ортогональная матрица составленная из собственных векторов матрицы XXT; U – 

ортогональная матрица составленная из собственных векторов матрицы XTX; D – 
диагональная матрица составленная из собственных значений матриц XXT и XTX. 

 Вычисление псевдообратной матрицы сведется к выражению: 
1 .TX UD V   

 Вычисление проводились при различных величинах тренировочной и тестовой 
выборок. Для выявления нелинейного характера зависимости между измеренными 
значениями и характеристики образца использовался полином степени k. 
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Рис. 2. Среднеквадратичная ошибка на тестовой выборке. 

 
 Основываясь на данных из рис. 2 можно сделать вывод, что для построения 

математической модели достаточно полинома 1 - й степени, а размер обучающей выборки 
не требует большого количества данных. 
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 В настоящее время наблюдается активное использование искусственных нейронных 

сетей в задачах связанных с прогнозированием, классификацией и управлением. Основное 
преимущество заключается в том, что искусственные нейронные сети могут определять 
очень сложные зависимости. 

 При разработке устройства испытания образцов магнитострикционных материалов 
было рассмотрено множество конструкций измерительных систем. Одной из задач 
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являлось нахождение оптимальной конструкции с достаточным уровнем чувствительности. 
Так была предложена конструкции использующая магнитный шунт. 

 Добавление магнитного шунта значительно усложнило магнитные процессы, 
протекающие в измерительной системе. Требовалось разработать новый метод, 
позволяющий по измеренной характеристике на полюсе магнитопровода измерительной 
системы, определять магнитную характеристику испытуемого образца. 

 Для решения поставленной задачи было предложено использовать искусственную 
нейронную сеть.  

 Первым шагом в применении нейронных сетей, является создание обучающей базы 
данных. Данная база данных должна содержать входные параметры и соответствующие им 
значения на выходе нейронной сети. Так, в качестве входных параметров использовались 
различные магнитные характеристики испытуемого образца. Изменяя магнитную 
характеристику испытуемого образца, проводилось моделирование измерительной 
системы с целью построения характеристики, которая получилась бы при измерении. 
Таким образом, были собраны 441 магнитная характеристика испытуемого образца и 
соответствующие им «измеренные» характеристики. 

 

 
Рис. 1. Архитектура нейронной сети. 

 
 Следующим шагом является выбор и построение архитектуры нейронной сети. Каждая 

из характеристик содержащаяся в обучающей базе данных состоит из 18 точек значений 
индукции и напряженности. Соответственно, на входном и выходном слоях должно 
содержаться по 18 нейронов. В качестве скрытых слоев использовались два слоя по 15 и 10 
нейронов (рис. 1). 
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 В дальнейшем было проведено обучение нейронной сети на обучающей базе данных 
при описанной выше архитектуре. 

 Критерием окончания обучения является значение суммы квадратичных отклонений 
выходов сети от эталона равное 0,001. Таким образом, мы имеем возможность 
восстанавливать характеристику материала образца по значениям, полученным в 
результате измерения. 

 После проведения обучения нейронной сети требуется проверить ее работоспособность. 
Для проверки задавались характеристики, которые получились бы при натурных 
измерениях, при этом они отличаются от характеристик в обучающей базе данных. 

 

 
 

 
Рис. 2. Графики магнитных характеристик. 

 
 Как видно из графиков (рис.1, рис. 2), магнитная характеристика материала образца и 

восстановленная характеристика с помощью нейронной сети совпадают. 
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 Левобережье Саратовской области является зоной рискового земледелия. По статистике 
каждые три года его поражает жесточайшая засуха. Единственный выход в данной 
ситуации это орошение земель. 

 В мае 1970 года началось строительство Приволжской оросительной системы. В 1972 
году была запущена первая насосная станция. В полях заработали дождевальные машины 
марок: «Фрегат», «Волжанка», «Днепр», «Кубань».  

 Приказом министра Мелиорации и водного хозяйства был организован 
«Главсредволгострой», который возглавил Герой Социалистического Труда И.П. Кузнецов. 

 Орошение внесло неоценимый вклад в экономику Марксовского района, кардинально 
изменило его облик. Были введены в строй сотни тысячи квадратных метров жилья, сотни 
километров автодорог, построены школы и другие жизненно необходимые объекты.  

 В настоящее время в области имеется 257,3 тыс. га орошаемых земель, из них в 2011 г. 
фактически поливалось 160 тыс. га. Причины уменьшения орошаемых площадей известны. 
Это отсутствие должного гарантированного источника финансирования и физический 
износ оросительных систем, отсутствие квалифицированных кадров и др. 

 Здесь стоит отметить, что из выше упомянутых дождевальных машин, на полях до сих 
пор работает ДМ «Фрегат». Некоторые из них 1972 года выпуска, это действительно 
поражает. Остальные машины были разворованы в 1990 - х годах, а также считаются 
сильно устаревшими на сегодняшний день и не используются.  

 Однако следует отметить, что в рамках действующей областной программы сохранения 
и восстановления плодородия почв за последние три года проведена реконструкция на 
площади 11,9 тыс. га орошаемых земель, приобретено 58 дождевальных машин. И все же 
новые машины устанавливаются на ранее не орошаемых землях с прокладкой новых 
трубопроводов и т.д.. Из старых «Фрегатов» была заменена лишь одна на новую. То есть 
необходима реконструкция и вложение огромных средств. 

 В Саратовской области началась реализация крупного проекта по орошению 
заволжских земель "Биотерра". 

 Новый участок орошения площадью пять тысяч гектар введён в эксплуатацию около 
села Звонарёвка Марксовского муниципального района. Установлено 65 дождевальных 
машин марки «Valley», «Zimmatic». Здесь следует отметить, что данные дождевальные 
машины иностранного производства, стоимость одного такого около 6 - 7 млн. рублей. 
Также введена в строй насосная станция Приволжской оросительной системы. Насосы 
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также импортные. Планируемая урожайность на этих землях составит три тонны сои с 
гектара. 

 Всего в рамках первого этапа проекта планируется организовать современную систему 
мелиорации на 200 тысячах гектар земель в Саратовской области. В результате за счет 
орошения уже к 2024 году предполагается производить ежегодно более 400 тысяч тонн 
соевых бобов и столько же кукурузы. Реализация проекта позволит заместить 
отечественной продукцией четвертую часть импорта соевых бобов, которые в настоящее 
время ввозятся из - за рубежа. 

 Инвестиционный проект реализуется ГК "Букет" в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014 - 2020 годы". Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) и 
Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области 
предоставили инвестору гарантии на 550,9 миллионов рублей, что позволило получить 
банковский кредит на 787 миллионов рублей. 

 Какие можно из этого сделать выводы: впервые после советское время орошение начали 
развивать и вкладывать деньги, орошаемые земли увеличиваются, импортозамещение 
бобовых культур набирает обороты. Но как уже говорилось ранее, все агрегаты и узлы 
импортного производства, хотя в СССР все машины были отечественными, это конечно 
минус. Также нет квалифицированных кадров знающих и умеющих работать на данных 
дождевальных машинах. Остается надеяться на руководство что и этому уделят должное 
внимание.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УСАДКИ СРУБА ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА 
 

Усушка древесины – это явление, при котором происходит высыхание древесины. 
Удаление связанной влаги приводит к уменьшению линейных размеров и объема. 
Факторы, влияющие на усадку сруба: 

1) вид материала; 
Рассчитать точную величину усадки сруба невозможно. Каждый сруб индивидуален и 

«садится» по - разному. Сруб из клееного бруса наименее подвержен усадке. Ее величина 
составляет 1 % , что не влияет на геометрические размеры сооружения. 

Деревянные дома, возведенные из свежесрубленных бревен, дают самый большой 
процент усадки (8 - 10 % ). Сооружение из профилированного бруса с показателем 
влажности до 20 % просядет на 3 - 5 % . При той же влажности величина усадки дома из 
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оцилиндрованного бревна достигает 7 % . Это означает, что при высоте стены в 3 м через 
год она станет меньше на 20 см и будет составлять 2,8 м. 

2) размеры материала, как его длина так и ширина; 
3) влажность материала; 
4) размеры будущего строения; 
Чем больше размеры будущего строения, тем дольше оно будет сохнуть. Затенённость 

дома и интенсивность солнечного облучения могут влиять на равномерность усадки. 
5) порода древесины; 
Плотная древесина отдает труднее влагу, срок и величина усадки при этом 

увеличиваются. Многие лиственные породы дерева (дуб, клён, бук, берёза) и одна хвойная 
(лиственница) имеют плотность более 1,55 г / см3. Остальные хвойные породы, 
применяемые в строительстве, менее плотные (менее 1,55 г / см3). 

6) технология обработки древесины (в первую очередь - сушки); 
7) условия эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше 
величина усадки); 
8) сезон строительства дома (лето, зима); 
Сезон строительства дома влияет на срок усадки дома. Самым выгодным считается 

зимнее проведение работ. Летом начинаются работы по отделке, а к началу следующей 
зимы можно будет «заезжать» в дом.  

Если строительство планируется на лето, то усадка деревянного дома будет длиться до 
следующего тёплого сезона, при этом необходимо учитывать количество осенних, 
весенних, летних дождей.  

9) квалификация рабочих и качество сборки; 
10) технология строительства. 
Наибольшее значение имеет: 
 - квалификация строительной бригады; 
 - материал, прокладываемый между венцами; 
 - плотность подгонки брёвен при ручной рубке; 
 - тип рубки (в тёплый угол, в ласточкин хвост и т.д.); 
 - наличие технологических зазоров [1]. 
Основная задача данной работы - проанализировать изменение конфигурации 

продольного паза при усушке древесины. 
Изменение конфигурации продольного паза будет зависеть от коэффициента усушки в 

радиальном и тангенциальном направлениях, а так же от варьирования этих показателей в 
пределах одной породы, которая зависит от плотности. 

Необходимо найти зависимость коэффициентов усушки от базисной плотности. 
При снижении влажности древесины до заданной величины W усушка определяется 

выражением: 
      (    )   
где    - коэффициент усушки, характеризующий ее величину при изменении влажности 

клеточных стенок на 1 % . 
Коэффициенты усушки зависят от породы древесины, а в пределах одной породы - от 

базисной плотности. Базисная плотность - это основной показатель плотности, который не 
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зависит от влажности и широко используемый для оценки качества сырья в 
деревообработке, целлюлозно - бумажной промышленности и в других случаях [2]. 

 
Список использованной литературы : 
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съема.  
Одним из ключевых факторов осуществления высокоскоростных пассажирских 

перевозок является взаимодействие поездов различных скоростных категорий на 
высокоскоростной магистрали. 

На проектируемой высокоскоростной магистрали Москва - Казань (ВСМ Москва – 
Казань) предполагается обращение следующих категорий поездов:  

– высокоскоростных пассажирских (поезда, следующие без остановок на всем 
протяжении участка, и со способностью развивать скорость до 400 км / ч.);  

– региональных пассажирских (поезда, следующие со всеми остановками по участку 
обращения, с возможностью развивать скорость до 400 км / ч.);  

– грузовых (поезда, следующие со скоростью движения по участку до 250 км / ч); 
– специальных (скорость движения не более 40 км / ч на перегонах во время 

«технологического» окна, скорость следования снегоочистителей устанавливает ОАО 
«РЖД»); 
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– ночные (подразделяются на два вида: спальные – курсируют по железнодорожным 
магистралям только ночью и делают только две серии остановок: утреннюю и ночную и 
скорые – следуют по магистрали со всеми остановками). 

Для разработки графика движения поездов при интервальном регулировании движения 
поездов (что соответствует условиям ВСМ Москва – Казань) необходимо определить 
следующие станционные и межпоездные интервалы [1, с.13]:  

- межпоездной интервал между двумя высокоскоростными поездами в пакете; 
-  интервалы попутного отправления со станции для различных сочетаний поездов в 

пакете; 
- интервалы попутного прибытия на станцию для различных сочетаний поездов в 

пакете.  
Минимальный межпоездной интервал между высокоскоростными поездами в пакете в 

минутах определяется по формуле:  
                ∑                 

     
где:        ,        - длина высокоскоростного поезда соответственно первого и второго в 

расчетной паре, м;  
∑       
    - суммарная длина, м, учитываемого числа «q» блок - участков, равная длине 

тормозного пути высокоскоростного пассажирского поезда, при скорости движения 350 км 
/ ч до 0 при применении служебного торможения. В соответствии с тормозными расчетами 
принимается равным 8,2 км. 

Таким образом, минимальный межпоездной интервал между высокоскоростными 
поездами равен 2,8 минут. Для графика движения поездов с учетом необходимости 
обеспечения его стабильного выполнения и безопасности движения принимается 
межпоездной интервал между высокоскоростными поездами в пакете, равным 5 минутам. 
На ВСМ Москва - Казань на 2025 год будут применены передовые методы работы 
устройств СЦБ, что позволит пропускать пассажирские высокоскоростные поезда по 
зеленому огню [2, с.22]. 

Попутное отправление со станций ВСМ на минимальном интервале предполагается 
только высокоскоростного поезда вслед за высокоскоростным или поезда более низкой 
скоростной категории (ночной пассажирский) вслед за высокоскоростным. В последнем 
случае интервал в пакете первый будет увеличиваться за счет более высокой скорости 
первого поезда.  
      =0,5          ∑                   

    
где  п.ск – длина скоростного (высокоскоростного) пассажирского поезда, следующего 

вторым в расчетной паре, м;  
∑       
   – суммарная длина, м, соседних с входным светофором «f» блок - участков, 

равная длине тормозного пути скоростного (высокоскоростного) пассажирского поезда для 
скорости начала торможения перед этими «f» блок - участками при заданных типе 
тормозов, расчетном тормозном коэффициенте и крутизне спуска). 

Для высокоскоростных пассажирских поездов без систем автоведения отклонения от 
расписания должны составлять не более ± 1 мин.; при применении систем автоведения 
возможные отклонения от перегонных времен хода можно не учитывать. 
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На перегонах возникает так называемый съем грузовых поездов пассажирскими, под 
которым понимается невозможность пропустить по перегонам нитки грузовых поездов из - 
за пропуска пассажирских. При этом величина съема зависит от соотношения скорости 
грузовых и пассажирских поездов, от количества и способа их прокладки (пакетами, 
пачками или одиночными нитками пассажирских поездов). Величина этого съема условно 
состоит из двух частей: 

1. основной съем возникает из - за необходимости прокладки пассажирских ниток; 
2. дополнительный съем возникает из - за некратности интервалов между 

пассажирскими поездами и времени хода грузовых поездов по этому перегону. 
При параллельном графике движения поездов коэффициент съема отсутствует, так как 

все поезда движутся с одинаковой скоростью поэтому линии их хода параллельны между 
собой. 

При непараллельном графике коэффициент съема региональных поездов определен из 
условия недопущения их обгона высокоскоростными поездами на всем маршруте 
следования и равен:  

        (     )    
   

   
где      - время хода грузового поезда по участку ВСМ между остановками, мин; 
Δрп - отношение времен хода по участку высокоскоростного поезда и грузового;  
       – интервал между прибытием на станцию грузового поезда и вслед за ним 

высокоскоростного, принимается равным 5 мин. 
Коэффициент съема грузовых поездов определяется по тем же формулам, по которым 

устанавливается коэффициент съема пассажирского поезда при расчете пропускной 
способности в грузовых поездах. 

Анализ формул для расчета коэффициентов съема региональных и грузовых поездов 
показывает, что их значения в значительной степени зависят от времени хода указанных 
категорий поездов между станциями обгона.  

Обеспечение организации движения и управления перевозками при скоростях на уровне 
250 - 400 км / ч., является новой задачей для железнодорожных операторов и органов 
Российской Федерации. Строительство и эксплуатация высокоскоростной магистрали 
Москва – Казань требует постоянного мониторинга состояния объектов инфраструктуры и 
соответствующего информационно - аналитического обеспечения их безопасной 
эксплуатации с учетом взаимовлияния естественных, техногенных и антропогенных 
факторов. 
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Аннотация: В разные времена года провода и конструкции подвергаются внешним 
погодным воздействиям. Одним из таких является обледенение. В данной статье описан 
один из основных методов плавки гололедных образований.  

Annotation: At different times of the year, wires and structures are exposed to external weather 
influences. One such is icing. This article describes one of the main methods of melting ice 
formation. 

Ключевые слова: гололед, плавка гололеда, ЛЭП. 
Key words: ice, ice melting, power lines. 
Гололед образуется в регионах с высокой влажностью и низкими температурами зимой, 

в результате оседания переохлажденной воды, находящейся в воздухе в виде тумана, дождя 
или налипания мокрого снега. 

Различные последствия гололедных образований на ЛЭП представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Гололёд – бедствие для линий электропередач 

 
Толщина гололёда на них может достигать 60 - 70 мм, существенно утяжеляя провода. 

Простые расчеты показывают, что, например, провод марки АС - 185 / 43 диаметром 19,6 
мм километровой длины имеет массу 846 кг; при толщине гололёда 20 мм она 
увеличивается в 3,7 раза, при толщине 40 мм – в 9 раз, при толщине 60 мм – в 17 раз. При 
этом общая масса линии электропередачи из восьми проводов километровой длины 
возрастает соответственно до 25, 60 и 115 тонн, что приводит к обрыву проводов и поломке 
металлических опор[1]. 

Подобные аварии приносят значительный экономический ущерб, на их устранение 
уходит несколько дней и затрачиваются огромные средства. 
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Одним из вариантов борьбы с гололедными образованиями является их нагрев 
посредством пропускания через них постоянного или переменного электрического тока. 
При этом происходит плавка гололеда. Сложность при плавке гололеда на ЛЭП 
заключается в ограничении температуры до 90°С (длительная максимальная температура). 

Плавка гололеда энергозатратна, на плавление льда на проводах тратится много времени 
(может достигать полутора часов), и энергии сети (ток плавки льда в 1,5 раз больше 
максимально допустимого для линии электропередачи). 

Как показывает опыт эксплуатации, плавка гололеда эффективна, если ее длительность 
не превышает 55 - 60 мин. На длительность плавки, кроме условий охлаждения ЛЭП (АС - 
185), существенное влияние оказывают размер и плотность отложения, поэтому значение 
тока плавки заданной длительности необходимо определять для наиболее тяжелого 
сочетания влияющих факторов: наилучшие условия охлаждения АС (минимальная 
температура воздуха и максимальная скорость ветра) в сочетании с наибольшими 
(нормативными) размерами отложения и плотностью гололеда 0,9 г / см.[2]  

Определение наибольших допустимых токов плавки может быть проведено в 
соответствии с методикой, приведенной в [3], по формуле (1). 

 
 (1) 
 
 

где R  – сопротивление 1 м провода или троса при допустимой температуре провода, 
Ом. 

  – постоянная лучеиспускания (для медных и алюминиевых проводов имеет значение 
порядка 0,6, для стальных тросов - порядка 0,3); 

d  – диаметр провода или троса, см; 
ДОПt – допустимая температура нагрева провода, °С; 

t – температура воздуха, °С; 
Из формулы (1) видно, что если изменить конструктивные параметры провода (такие как 

d  - диаметр, TR  - сопротивление, за счет изменения материала), то можно повлиять на 
значение ДОПI  и тем самым сократить время плавки. 

Таким образом, необходимо плавить гололед при малых толщинах стенки гололедной 
муфты. Приближение тока плавки к максимально возможному значению позволяет 
сократить время плавки и расход электроэнергии. 
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В современном мире процесс измерения расхода электрической энергии и связанных с 

ними параметров энергетических сетей, а также показателей качества электрической 
энергии (ЭЭ) [1] требует точности, оперативности и надежности, так как является одним из 
наиболее сложных и ресурсоемких. 

С развитие в электроэнергетики таких направлений как: умные сети (Smart Grid), 
Автоматизированные Системы Коммерческого Учета Энергоресурсов (АСКУЭ), и 
внедрение идеологии цифровых подстанций ведет к неизбежности замены традиционных 
аналоговых средств измерения (СИ) (трансформаторов тока и напряжения, систем учета, 
защиты и автоматики) на оптические измерительные датчики. 

Основные преимущества оптических трансформаторов: 
 - Непосредственная гальваническая развязка первичных и вторичных цепей; 
 - простота устройства, высокая надежность уменьшают требования к техническому 

обслуживанию и поверке изделий; 
 - Размеры трансформаторов позволяют устанавливать их в местах, недопустимых для 

обычных трансформаторов и при этом монтировать их возможно вертикальном, 
горизонтальном и наклонном положении на существующих конструкциях порталов, и 
коммутационного оборудования. 

 - Благодаря незначительному весу монтаж производиться без использования кранов. 
Технические преимущества: 
 - Возможность измерения переменного и постоянного тока в широком диапазоне 

нагрузок и частот; 
 - Наличие аналогового и цифрового выхода, делают возможным работу как с 

существующими вторичными цепями, так и с перспективными информационными 
системами; 

 - высокая точность контроля и учета электроэнергии; 
 - Отсутствие насыщения сердечника трансформатора; 
 - Отсутствие погрешности, связанные с нагрузочными характеристиками 

трансформаторов; 
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 - Применение цифровых волоконно - оптических трансформаторов значительно 
повышает точность учета; 

 - Перемены в технологии производства. В традиционных трансформаторах используется 
устаревшие технологии производства, используя в качестве основного сырья 
металлическую руду, в то время как в оптических трансформаторах песок является основой 
для производства оптического стекла и выращивания кристаллов с внедрением 
современных технологий. 

Данные преимущества достигаются за счет использования в качестве основы принципа 
действия трансформаторов тока и напряжения магнитооптического эффекта Фарадея и 
электрооптического эффекта Поккельса. Магнитооптический эффект Фарадея [2, 5] 
заключается во вращении плоскости поляризации линейно поляризованного света в 
оптически активном веществе под действием внешнего магнитного поля. Измеряя угол 
поворота плоскости поляризации света можно определить индукцию магнитного поля или 
силу тока, если преобразователь поместить в магнитном поле измеряемого тока. 

 

 
Рис. 1. Магнитооптический преобразователь на основе эффекта Фарадея 

 
Угол поворота плоскости поляризации света определяется следующим соотношением: 

d , 
где: 
  - угол поворота (в радианах);   - плотность магнитного потока (в Теслах); d  - длина 

части ячейки Фарадея, взаимодействующей с магнитным потоком (в метрах);   - константа 
Вердета для данного материала ячейки Фарадея. 

Электрооптический эффект Поккельса [3] же основан на возникновение двойного 
лучепреломления в оптических средах при наложении постоянного или переменного 
электрического поля. Лучше всего этот эффект наблюдается в кристаллах дигидрофосфата 
аммония и гидрофосфата калия в продольном электрическом поле. 
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Рис. 2. Электрооптический преобразователь Поккельса 

1 – источник света; 2 – поляризатор света; 3 – активный материал; 4 – анализатор 
поляризации; 5 – фотоприемник; 6 – выходной элемент; 7 – электроды, к которым 

приложено измеряемое напряжение. 
 

Но у таких датчиков есть и свои недостатки. Во - первых, это их цена, использование 
таких измерительных трансформаторов выгодно только при напряжение 110 кВ и выше. На 
35 кВ и ниже их установка, а также эксплуатация по технико - экономическим параметрам 
не целесообразно. Во - вторых, при всех достоинствах оптических преобразователей, 
иметься ряд ограничений по внедрению, связанных с уникальной технологией 
изготовления специального оптоволокна. 

И для решения этих проблем мы предлагаем исследовать и разработку опытного образца 
магнитооптического датчика, для напряжения ниже 110 кВ, имеющих простую 
конструкцию по сравнению с другими существующими на рынке измерительных 
преобразователей. 

Таким образом, если этому исследованию уделить должное внимание можно достичь не 
плохих результатов, ведь оптические преобразователи являются качественно новым видом 
оборудования для высоковольтных измерений в энергетике. Использование этого 
высокотехнологичного оборудования при реализации проектов перспективных 
энергоустановок и интеллектуальных сетей, а также масштабных проектов реконструкции 
действующих объектов открывает новые возможности по внедрению на динамично 
развивающемся отечественном энергетическом рынке ряда принципиально новых систем 
учета и контроля параметров электроэнергии.  
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ГАЗОВЫХ СРЕД  
 

Аннотация 
В настоящее время используют два метода создания газовых сред: пассивный - моди-

фицированная и активный – регулируемая газовая среда, при котором в закрытые емкости 
или камеры, с помещенными в них объектами хранения, подается газовая смесь заданного 
состава. Наиболее распространенными установками для регулирования газовых сред 
являются газогенераторы, скрубберы и диффузионные газообменники. В работе 
приводится принцип работы данных установок. Определено, что данные установки быстро 
создают и поддерживают нужную атмосферу. Таким образом, цикличность процесса 
ограничивает обеднение кислородом и обогащение углекислым газом газовой среды 
хранилища. 

Ключевые слова:  
Газовая среда, газогенераторы, скрубберы, диффузионные газообменники, 

плодоовощная продукция 
 
Используют два метода создания газовых сред: пассивный (модифицированная газовая 

среда) и активный – регулируемая газовая среда (РГС), при котором в закрытые емкости 
или камеры, с помещенными в них объектами хранения, подается газовая смесь заданного 
состава, подготовленная с помощью специальных агрегатов и установок [2, С. 258]. 

Наиболее распространенными установками для регулирования газовых сред являются 
газогенераторы. Генераторы всех типов состоят из двух функциональных блоков - блоков 
сжигания и блоков очистки. Например, быстро создавать и затем поддерживать нужную 
атмосферу в камере позволяют установки регулирования газовых сред УРГС - 2 или УРГС 
- 2Б (рис. 1). 
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Рис. 1. Газогенераторная установка: 

1 - вентилятор; 2 — газовая горелка; 3 — камера сгорания; 4 — водяной охладитель; 
 5 - краны; 6 - скруббер; 7 - камера хранения; 8 – сборник конденсата; 9 - баллоны с газом; 

10 - клапан; 11 - регулятор подачи газа; I - подача воды; II — отвод воды 
 
В условиях РГС с малой интенсивностью продолжаются процессы дыхания плодов и 

овощей, поэтому камеры хранения оборудуют не только газогенераторами, но и 
скрубберами для удаления постепенно создающегося небольшого избытка СО2 [1, С. 215]. 

Скрубберы различаются по конструкции и используемому поглощающему веществу. 
Наибольшее распространение получили вещества, которые в процессе работы можно 
регенерировать, т. е. восстанавливать способность поглощать СО2.  

Скруббер, работающий на поташе или активированном угле, состоит из двух адсорберов, 
заполненных поглотителем.  

Диффузионные газообменники регулируют состав газовой смеси в камере за счет 
избирательной проницаемости газов через пластические пленочные материалы.  

Диффузор - газообменник - это диффузирующая батарея небольшого объема (рис. 2). Ее 
стенки выполнены из пористого материала (например, текстиля), покрытого тонким слоем 
силиконового каучука (диметилполисилоксан). 

 

 
Рис. 2. Схема работы герметизированной камеры с диффузором - газообменником: 

1 - уравнитель внутреннего и внешнего давления; 2 - вентилятор; 3 - воздухоохладитель;  
4 - обдувающие вентиляторы; 5 - пленчатые батареи; 6 - циркуляционных вентилятор;  

7 - фильтр; 8 - лаз; 9 – герметическая дверь; 10 - ароматические летучие вещества 
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Вентилятор прогоняет газовую смесь из хранилища по трубопроводу в диффузор - 
газообменник и далее по трубопроводу обратно в хранилище; вся система замкнута. Таким 
образом, цикличность этого процесса ограничивает обеднение О2 и обогащение СО2 
газовой среды хранилища.  
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы получения свидетельств о регистрации программных систем. 

Проводится анализ данных регистрации программ для ЭВМ на основе данных 
Федерального института промышленной собственности (ФИПС). 

Ключевые слова: 
Программные системы, программы для ЭВМ, Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС). 
На сегодняшний день программное обеспечение имеет широкое распространение в 

компьютерной и мобильной технике. Востребованность общества в современных 
компьютеризированных устройствах позволяет индустрии программного обеспечения 
разрабатывать новое и совершенствовать уже произведенное программное обеспечение. В 
настоящее время существует большое количество программного обеспечения 
позволяющего реализовать моделирование, симулирование, обработку информации и 
другие манипуляции с мультимедиа данными. Для того чтобы разработчик программного 
обеспечения мог законодательно оформить документы на авторство разработанной 
программы, как собственник для дальнейшего использования в коммерческих целях, 
существуют учреждения занимающиеся этими вопросами.  

Организацией, на международном уровне, осуществляющей услуги по регистрации прав 
авторов на объект интеллектуальной собственности в независимости от страны проживания 
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разработчика является World Intellectual Property Organization (WIPO) – Всемирная 
организация интеллектуальной собственности (ВОИС) [1]. Одним из направлений 
деятельности этой организации является регистрация таких объектов интеллектуальной 
собственности как программы ЭВМ. 

В современном мире, практически в каждой стране, существуют государственные 
структуры, позволяющие зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности и 
выдать автору свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности.  

В Российской Федерации учреждением осуществляющим услуги по регистрации, 
продвижению, а также каталогизации уже зарегистрированных объектов интеллектуальной 
собственности является Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) и входящее в её состав Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [2,3]. 

Для того чтобы отследить динамику подачи заявок на регистрацию программ для ЭВМ 
необходимо изучить данные с интернет ресурса ФИПС в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1. Количество заявок на регистрацию программ для ЭВМ 

Вид результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

год регистрации 
2012 2013 2014 2015 2016 

Программы для ЭВМ, 
всего 

из них: 
11776 12500 14275 13362 14843 

Российскими 
заявителями 11685 12442 13706 13248 14750 

Иностранными 
заявителями 91 58 569 114 93 

 
Изучив тенденцию о регистрации программ для ЭВМ становиться очевидным, что с 

увеличением влияния информационных технологий на общество незамедлительно идет 
положительная динамика в подаче заявок на регистрацию программ для ЭВМ.  
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 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ НА ОСНОВЕ СТИЛЯ САЙТА УНИВЕРСИТЕТА 
 

Аннотация 
Для быстрого ориентирования абитуриентов, поступающих в САФУ имени 

М.В.Ломоносова (г.Архангельск), в направлениях подготовки было создано мобильное 
приложение, для которого необходимо разработать адаптивный дизайн, обеспечивающий 
удобство навигации и легкость восприятия контента.  

Ключевые слова 
Направление, подготовка, мобильный, приложение, дизайн,  
фирменный, стиль. 
В процессе поиска высшего учебного заведения абитуриенты работают с различными 

ресурсами для получения более детальной и актуальной информации о поступлении. Для 
Северного (Арктического) Федерального университета имени Михаила Васильевича 
Ломоносова главным из таких ресурсов является официальный сайт, на котором 
расположены сведения о всех 130 направлениях подготовки. Однако, сайт не адаптирован 
для мобильных устройств, что препятствует быстрому получению информации [1]. 

Для решения этой проблемы было создано мобильное приложение, для которого 
требуется разработать адаптивный дизайн, который обеспечит удобство навигации и 
легкость восприятия контента.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи.  
1. Провести анализ фирменного стиля сайта САФУ и определить ключевые 

элементы. 
2. Создать шаблон дизайна приложения с учетом разных ориентаций устройства. 
3. Разработать дизайн, подходящий для любых разрешений мобильных устройств 

(адаптивный дизайн); 
4. Разработать иконку для поиска мобильного приложения в магазине и запуска на 

мобильных устройствах. 
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У пользователя должна возникать ассоциация с САФУ при взаимодействии с 
приложением. Для обеспечения этой ассоциации необходимо проанализировать сайт 
университета, расположенный по адресу http: // narfu.ru / . 

Страницы сайта можно условно разделить на несколько групп по оформлению. Стили 
двух страниц, содержащих различную информацию, в поисках которой обращаются к 
сайту, изображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Стили информационных страниц. 

 
На обеих страницах сайта прослеживаются следующие связи: 
 вся информация размещается на белом фоне; 
 цвет основного текста – тёмно - серый; 
 основной шрифт – PT Sans, отступов в начале строк нет, шрифт выравнен по 

левому краю, дополнительный отступ между абзацами;  
 маркировка списков в виде символов «» или «–»; 
 странице присущ ключевой цвет: баклажановый или голубой; 
 заголовок страницы прописывается белым текстом на блоке ключевого цвета; 
 ссылки подчёркнутые, выделенные ключевым цветом страницы;  
 использование ярких цветов (желтый, бирюзовый, фиолетовый, зеленый) для 

выделения важной информации (фон, левые границы блоков). 
Кроме того, на всех страницах сайта присутствует шапка, изображенная на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Шапка сайта. 

 
Здесь наблюдаются следующие стили элементов: 
 геометрический узор; 
 светлый вариант логотипа университета (белые буквы); 
 меню: на белом фоне с текстурой тени, на тёмно - синем фоне прописными 

буквами с голубой подводкой блоков; выделение выбранного пункта ключевым цветом; 
 кнопки – прямоугольные красные или голубые блоки с белым текстом;  
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 строка поиска: белый фон с подсказкой «Поиск…» и соответствующей боковой 
кнопкой. 

Данные стили элементов необходимо учесть при разработке дизайна.  
Общий шаблон страниц мобильного приложения при вертикальном и горизонтальном 

положении устройства изображен на рисунке 3. 
 

  
Рисунок 3. Шаблон дизайна приложения. 

 
Шаблон разделен на несколько крупных блоков, выделенных разным цветом. Их 

внутренние отступы обозначены диагональной штриховкой, а внешние – клетками. 
Синий блок (позиции 1 - 2) является зафиксированной шапкой приложения. Он 

делится на три составляющие: кнопка бокового меню слева (позиция 1), 
центральный блок и блок заголовка справа (позиция 2). Ширина блоков на позициях 
1 и 2 определяется шириной содержимого. Ширина центрального блока занимает 
все оставшееся пространство.  

Красный блок (позиция 3) содержит информацию о подзаголовке страницы, 
выравнивая ее по левому краю. При слишком длинном названии блок увеличивается 
по высоте и подзаголовок преобразовывается в две и более строки.  

Белый блок (4 позиция) – основная область, на которой размещается текстовая и 
графическая информация, стиль которой зависит от ее содержания (списки, поля 
ввода текста, таблицы и др.).  

Белый и красный блоки имеют одинаковые левые и правые внешние отступы от 
краев экрана и являются прокручиваемыми. При уменьшении ширины экрана 
отступы убираются, расширяя блоки подзаголовка и информации, как 
продемонстрировано при вертикальной ориентации экрана.  

С уменьшением ширины и высоты экрана соответственно меняются внутренние и 
внешние отступы элементов, размер шрифта, кнопок и блоков. Но изменения 
касаются и самих элементов, не только их стилей.  

Изменение количества выводимой информации в зависимости от разрешения 
устройства продемонстрировано на примере отображения таблиц поступающих 
абитуриентов (Рисунок 4), где изменяется количество строк в открытом спойлере и 
количество столбцов. 
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Рисунок 4. Изменение отображаемой информации. 

 
Таблица будет оставаться компактной и читабельной на устройствах с любым 

разрешением благодаря адаптивному дизайну, как и другие страницы приложения. 
После анализа официального сайта университета и разработки шаблона был создан 

адаптивный дизайн для приложения, в котором используются выявленные ранее стилевые 
элементы, адаптированные для мобильных устройств. Примеры страниц приложения 
изображены на рисунке 5. 

 

  
Рисунок 5. Скриншоты приложения. 

 
Разработанный дизайн должен учитываться при создании иконки приложения – 

небольшого изображения, которое представляет его в магазинах и на устройстве 
пользователя. Она выполняет следующие задачи: 
 продвижение бренда, рассказ о цели приложения; 
 помощь пользователю в поиске приложения в Google Play; 
 функция запуска. 
Цветовая схема, форма или изображение должны соответствовать тематике приложения 

для создания устойчивой ассоциации с САФУ.  
У данного университета уже имеется разработанный фирменный знак, изображенный на 

рисунке 6, который твердо связан с САФУ и с его деятельностью.  
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Рисунок 6. Фирменный знак университета. 

 
Фирменный знак включает эмблему и логотип, состоящий из надписи и дуги. Так как 

текст нежелателен на любых иконках, в качестве основного элемента решено использовать 
эмблему. 

Согласно описанию фирменного знака на сайте университета, эмблема является 
фрагментом северного сияния, заключенного в геральдический щит, который образует 
книжный разворот – символ науки и образования [2]. Она обладает уникальной формой, 
которая не будет ассоциироваться с фирменными знаками других приложений.  

Так как приложение в данный момент разработано для Android, необходимо 
придерживаться стиля, который соответствует данной платформе, а именно стиля Material 
Design. Он основан на наложении слоев: основной элемент накладывается поверх 
фонового, отбрасывая на него тень [3].  

В иконке сделан акцент на схожесть выбранной эмблемы с книжным разворотом, что 
создает ассоциацию с информацией или знаниями. Этого удалось достичь с помощью 
таких элементов, как четко обозначенный сгиб, дополнительные страницы и изгиб 
близлежащих листов. Переработанная эмблема размещена на тёмно - синем фоне. Итог 
изображен на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Иконка для Android. 

 
В результате проведенной работы был получен адаптивный дизайн, основанный на стиле 

официального сайта САФУ, использующийся в приложении для абитуриентов, а также 
создана иконка для удобного поиска и запуска на мобильном устройстве.  
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Аннотация: разработанная технология позволяет изготовить габаритные изделия путем 
усовершенствования технологии изготовления изделий методом порошковой металлургии.  

Ключевые слова: порошковая металлургия, карбонильное железо, пресскомпозиции, 
связу - ющее.  

Создание конкурентоспособных технологий для производства изделий из порошков 
железа, используемых в различных отраслях маши - ностроения актуально и по 
сегодняшнее время.  

Для производства деталей сложной формы из консолидированных материалов в 
настоящее время в основном используют процессы шликерного литья, МИМ – технологии 
и порошковую металлургию. Они обеспечивают хорошее качество поверхности изделий и 
высокие эксплуатационные характеристики, при этом базируясь на использовании тонких 
порошков металлов данные технологии, являются весьма дорогостоящими [1, 5 - 14]. 
Поэтому основной целью для разработки технологии является: исследование производства 
габаритных изделий из композиционного материала, получение деталей обладающих 
высокой плотностью, точностью размеров и более низкой стоимостью. 

Разработанная технология основывается на использовании в качестве исходных 
материалов порошков железа, средний размер частиц которых составляет 150÷200 мкм, 
карбонильного железа, со средним размером частиц 6 - 10 мкм и связующего, в качестве 
которого может выступать парафин, воск. В ходе изготовления пресс - композиции 
необходимо добиться, чтобы смесь связующего и тонких порошков железа располагались в 
межчастичном пространстве, образованном крупными частицами железа, что приведет к 
уменьшению вязкости, а, следовательно, к увеличению формуемости композиции. При 
этом, чем выше степень наполнения композиции твердой фазой, тем меньше усадка и 
коробление изделий при спекании, и следовательно, выше размерная точность.  

Данная технология внесет положительный вклад в производство деталей нестандартной 
формы. Основным преимуществом данной тех - нологии является возможность строить тех 
- нологический процесс на крупных порошках железа, полученных методом распыления, 
на стандартном оборудовании машиностроения, быстрого термического удаления 
связующего с сохранением «сырой» прочности заготовки за счет образованного жесткого 
каркаса из крупных порошков железа, все это приводит к уменьшению себестоимости 
производства изделий, а следова - тельно к конкурентоспособности предложенной 
технологии [2, 137 - 143]. 
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Процесс приватизации содействовал формированию малого бизнеса. Малый 
бизнес обычно направлен на текущую прибыль, может мгновенно реагировать на 
спрос и предложение, быстро удовлетворять интересы рынка в товарах, работах и 
услугах. Они образуют необычную инфраструктуру рынка, формируют 
конкурентную среду. Существует группа отраслей, где малый бизнес может быть 
доминирующим видом организации труда - преимущественно это услуга населения. 

Предпринимательство не требует огромных сбережений не только потому, что 
нет нужды в ценных производственных активах, но и касательно высокой 
оборачиваемости капитала. Тем не менее, в период формирования малых 
предприятий, обычна, нужна их государственная поддержка. В основном это 
связано с тем, что небольшие предприятия предпочтительно направлены на 
массового потребителя в социально ориентированных областях. 

По мнению определенных законодателей и руководителей организаций, по 
сравнению с другими отраслями экономики, строительство менее адаптировано к 
предпринимательству, потому что строительная деятельность в силу своей 
особенности не приносит мгновенных выгод. Как бы то ни было лишь 
предпринимательство, имеющее конституционную основу в Российской Федерации, 
является предпосылкой и побуждающим мотивом для активизации строительного 
сектора, как и всей экономики. 

Государственная поддержка малого предпринимательства заключается в том, что 
государственные и местные органы власти имеют право заниматься бесплатными 
землями и ресурсами, нежилым муниципальным фондом, влиять на 
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инвестиционную политику малых предприятий чаще всего за счет субсидий и 
налоговых льгот. 

Малый бизнес наиболее уязвим для конкуренции и банкротства, и эта тенденция 
должна быть принята во внимание. Многие небольшие предприятия разрушены. 
Величина прибыли, полученная от разнообразных видов предпринимательской 
деятельности, значительно варьируется, что влияет на финансовую устойчивость 
малого бизнеса. Исключительно честная конкуренция увеличивает результативность 
производства, стимулирует уменьшение цен на товары, повышает ответственность 
производителей перед потребителями, расширяет сферы обслуживания населения. 

Критерии классификации предприятий как малых предприятий (в том числе 
среднего числа работников) с целью получения льгот по налогу на прибыль 
устанавливаются Федеральным законом «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации». 

Как известно, действующее законодательство устанавливает систему налоговых 
льгот, которые позволяют значительно уменьшить сумму налога на прибыль за счет 
снижения налогооблагаемой прибыли на суммы: 

 - льготы, ориентированные на финансирование капитальных вложений 
производственного и непроизводственного назначения, вдобавок для погашения 
банковских кредитов, полученных и использованных на эти цели; 

 - в размере 30 % от капитальных вложений для природоохранных мероприятий; 
 - расходы организаций на содержание объектов и учреждений здравоохранения, 

государственного образования, детских лагерей отдыха, жилищного фонда на их 
балансе и т. д. 

Строительные организации со средним числом сотрудников до 200 человек в 
дополнение к перечисленным выше преимуществам имеют следующие 
дополнительные преимущества: 

 - из налогооблагаемой базы исключается прибыль, ориентированная на 
строительство, восстановление и обновление ключевых производственных фондов, 
разработку нового оборудования и технологий; 

 - в первые два года снова созданные небольшие предприятия, которые строят 
жилые, промышленные, социальные и экологические объекты (включая ремонтные 
и строительные работы), не уплачивают налог на прибыль. 

Субъекты Российской Федерации в соответствии со своими правами решают все 
вопросы поддержки малого бизнеса, а также они могут применять дополнительные 
меры для поддержки малого бизнеса за свой счет и ресурсы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПО ПРОГНОЗУ ТОКСИЧНОСТИ 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS FOR FORECAST OF TOXICITY 

 
Аннотация. В статье представлены программные средства, позволяющие проводить 

сравнительный анализ моделей прогноза токсичности. 
Ключевые слова: прогноз, программирование, интерфейс, свойства молекул, 

токсичность. 
Annotation. The article presents software tools that allow comparative analysis of toxicity 

prediction models. 
Keywords: forecast, programming, interface, properties of molecules, toxicity. 
В статье разработаны программные средства прогнозирования кожно - резорбтивной 

токсичности по пяти разработанным моделям. Экспериментальный материал представлен 
таблицей 1. 

 
Таблица 1. Исходные данные 

Наименование Растворимость в воде (моль / л) LD 50 (мг / кг) 
Антио 0,004 420 

Базудин 1,316 455 
Гардона 3,005 2500 

Дисистон 9,124 28,5 
Дихлофос 0,045 91 
Дурсбан 5,714 1500 

Интратион 8,13 684 
Метафос 2,091 125 

Метилмеркаптофос 0,001 1400 
Метилнитрофос 1,083 1250 

Руэлен 0,017 2000 
Тимет 1,923 9,5 

Тиофос 8,247 12,6 
Хлортион 1,345 3000 
Цидиал 0,00003 2000 
Цинодос 0,005 11,5 
Циодрин 0,004 520 
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Были разработаны следующие математические модели, в которых параметром являлся 
коэффициент растворимости в воде:    

    
        ;    

    
          ; 

   
    

               
 ;    

    
              √ ;    

    
       

                 . 
На основе разработанных программных средств проведен сравнительный анализ 

моделей и выбор наилучшей модели для прогноза токсичности. В таблице 2 показаны 
результаты анализа. 

 
Таблица 2. Сравнение моделей предсказания токсичности 

Модель Коэффициент 
детерминации 

(R2) 

Значимость 
модели 

   
    

        . 0,083 Модель не 
значима 

   
    

           0,05 Модель не 
значима 

   
    

               
 . 0,068 Модель не 

значима 

   
    

              √  0,059 Модель не 
значима 

   
    

              

           

0,624 Модель значима 

 
Проанализировав модели и их значимость, следует сделать вывод, что только одна 

модель значима и это модель под номером пять. 
Интерфейс программы представляет собой форму, на которой располагается 

информация о химических веществах и предлагаются математические модели для расчета 
кожно - резорбтивной токсичности. На рисунке 1 представлена форма «Выбор модели».  

 

 
Рис. 1. Выбор модели для расчета 
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В статье были разработаны математические модели и программные средства для расчета 
кожно - резорбтивной токсичности [1, с. 53], ориентированные для определенного класса 
фосфорорганических веществ. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ВВОДА И ПРОГНОЗА 

СВОЙСТВ 
 

SOFTWARE OF IMPLEMENTATION AND PREDICTION OF PROPERTIES 
 
Аннотация. В статье представлены программные средства, позволяющие вводить 

структурные формулы молекул и по ним осуществлять прогноз физико - химических и 
биологических свойств молекул. 
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Annotation. The article presents software that allows to enter structural formulas of molecules 
and on them to carry out the forecast of physicochemical and biological properties of molecules. 

Keywords: forecast, programming, interface, properties of molecules, structural formula. 
Разработанное приложение позволяет вычислять дескрипторы автоматически, а не 

вводить их вручную, исходя из структурной формулы соединения. Для создания 
возможности вводить структурные формулы был разработан редактор структурных 
формул. Редактор позволяет создавать атомы вещества перетаскиванием их в специальное 
поле. Поле разбито на условные клетки, в которые можно установить элементы для их 
выравнивания. При этом, если не хватает места для ввода всей молекулы, можно 
располагать атомы в любом месте на поле. Для удобства ввода в редакторе предусмотрены 
следующие группы атомов: CH, CH2, CH3, - а также NO2, который рассматривается в 
модели как псевдоатом. Предусмотрена возможность удаления атомов и связей между 
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ними. Рассмотрим возможности редактора структурных формул на примере. На рис. 1 
изображено окно редактора с введенной формулой стирола. 

 

 
Рис.1. Редактор структурных формул 

 
С помощью кнопок S, D и T устанавливается кратность связей, которая равна 

соответственно 1, 2 и 3 (от англ. слов «Single», «Double», «Triple»). Кнопки RMJ и RME 
позволяют корректировать структурную формулу. Кнопка RMJ отвечает за удаление связи 
между атомами, а кнопка RME позволяет удалить атом. Кпопка C сбрасывает выбранное 
действие. 

Для получения более точных данных по пожаровзрывоопасным характеристикам 
необходимо переобучать систему на основе новой обучающей выборки, содержащей 
большее количество элементов [1, с. 99]. 

Далее рассмотрим возможности приложения. Для иллюстрации возможностей была 
составлена схема работы приложения. На рис. 2 представлена инфологическая модель 
интерфейса. 

 

Запуск 
программы

Новое 
соединение

Таблица расчетов Таблица обучения

Обучение 
системы

Вычисление 
концентрационны

х пределов

Редактор 
структурных 
формул

Обучение 
системы

 
Рис.2. Инфологическая модель интерфейса 
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Приложение позволяет рассчитывать значения нижнего и верхнего концентрационных 
пределов вещества, учитывая структурную формулу горючего. Одновременно имеется 
возможность указать экспериментальное значение. В этом случае при добавлении вещества 
в обучающую выборку обучение будет производиться на основе экспериментальных 
данных для получения более точного результата. В случае, когда полученное 
экспериментальным путем значение неизвестно, обучение проводится на основе 
рассчитанного значения. Как уже было отмечено выше, при добавлении имеется 
возможность сразу добавить вещество в обучающую выборку, при этом пересчет значений 
осуществляется одновременно с добавлением нового элемента. Такой подход применим в 
случае, когда нужно переобучить систему на основе одного нового элемента. В случае же, 
когда необходимо переобучить систему сразу с помощью большего количества элементов, 
можно воспользоваться таблицей обучения. Таблица обучения позволяет выбирать и 
добавлять в выборку необходимые для обучения значения нижнего концентрационного 
предела. Значения верхнего предела высчитываются через нижний с помощью заранее 
рассчитанных коэффициентов. Таблица обучения выделяет строки, содержащие 
соединения, которые не находятся в обучающей выборке. Каждый из этих элементов или 
любое их подмножество можно отметить в таблице, а также отметить элементы, которые 
нужно удалить из обучающей выборки, после чего переобучить систему. На рис. 3 
изображена таблица обучения, в которой оранжевым цветом обозначены элементы, 
выбранные для удаления из обучающей выборки, белым – элементы в обучающей выборке, 
а розовым – элементы, которых нет в обучающей выборке. 

 

 
Рис.3. Таблица обучения 

 
Столбец «Расчет / эксп» обозначает наличие экспериментального значения соединения, 

и, в случае его отсутствия, обучение производится на основе расчетного значения. Столбцы 
НКПВ и ВКПВ содержат только расчетные значения. Относительная погрешность расчета 
отображается в последнем столбце таблицы. В случае, когда экспериментальное значение 
отсутствует, очевидно, что погрешность неизвестна. Данный факт продемонстрирован во 
второй с конца строке представленной таблицы, где погрешность расчетов отображается 
нулевой. 
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