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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА 
 

Аннотация: в работе выполнен анализ оборудования для получения древесного волокна 
и дана оценка его эффективности его использования. 
Ключевые слова: древесная масса, дефибратор, рафинатор, коническая мельница, 

рафинер. 
Наиболее распространенным при производстве древесного волокна являются ножевые 

размалывающие машины. Отличительная особенность силового воздействия на волокно в 
ножевых размалывающих машинах является наличие преимущественно сдвигового и 
сдавливающего усилий.  

На сегодняшний день получение древесного волокна для использования в производстве 
ДВП щепа подвергается размолу в две ступени в дефибраторе и рафинаторе. В 
дефибраторе размол пропаренной щепы происходит между статорным и роторным 
дисками размольной гарнитуры. Древесная масса после первой ступени размола включает в 
себя неразмолотые пучки волокон. На второй ступени размола происходит выравнивание 
фракционного состава древесноволокнистой массы. 

Широкое применение на второй ступени размола при производстве древесного волокна 
получили рафинаторы или конические мельницы. В конической мельнице размол 
происходит в результате движения древесноволокнистой массы за счет гидравлического 
напора и увеличивающейся центробежной силы из - за увеличения диаметра размольной 
камеры между ножами статора и ротора. Недостатком этого вида оборудования является 
неэффективность для интенсивного размола неразделенных пучков волокон без 
предварительной химической обработки [1]. 

При размоле в рафинаторе волокно после дефибратора из массного бассейна самотеком 
поступает в размольную камеру. При рафинировании древесноволокнистой массы 
укорачивание волокон значительно меньше, чем при тех же условиях в конических 
мельницах [1]. 



5

Для производства волокна в одну ступень размола существует сдвоенная дисковая 
мельница. У такой мельницы роторными дисками являются наружные, а внутренний – 
статорный [2, 3].  

Данные мельницы имеют высокие технико - экономические показатели по сравнению с 
двухдисковыми [3]. Однако, на сдвоенных мельницах не представляется возможным 
получить древесноволокнистый полуфабрикат с заданными морфологическими 
характеристиками.  

В ходе анализа результатов патентного поиска найдены описания конструкции 
крестовых размалывающих мельниц. К такому оборудованию относится роликовый 
гребенчатый дефибратор и крестовая мельница. 

Размол в креcтовой мельнице оcуществляется в рабочем зазоре между базальтовыми 
либо металлическими плитами с рифлениями, имеющие схожие функции с планки в 
роллах и сегментами с металлической поверхностью. В результате вращения ротора 
сегменты прижимаются к плитам статора из - за действия центробежной силы.  

В гребенчатом вальцовый дефибратор щепа, после предварительной обработки, подается 
в переднюю, часть дефибратора, где раздавливается под воздействием рифленых валиков и 
внутренней поверхностью кожуха с насечкой. Далее по бороздкам валиках масса 
перемещается следующую зону размола где разделение пучков волокон происходит между 
рифленой поверхностью и гребенками крестовины. Недостатком такой мельницы является 
рубящий эффект с небольшим разделением щепы на отдельные волокна. 

Следующим представителем мельниц для получения древесного волокна из щепы 
относится размалывающая машина работающая по принципу истирания щепы о 
абразивные поверхности. Щепа после предварительной обработки поступает в сектора 
ротора состоящего из четырех лопастей и истирается о абразивный диск и базальтовую 
футеровку корпуса.  

Таким образом, из анализа литературных источников видно, что существующие 
ножевые размалывающие машины не могут в полной мере удовлетворять требования 
снизить энергоемкость процесса размола сохранив качественные характеристики 
древесноволокнистого полуфабриката. 

Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономного 
учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно - технической 
деятельности» в рамках реализации проекта: «Проект ножевой мельницы для получения 
древесноволокнистого полуфабриката». 
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ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ КОРОДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 

Аннотация 
На предприятиях в России нередко стоит проблема утилизации производственных 

древесных отходов. Целью работы является выявление аспектов использования древесных 
отходов в качестве топлива для водогрейных котлов. Для оценки характеристик топлива 
взяты три пробы топлива. Были определены важные топливные характеристики, 
произведен их анализ и сделаны выводы об эффективности их использования.  

Ключевые слова: 
Водогрейные, котлы, кородревесные, отходы, сжигание 
 
В производстве связанном с обработкой и использованием древесины существуют 

большие потери в виде опилок, обрезков и коры. Большинство из этих потерь может 
использоваться вторично, но оставшаяся часть неперерабатываемых отходов 
выбрасывается на свалку. 

 Одним из способов рационального использования таких отходов является их сжигание в 
водогрейных котлах для обогрева жилых или производственных помещений. 

Основными преимуществами при сжигании древесины являются её доступность, 
возобновляемость, экологичность и возможность сжигания без предварительной 
подготовки. В некоторых случаях возможна высокая влажность в исходном состоянии, 
затрудняющая сжигание. Эта проблема решается предварительной подготовкой топлива 
или использованием специальных топочных устройств. 

Для повышения качественных характеристик топлива, можно провести 
предварительную подготовку топлива к сжиганию при помощи прессовки древесных 
отходов в пеллеты (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Древесные пеллеты 
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Такая переработка позволяет снизить влажность топлива, обеспечить равные размеры 
кусков, а также облегчить транспортировку и подачу топлива в топку. Недостатком такого 
топлива является его высокая цена. Для сравнения, цена древесных пеллет составляет 5000 
рублей за тонну, а цена за тонну бурого угля составляет около 2500 рублей. 

Древесные отходы обычно сжигаются в вихревых или слоевых топочных камерах. 
Топливо с мелкими размерами частиц эффективнее сжигать в вихревой топке. Топливо с 
крупными размерами частиц сжигаются в слоевых топках. Слоевые топки имеют простую 
конструкцию, и соответственно меньшую стоимость и простоту подачи топлива. 

Возможна реконструкция любого котла, в том числе газомазутных, под использование в 
качестве топлива кородревесных отходов. При переходе с газообразного топлива 
необходимо предусмотреть золоуловитель. 

Для сравнения видов кородревесных отходов были взяты следующие образцы: 
 - подготовленные к сжиганию пеллеты (рисунок 1); 
 - кородревесные строительные отходы (рисунок 2); 
 - кородревесные строительные отходы, обработанные защитными средствами. 
 

 
Рисунок 2 – Кородревесные отходы 

 
В топливной лаборатории АлтГТУ кафедры «Котло - и реакторостроение» были 

определены следующие характеристики: 
 - влажность (характеризует содержание воды в топливе); 
 - выход летучих (характеризует воспламеняемость топлива); 
 - зольность (характеризует содержание негорючих минеральных веществ в топливе). 
Определение характеристик топлив выполнено по специальным методикам [1]. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнение характеристик топлив 

Характеристика Ед. 
изм. Пеллеты Строительные 

отходы 

Строительные 
отходы 

(обработанные) 
Влажность, Wа  %  5,1 5,2 5,8 
Зольность, Аа  %  0,3 0,4 6,5 

Выход летучих, Vdaf  %  71,1 77,4 64,2 
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При анализе результатов выявлено, что обработанная древесина имеет повышенную 
зольность и более низкий выход летучих, поэтому возможны проблемы с растопкой и 
дальнейшем сжигании топлива.  

Для более точного определения топливных качеств пеллет, выполнено сравнение их 
характеристик с характеристиками бурого угля Назаровского месторождения (Канско - 
Ачинский бассейн). Данный тип угля широко используется в Алтайском крае. Его 
характеристики и характеристики пеллет, используемые в дальнейших расчетах, приведены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Характеристики для расчетов водогрейного котла 

Характеристика Ед. изм. Пеллеты Назаровский 2Б 

Влажность, Wr  %  8 39 

Зольность, Аr  %  1,84 7,9 

Выход летучих, Vdaf  %  55 47 

Низшая теплота сгорания, Qr
i МДж / кг 11 12,85 

Рыночная стоимость руб / т 5000 1200 
 
Для оценки эффективности использования кородревесных отходов (пеллет) в 

водогрейных котлах, выполнен расчет теплового баланса водогрейного котла [2], 
имеющего следующие параметры: 

 - мощность 6 МВт; 
 - температура воды на входе в котёл 70°C; 
 - температура воды на выходе из котла 115°C; 
 - давление воды 0,7 МПа. 
При расчетах принималось, что конструктивно котлы одинаковы, и различные потери в 

них равны. В реальности котельные установки, работающие на разном топливе, имеют 
разную конструкцию из - за различий размеров частиц и их свойств, и, следовательно, 
механический недожог и другие потери будут разными. 

В результате расчета выявлено, что при сжигании пеллет, расход топлива в котле, при 
сравнении с котлом, работающим на угле, увеличился на 21 % . 

Такое ощутимое увеличение расхода топлива может быть скомпенсировано более 
низкими расходами на транспортировку. При использовании неподготовленных древесных 
отходов непосредственно на производствах, возникают трудности при сжигании из - за 
высокой влажности, однако из - за их доступности будет дешевле и полезнее использовать 
их в качестве топлива.  

По проведенному исследованию можно сделать вывод о том, что по теплотворным 
характеристикам кородревесные отходы уступают углю и поэтому для достижения 
одинаковой мощности требуется большее количество кородревесных отходов. Сэкономить 
на топливе можно лишь в случае большей доступности кородревесных отходов, чем 
традиционного топлива. Окончательно сделать вывод об экономической эффективности 
можно только после точных технико - экономических расчетов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ СГУВТ 
 
Формирование специалиста, способного эффективно работать в 21 веке, должно 

осуществляться через насыщение учебных планов информационно - технологическими 
компонентами. Оснащение кафедр современной компьютерной техникой, внедрение 
графических пакетов AutoCAD, Solid Edge, Компас и др., позволило применять 
компьютерные технологии в процессе изучения графических дисциплин.  

Графические дисциплины на электромеханическом факультете Сибирского 
Университета Водного Транспорта изучаются в трех семестрах: в первом семестре курс 
«Начертательной геометрии», во втором семестре «Инженерная графика». Занятия 
проводятся с использованием графического редактора AutoCAD. В третьем семестре 
студентам предлагается курс по выбору «Моделирование сборочных единиц» в среде Solid 
Edge с синхронной технологией.  

Для успешного обучения в средах проектирования «Деталь», «Сборка» и «Чертеж» было 
разработано задание. В этом задании учащимся предлагается по электронной версии 
сборочных и рабочих чертежей Водотопливного диспергатора (Рис. 1) выполнить 3D - 
модели всех деталей, например, статор (рис. 2), ротор (рис. 3) и т. д.  

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 
 

Рис. 3 

 
 
На основе построенных объемных моделей надо собрать все подсборки (Рис. 4, 5).  
 

Рис. 4 
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Рис. 5 

 
 
На рис. 4 показана подсборка Дозатор, на рис. 5 показана подсборка Фундамент, 

сварные швы выполняются в окне сборки, указывая параметры сварного шва (Рис. 6).  
Если пластину надо приварить прерывистым швом, сварной шов надо разбить, выбрав 

параметры разбиения (рис. 7).  
 

Рис. 6 
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Рис. 7 

 
 
При выполнении сборочного чертежа Фундамента, сварные швы удаляются, на чертеже 

добавляются обозначения сварки (рис. 8).  
 

Рис. 8 

 
 

Исходные данные для студентов доступны в формате AutoCAD и необходимо 
Мастером преобразования AutoCAD в Solid Edge перевести в нужный формат. Для 
установки крепежа используется модуль «Стандартные детали». Болты, гайки, шайбы, 
подшипники и т.п. устанавливаются из базы данных (Рис. 9, 10).  
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Рис. 9 

 
 

Рис. 10 

 
 
Использование графических заданий с элементами творчества и занимательности 

способствует повышению уровня познавательной активности, помогает сформировать 
полноценную творческую личность. Приобретение навыков работы с компьютерной 
техникой обеспечивает студенту надежную базу знаний, необходимую для будущего 
технического специалиста.  

 
Список использованной литературы: 

1. Хохленков Р.В. Solid Edge с синхронной технологией. – М. : ДМК Пресс, 2010. - 376с. : 
ил.  

2. Горнушкина Т.В. Практикум по трехмерной графике в среде AutoCAD и Solid Edge / 
методические указания по компьютерной графике – Новосибирск: ФБОУ ВПО «НГАВТ», 
2013, с. 74  
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРОПУСКА  

ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ МОСТАМ  
СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 
(на примере металлического железнодорожного пролетного строения с ездой понизу и 

расчетным пролетом 66 м) 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены способы решения проблем пропуска по существующим 

мостам скоростного движения (на примере металлического железнодорожного 
пролетного строения с ездой понизу и расчетным пролетом 66 м), смоделировано 
несколько вариантов решения. 

Ключевые слова: 
Высокоскоростная железнодорожная магистраль, скоростное движение, ВСМ, 

металлическое пролетное строение.  
Цель: Оценить вероятность использования типового металлического пролетного 

строения с ездой понизу с расчетным пролетом 66 метров для пропуска 
высокоскоростного движения. 

Задачи: 
1. Определить частоту использования выбранной конструкции на Западно - 

Сибирской железной дороге; 
2. Выполнить моделирование выбранного пролетного строения методом 

конечных элементов с учетом нагрузки от высокоскоростных поездов; 
3. Сравнить полученные значения с допустимыми (по проекту СП «Сооружения 

искусственные высокоскоростных железнодорожных линий»); 
4. Смоделировать несколько вариантов решения. 
Всего на территории Западно - Сибирской дороге обслуживается 518 пролетных 

строений с ездой понизу с расчетным пролетом 66 м. 38 % от них составляют фермы 
серии 3.501 - 30, инв. N 690 / 400, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать 
именно их. 

Нами была выполнена модель пролетного строения методом конечных элементов. 
Моделирование производилось в программе Midas Civil (рис 2). 
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Рис. 1. Диаграмма распределения труб по типам 

 

 
Рис. 2. Металлическое железнодорожное пролетное строение с ездой понизу и расчетным 

пролетом 66 м серии 3.501 - 30, инв. N 690 / 400 
 

 
Рис. 3. Приближенный вид 

 
В качестве нагрузки от высокоскоростных поездов использовалась одна из 

предложенных программой схем KTX, 20 cars, Korea (рис 4) с заданной скоростью 200 км / 
ч и количеством осей равным 46. Для того, чтобы задать эту нагрузку в пространстве, 
необходимо уменьшить ее вдвое и задать для каждой оси отдельно (рис 5). 

В результате была получена модель железнодорожного пролетного строения с ездой 
понизу к которой приложена динамическая нагрузка от высокоскоростного поезда (рис 6). 

 

 
Рис. 4. График зависимости поездной динамической нагрузки от времени 

39 %  

61 %  

Серия 3.501-30, инв. N 690/4  

Другие 
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Рис. 5. Заданная функция движения поезда от времени 

 

 
Рис. 6. Модель пролетного строения 

 
Параметры пролетного строения должны быть такими, чтобы выполнялись следующие 

условия [1]: 
1. Первая собственная частота вертикальных колебаний находилась в пределах: 
                 (1) 
2. Соотношение первых частот колебаний по форме изгиба и по форме кручения 

удовлетворяло условию: 
           (2) 
где    – первая вертикальная частота колебаний, Гц; 
        – нижний разрешенный предел частоты, Гц; 
        – верхний разрешенный предел частоты, Гц; 
      – частота по первой форме, связанной с кручением. 
Величины предельных значений частот в зависимости от длины пролетного строения 

приведены на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7. Ограничения частот колебаний по первой форме 
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3. Из условий устойчивости балласта и сохранности пути предельные вертикальные 
ускорения на уровне верхнего строения пути не должны превышать: 
 при устройстве пути на балласте – 0,35g м / с2; 
 при жестком основании пути (плиты) – 0,50 g м / с2. 
4. Также ограничивается допустимый прогиб пролетного строения. Предельные 

значения представлены на рисунке 8. 
 

 
Рис. 8. Предельные значения прогиба пролетного строения 

 
Результаты приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Результаты проверки пролетного строения 

Пролетные строения         , 
Гц 

          , Гц          
               

С ездой на 
поперечинах 4,36 1,62<5,23 1,27 0,0117 

 
Так как данное пролетное строение не удовлетворяет условиям пропуска 

высокоскоростных поездов, то необходимо найти возможные решения данной проблемы.  
По таблице 1 видно, что вертикальная частота свободных колебаний    и частота, 

связанная с кручением      не входят в допустимые диапазоны значений. Попробуем 
решить эту проблему путем увеличения жесткости и массы конструкции. 

В результате было выполнено моделирование двух вариантов пролетного строения: 
1. безбалластное мостовое полотно (рис 9); 
2. мостовое полотно с ездой на балласте (рис 10).  
 

 
Рис. 9. Модель безбалластного мостового полотна 
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Рис. 10. Модель мостового полотна с ездой на балласте 

 
Все полученные данные по проверкам пролетных строений сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2. Результаты проверки условий 

Пролетные строения         , 
Гц 

          , 
Гц 

         
               

С ездой на 
поперечинах 4,36 1,62<5,23 1,27 0,0117 

БМП 3,98 1,69<4,78 1,13 0,0126 
С ездой на балласте 1,38 1,82>1,67 6,28 0,0189 
 
По таблице 2 видно, что пролетные строения с ездой на балласте также не могут быть 

использованы для пропуска высокоскоростного движения, так как частота вертикальных 
колебаний и вертикальное ускорение не удовлетворяют условиям. Лучше всего 
удовлетворяет условиям пролетное строение с БМП. Но оно также не может быть 
использовано, так как частота колебаний связанных с кручением не входит в допустимый 
диапазон значений. 

Выводы: 
1. Металлические железнодорожные пролетные строения с ездой понизу и расчетным 

пролетом 66 м серии 3.501 - 30, инв. N 690 / 400 на Западно - Сибирской железной дороге 
встречаются достаточно часто, поэтому проблема пропуска по ним высокоскоростных 
поездов является насущной и требует дальнейшего рассмотрения. 

2. Ни одно из смоделированных пролетных строений не может быть использовано для 
пропуска высокоскоростных поездов, так как невыполнение любой из проверок является 
неудовлетворительным.  

3. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что применение 
железнодорожного пролетного строения с ездой понизу и расчетным пролетом 66 м 
невозможно на высокоскоростных магистралях. Возможно, следует рассмотреть 
двухпутные пролетные строения, более широкие и жесткие конструкции.  

 
Список литературы: 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ ТРУБОПРОКАТНЫХ 

СТАНОВ 
 

Ранее вопросы экономии электроэнергии и снижения пиковых значений момента 
решались в рамках разомкнутых систем электропривода установкой маховика. На участках 
цикла, соответствовавших времени паузы, маховые массы формировали запас 
кинетической энергии, которая расходовалась при прокатке. Выбор момента инерции 
маховика и расчет мощности электродвигателей для разного типа прокатных станов 
освещен в [1, 2]. Ориентировочно предельные возможности маховичного электропривода 
можно оценить, пользуясь следующим предположением. Допустим, что электропривод 
имеет суммарный момент инерции  , номинальный момент   , начальную скорость, 
соответствующую скорости идеального холостого хода,    имеет запас кинетической 
энергии 

        
 

   
   

  
  
         

       
Здесь    – механическая постоянная времени,    – номинальная мощность двигателя. 
 В течение цикла работу, затрачиваемую на прокатку металла, можно записать в виде 

выражения 
              
где     – усредненное значение момента прокатки при повороте валков на рабочем 

участке на угол    . 
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 Качественно выясним каким был бы перепад скорости электропривода   , чтобы, 
используя только энергию маховика, обеспечить прокатку за цикл. Тогда без учета 
добавочных потерь в механизме электропривода 
          или                    
откуда необходимый перепад скорости 
       

  
   

 На стане холодной прокатке труб ХПТ - 450         ,          ,               
  , тогда             , или         , что значительно превышает все разумные пределы. 

По этой причине на долю маховика обычно в разомкнутых системах электропривода 
отводили не более 15 - 25 % энергии, необходимой для прокатки, что снижало пик момента 
двигателя на 10 - 15 % . 

 Данный пример вызывает также определенные сомнения в рекомендациях, изложенных 
в [3], где предлагается перед входом металла в валки за счет ослабления магнитного потока 
двигателя увеличивать скорость двигателя, а избыток расходовать на снижение 
динамического падения скорости, правда следует оговориться, что эти станы имеют 
значительно (до 10 крат) большее значение    при этом момент действует в течение всего 
оборота прокатных валков, а идея повышения энергоэффективности решается не столько за 
счет улучшения электромеханических параметров привода, сколько за счет возможности 
снижения запаса по напряжению полупроводникового преобразователя в цепи якоря и тем 
самым повышения коэффициента мощности. 

 Совершенствование элементной базы современных электроприводов дает возможность 
решать задачу энергосбережения, совершенствуя структуру и законы управления. В 
известной учебной литературе описано параллельное управление каналами возбуждения и 
якоря с целью снижения потерь при малых нагрузках. В [4] приводится зависимость 
суммарных потерь в электродвигателе при разных законах изменения тока возбуждения 
при изменении момента. Показана высокая эффективность пропорционального управления 
в зоне малых нагрузок. Например, для электропривода стана холодной прокатки труб ХПТ 
- 450 при            ,          ,                 ,             отказ от 
регулирования момента при постоянном магнитном потоке двигателя в пользу 
пропорционального изменения токов якоря и возбуждения давал расчетное значение 
экономии электроэнергии за один цикл около                  . 
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ВЫБОР УСТРОЙСТВА ВВОДА - ВЫВОДА МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Аннотация 
В данной статье проводится анализ устройств ввода - вывода информации и управления 

питанием для устройства микроконтроллерной системы защиты. Анализ существующих 
устройств позволил осуществить выбор элементов, соответствующих технико - 
экономическим параметрам. 

Ключевые слова: 
Асинхронный двигатель, микроконтроллерная система защиты, устройство ввода - 

вывода, симистор, электромеханическое реле. 
Для отображения результатов срабатывания защиты и ввода установок срабатывания 

необходимо подключить устройство ввода - вывода информации к блоку 
микроконтроллерной системы защиты. 

В качестве устройства вывода информации для платформы Arduino UNO рекомендуется 
дисплей LCD 1602A изображенный на рисунке 1, который может отображать ASCII 
символа в 2 строки (16 знаков в 1 строке) каждый символ в виде матрицы 5х7 пикселей [2]. 

LCD 1602A представляет собой электронный модуль, основанный на драйвере HD44780 
от Hitachi. LCD1602 имеет 16 контактов и может работать в 4 - битном режиме (с 
использованием только 4 линии данных) или 8 - битном режиме (с использованием всех 8 
строк данных), так же можно использовать интерфейс I2C. 

 
Рис. 1. Дисплей LCD 1602A 

 
На лицевой части модуля располагается LCD дисплей и группа контактов. На задней 

части модуля расположено два чипа в «капельном» исполнении (ST7066U и ST7065S) и 
электрическая обвязка. 
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Технические параметры дисплея: 
– напряжение питания 5 В; 
– размер дисплея 2,6 дюйма; 
– тип дисплея 2 строки по 16 символов; 
– цвет подсветки синий; 
– цвет символов белый; 
– габаритные размеры 80мм x 35мм x 11мм [3]. 
В качестве устройства ввода информации для платформы Arduino имеется специальный 

модуль матричной клавиатуры keypad, изображенный на рисунке 2 [1]. 
 

 
Рис. 2. Модуль устройства ввода keypad 

 
При возникновении аварийных режимов работы асинхронного двигателя, 

проектируемое микроконтроллерное устройство защиты должно отключить асинхронный 
двигатель от питающей сети, до устранения поломки. Осуществить отключение 
асинхронного двигателя возможно следующими способами: при помощи симисторов; с 
помощью электромеханических реле. 

Симисторы применяются в основном для управления мощными нагрузками, так как они 
способны пропускать переменный электрический ток и включаться - отключаться под 
действием управляющего сигнала. Однако симисторы не подходят для решения задач 
управления питанием асинхронного двигателя, так как не имеют гальванической развязки. 
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Аннотация 
В статье представлен метод применения пакета программ Ansys для расчета свободных и 

вынужденных колебаний чувствительного элемента частотного датчика давления, 
находящегося в тепловом поле, под действием внутреннего давления и внешних сил. 
Проведены анализ полученных результатов и оценка практического значения применения 
моделирования в разработке конструкций датчиков давления. 

Ключевые слова: 
Свободные колебания, вынужденные колебания, модальный анализ, гармонический 

анализ, Modal, Harmonic Response, чувствительный элемент, датчик давления. 
Под модальным анализом понимается задача определения собственных частот и форм 

(мод) колебаний, а под гармоническим анализом – задача определения вынужденных 
колебаний конструкции [1, с.4]. 

Схема решения представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема решения задачи 

 
3D - модель чувствительного элемента датчика, подготовленная в CAD - системе, 

импортируется в геометрический модуль AnsysDesignModeler (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – 3D - модель резонатора 

 
В окне EngineeringData редактированием свойств стандартного материала StructuralSteel 

получаем материал резонатора – сталь 12Х18Н9Т при температуре - 60°C. Свойства 
материала представлены в таблице 1 [2, с. 31]. 

 
Таблица 1 – Свойства материала Сталь 12Х18Н9Т 

T (Град) E 10 - 5 

(МПа) 
α10 6 (1 / 

Град) λ (Вт / (м·град)) ρ(кг / м3) C (Дж / 
(кг·град)) 

 - 60 2,01 15,8 12 7940 435 
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В модуле StaticStructural во вкладке Mesh задаются такие настройки конечно - 
элементной сетки, как минимальный и максимальный размер элементов, степень их роста, 
релевантность и т.д., затем командой Generatemesh запускается построение КЭ - модели 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – КЭ - модель резонатора 

 
Далее задается давление (Pressure) величиной 3333.05 Пана внутренние стенки 

резонатора, тепловое воздействие (ThermalCondition) со значением - 60 °C на резонатор и 
его фиксация (FixedSupport) по внешней цилиндрической поверхности. 

Связями между модулями Ansys задается передача результатов расчета StaticStructural в 
модуль Modal, в настройках решения которого указывается количество искомых форм 
колебаний. 

В модуле Harmonic Response применяется метод суперпозиции мод, использующий 
ранее рассчитанные формы собственных колебаний (собственные векторы) для того, чтобы 
определить отклик конструкции [1, с. 339]. В настройках анализа выставляются 
минимальные и максимальные значения частот (1 Гц и 35000 Гц), количество интервалов 
предела исследуемых частот и параметры амплитуды ускорения по оси Y, равного 5м / с - 2 
(рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Ускорение, приложенное к резонатору 
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После завершения подготовки расчетной модели запускается последовательное решение 
в модулях Static Structural, Modal и Harmonic Response. Наиболее удобный способ для этого 
– обновление всего проекта с помощью Update Project в окне Ansys Workbench. 

Для просмотра полученных результатов необходимо перейти на вкладку Solution. 
Деформация резонатора на 2 форме колебаний совпадает с его рабочим поведением, 
следовательно, полученная на этой форме собственная частота 10,5 кГц будет считаться 
рабочей частотой датчика. 

 

 
Рисунок 5 – Поведение резонатора на 2 форме колебаний 

 
На основании результатов расчета гармонических колебаний строится амплитудно - 

частотная характеристика (АЧХ) резонатора, представленная на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Амплитудно - частотная характеристика резонатора 

 
При изменении значений начальных условий (давления и температуры) и последующего 

перерасчета можно оценить эффективность датчика в различных условиях работы. Кроме 
того, заданием параметров геометрической модели с учетом допусков на размеры 
резонатора для его изготовления, возможна оценка их влияния на показания датчика. 
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В настоящее время вантовые конструкции получили широкое распространение в 

строительстве. Они являются экономически выгодными, имеют низкую материалоемкость, 
а их инженерно - технические особенности дают определенную свободу в принятии 
архитектурно - планировочных и конструктивно - технических решений. Одним из 
основных преимуществ тросовых конструкций является возможность перекрывать 
большепролетные помещения без установки дополнительных (промежуточных) опор, что 
позволяет создать действительно уникальное здание или сооружение. Известно, что 
конструкции вантовых систем позволяют перекрывать пролеты до 200м. [1]  

Также вантовые системы активно используют при строительстве масштабных, 
большепролетных зданий торгового, спортивного, складского и других назначений. 
Конструкция вантовых покрытий в подобных сооружениях состоит, как правило, из 
несущих вант, которые испытывают растягивающие усилия и опорных конструкций, к 
которым крепятся ванты и кровельное покрытие. Оно может быть пленочным или 
плитным. Кровлю укладывают по вантам или опирают на вспомогательные прогоны. 

 В зависимости от конструктивных особенностей вантовые конструкции могут быть 
плоскими или пространственными. В плоскостных системах, кроме несущих тросов, 
используются опорные пилоны, на которых также расположены тросы и специальные 
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анкерные крепления их к фундаментам, воспринимающим вертикальные и горизонтальные 
нагрузки. 

В пространственных системах обязательным конструктивным элементом является 
опорный контур. Он может быть выполнен из стали или железобетона. Контур 
воспринимает распор от системы тросов, образующих поверхность для укладки покрытия. 
Вертикальные реакции покрытия передаются на стойки, которые его поддерживают [2]. 

Плоские системы можно разделить на три типа: 
1) однопоясные: ванты в таком конструктивной системе могут располагаться 

параллельно (рис. 1) друг другу или радиально (рис. 2);  
 

 
Рис. 1. Однопоясные вантовые конструкции с параллельными вантами [1] 

 

 
Рис. 2. Однопоясные вантовые конструкции с радиальными вантами [1] 

 
2) вантовые конструкции блочного типа: особенность такой конструктивной схемы 

заключается в том, что для укрепления конструкции к вантам подвешивают специальные 
прочностные балки. Такой вид вантовых конструкций так же применяется в мостостроении 
и при строительстве складских и ангарных типов сооружений; 

3) двухпоясные вантовые конструкции: тип плоских вантовых конструкций, чаще всего 
используемый при строительстве крупных спортивных сооружений, торговых центров и 
других общественных зданий. Они так же могут быть с параллельно - (рис. 3) или 
радиально расположенными вантами (рис. 4).  

 

 
Рис. 3. Двухпоясные вантовые конструкции с параллельными вантами [1] 
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Рис. 4. Двухпоясные вантовые конструкции с радиальными вантами [1] 

 
Эти конструкции являются заранее укрепленными и имеют в своем составе несколько 

стабилизирующих вант. Стабилизирующие ванты используются для обеспечения 
достаточной жесткости вантовых покрытий. Их располагают параллельно или под 
некоторым углом по отношению к несущим вантам. Стабилизация вант достигается 
следующими путями: 

 - с помощью предварительного напряжения вант; 
 - с применением конструктивных форм повышенной жесткости (предварительно 

напряженных двухпоясных систем, вантовых ферм); 
 - с использованием гибких пролетных элементов, обладающих одновременно 

жесткостью по оси и на изгиб; 
 - с помощью предварительного напряжения опорного контура [2]; 
Кроме того, существуют также конструктивные схемы с вантовыми сетями (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Конструкция с вантовыми сетями [1] 

 
Необходимо отметить, что вантовые конструкции являются геометрически 

неизменяемыми. При этом в мостостроении ванты в основном крепят к высоким пилонам, 
используя один из вариантов: лучевые и радиально лучевые. В этом случае крепление вант 
к пилону может быть жестким или подвижным (рис. 6а), с веерным расположением тросов 
(рис. 6б), с параллельными вантами, закрепленными на верху пилона (рис. 6в), 
многобайтовые системы (рис. 6г). 

 

 
Рис. 6. Схема крепления вант к пилонам: а) лучевые и радиально лучевые, б) с веерным 
расположением тросов, в) с параллельными вантами, закрепленными на верху пилона,  

г) многобайтовые системы [2] 



29

Металлические тросы поднимают на нужную высоту, закрепляют, а затем, распределяя 
их в нижней точки параллельно друг другу или веерообразно, натягивают. Тросы 
используют предварительно напряженные, что и делает конструкцию будущего моста 
геометрически неизменяемой. При такой конструкции балка моста, которая располагается 
под проезжей частью, может быть достаточно тонкой, что и делает вантовые мосты 
относительно экономически и при этом эстетически привлекательными сооружениями. 
Одним из важных элементов конструктивных систем с вантами являются концевые анкеры 
канатов и пучков параллельных проволок, при помощи которых ванты присоединяют к 
балкам жесткости и пилонам. Чаще всего анкеровку концов канатов или пучков проводят 
путем заделки их в конические полости стальных стаканов и заливкой специальными 
сплавами. 

Для защиты металла вант от коррозии применяют специально разработанные покрытия. 
Как правило, создается два барьера защиты тросов от коррозии. Внутренний барьер 
заключается в смазках, защитных чулках, эпоксидных или гальванических покрытиях, 
которые должны полностью предохранять трос на всю его длину, а также участки 
анкеровки. Наружный барьер должен состоять из неметаллических материалов, например, 
полиэтиленовых труб, лент или других обмоточных материалов. 

На наш взгляд, выбранная тематика научного исследования достаточна актуальна в 
настоящее время. Технологии возведения вантовых конструкций продолжают активно 
развиваться. Металлические тросы начали использовать в строительстве еще в 1896 году, а 
в наши дни вантовые конструкции стали намного более совершенными и полностью 
отвечают предъявляемым к ним требованиям. Одной из последних разработок является 
появление приспособлений для размещения сооружений такого типа в сейсмических 
районах с использованием антисейсмического оборудования (шок - трансмиттеры, 
предназначенные гасить колебания).  

Постоянное развитие технологий, исследования в данной научной области, современное 
производственное и строительное оборудование, а также подготовка соответствующих 
специалистов для возведения конструкций с вантовыми системами делают проектирование, 
строительство и эксплуатацию зданий и сооружений такого рода более экономичным и 
долговечным.  

 
Список использованной литературы: 

1. Агеева Е.Ю., Спиридонова А.И. Особенности применения вантовых конструкций в 
зрелищных зданиях // учебн. пос. для вузов. Нижний Новгород: ННГАСУ, 2015. – 77 с. 

2. Фульмес Н.Е., Кульбицкая Д.А. Вантовые конструкции // Материалы межвуз. науч. - 
технич. конф. Рязань: РИПД «Первопечатникъ», 2015. - С. 32. 

3. Котлярова Е.В., Козаченко Т.О. Предпосылки возникновения и анализ отечественного 
опыта применения вантовых конструкций в мостостроении. Сборник статей 
международной научно - практической конференции «Закономерности развития 
технических и технологических наук», 2017. С. 43 - 45. 

4. Котлярова Е.В., Козаченко Т.О. Пространственные конструкции в современной 
архитектуре: вантовые покрытия. Сборник статей международной научно - практической 
конференции «Закономерности развития технических и технологических наук», 2017. С. 45 
- 47. 

© Е.В. Котлярова, 2017 
© Т.О. Козаченко, 2017 

 
 



30

УДК 621.791.13 
Е.В. Кузьмин  

канд. техн. наук, доцент ВолгГТУ, 
г. Волгоград, РФ  

 E - mail: e.v.kuzmin@yandex.ru 
 Е.А. Крикушева  

студент 5 курса ВолгГТУ, 
г. Волгоград, РФ 

 E - mail: e.v.kuzmin@yandex.ru 
А.Н. Джафаров  

студент 6 курса ВолгГТУ, 
г. Волгоград, РФ  

 E - mail: e.v.kuzmin@yandex.ru 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДЛИННОМЕРНЫХ 
ОБРАЗЦОВ СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

УЛЬТРАЗВУКА  
 

Аннотация 
В работе представлены результаты исследования воздействия ультразвуковых 

колебаний в процессе сварки взрывом длинномерных медных пластин. Показан 
эффект изменения структуры и свойств сварных соединений в условиях сварки 
взрывом с одновременным воздействием ультразвуковых колебаний, 
проявляющийся в увеличении прочности соединения, микротвердости и 
существенном уменьшении параметров волн и количества оплавленного металла в 
околошовной зоне по сравнению со сваркой взрывом без применения ультразвука. 

Ключевые слова: 
Сварка взрывом, ультразвуковая обработка, околошовная зона, длина волны, 

амплитуда волны, количество оплавленного металла  
 
При проведении экспериментов по изучению влияния масштабного фактора на 

структуру и свойства сваренных взрывом соединений в качестве исходных 
материалов применялись пластины из отожженной меди М1 размерами: 
3,5×250×700 мм – метаемая; 3,5×200×650 мм – неподвижная. Сварку взрывом с 
воздействием ультразвука производили по схеме с встречно - направленным 
распространением ультразвуковых колебаний. Для сравнения полученных 
результатов исследования одновременно производили сварку взрывом контрольных 
медных пластин таких же размеров на идентичных режимах взрывного нагружения, 
но без воздействия ультразвука. Контроль скорости детонации взрывчатого 
вещества осуществляли электроконтактным методом с регистрацией времени при 
помощи электронно - счетных частотомеров. 

Полученные результаты исследований показали, что при сварке взрывом с 
одновременным воздействием ультразвука крупногабаритных медных пластин 
наблюдается аналогичный эффект, как и при сварке модельных образцов небольших 
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размеров, характеризующийся увеличением прочности соединения, микротвердости 
металла околошовной зоны (ОШЗ) и уменьшением параметров волн, количества 
оплавленного металла по сравнению с контрольными пластинами, сваренными без 
воздействия ультразвука на идентичных режимах [1].  

 

 
Рис. 1 – Микроструктура границы соединения М1+М1: 

а, б – начало пластины (L=100 мм);  
в, г – конец пластины (L=650 мм) 

 
Экспериментально установлено, что по всей длине медной пластины после сварки 

взрывом с одновременным воздействием ультразвука наблюдается увеличение 
прочности соединения М1+М1 по сравнению с контрольной пластиной, сваренной 
без воздействия ультразвука. Так, среднее значение прочности соединения медных 
образцов с воздействием ультразвуковых колебаний составляло 270 МПа, тогда как 
при сварке без применения ультразвука среднее значение прочности соединения 
меньше – 214 Мпа. При этом следует отметить, что при сварке взрывом с 
одновременным воздействием ультразвука по длине пластины значение прочности 
соединения практически постоянно, а при сварке взрывом без применения 
ультразвука наблюдается снижение прочности с 229 МПа – в начале пластины до 
198 МПа – в конце пластины вследствие увеличения количества хрупкого 
оплавленного металла на границе соединения. 

 
а – сварка взрывом+УЗО 

 
б – сварка взрывом 

 
в – сварка взрывом+УЗО 

 
г – сварка взрывом 

 100 μm  100 μm 

 100 μm  100 μm 
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Рис. 2 – Изменение длины волны λ (1, 2),  

высоты волны 2а (3, 4) и количества оплавленного металла Копл (5, 6)  
по длине L соединения М1+М1: 

1, 3, 5 – сварка взрывом; 
2, 4, 6 – сварка взрывом +УЗО 

 
Металлографические исследования показали, что при сварке взрывом с одновременным 

воздействием ультразвука по всей длине соединения М1+М1 параметры волн и количество 
оплавленного металла значительно меньше по сравнению с контрольной пластиной, 
сваренной без применения ультразвука.  

Результаты измерения микротвердости НV в ОШЗ показали, что при сварке взрывом с 
одновременным воздействием ультразвука ее значение по длине медной пластины 
постоянно, составляющее около 197 кГс / мм2. При сварке взрывом без применения 
ультразвука на идентичных режимах взрывного нагружения значение микротвердости НV в 
ОШЗ контрольной медной пластины несколько меньше, составляющее 175 кГс / мм2 – в 
начале пластины и 187 кГс / мм2 – в конце пластины [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках “Совета по 
грантам Президента РФ” (СП - 1940.2016.1). 

 
Список использованной литературы: 

1. Influence of Parameters of a High - Frequency Acoustic Wave on the Structure, Properties 
and Plastic Flow of Metal in the zone of a Joint of Materials Welded by Ultrasound - Assisted 
Explosive Welding / A.P. Peev, S.V. Kuz’min, V.I. Lysak, E.V. Kuz’min, A.N. Dorodnikov // 
Physics of Metals and Metallography. - 2017. - Vol. 118, No. 5. – Pp. 485 - 493. 

2. Создание новых энергосберегающих композиционных переходных элементов и узлов 
электротехнического назначения / Е.В. Кузьмин, А.П. Пеев, В.И. Лысак, С.В. Кузьмин // 
Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. - 2017. - № 4. - C. 17 - 22. 

© Е.В. Кузьмин ,Е.А. Крикушева ,А.Н. Джафаров 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

0

0,1

0,2

0,3

0,4

100 200 300 400 500 600 700

Kопл., %  λ, 2a, мм 

L, мм 

1 

2 3 

4 

5 

6 



33

УДК 681.51 
М.М. Чащина 

Магистрант 1 курса СПБ НИУ ИТМО 
г. Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: marichaschina@mail.ru 
 Ю.В. Литвинов 

к.т.н, доцент СПБ НИУ ИТМО 
г. Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: yurl13@yandex.ru 
  

АЛГОРИТМЫ БЕЗАВАРИЙНОГО ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА 
 
Аннотация 
 В работе предложен алгоритм управления колесным роботом на пересеченной 

местности по заданному маршруту. Выполнена проверка работоспособности 
предложенных алгоритмов с помощью математического моделирования и 
экспериментальных исследований на колесной платформе фирмы «Odyssey» и блока 
управления на базе платы Arduino UNO. Робот функционирует в автономном режиме. 
Интеллектуальность робота заключается в возможности изменять своё поведение в 
зависимости от характера местности.  

Ключевые слова:  
Пересеченная местность, мобильный робот, траекторное движение, алгоритм движения, 

обнаружение препятствий. 
 
Введение 
 При исследовании местности, о которой нет полной информации, желательна 

разработка и создание автономных аппаратов, умеющих принимать самостоятельные 
решения. Наиболее подходящим средством для этой цели будет являться мобильный робот.  

В существующих на сегодня роботах, предназначенных для работы на пересеченной 
местности, упор делается на усовершенствование механической составляющей 
конструкции и увеличении степени подвижности мобильной платформы. [1]. Недостатком 
рассмотренных систем является отсутствие алгоритмов идентификации участков, 
непроходимых роботом, например случаи, когда робот определяет наклонные поверхности, 
как препятствия.  

 В данной работе рассматриваются следующие задачи стоящие перед автономным 
мобильным роботом: движение по заданной на пересечённой местности траектории, 
обнаружение препятствий и их объезд, возврат на первоначально заданный маршрут, 
построение или корректировка карты местности и определение собственных координат на 
ней в режиме реального времени.  

 В работе предложен алгоритм, основанный на оценке наличия препятствий и характера 
поверхности движения видеокамерами, ультразвуковыми датчиками и гироскопом (рис.1). 
Две видеокамеры и один из ультразвуковых датчиков закреплены на штанге, 
поворачивающейся на   180°. 
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Рисунок 1. Измерение профиля поверхности. 

 
 Ещё два ультразвуковых датчика вынесены на штангах на некоторое расстояние вперёд 

и находятся над условной колеей перед колёсами. Эти датчики предназначены для 
определения профиля поверхности перед колёсами [2]. 

 Результаты измерений поступают на микропроцессор, где пересчитываются в 
расстояние от горизонтальной поверхности до оси колеса Rк. Если величина препятствия 

3,0Н  Rк, то робот может преодолеть такой «бугор» или «яму» и продолжить движение. 
В результате проведённого эксперимента было установлено, что робот может преодолевать 
препятствия типа «яма» или «бугор» с углом склона 030 . Для исключения попадания 
робота в «ловушку», из которой он не сможет выбраться, необходимо определять угол 
наклона впереди лежащей местности (рис.2). Для этого используется гироскоп, и 
ультразвуковой датчик (УЗ - датчик) на вертикальной штанге, закреплённой на 
сервоприводе (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. «Фиктивное» препятствие - встречный склон. 
 

Алгоритм работы: измеряется расстояние до встречного склона в начальный момент 
времени 1D , данные заносятся в массив. Робот начинает движение и снова измеряется 
расстояние до препятствия 2D  в следующий момент времени. Тогда угол наклона 
встречного склона можно определить как:   Dharctg ; (1) 

где Dtgh   ; );( 21
* DDDD   

Алгоритм движения по пересеченной местности 
 Общий алгоритм движения робота на плоскости подробно описан в работе [3]. При 

переходе на пересеченную местность в алгоритме, в дополнение к данным от 
ультразвуковых датчиков, используются данные от гироскопа, соответствующие скорости 

D1 

D2 D’ D 

h 
  

УЗ датчик УЗ датчик 

Видеокамеры 

Но Rк 
Н 
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изменения угла наклона   мобильной платформы и вычисляется значение самого угла. 
Если угол наклона поверхности не превышает   30°, что соответствует максимально 
допустимому углу наклона поверхности, которую может преодолеть робот без 
проскальзывания, то движение продолжается в ту же сторону. Если угол наклона плоскости 
движения не попадает в указанный диапазон, то этот участок помечается как помеха и 
подключается алгоритм объезда препятствия. 

 Если   начинает приближаться к максимально допустимому значению, то контроллер 
отправляет на драйвер двигателей команду на снижение скорости движения на опасном 
участке. 

Экспериментальное исследование 
 Для выполнения эксперимента была выбрана его элементная база (Рис.3), собрана 

модель мобильного робота и проведён эксперимент по определению профиля поверхности 
на пути движения робота. 

 

 
Рисунок 3. Функциональная схема мобильного робота 

 
 Анализ окружающей среды осуществляется при помощи ультразвуковых датчиков, 

гироскопа, системы технического зрения и GPS модуля. Полученные с сенсоров данные 
используются встроенным процессором робота для расчёта траектории объезда 
препятствий и возврата на первоначально заданный маршрут, а также для корректировки 
локальной карты местности. 

Был физически смоделирован участок пересечённой местности, с небольшими «ямами» 
и «буграми» по которой двигался робот. Данные с УЗ датчиков поступали в блок 
управления, где, в соответствии с предложенным алгоритмом, производилась обработка 
результатов измерений. Если перед какой - нибудь из сторон колёс оказывалась «яма» или 
«бугор» превышающие 1 / 3 радиуса колеса, то робот останавливался и переходил в режим 
объезда препятствия: останавливался, отъезжал назад на некоторое расстояние, 
поворачивал в сторону отсутствия препятствия и продолжал движение, контролируя 
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профиль поверхности перед колёсами. Затем, по данным с гироскопа, возвращался на 
заданную траекторию. Учитывая слабые вычислительные возможности бортового 
микроконтроллера, основная обработка информации проводилась пока внешним 
компьютером [4]. 

 На рисунке 4 приведены графики результатов измерений ультразвуковыми датчиками 
профиля пересечённой местности по каждой колее при движении мобильного робота по 
пересечённой местности.  

 

 
а) б) 

Рисунок 4. Профиль пересечённой местности, по которой двигался робот: 
а) под левыми колёсами; б) под правыми колёсами. 

 
 В результате проведённых исследований было установлено, что желательно изменять 

частоту испускаемого дальномером сигнала прямо пропорционально скорости движения 
робота. Это позволит снизить вычислительную нагрузку на контроллер при малых 
скоростях и обезопасить робота при больших.  

 
Заключение 
 В работе предложен алгоритм обнаружения и объезда мобильным колесным роботом 

препятствий на плоскости и на пересеченной местности, позволяющий роботу 
самостоятельно принимать решение о ходе дальнейших действий. Алгоритм также 
позволяет избегать ситуаций, когда робот не может преодолеть какой - либо участок 
заданной траектории на пересеченной местности, т.е. попасть в «ловушку», из которой 
невозможно выбраться. Экспериментальное исследование на базе платформы «Оdyssey», 
подтвердило правильность выбранного подхода. 

 В дальнейшем планируется более полно использовать возможности технического 
зрения для идентификации препятствий на пути движения мобильного робота. 
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Выполнено в рамках научно - исследовательского проекта № 9.8514.2017 / БЧ 
 
Аннотация 
Целью работы является сравнительный анализ результатов динамических испытаний, 

некоторых альтернативных материалов, используемых для изготовления конструкций 
металлорежущих станков с традиционными материалами. 

Ключевые слова: 
Модальная вибродиагностика, станина, динамические испытания, собственные частоты, 

собственная частота, коэффициент модального демпфирования. 
Ведение 
Эксперименты по замене чугуна в качестве материала для изготовления станин станков 

другими материалами пока не дали ощутимых результатов. Некоторые успехи достигнуты 
за счет применения полимербетона, однако он имеет ограниченную область применения, 
главным образом для малых и средних станков. Для некоторых тяжелых станков 
незначительное распространение получили железобетонные станины. Конструкция 
представляет собой отливку требуемого конструктивного исполнения, которая выполнена в 
виде основной массивной неметаллической части, пространственного арматурного каркаса 
и каркаса закладных металлических деталей. 

Данное исследование представляет собой сравнительный анализ результатов 
динамических испытаний (модальная вибродиагностика), некоторых альтернативных 
материалов, используемых для изготовления конструкций металлорежущих станков с 
традиционными материалами. 

Под модальной вибродиагностикой базовых конструкций металлорежущих станков 
понимается оценка их состояния по изменению модальных параметров. Модальные 
параметры — это комплект собственных характеристик упругой системы (собственные 
частоты, модальные коэффициенты демпфирования и собственные формы колебаний), а 
также комплект модальных податливостей. Исходной информацией является набор 
экспериментальных частотных характеристик, по которым происходит оценка модальных 
параметров при аппроксимации.[1,2] 

Изготовление образца исследования и свойства материала. 
Металлобетонная станина. 
 Неметаллическая часть металлобетонной композитной станины, образующая ее 

основное массивное сечение, изготовляется из бетона, выполненного на различных 
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вяжущих и включает не менее трех фракций разноразмерного высокопрочного гранитного 
щебня и двух фракций песка. 

Пространственный арматурный каркас выполняется из стальных стержней строительной 
арматуры преимущественно класса А - П по ГОСТ, свариваемых или скрепляемых 
другими способами в объемную жесткую конструкцию.[3] 

Станина из ферроцемента. 
Станины из ферроцемента в основном лишены серьезных недостатков. Материал 

отличается от железобетона тем, что его арматурная сетка выполнена не из жестких 
свариваемых между собой прутков, а из металлической или другой гибкой 
проволоки малого диаметра. Кроме того, в ферроцементе в качестве наполнителя 
используют песок (связанный цементом) вместо песка со щебнем, как в обычном 
железобетоне. 

Ферроцементная станина, усиленная волокнами. 
Станина из раствора бетона, в состав которого входят дискретные, короткие 

волокна, малого диаметра. Волокна добавляются к бетону, во время перемешивания 
ингредиентов и, полученная смесь заливается непосредственно в форму, 
выполненную из армированной сетки выполненной из проволоки с соотношением 
длины к диаметру 65 (35 мм. / 0.55 мм.). Состав смеси этого раствора такой же, как и 
в ферроцементе. В данной работе исследовались ферроцементные усиленные 
волокнами станины трех типов: с 1 % , 2 % , 3 % объемом содержания волокон. 

Полимерная станина. 
Полимерный композитный раствор, исследуемой в данной работе станины, 

состоит из трех компонентов: жидкой эпоксидной смолы, отвердителя и 
мелкофракционного наполнителя из песка. Процентное соотношение наполнителя и 
связующего по весу: 6.75:1. 

Армированная полимерная станина. 
Станина из армированного полимерного раствора, такого же, как и в полимерной 

станине, усиленная армированной сеткой. 
Чугунная станина. 
Станина из серого чугуна марки GG - 15 DIN 1691, имеющем следующие 

механические характеристики: 150 Мпа - предел прочности, 80 –105 МПа - предел 
текучести, 550 –700 МПа - прочность на сжатие, 150 Мпа - при сдвиге, 230 –370 
МПа - прочность на изгиб и 140 – 190 твердость по Бринеллю. 

Исследование динамики. 
В качестве объекта исследований были рассмотрены станины токарного станка, 

изготовленные из: ферроцемента (АА), металлобетона (МВ), чугуна (FF), 
ферроцемента, усиленного волокнами (1 % (AR1), 2 % (AR2), 3 % (AR3), полимера 
(АР), армированного полимера (АРА), стали (AF). 

Сравнительные динамические испытания станин проводились для определения 
собственных характеристик (собственных частот, модальных коэффициентов 
демпфирования и собственных форм колебаний) с помощью экспериментального 
модального анализа. 
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В основу методики сравнительного анализа собственных характеристик 
конструкций станин положен тот факт, что собственные формы колебаний являются 
наиболее консервативными собственными характеристиками. Собственные формы 
определяются упруго - инерционным ядром конструкции, пространственной 
конфигурацией, соотношением размеров. Поэтому даже при использовании другого 
материала при неизменной конструкции в эксперименте наблюдались одинаковые 
формы, но с разными собственными частотами. Поэтому в таблице 1 в основу взята 
последовательность мод для чугунной станины. При таком подходе картина 
становится более сложной, чем при частотном распределении, однако это позволяет 
с большим физическим приближением сделать выводы о характере влияния нового 
материала на собственные частоты и модальные коэффициенты демпфирования [4] 

Возбуждение колебаний конструкции в лабораторных условиях. 
Наиболее эффективным и удобным методом нахождения собственных частот 

колебаний конструкций является ударное возбуждение с последующим анализом 
измеренных сигналов силы удара и виброперемещений (виброускорений). В связи с 
этим собственные частоты колебаний исследуемых станин измеряли посредством 
комплекта аппаратуры фирмы «Димех» (Россия), который состоял из ударного 
молотка и малогабаритного пьезоэлектрического акселерометра (частотный 
диапазон от 1 до 26000 Гц). Регистрация временных характеристик производилась 
на анализаторе Оникс той же фирмы. Обработка полученных записей сигналов 
производилась в специализированном ПО. 

Результаты исследований. 
 

Таблица 1 – Собственные частоты станин 
Мода Собственные частоты 

FF AF AR1 AR2 AR3 AA AP APA MB 
1 125 388 317 321 328 280 237 232 331 
2 252 395 336 336 330 310 244 260 349 
3 342 600 407 388 409 465 280 314 504 
4 382 705 495 510 508 620 339 412 687 
5 430 944 772 765 788 670 583 550 713 
6 730 1011 821 841 855 785 628 626 749 

 
Таблица 2 – Коэффициенты модального демпфирования 

Мода Коэффициент модального демпфирования [ % ] 
FF AF AR1 AR2 AR3 AA AP APA MB 

1 1,27 0,344 0,706 0,457 0,517 1,79 0,526 0,511 1,03 
2 0,72 0,216 1,568 0,714 0,376 1,80 0,526 2,900 2,54 
3 0,57 0,936 1,237 0,640 2,430 1,33 0,793 0,641 1,23 
4 0,49 0,687 0,203 0,487 0,461 1,28 1,134 0,518 4,08 
5 0,51 0,140 0,775 0,502 1,377 1,44 0,848 0,778 1,47 
6 0,58 0,751 1,189 0,733 0,653 1,18 0,717 0,642 1,31 
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Рис. 1. Средний коэффициент модального демпфирования для различных типов станин 

 
Рис. 2. Области D для чугунной, ферроцементной и металлобетонной станин.  

 
Выводы 
Анализируя данные таблиц 1,2 и рисунка 2 можно сделать вывод, что металлобетон 

обладает лучшими, чем чугун и ферроцемент динамическими характеристиками, в 
частности более высокими собственными частотами и относительными коэффициентами 
демпфирования. Первая собственная частота металлобетонной станины вдвое выше, чем у 
чугунной, а модальный коэффициент демпфирования почти вдвое превышает 
соответствующие показатели для чугуна. Это позволяет утверждать, что ферроцементная 
станина обладает более высокой динамической жесткостью (стабильностью), чем чугунная. 
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Аннотация 
 В данной статье приводятся доводы, и логические разъяснения обоснованности 

применения и возможности выполнять полеты ниже нижнего эшелона, не только для 
полетов в нижнем не контролируемом воздушном пространстве, но и возможности полетов 
для проведения аэрофотосъемок вдали от трасс и маршрутов полета, без угрозы для жизни 
и здоровья людей и пассажиров. Производиться расчет и приводятся доводы возможности 
расчета траектории полета для любого летательного аппарата ниже нижнего эшелона 
полета, при знании пролетаемой местности и высоты искусственных препятствий. 

Ключевые слова: 
 Полеты в неконтролируемом воздушном пространстве, аэрофотосъемка, нижний 

безопасный эшелон, расчет высоты полета.  
 Полеты воздушных судов в современном мире стали вполне повседневной и обыденной 

ситуацией. Сотни и сотни лайнеров выполняют полеты, пересекая континенты и 
океанические пространства, преодолевая огромные расстояния и перевозя миллионы 
пассажиров с одного конца земного шара в другой. Однако, общее количество этих 
лайнеров составляет всего лишь определенный процент от общего количества полетов 
самолетов. «Львиная доля» приходиться на полеты мелкой авиации, авиации 
выполняющей полеты по нуждам сельского хозяйства, перелеты для выполнения 
авиационных работ, перелет по заданию государства и т.д. Все эти полеты хороши видно не 
вооруженным взглядом обывателя, достаточно всего лишь поднять голову вверх. Как и 
полеты больших лайнеров, так и полеты мелкой авиации описаны в правилах и 
авиационных законах, нарушение которых не допускается. Рассматривая более детально 
эти правила и свод законов, волей неволей задаешься вопросом, «а почему??», почему «Это 
так, а не иначе». В этом статье я постараюсь внести ясность в некоторые вопросы 
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«почему!!». Рассмотрим более детально: Диспетчерская зона – зона в пределах, которых 
выполняется обслуживание воздушных судов, имеет четкие границы. И эти границы, в 
основном своем совпадают с территориальными границами областей и округов, но так же 
имеет четкую структуру исходя из дальности действия радиолокационных средств 
контроля (локаторов пеленгаторов и т.д), т.е это та территория в переделах которой 
воздушные суда, все воздушные суда, будут четко наблюдаться и слышаться отчетливо и 
разборчиво. Под словом «Все», понимаются и те самолеты, что летают на больших 
высотах, и те, что летают низко. Если с большими лайнерами, оборудованными по 
последнему слову техники, все более или менее понятно, то вот с мелкой авиацией 
остаются вопросы. Мелкая авиации, в основном своем выполняет полеты на близкие 
расстояния, максимум до 300 - 400 км, без под заправки. И это могут быть как вертолеты на 
2 - 40 человек, так и одномоторные самолеты, летающие на 50 - 200 м. Вот именно для этой 
малой авиации и предписанные определенные законы и правила по выполнение полетов на 
предельно малых высотах. Обратимся к первоисточнику:  

 «Полет выполняется на высоте (эшелоне) с учетом уровня подготовки экипажа, летно - 
технических характеристик и оборудования воздушного судна, препятствий на местности, а 
также воздушной, метеорологической и орнитологической обстановки. Высота (эшелон) 
полета определяется и выдерживается экипажем по барометрическому высотомеру с 
учетом поправок в соответствии с установленной методикой расчета. Изменение высоты 
(эшелона) полета допускается с разрешения органа обслуживания воздушного движения 
(управления полетами) (далее именуется - орган ОВД (управления полетами)), 
осуществляющего обслуживание (управление) полета данного воздушного судна. В этом 
случае командир воздушного судна должен указать свое местонахождение, высоту 
(эшелон) полета и причину его изменения. – ФАПП РФ»  

 Таким образом, для полетов на малых высотах экипажу необходимо установить 
давление на барометрическом высотомере. Именно изменение давления с высотой и 
позволяет экипажу выдерживать высоту полета над земной поверхностью и препятствиями 
над ними. А вот какую именно высоту!! определяется по формуле расчета нижней 
безопасной высоты полета по тому или иному маршруту, зоне, аэродрому и т.д. Наглядный 
рисунок такого полета показан ниже: 
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 Для простоты контроля и расчета, нижний безопасный эшелон полета, принят 
один (конечно в зависимости от резкого перепада давления по зонам полета) на всю 
диспетчерскую зону, так например он может быть либо 60, либо 70, либо 80, в зоне 
полета, но не более. Для сравнения, эшелону полета 60 соответствует высота в 
1850м, эшелону 70 – 2150 и эшелону 80 – 2450м, они то и называются нижним 
безопасным эшелоном. точно гарантирующим безопасность самолетов при полетах 
по трассам, без знания особенностей рельефа. При выполнении авиационных работ, 
аэрофотосъемках, когда требуется видимость земной поверхности, и точность 
выполнения задания, полеты на таких высотах не имеют смысла. Поэтому экипажи 
выполняют полеты на малых высотах, существенно ниже нижнего безопасного 
полета (т.е. ниже 60, или 70, или 80 эшелона), по определенному выставленному 
давлению: 

Определение и выдерживание высоты (эшелона) полета производится:  
а) по давлению на аэродроме - при полетах в районе аэродрома в радиусе не более 

50 км от КТА (контрольной точки аэродрома) (районе аэроузла), от взлета до набора 
высоты перехода и от эшелона перехода аэродрома (аэроузла) до посадки;  

б) по приведенному давлению по стандартной атмосфере - на аэродромах, 
открытых для международных полетов, и горных (по запросу экипажа);  

в) по минимальному давлению, приведенному к уровню моря, - при полетах на 
высотах ниже нижнего (безопасного) эшелона (эшелона перехода);  

г) по стандартному давлению - при полетах на высотах выше высоты перехода (на 
эшелонах). 

 Каждому из этих давлений соответствует определенная высота, расчет, который 
производиться по следующему примеру: 

Расчет безопасной высоты полета ниже нижнего (безопасного) эшелона:  
 H без. ниж (без) эш = Н ист. + Н рел. + ΔН преп. . ΔНt,  
где:  
Н ист. - установленное значение истинной высоты полета над наивысшим 

препятствием (запас высоты над препятствием) при полетах ниже нижнего эшелона 
по ПВП (правила визуальных полетов), ППП (правила полетов по прибору) 100 м, 
200 м, 300 м, 600 м;  

Н рел. - значение абсолютной высоты наивысшей точки рельефа местности на 
участке маршрута (МВЛ – местная воздушная линия)  

ΔН преп. - максимальное значение превышения препятствий (естественные и 
искусственные)  

 ΔНt - значение методической температурной поправки высотомера, которое 
учитывается при расчете на навигационной линейке или определяется по формуле 
согласно, при условии, что t0 - температура воздуха у земли в точке минимального 
давления, а 

 Н испр = Н ист. + ΔН рел. + ΔН преп. 

Разъяснения показаны на рисунке 1.1: 
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 Данный расчет каждой отдельной высоты производиться по МВЛ, воздушным трассам 

и маршрутам полетов. Тогда как, в документах не как не описано, что данные полеты, как и 
расчет безопасной высоты не может быть произведен вдали от маршрутов полетов, по 
специальным зонам или вообще по любой площадке выбранной с воздуха. Таким образом, 
зная высоту наивысших точек рельефа желаемой траектории полета на малых высотах, 
знаю давление по маршруту полета и его изменение, можно рассчитать безопасную высоту 
полета по выбранному маршруту (зоне, площадке), не выходя за его приделы. И выполнять 
полеты по маршруту (зоне, площадке) выполнения авиационных работ или 
аэрофотосъемки, даже на высотах ниже нижнего безопасного по зонам облуживания 
полетов (диспетчерским зонам). Стоит отметить, что полет должен происходить с 
постоянной визуальной ориентировкой за пролетаемой местностью и четким 
выдерживанием координат (широты и долготы) полета в зоне, не допуская выхода за 
пределы, указанными в плане полета, и с разрешения органов управления воздушным 
движением.  
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  

К СОВРЕМЕННОМУ WEB – САЙТУ 
 

Каждый день миллионы пользователей бороздят просторы всемирной паутины, 
посейщая разнообразные веб - ресурсы, страницы, сайты. В поисках необходимой 
информации обычный пользователь переходит по десяткам ссылок, чтобы добраться 
именно до того ресурса, на котором будет размещена актуальная и уникальная информация 
в нужной форме. 

Ключевые слова: веб - сайт, веб - ресурс, современный дизайн, адаптивность, 
юзабилити. 

Для упрощения задачи нахождения информации и улучшения ресурсов и всего 
интернета в целом, для каждого веб - сайта выдвигаются требования, которые повышают 
уровень сайта на фоне других его аналогов.  

Наиболее популярные требования: 
 современный дизайн; 
 юзабилити сайта; 
 адаптивность. 
1. Современный дизайн 
На сегодняшний день в сети интернет существует огромное количество самых 

разнообразных веб - сайт и веб - страниц. Они выполняют разнообразные задачи и 
функции. Но не каждый из них можно отнести к критерию «сайт с современным 
дизайном». Для того чтобы сайт действительно отвечал всем современным эталонам нужно 
следовать определенным правилам и показателям.  

2. Юзабилити сайта 
Под понятием юзабилити сайта подразумевается простое и удобное использование веб - 

ресурса посетителями. 
Основные проблемы юзабилити сайтов, с которыми сталкиваются пользователи: 
 отсутствие хорошей навигации; 
 сложная или запутанная структура; 
 неудачное расположение элементов сайта; 
 неуместное использование рекламы. 
Юзабилити означает не только улучшенное визуальное руководство или улучшенную 

иерархию сайта. Это также означает и больший контакт с потенциальным пользователем 
посредством профессионально сделанного серьёзного дизайна, преподнесения верной 
информации тогда, когда она нужна. 

3. Адаптивность 
Адаптивный веб - дизайн (в английском языке «responsive веб design») – это дизайн веб - 

страниц, обеспечивающий отличное восприятие на различных устройствах, подключенных 
к Интернету. 
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Это значит, что один и тот же сайт можно просматривать на самых разных устройствах, 
независимо от разрешения и формата экрана, – смартфонах, планшетах, ноутбуках и т.д. 
При этом просмотр будет одинаково удобен для всех форматов – пользователям 
мобильных устройств, например, не нужно будет расширять отдельные области сайта, 
чтобы не промахнуться мимо нужной ссылки. 

Адаптивный дизайн призван сделать веб - страницы и отображение их содержимого 
соответствующими тому устройству, с которого они просматриваются. 

Функции адаптивного дизайна: 
1. Большое разнообразие устройств, с которых можно выходить в Интернет; 
В настоящее время существует множество устройств, которыми люди пользуются, в том 

числе, и для того, чтобы выходить в Интернет. Все эти устройства различаются размером 
экрана, разрешением и, соответственно, тем, как может отображаться на них веб - сайт. 
Поэтому важно, чтобы ваш сайт хорошо смотрелся и правильно отображался у любого из 
пользователей, независимо от того, какое устройство он использует. 

2. Популярность мобильных устройств с выходом в Интернет и увеличение 
мобильного интернет трафика; 

С ростом популярности мобильных устройств количества пользователей, которые 
заходят с них на сайты, заметно увеличилось, поэтому просто игнорировать их уже нельзя. 

3. Срочная информация. 
Если ваш ресурс содержит срочную информацию, и высока вероятность, что 

пользователю может понадобиться прочитать эту информацию именно с телефона (потому 
что других устройств у него под рукой нет) в данный момент времени, нужно позаботиться 
о том, чтобы у него была возможность это сделать. 
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОВРЕМЕННЫМ БАЗАМ 
ДАННЫХ 

 

В современном мире любое предприятие, будь то небольшой магазин или целая 
организация, хранят определенную информацию, с которой далее взаимодействуют. Для 
этого большинство из них используют базы данных. Каждое предприятие использует свою 
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СУБД, но в целом все они схожи и имеют одинаковые принципы работы. Перед тем как 
создать базу данных некоторой фирмы, организации или же предприятия, необходимо 
предъявить требования к ней. Ниже будет рассмотрены лишь некоторые из них. 

Для базы данных: 
 целостность; 
 многократность использования данных; 
 простота; 
 готовность. 
Ключевые слова: БД, База данных, СУБД, защита данных. 
1. Целостность 
Целостность базы данных – полнота и непротиворечивость данных находящихся в ней. 

Данный термин означает, что все данные, содержащиеся в базе данных должны 
соответствовать её внутренней логике, структуре и всем заранее заданным правилам. 
Нарушение структуры и определенных правил необратимо повлечет за собой противоречие 
между самой базой данных и предметной областью, которую она отображает. 
Современные СУБД позволяют поддерживать те или иные требования целостности. Одним 
из механизмов поддерживающих так называемый «порядок» в базе данных это сущностная 
целостность или целость по первичному ключу. По своему определению значение 
первичного ключа в таблице должно быть уникальным. Ниже представлен основной 
принцип доступа к базе данных. Он осуществляется по цепи. 

 

 
Рисунок 1. Доступ к базе данных 

 
Практически все современные СУБД поддерживают функцию уникального первичного 

ключа. 
Следующий, но не менее важный механизм это ссылочная целостность. Данный термин 

означает, что целостность поддерживается в связях между таблицами базы данных. Для 
того чтобы предметная область отображалась верно, на содержимое двух или более таблиц 
накладываются определенные ограничения, так называемые ограничения целостности. 
Вышеуказанные ограничения чаще всего накладываются на три основные операции: 
 удаление записей из таблицы; 
 изменение записей таблицы; 
 добавление (вставка) записей в таблицы второго плана (второстепенные). 
Наиболее простым механизмом сохранения целостности БД является ситуация, когда 

тип столбца таблицы автоматически отслеживает операции записи в таблицу и в случае 
несоответствия типов либо отвергает запись, генерируя ошибку или осуществляя неявное 
преобразование типов. 

2. Простота использования 
Простота использования - возможность удобно и комфортно эксплуатировать базу 

данных и манипулировать данными. Она соответствует управляемости, устойчивости к 
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дефектам данных и согласованности с ожиданиями и навыками пользователей. Некоторые 
атрибуты этой суб - характеристики можно оценить количественно путем измерения 
трудоемкости и длительности соответствующих процессов подготовки и обучения 
квалифицированных пользователей. 

Под простотой базы данных подразумевается её понятность для восприятия, осознания 
её структуры не только для создателя, но и для пользователей не принимавших участия в её 
формировании. По структуре база данных может включать в себя как небольшое 
количество таблиц и сущностей находящихся внутри, так и комплекс таблиц и связей 
образующих в целом наиболее доступную и воспринимаемую структуру данных. Если 
пользователь ранее не имеющий опыта работы с данной БД в короткие сроки смог 
полностью разобраться, проникнуть в суть без особых проблем и препятствий, то такую 
базу данных можно назвать простой. Для достижения данного требования любая СУБД 
должна быть легка в использовании и работе с ней. Если БД не вызывает у пользователя 
затруднений при работе, достаточно понятна, то такую базу данных можно назвать 
простой. Наиболее опытные разработчики пытаются достигнуть данной цели для того, 
чтобы при передачи готового проекта конечному пользователю у него возникло как можно 
меньше проблем с её использование или в конечном итоге они свелись к минимуму. 

3. Многократность использование данных 
База данных (БД) — это совместно используемый набор устойчивых данных. База 

данных является единым и большим хранилищем данных. Это хранилище определяется 
один раз, а затем многократно и совместно используется различными пользователями или 
функциональными частями системы. Вместо отдельных файлов с избыточными данными 
все данные в БД собраны вместе, с минимальной долей избыточности. Обычно БД 
принадлежит не отдельному клиенту, а рассматривается как общий, разделяемый ресурс. 

Многократность использования данных: одни и те же данные могут использоваться для 
решения различных задач 

4. Готовность 
Готовность (или доступность) – свойство базы данных быть в состоянии полностью 

выполнять требуемую функцию в данный момент времени и при заданных условиях ее 
использования. Внешне, доступность может оцениваться относительным временем, в 
течение которого база данных находится в работоспособном состоянии, в пропорции к 
общему времени ее применения. Обобщение характеристик отказов и восстановления 
производится через коэффициент готовности, отражающий вероятность работать с 
нормальными данными в произвольный момент времени. Нижние границы шкал атрибутов 
надежности могут быть отражены значениям, при которых резко уменьшается 
функциональная пригодность базы данных, а использование конкретной базы данных 
становится неудобным и опасным. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО - ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
ОТПРАВКИ SMS – СООБЩЕНИЙ 

 

В ходе выполнения работы, рассмотрев известные решения, была создана схема 
программно - технического комплекса, на ней можно рассмотреть все элементы комплекса 
и их взаимодействие между собой. 

Ключевые слова: SMS - сообщения, GSM - сеть, АТ - команды, программно - 
технический комплекс. 

В состав представленной схемы входят следующие элементы: 
1) база данных; 
2) веб - сайт; 
3) форма заполнения SMS сообщения; 
4) локальное программное обеспечение; 
5) GSM - модем; 
6) GSM - сеть; 
7) конечные получатели. 
Из схемы видно, что веб - сайт по средствам запроса взаимодействует с базой данных, 

которая в свою очередь предоставляет ему нужную информацию по средствам протоколов 
TCP / IP. Далее сайту предстоит взаимодействовать с GSM - модемом через специальное 
программное обеспечение находящееся на вычислительной машине. После этого модем 
обрабатывает и преобразует сообщение, посланное с компьютера, и отправляет его в сеть 
(GSM), после чего абонент получает данное сообщение из сети. Таким образом происходит 
процесс формирования, отправления и доставления SMS сообщений. Схема представлена 
на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема программного комплекса 
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Структура аппаратной части 
Аппаратная часть состоит из персонального компьютера (ПК) и GSM - модема. Эти два 

устройства взаимодействуют между собой по средства usb разъема. С консольного 
приложения, установленного на ПК отправляются АТ - команды, которые модем 
принимает и обрабатывает для дальнейшей работы. Ниже на рисунке 2 представлена 
данная схема. 

 
Рисунок 2. Структура аппаратной части 

 

В качестве устройства непосредственно осуществляющего отправку SMS сообщения 
выступает 3G GSM - модем, которой оснащён SIM - картой. GSM модемы пользуются 
широкой популярностью, потому что они обеспечивают прием сообщений, их отправку, 
работу с мультимедиа сообщениями прямо через компьютер. Самое главное, они 
поддерживают подключение к всемирной паутине в тех местах, куда кабельный Интернет 
никогда не доберется. Как правило, каждый из существующих операторов сотовой связи 
предлагает для своих абонентов доступ в Интернет по протоколу GPRS или EDGE. Эти два 
стандарта были разработаны специально для сетей GSM в целях обеспечения возможности 
передачи пакетных данных.  

Ниже на изображениях 3 и 4 представлено непосредственно само аппаратное устройство, 
используемое в проекте, а именно usb - модем «Мегафон».  

 

 
Рисунок 3. Usb - модем «Мегафон» 

 

 
Рисунок 4. Sim - карта, используемая модемом 
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На изображение выше представлен usb - модем с интегрированной sim - картой, которая 
собственно и является важнейшим звеном, этого проекта. Именно с данной sim - карты в 
дальнейшем будет производиться отправка сообщений абонентам. Так как в качестве 
устройства был выбран такого рода модем, то и sim - карта является продуктом того же 
производителя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ В 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Аннотация 
Актуальностью работы является исследование проблем утилизации 

сельскохозяйственных отходов. Цель работы заключается в выявлении преимуществ 
перехода на сжигание нетрадиционных топлив. В рамках работы проведены лабораторные 
испытания некоторых видов отходов переработки сельскохозяйственных культур. Авторы 
выявили несколько путей перехода на сжигание альтернативных топлив и пришли к 
выводу, что во многих случаях переход оправдан, но это должно быть обосновано технико - 
экономическим расчетом. 

Ключевые слова: 
Топливо, отходы, котлы, теплоэнергетика, лузга. 
 В наше время руководители многих предприятий ищут пути преодоления кризиса 

энергоснабжения. Использование сельскохозяйственных отходов позволяет снять остроту 
экономических вопросов многих промышленных предприятий. Сейчас большая часть 
предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, избавляются от 
отходов производства, а для отопления производственных помещений используют 
традиционные топлива (газ или уголь). В Алтайском крае большая часть предприятий 
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отапливают свои помещения углем. Наиболее доступный уголь в Алтайском крае это 
Кузнецкий уголь.  

В данной работе были рассмотрены такие виды отходов, как: лузга овсяная, лузга 
подсолнечника и шелуха соевая. Лабораторные испытания были проведены в лаборатории 
химического анализа топлива и воды. 

Влажность W является одной из важнейших характеристик топлива, так как она 
препятствует воспламенению топлива, снижает температуру в топке, увеличивает потери 
тепла с уходящими газами.  

Зола удаляется из котла в виде шлака и летучей золы при помощи системы 
шлакоудаления и дымососов соответственно. В практике проектирования и эксплуатации 
котельных установок, работающих на твердом топливе, необходимы данные о 
количественном содержании золы.  

Выход летучих V – характеристика, дающая представление о реакционной способности 
топлива. При нагревании топлива разрушаются сложные химические связи, органическая 
часть разлагается на более простые вещества.  

Далее представлены основные характеристики образцов, полученные в ходе 
лабораторных испытаний (см. табл. 1). Все испытания проводились на основании 
методического указания [1]. 

 
Таблица 1. Характеристики сельскохозяйственных отходов 

Наименование 
Низшая теплота 

сгорания Qi
r, КДж 

/ кг 

Рабочая 
влажность 

Wr, %  

Выход 
летучих 
Vdaf, %  

Зольность 
Аr, %  

Овсяная лузга 16400 9,5 64,9 4,5 
Лузга подсолнечника 18800 10 55,5 2,9 
Соевая лузга 17000 12 60,3 4,8 
 
Чтобы оценить эффективность сжигания сельскохозяйственных отходов, был рассчитан 

водогрейный котел работающий на угле, и тот же самый котел на сельскохозяйственных 
отходах. Для расчетов использовался водогрейный котел мощностью 2 МВт. В результате 
теплового расчета котла, работающего на угле, был получен расход топлива, равный 396 кг 
/ час. В качестве расчетного топлива выбрана лузга подсолнечника, так как она имеет 
наивысшую теплоту сгорания, среди испытанных отходов. Расход лузги составил 512 кг / 
час [2]. 

Так как большинство предприятий в Алтайском крае, занимающихся переработкой 
сельскохозяйственной продукции, уже имеют свои котельные, то можно выделить 
несколько путей перехода на сжигание отходов собственного производства. Первый путь, 
это полная замена котлоагрегатов. Такое решение подойдет в том случае, если 
оборудование устарело или в котельной установлены котлы малой мощности. В случае с 
котлами малой мощности, замена котлоагрегатов не повлечет за собой больших 
капитальных затрат. Второй путь, это замена топочного устройства. Такое решение 
подойдет для котлов большой мощности, срок эксплуатации которых невелик.  
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Авторы пришли к выводу, что целесообразно заменить котлоагрегат полностью, так как 
его мощность невелика. Для оценки целесообразности замены, был рассчитан срок 
окупаемости котла. В Алтайском крае отопительный сезон составляет примерно 5000 часов 
в год. При средней стоимости угля в крае 2500 рублей за тонну, и расходе угля 396 кг в час 
годовые затраты на топливо составляют около 5 млн. рублей. Стоимость котла мощностью 
2 МВт и всего вспомогательного оборудования составляет ориентировочно 7 млн. рублей. 
В данном случае замена котельного агрегата целесообразна, так как срок окупаемости 
составит примерно 1,5 отопительного сезона. В каждом отдельном случае экономическую 
целесообразность нужно определять индивидуально. 
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ В САПР 
 

Аннотация: 
Целью работы является исследование применяемости систем автоматизированного 

проектирования как инструмента повышения скорости и качества проектирования. 
Актуальность работы заключается в описании приемов, повышающих применяемость 
данных систем при реальном проектировании. Выводом является то, что применение 
параметрического моделирования позволит проектным организациям повысить качество 
своей продукции, оставаясь при этом конкурентоспособными. 

Ключевые слова: 
САПР, 3D, моделирование, параметризация, машиностроение. 
Растущая конкуренция на рынке влечет за собой потребность к оптимизации 

производства на предприятиях. Необходимость сокращения сроков и повышения качества 
проектирования послужила поводом к переходу большинства предприятий с систем 
двухмерного проектирования к трехмерным. Трехмерное моделирование наряду с 
увеличением скорости проектирования позволяет практически полностью исключить 
вероятность конструкторской ошибки. Для уменьшения затрат материалов, труда и 
времени все предприятия стремятся к увеличению технологичности своих изделий. 
Технологичность – конструктивные особенности изделий, которые при наилучшем 
соответствии их назначению требуют наименьших затрат на изготовление. Одним из 
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методов повышения технологичности конструкции является конструктивная 
преемственность (новые детали не должны кардинально отличаться от старых). Это 
говорит о том, что при проектировании конструкторы часто сталкиваются с задачей 
создания однотипных деталей и узлов. Автоматизировав этот процесс, можно существенно 
сократить сроки проектирования и оформления конструкторской документации. 

В основе параметрического моделирования лежит простая идея: выразить сложные 
геометрические формы изделий с помощью примитивов, форма которых задается с 
помощью параметров и отношений между ними. Параметрами могут быть координаты 
точек, величины углов, длины, радиусов окружностей и т.д.  

Рассмотрим процесс создания параметрической модели детали из листового металла. 
Для начала перейдем во вкладку «Управление» где выберем пункт «Параметры». В 
появившейся таблице можно добавить пользовательские параметры, при дальнейшем 
изменении которых будет изменяться конфигурация детали [1]. В данном случае в качестве 
изменяемых параметров выступает длина детали «а», ширина детали «b», высота детали 
«x» диаметр отверстия «d» и размер, определяющий относительное положение отверстий 
«у». Далее представлена параметрическая таблица с настроенными пользовательскими 
параметрами (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Параметрическая таблица. 

 
Создадим эскиз, на котором расставим параметрические размеры и определяющие 

конфигурацию детали размеры и зависимости и выполним операции выдавливания и 
гибки. Преобразуем модель в деталь из листового металла, что позволит в дальнейшем 
автоматически создать развертку листа [1].  

Оформление конструкторской документации — одна из важнейших составляющих 
рабочего процесса. Встроенные возможности Autodesk Inventor позволяют создавать 
необходимые виды, разрезы, развертки деталей и наносить на них размеры и обозначение 
согласно ЕСКД. Между чертежом детали, сборки, спецификацией и трехмерной моделью 
существует связь. Когда наступит необходимость создания подобного изделия, достаточно 
будет изменить в параметрической таблице нужные параметры и деталь вместе со всеми 
связанными чертежами измениться автоматически [1]. Ниже представлены виды листа и 
развертка, оформленные автоматически на основе параметрической модели (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Виды листа и развертки. 
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Если в процессе проектирования к детали были присвоены такие атрибуты как материал, 
шероховатость поверхности, данные разработчика и т.д., то на чертеже они появятся 
автоматически и на их основе сформируется основная надпись.  

Развитие САПР - технологий осуществляется постепенно до тех пор, пока не произойдет 
эволюционный скачек. Одним из последних таких скачков стало параметрическое 
моделирование. Такой подход к конструированию позволит добиться полной перестройки 
всей документации при изменении всего нескольких параметров, включая трехмерное 
представление и наборы видов на чертежах, спецификации, детальные описи и т.д. 
Исчезнет необходимость вносить множество изменений в чертежи, если нужно изменить 
конфигурацию детали.  
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Аннотация 
Детекторы электромагнитного поля используются для выявления и локализации мест 

установки закладных устройств, которые используют для передачи перехваченной 
информации радиоканал. В статье рассмотрены общие структурные схемы индикаторов 
электромагнитного поля, описаны основные структурные элементы. По результатам 
спроектирована и реализована принципиальная электрическая схема устройства и 
исследованы ее характеристики. Даны рекомендации по применению. 

Ключевые слова: 
Детектор, индикатор, электромагнитное поле, закладные устройства, перехват 

информации, защита информации. 
 Введение 
 Наиболее широкое распространение и применение для незаконного получения 

информации нашли радиомикрофоны, или «жучки», как их именуют в просторечии. 
Несмотря на незаконность применения таких средств, их доступность и легкость 
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применения вывело этот вид закладных устройств на одно из первых мест по частоте 
использования злоумышленниками. 

 Наше законодательство разрешает владельцам информации самостоятельно, с 
использованием поисковой аппаратуры, без получения лицензии заниматься выявлением 
таких «закладок» для обеспечения собственной информационной безопасности. Так, в 
Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99 - ФЗ от 
04.05.2011 в ст. 12, п. 3 написано, что лицензированию подлежит «деятельность по 
выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения 
информации (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)». 

 Индикаторы (детекторы) электромагнитного поля позволяют выявлять закладные 
устройства, которые в ходе своей работы излучают электромагнитные волны, т.е. 
используют для передачи перехваченной информации радиоканал. 

При внедрении в помещение закладного устройства его излучение в большинстве 
случаев будет резко отличаться от фонового по мощности, амплитуде. Детекторы 
эффективно используются для обнаружения и, что немаловажно, локализации 
малогабаритных радиозакладных устройств. Принцип действия подобных индикаторов 
основан на интегральном методе измерения уровня электромагнитного поля в точке их 
расположения, следовательно принцип поиска заключается в выявлении места с 
максимальным уровнем излучения и детальном осмотре этого места. 

 Не вызывает никаких сомнений актуальность рассматриваемой темы. На сегодняшний 
день на рынке представлено множество разнообразных детекторов электромагнитного поля. 
Все они обладают разными возможностями и предназначены для разных целей. Тем не 
менее, многие люди, которые так или иначе используют детекторы (особенно те, кто 
используют их в личных целях), не знают даже общих принципов функционирования этих 
устройств. Понимание физических основ функционирования индикаторов поля позволит 
эффективнее применять эти устройства в реальной жизни. В пакете моделирования 
электрических схем NI Multisim 12.0 была разработана принципиальная электрическая 
схема детектора, на примере которой возможно провести изучение основных принципов 
работы прибора. 

 Виды и назначение детекторов электромагнитного поля 
Для передачи перехваченной информации закладные устройства могут использовать 

различные каналы, однако их можно разделить на две большие группы — проводные и 
беспроводные.  

 Закладные устройства беспроводного типа могут передавать информацию как по 
известным стандартам сотовой связи и беспроводного доступа, так и по собственным 
технологиям. Частота, на которой работает закладное устройство зависит от множества 
факторов. Например, использование низких частот невозможно ввиду сильной 
зашумленности этой полосы частот и необходимости иметь антенные устройства большого 
размера и мощности. Использование же высоких частот ограничено, т.к. уменьшается 
дальность распространения радиоволн. Таким образом, большинство «радиозакладок» 
работает на частотах от 200МГц до 1500МГц, а также на частотах Wi - Fi. Большинство 
детекторов электромагнитного поля предназначены именно для контроля этих частот. 
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 По назначению индикаторы поля делятся на поисковые, сторожевые (пороговые) и 
комбинированные. 

 Поисковые детекторы предназначены для поиска и локализации закладных устройств. 
Сторожевые индикаторы предназначены для контроля уровня электромагнитного поля: при 
превышении установленного порога индикатор выдает сигнал тревоги. К 
комбинированным индикаторам поля относятся поисковые индикаторы, обладающие 
сторожевым режимом работы. 

Характеристики детекторов поля 
 К основным параметрам и характеристикам, определяющим эффективность 

индикаторов поля при поиске закладных устройств, относят: 
 Частотный диапазон; 
 Чувствительность индикатора; 
 Динамический диапазон измерения уровня входного сигнала; 
 Диапазон регулировки относительного нулевого уровня сигнала; 
 Чувствительность частотомера; 
 Диапазон регулировки чувствительности индикатора. 
 Частотный диапазон является одной из основных характеристик индикатора поля, 

определяющих его возможности по поиску закладных устройств. Нижняя частота диапа-
зона определяется главным образом граничной частотой фильтра высоких частот и, как 
правило, находится в пределах 100 - 400 МГц. Верхняя частота диапазона во многом 
зависит от характеристик антенны, входного каскада и диода детектора и составляет обычно 
1,5 - 8,0 ГГц. 

 Чувствительность индикатора поля определяет предельные возможности по 
обнаружению сигналов, то есть максимальную дальность обнаружения закладного 
устройства. Эта характеристика важна при поиске закладных устройств в местах с низким 
уровнем «фонового излучения». Для реальных условий поиска эта характеристика не 
является определяющей, так как уровень фонового излучения обычно всегда превышает 
чувствительность индикатора. 

 Интегральная чувствительность современных индикаторов поля составляет 0.6 - 5 мВ. 
Спектральная чувствительность индикатора поля во многом находится в зависимости от 
характеристик антенны и входного каскада. 

Принципы построения и функционирования индикаторов электромагнитного поля 
 Типовой индикатор поля состоит из всенаправленной антенны линейной поляризации, 

широкополосного усилителя, порогового устройства и устройства индикации. В более 
продвинутых моделях широкополосный усилитель заменяется блоком усилителя высоких 
частот, амплитудным детектором, усилителем постоянного тока. Иногда в состав детектора 
входит частотомер. 

 Рассмотрим принцип функционирования продвинутого индикатора поля. Сигнал, 
наведенный в антенне поступает на широкополосный усилитель или группу блоков, его 
заменяющих. Амплитудный детектор (демодулятор) предназначен для отделения полезного 
сигнала от несущей составляющей. После этого усиленный сигнал поступает на вход 
порогового устройства, которое управляет индикацией. Пороговое устройство сравнивает 
уровень сигнала закладного устройства на выходе детектора с пороговым и срабатывает при 
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его превышении. Наиболее распространенные устройства индикации — визуальные. Часто 
помимо визуального присутствует также звуковое устройство индикации. 

 Т.к. помимо информативных высокочастотных составляющих электромагнитного поля, 
всегда присутствуют еще и низкочастотные (шумы блоков питания, сети 220В и пр.), все 
продвинутые детекторы обязательно оснащаются фильтрами высоких частот. Опционально 
присутствуют также полосовые фильтры. Они используются когда рядом с местом 
проведения исследований присутствуют мощные сигналы, например, от ретранслятора 
GSM. 

Структурная схема разработанного детектора 
Итак, основываясь на теоретических данных о принципах построения детектора 

электромагнитного поля, в состав устройства предлагается включить следующие основные 
структурные блоки: антенна, фильтр высоких частот, усилитель высоких частот (УВЧ), 
амплитудный детектор, пороговое устройство, устройство индикации. Структурная схема 
устройства изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема индикатора электромагнитного поля 

 
Фильтр высокой частоты (ФВЧ) убирает низкочастотные составляющие сигнала, после 

чего сигнал усиливается на УВЧ. Амплитудный детектор (демодулятор), предназначен для 
отделения полезного сигнала от несущей составляющей. Пороговое устройство сравнивает 
уровень сигнала на выходе амплитудного детектора с пороговым и срабатывает при его 
превышении. 

Принципиальная электрическая схема разработанного индикатора 
электромагнитного поля 

Используя полученную ранее структурную схему детектора была разработана 
электрическая схема устройства, представленная на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Схема спроектированного индикатора поля 

 
 Принятый антенной WA1 сигнал через ФВЧ, построенный на катушке L1 и 

конденсаторах C1, C3 поступает на усилитель на транзисторе Q1. 
 Диоды D1 и D2 представляют собой параллельный диодный ограничитель по 

напряжению и защищают вход усилителя от мощных сигналов. 
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 Усилитель высокой частоты выполнен на одном транзисторе с отрицательной обратной 
связью, коэффициент усиления равен 20. 

 Усиленный сигнал через сглаживающий конденсатор С5 поступает на амплитудный 
демодулятор на германиевых диодах D4, D5. Использование кремниевых диодов возможно, 
но это снизит чувствительность индикатора поля ввиду большего падения напряжения на 
них. 

 На конденсаторе С7 выделяется постоянное напряжение, значение которого 
пропорционально напряженности поля. Резистором R3 можно регулировать 
чувствительность прибора. 

 Узел индикации реального устройства можно выполнить, например, на микросхеме 
KIA6966S, которая представляет из себя драйвер светодиодного уровня. Возможно вместо 
световой индикации установить микроамперметр, по отклонению стрелки которого судить 
об уровне поля. 

 Таким образом, по результатам исследования разработанной схемы, индикатор поля 
имеет характеристики, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Теоретические характеристики индикатора поля 

Параметр Значение 
Диапазон рабочих частот 780Гц – 1,5ГГц (с фильтром 0,2 - 1,5ГГц) 
Пороговая чувствительность по входу Не менее 70мкВ / м 
Динамический диапазон индикации От 2мВ 
Источник питания 2 х ААА последовательно 
Потребляемый ток До 5 мА 
Время работы Не менее 131ч 

 
Разработанное устройство реализовано на практике и по результатам 

исследований, все рассчитанные характеристики были подтверждены. 
Рекомендации по применению 
 Данное устройство позволяет обнаружить радиозакладки, излучающие 

электромагнитные волны с частотой до 1500МГц. Например, сигнал GSM данный 
индикатор принимает на расстоянии до 80 см от передатчика (мобильного телефона). 

При использовании устройства следует внимательно отнестись к тому, поле какой 
частоты предполагается исследовать. В зависимости от этого следует подобрать 
правильную длину антенны для повышения чувствительность на данной частоте. В 
качестве примера на рисунке 3 приводится практически полученная АЧХ без поправки на 
длину антенны. Вертикальными линиями отмечены частоты, где антенна установленной 
длины наиболее эффективна. 

 

 
Рисунок 3 – АЧХ без поправки на длину антенны  
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Заключение 
В результате была разработана принципиальная электрическая схема индикатора 

электромагнитного поля, реализована в среде NI Multisim 12.0, а также на практике. Данное 
устройство ввиду своей компонентной простоты может послужить хорошим материалом 
для изучения основных принципов работы детекторов электромагнитного поля. 
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В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2. Машиностроение и машиноведение. 
3. Строительство и архитектура. 
4. Процессы и машины инженерных систем. 
5. Электромеханика и электрические аппараты 
6. Металлургия и материаловедение. 
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8. Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9. Электроника и электротехника. 
10. Приборостроение, метрология. 
11. Радиотехника и связь. 
12. Проектирование и конструкции 
13. Анализ, управление и обработка информации 
14. Информатика, вычислительная техника и управление.  
15. Нанотехнологии и наноматериалы 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

 состоявшейся 15 сентября 2017 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОСФЕРА XXI ВЕКА»,

материалов, было отобрано 18 статей. 

2. На конференцию было прислано 25 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  36 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


