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СХЕМЫ БЕЗОПАСНОГО ЗАРЯДА / РАЗРЯДА LI - ION АККУМУЛЯТОРОВ
Аннотация
В наше время имеется огромное разнообразие литий - ионных аккумуляторов.
Существуют вариации аккумуляторов как защищенных, так и незащищенных.
Защищенные аккумуляторы используются в разнообразной маломощной электронике,
которая работает от нескольких АКБ. При сборке более мощных источников питания,
изготавливают батарею из аккумуляторов. При изготовлении батареи используются
незащищенные аккумуляторы с отдельной платой контроля. В данной статье
рассматривается создание схемы защиты на базе микросхемы TP4056 и применение ее в
схемах заряда и разряда аккумуляторов типа 18650.
Ключевые слова:
LI - Ion аккумулятор, микросхема TP4056, емкость аккумулятора, схема защиты от
разряда / перезаряда, токозадающий резистор.
Технология LI - Ion аккумуляторов имеет ряд ограничений, которые нужно соблюдать
при эксплуатации. Рассмотрим данные ограничения.
1. Напряжение перезаряда аккумулятора (MAX напряжение). Данный параметр не
должен превышать значения 4,25…4,35В.
2. Напряжение переразряда аккумулятора (MIN напряжение). Данный параметр не
должен быть ниже значения 2,2…2,5В.
3. Ток разряда аккумулятора. Данные параметр не должен превышать двукратное
значение емкости (2С). Например, аккумулятор емкостью 3000 мAч
ток разряда
6000мА.
Электрическая схема устройства защиты на базе микросхемы TP4056, разработанная в
сервисе EasyEDA (рис. 1) [1].
На схеме резистор R4 отвечает за изменение тока зарядного устройства. В данном
случае используется резистор номиналом 1,2кОм, который обеспечивает ток зарядного
устройства равный 1000 мА.
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Рис. 1. Схема защиты аккумулятора на базе микросхемы TP4056
Таблица пропорциональных номиналов токозадающих резисторов представлена в
таблице 1.
Таблица 1. Настройка тока зарядного устройства
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Токозадающий резистор R4 можно заменить на подстроечный резистор с подобранным
интервалом номинального сопротивления. Далее рассматривается основные этапы зарядки
аккумулятора с устройством защиты на базе микросхемы TP4056.
Диаграмма процесса заряда аккумулятора представлена на рисунке 2. Стадии процесса
заряда аккумулятора представлены для максимального тока заряда 1000мА.
1 этап: Заряд аккумулятора осуществляется начальным минимальным током равным
100мА до уровня напряжения 2,9В. Данный этап называют «приведением в рабочее
состояние аккумулятора» или «ввод его в эксплуатацию» и применяется для глубоко
разряженных аккумуляторов (
).

Рис. 2. Стадии процесса заряда аккумулятора
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2 этап: Заряд аккумулятора осуществляется максимальным стабилизированным током
равным 1000мА. При окончании данного этапа аккумулятор будет заряжен на 70 - 80 % от
своей емкости.
3 этап: При стабилизированном токе 1000мА, происходит стабилизация напряжения на
уровне 4,2В (в других случаях в интервале 4.15…4.25В). При завершении третьего этапа
аккумулятор успевает зарядиться на 10 - 15 % от своей емкости.
4 этап: Заряд аккумулятора останавливается платой контроля при понижении тока до
уровня 100 мА. Заряд аккумулятора окончен.
5 этап (хранение): Время от времени, аккумуляторы, подготовленные к эксплуатации,
нуждаются в компенсирующем заряде. Такой заряд рекомендуется делать примерно один
раз в месяц, когда напряжение аккумулятора снизилось до 4,05В. Данная процедура
компенсирует саморазряд аккумулятора. Литий - ионный аккумулятор рекомендуется
хранить на уровне 70 % от своей емкости.
Далее приведены схемы подключения двух устройств: схемы заряда (рис. 3) и разряда
(рис. 4) литий - ионных аккумуляторов типа 18650.

Рис. 3. Схема подключения литий - ионных аккумуляторов типа 18650
(схема зарядки)
Схема зарядки литий - ионных аккумуляторов типа 18650 в данном случае рассчитана
на два аккумулятора. По желанию можно расширить схему зарядки, дополнив ее
дополнительными схемами защиты, например, с другими видами интерфейса (Micro USB,
USB). Для этого все плюсовые (IN+) и минусовые (IN - ) контакты питания соединяются
между собой.

Рис. 4. Схема подключения литий - ионного аккумулятора типа 18650
(схема разряда)
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В схему разрядки литий - ионного аккумулятора типа 18650 включается нагрузка, с
помощью которой и осуществляется разряд аккумулятора. В виде нагрузки можно
использовать: лампу накаливания, светодиодную ленту (1 метр = 1А), резистивная
нагрузка. Данная схема (рис. 4) предназначена для измерения реальной емкости
аккумулятора, посредством тестера емкости KCX - 017.
Благодаря поэтапному заряду аккумуляторов, разработанные устройства позволяют
более эффективно защищать литий - ионные аккумуляторные сборки.
Список использованной литературы:
1. Система проектирования электроники EasyEDA // Устройство защиты заряда
аккумулятора типа 18650 на микросхеме TP4056 (схема, компоненты). URL: https: //
easyeda.com / gigantissimo2012 /_____ 18650 ___ TP4056 - f8e13212f8d948c 5a54be06ac
275ea13.
2. Все, что вы хотели знать о Li - Ion аккумуляторах, но боялись спросить. URL: https: //
www.drive2.ru / b / 761929 / .
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В РФ
Аннотация
Автор уделил внимание конкурентоспособности продукции промышленного
предприятия. Какие составляющие определяют будущий успех всей организации.
Ключевые слова:
конкурентоспособность, производитель, товар, промышленное предприятие,
отечественное производство
В настоящее время, проблема, связанная с обеспечением конкурентоспособности товаров
российских производителей является настолько актуальной, что не пробуют ее решать
только предприниматели, не ставящие перед собой задачи экономического развития.
Международная конкуренция определила общие слабые стороны российских
производителей товаров:
1. Высокий уровень затрат на производство продукции.
2. Значительное отставание по качеству используемых технологий, дизайна и,
соответственно, самого товара.
3. Медленная адаптация к меняющемуся спросу.
Это объясняется тем, что на большей части предприятий присутствует недостаточно
полная загрузка производственных мощностей ( коэффициент загрузки производственных
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мощностей по промышленности Российской Федерации в целом на сегодняшний день
составляет 63 % ) сохраняется достаточно высокий уровень ресурсоёмкости выпускаемых
товаров, применяются морально устаревшие ОФ (основные фонды) с большим процентом
износа. Стоит так же отметить, что структура экономики в России усложнена
использованием устаревших технологий производства. Особо яркими моментами являются
недостатки маркетинговой деятельности отечественных компаний.
Увеличение потенциала производства предприятий обладает смыслом в условиях
растущего спроса на товары данной организации, а это возможно только тогда, когда
продукция этого предприятия пользуется спросом, а следовательно, является
конкурентоспособной.
Конкурентоспособность продукции – совокупность стоимостных и потребительских
характеристик производимого товара, которая позволяет ему выдерживать конкуренцию в
конкретном отрезке времени и на конкретном рынке.
Это динамичная характеристика возможной способности товара, но никак не раз и
навсегда приобретенное свойство: оно принадлежит к определенному времени и
конкретным рынкам. Товар, обладающий конкурентоспособностью на определённом
географическом рынке, может не иметь такого свойства на другом. И наоборот, товар,
который вытесняется с рынка и имеющий провал, через какой - то промежуток времени
может пользоваться успехом на нем. Это может случиться по разнообразным причинам. К
примеру, в результате удачно осуществлённой рекламной кампании, увеличения цен на
товары - заменители, ухода главного конкурента. Фундаментальной основой, которая
обеспечивает конкурентоспособность продукции является обеспечение и формирование ее
конкурентных преимуществ.
Конкурентное преимущество продукции – ярко выраженное проявление превосходства
над конкурентами в различных областях. К конкурентным преимуществам приводят
наличие развитой сбытовой сети, технический уровень производимой продукции, её
качество и низкая себестоимость. Конкурентоспособность продукции носит
относительный, а не абсолютный характер, поскольку она может определить себя только по
отношению к другой продукции.
Определить направления повышения конкурентоспособности позволяет мониторинг
конкурентной среды. Практически достаточно важную роль играет оценка конкурентов: как
они стимулируют продажу товаров, в чём плюсы товаропроводящих сетей их продукции и
насколько они агрессивны. Повышенный уровень конкурентоспособности продукции
является свидетельством целесообразности ее выпуска и возможности выгодной
реализации.
В современных условиях на смену ценовому, традиционному пониманию
конкурентоспособности
товара
приходит
осознание
важности
неценовой
конкурентоспособности, которое определяется качеством товара, способностью к
мгновенному перепрофилированию предприятия, скоростью выполнения заказов, на
которые оказывают влияние рыночные условия. Определение конкурентоспособность - это
часть термина конкуренции. Если компания не является конкурентоспособной на рынке, ее
товар так же неконкурентоспособен. Конкурентоспособность — качество объекта, которое
характеризует уровень удовлетворения определённой потребности по сравнению с
аналогичными объектами, предложенными на определённом рынке.
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Конкурентоспособность анализируется по итогам маркетинговых исследований. Она
является характеристикой продукта, которая отражает его отличие от основного товара
конкурента по уровню соответствия определённой общественной потребности, и, в то же
время, по затратам на ее удовлетворение.
Список используемой литературы:
 Салихов В. А.. Управление качеством: учебное пособие – М.|Берлин:Директ Медиа,2017. - 196с.
 Философова Т. Г., Быков В. А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность:
учебное пособие – М.:Юнити - Дана,2015. - 295с.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
НА УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА
Аннотация
В содержание разделов по экологическому обоснованию вариантов планировки и
застройки жилых районов входит расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами
автомобильного транспорта. По результатам натурных наблюдений разработана методика
расчета начальной концентрации оксида углерода (СО) в воздухе магистральных улиц.
Концентрация СО зависит от 5 основных факторов – интенсивности движения
автомобилей, скорости и доли грузовых автомобилей в потоке, скорости ветра, отношения
средней высоты двусторонней застройки к ширине улицы по линиям застройки.
Ключевые слова:
Атмосферный воздух, улица, оксид углерода, начальная концентрация, скорость ветра,
застройка.
Для выявления зависимости начального уровня загазованности улиц от влияющих
факторов в качестве модельного компонента был избран оксид углерода – газ, не имеющий
ни запаха, ни цвета, один из наиболее токсичных ингредиентов, широко встречающийся в
воздухе магистральных улиц и содержащийся в количестве до 86–90 % в выбросе
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отработавших газов (ОГ) автомобилей. Кроме того, существует тесная корреляция между
содержанием CO в воздухе магистралей и других ингредиентов [1, с.138].
Формирование начального уровня загрязнения атмосферного воздуха СО как
многофакторный процесс можно представить уравнением вида [2, с. 49]:
q ПГ = QПГ·ƒ1(NПГ)·ƒ2(u0)·ƒ3(V)·ƒ4(p)·ƒ5(H / B), (1)
где QПГ – среднее значение концентрации СО по выборочной совокупности, мг / м3; NПГ –
интенсивность движения автомобилей, авт / час; u0 – горизонтальная составляющая
скорости ветра над проезжей частью на высоте 1,5 м, м / с; V – скорость потока
автомобилей, км / час; p – процент грузовых автомобилей в потоке; H – средняя высота
двусторонней застройки улицы (при односторонней застройке или ее полном отсутствии на
улице Н принимается равной нулю), м; B – ширина улицы – расстояние между зданиями
(по линиям застройки), м.
В справочной литературе по климатологии показатели скорости ветра
систематизированы по данным многолетних наблюдений на метеостанциях, где флюгер
устанавливается обычно на высоте 10 м. Приведение этих показателей к 1,5 – метровой
высоте производим по формуле
u0 = u φ k, (2)
где u – скорость ветра на высоте флюгера, м / с;  – коэффициент приведения скорости
ветра к 1,5 - метровой высоте (для флюгера на высоте 10 м согласно логарифмическому
закону возрастания скорости ветра с высотой  = 0,73); k – коэффициент, определяемый по
табл. 1 в зависимости от геометрического критерия z.
Критерий z характеризует параметры поперечного профиля улицы и определяется по
формуле
z  b , (3)
H
где b – расстояние от наветренной стороны зданий по линии застройки до оси улицы.
В результате аппроксимации элементарных функций φi = ƒi (ξi), построенных по
приведённым параметрам, формула для начальной концентрации СО (мг / м3) на
магистрали получает вид:
q ПГ 

3
N ПГ  F 
Н 
1  1,17    , (4)
u k 1

 В  

е 3

где F – параметр, учитывающий влияние скорости движения и состава транспортного
потока, определяемый по формуле F = 10 - 41,75(10 - 21,43p + 1) V2 – 10 - 22,67(10 - 35,14p + 1)V
+ 1; е – основание натурального логарифма.
Таблица 1. Коэффициенты трансформации скорости ветра
на городских улицах под влиянием застройки [3, с. 32]
Тип застройки
Значения k в зависимости от критерия z
1,3
1,8
2,3
2,8
3,8
4,8
Точечная при ширин
0,80 0,84 0,89 0,95 0,92 0,95
разрывов более 30 м
Точечная при ширине
0,65 0,71 0,70 0,68 0,74 0,89
разрывов от 15 до 30 м
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5,8
0,99
0,98

2 - секционная при ширине
разрывов от 15 до 30м
Точечная при ширине
разрывов до 15 м
3 - секционная при ширине
разрывов до 15 м
4 - секционная при ширине
разрывов до 15 м
Многосекционная, без
разрывов

0,80

0,86

0,85

0,84

0,86

0,94

0,99

0,77

0,84

0,82

0,73

0,71

0,87

0,96

0,85

0,94

0,84

0,94

1,00

0,99

1,00

1,02

1,02

0,95

0,98

0,93

0,98

1,00

0,82

1,04

0,91

0,91

0,95

0,95

0,97

Учитывая переменный характер формирования начального уровня загрязнения и
распространения ОГ при различных приёмах планировки и застройки улиц, в формуле 4
необходимо принимать среднюю этажность застройки и назначать средневзвешенный
коэффициент трансформации скорости ветра по длине перегона:
kj 

n

k
i 1

i

 li L j , (5)

где k j – средняя относительная скорость перпендикулярного ветра (по отношению к
скорости ветра на открытой местности) на рассматриваемом перегоне улицы; ki –
коэффициент снижения скорости ветра под влиянием типа застройки, характерного для
элементарного фрагмента улицы длиной li (табл. 1); Lj – общая длина расчетного участка
улицы, м; n – число участков улицы с фрагментами застройки.
Значения начальных концентраций ОГ автомобильного транспорта на улично дорожной сети включаются в состав проектной документации генеральных планов и
комплексных транспортных схем городов. Они позволяют выделить зоны
повышенного загрязнения воздуха на магистральных улицах, провести их
ранжирование по гигиеническому режиму и служат в качестве исходных материалов
для принятия аргументированных решений по модернизации транспортных систем
городов.
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СОЗДАНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ В MICROSOFT
POWERPOINT
Аннотация.
В статье рассматривается возможности и этапы использования программы Microsoft
PowerPoint для создания анимационных видеороликов пользователями персональных
компьютеров, не имеющих специализированного программного обеспечения или
оборудования.
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В современном мире благодаря развитию информационных технологий у большинства
пользователей персональных компьютеров появилась возможность создания
анимационных видеороликов. К сожалению, большинство пользователей считают, что для
создания видеоролика требуется специализированное программное обеспечение или
оборудование. Мало кто из пользователей рассматривает в качестве программы для
создания анимационных видеороликов программу Microsoft PowerPoint.
Microsoft PowerPoint — это программа для создания не только презентаций, но и
анимационных видеороликов, причем одна из лучших. [1] Если вам, не хочется корпеть над
не всегда понятными, а порой и сложными программами предназначенными для этой
работы, в таком случае PowerPoint придется вам по вкусу. С помощью нескольких щелчков
мыши в программе PowerPoint можно создать яркие и увлекательные анимационные
видеоролики, которые поразят вашу аудиторию своей индивидуальностью.
При создании анимационного видеоролика в Microsoft PowerPoint следует выполнить
следующие этапы:
1. Выбрать тему анимационного видеоролика.
2.Придумать творческое решение будущего видеоролика: определить жанр и стиль.
3. Написать план - сценарий и собрать необходимые материалы: фото, видео, рисунки,
картинки, подобрать музыку, звуки, записать закадровый текст(соответствующие данному
анимационному видеоролику).
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Для выполнения данных этапов можно использовать всего лишь браузер и
всевозможные поисковые системы [2].
Таким образом, для многих пользователей программы PowerPoint становится открытием,
что в этой программе можно создавать анимацию и даже мультипликацию. Причем
интерактивную, которая реагирует на действия пользователя. В данной статье мы
рассмотрели использование PowerPoint для создания анимационных видеороликов.
Возможно данное решение покажется вам в начале использования сложным, но создание
анимационных видеороликов процесс в принципе не из легких, с каким инструментом мы
бы не работали. Но если арсенал инструментов не очень велик, то почему бы, не
использовать именно PowerPoint для их создания.
Список используемой литературы:
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РИСКИ ПРИ ОТКРЫТИИ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА

Аннотация
В данной статье рассмотрены основные риски онлайн - торговли. Приведен обзор рисков
при открытии интернет - магазина. На основании обзора проанализированы и предложены
варианты решения основных рисков.
Ключевые слова: интернет - магазин, электронная коммерция, риски, безопасность.
В настоящее время, интернет - магазины занимают лидирующие позиции в торговле всех
стран. Сейчас, любой человек может, без труда, открыть свой магазин в сети Internet и
заниматься любимым делом. Но при открытии интернет - магазина нужно учитывать
всевозможные риски.
Как считают предприниматели одним из эффективных и экономически выгодных
инструментов для реализации товаров и услуг является интернет. Для ведения торговли
через интернет достаточно организовать совместную работу администраторов сайта, склада
и службы доставки. Данный способ не противоречит законодательству, но содержит риски,
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которые могут остановить работу всей цепочки. Такие риски относятся к виртуальной
сфере и связаны с созданием и использованием интернет - магазина. Создатель сайта
вправе распоряжаться своей работой любым способом: сдать в аренду, передать на время
или продать. В целях предотвращения данного риска необходимо составлять договор с
программистами, где прописан обязательный переход прав от автора к заказчику. Иначе
этот риск может привести к закрытию интернет - магазина, так как создатель сайта является
правообладателем и может в любой момент потребовать запретить использовать его
интеллектуальную собственность без его разрешения, либо платить ему авторские
отчисления. Также обезопасит коммерческую деятельность регистрация программы или
ресурса на сайте Роспатента с выдачей свидетельства о регистрации.
Многие источники к основным рискам при открытии магазина относят – неверное
позиционирование. Нужно понимать структуру рынка, на который вы пытаетесь войти.
Наличие конкурентов и их потенциальный рост.
Следующий риск – нужно обратить внимание на защиту хостинга – хакерским атакам. И
нужно правильно настроить сервер и платформу, для того, чтобы выдержать наплыв
посетителей и не перегружать систему.
Также можно выделить риски, связанные с оплатой и доставкой. Начинающим
бизнесменам необходимо продумать форму оплаты, чтобы обезопасить от мошенников
себя и своих покупателей. Самый надежный способ – это оплата наличными, но в наше
время почти все используют виртуальные деньги, поэтому не нужно исключать
возможность оплаты картой или интернет - кошельком.
С доставкой товаров также возникают сложности. Не все службы качественно и
добросовестно выполняют свою работу. Это может сильно повлиять на дальнейшую
работу магазина, так как на начальных этапах очень сложно удержать покупателей, и не
потерять их из - за сторонних служб. Поэтому, лучше иметь своего курьера. Это даст
возможность полностью контролировать весь процесс доставки. Так как это будет свой
работник, то приобретается еще одно преимущество – услышать достоверные отзывы от
прямого лица, что позволит скорректировать дальнейшую работу. Ошибки при найме на
работу также имеет слабые стороны и риски. Нужно лично пообщаться с каждым
потенциальным работником, и выбрать именно того, кто заинтересуется и зажжётся вашей
идеей.
На корректную работу интернет - магазина так же влияет ваше взаимодействие с
поставщиками. Необходимо выбрать не самого дешевого в обслуживании поставщика, а
того, кто так же ответственно относится к своей работе и дорожит репутацией.
На первый взгляд открыть интернет - магазин не составляет никаких сложностей. Но как
показывает практика, каждый фактор, начиная от идеи, до готового магазина может
повлиять на всю работу в целом. Нужно обращать внимание на каждую мелочь, особенно
на составление документов и договоров с программистами, работодателями и
поставщиками.
В заключении, следует отметить, что открыть интернет - магазин – это то же самое, что
создать сплоченный реальный (а не виртуальный как многие думают) коллектив, где нужно
быть ответственным и внимательным к каждому, прислушиваться к клиентам, работникам
и поставщикам.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕР ПО КОМПЕНСАЦИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ
АРТЕФАКТОВ СИНТЕЗА СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ В ГРУППИРОВКЕ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Аннотация
Рассматривается согласование изображений по масштабу, взаимному повороту,
цветояркостному портрету для моделирования сверхразрешения в группировках аппаратов
на стартовой модели синтеза сверхразрешения
Ключевые слова:
группировка спутников, субпиксельная обработка, сверхразрешение, апертура пикселов,
функция рассеяния точки, компенсация невязок, полнота опорных ориентиров, скорость
движения изображения
Введение
При формировании изображения сверхвысокого разрешения в модели восстановления
резкости по изображениям с группировки спутников возникают варианты значений
сверхразрешения в зависимости от технологии субпиксельной обработки формирующих
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изображений, что для реализации валидности результирующего изображения требует
специальных мер коррекции при его формировании [1, с.248; с.106].
Последовательное снижение в стартовой модели субпиксельных сдвигов формирующих
изображений, а также апертур пикселов инспирированных изображений до апертур
пикселов исходного паттерна приводит к разрешению на исходном изображении в
исходном тракте зондирования более высокому, т.к. реализуется разрешение с подавленной
и остаточной от предыдущих процессов подавления функцией рассеяния точки (ФРТ), и
создаваемая процедура может служить для построения мажорирующих оценок возможного
максимального разрешения в исходном тракте [4, с.47; 7, с.156]. В зависимости от трех
базовых вариантов технологии сверхразрешения для группировки космических аппаратов
для реализации валидности результатов работы модели требуется дообработка в процессе
формирования сверхвысокого разрешения.
Варианты технологии синтеза сверхразрешения в группировке аппаратов следующие:
Вариант 1. При снижении апертур ФРТ для инспирированных изображений с
согласованием применяемых методов подавления ФРТ с максимальным уровнем
передискретизации всех изображений под изображение с минимальной апертурой пиксела
в модели реализуется максимальная резкость, но резидентное контрастирование может
возникнуть на ранних итерациях оператора деконволюции, что требует варьировать все
возмущения формул Винера - Тихонова и формул Ван - Циттера в специальной коррекции
резкости [5, с.173].
Вариант 2. При снижении апертур ФРТ для инспирированных изображений с
согласованием применяемых методов подавления ФРТ с уровнем апертур пикселов самих
изображений в модели реализуется резкость на уровне 0,7 - 0,9 от максимальной
полученной резкости с наличием остаточной ФРТ на результате работы модели, и
необходима дополнительная работа по подавлению ФРТ на результате выполненных
преобразований [6, с.149].
Вариант 3. При снижении апертур ФРТ для инспирированных изображений с
согласованием применяемых методов подавления ФРТ со средневзвешенной апертурой
пиксела в группировке в модели реализуется резкость на уровне 0,5 - 0,8 от максимальной с
остаточной ФРТ на результирующем изображении, подавление которой требует
использования опорного ориентира и его эталона [2,с. 34; 6,с.60;].
При реализации средневзвешенной апертуры пикселов в инспирированных
изображениях происходит потеря информации и, следовательно, дополнительное снижение
разрешения на тех инспирированных изображениях, собственная апертура пикселов
которых была меньше, чем средневзвешенная апертура. Это и вызывает дополнительные
потери резкости (и детальности) при синтезе изображения со сверхразрешением.
1. Артефакт синтеза и коррекции изображений по технологии представления в
субпиксельных полях
Наиболее существенным артефактом формирования изображения на космической
платформе является наличие функции рассеяния точки.
Борьба с ФРТ в субпиксельных технологиях акцентируется на учете влияния отклонений
скорости движения изображения (СДИ) от запрограммированных для заданной орбиты
значений[3,с.4].
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Необходимо отметить главное – суммирование формирующих изображений как при
формировании сверхразрешения, так и при построении мажорирующих оценок резкости,
выполняется вдоль кривой, пересекающей плоскости всех изображений, и каждый раз
имеющей на строках и столбцах изображений в общем случае попиксельного
суммирования разные и ненулевые проекции на эти плоскости, определяемые
субпиксельным сдвигом из - за разновременности получения этих изображений, разных
текущих значений составляющих фактической СДИ, в том числе и из - за тангажей,
рысканий и кренов оптической оси аппарата, которые, если бы речь не шла о
формировании сверхразрешения, просто не учитывались бы. Суммировать приходится при
предварительном представлении изображений в новой пиксельной сетке, соответствующей
дискретности измерения сдвигов. При этом значения СДИ определяются постфактум по
снимкам или специальными бортовыми средствам, или с использованием цифровой
модели рельефа зондируемой поверхности по формуле, выдвинутой Жиленевым М.Ю. в
работе [3, с.6], где представлены выводы простых в вычислительном аспекте формул
определения трассовой фактической СДИ для борьбы с ФРТ сравнением с
запрограммированной СДИ в виде аналитического выражения для V (СДИ).
Следует заметить, что в диапазоне диаграмм рассеяния зондирующего излучения с
углами обзора с космического аппарата (КА), соответствующими формированию
изображений высокого разрешения на КА (соответствующими в радиолокации диаграммам
направленности лучей зондирования и / или диаграммам чувствительности антенных
апертур) происходит формирование изображения в зонах Фраунгофера (областях
разделения и отсутствия пересечения (интерференции) нормалей к гипотетическим
плоскостям размещения пространственных спектров псевдоизображений от рассеяния
излучения «соседними» ареалами, примыкающими к исследуемому в данный момент
ареалу) и формируемые изображения практически не зашумлены.
Если база при суммировании была N изображений, то это означает, что спектральный
портрет сигнала суммострок покомпонентно был помножен на прямое Фурье представление псевдотрапецевидного импульса во всех азимутальных направлениях с
длиной его базы
Nl  ((

N 1

 x
i 0

N 1

i

)2  (

 y

i

)2 )

1

2

, (1)

i 0

где xi и yi – координатные приращения на строках и столбцах суммируемых
изображений из - за вариативности СДИ. Противодействие эффекту сглаживания
реализуется делением спектров результатов фильтрации, вычисленных на осях
простирания (синфазности) направления фильтрации на спектр импульса Nl с
амплитудой, равной 1.
Трем рассматриваемым вариантам технологии сверхразрешения при снижении апертур
ФРТ для инспирированных изображений с согласованием применяемых методов
подавления ФРТ с уровнем передискретизации всех инспирированных изображений при
этом соответствуют три варианта определения частотнозависимой добавки – возмущения
фильтра Винера - Тихонова [5,с.169].
В работе исследовались спутники OrbView - 3, Ресурс ДК, Quick Bird и др.
Показана возможность существенного улучшения разрешения на реальном изображении
со спутника OrbView - 3 – по оценкам радиусов пространственно - частотных спектров
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(ПЧС) получен результат, не сильно отличающийся от 15 см пространственного
разрешения, обеспечиваемого американскими спутниками видовой разведки (аппаратура
"KeyHole11", КН - 11). Дальнейшее улучшение разрешения было невозможно из - за
неизвестных для использования в стартовой модели параметров коррекций геометрии
изображений по СДИ на аппарате.
2.Компенсация невязок по масштабу, углу поворота, радиометрическим
показателям, пар изображений в задаче коррекции по опорным ориентирам
Импортируемые в модель нормализованные по яркости, углу места солнца изображения
с подобранных спутников группировки в отличие от инспирируемых изображений имеют
невязки по масштабу и взаимному повороту. При этом радиометрические показатели
изображений выравниваются посредством передискретизации с коррекцией яркостей
панхроматических каналов на непревышение условной единицы яркости. На основании
получения нормализованных значений яркости делается выбор единого радиометрического
разрешения для всех изображений в группировке.
Для устранения описываемых невязок при вычислениях ФРТ для пар "Опорный
ориентир - Эталон", использованы следующие преобразования [6, с.62]:
1. Преобразование Фурье - Бесселя, которое позволяет получать функционалы,
инвариантные одновременно к сдвигам и поворотам изображения, для чего вначале
выполняется двумерное преобразование Фурье, затем изображение в Фурье - пространстве
задается в полярной системе координат. В этой системе координат производится
преобразование Фурье по дискретному набору окружностей с центром в начале координат
(нулевые гармоники) – так называемое «циркулянтное преобразование». Итогом этих двух
преобразований является конечно - разностное приближение преобразования Фурье Бесселя
2
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0

f N ( Rv )   e JN d  I N (  , ) d , (2)

где I N (  ,  ) – циркулянтное преобразование изображения, Rv – радиус - вектор точки
результата, N – порядок (количество окружностей) циркулянтного преобразования, ρ и φ –
образующие полярной системы координат.
2. Преобразование Меллина, позволяющее получать функционалы, инвариантные к
масштабным преобразованиям изображения:


f ( Rv )    JR 1 f (  )d .

(3)

0

Подстановкой ρ=et преобразование Меллина сводится к преобразованию Фурье на
экспоненциальной сетке:


f ( Rv )   e JtRv f (et )dt . (4)


Применение преобразования Меллина после преобразования Фурье - Бесселя позволяет
получать преобразования, инвариантные к движению плоскости с одновременным
изменением масштабов. Уточнение ФРТ по результатам сравнения опорных ориентиров
(ОО) и эталонов дает адекватное вычислимое представление ФРТ, если набор ОО таков,
что из структурных компонент ОО или их соответствующих эталонов удается в мозаичном
виде “нарисовать” любой другой образ. Образы, которые в данном наборе структурных
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элементов ОО “не рисуются” с повышенным разрешением не восстанавливаются, что
означает неадекватное уточнение ФРТ.
3. Исследование и формулирование условий полноты набора опорных
ориентиров для поддержки корректности задачи коррекции цифровых космических
изображений
Если рассматривать изображение SR не как геометрическое место яркостных точек, а как
линейный оператор SR, воздействие которого на однородное поле S=Const порождает
яркостный рельеф вида SR= SRS, то Фурье - спектр изображения F(SR) есть произведение
спектра оператора F(SR) на спектр F(S), причем последний в задаваемых условиях
финитности при дискретных преобразованиях Фурье равен единице в каждой аппликате в
нормированном варианте.
Каждый структурный j - тый элемент (или фрагмент) полного образа ООi по существу
является отдельным ООji.
По теореме о запаздывании структурного элемента ООji в ООi, измеряемого смещением
rji  ( x rji , y rji ) его центра тяжести относительно центра тяжести образа ООi в спектральном
представлении можно записать:
F (OOi )   F (OO ji )e J ( x x ji  y y ji ) , (5)
r

r

j

где F (OOi ) – спектральный портрет ООi, F (OO ji ) – спектральный портрет ООji.
Носитель спектра любого ООji по апертуре не уже носителя спектра ООi (на основании
связи

1
 N , где Тc – апертура носителя спектра).
Тс

Отсутствие одного из ООji в ООi может привести к неполному восстановлению мод
спектра ФРТ, вычисляемой по данному ООi, если в ООi полоса спектра, соответствующего
ООji не заполнена полностью модами остальных ООji. ФРТ будет восстановлена с
«провалами» в ее спектральном портрете.
На основании изложенного следует сделать заключение о стратегии соблюдения
полноты опорных ориентиров: набор структурных элементов в списке опорных
ориентиров, подбираемых для реализации алгоритма коррекции видеоизображения должен
соответствовать набору структурных элементов образов, которые желательно восстановить
по высшим модам в их спектральных портретах; в противном случае может произойти сбой
в коррекции в силу отсутствия одной или нескольких мод в пространственном спектре
восстанавливаемого образа[6,с.144].
В качестве репрезентативного примера синтеза сверхразрешения целесообразно
использовать исходное (фрагмент Houston _ 24466 _ 0 _ 8bit панхроматического
нормализованного изображения со спутника OrbView - 3 с количеством пикселов, равным
150 742 и преобразованием его в формат *.bmp, согласованный с программной поддержкой
модели) и его ПЧС (рис.1.).

Рис. 1. Исходное изображение и его ПЧС
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На рисунке 2 представлено восстановленное в стартовой модели изображение со
сверхразрешением с его ПЧС при выполнении подавления ФРТ на инспирированных
изображениях с худшим разрешением.

Рис. 2. Восстановленное изображение со сверхразрешением с его ПЧС
при выполнении подавления ФРТ на инспирированных изображениях
На рисунке 3 показаны результаты работы модели – космические изображения ПСС Панхром БКА - 1 - 3 (аппарат БКА - 1 - 3) и их ПЧС: сверху вниз, исходный паттерн,
восстановленный паттерн при условии снижения апертур ФРТ и далее восстановленный
паттерн с подавлением ФРТ на пределе перерождения процесса подавления ФРТ в процесс
контраcтирования.

Рис. 3. Показаны результаты работы модели – космические изображения
ПСС - Панхром БКА - 1 - 3 (аппарат БКА - 1 - 3) и их ПЧС
Заключение
Существенным фактором, снижающим эффективность синтеза сверхразрешения на
космических изображениях, является неучтенное расхождение фактической и
запрограммированной скорости движения изображения на фокальных плоскостях аппарата
при его движении на орбите. Кроме того, синтез изображения со сверхразрешением в
группировке аппаратов требует для нормализованных уже по яркостным показателям и
используемых в синтезе сверхразрешения изображений компенсации невязок по масштабу,
углу взаимного поворота. В работе эта задача решается отказом от интерактивных
рутинных процедур обработки с заменой их методами приведения вычисляемых на
изображениях функционалов к инвариантам в зависимости от масштаба и поворота.
Синхронные вычисления выполняются и для пар «Опорный ориентир - Эталон» при
вычислениях ФРТ. Следует отметить необходимость соблюдения сформулированного в
работе принципа полноты набора опорных ориентиров для поддержания эффективности
коррекций резкости на изображениях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MVP ПАТТЕРНА В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные методы использования MVP паттернов в
разработке программного обеспечения. В качестве примера рассмотрена разработка
программы по просмотру документов.
Ключевые слова: программирование, разработка программного обеспечения для
смартфонов, использование MVP паттернов.
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Разработка сложного и расширяемого программного обеспечения нуждается в хорошем
фундаменте и таким фундаментом выступает MVP (Model View Presenter) паттерн.
Основная идея, применяемая в разработке, состоит в необходимости разделения модели
или данных с пользовательским интерфейсом.
Presenter (предъявитель) – является посредником между графическим представлением
информации (пользовательским интерфейсом) и данными (под данными подразумевается
логика и различные расчеты). Он так же решает, что произойдет, когда пользователь будет
взаимодействовать с интерфейсом. При реализации презентера все взаимодействие
происходит не напрямую, а через интерфейсы. Если при разработке мы имеем более одного
интерфейса, то тогда нужно создать более одного презентера добавляя к нему связующий
интерфейс.
View (представление). Основная задача представления зачастую не изменяется при
смене паттерна и состоит в том, чтобы при получении данных отобразить их на
пользовательском интерфейсе в удобной пользователю форме. Как правило при разработке
под Android используются библиотеки activity, fragment или android.view, в зависимости от
структуры приложения. По ним легко определить, что перед нами пользовательский
интерфейс. Для добавления презентера в view необходимо создать в View объект presenter:
presenter = new Presenter (this). Работа отображения сводиться к вызову методов презентера,
каждый раз, когда происходить взаимодействие с интерфейсом.
Model (модель) . В приложении с хорошей многоуровневой архитектурой model является
точкой доступа к данным или бизнес логики. В настоящее время, можно рассматривать
model как поставщика данных для view или это те данные, которые будут отображаться в
view в пользовательском интерфейсе.
Применение MVP не ограничивает разработчика только «основным окном» View.
Данный шаблон применим на разных уровнях интерфейса, начиная от «основного окна» и
заканчивая встроенным «текстовым полем».
В качестве примера может выступать программа по просмотру документов. В ней мы
должны реализовать: Панель навигации; Просмотр документа; Область поиска.
Следовательно, используя MVP паттерн нам необходимо создать три View и три Presenter,
после связать их с помощью интерфейса. На данном этапе и возникает главный минус MVP
паттерна - это дополнительные строчки кода.
Поэтому паттерн необходимо использовать, в тех ситуациях, когда связывание данных
не рекомендуется или же невозможно и в тех ситуациях, когда необходимо разделить
приложение на отдельные части, для упрощения применения модульных тестов. Например,
нам необходимо проверить получит ли база, какие - либо данные после того как
пользователь введет необходимую информацию и нажмет "отправить" или же он получит
сообщение об ошибке. Без применения шаблонов проектирования, а в частности без
применения MVP - паттерна, возникает неприятная ситуация, когда вся логика лежит в
обработчике кнопки. Конструктор данного класса по большей части является закрытым, то
есть мы не сможем при проведении тестов создать его экземпляр. В итоге при таком
подходе тестирование становиться затруднительной задачей. При использовании шаблона
проектирования, данная проблема отпадает, в виду того, что разработчик может перенести
весь код из обработчика в новый класс и объявить его публичным, что позволит нам
создать его экземпляр. В классе отображения, а именно в обработчике кнопки будет одна
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строчка, которая будет вызывать метод в Presenter: presenter.SaveInformation(user); где
presenter – является ссылкой на класс Presenter, SaveInformation – методом, позволяющим
сохранить необходимую информацию, а user – та информация, которую нам необходимо
сохранить.
Разделять приложение на отдельные части сложно, но со специализированными
шаблонами проектирования это становиться проще. Использование такого подхода
помогает разработчику избавиться от нагромождения кода в классах, а в больших проектах,
в котором участвуют несколько разработчиков или целая команда — это даже необходимо.
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Аннотация
В данной статье рассматривается различие методов работы с программными продуктами
Visio 2010 и Visio 2013. В частности, рассматривается различие форматов vsd и vsdx.
Выявляются новые возможности работы с файлами Visio для разработчиков. Новый
формат позволяет работать с файлами все Visio и использовать новые сценарии интеграции
Visio.
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ВВЕДЕНИЕ
Microsoft Visio — векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок - схем
для Windows.
Microsoft Visio — это мощное решение для создания диаграмм, которое позволяет
упростить и связать информацию, а также поделиться ей. Visio предоставляет средства для
создания графических диаграмм и работы с данными без художественных или технических
навыков. Кому может быть полезен продукт? Visio — это универсальное чертежное
средство, которое может быть полезно каждому, кому нужно создать диаграмму для
формализации и передачи информации о процессах, инфраструктуре и приложениях.
Используя Visio, пользователь может подготовить документы различных типов,
например:
1. Планы помещений, этажей, инженерно - технических коммуникаций.
2. Диаграммы и блок - схемы различного назначения (аудит, дерево ошибок,
организационные диаграммы, причинно - следственные связи, диаграммы маркетинга и
др.).
3. Схемы рабочего процесса.
4. Карты сайтов, связи между объектами в программном обеспечении, структуры и
интерфейсы программ, потоки данных.
5. Карты вычислительных сетей, каталогов LDAP и Active Directory.
6. Чертежи и схемы электронных устройств.
Все вышеперечисленные графические документы может подготовить на
профессиональном уровне обычный пользователь используя Visio.
Визуальное представление информации значительно повышает уровень её восприятия.
Visio 2010 и более ранние версии Microsoft Visio поддерживают просмотр и сохранение
диаграмм в форматах VSD и VDX. VSD является собственным бинарным файловым
форматом, который используется во всех предыдущих версиях Visio [1]. VDX является
хорошо задокументированным XML «DatadiagramML» форматом.
Начиная с версии Visio 2013, сохранение в формате VDX больше не поддерживается в
пользу новых VSDX и VSDM файловых форматов. Созданные на основе стандарта Open
Packaging Conventions (OPC — ISO 29500, Часть 2), VSDX и VSDM файлы состоят из
группы архивированных XML - файлов, находящихся внутри ZIP - архива. Единственная
разница между VSDX и VSDM файлами состоит в том, что VSDM файл может содержать
макросы. Из - за подверженности таких файлов макровирусам, программа обеспечивает
строгую безопасность для них.
Мотивация работы связана с тем, что редактор Microsoft Visio постоянно
совершенствуется и, начиная с версии 2013, перешел на новый формат документов VSDX в
рамках концепции Open Packaging Conventions, причем без поддержки прежнего XML ориентированного формата VDX. Это требует соответствующей модернизации
информационных технологий, использующих программную обработку документов Visio, в
том числе – ситуационно - ориентированных баз данных.
1. РАЗЛИЧИЕ ВЕРСИЙ VISIO 2010 И VISIO 2013
Как уже упоминалось, предыдущие версии Visio также включали формат файла на
основе XML, формат рисования Visio XML или .vdx. (В предыдущих версиях Visio схема,
используемая для формата чертежа Visio XML, называется DatadiagramML.) Некоторые
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фрагменты из XML - схемы Visio остались неизменными между двумя файловыми
форматами. Например, элемент Windows и его дочерние элементы остаются неизменными
- за исключением того, что элемент Windows теперь является корневым элементом XML документа (window.xml).
Самая большая разница между форматом XML - чертежа и файлом формата Visio 2013 это упаковка. Файлом формата XML - чертежа можно манипулировать, как обычным
автономным XML; формат файла Visio 2013 должен обрабатываться как пакет. В Visio
2013 XML был разделен на части для более легкого потребления. Другим заметным
изменением является то, что формат файла Visio 2013 сохраняет все свойства документа в
частях документа, описанных стандартом OPC (app.xml, core.xml, custom.xml).
Так же в Visio 2013 добавилось: поддержка различных стандартов в отношении
процессов, включая Business Process Modeling and Notation (BPMN) 2.0; поддержка рабочих
процессов SharePoint; расширенные параметры эффектов фигур; удобный
предварительный просмотр с отображением разрывов страниц на схеме и возможностями
панорамирования и изменения масштаба; автоматическое создание организационных
диаграмм на основе различных источников данных, таких как Excel, Exchange и Active
Directory; Поддержка управления запросами в Project Server и Project Online.
2. ПЛЮСЫ VISIO 2013
Файлы Visio 2003, 2007 и 2010 имели один и тот же формат - Visio Drawing (VSD). Для
большинства пользователей это было замечательно: файлы можно было легко открывать и
редактировать используя любую из версий. Однако были некоторые недостатки. Прежде
всего, основной формат был двоичным, что ограничивало как информацию, хранящуюся в
файле, так и то, как легко могли работать ИТ - специалисты и разработчики.
Для нового Visio был внедрен XML - формат файлов для предоставления новых
возможностей в Visio и улучшения взаимодействия с другими приложениями.
Новый формат файла предоставляет ряд новых функций, таких как соавторство и
возможность просмотра диаграмм изначально в браузере с помощью Visio Services в новом
Microsoft SharePoint и Microsoft SharePoint Online в Microsoft Office 365.
Это также дает возможность создать единый унифицированный формат файла, который
заменяет вторичные форматы файлов, созданные Visio на протяжении многих лет. Кроме
того, новый формат позволяет решать многие запросы, сделанные нашим ИТ специалистом и сообществом разработчиков.
Возможности Visio 2013:
 Размер файла: новый формат сжимается и может создавать значительно меньшие
размеры файлов - на 75 процентов меньше сопоставимых двоичных документов. Это
уменьшает дисковое пространство, необходимое для хранения файлов и пропускную
способность, необходимую для транспортировки файлов по электронной почте, по сетям и
по сети.
 Безопасность. Форматы на основе XML более безопасны и прозрачны, поскольку
они хранят данные в стандартной структуре, что упрощает приложениям выявлять
проблемы безопасности. Также используется отдельное расширение файла для файлов с
исполняемым макрокодом, что позволяет улучшить безопасность, исключая исполнение
вредоносного кода.
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 Восстановление данных: новый формат улучшает восстановление данных путем
сегментации и раздельного хранения различных компонентов в файле. Хотя редко, сбои
сети или хранилища могут привести к повреждению документа, а новый формат файлов
упрощает восстановление ваших данных в этих случаях.
 Взаимодействие: теперь гораздо проще работать с файлом формата по умолчанию за
пределами Visio: теперь можно включить любое приложение, поддерживающее XML, для
доступа, извлечения и перепрофилирования данных, используя знакомые средства
разработки.
Совместимость с предыдущими версиями Visio.
Для тех, кто использовал предыдущие версии Visio, есть возможность использовать свои
наработки, открывая и редактируя их в новом Visio. Также можно поделиться своими
новыми файлами Visio с другими пользователями, которые все еще используют
предыдущие версии Visio.
Режим совместимости.
При открытии одного из существующих чертежей Visio 2003 - 2010, файл будет
находиться в режиме совместимости (обозначенном «[Режим совместимости]» после
имени файла в верхней части окна приложения). Работа в режиме совместимости означает,
что некоторые новые команды и возможности, такие как новые темы, варианты и стили, а
также соавторство будут отключены (рис.1).
Работая в режиме совместимости, можно свободно вносить изменения в свои чертежи
VSD, не беспокоясь о добавлении функций или функций, которые не будут
поддерживаться при открытии файла в предыдущей версии Visio. Функции,
поддерживаемые только в новом Visio, отключены до тех пор, пока пользователь не
перейдет в новый формат файла.

Рисунок 1 – Предупреждение об отключенных функциях в режиме совместимости
3. ВОЗМОЖНОСТИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ В VISIO 2013
Office 2007 представил новые форматы файлов на основе XML для Microsoft Office Excel
2007, Office Word 2007 и Office PowerPoint 2007 (рис. 2). Их файловые форматы были
комбинацией ZIP - архивного пакета и в основном XML - контента.
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Рисунок 2 - Форматы файлов Microsoft Office
Пользователь может представить новый формат VSDX как состоящий из двух
концепций: пакет ZIP - архивов и XML - контент [3]. Во - первых, использовался тот же
пакет ZIP - архивов, как в Excel, Word и PowerPoint. Формально этот пакет определяется
стандартом Open Packaging Conventions (ISO / IEC 29500 - 2: 2008). Во - вторых, основался
XML - контент на существующем формате Visio XML Drawing (VDX).

Рисунок 3 - Формат файла Visio
В Visio 2013 был представлен новый формат файла (.vsdx), который заменяет формат
Visio Drawing (.vsd) и формат файла чертежа Visio XML (.vdx) (рис. 3). Поскольку формат
файла Visio 2013 основан на спецификации Open Packaging Conventions и языке XML,
разработчики, знакомые с этими технологиями, могут быстро узнать, как работать с
файлами Visio 2013 программно [2]. Разработчики, знакомые с форматом файла чертежа
Visio XML (.vdx) из предыдущих версий Visio, могут найти многие из тех же структур
XML в частях формата файла (.vsdx). Возможности взаимодействия с файлами Visio
значительно возрастают, поскольку программное обеспечение сторонних разработчиков
может управлять файлами Visio на уровне формата файла. Формат файла Visio 2013
поддерживается службами Visio в Microsoft SharePoint Server 2013 без необходимости
использования «посредника».
Формат файла Visio 2013 использует соглашения Open Packing (OPC), которые
определяют структурированное средство для хранения данных приложения вместе со
связанными ресурсами с использованием некоторого контейнера - например, ZIP - файла.
На базовом уровне файл Visio 2013 представляет собой контейнер ZIP, который содержит
файлы других типов. Фактически, можно сохранить чертеж в Visio 2013 как файл .vsdx,
переименовать расширение файла в «* .zip» в проводнике Windows, а затем открыть файл,
как папку, чтобы увидеть содержимое внутри.
Также обратите внимание, что некоторые компоненты, такие как изображения, макросы
и конкретные внедренные объекты, по - прежнему сохраняются как двоичные.
Файлы Visio 2013 представляют собой ZIP - контейнеры или «пакеты» (рисунок 1), в
которых хранятся другие файлы, так называемые «части пакета». Визуально файл Visio
2013 представляет собой несколько папок, содержащихся внутри пакета ZIP. Однако эти
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«папки» представляют собой под - адреса в пакете ZIP, а не фактические папки и поэтому
вы не сможете их рассматривать как обычные папки с файлами, а только как xml код.
Следующая диаграмма показывает, как очень простая диаграмма с одной страницей и
одним мастером хранится иерархически в ZIP - архиве (рис. 4).

Рисунок 4 – Структура формата файла vsdx
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новый формат файла полезен как для обычных пользователей, так и для разработчиков.
Он не только поддерживает ряд новых функций Visio, но и уменьшает размеры файлов,
снижает проблемы безопасности, упрощает восстановление данных и обеспечивает
отличную совместимость с другими приложениями. Также, формат .vsdx позволяет
работать с файлами вне Visio, используя приложения, поддерживающие XML, что
открывает для пользователей широкий спектр новых сценариев интеграции Visio.
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Аннотация
В статье освещена возможность создания на базе имеющихся вертолетов соосной
схемы многоцелевых летательных аппаратов морского и корабельного базирования
вертикального и укороченного взлета / посадки, а также рассмотрены предварительные
тактико - технические требования к ним.
Ключевые слова
Винтокрыл, вертикальный и короткий взлет / посадка.
Поскольку существуют планы по модернизации и возвращению в состав Военно морского флота России уникального по совокупности тактико - технических параметров и
конструкции морского многоцелевого вертолета - амфибии Ми - 14ПЛ [1], то имеет смысл
его предварительная конструктивная модернизация, позволяющая в частности исключить у
летательного аппарата неразвитые боковые поплавки − «спонсоны» и надувные баллонеты,
используемые для повышения низкой поперечно - продольной остойчивости и снижающие
возможность переворота в случае отключения несущего винта от трансмиссии при
волнении моря более трех баллов. А одновинтовая аэродинамическая схема вертолета с
рулевым хвостовым винтом приводит и к использованию длинной хвостовой балки,
требует увеличения взлетной площадки, затрудняет его корабельное базирование,
размещение на палубе и в ангаре.
Выполненная по двухвинтовой концепции соосных куполо - и чашеобразных несущих
винтов (КЧНВ) с движительно - рулевой системой (ДРС) в системе КЧНВ - Х2+2,
включающей соосные КЧНВ и тяговые винты в двух задних кольцевых каналах (ЗКК) с
управляемым вектором тяги, размещенных на втором высокорасположенном крыле
аэродинамической схемы «тандем», позволяет реализовать конструкцию единого
палубного и плавающего скоростного винтокрыла, который мог бы заменить летательные
аппарат вышеуказанного типа. В развитие патента [2] можно получить приоритет в
освоении единого вертолета морского и корабельного базирования с двухвинтовой ДРС в
концепции КЧНВ - Х2+2, уменьшающая высоту соосного редуктора, что упростит
первоочередное создание ряда моделей скоростных винтокрылов - амфибий (СВКА) с
турбовальными двигателями (ТВаД) в силовой установке (СУ).
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Эти передовые многоцелевые СВКА исполнения КЧНВ - Х2+2, имеют над обтекателем
фюзеляжа два трехлопастных соосных несущих винта (НВ) и два тяговых винта в ЗКК с
управляемым вектором тяги, размещенные на консолях второго крыла, создающем
наклонную и маршевую тягу при выполнении вертикального и короткого взлета / посадки
(ВВП и КВП). Освоение палубных СВКА исполнения КЧНВ - Х2+2, имеющих соосные
КЧНВ, разнесенные вдоль вертикальной оси на расстоянии, обеспечивающее при этом
безопасное прохождение лопастей одного винта над лопастями другого, выполненных с
жестким креплением лопастей без изменения их циклического шага, позволит реализовать
преобразование полетной конфигурации вертолета двухвинтовой соосной схемы с
двухвинтовой ДРС в полетную конфигурацию винтокрыла или крылатого автожира и
обратно в конфигурацию вертолета, в которой для создания подъемной силы совместно с
крылом работают и НВ, совместно с маршевой тягой от двух винтов в ЗКК, приводимых в
движение СУ с системой трансмиссии при отборе мощности порядка 67 % от двух
работающих ТВаД.
В ходе развития многоцелевых вертолетов по программе FVL (США) компании
Lockheed Martin / Sikorsky [3] и AVX [4] продвигают две концепции скоростных
вертолетов, использующих соосные НВ (Counter Rotating Coaxial Rotors) в сочетании с
толкающим и двумя винтами в кольцевых обтекателях (Dual Ducted Fans) соответственно.
Однако многоцелевой транспортный вертолет компаний Lockheed Martin / Sikorsky
имеет ряд недостатков, препятствующих дальнейшему повышению скорости и дальности
полета. Основные из них – вертолет с движителем двухвинтовой соосной схемы и с задним
толкающим винтом, используемым только на крейсерских режимах полета, увеличивает
паразитную массу при выполнении ВВП и уменьшает весовую отдачу и радиус действия;
вес заднего винта вместе с двухкилевым оперением и агрегатами трансмиссии заднего
винта составляет до 12 - 15 % веса пустого вертолета и имеет тенденцию к увеличению с
ростом взлетного его веса; на режиме висения соосное расположение НВ изменяемого шага
и с управлением циклического шага нижнего из них значительно осложняет их
конструкцию, а постоянные вибрации, возникающие при работе его автомата перекоса
создает неблагоприятные условия для работы других механизмов и оборудования; соосное
расположение винтов создает вредную обдувку нижнего НВ верхним, усложняет схему
редуцирования, а также значительно увеличивает массу редуктора и его высоту, что
ограничивает возможности базирования на кораблях; в вертолете двухвинтовой соосной
схемы с полужестким креплением лопастей имеют место неблагоприятное взаимное
влияние (индуктивные потери) соосных НВ, которое в отдельных случаях может приводить
и к их перехлесту; расположение не закапотированного толкающего винта под соосными
НВ создает вредное сопротивление, приводящее к их разнотяговости и к значительному
повышению уровня шума вследствие взаимовлияния толкающего винта и соосных НВ. Это
обеспечивает более высокий удельный расход топлива, ограничивает возможность
дальнейшего повышения дальности полета, показателей транспортной и топливной
эффективности, осложняет из - за расположения на конце хвостовой балки толкающего не
закапотированного винта выполнение технологии КВП.
Многоцелевые СВКА, выполненные с двухвинтовой ДРС в двух ЗКК и по концепции
КЧНВ - Х2+2, могут позволить создать плавающий СВКА - 2,3 и палубный СВКА - 1,6 с
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ДРС морского и корабельного базирования соответственно, имеющих следующие
конкурентоспособные характеристики (табл. 1).
Плавающий СВКА (рис. 1) аэродинамической схемы «тандем» исполнения КЧНВ Х2+2 имеет два куполо - и чашеобразных соосных трехлопастных винта, размещенных на
пилоне надфюзеляжного обтекателя и двухвинтовую ДРС в двух ЗКК с управляемым
вектором тяги, размещенную на внутренних секциях высокорасположенного второго
крыла, обеспечивающим совместно с первым крылом вклад 42 % в аэродинамическую
подъемную силу при скорости его горизонтального полета не менее 407 км / ч, что
позволит осуществлять полет до 50 % быстрее и выше, чем современные классические
вертолеты.

№
п/
п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
5.1
5.2
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3

Таблица 1. Предварительные технические требования к многоцелевым
СВКА исполнения КЧНВ - Х2+2 корабельного и морского базирования
Величины
Параметры
Тип 1.1
Тип 1.2
Размеры от типа исполнения:
СВКА - 1,6 СВКА - 2,3
длина без винтов грузопассажирского, м
11,03
13,5
высота на шасси до втулок верхних соосных НВ, м
3,85
4,7
размах переднего / заднего крыла, м
4,77 / 8,1
5,8 / 9,85
площадь переднего / заднего крыла, м2
5,99 / 12,38 8,85 / 18,3
Силовая установка на базе двух высотных турбовальных Климов
Климов
двигателя, модель
ВК - 1500В ВК - 2500В
мощность взлетная двух двигателей, л.с.
1600×2
2400×2
Массы и нагрузки (тяговооруженность по п. 3.1 / 9.1):
1,64 / 0,34 1,64 / 0,34
нормальная при выполнении ВВП, кг
7680
11520
при взлете с ВВП и перегрузом до 5 % , кг
8060
12060
нормальная полезная нагрузка при взлете по п. 3.1 /
2+16 - (1,8) / 2+23 - (2,5) /
по п. 3.2, чел. - (т) для беспилотного СВКА
2+16 - (1,8) 2+23 - (2,5)
пустого, кг
4270
6735
Запас топлива по п. 3.1 / п. 3.2, кг
1610 / 1990 2285 / 2825
Диаметр соосных несущих винтов D, м
11,84×2
14,5×2
Диаметр канальных тяговых винтов dк , м
1,64×2
2,0×2
Отметаемая площадь несущими винтами, м2
110,03
165,04
Удельная нагрузка на отметаемую площадь несущими
винтами при выполнении ВВП, кг / м2
69,8
69,8
Удельная нагрузка на мощность, кг / л.с.
2,4
2,4
Удельная нагрузка на крылья по п. 3.2, кг / м2
438,76
444,2
Летно - технические характеристики на базе:
Ка - 25
Ка - 27
1 - я / 2 - я крейсерская скорости при 62 % от взлетной
мощности СУ, км / ч
445 / 460
445 / 460
время полета по п. 3.1 / п. 3.2, ч
3,05 / 4,0
3,05 / 4,0
протяженность полета по п. 3.1 / п. 3.2, км
1403 / 1780 1403 / 1780
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№
п/
п
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Величины
Тип 1.1
Тип 1.2

Параметры

топливная эффективность по п. 3.1 / п. 3.2, г / пасс∙км
71,7 / 69,9
3 - я максимальная скорость полета, км / ч
470
практический потолок, м
7300
время зависания за общее время полета, ч
0,5
дистанция при посадке с пробегом / при взлете с
коротким разбегом, м
60 / 40

70,8 / 69,0
470
7300
0,5
85 / 55

Рис. 1. Аэродинамическая схема многоцелевого СВКА в полетной конфигурации
винтокрыла и вертолета соответственно при виде спереди и сверху [2]
Подобная аэродинамическая схема СВКА исполнения КЧНВ - Х2+2, включающая низко
- и высокорасположенное крылья, повышает продольно - попереч - ную остойчивость на
воде при морском базировании, и обладает аэродинамической симметрией, исключающей
потерю подъемной силы из - за срыва потока с отступающих лопастей НВ на режиме
горизонтального полета, компенсируя ее их противовращением. Кроме того, два крыла
схемы «тандем» находятся перед и сзади центра масс, создавая дополнительную
подъемную силу, разгружает соосные НВ с жестким креплением лопастей, что
предопределяет наравне с высокой тяговооруженностью СУ возможность реализации
технологии ВВП и КВП как с палубы корабля, так и с наземной или водной поверхности.
Освоение палубного СВКА с флюгерно - реверсивными винтами в ЗКК, создающими
маршевую тягу, обеспечит необходимое повышение скорости горизонтального полета и
уменьшение дистанции при посадке с пробегом. Палубный СВКА - 1,6 исполнения КЧНВ Х2+2 имеет возможность преобразования его полетной конфигурации с вертолета
двухвинтовой соосной схемы в полетную конфигурацию винтокрыла или крылатого
автожира, имеющего ДРС в двух ЗКК с независимым вращением канальных винтов от
авторотирующих НВ, не оснащенных автоматами перекоса, и создающих при косой
обдувке НВ подъемную силу совместно с крыльями, что может обеспечить повышение
максимальной скорости горизонтального полета до 470 км / ч.
При авторотации или на режимах близком к самовращению НВ срыв потока на их
соосных лопастях отодвигается на более высокие скорости полета, что позволяет из - за
аэродинамической симметрии относительно центра масс исключить потерю подъемной
силы, обусловленной срывом потока с их отступающих лопастей на режиме
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горизонтального скоростного полета и, как следствие, достичь скорости полета 460 или 445
км / ч соответственно.
Это позволит повысить скорость и дальность полета многоцелевого СВКА с
трехлопастными НВ в соосной схеме КЧНВ - Х2+2, являющейся наиболее эффективной
двухвинтовой схемой при выполнении операций с вертикальным подъемом грузов, так как
она обеспечивает уменьшение расхода мощности, массы и высоты конструкции, уровня
шума, вибраций и затрат на техническое обслуживание. Это также позволит увеличить
полезную нагрузку, весовую отдачу и повысить безопасность, транспортную и топливную
эффективность при скоростном горизонтальном полете и,особенно, палубного СВКА.
На пути освоения СВКА исполнения КЧНВ - Х2+2 для палубной авиации, используя
вышеназванные преимущества, предстоит преодолеть еще немало трудностей и проблем.
Поэтому для сокращения сроков освоения новых летательных аппаратов такого рода
целесообразно проводить проектные работы на базе имеющихся конструкций вертолетов.
Для апробации легкого СВКА - 1,6 с тяговыми винтами 1,74 м в двух ЗКК, можно
использовать в качестве базы вертолет «Ка - 25» и его узлы (редуктор с соосными НВ и
дополнительной Т - образной в плане трансмиссией), а в части модернизации вертолета Ми
- 14ПЛ – плавающего СВКА - 2,3, созданного на базе вертолета «Ка - 27» с
низкорасположенным первым крылом и задним размещением СУ в обтекателе его
фюзеляжа.
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МНОГОВИНТОВЫЕ СКОРОСТНЫЕ САМОЛЕТОПОДОБНЫЕ
ВИНТОКРЫЛЫ – ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕОБРАЗУЕМОЙ
ВИНТОКРЫЛОЙ АВИАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены предпосылки создания скоростных тяжелых винтокрылов,
предварительные технические требования и компоновки тяжелых многовинтовых
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скоростных комбинированных винтокрылов, обусловленные современными требованиями
к скоростям, дальности полета и возможности базирования на ограниченных и
неподготовленных площадках.
Ключевые слова
Самолетно - подобный винтокрыл, тяга разнесенных разновеликих винтов.
В настоящее время американскими компаниями «Sikorsky» и «Boeing» ведутся работы
по созданию скоростных тяжелых винтокрылов (СТВК), а компании «Boeing» и «Piasecki»
(США) объединили для этого свои усилия и уже проводят совместные работы по созданию
СТВК проекта Tilt Duct CH - 47, исключающего известные недостатки, присущие
вертолету модели CH - 47 «Chinook» [1], и имеющего (для достижения скорости 370 км / ч)
под задним несущим винтом и по бокам его фюзеляжа два винта в задних кольцевых
каналах по ярусной схеме 2+1, что является признаками патента RU 2310583 от 15.11.2005
[2]. Чтобы не повторять известные зарубежные аналоги и прототипы СТВК целесообразно
проводить дальнейшее развитие отечественных уникальных работ, например, винтокрылов
Ка - 22 или В - 12. Глубокая модернизация винтокрыла Ка - 22 позволит создать
перспективный СТВК посредством использования технологии разнесенной тяги
разновеликих винтов (РТРВ) и концепции системы крыльев замкнутого контура (КЗК) с
разнонаправленной стреловидностью.
В развитие двухвинтовой поперечной схемы винтокрылов, исключающей потери
подъемной силы из - за срыва потока с отступающих лопастей НВ благодаря ее
аэродинамической симметрии, становится возможным, используя технические решения
(патент RU 2618832 С1 от 21.03.2016 [3]), освоение ряда моделей многовинтовых
скоростных комбинированных винтокрылов (МСКВ) исполнения РТРВ - Х2+2, у которых
передняя пара подъемно - маршевых воздушных винтов с изменяемым вектором тяги
имеет противоположное вращение. Тянущие винты меньшего диаметра, установлены на
цельно - поворотных консолях переднего горизонтального оперения (ПГО) и задняя пара
больших несущих винтов (НВ) смонтирована на концах и между крыльев
разнонаправленной стреловидности в системе КЗК обеспечивают выполнение полета в
режиме висения, а также вертикального и короткого взлета / посадки (ВВП и КВП).
Освоение самолетно - подобных МСКВ пригородного (городского) базирования по
концепции КЗК и технологии РТРВ - Х2+2 позволит увеличить грузоподъемность и
весовую отдачу, достичь повышения полезной нагрузки, а также скорости и дальности
полета. Переход от монопланной схемы МСВК к его компоновке с системой КЗК и
разнесенными НВ сопровождается положительными изменениями при уменьшении
вредного влияния вихревого поля каждого НВ на тягу и крутящий момент передних
тяговых винтов, которые в свою очередь, обдувая наступающие лопасти НВ, проходящие
над фюзеляжем между крыльев как бы в щелевых каналах, увеличивают их подъемную
силу и КПД.
В ходе развития СТВК было предложено ряд их моделей, например, известен проект
Large Civil Tandem Compound (LCTC) [4], проводимый по программе NASA (США) с 2007
г. и созданию самолетно - подобного СТВК продольной схемы, повторяющего ряд
признаков патента RU 2351506 от 23.04.2007 г [5].
Известный экспериментальный СТВК Ка - 22 [6], созданный в 1960 г. ОКБ «Камов» с
«самолетным» крылом площадью 105 м2, увеличивающим подъемную силу в
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горизонтальном полете на 60 % и позволяющим достичь скорости до 356,3 км / ч, имеет ряд
недостатков, а именно: двойную раздельную систему создания подъемной силы и
горизонтальной тяги, что неизбежно ведет к его утяжелению, особенно, с тяговыми
винтами, используемыми лишь в горизонтальном полете, и увеличению паразитной массы,
удорожанию эксплуатации НВ, имеющих автоматы перекоса с управлением общего и
циклического изменения их шага и, как следствие, снижению весовой отдачи и дальности
действия; на режиме висения поток от НВ, обдувая консоли «самолетного» крыла и
создавая значительную (почти 12,5 % ) общую потерю в их вертикальной тяге,
затормаживается. При этом, скоростной воздушный поток, отбрасываемый от консолей
крыла и даже при максимально отклоненных закрылках, предопределяет образование
вихревых колец, которые могут на низких скоростях снижения резко уменьшать силу тяги
НВ и создавать ситуацию неуправляемого падения; в винтокрыле двухвинтовой
поперечной схемы с движительно - несущей винтовой системой и двумя турбовинтовыми
двигателями, смонтированными на концах крыла соответственно в надкрыльевых пилонах
и подкрыльных гондолах, предопределяется конструктивно сложное «самолетное» крыло
толстого профиля, оснащенное сложной системой редуцирования несущих и тяговых
винтов в общем редукторе и имеющее корневую хорду больше концевой, что увеличивает
и индуктивные потери; для обеспечения прочности и жесткости крыла большого размаха,
необходимо увеличивать строительную высоту профиля крыла и площадь сечения силовых
элементов, что приводит к значительному увеличению веса ферменной конструкции,
повышению лобового сопротивления, особенно, с неубирающимся колесным шасси и, как
следствие, к снижению скорости и весовой отдачи; расположение двух тяговых винтов под
НВ усложняет конструкции и приводит к увеличению габаритов и вредного
сопротивления, значительному повышению уровня шума вследствие взаимовлияния
тяговых и НВ. В такой конструкции возможно появление вибраций и воздушного
резонанса НВ.
Освоение преобразуемых МСКВ обусловлено не столько их аэродинамически
симметричной компоновкой, как простотой создания по концепции РТРВ - Х2+2, в
частности при модернизации имеющихся конструкций транспортных турбовинтовых
самолетов и винтокрылов. Исходя из этого, система КЗК и многовинтовая схема может
упростить создание самолетно - подобных передовых МСКВ, с характеристиками,
приведенными в табл. 1.
Таблица 1. Предварительные технические требования к тяжелым МСКВ
Величины
№п
Параметры
/п
Тип 1.1
Тип 1.2
1. Размеры от типа исполнения:
МСКВ - 5,2
МСКВ - 13,0
1.1 длина грузопассажирского, м
25,1
30,74
1.2 высота на шасси без поворотных винтов, м
7,92
9,7
1.3 размах ПСК / второго КОС в системе КЗК, м
22,3 / 15,59
30,0 / 21,0
1.4 площадь ПСК / второго КОС в системе КЗК, м2
33,15 / 40,52
51,55 / 63,0
2. Силовая установка (СУ) на базе высотных «Климов»
«Пермь ПМК»
турбовальных двигателей, модель
ТВ7 - 117В
ПД - 12В
2.1 мощность взлетная всех двигателей, л.с.
2800×3
11500×2
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Величины
№п
Параметры
/п
Тип 1.1
Тип 1.2
3. Массы и нагрузки:
3.1 нормальная / +3,5 % с перегрузом при ВВП и
подаче 80 / 20 % мощности от СУ на D / d, тонн
20,4 / 21,0
46,0 / 47,6
3.2 при взлете с КВП и перегрузом на 17 % , тонн
23,9
52,8
3.3 нормальная полезная нагрузка / с+3,5 % / при 2+46 / 52 ( - /
взлете по п. 3.1 / п. 3.2, чел. (т) для грузового
5,2)
2+95( - / 13,0)
/ 2+52 (6,5)
/ 2+95 (15,0)
3.4 пустого, кг
12130
27370
4. Запас топлива по п. 3.1 / п. 3.2, кг
3470 / 5070
7030 / 10230
5. Диаметр несущих и поворотных винтов D / d, м 13,83×2 / 4,0×2 17,2×2 / 5,4×2
5.2 Отметаемая площадь всеми винтами, м2
325,41
500,63
6. Удельная нагрузка на отметаемую площадь всеми
винтами по п. 3.1, кг / м2
62,69 / 64,53
91,88 / 95,08
7. Удельная нагрузка на мощность по п. 3.1, кг / л.с.
2,42 / 2,5
2,0 / 2,07
8. Удельная нагрузка на крыло при авторотирующих 324,42:1,41=
460,93:1,41=
несущих винтах по п. 3.2 и, кг / м2
=230,09
=326,91
9. Летно - технические характеристики на базе:
Ил - 112В
Ка - 22
9.1 1 - я / 2 - я скорости при подаче на меньшие винты
45 % от мощности СУ по п. 3.2 / п. 3.1, км / ч
435 / 445
435 / 445
9.2 время полета при подаче на меньшие винты 45 %
от мощности СУ по п. 3.1 / п. 3.2, ч
3,36 / 5,48
3,36 / 5,48
9.3 протяженность полета по п. 3.1 / п. 3.2, км
1495 / 2383
1495 / 2383
9.4 топливная эффективность по п. 3.1 / п. 3.2, г /
пасс∙км
44,64 / 40,92
49,5 / 45,19
9.5 3 - я максимальная скорость полета, км / ч
475
475
9.6 практический потолок, м
8000
7600
9.7 время зависания за общее время полета, ч
0,5
0,5
9.8 дистанция при коротком взлете / посадке, м
75 / 100
100 / 150
Самолетно - подобный МСКВ исполнения РТРВ - Х2+2 имеет как два больших НВ,
которые установлены на вертикальных опорах между корпусов нижнего и верхнего
обтекателей крыльев замкнутого контура соответственно первого стреловидного крыла
(ПСК) и второго крыла обратной стреловидности (КОС) типа парасоль обратная «чайка»,
так и два меньших винта с изменяемым вектором тяги – на цельно - поворотных консолях
V - образного ПГО и представляет собой многоцелевой конвертируемый скоростной
винтокрыл с НВ без циклического изменения их шага и жестким креплением их лопастей.
При освоении самолетно - подобных МСКВ нужно преодолеть еще немало трудностей и
проблем. Это относится к решению проблем аэродинамической интерференции несущих и
поворотных винтов, возможности обеспечения устойчивости, управляемости и
маневренности МСКВ на режиме ВВП, особенно, при совместной работе поворотных и
НВ. Поэтому основное направление развития МСКВ – это тандемное размещение двух пар
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поворотных и несущих винтов соответственно на консолях ПГО и концах ПСК с КОС и
между их законцовок в системе КЗК, использующей принцип замкнутости силового
контура с тонким профилем несущих их поверхностей. Переход от монопланной схемы к
компоновке с КЗК (см. рис. 1) сопровождается положительными изменениями
характеристик (снижением веса пустого на 16 % , повышением удельной полезной
нагрузки (ПН) и топливной эффективности на 30 % ), что является высоким потенциалом
качественного улучшения потребительских свойств МСКВ.

Рис. 1. Аэродинамическая схема преобразуемого МСКВ в полетной конфигурации
винтокрыла и вертолета соответственно при виде спереди и сверху [3]
Замкнутая конструкция всегда прочнее, чем ферменная конструкция консолей, каковые
являются основой крыла винтокрыла Ка - 22. Следовательно, систему КЗК можно
выполнить более легкой, что позволит улучшить весовую отдачу, повысить величину ПН и
топлива. Благодаря использованию композиционных материалов и особенностям
конструкции КЗК с отношением их подъемной силы к лобовому сопротивлению на 16 %
выше, чем у винтокрыла Ка - 22, что позволит преобразуемым самолетно - подобным
МСКВ с убирающимся колесным шасси летать на большие расстояния и потреблять
меньше топлива.
Передние флюгерно - реверсивные винты с круткой лопастей 45º создают вертикальную
и соответствующим отклонением горизонтальную тягу, а также необходимые
управляющие моменты и уменьшение дистанции при посадке с пробегом. Кроме того,
становится возможным улучшить продольную управляемость, повысить скорость и
дальность полета, а также исключить возможность образования самовозбуждающихся
колебаний, высоких переменных напряжений, вибраций и возникновения резонанса.
Нижнее ПСК в системе КЗК делает длину валов в 1,2 раза меньше, чем с прямым
крылом и задним размещением силовой установки (СУ), имеет при отклоненных его
закрылках «обратное сужение», находится ниже второго КОС и создает с последним в
системе КЗК совместную большую подъемную силу, разгружают НВ, что позволит
наравне с высокой тяговооруженностью СУ реализовать возможность выполнение
технологии ВВП и КВП. Последнее, весьма важно при пригородном базировании МСКВ 5,2 (см. табл. 1), так как обеспечивает короткий взлет (достаточно 75 - 100 м) и
вертикальную посадку (на неподготовленную площадку или на буровую платформу).
Поэтому создание МСКВ - 5,2, используя вышеназванные преимущества и осваивая их
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широкое семейство, в том числе и тяжелого МСКВ - 13, позволит улучшить транспортную
логистику и, особенно, в труднодоступных регионах Арктики и Сибири.
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КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО ДОЗАТОРА ДВС С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГИЛЬБЕРТА - ХУАНГА
Аннотация
В статье представлены результаты применения преобразования Гильберта - Хуанга к
виброакустическим сигналам двигателя внутреннего сгорания. Предложена методика
контроля работы топливного дозатора.
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Преобразование Гильберта - Хуанга, эмпирическая модовая декомпозиция, мгновенная
частота, неразрушающий контроль, двигатель внутреннего сгорания, виброакустический
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Серия экспериментов проводилась в испытательной лаборатории на моторном стенде
(восьмицилиндровом двухтактном двигателе). Измерения виброакустических сигналов
проводились для периодов, когда двигатель работает в нормальном режиме и когда один из
цилиндров не исправен (отключена подача питания на топливный дозатор). Структурная
схема измерительной системы [1] представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Структурная схема измерительной системы,
где ЛВ – лазерный виброметр LV - 2, АЦП – аналого - цифровой преобразователь
NI USB - 6251 с 16 - битным разрешением, ПК – персональный компьютер
Лазерный виброметр устанавливался на расстоянии 2 метров от моторного стенда и его
луч наводился на головку цилиндра, отключение которого предполагалось в процессе
экспериментов. Работа моторного стенда проводилась с частотой оборотов коленвала 2200
об / мин. Регистрация виброакустических сигналов осуществлялась с частотой
дискретизации 40000 Гц.
Для обработки виброакустических сигналов применялся метод Гильберта - Хуанга,
включающий в себя процедуру модовой декомпозиции по ансамблю [1,2].
В результате обработки сигналов установлено, что 9 - ая эмпирическая мода (Intrinsic
mode functions, IMF) содержит в себе основные гармонические составляющие сигнала.
Графики изменения мгновенных частот 9 - ой IMF представлены на рис. 2 и рис. 3.

Рисунок 2. Мгновенные частоты 9 - ой IMF исправно работающего двигателя

Рисунок 3. Мгновенные частоты 9 - ой IMF двигателя
с отключенным топливным дозатором одного из цилиндров
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Из рис. 2 и рис. 3 видно, что гармонические составляющие 9 - ой IMF сосредоточены
относительно отметки 36,7 Гц. Эта частота соответствует заданной во время экспериментов
частоте оборотов коленчатого вала (2200 об / мин). При отключении топливного дозатора
одного из цилиндров появляется асимметрия распределения мгновенных частот
относительно их среднего значения. Для оценки степени их симметрии можно
использовать центральный момент третьего порядка:
1 n1
 w3   ( wi  w)3 ,
n i 0
где n – число элементов последовательности частот w, w – среднее значение.
Для классификации объекта контроля на «годен» или «брак» предложен подход,
характерный для процедуры отбраковки аномалий [3,4]. Для этого совокупность
вычисленных значений центрального момента третьего порядка интерпретируется как
множество измеренных значений (p1, p2,…, pm) некоторого абстрактного параметра и
применяется следующий алгоритм:
1) вычисляется оценка положения p ;
2) вычисляется оценка разброса S как среднее абсолютное отклонение;
3) для заданного уровня значимости  строится доверительный интервал:

p  St (1 


, m  2),
2

где t(α,m) – α - квантиль распределения Стьюдента с m степенями свободы.
На рис. 4 представлены результаты сравнения значений центральных моментов (для 9 ой IMF) с границами доверительного интервала, сформированными в соответствии с
уровнем значимости 0,05. Длина выборки для определения  w3 принята 6 тыс. отсчетов.

Рисунок 4. Сравнения значений центральных моментов третьего порядка с границами
доверительного интервала (красные линии)
Первые пять значений  w3 на рис. 4 соответствуют сигналам исправно работающего
двигателя, а значения с номерами 6 - 10 – сигналам двигателя с отключенным топливным
дозатором одного из цилиндров.
Центральные моменты, расположенные близко к нулю, характеризуют исправные
состояние двигателя и говорят о симметрии распределения мгновенных частот
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относительно их среднего значения. При отключении топливного дозатора одного из
цилиндров появляется существенная асимметрия, при которой значения  w3 выходят за
границы доверительного интервала.
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Аннотация
Приведен расчет скруббера Вентури, который относится к аппаратам очистки газов от
пыли и химических вредностей, содержащихся в воздухе рабочей зоны. Рассчитаны
оптимальные параметры и соотношения размеров труб Вентури круглого сечения с
вихревой форсункой.
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Скруббер Вентури относится к технике очистки газов от пыли и химических вредностей;
и эти аппараты получили широкое распространение в черной металлургии,
преимущественно для процессов тонкой очистки газа [1,с.19].
Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури, состоящую из конфузора 1,
горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное устройство 4,
состоящее
из
трубопровода
для
подачи
воды,
состоящего
из
двух
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взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7 (фиг.3). Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и
выходное отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8
и отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Выход диффузора 3, соединенный с отводящим трубопроводом 9,
тангенциально соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного
циклона, выполняющего функцию каплеуловителя, при этом оси диффузора 3 и корпуса 5
циклона взаимноперпендикулярны. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с
коническим бункером 10 для отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической
камерой 11 для отвода очищенного газа.

Фиг.3
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
сужения конфузора 1 = 1528°,
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Угол расширения диффузора 2 = 68°.
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения.
Форсунка вихревая (фиг.3) содержит корпус 1, штуцер 2, в котором выполнен
расширяющийся канал 3 для подвода жидкости в цилиндрическое отверстие 4,
выполненное осесимметрично корпусу 1. Цилиндрическое отверстие 4 плавно переходит в,
соосное с ним, отверстие 5, выполненное в форме диффузора. В отверстии 4 корпуса,
осесимметрично ему, установлена цилиндрическая вставка - завихритель 6, имеющая
внешние периферийные винтообразные нарезные каналы 7. По оси вставки - завихрителя 6
42

выполнено центральное осевое отверстие 8 с винтовой нарезкой на внутренней
поверхности, обратной направлению нарезки каналов 7. Внешние винтообразные нарезные
каналы 7 и винтовая нарезка на внутренней поверхности осевого отверстия 8 могут быть
выполнены с переменным шагом. Вставка - завихритель 6 устанавливается в корпусе 1
через упругие прокладки 9 и 10 и поджимается штуцером 2. К отверстию 5, выполненному
в форме диффузора, осесимметрично прикреплен рассекатель потока жидкости,
выполненный в виде конического раструба 11 с, по крайней мере, одним эжекционным
отверстием 12 на его поверхности, а на противоположном отверстию 5, конце раструба 11,
закреплен, перпендикулярно оси раструба 11, круглый сетчатый диск 13, к которому
прикреплен сетчатый конус 14 с вершиной, лежащей на оси раструба 11, и обращенной в
сторону отверстия 5, выполненного в форме диффузора,.
Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % на пылях со средним
размером частиц 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки на высокодисперсных пылях
скорость газов в горловине 2 должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный
расход воды в пределах 0,51,2 дм3 / м3. Это обусловливает необходимость большого
перепада давления (р 1020 кПа) и, следовательно, значительных затрат энергии на
очистку газа.
Список использованной литературы:
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Аннотация
Рассмотрены методы очистки сточных вод: процеживание, отстаивание, химические
методы, использующиеся для нейтрализации взвешенных частиц кислых или щелочных
вод, и приведены схемы установок для очистки вод.
Ключевые слова
Процеживание, отстаивание, химические методы, очистка сточных вод.
Процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм). Процеживание
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осуществляется с помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления (
а в некоторых случаях и дробления) уловленного осадка. Отстаивание используется для
удаления из воды взвешенных веществ или крупных капель жиров и нефтепродуктов в
результате осаждения (или всплытия на поверхность) нерастворимых в воде частиц,
имеющих плотность большую (или меньшую), чем плотность воды. Отстаивание
осуществляется в отстойниках [1,c.37]. Упрощенным вариантом отстойников являются
песколовки, предназначенные для улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер
более 0,5 мм и скорость осаждения более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на
среднее время пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный
корпус, заглубленный в землю, и выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда.
Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для удаления отстоя
12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с отверстиями 8 для
ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, установленный на
амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного удаления отстоя при
промывке песколовки [2,c.16; 4,c.19]. Химические методы используются для нейтрализации
взвешенных частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в
водоприемники (рис.2) [3,c.17; 5,c.20]. В качестве аппарата часто используется адсорбер с
инертной насадкой.

Рис.1.Схема песколовки.

Рис.2. Схема химической
очистки сточных вод.

Рис.3. Схема
инертной насадки

Чтобы повысить степень очистки воды от целевого компонента за счет увеличения
площади контакта с ней активатора процесса, выполненного в виде инертной насадки
(рис.3), элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности
7 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности 8 и 9
таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с
верхним 10 и нижним 11 основаниями цилиндрического кольца, а вершины
полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг
другу. Возможно выполнение насадки с перфорацией 12 как на боковой поверхности 7, так
и на полусферических поверхностях 8 и 9. Насадка может быть выполнена из пористых
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полимерных материалов, стекла, композиционных материалов, нержавеющей стали,
титановых сплавов, благородных металлов.
В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска. Из сточной жидкости удаляются
загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично коллоидном состоянии, которые
задерживаются решетками, которые ставят на входе сточной жидкости в очистные
сооружения (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу органических
соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем резкого уменьшения
скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках. Чаще для местной
очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой
емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м / с в зависимости от
размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства. Взвешенные
частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью вибролотка 4
через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц сточная жидкость
переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в канализацию 15.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТСТОЙНИК С ЛЕНТОЧНЫМ
СКРЕБКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

Аннотация
Рассмотрена конструктивная схема горизонтального отстойника и зависимости,
определяющие дисперсный состав взвеси (или эмульсии), связанный с функцией
распределения взвешенных частиц.
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Ключевые слова
Конструктивная схема, дисперсный состав взвеси, эмульсия.
Для расчета отстойников необходимы данные: количество сточных вод Q, м3 / ч,
концентрация взвешенных веществ Сн, мг / л, требуемая степень очистки, содержание взвешенных веществ в осветлённой воде Стр, мг / л, в соответствии с санитарными нормами
или обусловленное технологическими требованиями; эффективность при отстаивании в
статических условиях.

Рис.1. Отстойник с ленточным скребковым устройством.
Эффективность отстаивания определяется по кривым кинетики отстаивания Э=f(t),
которые получены в лабораториях в статических условиях при высоте слоя отстаивания h ≥
200 мм. Для приведения полученной величины к слою, равному высоте слоя потока воды в
отстойнике, производится перерасчет по формуле [1,с.14] . На рис.2 приведены Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ); б - плотности распределения q=f(δ),
используемые при расчетах отстойников [1,с.15; 2,с.19; 3,с.22; 4,с.17].

а)
б)
Рис. 2. Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ);
б - плотности распределения q=f(δ)
Отстойник с ленточным скребковым устройством содержит корпус 1 коробчатого типа,
состоящий из днища 2 пескоулавливающей камеры 3 (как вариант илосборником),
соединенной с отводом 6 осадка и водоподводящим лотком 4 сточных вод, а также с
водоотводящим лотком 5 очищенных вод. На уровне воды около лотков 4 и 5 установлены
заградительные пластины 14 и 15 для устранения возможного смешения сточной и
очищенной воды. Внутри корпуса 1 коробчатого типа размещено скребковое устройство,
состоящее из приводного механизма 7 ленты 8 с закрепленными на ней скребками 9 и
направляющего механизма, состоящего из направляющих роликов 10,11,12,13.При этом
зазор между днищем 2 корпуса 1 и лентой 8 с закрепленными на ней скребками 9,
устанавливается в зависимости от размера удаляемых из воды загрязнений.
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Для обеспечения сползания осадка стенки днища камеры 3 выполняются под углом 45 60°, а дну отстойника придается уклон не менее 0,05, что вызывает необходимость
дополнительного заглубления отстойника. В таких отстойниках в начале сооружения
устраивается один приямок, и выпавший осадок сгребается в нее механическими
скребками. Применяют два типа механизмов для перемещения осадка по дну отстойников:
ленточные скребки и скребки – тележки. Последний тип предпочтителен при тяжёлых
осадках. Скорость движения скребкового механизма принимается в интервале 0,3 - 0,6 м /
мин. Недостатком всех систем с механическим удалением осадка является их невысокая
надежность, необходимость постоянного обслуживания и ремонта, а также коррозия узлов
механизмов. При удалении осадков из шламосборных приямков насосами их влажность
должна быть не менее 95 % .
Количество осадка G, м3 / ч, выделяемого при отстаивании, надлежит определять исходя
из концентрации взвешенных веществ в поступающей воде СН и концентрации
взвешенных веществ в осветлённой воде СК:

G

Q  (CÍ  CÊ )
,
(100   )  îñ

где Q – расход сточных вод, м3 / ч; φ – влажность осадка, % ; ρос – плотность осадка, г / м3.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D - МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ.
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ – СОЛНЕЧНЫЙ ФАКТОР
Аннотация
Основываясь на методическом подходе к моделированию и строениях 2D - данных ГИС,
трехмерные внешние модели зданий генерируются в быстром и пакетном режиме. После
этого анализ ландшафта и солнечного света, основанный на методе анализа видимости
ГИС, применяются к 3D модели здания для получения конкретных индексов квантования,
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таких как ландшафтный визуальный диапазон и продолжительность солнечного сияния,
которые могут существенно повлиять на стоимость недвижимости. По сравнению с
традиционным методом ручного моделирования, результаты показали, что основанные на
правилах 3D - модели на платформе CityEngine могут в полной мере использовать
существующие данные ГИС. Это может повысить эффективность 3D моделирования путем
быстрого и автоматического создания усовершенствованных 3D - моделей здания в
пакетном режиме.
Это значительно повышает эффективность и точность оценки недвижимости.
По сравнению с оценкой имущества, массовая оценка имеет преимущества высокой
эффективности и низкой стоимости. Благодаря большим возможностям пространственных
данных, Географические информационные системы (ГИС) широко внедрены в область
реальных массовых аттестации недвижимости в последние годы.
Ключевые слова:
Процедурное моделирование, 3D - ГИС, CityEngine, анализ видимости, 3D моделирование внутри помещений, оценка недвижимости.
Процедурное моделирование в основном использует грамматику формы CGA для этого
производят модели зданий с высоким визуальным качеством и геометрическими деталями.
Его основная часть заключается в написании правил посредством анализа объекта для
повторного использования или написания правил на основе сходства и различия объектов.
По сравнению с традиционным методом ручного моделирования, для процедурного
моделирования необходимо написать правила для разных объектов. Это на ранней стадии
не имеет преимуществ и требует много
времени, но позже он сможет создавать 3D объекты, изменяя и вызывая существующие
правила. Поскольку библиотека правил
очень удобна для трансплантации и
совместного использования, эффективность
процедурного
моделирования
может
значительно улучшить традиционное ручное
моделирование. Процедура трехмерного
моделирования в основном включает два
этапа: первый шаг - создание трехмерных
внешних моделей зданий в быстром и
периодическом режиме. Второй шаг создание трехмерной внутренней модели
здания.
В этой статье используется программное
обеспечение ESRI CityEngine для 3D
моделирования зданий, которое может
быстро сгенерировать 3D - модель (рисунок
1), используя существующие данные 2D
ГИС. CityEngine опирается на три ключевые
темы: геометрию объектов, атрибуты и определенные правила (рисунок 2). Таким образом,
модели зданий генерируются в пакетном режиме по правилам.
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Анализ солнечного света
Анализ солнечного света использует
метод анализа видимости. Программа
может генерировать несколько моделей
солнечного света в определенный период
времени. Анализ солнечного света сначала
использует CityEngine для создания
регулярных точек отбора проб, а затем
использует инструменты 3D - анализа для
проведения анализа видимости между
точками отбора проб здания. Каждому
наблюдательному пункту здания будет
присвоено значение, которое указывает на
видимость между точкой наблюдения и солнцем.
Статистические результаты анализа солнечного
света показаны в Таблице 1 (на примере 25 - го
этажа).
Вышеуказанные статистические результаты
показывают, что у дома, выходящего на юг, время
принятия солнечного облучения является самым
продолжительным в течение дня. Подсчитав
условия видимости между домами в четырех
ориентациях в моделируемый период времени с
7:00 до 18:00, мы получаем графики, показанные
на рисунке 3 (1 - видимый, 0 - невидимый).
Из приведенных статистических результатов, мы
можем получить конкретные временные диапазоны
разных домов по отношению к принятию
солнечного света в течение дня. Диаграмма эффекта
3D - визуализации показана на рисунке 4. Благодаря
ей получена классификация, представляющая
соответствующие прямоугольные панели здания в
зависимости от времени освещения и цвета (от
красного до зеленого, который представляет
продолжительность солнечного сияния).
Результаты сравнения показывают, что анализ в этой статье может точнее определить
показатели солнечного света, чем субъективное суждение. Возьмем Дом 25A и 25N в
качестве примера. Несмотря на то что уровень солнечного света в этих двух домах
классифицируется как хороший, есть разница между их временем освещения. В
заключение, полученные количественные значения могут непосредственно применяться к
модели оценки недвижимости, для расчета и анализа. Кроме того, точный эффект 3D визуализации может предоставлять оценщикам более эффективное представление о
недвижимости, и это поможет сделать более точное суждение.
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ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЕРА В РАМКАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
В данной статье проводится исследование в сфере применения задачи коммивояжера для
информационной системы клининговой компании с целью оптимизации процесса
обработки заказов клиентов. Решение задачи производится методом ветвей и границ, а суть
ее сводится к поиску кратчайшего пути, проходящего через точки по одному разу. Мерой
выгодности маршрута является минимальное время, проведенное в пути. Показано, почему
применение такой задачи для информационной системы является актуальным. Описан
математический аппарат информационной системы, представлен алгоритм решения, а
также рассмотрен частный случай, когда результат решения может являться
неудовлетворительным.
Annotation
In this article, we study the application of the traveling salesman problem for the information
system of a cleaning company in order to optimize the process of processing customer orders. The
solution of the problem is done by the method of branches and boundaries, and its essence boils
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down to finding the shortest path passing through the points once. A measure of the advantage of
the route is the minimum time spent on the road. It is shown why the application of such a task for
the information system is topical. The mathematical apparatus of the information system is
described, the decision algorithm is presented, and also a special case is considered when the result
of the solution may be unsatisfactory.
Ключевые слова
Задача коммивояжёра, метод ветвей и границ, информационная система, клининговая
компания, оптимизация процесса, математический аппарат.
Key words
The problem of the traveling salesman, the method of branches and boundaries, the information
system, the cleaning company, the optimization of the process, the mathematical apparatus.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальным вопросом для многих организаций и юридических лиц является
поддержание чистоты различных территорий, помещений, офисов, квартир и т.д. В
настоящее время решить этот вопрос легко и просто при помощи специальных
клининговых компаний с профессионально обученными сотрудниками. Рано или поздно в
клининговой компании возникает проблема снижения эффективности ее деятельности, что
влечет за собой некоторые негативные воздействия. Количество заказов растет и при этом
нужно все заявки обслужить вовремя. Поэтому основным фактором является
неудовлетворенность клиентов, и как следствие – получение низкой прибыли.
Для того, чтобы повысить эффективность работы компании разрабатывается такая
информационная система, которая позволила бы оптимизировать процесс обработки
заказов клиентов, и при этом появляется возможность выбора оптимального маршрута
движения бригад по обслуживаемым объектам.
В рамках оптимизации одной из частных подзадач используется задача коммивояжера,
суть которой сводится к поиску кратчайшего пути проходящего через некие точки
(объекты) по одному разу. Мерой выгодности маршрута является минимальное время,
проведенное в пути.
На сегодняшний день применение такой задачи для ИС клининговой компании является
актуальным.
1. АНАЛИЗ ХОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Ответственным за процесс обработки заказов является менеджер. Ему решать кто и
каким образом будет обслуживать заказы. Таким образом, в статье будет рассмотрен
математический аппарат информационной системы, а в частности формирование наиболее
оптимального маршрута для бригады на один рабочий день. Решение этой задачи
менеджером позволит осуществить:

сокращение времени в пути;

определение количества заказов, которое реально осуществить бригадой за один
рабочий день;

осуществление работы в срок, что повысит удовлетворенность клиентов;

возможное увеличение обслуживаемых клиентов;

повышение прибыли.
Математический аппарат предлагаемой ИС состоит из двух частей:
1.
Определение наиболее выгодных заказов.
2.
Формирование оптимального маршрута на день.
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Естественно, задача состоит в том, чтобы обработать максимальное количество заказов
из имеющихся, отсеяв те, которые являются невыгодными для извлечения прибыли. Так,
например, из пятнадцати потенциальных заказов будут отбираться лишь те, которые
являются наиболее привлекательными с точки зрения прибыльности. Как узнать в какой
последовательности распределить отобранные заказы для их обслуживания будет
рассмотрено в следующей главе.
Первая часть математической модели подразумевает, что каждому заказу будут
присваиваться соответствующие веса (коэффициенты), которые зависят от различных
критериев, таких как стоимость, время на выполнение заказа, тип клиента (возможно
заказчик имеет VIP - статус), количество бригад на один объект.
В данной статье рассматривается лишь вторая часть математического аппарата, потому
что именно она опирается на задачу коммивояжера, которая решается методом ветвей и
границ.
2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Представим, что на сегодняшний день наиболее выгодными заказами для компании
является пять конкретных объектов (в данной статье в качестве объекта подразумевается
отдельный район города). Для решения задачи строится матрица с исходными данными,
где Х1, Х2…Х5 – район города; М – расстояние от района к этому же району (это сделано
для того, чтобы данный отрезок путь был условно принят за бесконечно длинный); ячейки
Х1Х2…Х5Х4 – время на путь (см.табл. 1). [1]
Район
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

Таблица 1 – Матрица с исходными данными
Х1
Х2
Х3
Х4
М
М
М
М

Х5

М

Для того, что определить время на путь для каждой ячейки, менеджеру необходимо
воспользоваться ресурсом «Яндекс.Пробки», который позволит найти не только расстояние
из пункта Х1 в пункт Х2, но и определить примерное время в пути. Также следует
учитывать, что в течение дня приоритеты объектов могут меняться в зависимости от
времени, которое влияет на дорожные пробки. Менеджеру следует учитывать этот нюанс.
При решении задачи методом ветвей и границ выполняется определенная
последовательность действий. Алгоритм решения представлен на следующем рисунке (рис
1.). [2]

Рисунок 1. Алгоритм решения задачи коммивояжера
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3. РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ
В результате решения задачи образуются ребра, остается только соединить их между
собой. Например, (Х1,Х3)(Х3,Х5)(Х5,Х2)(Х2,Х4)(Х4,Х1). Это и есть оптимальный
маршрут среди исходных временных данных. Суммируя полученные результаты,
определяется затраченное время на полный путь. [3]
Результат решения задачи может быть неудовлетворительным, то есть может выходить
за пределы графика работы бригады. [4] В таких случаях, как пример, вместо одного
прибыльного заказа можно взять три менее прибыльные, но наиболее вписывающиеся в
имеющиеся временные рамки. В таком случае происходит возврат к первой части
математической модели, где происходит выбор заказов, и затем снова рассчитывается
оптимальный маршрут при помощи задачи коммивояжера, где вместо пяти заказов будет
выбрано семь. Если заказ вписывается в график работы, то менеджер передает его бригадам
на исполнение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье было рассмотрено применение задачи коммивояжера для
информационной системы с целью оптимизации процесса обработки заказов клиентов
клининговой компании в рамках одного города.
Применение задачи коммивояжера является довольно обширным на практике. Ее также
можно использовать для поиска кратчайшего маршрута по разным городам (например, для
гастролирующих групп), для доставки продуктов в магазины с оптового склада
производителя или для обычной поездки по магазинам электроники в каком - либо
крупном городе.
Применение задачи является эффективным и содержит ряд положительных воздействий,
описанных в первой главе, а математический аппарат дает явный и выполнимый результат.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Данная статья имеет обзорный характер, где рассмотрены исторические аспекты
развития математического моделирования начиная с XVI века. Обзор начинается с
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достижений математики, алгебры и других разделов, связанных с современным мат моделированием.
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Математическое моделирование является инструментом для представления реальности в
виде некоторой математической модели. Математическое моделирование построено на
науке математике. Математика, согласно историческим сведениям прошла несколько
этапов своего развития [1, с. 14]. Одним из самых важных этапов относится к XVI веку, в
этот период появились крупные открытия, которые сильно повлияли на развитие
математики и создали в ней новые направления, значимые по сей день.
В 1615 г Иоганн Кеплер написал книгу об определении объема тел вращения, его метод
содержал первые элементы интегрального исчисления [2, с. 166].
Кавальери Бонавентура внес большой вклад в развитие математического анализа.
Вдохновленный книгой Кеплера «Новая стереометрия винных бочек», в 1629 г он
предоставил рукопись своего труда о геометрическом методе неделимых [3, с. 118].
В 1637 г вышла книга Рене Декарта «Рассуждение о методе», одно из известных
достоинств этого произведения является исследование геометрических свойств тел и
перевод их в алгебраический язык в виде некоторых функций отображенных в системе
координат, которую стали называть Декартовой системой координат.
В 1655 г Джон Валлис издал трактат «Арифметика бесконечности», где продолжил
рассматривать метод неделимых и перевел его в алгебраический вид. Для моделирования
Валлис ввел множество известных терминов, например: мантисса, интерпретация,
интерполяция.
В 1657 г вышло произведение Гюйгенса «О расчетах в азартной игре» на основе работ
Ферма и Паскаля, в данной книге описаны основы теории вероятности разработанные
Пьером Ферма.
В 1684 Лейбниц опубликовал первую в мире книгу по дифференциальному исчислению
«Новый метод максимумов и минимумов», что значительно повлияло на развитие
будущего мат - моделирования. К сведению, именно Лейбниц ввел всем известный символ
интеграла [4], а также современная двоичная система исчисления была описана при
помощи его работы «Explication de l’Arithmétique Binaire».
В 1707 г Исаак Ньютон издал книгу «Универсальная арифметика», где изложил
разнообразные численные методы. В 1711 г Ньютон публикует «Метод разностей» [5, с.
224].
Якоб Бернулли внес большой вклад в укрепление теории вероятности, но при жизни
автору не удалось опубликовать свои труды. Монография вышла в 1713 г при помощи его
брата [6].
В 1717 г вышел трактат «Methodus incrementorum directa et inversa» Брука Тейлора, в
которой описывается теория колебаний струн.
В 1730 г Джеймс Стирлинг опубликовал труд «Дифференциальные методы», который
считается один из первых учебников по мат - анализу.
В 1743 г вышел «Трактат о динамике» Д’Аламбера, он сформулировал правила о том,
что любую материальную систему можно описать в виде дифференциальных уравнений. А
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в 1774 вышло дополнение к трактату «Рассуждения об общей причине ветров». Эти
произведения послужили большим шагом вперед в создании математического
моделирования.
В 1744 г вышел мемуар Пьера Луи Моро де Мопертюи, где автор первый описал
«принцип наименьшего действия», как один из способов получения уравнений движения
физической системы [7].
Огромный вклад в развитие мат - моделирования внес Леонард Эйлер «1707 – 1783»,
имеющий на счету более 800 работ, трудно перечислить все его труды: теория рядов,
комплексные числа, непрерывные дроби, приемы интегрирования, варианты
дифференцирования, математическая физика, статистика и так далее [8].
В 1766 г Лагранж дал строгое обоснование вариационным методам.
После в 1797 г Лагранж опубликовал знаменитую интерполяционную формулу, которая
используется в современном мат - моделировании [9].
Большой вклад для математических расчетов сделал Лаплас «1749 – 1827» разработав,
применяемые сегодня различные методы математической физики, преобразование и
уравнения Лапласа.
Затем в развитии математики связанной современным моделированием произошла
некоторая трансформация, XIX в шел по пути слияния геометрии с алгеброй [10].
Развивалась начертательная геометрия, векторный анализ, метрика, наука была связана
больше с физикой и механикой. Этот век относился к развитию моделирования, когда при
помощи математики, алгебры и геометрии производились научные исследования и
проектирование.
Карл Фридрих Гаусс «1777 – 1855» для современного мат - моделирования известен
разработками численных методов, специальных функций, решений задач математической
физики.
Огюстен Луи Коши «1789 – 1857», как и Эйлер имел на счету около 800 работ.
Современное математическое моделирование часто применяет решение популярной
«задачи Коши».
В 1843 г Уильям Роуэн Гамильтон придумал кватернионы.
В работах, изданных в 1847 – 1854 г Джордж Буль заложил основу современной булевой
алгебры.
В 1881 – 1886 г вышли произведения Анри Пуанкаре, автор разработал общую теорию
интегральных инвариантов, асимптотический анализ, дополнил информацию об
дифференциальных производных.
В 1885 – 1893 г Давид Гильберт создал дополнение к теории инвариантов.
В 1907 г Герман Минковский предложил геометрическое преставление о теории
относительности, где объединил сущности пространства и времени.
В 1915 – 1916 годах Альберт Эйнштейн создал специальную теорию относительности.
В 1926 г Эрвин Шредингер отправил на публикацию работу «Квантование как задача о
собственных значениях», где вывел волновое уравнение и применил его для нахождения
дискретных энергетических уровней водорода [11]. В квантовой физике это одно из
главных достижений, которое используют сегодня в моделировании волновых явлений.
В 1948 г Норберт Винер издал книгу «Кибернетика, или управление и связь в животном
и машине», тем самым создав новое научное направление.
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Описанные выше достижения – это лишь некоторая часть, которая в той или иной мере
относится к нынешнему математическому моделированию. Но какое моделирование
сегодня может быть, без вычислительной техники? Здесь уже играет роль развития
электроники.
Современная электроника, которую мы знаем, прошла через несколько эволюционных
этапов: ламповую электронику, дискретную, интегральную [12].
Первый массовый калькулятор был выпущен в 1961 г «ANITA MK VIII», в момент
становления дискретной полупроводниковой электроники.
К 1981 г во всю мощь развивалась интегральная электроника, помимо калькуляторов,
уже были выпущенные компьютеры и именно в этот год был представлен компьютер «IBM
PC 5150», который стал родоначальником современных компьютеров.
Уже после 1990 г компьютеры стали массово появляться у многих людей. И фактически
любой человек, мог у себя дома проводить компьютерное математическое моделирование.
Естественно для этого пользователю понадобятся программы:
 Одно из самых старых программных обеспечений по математическому
моделированию и не только, была программа «MATLAB», её история начинается с 1984 г;
 Наряду с программой «MATLAB» в тот же год 1984, выходит программа «Mathcad»;
 Одна из популярных программ для онлайн расчетов, сегодня является Mathematica,
первый выпуск которой состоялся в 1988 г;
 А с 1994 г в месте с исходным кодом распространяется бесплатная программа Scilab.
Математическое моделирование играет важную роль в естественных науках,
инженерных или гуманитарных исследований. Математика проникает в различные отрасли
знаний, позволяет решать прикладные задачи, составлять математическую модель и
связывать решение с реальностью. Сегодня в развитии математического моделирования
играют важную роль компьютерные программы, позволяющие решать очень сложные
задачи. Компьютерное математическое моделирование должно активно развиваться и
поддерживаться в ВУЗ - овой подготовке. Ведь чем больше людей смогут работать и
излагать свои мысли применяя методы математического моделирования, тем быстрее наука
может двигаться вперед.
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При создании сложных систем следует стремиться соблюдать принципы оптимальности,
агрегирования, управляемости, автоматизации, стандартизации, включения, системного
единства, развития, надежности.
Принцип оптимальности предполагает оптимизацию решений, обеспечивающих
максимальный, интенсивно увеличивающийся во времени прирост промышленного
потенциала на основе достижений науки и техники при эффективном использовании
имеющихся материальных, трудовых, энергетических и финансовых ресурсов на создание,
развитие и функционирование объекта. Этот принцип наиболее полно может быть раскрыт
лишь в условиях функционирования автоматизированных систем научных исследований
(АСНИ) и систем автоматизированного проектирования (САПР) на базе
высокопроизводительной вычислительной техники с развитым математическим
обеспечением.
Принцип агрегирования позволяет осуществить членение сложной многоуровневой
системы на компоненты (подсистемы, комплексы и т.д.) с целью снижения размерности
решаемых задач, а также поэтапного ввода объектов. При реализации этого принципа
необходимо следить за тем, чтобы локальные цели и функции компонентов
соответствовали целям и функциям всей системы. Для этого декомпозиция системы
должна выполняться по согласованным целям и функциям, оставляя противоречивые цели
и функции внутри компонента и (или) вводя специальную подсистему управления, которая
обеспечивает их согласование.
Принцип управляемости – одно из свойств динамических систем. Применение его
обязательно как для процесса, так и для объекта проектирования. Свойство управляемости
системы непосредственно связано с выявлением возможности воздействовать на состояние
системы, а также изменять вектор ее состояния. В реальных условиях допустимые
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управления процессом функционирования системы в определенной степени ограничены,
поэтому динамический режим перехода системы из произвольного начального состояния в
произвольное конечное не всегда возможен.
Принцип автоматизации обеспечивает оперативную и качественную переработку
информации с воздействием в необходимых случаях на объект управления. Автоматизация,
освобождая человека от выполнения «рутинных» и трудоемких операций, оставляет за
человеком функции контроля и формулирования целей. Реализация принципа – актуальная
и вместе с тем исключительно сложная в организационном, техническом, информационном
и методическом аспектах задача.
Принцип стандартизации на каждом этапе развития народного хозяйства обеспечивает
единую техническую, организационную, информационную и методическую политику.
Этот принцип, пожалуй, наиболее развит в проектировании. Реализация его гарантирует
информационное единство, совместимость, инвариантность, преемственность проектных
решений и др. Поскольку принцип комплексный, обеспечивается единение различных по
природе явлений и его применение и развитие – обязательно.
Принцип включения предусматривает, что требования к созданию,
функционированию и развитию объекта и процесса проектирования определяются
более сложной, включающей объект либо процесс проектирования, системой
(предприятия, организации, отрасли и т.д.).
Принцип системного единства состоит в том, что на всех стадиях создания,
функционирования и развития системы (как проектирующей, так и проектируемой)
целостность ее должна обеспечиваться связями между образующими компонентами, а
также функционированием специальной подсистемы (системы) управления.
Принцип развития требует, чтобы любой объект разрабатывался и функционировал как
развивающаяся система, в которой предусмотрена возможность совершенствования
компонентов системы и связей между ними на основе принципов агрегирования и
стандартизации.
Принцип надежности предполагает работоспособность объекта, построенного в общем
случае из ненадежных элементов, за счет специальных средств стабилизации заданных
характеристик надежности системы и ее элементов (профилактическое обслуживание,
резервирование и др.).
Изложенные принципы проектирования не являются исчерпывающими, однако их
правильное и комплексное применение – залог обеспечения роста потенциала отрасли.

с.
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ПРОЦЕССЫ СВЕТОПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЦВЕТНОСТИ ПРОДУКТОВ БРОДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Аннотация
Качество напитков, выпускаемых заводами бродильной промышленности, наряду с
другими показателями оценивается по цветности и прозрачности. Целью работы являлось
определение цветности напитков бродильных производств. Определения цветности вели
колориметрическими методами, а прозрачность — нефелометрическими методами.
Установлено, что при несоблюдении закона светопоглощения прямолинейная зависимость
оптической плотности раствора от его концентрации нарушается. Определено, что с
увеличением количества твердых частиц в растворе интенсивность рассеянного света
возрастает. Следовательно, по интенсивности рассеянного света можно судить о степени
мутности раствора.
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Напитки, процесс светопоглощения, цветность, мутность, закон Бугера
Качество напитков, выпускаемых заводами бродильной промышленности, наряду с
другими показателями оценивается по цветности и прозрачности. Все напитки должны
быть прозрачными с блеском [1, с. 98]. Цветность напитков определяли колориметрическими методами, а прозрачность — нефелометрическими методами [3, с. 349].
Способность вещества поглощать и отражать излучения определенной длины волны зависит от его природы, а величина поглощения и отражения излучения - от концентрации
вещества в растворе. Эти зависимости и используются для качественного и
количественного определения веществ и цветности растворов колориметрическими
методами, основанными на измерениях светопоглощения [2, с. 238].
Основной закон светопоглощения гласит, что при прохождении света через вещество, в
частности через его раствор, часть его энергии переходит во внутреннюю энергию вещества, и интенсивность света уменьшается, т. е. свет поглощается в веществе [4, с. 26].
Согласно закону Бугера интенсивность света убывает в поглощающем веществе
пропорционально интенсивности входящего в раствор света, толщине слоя раствора и
концентрации вещества, поглощающего свет.
Величина пропускания может изменяться от 0, когда раствор полностью поглощает свет,
до 1 для растворов, не поглощающих свет. Иногда пропускание выражают в процентах (от
0 до 100 % ). Величина Т, отнесенная к толщине слоя, является коэффициентом
пропускания (рис. 1).
59

Рис. 1. Процесс светопоглощения.
Величина оптической плотности изменяется от 0 до ∞.
При несоблюдении закона светопоглощения прямолинейная зависимость оптической
плотности раствора от его концентрации нарушается [5, с. 43].Обычно это наблюдается в
более концентрированных растворах, поэтому, приступая к колориметрическому анализу,
предварительно нужно установить ту область концентрации, в которой растворы
подчиняются закону Бугера.
С увеличением количества твердых частиц в растворе интенсивность рассеянного света
возрастает [6, с. 71]. Следовательно, по интенсивности рассеянного света можно судить о
степени мутности раствора. При определении концентрации сравнивают светорассеяния
исследуемого раствора и стандартного раствора с известной концентрацией вещества. При
этом очень важно, чтобы объемы частиц в обоих растворах были по возможности одинаковыми и частицы находились во взвешенном состоянии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ СОЛОМЫ
Предварительные результаты проведённых нами исследований технологии измельчения
рисовой соломы с последующей заделкой в почву показали, что качество работы
мобильных прицепных измельчителей в ряде случаев значительно выше качества работы
измельчителей, навешиваемых на рисоуборочные комбайны [1,2,3,4,5,6,7].
Однако следует ли считать, что среди устройств для измельчения рисовой соломы
данный измельчитель является наиболее перспективным?
Ответ на поставленный вопрос может быть получен в результате составления научно обоснованного прогноза.
Прогнозирование в настоящее время является неотъемлемой частью научного
исследования, позволяющее установить его наиболее перспективные направления,
способствующие выбору наиболее вероятных и оптимальных вариантов решения
различных вопросов исследования.
Анализ перспектив развития измельчителей для утилизации соломы выполнен нами за
период с 2001 по 2015 года с использованием метода оценки инженерно - технической
значимости изобретений.
В качестве исходного предложения, лежащего в основе методики прогнозирования,
выступает утверждение о том, что исследование ретроспективного патентного фонда за 10 15 предшествующих лет позволяет делать прогноз возможных путей развития техники на
10 - 15 следующих лет.
Отбор изобретений производился по разработанной структурной схеме классификации
измельчителей соломы, которая подразумевает использование навесных на комбайн и
прицепных измельчителей соломы [3,4].
Количество поступающих патентов по тому или иному направлению развития
сельскохозяйственной техники можно представить в виде кривой нормального
распределения [8,9,10].
Линии регрессии строили исходя из предположения, что кривая патентования
представляет собой экспоненту, описываемую уравнением:
, (1)
где
количество ежегодно поступающих патентов по исследуемому
направлению:
количество патентов на начало прогнозируемого периода;
время прогноза;
коэффициент экспоненциальности.
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Уровень
перспективности

Коэффициент экспоненциальности принимали за критерий перспективности
исследуемого направления. Если b имел знак «плюс», то направление находилось в стадии
роста, если «минус», то оно регрессировало.
Прологарифмировав уравнение (1), получим
, (2)
Выражение (2) использовали для построения линейной регрессии и нахождения по ней
критериев перспективности.
На основании полученных данных патентования построили график (рисунок 1) развития
измельчителей соломы (по критерию перспективности)
Анализируя данные графика можно сделать следующие прогнозные выводы, что
мобильные измельчители обладают высоким уровнем перспективности
=0,743 с
положительным значением коэффициента экспоненциальности
=+0,0380, что также
свидетельствует о прогрессировании этого направления и повышения изобретательской
деятельности в разработке мобильных измельчителей. Что касается комбайновых
измельчителей, то значение коэффициента экспоненциальности имеет значение
= 0,0320, что говорит о снижении изобретательской деятельности.

Комбайновые
измельчители
Мобильные
измельчители
Период исследований, г

Рисунок 1 - График изменение уровня перспективности навесных комбайновых и
мобильных измельчителей по годам исследований
Таким образом, прогнозные данные показывают, что в нашей стране создание
конструкций мобильных измельчителей является перспективным направлением.
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НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА СОСТОЯНИЯ СЕРВОПРИВОДА
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы моделирования работы сервоприводов
поступательного действия. Приводится описание алгоритма расчета регулятора состояния
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для сервопривода, работа которого описывается системой уравнений четвертого порядка. В
работе описывается модель привода, созданная в программе AnyLogic. Модель позволяет
наглядно представить характер отработки приводом задающего сигнала при использовании
регулятора состояния.
Ключевые слова
Привод, рассогласование, сигнал, состояние, регулятор.
Сервоприводы поступательного и вращательного действия находят широкое применение
в современном оборудовании. В качестве примера можно привести робототехнические
комплексы, монтажное оборудование, испытательные стенды, сборочные конвейеры и т.п.
При этом к работе сервоприводов предъявляются достаточно жесткие требования. Так
работа привода должна выполняться за определенный конечный временной интервал,
движение выходного звена должно носить плавный характер, выходное звено должно
осуществлять движение по заданному закону.
Для обеспечения перечисленных выше особенностей работы современные
сервоприводы проектируются как следящие системы, в состав которых входит регулятор
по рассогласованию между задающим сигналом и движением выходного звена привода.
Особое внимание следует уделить следящим электрогидравлическим проводам с
двигателем поступательного действия. Такие приводы позволяет развивать значительные
усилия на выходном звене, однако из - за наличия в цилиндре рабочей жидкости такие
устройства могут иметь достаточно низкий коэффициент демпфирования, что приводит к
вибрациям при работе привода и часто является проблемой при отработке задающего
сигнала.
Регулятор состояния
Для улучшения качества работы привода воспользуемся системной методикой
проектирования исполнительного механизма. По отношению к динамической системе в
качестве такой методики может использоваться регулирования по состоянию привода.

Рис. 1. Регулятор по состоянию
Схема динамической системы – провода с регулятором состояния – показана на рисунке
1. На рисунке: N – коэффициент преобразования задающего сигнала для его точной
отработки динамической системой, замкнутой по состоянию. На вход системы поступает
задающий сигнал uz. Совокупность обратных связей по состоянию и преобразователь
задающего сигнала образуют регулятор состояния системы. Регулятор по состоянию
формирует сигнал ur, который воздействует на вход системы для отработки задающего
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сигнала. Регулятор включает набор отрицательных обратных связей с коэффициентами К1,
K2 и Ki. Каждый коэффициент усиления «взвешивает» соответствующий сигнал, который
представляет собой параметр состояния динамической системы, элементы вектора X.
Коэффициент K1 преобразует сигнал выхода x1 = y. Остальные коэффициенты преобразуют
сигналы, физический смысл которых зависит от объекта, который представляет собой
динамическая система. Для рассматриваемого случая это x2 – скорость штока, x3 –
ускорение штока, x4 – смещение серво золотника электрогидравлического усилителя.
Определение параметров регулятора состояния
Расчет регулятора состояния сводится к вычислению коэффициентов усиления
регулятора K1, K2, … , Ki и значения коэффициента преобразователя N. Это задача известна
в теории автоматического регулирования и управления как задача модального управления
[1, с. 56]. Желаемое поведение динамической системы достигается путем расположения
полюсов ее характеристического управления таким образом, чтобы система отвечала
заданным свойствам. Основным критерием поведения при этом является характер
протекания переходного процесса при подаче на ее вход постоянного – ступенчатого
сигнала.
Для проведения расчетов динамическая система описывается в пространстве состояния в
виде системы матричных уравнений. Для системы с одним входом и выходом эта система
примет вид:
 x.  A  x  b  u

 y  c  x
(1)
Здесь x – вектор параметров состояния системы размера n  1, y – выходной сигнал
системы, u – входной сигнал, A – матрица параметров системы размера n  n, b – вектор
преобразования входного сигнала размера n  1, c – вектора преобразования параметров
состояния в выходной сигнал размера 1  n. Значение n – порядок системы, число ее
параметров состояния.
Коэффициенты усиления сигналов по параметрам состояния образуют вектор K размера
1  n.
Скаляр N определяется исходя из требования отработки заданного входного сигнала в
установившемся режиме в виде:
N= – (c(A – bk) – 1b) – 1.
Отметим, что для вычисления коэффициентов усиления регулятора состояния не
требуется специализированного программного обеспечения. Вычисления можно провести,
например, с использованием процессора электронных таблиц MS Excel.
Определение коэффициентов усиления регулятора состояния
для исполнительного механизма
Чтобы вычислить значения коэффициентов усиления, необходимо получить для
динамической системы матрицу Фробениуса [2, с. 315].
Введем следующие обозначения в передаточные функции разомкнутого
электрогидравлического привода:

W1( s ) 

K1
b1s  1 .
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Свернем передаточные функции гидравлического двигателя и интегратора:

W2' ( s)  W2 ( s)  W3 ( s) 

K2
,
a3 s  a2 s 2  s
3

где a3  T2 , a2  2T2 ,b1  T1 .
Получим передаточную функцию разомкнутого привода:
2

W ( s )  W1( s ) W2' ( s ) .

Передаточная функция примет вид:

W (s) 

K
,
c4 s 4  c3 s 3  c2 s 2  c1s  c0

где с4 = a3b1, c3 = a2b1+a3, c2 = b1+a2, c1 = 1, c0 = 0, K = K1K2.
В окончательном виде получим:
K '
,
W ( s)  4
' 3
s  c3 s  c2' s 2  c1' s  c0'
где K '  K  / c4 ; c3'  c3 / c4 ; c2'  c2 / c4 ; c1'  c1 / c4 ; c0'  c0 / c4 .
Тогда в соответствии с системой уравнений (1) матрица системы и вектора примут вид:
c*=(1 0 0 0),
b*=(0 0 0 К’)T,
 0

 0
A 
0
 '
  c0
*

1

0

0
0
 c1'

1
0
 c'2

0 

0 
1 

 c3' 
,

где матрица A* – матрица Фробениуса.
Коэффициенты усиления для сигналов состояния будут равны [2, с. 364]:





k T  l T b*' | A*b*' | ... | A*( n1) b*' b | Ab | ... | An1b

l  [  0  c ... n1  c ] ,
'
0

'
n1



1

,

T

b*'  [0 0 0 1]T ,

где 0 ,… , n - 1 – коэффициенты желаемого характеристического уравнения замкнутой
по состоянию системы, A – матрица системы (разомкнутого привода), b – вектор в
соответствии с уравнениями:
1
0

0
0
A
0  m3

0
0

0
1
 m2
0

0 

0 
.
m1 

m 4 

b T  (0 0 0 m5 )

Для расчета коэффициентов усиления примем в качестве эталона стандартную форму
характеристического уравнения, обеспечивающего минимум оптимизирующему
функционалу [1, с. 78]:


I   t | e(t ) | dt ,
0

где e(t) – ошибка слежения за входным воздействием.
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Для системы четвертого порядка стандартная форма будет иметь вид:
s 4  2,10 s 3  3,402 s 2  2,703 s  04 ,

0 = 04,
1 = 2,703,
2 = 3,402,
3 = 2,10.
Параметр 0 = 1 / T0 определяет быстродействие замкнутой системы по состоянию. Чем

эта величина больше, тем выше быстродействие и точность системы регулирования.
Выбор значения 0 проводился путем моделирования работы привода в AnyLogic.
Модель регулятора состояния и сервопривода приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Привод с регулятором состояния
Модель регулятора состояния показана на рисунке 3. В процессе моделирования
регулирующее воздействие на привод вычисляется операторами Java:
Ur = flowInputU*N + flowInX1 + flowInX2 + flowInX3 + flowInX4,
flowInX1 = ku1*flowX1,
flowInX2 = ku2*flowX2,
flowInX3 = ku3*flowX3,
flowInX4 = ku4*flowX4.

Рис. 3. Регулятор состояния
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На рисунке: N – коэффициент усиления преобразователя входного воздействия, ku1, ku2,
ku3, ku4 – коэффициенты усиления по вектору параметров состояния X={x1,x2,x3,x4}.
В результате моделирования было выбрано значение T0 = 1,5, которому соответствует
значение 0 = 0,667. Расчетные значения коэффициентов регулятора состояния: N = 1,185, k
= {–1,19 –1,6 –4,96 0,533}.
График переходного процесса и графики работы привода при подаче гармонического
сигнала приведены на рисунках 4 и 5.

Рис. 4. Переходный процесс привода с регулятором состояния

Рис. 5. Отработка приводом задающего гармонического сигнала
Как видно из графика, время переходного процесса составило 20 с. Выходное звено
привода обладает незначительной колебательностью в начале переходного процесса.
При подаче гармонического сигнала ошибка слежения составляет величину 0,125 м,
движение выходного звена привода носит плавный характер (рис. 6).

Рис. 6. Ошибка слежения
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Выводы
Динамические системы, представляющие собой автоматизированные системы, можно
рассматривать с точки зрения системного подхода в пространстве состояний.
Выделение параметров состояния позволяет формировать заданное поведение
автоматизированной системы с учетом характера протекания в ней переходного процесса и
заданного вида траектории движения исполнительного механизма.
Использование программы AnyLogic позволяет за сравнительно небольшое время
создать модель для исследования поведения автоматизированной системы и визуализацией
протекающих в ней процессов.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Аннотация
Производство, распределение и применение электрической энергии являются одним из
звеньев прогресса. Главной задачей электроснабжения - является обеспечение населённого
пункта электрической энергией на высоком уровне, с максимальной безопасностью для
населения и экономически выгодным с учетом всевозможным требований.
Ключевые слова:
Электроснабжение, электрификация, сельское хозяйство, электрическая энергия.
Электрификация, то есть производство, распределение и применение электрической
энергии во всех отраслях народного хозяйства – один из важнейших факторов
технического прогресса. Сегодня все объекты сельского хозяйства используют
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электроэнергию, все жилые дома в сельских населенных пунктах имеют электрический
ввод. Воздушными ЛЭП охвачены все населенные пункты. Однако, это не значит, что
работы по электрификации сельского хозяйства закончились – электрическая нагрузка в
сельском хозяйстве непрерывно возрастает, появляется необходимость в реконструкции,
расширении линий электропередачи. Достаточно большие перспективы открываются перед
электрификацией сельского хозяйства в будущем. Намечается повысить
энерговооруженность сельского хозяйства, увеличить объем потребления электроэнергии в
сельскохозяйственном производстве, а также отпуск ее на коммунально - бытовые нужды
сельского населения.
Электроснабжение производственных предприятий и населенных пунктов в сельской
местности имеет свои особенности по сравнению с электроснабжением промышленных
предприятий и городов. Основные особенности – необходимость подводить
электроэнергию к огромному числу сравнительно маломощных потребителей,
рассредоточенных по все территории, низкое качество электроэнергии, требования
повышенной надежности и т.д[1,2]. Таким образом, можно сделать вывод о большом
значении проблем электроснабжения в сельском хозяйстве [3]. От рационально решения
этих проблем в значительной степени зависит экономическая эффективность применения
электроэнергии в сельскохозяйственном производстве. Обеспечение требуемого качества
электроэнергии, надёжности и экономичности – основные задачи сельского
электроснабжения[2,3]. Качество электрической энергии при питании населённого пункта
от трёх фазных электрических сетей, т.е. для сельского электроснабжения, определяют
стабильностью и уровнями частоты тока и постоянным напряжением. Изменение
напряжения, особенно сверх допустимого значения, оказывает значительное влияние на
работу потребителей. Весьма чувствительны к этому осветительные приборы. При
повышении напряжения сверх номинального резко снижается срок службы ламп
накаливания, а при понижении заметно падает их световой поток. Для поддержания
требуемых уровней напряжения у потребителей в системе сельского электроснабжения
используют специальные устройства для регулирования напряжения (сетевые регуляторы
различных типов, конденсаторы, включаемые последовательно и параллельно в сеть, а так
же регуляторы напряжения генераторов сельских электростанций) [1].
Главной задачей электроснабжения - является обеспечение населённого пункта
электрической энергией на высоком уровне, с максимальной безопасностью для населения
и экономически выгодным.
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РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА СОВМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
PAPER TITLE THE CALCULATION OF THE OPTIMUM RANGE OF THE
COMBINATION OF CONSTRUCTION PROCESSES BASED ON THE ASSESSMENT
OF TECHNOLOGICAL INTERACTIONS
Аннотация
Рассмотрены проблемы применения существующих методов определения совмещения
технологически взаимосвязанных строительных процессов и работ в современных
условиях строительства объектов различного назначения. Показана необходимость
выявления общего параметра, характеризующего природу взаимодействия всех
технологически связанных строительных процессов и работ. Выявленная количественная
оценка используется в качестве основы при расчете оптимального диапазона совмещения
процессов и работ.
Ключевые слова:
Совмещение процессов и работ, организация строительных работ, технологический
параметр, количественная оценка, организационные решения, теория графов, минимальный
технологически необходимый объем.
71

Abstract
The problems of existing methods of determining combining technologically interlinked
construction processes and activities are considered in modern conditions of construction of various
facilities. The necessity of identifying common parameters that characterize the nature of the
interaction of all technology - related construction processes and activities are showed. The
quantitative evaluation is used as the basis for calculation of optimal range of the combination of
processes and activities.
Keywords:
The Combination of processes and activities, organization of construction works, technological
parameter, quantifying, organizational solutions, graph theory, the minimum technologically
necessary volume.
Взаимная увязка всех строительно – монтажных и специальных работ по срокам их
начал и окончаний с учетом возможности их совмещенного выполнения является основной
процедурой составления календарного плана объекта. Учитывая последовательность и
продолжительность выполнения отдельных строительных процессов, при увязке
корректируются сроки выполнения процессов, и тем самым вариант календарного плана
становится более адаптированным к реальному ходу выполнения работ на объекте.
В процессе увязки руководствуются принципом совмещенности, т.е. одновременным
выполнением нескольких процессов на разных захватках объекта или одновременным
выполнением нескольких процессов на одной захватке или какой - либо другой части
общего фронта работ [1, с. 59]. Выполнение этого принципа позволяет добиваться
сокращения общей продолжительности возведения объектов даже при несколько
увеличенных сроках выполнения отдельных строительных процессов.
Но в связи с усложнением процесса производства строительных работ по возведению
зданий и сооружений, применением современных технологий производства строительных
работ возникают проблемы увязки их с традиционными видами работ для отнесения к
одному из перечисленных традиционных вариантов организации работ по строительству
объекта. С этой точки зрения данная задача является актуальной и требует решения.
Поэтому постановка задачи формулируется, как разработка показателя совмещения
строительных процессов и работ, отражающего организационно - технологические
решения при современных условиях возведения зданий и сооружений.
При решении заявленной задачи целесообразно исходить из вывода анализа
существующих методов определения степени совмещения строительных процессов и работ
о том, что показатель совмещения имеет различные способы определения и представляет
собой относительную величину, по которой сложно судить по характеру совмещения
процессов. Поэтому требуется разработка универсального метода определения показателя
совмещения, позволяющего описывать зависимости непрерывного, поточного и
параллельного выполнения процессов, и отражающего оптимальные границы совмещения
процессов.
Универсальность такого метода может быть достигнута использованием в основе
расчета общего параметра, характеризующего характер взаимодействия между любыми
технологически взаимосвязанными строительными процессами и работами [2, с. 86].
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Для определения такого параметра авторами были проведены исследования технологии
возведения зданий и сооружений. В результате исследований была выявлена
количественная оценка технологического взаимодействия строительных работ и процессов,
отражающая объемное соотношение между технологически связанными работами и
характер взаимодействия смежных работ [3, с. 47].
При формировании модели на основе количественной оценки технологических
зависимостей для определения оптимальных (максимальных) границ совмещения
процессов целесообразно использование ориентированного графа G = {X, Y}, состоящего из
непустого множества вершин X и множества дуг Y.
Если граф рассматривать как развертывающиеся во времени процессы в направлении от
исходного начала до завершающего, то любой последующий процесс является в то же
время предыдущим для других процессов.
Поэтому граф может быть представлен последовательностью узлов, состоящих из
данного процесса и процессов ему предшествующих, и поэтому любой ориентированный
граф может быть описан с одним или несколькими исходными и завершающими
процессами.
Как известно, связи между процессами могут быть прямыми и обратными, иметь место
вначале, конце, в произвольные моменты их выполнения, в конце предыдущей и начале
данного процесса при прямой последовательности их выполнения, вначале и конце, при
совмещенном выполнении процессов, в нескольких произвольных моментах. Зная эти
связи, можно построить различные ориентированные графы. Поэтому для построения
графа процессов должны быть известны определенный процесс, множество процессов,
непосредственно предшествующих процессу и тип связи.
Рассмотренный способ построения ориентированного графа является основой для
расчета временного параметра совмещения работ как по началу, так и по их окончанию, и
для дальнейшего формирования эффективной модели строительства объекта.
Обозначив любой вид смещения выполняемых процессов j по отношению к
предшествующим процессам j - , выраженных в днях через
, имеем смещение
процессов с учетом всех характеристик связи по формуле:
(1)
где а, в – произвольные события, которые между собой имеют связь, показывающую
взаимное положение этих процессов друг относительно друг друга,
время
выполнения процесса j - ,
заданный объем процесса j - между а и в, определяемый по
объем процесса j - .
разработанной автором методике,
Тогда определение величин минимального совмещения выполняемых процессов j и
предшествующих процессов j - при условии непрерывности их ведения производится для
начала работ по формуле:
{

∑

для окончания работ по формуле:

∑

∑
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∑

}

Методика определения оптимальных и рациональных границ совмещения процессов на
основе количественной оценки технологически связанных процессов, позволяет
определить реальный диапазон области совмещения технологически связанных процессов,
выступающий как дополнительный параметр при разработке организационных решений
для строительства объектов.
Практическая значимость предлагаемой методики заключается в возможности ее
использования строительными и проектными организациями при решении задачи
сокращения продолжительности выполнения определенного технологического цикла
строительства объекта;
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BPM - СИСТЕМЫ КАК ВЕРШИНА ПИРАМИДЫ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассмотрены некоторые особенности BPM - систем управления
эффективностью бизнеса, поясняется их ключевая роль в поддержке бизнеса.
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(ИС),
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предприятием,
управление
эффективностью бизнеса, ERP - системы, BPM - системы, сбалансированная система
показателей.
Залогом стабильного функционирования и успешного развития предприятия является
продуманное и взвешенное управление его ресурсами и процессами. Поэтому совет
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акционеров доверяет управление корпорацией профессиональным менеджерам, которые,
владея современными методиками управления, способны принимать оптимальные
управленческие решения. Однако выработка таких решений требует времени, а в условиях
динамичного рынка и жесткой конкуренции необходимо действовать быстро. И здесь на
помощь менеджерам должны прийти автоматизированные информационные системы,
способные проанализировать большие объемы информации, выработать управленческие
решения согласно поставленным целям.
Ни для кого не секрет, что управление предприятием начинается со стратегического
планирования. И без грамотно разработанной, продуманной стратегии невозможно не
только развитие предприятия, но и его нормальное функционирование. Именно в
стратегическом планировании определяются цели и пути их достижения. На сегодняшний
день разработано множество инструментов и методик стратегического управления,
например, расчет себестоимости на основе операций (activity - based costing, ABC),
экономическая добавленная стоимость (Economic value added), всеобщее управление
качеством (Total Quality Management), система интегрированной стратегической оценки
(integrated strategic measurement), модель Du Pont Model и др. Одним из основных
недостатков, присущим многим инструментам управления, является односторонность
оценки деятельности компании — оценка только финансовых показателей. Настоящим
прорывом в методологии стратегического управления стала разработанная в 1992 г.
профессорами Гарвардской школы экономики Д.П. Нортоном и Р.С. Капланом
сбалансированная система показателей (ССП, Balanced Scorecard, BSC), позволяющая
планировать и оценивать деятельность предприятий на основе финансовых и
нефинансовых показателей. Этот инструмент позволяет зафиксировать цели развития
предприятия в четырех перспективах (финансы, клиенты, бизнес - процессы, обучение и
развитие), детализировать их в тактическом и оперативном планировании, создавая
подробный план работы для каждого сотрудник, а также контролировать достижение
поставленных целей, отслеживая достигнутые значения показателей.
Одновременно с развитием инструментов управления предприятием развивались и
информационные технологии. Так с 60 - х гг. XX в. начали разрабатываться, внедряться и
использоваться на предприятиях информационные системы, задачами которых являлись
сбор, обработка, хранение и передача информации для принятия управленческих решений.
И если в 70 - 80 - х гг. системы были направлены на решение локальных задач, то в начале
90 - х стала очевидна необходимость комплексной автоматизации деятельности всего
предприятия. Решением стало появление новых для того времени информационных систем
(ИС) — ERP (Enterprise Resource Planning). Модульные системы этого класса позволяли
автоматизировать основные направления деятельности компании в оперативном
управлении — бухгалтерский и налоговый учет, управление складом, транспортировками,
казначейство, кадровый учет, управление взаимоотношениями с клиентами [1]. Надо
отметить, что эти системы остаются наиболее популярными и востребованными и сегодня.
Благодаря их использованию создается единое информационное пространство, отпадает
проблема разрозненного хранения данных, дублирования информации, консолидации
данных, невозможности работать в реальном масштабе времени большому количеству
пользователей с единой базой данных. Системы учитывают очень многие важные
показатели деятельности компании в оперативном (и где - то в тактическом) отношении,
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однако сравнить их со стратегическими целями предприятия системы этого класса не
позволяют.
В 2000 г. (а в 2003 г. и в нашей стране) появляется новое понятие Business Performance
Management (BPM). По данным отчета Best Practices in Business Performance Management:
Business and Technical Strategies (Успешный опыт управления эффективностью бизнеса:
бизнес и технические стратегии, 2004 г.) Международного Института исследования
Хранилищ данных (The Data Warehousing Institute, TDWI) [2] системы этого класса заняли
почетное место на вершине пирамиды развития информационных систем поддержки
бизнеса. В чем же основное превосходство систем этого класса? На взгляд автора, основное
преимущество этих систем в том, что они наиболее полно предоставляют пользователям
современные методы и инструменты, используемые в менеджменте. Таким образом,
практика управления впервые получила наиболее полную поддержку со стороны
автоматизированных информационных систем.
В менеджменте выделяют пять основных функций: планирование, анализ,
регулирование, учет и контроль. BPM - системы поддерживают полный цикл управления,
реализуя перечисленные функции с учетом обратных связей (рис. 1). Эта же концепция
отражена и в сбалансированной системе показателей [3] (рис. 2).

Рис. 1. Функции управления, поддерживаемые BPM – системами

Рис. 2. Концепция ССП
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Таким образом, используя ССП, как наиболее прогрессивный на сегодняшний день
инструмент управления, BPM - системы позволяют реализовать весь цикл управления,
начиная с формализации целей и заканчивая анализом результатов, необходимым для
регулирования деятельности и корректировки поставленных задач. Именно полная
поддержка всего цикла управления, отвечающая передовым на сегодняшний день
практикам менеджмента, обусловила превосходство BPM - систем, занявших почетное
место на вершине пирамиды развития информационных систем поддержки бизнеса.
Список использованной литературы:
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ОСМОТР ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ
В процессе эксплуатации кабельной линии производят периодически осмотр кабельного
перехода через водное препятствие. Такие осмотры выполняют специальные бригады
водолазов под руководством мастера, хорошо знающего технику выполнения кабельных
переходов через водные препятствия. При осмотре проверяются: места выхода кабелей из
воды на берег (на предмет размытости грунта в этих местах, нет ли обнаженных кабелей, не
переплелись ли между собой кабели, не находятся ли кабели в подвешенном состоянии);
глубина залегания кабеля в подводной траншее; размытие грунта; наличие волокуш,
сброшенных затонувших предметов, якорей и т.п. Все обнаруженные дефекты на трассе
подводного перехода кабельных линий устраняются на месте.
Осмотр береговых кабельных колодцев осуществляется двумя работниками под
контролем технического персонала и с соблюдением правил техники безопасности.
Результаты осмотра законченные монтажом подводных кабельных линий
констатируются актом комиссии, состоящей из представителей энергоснабжающей
организации, а также организации, осуществляющей обследование, и водолаза, который
осматривал трассу кабельной линии под водой.
Подземные части столбов и подкосов следует предохранять от гниения посредством их
просмаливания или пропитки. Доски знаков плотно соединяют между собой. Концы
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стремянок с каждой стороны делают из брусков круглого сечения на 1 / 3 длины. Рейка
прочно закрепляется на столбе мачты, а на концах ее устанавливаются ролики для подъема
сигналов. Столбы, подкосы, стремянки, а также видимые части знаков должны быть ровно
остроганы. Предостерегательные сигнальные знаки, устанавливаемые в местах устройства
подводных кабельных переходов, окрашивают в два слоя.
В акте фиксируются все обнаруженные неисправности на подводном кабельном
переходе и произведенные работы по их устранению.
Для повышения качества работ по сооружению подводного кабельного перехода
необходимо обеспечить специальные строительные и монтажные организации более
высокопроизводительными механизмами для разработки подводных траншей и укладки в
них кабеля.
При современном состоянии науки и техники может быть обеспечен технический
контроль за рытьем подводных траншей и за укладкой и монтажом в них кабеля с
использованием для этого автоматических приборов.
Если кабели, проложенные в земле, находятся под постоянным контролем, то
окончательная проверка качества выполненных подводно - технических работ может быть
выявлена только в результате многолетней эксплуатации кабельной линии.
В нашей стране уже накоплен определенный опыт по прокладке и эксплуатации
подводных кабелей.
Однако для прокладки кабельных линий в глубоководных акваториях на больших
глубинах нужны специальные средства и механизмы.
Следует решить вопросы проектирования и изготовления специальных каблеукладчиков,
которые надо оснастить комплектом оборудования для выполнения всех работ по
прокладке подводных кабелей.
Соответствующие заводы должны создать современные приборы для автоматического
контроля кабелей на больших глубинах моря и глубоководных акваториях, для работы в
условиях высоких давлений.
Известно, что освоение глубоких и сверхглубоких кабельных прокладок под водой
требует более мощных видов оборудования, специального инструмента,
высококачественных материалов. Глубокие и сверхглубокие прокладки обеспечивают
более надежную эксплуатацию кабельных линий, проложенных в воде.
Следует считать обязательным систематическое обследование подводных кабелей,
проложенных через судоходные реки и другие водные препятствия, в особенности после
прохождения весенних паводков. Это необходимо еще и потому, что в связи с созданием
новых водохранилищ гидрологический режим многих рек резко изменился и еще не изучен
в достаточной степени. Данные таких обследований являются исключительно ценными для
последующего проектирования и сооружения кабельных переходов через водные
препятствия.
Должно быть проверено, приняты ли все необходимые меры защиты кабельных линий,
прокладываемых в особых условиях, от почвенной коррозии и коррозии, вызываемой
блуждающими токами.
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ВРЕД И ПОЛЬЗА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ СРЕДСТВ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация
В статье рассказывается о влиянии антигололедных средств на состояние окружающей
среды и здоровье населения, особенно людей, имеющих аллергические заболевания.
Описан вред и польза антигололёдных средств, механизм действия химических и
фрикционных антигололедных средств, приведены преимущества и недостатки их
использования.
Ключевые слова: антигололёдные средства, аллергические заболевания, обледеневшие
дорожные покрытия, токсичные вещества.
Природа так распорядилась, что зимы в Краснодарском крае стали суровыми, снежными
и гололедными. Синоптики различают понятия гололёд и гололедица.
Гололедица – тонкий слой льда на дорогах, который образуется после оттепели или
дождя при внезапном похолодании (она похожа на глянцевую корочку).
Гололёд – слой плотного льда, нарастающего на предметах при выпадении
переохлаждённого дождя или мороси, при тумане и перемещении низких слоистых
облаков при отрицательной температуре воздуха у поверхности Земли, близкой к 00С.
Гололёд значительно более редкое и опасное явление, особенно для энергетиков и
автомобилистов, так как трудно предсказывается и быстро и интенсивно развивается. Он
возникает при резком потеплении, когда теплый воздух проходит над сильно
выхоложенной поверхностью. Внешний вид гололёда зависит от скорости замерзания
капель, их размеров и температуры. Он бывает прозрачный или матовый. Толщина
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гололёдных отложений порой может достигать многих сантиметров. Под тяжестью
образовавшегося льда ломаются ветви деревьев, обрываются провода ЛЭП и даже
разрушаются стальные опоры ЛЭП. Поэтому гололёд приравнивается к природному
бедствию.
Для борьбы с гололедом применяются антигололедные (противогололедные ) средства.
Цель нашей работы выявить пользу и вред антигололедных средств для жизни и быта
человека. Мы проанализировали материалы литературных источников, в которых
приведены результаты применения антигололедных реагентов.[ 1, 4 ]
На основании анализа установлено:
- применение антигололедных реагентов отрицательно влияет на верхнюю одежду и
обувь человека;
- автомобилисты жалуются на грязь, летящую из - под колес и изъеденные коррозией
кузова машин;
- люди, имеющие аллергические заболевания, страдают от удушья, бронхоспазмов, зуда
на коже, слезоточивости и т.д.
Дорожно - коммунальные службы, использующие антигололедные реагенты, считают их
экологически чистыми, а вся грязь на дорогах появляется из - за самих автомобилистов,
которые привозят ее на колесах своих машин.
Экологи - эксперты считают, что антигололедные реагенты не так уж и безобидны для
окружающей среды и здоровья человека, а использование их может принести
существенный вред для окружающей среды и здоровья людей. Установлено, что
применение этих реагентов имеет свои плюсы и минусы.
Сегодня на рынке представлено достаточно большое количество противогололедных
реагентов, различных по принципу своего действия, составу, стоимости и прочим
параметрам. Все антигололедные средства можно разделить на три основные группы:
химические реагенты, фрикционные материалы и комбинированные средства.
К химическим реагентам относят техническую соль, жидкие хлориды и реагенты других
составов, которые объединяет принцип действия. При контакте со снегом и льдом они
выделяют тепло, что приводит к образованию на дорожном покрытии полужидкой массы,
не затвердевающей даже при отрицательных температурах. [2 ]
Фрикционные материалы (гранитная крошка, песок и др.) не вступают в химическую
реакцию со снегом и льдом, но образуют на дороге шероховатую поверхность для создания
максимально возможного сцепления с обувью или автомобильными покрышками.
Эффективность действия противогололедных средств зависит от следующих факторов:
- атмосферной температуры;
- прогнозируемых атмосферных осадков;
- толщины слоя льда;
- количества применяемого средства .[ 1 ]
К преимуществам использования химических реагентов можно отнести их высокую
эффективность и продолжительность действия. Однако ряд химических веществ очень
агрессивно действуют на обувь, автомобильные покрышки, покрытия дорог, бетон и не
могут использоваться в районах, где предъявляются повышенные требования к
экологической безопасности.
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Фрикционные материалы эффективны, если применять их при значительно низких
температурах. Они хорошо проявили себя при обработке пешеходных дорожек и
тротуаров. На автомобильных дорогах они вредны, так как приводят к истиранию (порче)
асфальтового покрытия при длительном использовании. .[2]
Противогололедные реагенты бывают жидкими, твердыми и гранулированными с
различным составом и химическими свойствами. Цель их применения – понизить точку
плавления снега. Суть процесса заключается в том, что вещество «антигололедный
реагент» вступает в химическую реакцию с окружающей средой (ледяным покровом). Этот
химический процесс зависит от ряда факторов: внешних – природно - температурных,
метеорологических – и внутренних – химических. Антигололедные реагенты вступают в
реакцию не только с обледеневшим дорожным покрытием, но и с побочными продуктами,
такими, как моторные масла, бензин, солярка, которые имеются на дорожном покрытии и
почвенном покрове. Результаты многочисленных исследований на сегодняшний день
показали, что не существует практически экологически чистых антигололедных реагентов.[
3]
Все реагенты, хотя и не содержат токсичных веществ, согласно инструкции применения,
должны рассыпаться или распыляться в местах скопления ледяного покрова в
определенных пропорциях и консистенциях, процентное соотношение растворов которых
должно строго дозироваться в соответствии с руководством для использования того или
иного противогололедного химического реагента.
По свидетельствам специалистов, после того, как улицы городов начали поливать
новыми реагентами, резко увеличилось число жалоб от астматиков, людей, страдающих
атипическим дерматитом, аллергодерматозами, аллергическими заболеваниями кожи.
Практически все реагенты, в которые входят соли и эфиры, способны вызывать
неспецифические реакции кожи, слизистых и бронхов. У здорового человека, возможно, не
будет реакции на выделяемые химические вещества, но, к сожалению, здоровых людей в
России не много.
Результаты наших исследований показали, что для объективной оценки всех проблем,
связанных с применением антигололедных реагентов, необходимо провести
широкомасштабные целенаправленные исследования, которые позволят ответить на
вопрос: насколько серьёзно влияют антигололедные реагенты на состояние окружающей
среды и здоровье человека, определить их вред и пользу.
Города России, в том числе и Краснодар, перегружены различными токсичными
выбросами: транспорта, промышленных предприятий, тепловых станций, коммунально бытовых предприятий и т.д., поэтому достаточно малейшего дополнительного фактора,
чтобы окружающей среде и здоровью людей был нанесен серьёзный непоправимый ущерб.
В результате проведенных исследований можно сделать выводы о преимуществе
использования антигололедных материалов:
- максимальная результативность;
- экономия времени;
- доступность и наличие в продаже;
- применение на различных поверхностях;
- отсутствие токсинов;
- незначительное влияние на здоровье здоровых людей и окружающую среду;
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- имеют экологически щадящее действие;
- не требуют специальных условий хранения;
- выполняют не только очищающую, но и профилактическую функции.
Существующие в настоящее время противогололедные средства пришли на смену
традиционным методам устранения скольжения при помощи соли и песка. Сейчас
реагенты, плавящие лед, широко используются дорожными и жилищно - коммунальными
службами, физическими и юридическими лицами.
Не смотря на все плюсы и минусы использования антигололедных реагентов,
альтернативного способа борьбы со снегом и гололедом на сегодняшний день не
существует. Нет альтернативных способов защитить пешеходов и автомобилистов от
гололеда и снежных заторов на дороге.
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СИСТЕМЫ КОМБИНИРОВАННОГО НАДДУВА

Аннотация
В работе представлены современные направления исследований в области систем
комбинированного наддува. Приведены различные схемы и компоновки электрических
компонентов в составе систем наддува. Рассмотрены различные варианты компоновочных
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и конструктивных решений систем комбинированного наддува и их взаимодействия.
Рассмотрены системы электрокомпрессора, турбогенератора и электротурбокомпрессора.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, наддув, системы рекуперации
энергии, комбинированные системы наддува, турбогенератор, электрокомпрессор,
электротурбокомпрессор.
Введение
Эффективность энергоустановок, в первую очередь, зависит от степени преобразования
энергии сгорания топлива в электрическую и тепловую энергию. Количество
электрической энергии напрямую зависит от количества механической энергии,
вырабатываемой двигателем внутреннего сгорания, на сегодняшний день современные
когенерационные установки с газовыми двигателями показывают значение электрического
КПД около 38 % , в случае дизельных двигателей эта цифра выше. Оставшаяся часть
тепловой энергии около 60 % может быть использована в системах рекуперации энергии
для увеличения электрического КПД без существенного снижения теплового КПД [1].
Системы турбонаддува уже широко применяются в двигателях как бензиновых, так и
дизельных. Для повышения мощности и эффективности двигателей внутреннего сгорания,
в основном для тяжелых двигателей, применяют силовые турбины, которые позволяют
преобразовывать энергию отработавших газов в механическую, которая посредством
редуктора или гидравлической передачи передается на коленчатый вал двигателя..
В последнее время большое число производителей занимаются вопросом оснащения
турбокомпрессора электрической машиной. Компактный электрический турбокомпрессор
подходит для различных двигателей и компоновок с ним, что позволяет не вносить
существенных изменений в конструкции существующих двигателей [2 - 7].
Применение электротурбокомпрессора позволяет снизить расход топлива до 10 % , а так
же избежать механических и гидравлических потерь по сравнению с силовыми турбинами
[8]. Если сравнивать с турбокомпаундными двигателями, у которых производительность
компрессора является практически линейной зависимостью от оборотов вращения
коленчатого вала, то электрический турбокомпрессор ограничен лишь температурой
отработавших газов и максимальной частотой вращения [9]. В исследовании [10]
использовалась установка турбогенератора после турбокомпрессора, что позволяло
получать необходимое давление наддува, в то время как оставшаяся мощность
использовалась для преобразования в электроэнергию.
Одним из перспективных методов рекуперации энергии отработавших газов и
увеличения электрического КПД является применение систем комбинированного наддува.
На основании исследований, проведенных рядом компаний, применение данного вида
рекуперации для дизельных двигателей позволяет снизить расход топлива до 7 - 10 % при
той же электрической мощности, а так же повысить суммарный электрический КПД
энергоустановки до 46 % [5,8,11,12].
Комбинированные системы наддува можно условно разделить на два направления:
- электрические компрессоры и турбогенераторы;
- электрические турбокомпрессоры.
Эти два направления в зависимости от компоновки дают большее число вариантов
использования:
- турбогенератор установлен после выхода с турбины (а);
- турбогенератор установлен параллельно с турбиной (б);
- используется только электрокомпрессор (в);
- используется электротурбокомпрессор (г);
- используется турбогенератор и электрокомпрессор (д).
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Представленные варианты компоновок отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Варианты компоновок систем комбинированного наддува
Электротурбокомпрессоры
Еще одним направлением развития систем комбинированного наддува является
применение
электротурбокомпрессоров.
Конструкция
электротурбокомпрессора
представляет собой турбокомпрессор соединенный с отдельностоящим электромотором
или же электромотор расположен в корпусе турбокомпрессора между турбинной и
компрессорной частью.
В Mitsubishi Heavy Industries Ltd предложили оснастить электромотором судовой
турбокомпрессор, тем самым повысив эффективность на 30 % по сравнению с
классическими продувочными насосами. Исследователи провели работу по оснащению
тяжелого турбокомпрессора для судовых двигателей электрической машиной.
Электрическая машина соединялась с турбокомпрессором, за счет чего она могла, как
разгонять турбокомпрессор при необходимости, а так же вырабатывать электрическую
энергию за счет отбора мощности с вала турбокомпрессора при избытке мощности на нем.
Данная конструкция электрического турбокомпрессора позволила регулировать частоту
вращения турбокомпрессора для обеспечения заданного давления наддува, а так же
отбирать до 250 кВт электрической энергии при избытке мощности на валу
турбокомпрессора, что составляет около 5 % от мощности двигателя. Модель
турбоэлектрокомпрессора представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Модель турбоэлектрокомпрессора
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Подобные схемы уже несколько лет применяются на автомобилях формулы 1 в
различных компоновочных вариантах. Пример электротурбокомпрессора Magneti - Marelli
MGU - H Unit представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Электротурбокомпрессор Magneti - Marelli
Данный модуль позволяет повышать мощность энергоустановки болида до 90 кВт в
течение 30 секунд.
Турбогенераторы
В качестве турбогенератора используется узел, состоящий из электрической машины и
корпуса турбины с турбинным колесом, соединенные валом, узел устанавливается в
систему выпуска, и позволяет вырабатывать электрическую энергию за счет использования
энергии отработавших газов. Турбогенератор может использоваться как в составе
двигателя с электрокомпрессором, так и без него для рекуперации энергии отработавших
газов. Компания Bowman Power Group Ltd занимается разработкой турбогенераторов для
дизельных генераторных установок на базе различных дизельных двигателей с
турбонаддувом. После турбокомпрессора устанавливается турбогенератор с управляемым
сопловым аппаратом для увеличения эффективности турбины. Установка турбогенератора
позволяет снизить удельный эффективный расход топлива установки в целом до 8 % , а так
же повысить мощность на 10 % .
Варианты компоновочных решений систем комбинированного наддува дают широкое
направление использования их в различных силовых установках различного назначения.
Возможно полностью убрать механическую связь между компрессорной и турбинной
частью и заменить ее гибкой электрической связью с помощью турбогенератора,
электрокомпрессора, накопителя энергии и системы управления.
Электрические компрессоры
Электрический компрессор представляет собой центробежный компрессор,
соединенный с высокооборотным электродвигателем, за счет чего снижается и практически
полностью пропадает эффект турбо - ямы. Преимущество применения электрических
компрессоров помимо снижения эффекта турбо - ямы заключается в том, что
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характеристика наддува может плавно изменяться в зависимости от режима работы
двигателя и никак не зависит от количества выхлопных газов на выбранном режиме.
Эффект от применения электрокомпрессора Valeo на дизельном двигателе AUDI
представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Эффект от применения электрокомпрессора Valeo
на дизельном двигателе AUDI
Выводы
Проведенный анализ современных направлений развития комбинированных систем
наддува для двигателей внутреннего сгорания показал актуальность данного направления
исследований для широкого диапазона типоразмеров двигателей. Системы
комбинированного наддува могут быть использованы как для малолитражных
автомобильных двигателей, так и для огромных судовых дизелей. Помимо улучшения
эксплуатационных характеристик двигателей внутреннего сгорания, таких как повышение
крутящего момента, данные системы позволяют повысить эффективные показатели
двигателей за счет снижения расхода топлива и вредных выбросов. Сегодняшние
тенденции в двигателестроении показывают, что основной вектор развития направлен на
снижение вредных выбросов в окружающую среду и повышение мощности, что никак не
может быть осуществлено без систем комбинированного наддува.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках Cоглашения № 14.577.21.0213 от «29» сентября 2016 года
о предоставлении субсидии, уникальный идентификатор проекта - RFMEFI57716X0213.
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ЭЛЕКТРООЗОНИРОВАНИЕ В ПТИЦЕВОДСТВЕ

Аннотация
Птицеводство занимает ведущее положение среди отраслей сельского хозяйства.
Электроозонирование повышает показатели качества кормов, следовательно, качество и
продуктивность птицеводства.
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Сельское хозяйство, как известно, является одной из наиболее сложных и трудоёмких
отраслей, как в агропромышленном комплексе, так и во всём народном хозяйстве в
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целом[1]. Обусловлено это, прежде всего, воздействием на производство почвенно климатических и экономических условий и факторов. Данная отрасль АПК включает в себя
множество составляющих. Одной из них как раз таки и является птицеводство.
Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущее положение среди других
отраслей сельскохозяйственного производства, обеспечивая население высокоценными
диетическими продуктами питания (яйца, мясо, деликатесная жирная печень), а
промышленность сырьем для переработки (перо, пух, помет и т. д.). С каждым годом
увеличивается производство яиц и птичьего мяса. Так, по данным ФАО, в 2015 г. в мире
произведено 98 млн т мяса птицы и 84 млн т яичной массы, или более 1280 млрд яиц, что на
5,4 млн т и на 30 млрд яиц больше, чем в 2014 г. Ежегодные темпы прироста производства
мяса птицы в мире составляют в среднем 4—6 % ,производства яиц 1,5—2 %
.Производство яиц в России в 2014 г. составило 29,95 млрд шт., что на 4,5 % больше по
сравнению с 2013 г.,производство мяса птицы - 881,7 тыс. т, в том числе 664,8тыс.т мяса
бройлеров, что на 20,7 % больше, чем в 2013 г. У птицеводческой отрасли страны есть все
возможности для полного обеспечения населения диетическими продуктами питания
отечественного производства, ведь в стране построено 670 птицефабрик яичного
направления, 151 птицефабрика мясного направления; функционируют 15 племенных
заводов, 20 племенных репродукторов, 19 производственно - научных систем. При их
работе на полную мощность с использованием современных технологий и
высокопродуктивных кроссов птицы, ежегодно в России можно получать 50—55 млрд яиц
и 2 млн т птичьего мяса.
Яйцо как продукт народного потребления с каждым годом увеличивает свою значимость
в рационе человека. Яйца просто необходимы для здорового сбалансированного питания.
Они содержат большинство необходимых организму витаминов (Витамины В12, А, Е, Д), а
также кальций, железо, магний, медь, цинк, натрий, марганец); высококачественный белок,
который почти полностью усваивается организмом - 96... 97 % .
Актуальность спроса на мясо птицы, яйцо и др. очевидна. Однако следует отметить тот
факт, что производство этих продуктов зачастую не соответствует санитарным нормам.
Так, например, хозяйство ООО «Полтавская - 1» Красноармейского района Краснодарского
края закупает корм для птиц из разных окраин края. Транспортировка комбикорма, как
известно, вовсе не удовлетворяет принятым нормам и он загрязняется опасными
веществами, что в свою очередь вызывает бактерицидную загрязнённость и развитие
опасной микрофлоры. Зараженные корма наносят большой вред птице: снижают
продуктивность, угнетают рост и развитие, а при сильной бактериальной загрязненности
приводят к гибели птицы[2]. Наряду с этим зараженные корма вызывают расстройства
пищеварения и обмена веществ, снижение общей резистентности организма. Сильно
испорченные деятельностью микрофлоры корма нельзя использовать, что приводит к
значительным потерям кормовых веществ и особенно белка. Поэтому главным в гигиене
питания птицы является качественное получение и переработка кормов, предотвращение
распространения и деятельности в них микрофлоры[3].
На территории птицефабрики «Полтавская - 1» на данный момент не существует ни
одного мероприятия по улучшению качества корма. Технология доставки, погрузки и
раздачи комбикорма проста и несовершенна. А несовершенна именно по той причине, что,
не внедряя в своё производство новых прогрессивных технологий, не опираясь на
88

зарубежный опыт и не равняясь на российских коллег по сельхоз продукции, персонал и
руководство птицефабрики допускает возможность загрязнения корма[4]. А этого делать
нельзя. Наоборот, повысив качество корма, улучшив его физические и санитарные
показатели, мы сможем рассчитывать на лучшую его усваиваемость и поедание птицей, а,
значит, повышение качества, уровня жизни и продуктивности птицы. В России на многих
птицефермах санитарной обработке кормов отводится второстепенное место.
Существующие технологии обеззараживания очень дорогостоящи, вредны для
окружающей среды или вовсе отсутствуют. Главной причиной загрязнённости кормов
является ненадлежащие условия хранения, транспортировки и погрузки. Основным
процессом, направленным на обезораживание кормов, является озонирование[5].
Действительно, как уже отмечалось ранее, корм возвращает свои вкусовые и физические
качества и становится чистым от патогенной микрофлоры. Об этом свидетельствует
лучшая поедаемость его птицей и увеличение процента яйценоскости.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКСИДА ПРОПИЛЕНА В КАЧЕСТВЕ
ДОБАВКИ К БЕНЗИНУ
Аннотация
В данной статье рассмотрена возможность применения оксида пропилена в качестве
многофункциональной добавки к бензину. Приведен расчет допустимой концентрации
оксида пропилена в автомобильном бензине и сделан обзор основных физико - химические
показателей бензина
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За последние время многое сделано для уменьшения вредных выбросов от
автомобильного транспорта. Так последовательно были приняты стандарты ЕВРО,
существенно ужесточившие требования как к транспортным средствам, так и к
автомобильным топливам. Так в конструкции автомобилей появились каталитические
нейтрализаторы отработавших газов, а по топливу были в разы ужесточены требования по
содержанию серы и веществ, образующих канцерогены. Однако проблема полностью не
решена и она особенно актуальна в местах большого скопления автомобильного
транспорта, будь то крупные мегаполисы или разрезы и карьеры.
Для двигателей бензиновых автомобилей в плане улучшения топлива наметилась
тенденция снижения вредных выбросов за счет использования многофункциональных
присадок, главным образом оксигенатов – кислородосодержащих веществ, включая
спирты, эфиры, альдегиды и другие соединения. В США и Европейском союзе после
проведения многочисленных исследований и испытаний приняты законы об обязательном
содержании в бензине оксигенатов в количестве не менее 2 % массовых долей в пересчете
на кислород, а используемые бензины удовлетворяют стандартам ЕВРО - 5
В декабре 2002 г. принят Российский ГОСТ Р 51866 – 2002 «Бензин неэтилированный»,
соответствующий европейской нормали ЕН 228 – 99, который впервые предусматривает
2,7 % - ую в пересчете на кислород добавку оксигенатов ограниченного перечня, но с
возможностью введения «других оксигенатов». В 2009 году принят «Технический
регламент», который полностью повторил требования ГОСТ Р 51866 – 2002, за
исключением использования метанола. То, что предусмотрели использование «других
оксигенатов» придает особую значимость раскрытию механизма действия оксигенатных
добавок и созданию новых эффективных композиций на основе оксигенатов.
В качестве такого оксигената предлагается использовать оксид пропилена (ОП).
Чтобы рекомендовать оксид пропилена в качестве присадки к бензину нужно:
1) определить концентрацию оксида пропилена.
2) присадка не должна ухудшать физико - химические показатели топлив, то есть должна
вписываться в показатели безопасности топлива, приведенные в техническом регламенте, и
в показатели, рекомендуемые ГОСТами.
3) присадка должна полностью растворятся в топливе, образую гомогенную смесь.
Нами была проделана работа по определению предельно допустимого содержания ОП в
топливе с учетом того, что массовая доля кислорода в молекуле не должна превышать 2,7
% . Результаты расчета приведены в таблице 1.
Таблица 1 - расчет допустимой концентрации ОП в автомобильном бензине.
Оксид пропилена
Молекулярная масса
Атомный вес кислорода
Доля кислорода в молекуле

58
16
58 / 100 % =16 / Х %
Х=27,6 %
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Предельно допустимое содержание в
топливе с учетом того, что массовая доля 2,7·100=Х·27,6
кислорода в молекуле не должна Х=9,8 %
превышать 2,7 %
Таким образом, никаких ограничений к применению ОП в качестве добавки к
автомобильному бензину не выявлено. Это соединение можно вводить в автомобильный
бензин вплоть до 9,8 % .
Рассмотрим основные физико - химические показатели бензина.
Автомобильный бензин – это бесцветная или светло - жёлтая жидкость, состоящая из
углеводородов различных групп с равновеликой молекулярной массой – от С5 до С12,
температурой кипения от 35 до 215 °С. Химический состав бензинов характеризуют
групповым углеводородным составом, т. е. содержанием в них ароматических,
олефиновых, нафтеновых и парафиновых углеводородов.
Кроме углеводородов в бензине в незначительном количестве содержатся гетероатомные
углеводородные соединения, которые включают серу, кислород и азот. Они попадают в
бензин из перерабатываемой нефти, а кислородные соединения образуются в процессе
окисления углеводородов при хранении бензина.
Бензин должен обеспечивать следующие эксплуатационные требования:
- безотказную работу двигателя на всех режимах при температуре наружного воздуха от
+ 30 до – 30 °С;
- максимальную мощность двигателя при минимальном расходе топлива;
- минимальный износ двигателя;
- сохранять стабильность и первоначальные качества в течение длительного времени;
- бензин не должен представлять опасность для лиц, занимающихся эксплуатацией,
техническим обслуживанием и ремонтом транспорта;
- продукты сгорания бензина не должны быть опасными для окружающей среды.
Соответствие бензина перечисленным требованиям зависит, прежде всего, от его физико
- химических свойств, которые определяются рядом показателей. Таких как: давление
насыщенных паров, фракционный состав и детонационная стойкость.
Давление насыщенных паров характеризует испаряемость головных фракций бензинов,
и в первую очередь их пусковые качества. Чем выше давление насыщенных паров бензина,
тем легче он испаряется и тем быстрее происходит пуск и нагрев двигателя.
Давление насыщенных паров бензина устанавливается таким образом, чтобы при
хорошем его испарении не образовывались паровые пробки в системе питания двигателя.
Фракционный состав – это количество топлива в процентах и температура, при которой
это количество топлива перегоняется. Фракционный состав определяется на стандартном
аппарате для разгонки (перегонки) нефтепродуктов.
Топливо как таковое в цилиндрах двигателя не горит, а горит топливовоздушная смесь,
теплота сгорания которой практически одинакова для углеводородных топлив, имеющих
разные показатели теплоты сгорания.
Теплота сгорания топлива влияет на топливную экономичность двигателя: чем она
выше, тем меньше топлива содержится в 1м3 топливовоздушной смеси. С увеличением
теплоты сгорания топлива возрастает теоретически необходимое количество воздуха для
его полного сгорания.
Октановое число характеризует детонационную стойкость бензина, являющуюся
важнейшим его эксплуатационным качеством. Детонационная стойкость применяемых
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автомобильных топлив должна обеспечивать работу автомобиля в любых условиях и
режимах без появления детонации.
Детонация уменьшается как при обогащении, так и при обеднении рабочей смеси: при
обогащении смеси она уменьшается из - за недостатка кислорода, увеличения скорости
горения и, как следствие, снижения возможности образования перекисей, а при обеднении
– вследствие уменьшения теплоты сгорания.
Октановое число эталонного бензина равно процентному (по объёму) содержанию
изооктана (С8Н18) в смеси с нормальным гептаном (С7Н16), который по детонационной
стойкости равноценен испытуемому бензину. При этом детонационная стойкость
изооктана принята за 100, а нормального гептана – за 0 условных единиц. Эталонными
топливами могут быть и другие жидкие топлива, полученные смешением более дешевых
компонентов, но обязательно протарированных по изооктану и нормальному гептану.
Определяется октановое число на моторной установке с одноцилиндровым двигателем с
переменной степенью сжатия путем сравнительных испытаний испытуемого бензина с
эталонными топливами, октановое число которых известно.
Сейчас ведется работа по определению влияния оксида пропилена на приведенные выше
показатели.
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность применения виртуальных тренажеров для
повышения качества обучения процессам строительства нефтяных и газовых скважин.
Применение технологии виртуального окружения в средствах обучения особенно
актуально для обучения персонала в случаях, когда присутствие на реальных
объектах или специализированных тренажерах чрезвычайно дорого или вообще
невозможно по соображениям безопасности. Для таких задач, прежде всего,
требуется иммитация опасных ситуаций, в частности, для обучения и подготовки
персонала действиям в случае ликвидации причин и последствий тяжелой аварии
или катастрофы. В этих тренажерах аварийная ситуация может создаваться
гипотетически, как обобщение информации в реально произошедших авариях
вместе с расчетно - теоретическими исследованиями. Возможно также воссоздание
какой - либо конкретной аварии или катастрофы. В любом случае, это воссоздание
преследует цель создать иллюзию типичной аварийной обстановки, чтобы
полученные обучающимися навыки могли быть приспособлены к конкретной
ситуации, если таковая возникнет в будущем. Виртуальная реальность предполагает
присутствие зрителя / участника / игрока в определенной среде существования, в
которой вовсе не обязательно истинное воспроизведение окружающей реальности и
жизни в ней [1].
Современные условия строительства нефтяных и газовых скважин требуют наличия у
работников бурового предприятия целого ряда документации по прохождению обучения
для допуска на опасный производственный объект(управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях, оказание первой медицинской помощи, техника
промышленной безопасности и охрана труда и.т.д) [2]. Обучение молодых специалистов на
реальных буровых установках далеко не всегда представляется возможным ввиду
вышеперечисленных причин, в связи с этим крайне актуальным представляется разработка
виртуальных тренажеров - иммитаторов процесса строительства нефтяных и газовых
скважин.
Виртуальный тренажер для обучения процессам бурения нефтяных и газовых скважин
должен обладать следующими свойствами:
- достоверно отражать предмет моделирования(конкретную процедуру бурения
скважины);
- работать согласно адекватной математической модели, описывающей тот или иной
процесс строительства скважины;
- иметь наглядный и интуитивно понятный интерфейс;
- производить оценку проделанной обучаемым работы без вмешательства человека с
целью получения достоверных результатов проведенного обучения.
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Аннотация: в статье рассмотрены условия проводки ствола скважины в зависимости от
классификации скважины, предложен метод бурения с регулируемым давлением.
Современные условия строительства нефтяных и газовых скважин характеризуются
различными горно - геологическими условиями проводки ствола. По классификации Э.Е.
Лукьянова и В.В. Стрельченко по степени сложности горно - геологических условий
бурения, выделяются восемь групп скважин [1,2].
Согласно рассмотренной классификации скважины можно охарактеризовать
следующим образом [2]:
1. Вертикальные эксплуатационные скважины, проводимые в неосложненных
(нормальных) горно - геологических условиях.
2. Наклонно направленные эксплуатационные скважины, проводимые в нормальных
горно - геологических условиях.
3. Вертикальные эксплуатационные скважины, проводимые в сложных горно геологических условиях (зоны аномально высокого пластового давления, неоднозначность
выделения продуктивных объектов и др.).
4. Вертикальные разведочные скважины.
5. Наклонно направленные и горизонтальные эксплуатационные скважины, проводимые
в сложных горно - геологических условиях.
6. Наклонно направленные и горизонтальные разведочные скважины.
7. Поисковые скважины.
8. Опорные сверхглубокие скважины.
Из приведенной классификации следует, что строительство скважин, отнесенных к
группам 3–8, ведется в осложненных горно - геологических условиях и требует применения
новых методов и технологий их проводки. Одним из современных инновационных средств
строительства скважин является метод бурения с контролем давления.
Процесс бурения с контролем давления предусматривает использование замкнутой
системы подачи бурового раствора, что повышает точность управления распределением
давления в скважине по сравнению с простым изменением плотности и подачи раствора.
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Бурение с контролем давления и с отрицательным перепадом давления относится к
технологиям динамичного управления давлением. Основная задача таких технологий оптимизация процесса бурения за счет сокращения потерь времени и ослабления влияния
опасных факторов в процессе строительства скважины.
Основная цель динамичного управления давлением состоит в минимизации проблем в
процессе бурения и сокращения соответствующих потерь времени. При этом ключевым
тактическим подходом является исключение использования увеличения плотности
бурового раствора для устранения проблем в процессе бурения.
Динамичное управление давлением может сократить расходы на бурение и уменьшить
неопределенность при бурении за счет использования следующих факторов:
- исключение потерь времени, характерных для обычного бурения (потеря циркуляции,
борьба с ГНВП, нежелательные области с газом и прихват бурильной колонны за счет
перепада давления в стволе скважины);
- увеличение скорости проходки и срока службы долота (т.е. снижение числа
спускоподъемных операций);
- возможность работы там, где ранее бурение считалось невозможным;
- в некоторых обстоятельствах сокращение числа труб обсадной колонны;
- снижение угрозы для людей и окружающей природной среды;
- повышение качества вскрытия продуктивного горизонта.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБУЧЕНИЮ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В данной статье описана модель бизнес - процессов деятельности по обучению
менеджера проектов.
Ключевые слова
Модель бизнес - процессов, обучение менеджера, контекстная диаграмма.
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Процесс создания системы обучения, является достаточно трудоемким, прежде всего по
причине затрат, как финансовых, так и временных. Поэтому для автоматизации процесса
обучения, необходимо провести подробный анализ предметной области и описать процесс
обучения.
Построение модели бизнес - процессов деятельности по обучению менеджера проектов
было выполнена с помощью инструментального средства CA ERWin Process Modeler,
которое предоставляет возможность работы с несколькими нотациями: DFD, IDEF3, и
IDEF0.
Для описания бизнес - процессов была выбрана нотация IDEF0, в которой бизнес процесс описывается в виде набора элементов – работ, которые взаимодействуют между
собой, а также отображаются информационные, человеческие и производственные
ресурсы, используемые каждой работой.
С помощью контекстной диаграммы описываются основные подсистемы с входной и
выходной информацией.
Каждый процесс, входящий в такую диаграмму, может быть снова декомпозирован, пока
не будет достигнут уровень, на котором функциональный процесс становится
элементарным.
Взаимодействие функций описывается с помощью дуг (связей):
Входная информация – информация, используемая или преобразованная блоком для
получения выходного результата.
Управление – правила, стратегии, регламенты и стандарты, которые регулируют
выполнение функции.
Выходная информация – результат выполнения функции.
Механизм – ресурсы, при помощи которых выполняется работа.
Контекстная диаграмма верхнего уровня приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 ‒ Контекстная диаграмма верхнего уровня
Декомпозированная контекстная диаграмма уровня А0 отображена на рисунке 2.
В качестве входной информации служит: заявка на обучение, данные о сотрудниках,
обучающие материалы и запрос на формирование отчета.
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Выходной информацией является: отчет по обработанным заявкам на обучение, график
обучения, отчет о результатах обучения.
Механизмы: операционный менеджер, обучающийся, тренер, директор.
Управления: трудовой кодекс, регламент по регулированию деятельности, должностная
инструкция.
Основными подсистемами, которые описывают деятельность по обучению менеджеров
являются:
- Обработать заявку на обучение;
- Составить план обучения;
- Провести обучение сотрудника;
- Подготовить отчетность.

Рисунок 2 ‒ Контекстная диаграмма уровня А0
Разработанная модель бизнес - процессов позволяет определить основные процессы,
необходимые для обучения менеджеров, которые в последствии можно положить в основу
разработки обучающей системы.
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Аннотация
В данной статье проведен анализ распространенных ошибок при проектировании
жилого интерьера, а так же при составлении рабочей документации.
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Все дизайнеры – проектировщики и архитекторы совершают ошибки на любых этапах
проектирования, независимо от опыта и уровня образования: квалифицированный
специалист избавляет себя от ряда ошибок, в отличие от дизайнера не имеющего
квалификации. Так же есть ошибки, которые связаны с отсутствием эстетического вкуса.
Ошибки могут совершаться как и на эстетическом уровне, так и на функциональном и
техническом. В данной статье рассмотрены некоторые распространенные ошибки.
1. Незначительное вмешательство в существующую ситуацию
Капитальный ремонт (капремонт) — комплекс значительных работ по улучшению
состояния жилого пространства, следовательно, дорогой и длительный процесс. Как
правило потенциальный заказчик под словом ремонт понимает только внешнюю отделку
помещения (замена обоев, замена некоторых элементов мебели и т.д.), то есть
незначительное вмешательство в существующую ситуацию. Многие дизайнеры, в свою
очередь, не пытаются рассказать заказчикам о всех возможностях проектирования, это
происходит по двум основным причинам: 1. Отсутствие опыта или не компетентность; 2.
Получить финансовую выгоду, не прикладывая больших усилий. Грамотное планирование
позволяет в небольшой по площади квартире выделить несколько зон для отдыха и приема
гостей, а в ходе перепланировки можно и вовсе превратить двухкомнатную квартиру в
полноценное трехкомнатное жилье.
Дизайнеры настоятельно рекомендуют уделять особое внимание функциональности и
планированию пространства, а эстетический аспект оставить на втором плане, так что
необходимо начинать с перепланировки. Это распространенная ошибка для эскизных
дизайн проектов, связанная с тем, что дизайнер меняет этапы ведения дизайн проекта.
2. Избыток или недостаток дизайн – элементов
При выборе цветовой гаммы интерьера неопытные дизайнеры чаще всего делают одну
из двух основных ошибок — или строго придерживаются одного оттенка, создавая
скучный и невыразительный дизайн, или слишком увлекаются, разукрашивая помещение
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всеми цветами радуги. Оба варианта представляют собой неправильное решение. Если у
вас бежевые стены, пол чуть более темного оттенка, такие же потолок и мебель — все это
будет сливаться и комната будет просто скучной, банальной. В то же время использование
ярко - красного цвета, в сочетании с желтым или темно - синим, будет раздражать
внимание. Так же такая ошибка касается не только цвета, но и света, декора и
оборудования, все что влияет на уют и на функциональность. Такие проблемы могут
возникнуть, когда дизайнер сам не знает и не понимает, что нужно делать, и не может
договориться с заказчиком. В таком случае специалисту не достает чувство меры и
эстетического вкуса. Аксессуары способны придать интерьеру неповторимость, но обилие
декора может перегрузить и разрушить визуальную целостность пространства [2].
3. Неграмотное проектирование системы освещения
Освещение квартиры – один из сложнейших этапов при проектировании, так как от
светодизайна зависит общая атмосфера, цветопередача, безопасность. Грамотное
освещение – акцентирует внимание на нужные элементы, может являться частью
зонирования, обеспечивает отдых для глаз, не мешает функционированию человека в
любое время суток [1].
Основные ошибки при выборе освещения для жилой среды:
– Использование разных типов светильников
– Неправильное распределение света и тени
– Расположение светильников на разной высоте
– Выбор осветительных приборов разных размеров
– Необходимость учитывать цветовую гамму помещения
4. Недостаток розеток / не эргономичное расположение выключателей
К проектированию электропроводки нужно относиться ответственно, учитывая нюансы
каждого типа помещения. Основные ошибки при проектировании электрики в жилом
помещении:
– Разметка «на глаз»
– Разно уровневая установка электроприборов
– Неизолированное основание
– Непродуманная электросеть
– Неосведомленность о типологии помещения
5. Экономия на качестве элементов благоустройства
Большинство заказчиков желают вложить минимум средств, но желая получить
максимальную отдачу дизайнера и рабочей группы. Ограничивают финансовые
возможности для дальнейшего проектирования. Из–за этого, как правило, начинается
экономия на отделочных материалах, а когда ремонтные работы заканчиваются, пожелания
заказчика не соответствуют проделанной работы, из–за низкопробных материалов,
которые, к тому же, не долгосрочные.
6. Профессиональная некомпетентность
6.1.1.
«Нежелание» контактировать с рабочей группой
Дизайнер – проектировщик не осведомлён о том какие задачи он должен выполнять.
Многие считают, что окончательная сдача проектной документации – есть конец проекта, и
не думают об авторском надзоре и не предусматривают дальнейшие консультации. Так же
не считают нужным оформлять заказы на оборудование и отделочные материалы. Не внося
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это в список своих обязанностей. Из–за этой распространенной ошибки, часто возникают
конфликты между дизайнером и заказчиком, так как данный момент не обсуждался на
начальной стадии проектирования.
7. Несоответствие элементов в проектной документации
Несоответствие элементов – распространённая ошибка, как правило, происходит из–за
невнимательности дизайнера – на плане изображен один элемент, с определенными
размерами, в спецификации указан артикул на объект других размеров, на визуализации
указан другой элемент, который не вписывается не в спецификацию по оборудованию, не
соответствует объекту на плане.
8. «Декорирование» планов
Проектная документация, как правило, предоставляется рабочей группе, которая по
планам будет исполнять дизайн–проект, поэтому чертежи должны быть сделаны так, что
бы их смог прочитать мастер, то есть все условные обозначения, линии, спецификации,
цвета должны быть строго стандартизированы и подробно описаны. На плане не должно
быть лишних элементов, которые будут перекрывать содержательную техническую
информацию.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация
Приведены статистические данные по техногенным пожарам в Красноярском крае за
2017 год и по городу Норильск за 2016 год, а также выделены причины возгорания.
Рассмотрены мероприятия по пожарной безопасности при проведении строительно монтажных работ.
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Пожары несут большую опасность для здоровья и жизни людей. Вместе с тем, что они
приводят к прямому ущербу вследствие воздействия дыма, огня и взрывов, люди
подвержены косвенным последствиям пожара. Так, например, в случае горения материалов
имеющих синтетическую основу и применяются для отделки интерьера помещений,
происходит выделение токсичных и канцерогенных вещества (оксидов углерода, азота,
серы, диоксинов, бензола, соединения тяжелых металлов и полиароматических
углеводородов). Особенно актуальной проблема пожаров является сегодня для зон
компактного проживания людей в районах Крайнего Севера.
На основании различных источников от 55 до 65 % территории Российской Федерации
расположено в местах вечной мерзлоты [1]. Люди, которые здесь проживают, вынуждены
жить и работать в условиях пониженных температур, что требует, практически
постоянного, применения искусственных источников тепла (печей, электронагревателей,
проведение сварочных работ, использование горючих веществ и т.д.). Все эти факторы
могут приводить к возникновению техногенных пожаров, из - за чего обстановка с
пожарами в Сибири и районах Крайнего Севера более напряженная, по отношению к
среднестатистическим данным по РФ. Число пожаров и случаев гибели на душу населения
больше чем в 1,5 раза таких же показателей для европейской зоны нашей страны [1].
Статистика возгораний, в соответствии со сводками Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю показывает, что в нынешнем 2017 году ежедневно происходит 9 14 техногенных пожаров, среди которых 4 - 11 отнесены к жилому сектору [2].
Так, например, по г. Норильск в 2016 году было зарегистрировано 235 пожаров,
зафиксировано 419 загораний, большая часть которых пришлась на лето, которое было
жарким и сухим. В огне погибли четыре человека, 21 пострадал. На пожарах были спасены
639 человек, в том числе 101 ребенок. Общий размер материального ущерба составил 1,447
млн. руб. [3].
Причинами возгораний были:
 поджоги – 23;
 детская шалость – 5;
 неосторожность при курении – 29;
 неосторожное обращение с огнем – 35;
 нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 10;
 короткое замыкание электропроводки – 88;
 неисправность систем узлов и механизмов транспортного средства – 13;
 нарушение правил устройства печного отопления –6;
 нарушение правил проведения огневых работ –10;
 использование пиротехнических изделий –1;
 разряд молнии – 1;
 технологический недостаток конструкции – 1.
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Из числа приведенных статистических данных, ряд возгораний происходил при
проведении строительно - монтажных работ в результате не соблюдения правила пожарной
безопасности [4]. Кроме этого, по статистике наиболее вероятной причиной пожаров
служит человеческий фактор – производство ремонтно - строительных работ,
разгильдяйство и пьянство в быту, курение, низкая культура личной безопасности на
производстве.
На промышленных объектах известны случаи возгорания резервуаров с углеводородами,
которые происходят из - за нарушений правил проведения газо - электросварочных работ,
что в свою очередь является причиной возгорания паров газового конденсата над
дыхательной арматурой резервуара.
Одним из путей повышения уровня противопожарной защиты является применение
систем противопожарной защиты, полезное действие и уместность применения которых
зависит от возможности подачи огнетушащего вещества через стационарные лафетные
стволы от пожарных автомобилей, трубопроводы установок пожаротушения и через
стационарные сухотрубные системы. Следует также иметь понятие, насколько общий
расход огнетушащего вещества автоматической установки пожаротушения больше
потенциальных возможностей пожарной техники самого ближнего (иногда единственного)
пожарного депо.
Сегодня большую работу по нормализации пожарной обстановки в Красноярском крае
проводит сегодня МЧС России, его деятельность не заканчивается ликвидацией
последствий ЧС: проводится ежедневный прогноз ЧС относительно метеорологической и
гидрологической обстановки, даются рекомендации населению по риску техногенных
пожаров, осуществляется непрерывный контроль пожарного состояния зданий и
сооружений и т.д [2]. Однако, только этих мероприятий недостаточно для нормализации
пожарной обстановки. Практически нельзя создать надежную систему пожарной
безопасности любого объекта исходя только из организационных критериев. Необходимо
широко применять и технические мероприятия по противопожарной защите объектов.
Сегодня из - за малозначительного и своевременно неликвидированного пожара,
который может возникнуть на одном из участков объекта, появляется вероятность развития
каскадной аварии, в результате которой можно утратить весь объект. При этом последствия
негативно отражаются не только на экономические, но и социальные аспекты
энергетической безопасности России. Источником опасности для промышленных
установок, зданий и сооружений могут быть рядом расположенные объекты: лесные
массивы, нерегулярные базы складирования и строительства, проезжающие транспортные
средства, строительные работы. Перебои в деятельности цеха, завода и т.д. может быть и
экономической предпосылкой безопасности России. В качестве примера можно взять
Украину, которая использует более 35 млрд. м3 газа, при этом, суммарный вклад в
энергетические ресурсы России приблизительно трех установок комплексной подготовки
газа Заполярных газонефтеконденсатных месторождений составляет 100 млрд. м3 газа в
год. Вследствие этого можно сказать, что в случае потеря работоспособности всего лишь
одной установки приводит к прекращению снабжению газом крупной страны.
Большие проблемы создают и экологические последствия пожаров на таких
предприятиях, где совместно, например, с природным газом находится очень опасное
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вещество – метанол. В этом случае аварии и пожары способны достичь региональных
масштабов, при этом будет происходить огромное загрязнение окружающей среды.
Средняя частота пожаров имеющих опасные результаты для отраслей нефтяной и
нефтеперерабатывающей промышленности достигает около 12 пожаров ежегодно. Самые
неблагоприятные условия проявления пожаров приурочены к весенне - летнему периоду,
их объем составляет около 73 % по сравнению с общим количеством пожаров. При этом
известно, что особенно активно пожарные отделения работают зимой. Средняя
длительность тушения пожаров в резервуарах для зимнего периода больше нормативного
времени, которое регламентируется нормативными актами [5]. Большое количество
пожаров, которые возникали зимой, имеет продолжительный характер и требует
сосредоточения большого числа сил и средств.
Таким образом, на пожарную безопасность объектов оказывают влияния климатические
условия Крайнего Севера. Исследования воздействия климатических условий на ситуацию
с пожарами в местах проживания показало определенную зависимость проявления
пожаров от климатических факторов окружающей среды: температуры воздуха и его
влажности, объемов и агрегатного состояния осадков, точки росы, ветра, облачности и т.д.
При атмосферных осадках может нарушаться время своевременное прибытие пожарной
техники в зону пожара. Сильные порывы ветра приводят к очень быстрому перемещению
пожара на открытой местности, низкая температура воздуха в зимних условиях требует
больших усилий от личного состава по ликвидации пожара, а высокая температура для
летнего периода может быть причиной увеличения пожарной опасности.
Пожарная ситуация в значительной степени зависит от резких колебаний
метеорологических факторов. В этом случае самое большое влияние на процесс
становления оперативной обстановки с пожарами оказывают сезонные колебания
следующих климатических значений: температура атмосферного воздуха (число дней со
среднесуточной температурой воздуха в диапазонах от - 600С до + 400С, абсолютные
минимум и максимум температуры, среднесуточная температура наиболее холодного и
жаркого месяцев и т.д.); атмосферные осадки (число дней с твердыми, жидкими и
смешанными осадками, высота снегового покрова и т.д.); влажностные характеристики
воздушных масс (среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного и
жаркого месяцев) и др.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности» [6] обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших
функций государства. Для реализации этой функции создана система обеспечения
пожарной безопасности (СОПБ). Основными элементами СОПБ являются органы
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане,
принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Для того, чтобы исключить вероятность пожара, а также его последствий, или чтобы при
его возникновения ликвидация пожара была самой оптимальной и не способствовала
развитию ущерба больших размеров, управляющие строительными структурами должны
подготовить и утвердить организационные документы и мероприятия, направленные на
выполнение требований пожарной безопасности на всех строительно - монтажных
площадках. Назначенные руководителем ответственные лица должны создать условия
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реализации всех организационных документов и мероприятий по пожарной безопасности
на строительно - монтажных площадках.
Главным распорядительным документов является приказ о противопожарном режиме на
строительно - монтажной площадке, в котором нормируются (оговариваются)
профилактические мероприятия по обеспечению условий пожарной безопасности. К таим
мероприятиям относятся: подготовка инструкций о пожарной безопасности, назначение
ответственных лиц за пожарную безопасность, отведение зон для курения, оборудование
помещений для хранения, сушки обуви и одежды, содержании бытовых помещений для
строителей. Здесь же регламентируется возможность разведения костров в зоне
строительной площадки, порядок проведения огневых работ и допуска лиц для проведения
огневых работ, содержание проходов и проездов, обеспеченность средствами первичного
тушения пожара, действия персонала, который находящегося на строительной площадке
при возникновении пожара.
Все работники на стройке обязаны знать и неуклонно выполнять правила пожарной
безопасности.
Руководители строек (строительных участков цехов) и другие должностные лица,
ответственные за противопожарное состояние объектов, обязаны [8]:
- организовать на подведомственных объектах изучение и выполнение инструкции по
пожарной безопасности всеми инженерно - техническими работниками служащими и
рабочими.
- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия предусмотренные проектом а
также правила пожарной безопасности осуществлять контроль за их соблюдением всеми
работающими на стройке.
- обеспечивать наличие (в соответствии с установленными нормами), исправное
содержание и постоянную готовность к применению средств пожаротушения.
- регулярно проверять противопожарное состояние строящихся и реконструируемых
вспомогательных и подсобных помещений (складов, мастерских и т.д.), обеспечить
обязательное отключение электросетей по окончании работ с регистрацией результатов
проверки в специальном журнале.
Знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов.
Не допускать производство строительно - монтажных работ при отсутствии на
территории строительства источников водоснабжения для пожаротушения, дорог,
подъездов и телефонной связи.
На объектах, которые находятся в стадии строительства, необходимо организовывать
каждый год проведение противопожарных инструктажей и обучение пожарно техническому минимуму всех рабочих и служащих. Кроме этого, в обязательном порядке
необходимо проводить инструктаж среди учащихся старших классов средних школ и
учебных заведении профтехобразования в случае осуществления производственного
обучения строительным профессиям и студентов высших и средних учебных заведений,
которые проходят производственную практику.
Отдельным вопросом, который направлен на обеспечение профилактики пожарной
безопасности на строительных площадках, представлено содержание строительных
вагончиков. При наличии большой пожарной загрузки, хранении одежды и обуви,
проектной и исполнительной документации в бытовых вагончиках, нельзя применять
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самодельные отопительные приборы (особенно печей на твердом топливе), нагревательных
приборов, электрических плиток, чайников и пр. Следует выполнять сушку обуви и
одежды только в специально предусмотренных и оборудованных установленным образом
помещениях. Запрещается применение осветительных приборов без колпаков, которые
предусмотрены заводом - изготовителем. Соединение электропроводов должно быть
произведено не в «скрутку», а пайкой, опрессовкой или болтовым соединением.
Неоспоримым фактом является то, что обеспечение пожарной безопасности кроме
организационных мероприятий достигается и выполнением практических мероприятий.
Так, например, на территории строительства площадью 5 га и более должно быть не менее
двух въездов с противоположных сторон площадки, дороги должны иметь покрытие,
пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда
должны быть шириной не менее 4 м [8].
У въездов на стройплощадку должны вывешиваться планы пожарной защиты с
нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами,
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под
производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих
материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.
При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов
(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов,
а также оборудования и грузов в горючей упаковке, должны размещаться в штабелях или
группами площадью не более 100 м2. Расстояния между штабелями (группами) и от них до
строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м [8].
На территории строительной площадки должны быть снесены все существующие
строения и сооружения, в городской черте, до начала строительства необходимо иметь
исправные пожарные гидранты в радиусе от объекта строительства не более 200м на
городской магистрали.
На территории строительной площадки необходимо строго соблюдать места и условия
складирования и хранения строительных материалов. Временные строения должны
располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев,
когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у
противопожарных стен.
Отдельные блок - контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в
группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до
других строений следует принимать не менее 15 м [8].
Необходимо постоянно обеспечивать свободный проезд по территории строительной
площадки и следить за состоянием дорожного полотна для проезда пожарных машин,
согласно генплану.
Указанными мероприятиями должны распространяться все действующие подразделения
и лица, отвечающие в этих подразделениях за противопожарную безопасность, а так же
лица, которые в силу своих должностных обязанностей владеют, пользуются,
эксплуатируют здания, сооружения, помещения, участки, кабинеты, оборудование,
имущество, инвентарь и др., имеют в своем подчинении состав, который должен соблюдать
правила противопожарной безопасности. Руководитель строительных работ при
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разграничении ответственности подчиненных должностных лиц должен удостовериться,
что каждый из них выполняет требования пожарной безопасности и, в свою очередь,
обеспечивает их соблюдение подчиненными сотрудниками на определенных участках
работ. Возложение ответственности на лиц, которые в силу специфики своих служебных
обязанностей не могут обеспечить выполнение правил, не должно допускаться.
Непосредственное выполнение мероприятий по установлению и поддержанию
противопожарного режима, по определению и поддержанию соответствующего
противопожарного состояния на конкретных участках возлагается на руководителей
объектов предприятия, за пределами производственных объектов – на самих граждан.
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ПОСТРОЕНИЕ КУРСА НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
НА ОСНОВЕ AUTODESK AUTOCAD
Аннотация
Статья посвящена вопросам совмещения традиционных методов начертательной
геометрии и современных подходов к проектированию промышленных изделий,
основанных на технологиях твердотельного моделирования.
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Начертательная геометрия традиционно считается одной из базовых дисциплин,
позволяющей сформировать основу теоретической подготовки инженера [1, 2, 3].
Проектирование или анализ формы любого изделия практически всегда сводится к задачам
объединения, вычитания или пересечения (булевы операции) более простых объектов [3, 4].
В настоящее время решение таких задач можно осуществить как методами начертательной
геометрии, так и методами трёхмерного моделирования, например, в Autodesk AutoCAD,
Autodesk Inventor и других программах. Причём, если методы 3D - моделирования
позволяют заметно снизить трудоёмкость процесса проектирования, то традиционные
методы начертательной геометрии позволяют на начальном этапе обучения
проектирования сложных объектов понять суть формообразования.
Таким образом, при построении курса начертательной геометрии автор предлагает
сосредоточить внимание на следующих этапах:
1. Обучения основам выполнения чертежей используя возможности только плоской
графики компьютерных систем 3D моделирования [3, 4].
Это способ выполнения графических работ методами начертательной геометрии. Надо
признать, что применение традиционных способов черчения (карандаш, резинка, линейка,
циркуль) утрачивают своё значение. Исключение – эскиз. На кафедре инженерной графики
ЛГТУ для этих целей используются программные продукты фирмы Autodesk. Все чертежи,
кроме эскизов, для целого ряда направлений подготовки студентов в соответствии с ФГОС
ВО, выполняются средствами компьютерной графики.
2. Получение решений поставленных задач методами 3D моделирования. Сравнение и
анализ полученных результатов.

аб
Рисунок 1. Построение линии пересечения плоскостей:
а – традиционный способ, б – метод 3D моделирования
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На рисунке 1 представлено решение типовой задачи начертательной геометрии –
построение линии пересечения плоскостей. Рисунок 1а – для решения задачи использованы
метод секущих плоскостей (построение линии пересечения) и анализ конкурирующих
точек (определение видимости). Все построения выполнены в 2D редакторе AutoCAD. На
рисунке 1б для решения той же задачи применены возможности 3D моделирования
AutoCAD. Использованы следующие приёмы:
1. Создана пользовательская система координат с началом в точке 0. Расположение осей
такое же, как на фронтальной проекции чертежа.
2. В свойствах отрезков определены недостающие координаты Y.
3. На основе трёхмерных отрезков, объединённых в треугольники, построены две
плоскости.
4. Выполнена операция объединения плоскостей и получена линия пересечения на
фронтальной проекции.
5. Сделана копия полученного 3D объекта, которая повёрнута вокруг оси Х на 90
градусов.
6. Полученный объект совмещён с горизонтальной проекцией.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ
Аннотация
Были рассмотрены: современное состояние технологий по автоматическому
распознаванию речи, система оценки качества технологии и указаны её недостатки и
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возможности улучшения. Были приведены аспекты технологии, которые нуждаются в
пристальном внимании и улучшениях, для дальнейшего развития технологии
Ключевые слова
Нейронные сети, глубинное обучение, автоматическое распознавание речи, машинное
обучение.
С того момента, как машинное обучение вышло на сцену в области распознавания речи,
число ошибок в неправильном распознавании слов значительно уменьшилось. Но, не
смотря на все эти успехи, эти технологии всё ещё уступают человеку. Распознаватели речи
имеют множество различных моделей, где что - то работает лучше, а что - то хуже. Но
попытки улучшения уже существующих технологий являются ключевым фактором в
дальнейшем их развитии.
Результаты, показанные на рисунке 1, были основаны на проверке модели по тестовому
набору данных, который был создан в 2000 году и состоит из 40 телефонных разговоров
между двумя случайными людьми с родным английским языком [1]. Но, говорить о том,
что в АРР мы достигли уровня человека лишь на основании данного тестового набора,
подобно тому чтобы сказать, что машины с автопилотом ездят так же хорошо, как и
человек, основываясь на тесте в солнечную погоду по пустым улицам.

Рис. 1. Сравнение технологии АРР (автоматическое распознавание речи) с человеком,
за последние 5 лет
Последние достижения в АРР поразительные. Но утверждения о достижении уровня
понимания человека слишком размыты и неосновательны.
Ниже приведены несколько сфер, которые, на сегодняшний день, ждут своей очереди в
улучшении.
Акценты и шумы
Одной из самой очевидных проблемой в АРР является проблема различения акцентов и
отделения голоса от шумов на заднем фоне. Данная проблема коренится в том, что
большинство дата - сетов состоят из разговоров на английском с американским акцентом и
низким уровнем шума. Однако, большее количество тренировочных дата - сетов не сможет
решить проблему само по себе. Есть слишком много языков с различными диалектами и
акцентами. Собрать достаточно транскрибированных аудио - записей по всем этим
диалектам крайне сложно осуществить. Чтобы построить АРР, работающий на должном
уровне, требуется около 5 тысяч часов аудио с транскрипцией.
Семантическая (смысловая) ошибка
Очень часто ошибка в слове не показывает объективную информацию об эффективности
модели. То, что для нас наиболее важно – это смысловая ошибка. Например, для
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выражения: «let`s meet up today», пример смысловой ошибки будет выглядеть так: «let`s
meet up Tuesday». А пример ошибки в слове, который используется в современных
системах оценки качества: «let`s meet today». Ошибка в слове фактически не меняет смысл
сказанного, поэтому нужно быть очень осторожным, принимая за критерий эффективности
одни лишь ошибки в словах.
Одноканальный, многоголосый
Задача распознавания речи в телефонном разговоре для АРР легче, чем в реальности,
поскольку голос каждого говорящего для тренировочного дата - сета записывается
отдельным микрофоном. В нём нет одновременного перемешивания голосов в одном аудио
потоке. Тогда как человек может понимать одновременно несколько говорящих
одновременно голосов.
Другие сферы, нуждающиеся во внимании
 Эхо, которое зависит от акустики помещения.
 Искажения оборудования
 Алгоритмы уплотнения данных для сжатия аудио
 Скорость примера
 Возраст говорящего
Например, многие люди не заметят разницу для mp3 и wav файла. Прежде, чем мы
сможем сказать о том, что АРР достигли уровня человека, нужно также научить их быть
терпимей к источникам различной системы кодирования.
Контекст
Если вы посмотрите на уровень ошибки человека на рисунке 1, то увидите, что этот
процент довольно высок. Обычно, в жизни мы понимаем намного больше, чем 95 % слов в
разговоре. Одна из причин этого в том, что оценка происходит для случайных людей и без
знания контекста разговора. В реальной же жизни мы используем множество ключей для
того, чтобы понять, о чём говорит другой человек.
На сегодняшний день, АРР в системе Андроид, имеют доступ к вашему списку
контактов, и поэтому они могут распознать голос ваших друзей. Голосовой поиск в картах
использует геолокацию чтобы сузить количество вариантов возможных объектов, которые
вы ищите [2].
Возможность применения технологии
Самые последние достижения в АРР не внедряемы в реальную жизнь. Когда мы думаем
о том, что делает алгоритмы распознавания речи применимыми на практике, нужно
помнить о факторах вычислительной сложности и времени обработки сигнала. Оба этих
фактора связаны, поскольку алгоритмы, стремящиеся к большей сложности, имеют
большее время обработки сигнала.
Двунаправленные рекуррентные сети это хороший пример технологии, увеличивающей
задержку ответа. Все новейшие методы АРР используют данную технологию, но проблема
в том, что алгоритм не начнет работать до тех пор, пока человек не закончит свою речь. В
то время как однонаправленные алгоритмы работают с самого первого произнесенного
слова и делают это в то время пока человек говорит.
Перспективы развития АРР в ближайшие 5 лет
 Расширение возможности применения АРР в новые области и сферы
 Улучшения распознавания речи в различных акцентах
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Работа с высоким уровнем шума
Использование большего количества контекстной информации;
Разделение различных источников звука
Создание отчетов, показывающих процент семантической ошибки
Сверхбыстрые алгоритмы и малое время ожидания
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

В настоящее время сталь по - прежнему является основным конструкционным
материалом. Детали машин и приборов, которые работают при статических, циклических и
ударных нагрузках, при низких и высоких температурах, в контакте с различными средами,
характеризуются большим разнообразием форм, размеров и условий эксплуатации.
Поэтому необходимо соблюсти все требования, применяемые к конструкционным сталям,
основные из которых – эксплуатационные, технологические и экономические.
Конструкционными сталями называются особые виды сплавов, которые применяются
для изготовления различных конструкций, деталей и механизмов, используемых при
производстве станков, машин, всевозможного оборудования, а также при строительстве
объектов.
В современном машиностроении можно выделить несколько разновидностей
конструкционных сталей, которые отличаются по своему составу, обработке, назначению и
т.д.
Углеродистые стали
Углеродистая сталь благодаря доступной стоимости и высоким прочностным
характеристикам относится к широко распространенным сплавам (на её долю приходится
80 % от общего объема). Из таких сталей изготавливают различную машиностроительную
продукцию, детали колов и трубопроводов, инструменты.
Углеродистые стали, состоящие из железа и углерода и минимума других примесей,
практически не содержат в своем составе легирующих добавок. От обычных стальных
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сплавов эти стали отличает то, что в их составе содержится значительно меньшее
количество марганцы, магния и кремния.
Содержание основного элемента – углерода – в сталях данной категории может
варьироваться в достаточно широких пределах. Так, высокоуглеродистая сталь содержит в
своем составе 0,6 - 2 % углерода, среднеуглеродистые стали – 0,3 - 0,6 % ,
низкоуглеродистые – до 0,25 % .
Данная категория сталей менее технологична при термической обработке, а из - за
высокой критической скорости закалки углеродистые стали охлаждают в воде, что
вызывает значительные деформации и коробление деталей.
Конструкционные легированные стали
Легированная сталь – сталь, в которую в процессе легирования в определенных
количествах вводят специальные легирующие элементы, обеспечивающие требуемые
свойства. Они могут повышать прочность и коррозионную стойкость стали и снижать
опасность её хрупкого разрушения.
Легированные конструкционные стали имеют достаточно специфическую сферу
использования. Они предназначены для выпуска ответственных элементов и оборудования,
эксплуатируемых в особых условиях. Их широко применяют в транспортном
машиностроении (тракторном и с / х), в меньшей степени в станкостроении,
инструментальной и других видах промышленности.
Применяют легированные стали, как правило, с закалкой и отпуском, т. к. их
положительные качества обнаруживаются только после термического упрочнения.
Стали, в которых суммарное количество содержания легирующих элементов не
превышает 2,5 % относятся к низколегированным, содержащие 2,5 - 10 % – к
легированным, от 10 % и более – к высоколегированным.
Конструкционные машиностроительные стали и сплавы специального назначения
Специальное назначение конструкционных сталей и сплавов определяется требованием
к конкретному комплексу механических, физических, физико - химических и
технологических свойств, необходимому для эксплуатации изделий в строго определенных
условиях, например, при очень высоких напряжениях, низких или повышенных
температурах, динамических или гидроабразивных нагрузках.
В зависимости от химического состава сплавы этой группы подразделяют на классы по
основному составляющему элементу: - сплавы на железоникелевой основе; - сплавы на
никелевой основе.
Классификация машиностроительных сталей и сплавов по основному потребительскому
свойству имеет следующие группы: особо высокой прочности и вязкости,
коррозионностойкие (в том числе, собственно коррозионностойкие, жаростойкие,
жаропрочные
и
криогенные),
износостойкие,
пружинные,
автоматные,
шарикоподшипниковые и литейные.
Стали особо высокой прочности и вязкости (мартенситно - стареющие) по химическому
составу являются безуглеродистыми (менее 0,03 % С) и высоколегированными (Ni, Co, Мо,
Cr, Ti, Be и др.).
Таким образом, говоря об основном материале промышленности имеют в виду
конструкционные стали и сплавы с целой гаммой свойств, которые в зависимости от
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количества примесей обладают теми или иными качествами, как например, прочность,
износостойкость, твёрдость и хрупкость.
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ В GRID С
ВИРТУАЛИЗИРОВАННЫМИ РЕСУРСАМИ

JOB EXECUTION TIME EVALUATIO IN GRID WITH VIRTUALIZED
RESOURCES
Аннотация
Работа посвящена актуальной проблеме оценки времени выполнения заданий в
гетерогенной распределенной вычислительной среде, запускаемых с помощью
виртуальных машин. Цель исследований заключается в разработке алгоритма оценки
времени выполнения заданий. Суть и новизна полученных результатов состоит в
использовании специальных комбинаций характеристик заданий и ресурсов, а также их
влияний на время выполнения заданий.
Ключевые слова:
Распределенные вычисления, Grid, виртуальные машины, оценка времени выполнения
заданий
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Abstract
The paper address a relevant problem of a job execution time evaluation in a heterogeneous
distributed computing environment. Jobs are started using virtual machines. A study purpose is to
develop an algorithm for evaluating the job execution time. The essence and novelty of the
obtained results consists in using the special combinations of characteristics of jobs and resources,
and their effects to the job execution time.
Keywords:
Distributed computing, Grid, virtual machines, job execution time evaluation
Введение
В настоящее время высокопроизводительные вычислительные системы стали
неотъемлемой
составляющей
процесса
проведения
крупномасштабных
междисциплинарных научных и прикладных исследований. Большие задачи, решаемые в
рамках этих исследований, определяют широкий спектр требований к программно аппаратному и инфраструктурному обеспечению высокопроизводительных систем. Это
зачастую актуализирует их интеграцию в единую распределенную вычислительную среду,
такую, например, как кластерная Grid, основные узлы которой представлены HPC кластерами.
В Институте динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН
разрабатывается оригинальная технология и инструментальные средства включения в
инфраструктуру Grid вычислительных кластеров сторонних организаций научно образовательного профиля, базирующиеся в отличие от известных на организации
взаимодействия традиционных систем управления потоками заданий с системами
управления виртуальными машинами [1]. Данная технология и инструментальные
средства, обеспечивают автоматизацию: основных этапов установки компонентов
промежуточного программного обеспечения Grid в узлах кластеров; их тестирования с
целью подбора оптимальных значений параметров для взаимодействия нового
вычислительного сегмента в составе Grid; проведения экспериментов с целью оценки
производительности нового сегмента на различных типах виртуальных машин;
формирования прогнозных оценок времени выполнения заданий масштабируемых
приложений в новом сегменте Grid.
В данной работе рассматривается алгоритм оценки времени выполнения заданий в Grid с
виртуализированными ресурсами.
Постановка задачи
Предполагается, что известны характеристики вычислительных компонентов
экспериментального и целевого узлов Grid. Требуется исследовать поведение i - й
программы на экспериментальном узле и оценить ее возможное время выполнения на
целевом узле.
Алгоритм оценки времени выполнения задания
Для решения поставленной задачи разработан алгоритм, включающий следующие
основные этапы.
1. Определение характеристик ce ,k и c j ,k компонентов e - го (экспериментального) и j го (целевого) узлов соответственно, k  1, l . В качестве таких характеристик используются
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производительность процессора при выполнении целочисленных операций и операций с
плавающей точкой, свойства оперативной и кэш - памяти, а также другие показатели
работы компонентов узла.
2. Выполнение i - й программы в e - м экспериментальном узле и определение времени
ti ,e ее работы, а также долю ae,k этого времени при использовании каждого k - го
компонента узла, 0  ae,k  1,

l

a
k 1

e ,k

 1 , k  1, l . Динамический анализ выполняется с

помощью приложения для исследования производительности программ [2].
3. Вычисление коэффициента k s , корректирующего время выполнения программы в j м узле:
l
c
ks   ae,k b j ,k e,k ,
c j ,k
k 1
где b j ,k – коэффициент, учитывающий нелинейность отношения ce,k к c j ,k .
4. Оценка ti , j времени выполнения i - й программы в j - м узле:

ti , j  ksti ,e .
5. Определение показателей ti , j ,v , tsch , tin , tsend , tiwait , trest , tewait и tout для j - го узла, где

ti , j ,v – это найденное экспериментальным путем время запуска и завершения виртуальной
машины c - ой конфигурации для i - й программы в j - ом узле, tsch , tin , tsend , tiwait , trest , tewait
и tout – это соответственно время назначения ресурсов для выполнения программы,
получения исходных данных, передачи программы, ожидания ее запуска, рестарта
программы в случае программно - аппаратного сбоя, ожидания обслуживания после
завершения вычислений и пересылки выходных данных. Показатели tsch , tin , tsend , tiwait , trest
, tewait и tout определяются с учетом значениями конфигурационных параметров
используемой в узле системы управления прохождением заданий и интерконнекта.
6. Оценка времени t job выполнения задания

t job  ti , j ,v  tsch  tin  tsend  tiwait  ti , j  trest  tewait  tout .
Вычислительный эксперимент
В качестве примера рассмотрим результаты оценки времени выполнения заданий для
программы, осуществляющей перемножение матриц размерности n  n с помощью
тривиального алгоритма.
На рис. 1 а и 1 б приведено изменение погрешности  оценки времени выполнения
задания при росте его реального времени выполнения и увеличении n соответственно.
Очевидно, что чем больше реальное время выполнения задания и размерность матриц, тем
меньше погрешность .
Приведенный выше алгоритм требует настройки его работы для каждого
конкретного класса программ. Такая настройка подразумевает конкретизацию
набора характеристик компонентов вычислительного узла и их соотношений, а
также подбор коэффициентов b j ,k , k  1, l .
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Рис. 1. Погрешность  оценки времени выполнения задания относительно
реального времени решения задачи (а) и размерности матриц (б)
Заключение
Разработанный алгоритм оценки времени выполнения заданий используется в
мультиагентной системе для управления распределенными вычислениями [3 - 6].
Эксперименты проведены в Центре коллективного пользования «Иркутский
суперкомпьютерный центр СО РАН» [7].
Дальнейшие исследования ориентируются на развитие этого алгоритма, связанное с
учетом объемов данных, которые используются при работе программы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 15 - 29 - 07955 - офи _ м и № 16 07 - 00931 - а.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ В
БРОДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ

Аннотация
Определение качества полупродуктов бродильных производств широко используется в
солодовенном и пивоваренном производствах. В работе определяли амилолитическую и
декстринолитическую способности культур плесневых грибов. Амилолитическую
способность культур плесневых грибов определяли визуальным или фотоколориметрическим методами. Появление сине - фиолетовой окраски свидетельствовало о наличии
неосахаренного крахмала или амилодекстринов, красной окраски – о наличии
эритродекстринов. Качественные показатели полученного затора следующие: содержание
сухих веществ 16–18 % , общая кислотность 0,25–0,3°; рН 4,9–5,6, степень осахаривания –
при пробе на йод фильтрат затора окрашивается в желтый цвет.
Ключевые слова:
Плесневые грибы, осахаривание, крахмал, затор, активность культуры
Среднюю пробу готовой глубинной культуры отбирали через пробный кран из каждого
ферментатора при поступлении культуры для осахаривания [2, с. 236].
Амилолитическая способность (АС) культуры плесневых грибов показывает, сколько
граммов крахмала может быть гидролизовано до мальтозы и не окрашивающихся йодом
декстринов 1 г препарата за 1 ч при 30°С в строго определенных условиях концентрации
крахмала и рН.
Амилолитическую способность культур плесневых грибов определяли визуальным или
фотоколориметрическим методом.
В зависимости от предполагаемой активности исследуемой культуры берут различное
количество основного раствора и разбавляют дистиллированной водой до 100–200 мл [3, с.
350]. Для приготовления рабочего ферментного раствора пользовались данными таблицы 1.
Таблица 1. Данные, необходимые для приготовления рабочего раствора
Ожидаемый
Масса культуры
Расход основного
Общий объем
интервал
в 5 мл рабочего
раствора для
разбавленного
активности 1 г
раствора, мг,
разбавления, мл
раствора, мл
культуры, ед. АС
5–15
37,5
15
100
16–50
10
4
100
51–100
2,5
1
100
101–200
1,25
1
200
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Амилолитическую способность (в ед. / г) рассчитывают по формуле
7,264С кр.г  0,03766
АС 
 100 ,
n
где Скрг – количество прогидролизованного крахмала, г; n – масса культуры в 5 мл
рабочего раствора, мг.
Декстринолитическая способность (ДС) показывает способность ферментов
культур плесневых грибов катализировать расщепление предельных декстринов до
глюкозы. За единицу ДС принимают такое количество фермента, которое
катализирует расщепление 1 мг предельных декстринов до глюкозы.
Декстринолитическую способность выражают числом указанных единиц в 1 г
поверхностной культуры или в 1 мл глубинной культуры [1, с. 98]. Величину ДС
вычисляют по формуле
 А  а   0,9  50 ,
ДС 
20  n
где А – количество глюкозы в 20 мл смеси после осахаривания, мг; а – количество
глюкозы в 20 мл исходной смеси, мг; n – количество культуры гриба,
соответствующее количеству вытяжки, прибавленной для осахаривания предельных
декстринов, г, 0,9 – коэффициент пересчета глюкозы в декстрины.
Определение полноты осахаривания по йоду проводили следующим образом: 1–2
капли фильтрата затора в белой фарфоровой чашке смешивали с одной каплей
раствора йода. Если окраска йода не изменилась, значит крахмал осахарился
хорошо. Появление сине - фиолетовой окраски свидетельствовало о наличии
неосахаренного крахмала или амилодекстринов, красной окраски – о наличии
эритродекстринов.
Качественные показатели полученного затора следующие: содержание сухих
веществ 16–18 % , общая кислотность 0,25–0,3°; рН 4,9–5,6, степень осахаривания –
при пробе на йод фильтрат затора окрашивается в желтый цвет.
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СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ЭНЕРГОУСТАНОВОК
Аннотация
В докладе представлены системы рекуперации тепловой энергии в электрическую.
Отобраны системы рекуперации наиболее подходящие для использования на транспортных
энергоустановках. Описаны основные конкурентные параметры систем, их преимущества
и недостатки. Рассмотрены более подробно системы рекуперации на базе турбогенератора,
термоэлектрогенератора и цикла Ренкина. Подведены итоги данного обзора.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, рекуперация тепловой энергии,
турбогенератор, термоэлектрогенератор, цикл Ренкина.
Введение
Развитие транспортной отрасли и малой распределенной энергетики привело к
существенному увеличению расхода углеводородных топлив и негативному воздействию
на окружающую среду. Нормированием вредных веществ в отработавших газах двигателей
энергоустановок озаботились совсем недавно, когда уже были видны техногенные
воздействия в атмосфере, почве и водных бассейнах. Тенденции последнего десятилетия в
двигателестроении направлены на снижение расхода топлива и вредных веществ с
отработавшими газами, таких как NOx, CO, CO2 и CH.
Из 100 % тепловой энергии, получаемой от сгорания топлива в бензиновом двигателе
внутреннего сгорания, около 30 % преобразуется в полезную мощность, 30 % отводится с
охлаждающей жидкостью, около 35 % отводится с отработавшими газами и 5 %
расходуется на трение и прочие потери. Если не брать в расчет потери и трение, то около 65
% тепловой энергии уходит в окружающую среду посредством системы охлаждения и
системы выпуска. Для повышения эффективности энергоустановок за счет тепловой
энергии, содержащейся в системе охлаждения и системе выпуска, используются системы
рекуперации тепловой энергии.
Системы рекуперации тепловой энергии двигателей внутреннего сгорания могут
использовать в качестве источника тепловой энергии несколько рабочих тел, обладающие
достаточным количеством тепловой энергии. В качестве таких источников могут быть
использованы отработавшие газы с температурой до 500 - 600 градусов и охлаждающую
жидкость вместе с системой смазки, где температура не превышает 110 - 120 градусов.
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Несмотря на большую разницу в температурах оба этих источника имеют примерно
равный энергетический потенциал для рекуперации. На сегодняшний день существует
несколько направления утилизации тепловой энергии:
- механический турбокомпаунд;
- турбогенераторы;
- системы на базе циклов Ренкина, Джоуля и Стирлинга;
- термоэлектрические генераторы;
- термоакустические системы.
Все указанные системы имеют сильные отличия по параметрам эффективности,
стоимости, технической завершенности и массогабаритным показателям. Для применения
систем рекуперации в автотранспортных средствах и на объектах малой энергетики
существуют совершенно различные ограничения, как по массогабаритным показателям и
стоимости, так и по эффективности и безопасности. Так, для применения в
автотранспортных средствах эффективность уходит на второй план перед стоимостью,
массогабаритными характеристиками и безопасностью, в то время как для объектов малой
энергетики на первом месте стоят экономические характеристики, такие как топливная
экономичность и стоимость, а все остальных параметры менее важны.
Рассмотрим системы на базе турбогенераторов, цикла Ренкина и термогенераторы.
Остальные системы, несмотря на уровень эффективности, малопригодны для
автотранспорта ввиду высокой стоимости, большой массы и габаритов.
Представленные параметры систем рекуперации относятся к максимально возможному
уровню эффективности, поэтому параметры рядовых систем могут быть значительно ниже.
Турбогенераторы
Системы рекуперации на базе турбогенераторов состоят из турбины соединенной с
электрогенератором и силовой электроники, отвечающей за управление. Турбогенератор
устанавливается в выпускной коллектор, где за счет энергии отработавших газов
вырабатывается механическая энергия, которая в генераторе преобразуется в
электрическую. Данным направлением исследований занимаются несколько мировых
производителей, таких как John Deere, Caterpillar, Bowman Power и др.
Схема бортового турбогенератора для сельхоз техники фирмы John Deere представлена
на рисунке 1. Данный образец турбогенератора имел мощность 50 кВт, КПД турбин до 85
% и КПД силовой электроники 95 % , что позволило достичь суммарного КПД
энергоустановки в 46 % .
Если Caterpillar и John Deere занимаются транспортным направлением, то компания
Bowman Power Group Ltd сосредоточена на объектах малой энергетики и разработала
линейку турбогенераторов мощностью от 30 до 110 кВт для энергоустановок от 300 до
1100 кВт соответственно таких производителей, как Cummins, MTU, Waukesha и др. В
зависимости от типоразмера двигателей используются центробежные и осевые турбины.
Для повышения КПД турбины применяют управляемый сопловой аппарат. По данным
исследователей [1] установка турбогенератора позволяет вырабатывать на 10 % больше
электроэнергии и снизить расход топлива на 7 % , что для установки мощностью в 1 МВт за
год позволит сэкономить более 100 т топлива в год.
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Рисунок 1 - Схема бортового турбогенератора
для сельхоз техники John Deere
Получаемая электрическая энергия должна соответствовать заданным характеристикам
по току, частоте и напряжению в зависимости от ее дальнейшего применения, поэтому
турбогенератор оснащается инвертором, который позволяет поддерживать выходные
параметры в заданных диапазонах в зависимости от переменных режимов работы
энергоустановки [2].
Термогенераторы
Устройством, способным получить электрическую энергию из тепловой методом
прямого преобразования и передать её потребителю, является термоэлектрический
генератор (ТЭГ). ТЭГ обладают рядом преимуществ перед традиционными
электромашинными преобразователями энергии, такими как отсутствие движущихся
частей, высокая надёжность и простота обслуживания. ТЭГ имеет контур нагрева, в
который подаются отработавшие газы, и контур охлаждения, в который подается
охлаждающая жидкость (ОЖ). Схема ТЭГ в составе энергоустановки представлена на
рисунке 2.
На сегодняшний день существуют опытные образцы термоэлектрических генераторов.
Компания General Motors создала прототип термоэлектрического генератора,
интегрированный в систему выпуска отработавших газов (ОГ). Разработанный прототип
был установлен на серийно выпускаемый автомобиль Chevrolet Suburban. Проведенные
стендовые испытания показали низкую выходную мощность ввиду выбора
низкотемпературных элементов [3].

Рисунок 2 - Схема ТЭГ в составе энергоустановки
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Прототип термоэлектрического генератора, интегрированного в систему выпуска
отработавших газов, был разработан компанией BMW. Исследования материалов и
модернизация, направленные на снижение массы и оптимизацию концепции, позволили
достичь следующего результата: разработанный прототип термоэлектрического генератора
вырабатывает до 600 Вт [4].
Экспериментальный образец термоэлектрогенератора для выпускной системы
автомобиля также разработан в Московском политехническом университете. Мощность
термоэлектрического генератора при работе составляет 1 кВт при обеспечении требуемого
расхода и температуры отработавших газов [5].
Системы на базе цикла Ренкина
Многие исследовательские институты и автопроизводители, такие как Honda, BMW,
Toyota, Kamaz и др. занимаются исследованиями в области систем рекуперации на базе
цикла Ренкина и показывают высокие показатели. Общая схема системы рекуперации
тепловой энергии на базе цикла Ренкина представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Общая схема системы
рекуперации тепловой энергии на базе цикла Ренкина
Разработка Toyota motor corp. повышает суммарный КПД энергоустановки на 3 % [6], а
концерн BMW представил систему рекуперации 1 - го и 2 - го поколения, которые
показывают эффективность в 5,7 % и 6 % соответственно [7 - 10]. Для ДВС возможна
рекуперация тепловой энергии, как от системы охлаждения двигателя, так и системы
выпуска, по тепловой мощности обе системы сопоставимы, однако система выпуска
предпочтительнее ввиду более высокой температуры, благодаря чему имеет больший
потенциал для рекуперации.
В связи с большой разницей температур, использование одного и того же рабочего тела
для рекуперации тепла из охлаждающей жидкости и отработавших газов не перспективно
ввиду разного поведения рабочего тела при двух различных температурах, поэтому
рациональней, с точки зрения эффективности, использовать два контура системы
рекуперации и два разных рабочих тела. Наиболее подходящими экспандерами для
системы рекуперации являются турбины, которые имеют малый вес, высокую частоту
вращения, большой диапазон мощности, однако очень дороги в производстве, не могут
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работать на двухфазном рабочем теле. Спиральные или винтовые экспандеры имеют
низкую частоту вращения, возможность работы на двухфазном рабочем теле, высокую
степень расширения и высокие рабочие давления, но основной проблемой данного типа
детандеров являются проблемы с уплотнением рабочих полостей и необходимость смазки.
В заключении темы систем рекуперации на базе цикла Ренкина следует отметить, что
большим потенциалом на сегодняшний день обладает направление развития систем
рекуперации для работы на накопитель электрической энергии в гибридных транспортных
средствах.
Выводы
Исходя из вышесказанного, рассмотрим диаграмму характеристик различных систем
рекуперации по представленным параметрам (рисунок 4). Данная диаграмма дает
представление об основных параметрах, которые берутся во внимание при использовании
той или иной системы. Для применения на транспорте предпочтительны системы,
позволяющие вырабатывать электроэнергию при приемлемых массогабаритных
показателях и эффективности.
К таким системам относятся турбогенератор, термоэлектрогенератор и системы на базе
цикла Ренкина, остальные системы слишком громоздки, для использования на транспорте.
Из рассмотренных систем рекуперации энергии отработавших газов и оценки их
достоинств и недостатков следует выделить систему рекуперации энергии отработавших
газов, которая использует турбогенератор, в качестве преобразователя кинетической
энергии в электрическую. Преимущество турбогенератора перед остальными системами
заключается в том, что по сравнению с другими системами имеет довольно простую
конструкцию, содержащую малое число деталей, и хорошие массогабаритные
характеристики. Турбогенератор является отдельным узлом, который подключается к
стандартным системам смазки и охлаждения двигателя внутреннего сгорания, что
позволяет не вносить существенных изменений в конструкцию транспортного средства.
Существенным преимуществом турбогенератора является его стоимость по сравнению с
другими системами рекуперации, что в совокупности со снижением расхода топлива на 7 10 % снижает срок окупаемости.

Рисунок 4 - Диаграмма характеристик различных систем рекуперации
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Целью проведенных исследований являлось совершенствование системы управления
технологическими процессами в станции технического обслуживания автомобилей
(СТОА) на основе организации системы технологического видеонаблюдения.
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Ключевые слова: транспорт, станция технического обслуживания автомобилей, ремонт,
система технологического видеонаблюдения
The purpose of the research was to improve the system of control of technological processes in a
service station car (SSС) on the basis of the organization of the system of technological
surveillance.
Key words: transport, station vehicle maintenance, repair, system technological surveillance.
Организация управления производством в станции технического обслуживания
автомобилей (СТОА) должна обеспечить удовлетворение спроса клиентов на услуги,
приемлемые качество и сроки технического обслуживания (ТО) и технического ремонта
(ТР) автомобилей при эффективном использовании ресурсов. Непосредственное
(оперативное) управление производством в СТОА осуществляет руководитель
подразделения по работе с клиентами: начальник производства, начальник или старший
мастер участка по работе с клиентами[1].
К СТОА владельцы современных автомобилей предъявляют довольно высокие
требования. Это касается не только качества и количества предоставляемых услуг, но и
ориентированности клиентов самого автосервиса. Ведь доверяя свой автомобиль мастерам,
автовладельцы вполне справедливо рассчитывают на внимательное отношение и
качественный сервис. Этому могут содействовать системы видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения – это комплекс технических средств (видеокамеры,
объективы, мониторы и др.), позволяющих дистанционно контролировать ситуацию или
технологический процесс, реагировать на события, обеспечивать безопасность работников
и клиентов, охрану территории СТОА.
Видеонаблюдение для СТОА дает возможность обеспечить наблюдение за зданием,
происходящим внутри помещения и на территории вокруг него[1].
Монтаж видеосистемы в СТОА осуществляется по ряду причин[1]:
1 учет клиентов;
2 контроль процесса ремонта;
3 контроль действий автослесарей;
4 контроль прибыли СТОА;
5 охрану территории и др.
При установке видеооборудования следует учитывать следующее:
- весь периметр доступа к СТОА должен осматриваться видеокамерами: парковка,
очереди и др.;
- въезд автомобилей и вход клиентов на территорию СТОА должен фиксироваться
видеокамерами;
- в поле зрения видеокамер общего слежения должны попадать каждая ремонтная зона,
подъемники, ямы, балансировочное оборудование, оборудование чистки инжектора,
стеллаж инструментов, компрессор, и т. д.;
- должны осматриваться видеокамерами слежения кабинет главного механика и
администраторская;
- место взятия под ремонт и выдачи ремонтируемого автомобиля должно фиксироваться
видеокамерами;
- необходимо также установить камеру на склад или помещение для хранения
запчастей[1].
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В Республике Беларусь исследования надежности легковых автомобилей, причин
наиболее частых обращений автолюбителей в СТОА, предпочтения пользоваться услугами
официальных СТОА, не опубликованы или вовсе не проводились. Вместе с тем, средний
возраст легковых автомобилей, зарегистрированных за автовладельцами в Республике
Беларусь, составляет около 15 лет. Это цифра выше, например, чем в РФ, но ниже, чем
Латвии и в Украине (см. рисунок 1 [2]).
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Рис. 1. Средний возраст автомобилей в европейских странах
Следует отметить, что возраст легковых автомобилей влияет на их техническое
состояние, что в свою очередь, может стать причиной дорожно - транспортного
происшествия. По данным ГАИ Республики Беларусь (таблица 1 [3]) около 0,22 % ДТП
происходит именно из - за технической неисправности транспортных средств, причем эти
ДТП, как правило, имеют серьезные последствия. Поэтому важным являются плановые и
своевременные обращения автовладельцев в СТОА.
Таблица 1. Основные причины дорожно - транспортных происшествий
в Республике Беларусь
Причины ДТП
%
Нарушение проезда пешеходного перехода
18,6
Превышение скоростного режима
16,3
Нарушение правил маневрирования
14,0
Нарушение проезда перекрестка
11,2
Переход пешехода в неустановленном месте
9,2
Нетрезвое состояние водителя
7,2
Несоблюдение дистанции
6,6
Нетрезвое состояние пешехода
4,6
Неподчинение сигналам, знакам, разметке дорожного полотна
4,0
Переход пешехода на запрещающий сигнал светофора
3,7
Выход пешехода из - за стоящего транспортного средства
2,9
Выезд на встречную полосу
1,4
Техническая неисправность транспортного средства
0,22
Неудовлетворительные дорожные условия
0,08
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С помощью системы видеонаблюдения можно обеспечить добросовестное
отношение сотрудников к своим обязанностям, а также. защитить персонал и
имущество от посягательств злоумышленников. Кроме того, можно предоставить
клиентам возможность следить за качеством работы мастеров, что повысит уровень
доверия к сервису в СТОА. Бывали случаи, когда после проведения планового ТО
или замены отказавшего узла автомобиля, что проводится в отсутствии
автовладельца в зоне ремонта, хозяин машины (намеренно или нет) предъявлял
претензии к руководству СТОА по поводу повреждения кузова автомобиля или его
лакокрасочного покрытия. Или, якобы, работники помяли дверь, поцарапали
бампер, разбили фару, стекло и пр.[1].
Поэтому видеоконтроль за происходящим в СТОА, несомненно, важен.
Проведенный (февраль 2016 г. - февраль 2017 г.) опрос 976 респондентов клиентов СТОА, показал следующее:
- 630 или 64,55 % респондентов выступают за введение системы
видеонаблюдения в СТОА;
- 183 (18,75 % ) – также «за», но с оговоркой, чтобы это не повлияло на стоимость
обслуживания в СТОА;
- 103 (10,55 % ) – «против», поскольку считают, что это значительно увеличит
стоимость обслуживания в СТОА;
- 43 (4,41 % ) респондента не определились с конкретным ответом «за» или
«против»;
- 17 (1,74 % ) респондентов – отказались от участия в опросе.
Таким образом, более 83 % клиентов СТОА выступали за введение системы
технологического видеонаблюдения в СТОА. Кроме того, за введение системы
видеонаблюдения в СТОА выступали 75,6 % самих работников СТОА.
Для моделирования системы видеонаблюдения в СТОА была использована
компьютерная программа IP Video System Design Tool.
Внедрение системы видеонаблюдения на станции технического обслуживания
автомобилей позволило осуществлять избегание и разрешение спорных ситуаций
между клиентами и сотрудниками СТОА, вести дистанционный контроль
выполнения технологических процессов по осмотру и техническому обслуживанию
автомобилей, усовершенствовать решения задач СТОА по маркетингу и др.
Список использованной литературы:
1 Видеонаблюдение для СТО [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
systemvideo - domofon.by – Дата доступа: 03.10.2017.
2 В Украине средний возраст авто в 25 раза больше, чем в ЕС [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http: // avtoshkola - indycar.com.ua – Дата доступа:
08.10.2017.
3 Основные причины дорожно - транспортных происшествий в Республике
Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // www.google.by – Дата
доступа: 08.10.2017
© В. Г. Шевчук, А. Г. Павлик, 2017
127

УДК 621.396

В. Г. ШЕВЧУК
доцент, заведующий кафедрой «Системы передачи информации»,
С. Н. ЗЮЛЕВА, магистрант,
Белорусский государственный университет транспорта,
г. Гомель, Республика Беларусь, Email: belgut _ kaf _ spi@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ КАБЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕТИ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
Целью проведенных исследований являлось рассмотрение динамики кабельных
повреждений на сети телефонной связи областного центра за десятилетний период.
Ключевые слова: телефонная связь, кабельные устройства, повреждения,
надежность.
Городской узел электросвязи областного центра на техническом уровне состоит из
совокупности станционных и линейных устройств и сооружений[1].
Станционные сооружения – помещения автоматических телефонных станций
(АТС) и узлов связи, а также находящиеся в этих помещениях устройства и
оборудование.
Линейные сооружения – кабельные линии связи и каналообразующая аппаратура.
Для подключения оконечного абонентского устройства к АТС, строится комплекс
кабельных сооружений, который состоит из кабельных оконечных устройств
(распределительных шкафов и коробок, кабельных ящиков) и кабельных линий
соединяющих эти сооружения. От шахты телефонной станции до
распределительных шкафов прокладывают телефонные кабели, называемые
магистральными. От распределительного шкафа, в направление к жилым зданиям,
прокладывают телефонные кабели, называемые распределительными.
В связи с наличием на городской телефонной сети областного центра большого
количества АТС их объединили в узлы связи, которые между которыми проложены
соединительные кабели.
К кабельным повреждениям относятся повреждения:
- магистральных, распределительных и соединительных кабелей;
- оконечных кабельных устройств (кабельных ящиков, распределительных
шкафов и коробок) с их монтажной стороны;
- необслуживаемых усилительных пунктов.
Для снижения времени устранения повреждений (отказов), их статистического
учета и анализа, характер кабельных повреждений кодируется трехзначным шифром
(таблица 1).

Код
повреждения
301
302

Таблица 1. Кабельные повреждения
Характер повреждения
Повреждение в оконечном устройстве
Повреждение в магистральном кабеле
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303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

Повреждение в распределительном кабеле
Повреждение в однопарном кабеле
Повреждение в необслуживаемом усилительном пункте (НУП)
Замена части кабеля емкостью до 100 пар включительно
Замена части кабеля емкостью от 100 до 200 пар включительно
Замена части кабеля емкостью от 200 до 400 пар включительно
Замена части кабеля емкостью от 400 до 600 пар включительно
Замена части кабеля емкостью от 600 до 800 пар включительно
Замена части кабеля емкостью от 800 до 1200 пар включительно
Замена части кабеля емкостью свыше 1200 пар
Замена магистральной пары
Замена распределительной пары
Замена пары в кабеле межстанционной связи (МСС)
Повреждение в уплотненных кабелях МСС до 200 пар
Повреждение подвесного кабеля емкостью до 100 пар включительно
Волоконно - оптическая линия связи (ВОЛС)
Кабельное повреждение не обнаружено
Повреждение в уплотненных кабелях МСС свыше 200 пар

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

При проведении исследований по изучению надежности оборудования телефонной сети
городского узла электросвязи областного центра, была рассмотрена статистика кабельных
повреждений за 2007 - 2016 гг.
Основываясь на полученных результатах исследований, были проанализированы
динамика изменения кабельных повреждений телефонной сети в период 2007 - 2016 гг.
(рисунок 1) и неравномерность появления кабельных повреждений (рисунок 2) по месяцам
года.

Рис. 1. Динамика изменения кабельных повреждений на телефонной сети городского узла
электросвязи в период времени 2007 - 2016 гг.
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Рис. 2. Неравномерность появления кабельных повреждений по месяцам года
Как видно из рисунка 1 в последние годы наметилась динамика снижения количества
кабельных повреждений. По сравнению с 2007 г. в 2016 г. количество повреждений
уменьшилось на 6257.
Из гистограммы на рисунке 2 видно, что наиболее «опасным» месяцем работы является
декабрь – в среднем зафиксировано 804 кабельных повреждений, а наименее «опасным»
месяцем – февраль, в нем зафиксировано в среднем 670 повреждений.
На основе анализа коэффициента готовности кабельных устройств оценим надежность
соответствующего оборудования телефонной сети городского узла электросвязи
областного центра.
В таблице 2 приведены результаты расчета коэффициентов готовности кабельных
устройств за период времени 2007 - 2016 гг.

Год

Количество абонентов
телефонной сети в году, N

Общее количество
кабельных повреждений
(отказов)
за год, n, шт

Количество
кабельных повреждений
(отказов),
приходящихся за год
на одного абонента, n(1)

Среднее время наработки
на отказ, приходящееся на
одного абонента, ТН(1), ч

Коэффициент готовности

Таблица 2. Результаты расчета коэффициентов готовности кабельных устройств
за период времени 2007 - 2016 гг.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

175646
178374
181408
186390
193890
201181
202801
201340
201340
213058

13177
14041
10147
8070
8481
7226
6111
6182
7173
6920

0,075020211
0,078716629
0,055934689
0,043296314
0,043741297
0,035917905
0,030132988
0,030704281
0,035733679
0,032479419

116768,5331
111285,2532
156611,223
202881,0112
200268,4117
243889,5046
290711,3009
286083,8822
245146,8841
269709,2601

0,9995891
0,9995689
0,9996936
0,9997635
0,9997604
0,9998032
0,9998349
0,9998322
0,9998042
0,9998221
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Среднее значение коэффициента готовности кабельных устройств телефонной сети
связи общего пользования за исследуемые десять лет
n = 13177+ 14041+ 10147+ 8070+ 8481+ 7226+ 6111+ 6182+ 7173+ 6920=
= 87528 отказов
N= (175646 + 178374 + 181408 + 186390 + 193890 + 201181 + 202801+ +201340 + 201340
+213058) : 10 = 193482 абонента
Т = (8·365+2∙366) дней · 24 часа = 87648 ч
n

(1)

 n  87528  0,45238
N 193482

Т Н(1)  Т(1)  87648  193747,562 ч
0,45238
n
К Г(1) 

(1)

ТН

(1)

ТН  ТВ



193747,562
 0,9997523
193747,562 + 48

Как показали проведенные исследования, число повреждений кабельных устройств, как
и коэффициентов готовности их, из года в год изменяются волнообразно. На это оказывает
влияние множество факторов, одним из которых является устаревшее оборудование
оконечных устройств и изношенный кабель. Для исключения случаев порывов кабелей
связи, что является нередким и на ведомственных сетях связи[2], нужно ужесточить
контроль за соблюдением Правил охраны линий, сооружений связи и радиофикации в
Республике Беларусь.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗЛИВКИ НА НАПРАВЛЕННУЮ
КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК
Аннотация
В работе представлены результаты исследований направленных на совершенствование
технологии отливки «Зуб ковша» с помощью математического моделирования в CAE программе «LVM Flow _ CV».
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Отливка «Зуб ковша», моделирование, усадочная раковина, гидродинамика расплава,
литниково - питающая система, «LVM Flow _ CV».
Современные программы математического моделирования литейных процессов
позволяют проследить заполнение формы металлом и процесс кристаллизации отливки,
получить данные о полях скоростей, температуры, увидеть распределение шлаковых
включений, дефекты усадочного происхождения и т.д. Это помогает сократить временные
и материальные затраты на совершенствование литейной технологии, повысить качество
отливок [1 - 3].
Кафедрой металлургических технологий МИ ЛГТУ были проведены серии расчетов
процесса заполнения литейных форм расплавом с последующей кристаллизацией и
охлаждением отливок «Зуб ковша» в среде лицензионной САЕ - программы «LVM Flow _
CV». Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №17 - 48 - 480203р _ а.
В расчетах анализировалась гидродинамика потоков металла при заполнении литейных
песчаных форм расплавом с последующим мониторингом формы и величины
образующихся усадочных раковин, усадочной пористости, значения теплового поля и
распределения температуры по сечениям отливок с литниково - питающей системой (далее
– ЛПС) с заданной температурой заливки, средним химическим составом используемой
марки стали, составе и геометрии формовочно - стержневой смеси, составом и геометрией
холодильников. В конце моделирования выбирался наиболее оптимальный вариант ЛПС с
точки зрения величины и расположения усадочной раковины, скорости и направления
потоков расплава в процессе заливки формы из стопорных стальковшей.
Было рассмотрено 4 варианта отливок «Зуб ковша» с ЛПС: верхний и нижний подвод
металла (рисунок 1), отливки с выемкой и без по «щекам клюва» зуба. Поставлена задача
рассчитать усадку при отливке 4 отливок в одной форме (равнонаправленное расположение
в ряд) без прибылей и изменения расположения отливок и размера опок из стали марки
110Г13Л.

Рисунок 1. ЛПС с отливками – Зуб ковша с вырезом по «щекам». Масса 812 кг
По результатам расчетов можно сделать следующие выводы:
1. Способ подвода металл и параметры ЛПС, изменяя гидродинамику потоков расплава
при заполнении литейной формы оказывают влияние на кинетику кристаллизации отливки.
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Так для отливки «зуб ковша» установлено, что более предпочтителен нижний подвод
металла, так как при двойной ЛПС при моделировании наблюдаются «заплески» на
верхней части зева зуба, нижняя часть системы «захлебывается» металлом (рисунок 2 а),
неравномерность заполнения формы может вызвать дополнительные дефекты поверхности
отливки. При двойном подводе металла наблюдается худшая работа холодильников из - за
разогрева формы и стержней (рисунок 2 б) и более развитая усадочная раковина в
центральных отливках (рисунок 3) по сравнению с нижним подводом (рисунок 4).

аб
Рисунок 2. Скорости потоков (а) и работа холодильников (б) при двойной ЛПС

Рисунок 3. Раковина в центральных отливках (двойная ЛПС)

Рисунок 4. Усадка с толстым холодильником и нижним подводом металла
2.
Установлено, что отливка «Зуб ковша» должна быть с симметричной выемкой по
«щеке» для уменьшения теплового узла в этой зоне.
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3.
Рекомендовано установить более массивный (повернутый именно толстой частью
к «носику» Зуба) холодильник с утолщением 1:3 на 1 / 2 длины.
4.
Рекомендована установка в стержень третьего чугунного холодильника. Именно
при этом варианте ЛПС должна наблюдаться трансформации усадочной раковины в
пористость.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЦП

Аннотация
В данной статье описаны существующие проблемы и предложено повысить
эффективность использования электронной цифровой подписи (ЭЦП), за счёт
использования предлагаемой методологии. В качестве решения описанных проблем
разработана и представлена методология, которая включает в себя ряд последовательных
действий, при совершении которых ЭЦП становится более эффективным объектом
использования. Также за счет использования этой методологии упрощается
документооборот за счет сокращения количества подписантов. И таким образом маршрут
оформления документа становится оптимальным.
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Annotation
This article describes the existing problems and proposed to increase the efficiency of the use of
electronic digital signature (EDS), through the use of the proposed methodology. As a solution to
the problems described, a methodology has been developed and presented that includes a number
of successive actions, in which the EDS becomes a more effective object of use. Also, due to the
use of this methodology, document circulation is simplified by reducing the number of signatories.
And thus the route for the document is optimal.
Ключевые слова
ЭЦП, электронный документооборот, информационная система, проблемы ЭЦП,
методология, маршрут документа, минимизация рисков.
Key words
EDS, electronic document management, information system, EDS problems, methodology,
document route, risk minimization.
ВВЕДЕНИЕ
Двадцать первый век ознаменован активным использованием информационных
технологий практически во всех сферах деятельности человека. Это заключается не только
в усовершенствовании качества IT - технологий, но и в повсеместном их внедрении.
Ключевым ресурсом этих технологий является информация, и чтобы такой информации
придать юридическую значимость стала использоваться так называемая ЭЦП –
электронная цифровая подпись. На сегодняшний день ЭЦП используется не только в
высших государственных органах, но и на частных предприятиях малого и большого
бизнеса. ЭЦП значительно упростила контроль за документооборотом. Повсеместное
внедрение электронной цифровой подписи обусловлено рядом преимуществ данной
формы реализации подписи. К их числу можно отнести, во - первых, замену бумажного
документооборота электронным; во - вторых, усовершенствование процедуры подготовки,
доставки, учета и хранения документов; в - третьих, повышение гарантии достоверности
документации; в - четвертых, сокращение времени движения документа (как внутри
главного офиса, так и между филиалами); в - пятых, минимизацию рисков финансовых
потерь за счет шифрования самой ЭЦП и т.п.[2] Но для того чтобы эффективно
использовать электронную цифровую подпись нужно учесть существующие нюансы.
1. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЦП
При внедрении ЭЦП на предприятии следует учесть некоторые факторы. Во - первых,
ЭЦП на документе говорит о том, что данный документ имеет юридическую значимость.
Перед подписанием документа назначается маршрут этого документа (определяется
количество ЭЦП, которое должен иметь данный документ). В связи с этим может
возникнуть проблема значимости подписания каждого подписанта. Поэтому стоит учесть,
что при подписании определенного документа, сам документ должен иметь j способов
прохождения, где j - это критерий документа. Критерии документа можно разделить
условно на 3 группы: вид документа, тип документа и сроки исполнения документа. Таким
образом, последовательность подписания может иметь вид как на рисунке (рис 1.).

Рисунок 1. Алгоритм подписания документа
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Данные последовательности строятся не только исходя из критериев, описанных выше,
но и исходя из должностных инструкций внутри организации. К примеру, документ может
быть официально подписан, в случае если документ должен пройти всего лишь двух лиц,
имеющих должность выше чем должность отправителя, путем становления ЭЦП этих двух
лиц, а не прохождения всей процедуры подтверждения: начальник отдела 1 – начальник
отдела 2 - … - начальник филиала. В итоге документ может иметь разную очередность
подписания исходя из должностных инструкций и исходя из существующих критериев j.
Во - вторых, один человек в организации зачастую может иметь несколько ЭЦП:
федеральная, внутренняя, налоговая. Объединение всех ЭЦП трудоемкий и неоднозначный
процесс, однако наличие у определенных лиц всех трех видов ЭЦП приводит к
возникновению непредвиденных рисков. К ним можно отнести несвоевременное
подписание документа за счет потери ключа, несвоевременное продление ЭЦП,
использован не тот ключ и т.д.
В - третьих, возникают проблемы с передачей прав на ЭЦП другому лицу, в случае
связанным с отпуском или отсутствием на рабочем месте (командировка) подписанта. В
этом случае должен выйти приказ по предприятию о предоставлении прав на ЭЦП другому
лицу. Предоставление прав на применение ЭЦП другому лицу не запрещено, однако никак
не регламентировано. В этом случае владельцу ЭЦП стоит оценить возможные риски,
которым он подвергается.
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЦП
Для того, чтобы исключить описанные выше проблемы необходима методология,
которая позволит с каждым последовательно выполненным действием минимизировать
риски использования ЭЦП.
Предлагается создать блок в информационной системе, который будет иметь при себе
определенную базу знаний, в котором будут храниться: носители ЭЦП, сроки
использования данной ЭЦП и др. [4] Данная система в этом случае будет использоваться,
как инструмент такого документооборота:
1.
Сотрудник, входя в информационную систему, создает документ.
2.
Определяет три критерия: вид документа, тип документа и сроки исполнения
документа. [1]
3.
Определяет минимальное и максимальное количество ЭЦП необходимых этому
документу.
4.
Определяет, кто обязательно должен ознакомиться с документом и поставить
свою ЭЦП.
5.
Назначение лицам из пункта (4) возможную замену в качестве подписанта.
6.
Назначение лиц, которые должны будут ознакомиться с документом, в случае не
реализации пунктов (4) и (5) (в базе знаний будут храниться данные лиц, которые
равнозначны данным других лиц).
7.
Сотрудник оформляет документ.
8.
Сотрудник ставит свою ЭЦП.
9.
Сотрудник назначает маршрут документа и отправляет его.
При помощи методологии электронная цифровая подпись становится простым объектом
использования. Для реализации этой методологии достаточно разработать простейшие
алгоритмы, которые позволят реализовать движение документа между блоками (документ
на подписание: подписант 1 – подписант 2 – … – подписант n – архив документов). [3]
3. РЕЗУЛЬТАТ СОЗДАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЦП
В результате создания и внедрения описанной выше методологии, практически
исключены все возможные проблемы и риски, связанные с использованием ЭЦП внутри
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как крупной организации, так и на предприятиях малого бизнеса. Минимизация рисков в
данном случае напрямую связана с эффективно - построенной последовательностью
действий, выполняя которые, все возможные «подводные камни» останутся позади даже
для неопытного пользователя ЭЦП. Данная методология не является полной, поскольку
технический прогресс не стоит на месте, следовательно, с развитием ЭЦП должна
развиваться и сама методология (она может быть дополнена с учетом появляющихся
новшеств, связанных с ЭЦП).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате предлагается использовать разработанную методологию использования
ЭЦП на предприятиях большого и малого бизнеса, что позволит минимизировать риски
использования ЭЦП, исключить срыв сроков подписания, подделку документации и при
этом дать полную юридическую значимость этой документации. Также при помощи этой
методологии упрощен документооборот за счет сокращения количества подписантов, это
достигнуто благодаря определению лиц, которые должны быть подписантами данного
документа и игнорирования лиц, которым не обязательно быть подписантами этого
документа. Таким образом маршрут документа становится оптимальным.
За ЭЦП будущее электронного документооборота, а, чтобы это будущее было более менее предсказуемым, необходимо развивать подходы к ее использованию.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена имитации систем массового обслуживания на реальном примере, с
целью показать возможности такого подхода. В результате имитации системы получены
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статистические и прогностические данные, которые позволят оптимизировать, предугадать,
избежать непредвиденных неприятных ситуаций для организации.
Ключевые слова
Система массового обслуживания, имитационная модель, МСВ, канал, очередь,
состояния системы.
Системы массового обслуживания окружают нас повсюду и с каждым годом становятся
все масштабнее. Как правило быстродействие такой системы зависит не только от нее
самой, но и от человеческого фактора. Дабы избежать каких - либо непредвиденных
ситуаций используется имитационное моделирование. С помощью которого
рассматриваются всевозможные состояние системы и их разрешения. Такой подход
позволит прогнозировать работу системы, разрешения конфликтов, нагрузок.
Рассмотрим методику имитационного моделирования на примере работы салона
красоты.
Необходимо описать все процессы, происходящие в организации, всю выполняемую
работу, время, сотрудников и т.д. Допустим, что в результате обследования системы
получены следующие данные.
Время работы салона с 10 до 17 часов (возможны задержки, т.к. необходимо обслужить
всех клиентов, пришедших до 17 часов). Математически обозначается следующим
образом: [10;17).
Обед предусмотрен для каждого сотрудника и равен 30 минутам, при условии, что
уходить мастера будут друг за другом, т.е. один ушел двое работают. Примерно в таком
гибком режиме, зависящем от посетителей (мастера будут обозначаться как каналы):
 1 канал - ] 11.30; 12.00 [
 2 канал - ] 12.00; 12.30 [
 3 канал - ] 14.00; 14.30 [
Анализ априорных данных показал, что среднее время обслуживания одного клиента
равно мин при среднеквадратичном отклонении.
Предположительно справедлив нормальный закон распределения при обслуживании
заявок.
Поток заявок поступает неравномерно. В интервале [12.00; 13.45] наблюдаются часы
пик, когда число заявок равно 12 / час; в остальное время поступает в два раза меньше
заявок, т.е. 6 / час.
Вероятностные закономерности поведения клиентов в очереди:
 Первый в очереди будет ожидать - 90 %
 Второй в очереди будет ожидать – 70 % , 30 % покинут
 Третий в очереди будет ожидать – 50 % , 50 % покинут
 При ожидании более 15 минут, покинут 50 %
Итак, наша система имеет три канала и три места в очереди. Из этого следует, что
больше 6 человек находится в салоне не может. Т.е. система имеет шесть состояний:
 S0 – все каналы и очереди свободны;
 S1 - один канал занят (любой из трех);
 S2 - два канала заняты (любые два из трех);
 S3 - все три канала заняты;
138

 S4 - все каналы заняты, занято одно место в очереди;
 S5 - все каналы заняты, занято два места в очереди;
 S6 - все каналы и очереди заняты.
Пусть при анализе априорных данных и реальных наблюдений группой исследователей
операции по составлению имитационной модели получены следующие результаты:
- наблюдения в системе, работающей непрерывно с 10 до 17 часов (7 часов в день),
достаточно вести с интервалом 5 минут, т.е. минимум в течение 7*60 / 5=84 интервалов
времени;
- поток Ф при Δt=5 мин описывается пуассоновским законом распределения;
- поток Ф близок к нормальному закону распределения.
Для 84 интервалов выбираются случайные числа из таблицы.
Для каждого интервала определяем количество пришедших клиентов по МСВ - λ,
присваиваем им порядковые номера (не забывая, что для часов пик существует свое
распределение).
Если все три канала заняты, необходимо заполнять очередь (условия для нее описаны
выше), случайные числа выбираются из уже взятых только с номера 42…84 для ожидания,
а для обслуживания от 84…42. Случайные числа для времени берутся от 0…41. На рисунке
1 приведен пример имитации системы для периода в один час с 10 до 11.
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Рисунок 1. Циклограмма для [10.00; 11.00]
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Для наглядности строим циклограмму на весь рабочий день, которая даст нам
представление о том, во сколько реально закончится обслуживание пришедших клиентов,
самое большое и короткое по времени, сколько из них уйдут, прождут в очереди и прочее.
Таким образом, принятая система адресации при выборе случайных чисел отобразилась
в один из возможных случайных процессов обслуживания клиентов.
Циклограмма работы системы является удобной формой представления процессов
имитации для относительно несложных систем при моделировании вручную, на АВМ и
гибридных средствах при наличии многоканальных устройств вывода сигналов.
При моделировании на ЦВМ следует учитывать особенности средств отображения
цифровой информации и устройств ввода - вывода.
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материалов, было отобрано 45 статей.
3. Участниками конференции стали 68 делегатов из России, Казахстана, Армении,
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

