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АНАЛИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК С ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ
Аннотация:
В статье рассматриваются балки с перфорированной стенкой. Описаны особенности
металлических балок с перфорированной стенкой. Проанализирована эффективность
перфорированной металлической балки по сравнению с обычной балкой.
Ключевые слова:
Балка, балка с перфорированной стенкой, перфорированная балка, перфорация,
сравнение, преимущества.
В настоящее время актуальными вопросами являются вопросы повышения
эффективности строительных конструкций за счет совершенствования конструктивных
форм, а также снижение затрат на изготовление конструкции. Одним из способов
повышения эффективности конструкции и уменьшения затрат (за счет экономии
материалов) является уменьшение веса конструкции.
Сейчас активно развивается использование балочных металлических конструкций,
следовательно, поиск путей увеличения эффективности балочной конструкции является
актуальным. Одним из путей повышения эффективности балочных конструкций является
применение в качестве балок двутавров с перфорированной стенкой.
При изготовлении перфорированных балок стенка двутавра разрезается по
зигзагообразной линии (рисунок 1). Далее обе части балки соединяются в местах
примыкания выступов с помощью сварки и в результате получается двутавр с
перфорированной стенкой (рисунок 2) [1].

Рисунок 1 – Балка до разрезки

Рисунок 2 – Балка с перфорированной стенкой
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Основная область применения перфорированных балок – производственных,
спортивных, общественных сооружений. Балки используют в качестве несущих
конструкций покрытий и перекрытий, рамных систем, балок путей подвесных
кранов конструкции. Также в последнее время такие балки привлекают внимание
архитекторов и дизайнеров. Перфорированные балки позволяют перекрывать
большие пролеты и являются менее трудоемкими по сравнению с фермами таких же
пролетов.
Существуют различные варианты разрезки прокатного профиля: с круглой
перфорации стенки, шестиугольной и прямоугольной. Также существует
однорядная и многорядная перфорация. В практике преобладает использование
перфорированных балок с шестиугольными отверстиями [2].
Балки с перфорированной стенкой могут изготавливаться как из одной марки
стали, так и из разных (бистальные балки). Как показывают исследования чаще
всего в качестве однопролетных балок применяют бистальные балки. В этом случае
верхняя часть изготавливается из малоуглеродистой стали с более толстой стенкой,
а нижняя часть выполняется из более прочной стали, но с более тонкой стенкой [1].
Бистальные
балки
с
перфорированной
стенкой,
выполненные
из
малоуглеродистой стали, при одинаковой несущей способности легче обычных
балок на 34 - 39 % и дешевле на 16 - 20 % [2]. Это позволяет сделать их
конкурентоспособными по отношению к обычным балкам.
Основными преимуществами перфорированных балок являются:
 Отверстия обеспечивают наименьшую концентрацию напряжений в стенке
(это важно для усталостной и хрупкой прочности);
 Отверстия дают возможность прокладки в них коммуникаций;
 Уменьшение веса конструкции (за счет использования балок вместо ферм с
аналогичным пролетом).
Также к преимуществам можно отнести повышенную несущую способность и
жесткость за счет увеличения высоты сечения (по сравнению с прокатными). Так
как высота сквозного двутавра обычно больше высоты исходного двутавра, то
увеличивается момент инерции его сечения и увеличивается несущая способность.
Таким образом, совершенствование конструктивных форм, а именно
использование балок с перфорированной стенкой является эффективным и
перспективным направлением. Использование балок с перфорацией в стенке
позволяет сэкономить 20 - 30 % материала в отличие от обычных балок, а главное
уменьшить стоимость конструкции.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИНЫ ВЫЛЕТА
НА ПАРАМЕТРЫ ВИБРАЦИЙ СВЕРЛА

Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния длины вылета
мелкоразмерного сверла на интенсивность его вибраций при обработке титанового сплава
АТ6.
Ключевые слова: сверление; вибрации; амплитуда колебаний.
Теоретические и экспериментальные исследования вибраций, возникающих в процессе
сверления, свидетельствуют о том, что стойкость и сверла циклическая долговечность
сверл в значительной мере определяются величиной амплитуды колебаний [1]. Как
показали расчеты и экспериментальные исследования, решающее влияние на
интенсивность автоколебаний оказывает жесткостные и диссипативные свойства
колебательной системы, а также элементы режима резания [2].
В соответствии со сказанным можно наметить три основных направления по снижению
уровня вибраций: за счет повышения жесткости сверл; повышения демпфирующей
способности колебательной системы; оптимизации элементов режима резания.
Увеличение жесткости может быть достигнуто, в первую очередь, за счет уменьшения
длины вылета сверла, а в тех случаях, когда это невозможно, длины его спиральной части.
Значительного повышения жесткости сверл можно достичь также за счет отыскания
оптимальных форм и размеров поперечного сечения.
Задача оптимизации технологических параметров значительно упростилась бы, если бы
имелась математическая модель их влияния на интенсивность вибраций инструмента.
Модели можно попытаться построить теоретическим путем. Анализ работ по данной
тематике показал, что в настоящее время отсутствуют четкие математические зависимости
этого влияния с учетом всех технологических факторов. Но, тем не менее рассматриваемая
задача является стандартной в технологии машиностроения и такого рода задачи решаются.
Следовательно, решаются они при неполном знании механизмов явлений, протекающих
при резании. И способ решения вполне определенный - эмпирический,
экспериментальный. Отсюда следует, что наиболее реалистичным путем построения
математических моделей является экспериментальный [3].
В современном машиностроении большое применение находят титановые сплавы, в
частности, сплав АТ6. Этот сплав относится к конструкционным сплавам повышенной
прочности. При обработке этого сплава характерна высокая чувствительность инструмента
к увеличению амплитуды вибраций. Это объясняется тем, что при обработке сплава АТ6
наблюдается неустойчивое нарастообразование и явления схватывания, налипания,
образования задиров и т.д. Циклическое нагружение инструмента при увеличении
интенсивности автоколебаний вызывает усталостное разрушение материала инструмента,
находящегося в контакте с изделием и сходящей стружкой. Процесс сверления отверстий в
деталях из титановых сплав сопровождаются интенсивными крутильными колебаниями
инструмента, наиболее опасны эти колебания для сверл малого диаметра. Сверла таких
размеров имеют крутильную жесткость на несколько порядков ниже жесткости
шпиндельной группы.
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Существенного снижения уровня вибраций и повышения стойкости сверл можно
достичь путем подбора оптимальной длины вылета инструмента. Этот метод приемлем для
сверл любых диаметров и не требует дополнительных материальных затрат.
Опыты проводились на вертикально - сверлильном станке 2Н35. Для измерения
параметров вибраций использовалось специальное устройство [4].
В качестве инструмента использовалось стандартное сверло d=5 мм. Режимы резания:
скорость 400 об / мин, подача s= 0,06 мм / об. Проведенные исследования показали, что при
обработке деталей из сплава АТ6 увеличение вылета сверла с 50 мм до 80 мм привело к
увеличению амплитуды вибраций сверла более двух раз с 12 мкм до 25 мкм. Частота
колебаний не менялась и равнялась 800 Гц. Постоянство частоты колебаний говорит об
автоколебательном характере вибраций. Имея в виду, что уменьшение амплитуды
вибраций инструмента приводит к повышению стойкости инструмента [5] наши
исследования показали, что обработку отверстий в деталях из титановых сплавов
необходимо проводить сверлами с минимальным вылетом.
Список использованной литературы
1. Гусейнов Р.В. Вибрации при обработке отверстий резанием / Р.В.Гусейнов //
Металлообработка. 2017.№ 4(100). С.23 - 28.
2. Гусейнов Р.В. Обоснование базы данных для исследования динамических процессов
при резании / М.Р. Гусейнова, Р.В.Гусейнов // Вестник Дагестанского государственного
технического университета. Технические науки. 2014.Т.35.№ 4. С.36 - 44.
3. Гусейнов Р.В. Математическое моделирование процесса резания коррозионно стойких сталей / Р.В. Гусейнов // Вестник Астраханского государственного технического
университета. Серия: Морская техника и технологии. 2015.№ 4. С.65 - 70.
4. Гусейнов Р.В. Универсальное устройство для измерения быстроменяющихся сил
резания и амплитуд вибраций / Р.В. Гусейнов // Вестник машиностроения. 1993. № 9. С.24.
5. Гусейнов Р.В. Математическая модель процесса обработки отверстий сверлами на
основе нелинейной динамики. Ч.1. Постановка задачи. / Р.В. Гусейнов, М.Р. Рустамова //
Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки.
2011.№ 22. С.64 - 68.
© Алимагомедова Н.Э., Магомедов О.М.

УДК 004.4

М. В. Гежа
Студент 3 - го курса ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ, E - mail: m.mioe@hotmail.com
А. О. Столярова
Студентка 3 - го курса ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ, E - mail: annablgkv@gmail.com
Калайда Алексей Васильевич
Старший преподаватель ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ, E - mail: akalaida@yandex.ru
СОЗДАНИЕ DHTML - СТРАНИЦ

Аннотация
Ни для кого не секрет, что веб - технологии развиваются с огромной скоростью. В
данной статье мы попробуем разобраться на практике, что же такое DHTML - страницы, из
чего они состоят, какие особенности имеют и что могут предоставить пользователю, а
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также как правильно подойти к проектированию и созданию по - настоящему динамичного
сайта.
Ключевые слова:
веб - технологии, фреймворк, динамический сайт, javascript, bootstrap.
Существует особая совокупность технологий разработки веб - страниц, которую можно
представить в качестве своеобразной суммы HTML, CSS, DOM и JavaScript. Именно
данная совокупность называется DHTML и решает целый ряд вопросов и проблем,
позволяя создавать по - настоящему динамичные веб - сервисы и приложения.
Теперь почти на каждом сайте мы встречаем плавную анимацию, слайдеры, формы
отправки без перезагрузки, переходы по страницам, вывод новостей, которые интересует
конкретно нас, авторизацию через социальные сети, проверки на «человека» - капчи и тому
подобное: всё это для того, чтобы интерфейс сайта был более дружелюбным с
пользователем.
Существует разный подход создания веб - страниц, кто - то пишет с нуля весь код,
другие используют уже готовые библиотеки и просто изменяют под свои цели, а кто - то
вообще не использует код для создания, просто рисует его в графическом редакторе, а он
преобразует макет в полноценный сайт. Мы же в этой статье рассмотрим, как использовать
современные веб - фреймворки и на их основе создавать свой проект.
Для начала нужно разобраться в составляющих dhtml. HTML – язык разметки, он нужен
для того, чтобы браузер отображал наш сайт [2, с. 115]. CSS - язык, предназначенный для
стилизации сайта [1, с. 279]. DOM - это представление документа в виде дерева тегов.
JavaScript – язык программирования, который поддерживается всеми браузерами [3, с. 51].
Определим задачу сайта. Например, заказ еды в ресторане. Набросаем примерный макет,
отображающий, как будут располагаться блоки сайта.

Рис. 1. Макет сайта.
По макету начинаем верстать наш сайт, для его создания будем использовать уже
готовую разметку и стили из фреймворка Bootstrap. Создаем файл index.html и
прописываем:
Если использовать CND (Сеть доставки содержимого)
<!doctype html>
<html lang="en">
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<head>
<title>Hello, world!< / title>
<! - - Required meta tags - - >
<meta charset="utf - 8">
<meta name="viewport" content="width=device - width, initial - scale=1, shrink - to - fit=no">
<! - - Bootstrap CSS - - >
<link rel="stylesheet" href="https: // maxcdn.bootstrapcdn.com / bootstrap / 4.0.0 - beta.2 / css /
bootstrap.min.css"
integrity="sha384
PsH8R72JQ3SOdhVi3uxftmaW6Vc51MKb0q
5P2rRUpPvrszuE4W1povHYgTpBfshb" crossorigin="anonymous">
< / head>
<body>
<h1>Hello, world!< / h1>
<! - - Optional JavaScript - - >
<! - - jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS - - >
<script src="https: // code.jquery.com / jquery - 3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384 KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr / rE9 / Qpg6aAZGJwFDMVNA / GpGFF93hXpG5KkN"
crossorigin="anonymous">< / script>
<script src="https: // cdnjs.cloudflare.com / ajax / libs / popper.js / 1.12.3 / umd / popper.min.js"
integrity="sha384
vFJXuSJphROIrBnz7yo7oB41mKfc8JzQZiCq4NCceLEaO4IHwicKwpJf9c9IpFgh"
crossorigin="anonymous">< / script>
<script src="https: // maxcdn.bootstrapcdn.com / bootstrap / 4.0.0 - beta.2 / js / bootstrap.min.js"
integrity="sha384
alpBpkh1PFOepccYVYDB4do5UnbKysX5WZXm3XxPqe5iKTfUKjNkCk9SaVuEZflJ"
crossorigin="anonymous">< / script>
< / body>
< / html>
Этот вариант хорош для производительности сайта. Если вам нужен локальный вариант,
то сначала понадобится скачать сам bootstrap, и для его работы установить jquery и
popper.js; записать их в папку с проектом, добавив строки:
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>Hello, world!< / title>
<! - - Required meta tags - - >
<meta charset="utf - 8">
<meta name="viewport" content="width=device - width, initial - scale=1, shrink - to - fit=no">
<! - - Bootstrap CSS - - >
<link rel="stylesheet" href=". / css / bootstrap.min.css">
< / head>
<body>
<h1>Hello, world!< / h1>
<! - - Optional JavaScript - - >
<! - - jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS - - >
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<script src=". / js / jquery - 3.2.1.min.js">< / script>
<script src=". / js / popper.min.js">< / script>
<script src=". / js / bootstrap.min.js">< / script>
< / body>
< / html>
При условии, что файлы будут размещаться в папке js и css, как дано в примере. Данный
способ хорош для работы в offline или при медленном соединении с интернетом.
Теперь можно использовать наш фреймворк: вставим такой код внутри тега <body>:
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col - 7">
<h2>Ресторан "Рататуй"< / h2>
< / div>
<div class="col - 5">
<ul>
<li>Заказы< / li>
<li>О нас< / li>
< / ul>
< / div>
< / div>
< / div>
Bootstrap имеет слои, и для того, чтобы наш сайт корректно отображался на всех
устройствах, нужно придерживаться этого шаблона. Container можно представить как блок,
Row – это строка, Col – столбец; если строчек может быть сколь угодно много, то
количество столбцов - ограниченное число (максимум 12) [4, с. 280]. В данном примере
выделим ширину первого столбца 7 – это будет логотип ресторана, а второго 5 – под меню,
если превысить максимум, то следующий столбец будет перенесен на следующую строку,
что будет неправильно с точки зрения разметки.
Теперь наведем красоту: сделаем меню, используя уже созданный шаблон. Нам только
стоит немного отредактировать код:
<div class="col - 5">
<ul>
<li>Заказы< / li>
<li>О нас< / li>
< / ul>
< / div>
Изменим на:
<div class="col - 5">
<ul class="nav">
<li class="nav - item">
<a class="nav - link active" href="#">Заказы< / a>
< / li>
<li class="nav - item">
<a class="nav - link" href="#">О нас< / a>
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< / li>
< / ul>
< / div>
Далее создадим блок, в котором будет храниться список блюд: для этого добавляем ещё
один контейнер и в нем пишем следующее:
<div class="container" id="food _ _ menu">
< / div>
Сейчас контейнер пуст, с помощью js заполним его списком:
var name _ _ food = ['Ароматный тар - тар из говядины «à lafrançaise»',
'Карпаччо из атлантического сибаса с душистыми травами',
'Дикий скандинавский лосось mi - cuit'];
var desc _ _ food = ['(приготовленный из охлажденной вырезки мраморной говядины...',
'в сопровождении деликатного крема из запеченных…,
'в сопровождении свеклы, маринованной нашим шеф - поваром…];
var price _ _ food = [845, 690, 965];
var i
for (i = 0; i < 3; i++) {
document.getElementById('food _ _ menu').innerHTML +='<br>'+
'<div class="container">'+
'<div class="row">'+
'<div class="col"><h2>'+name _ _ food[i]+'< / h2>< / div>'+
'< / div>'+
'<div class="row">'+
'<div class="col"><img src="'+i+'.jpg" class="img - thumbnail">< / div>'+
'<div class="col">'+
'<p>'+desc _ _ food[i]+'< / p>'+
'<h5>Цена: '+price _ _ food[i]+'.руб< / h5>'+
'<button type="button" class="btn btn - success" onclick="$(this).remove();">Заказать!< /
button>'
'< / div>'+
'< / div>'+
'< / div>';
}
Ниже представлены массивы строк, которые хранят название, описание и стоимость
блюда. Также в папке с проектом находятся картинки: 0.jpg 1.jpg 2.jpg.
Теперь поработаем с разделом «О нас»: выведем местоположение на Google - карте при
помощи модального окна из bootstrap.
<div class="modal fade bd - example - modal - lg" tabindex=" - 1" role="dialog" aria labelledby="myLargeModalLabel" aria - hidden="true">
<div class="modal - dialog modal - lg">
<div class="modal - content">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col">
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<br>
<h2>Наше местоположение:< / h2>
< / div>
< / div>
<div class="row">
<div class="col">
<iframe google maps src>< / iframe>
< / div>
< / div>
< / div>
< / div>
< / div>
< / div>
Вставляем этот код в внутрь тега <body> и меняем вкладку «О нас»:
<a class="nav - link" href="#" data - toggle="modal" data - target=".bd - example - modal lg">О нас< / a>
Благодаря тому, что мы используем bootstrap, сайт выглядит именно так:

Рис. 2. Внешний вид сайта на компьютере.
Модальное окно:

Рис. 3. Работа модального окна.
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На телефоне сайт будет отображаться иначе:

Рис. 4. Внешний вид сайта на мобильных устройствах.
При использовании шаблонов bootstrap, созданный сайт автоматически адаптируется под
все устройства: персональные компьютеры, планшеты и телефоны.
Итак, мы рассмотрели некоторые особенности создания DHTML - страниц. Следует
отметить, что все это – лишь малая часть всех возможностей совокупности описанных веб технологий.
Список использованной литературы:
1. Мэтью Д. HTML5. Недостающее руководство. М.: Рид Групп, 2012 – 279 с.
2. Бен Фрейн. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств.
Питер – 2014 – 115с.
3. Jon Duckett - JavaScript and Jquery Interactive Front - End Web Development - 2014 - 51с.
4. Сильвио М. Bootstrap в примерах. ДМК: Москва, 2017 – 280с.
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ДИФРАКЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНТРАСТА СПЕКЛ - СТРУКТУР

Аннотация
Предлагается дифракционный метод измерения контраста который позволяет
исследовать спекл - структуры в диапазоне предельно высоких пространственных частот
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3106 м - 1 3104 м - 1, что соответствует поперечным размерам спеклов в диапазоне 0,3  30
мкм. В этом диапазоне затруднено непосредственное измерение распределений
интенсивности фотоэлектрическими приборами, поскольку их пространственная
разрешающая способность гораздо ниже предельных значений разрешающей способности,
например, голографических, галогенидосеребряных фотоматериалов.
Ключевые слова:
Когерентная оптика, дифракция, контраст, спекл - структура, диагностика.
Постановка задачи
Одной из наиболее информативных характеристик спекл - картины, используемых в
задачах контроля степени неоднородности объектов, в частности, степени шероховатости
их поверхности, является ее контраст [1 - 3], определяемый соотношением:
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 I( r )  2

где I( r ) - пространственное распределение интенсивности спекл - структуры в

плоскости регистрации r . Можно показать, что контраст спекл - структуры оценивается
соотношением:
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Следовательно, контраст зарегистрированной спекл - структуры определяет отношение
светового потока, дифрагированного на спеклограмме, к недифрагированному
(нерассеянному) световому потоку и характеризует дифракционную эффективность
амплитудной спеклограммы. Рисунок 1.

Рис.1 Оптическая схема анализа дифрагированного на спеклограмме светового поля:
1 - лазерный пучок; 2 - диафрагма с площадью апертуры Sd; 3 - спеклограмма;
4 - фотодетектор с диаметром входного окна D .
Таким образом (2) позволяет свести задачу определения контраста зарегистрированной
на фоточувствительном материале спекл - структуры к следующей весьма простой
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процедуре. Спеклограмма 2 освещается лазерным пучком 1. С помощью фотодетектора 4
измеряется весь световой поток Itot непосредственно за спеклограммой. Затем
фотоприемник перемещается в положение 4’, достаточно удаленное от спеклограммы, и
производится измерение светового потока недифрагированной волны (Itot - Idif) . Контраст С
определяется с использованием выражения (2).
Заключение
Проведенные
предварительные
эксперименты
показали
работоспособность
предложенного метода как в случае использования негативного, так и позитивного
фотоматериалов (во втором случае, практически, использовалась вторично
экспонированная спеклограмма на другую негативную фотопластинку). С целью
уточнения метрологических характеристик и области применения данного метода
представляется целесообразным провести более детальные экспериментальные
исследования по сопоставлению с результатами прямого измерения контраста спекл структур, формирующихся в различных условиях, с использованием фотоэлектрических
средств.
Таким образом, предлагаемый метод определения контраста спекл - структур, удачно
дополняет существующие методы, расширяет возможности экспериментатора и может
найти достаточно широкое применение в задачах контроля оптически неоднородных
объектов, например при измерении степени шероховатости пропускающих и отражающих
объектов точного машиностроения и приборостроения.
Список использованной литературы:
1. Goodman J.W. Dependence of image speckle contrast of surface roughness //
Opt.Communs. - 1975. - V.14, N 3. - p.324 - 327.
2. Kadono H., Asakura T., Takai N. Roughness and correlation - length measurements of
rough surface objects using the speckle contrast in the diffraction field. // Optik. - 1988. - v. 80, N 3.
- p. 115 - 120.
3. Angelsky O.V., Maksimyak P.P. Optical diagnostics of random phase objects. // Appl. Opt.
- 1990. - v.29, N 19. - p.2894 - 2898.
© Б.Б. Горбатенко, А.А. Морозова, 2018

УДК 535.4

Б.Б. Горбатенко, А.А. Морозова
доктор физ. - мат. наук, доцент СГТУ им. Гагарина Ю.А.,
студентка СГТУ им. Гагарина Ю.А.
г. Саратов, РФ, Е - mail: gorbor2@yandex.ru

МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ В УСЛОВИЯХ
РЕГИСТРАЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ
Аннотация
Показано, что метод решения обратной задачи дифракции в условиях регистрации
интенсивности, предложенный для объектов обладающих вращательной симметрией
четного порядка, может быть распространен на объекты, обладающие вращательной
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симметрией нечетного порядка. При этом, однако, приходиться жертвовать
произвольностью направления нанесения искусственных квазиинтерференционных полос.
Данное ограничение подчеркивает то обстоятельство, что решение некорректных задач
возможно только в частных случаях, с учетом их особенностей.
Ключевые слова:
Дифракция, дифракционный оптический элемент, обратная задача, интенсивность,
симметрия, квазипериодическая структура.
Введение
Обратная задача дифракции состоит в нахождении свойств источника или
рассеивающего объекта по данным регистрируемого излучения. Разработка методов
решения подобного рода задач представляет фундаментальный как практический, так и
теоретический интерес. Чтобы оценить актуальность данной проблематики достаточно
кратко перечислить те области науки и техники в которых прогресс в создании
информационно - измерительных систем непосредственно связан с решением обратных
задач дифракции: оптики[1], радиолокация[2], геофизика[3], астрономия[4] и т.д.
Восстановление изображения объекта с помощью голограммоподобного
оптического элемента
В работа [5] показано, что для рассеивающих объектов обладающих вращательной
симметрией четного порядка (квадрат, шестиугольник, эллипс и т.п.) в дальней зоне
дифракции в плоскости, перпендикулярной направлению распространения излучения,
случайная составляющая разности фаз в различных точках поля, создаваемого идеальным 
- коррелированным источником излучения, может принимать только два равновероятных
значения  0 и  радиан. Плотность вероятности разности фаз P() в этом случае следует
представить в виде суммы двух  - функций:
1
1
P()  ()  (  ) (1)
2
2
Другими словами в таких полях фаза при переходе от одного спекла к соседнему
меняется на  радиан.
Все вышеизложенное позволило разработать метод восстановления изображения с
использованием спеклограммы. Пусть в эксперименте записывается цифровая Фурье спеклограмма без использования опорного пучка света. Затем, с использованием
графических цифровых технологий в этом распределении интенсивности в пределах
спеклов наносятся искусственные интерференционные полосы с произвольным периодом.
При этом обеспечивается сдвиг полос на полпериода при переходе от одного спекла к
соседнему. Аналоговое или цифровое Фурье - преобразование искусственной голограммы
приводит к формированию изображения объекта (Рис.1).

Рис. 1. Автокорреляционное гало и изображения, восстановленные
с Фурье - голограммы.
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Однако, для объектов с вращательной симметрией нечетного порядка свойство
действительности и знакопеременности проявляется для направлений перпендикулярных
оси зеркальной симметрии. Для равностороннего треугольника это, например, направление
параллельное его стороне. Данное обстоятельство позволяет распространить метод
создания искусственного голограммоподобного дифракционного элемента для
восстановления изображения объектов, обладающих вращательной симметрией нечетного
порядка. Очевидно, что квазиинтерференционные полосы при формировании такого
элемента следует наносить только в указанных выше направлениях.
Список использованной литературы:
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2. А. Н. Зубарев, А. А. Лучин, А. К. Строев Синтез многомерных изображений в
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корреляции и плотность распределения вероятности разности фаз развитого спекл - поля:
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МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация
Предложен и экспериментально реализован метод повышения качества изображения
рассеивающего объекта, восстанавливаемого с искусственной Фурье - голограммы,
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созданной путем нанесения на спеклограмму квазиинтерференционных полос с
пространственным сдвигом при переходе от одного спекла к соседнему. Метод основан на
разделении спеклограммы на фрагменты, восстановлении изображения от каждого из
фрагментов, некогерентном суммировании изображений и формировании усредненного по
интенсивности суммарного изображения, качество которого пригодно для использования в
целях метрологии.
Ключевые слова:
Спекл - структура, спеклограмма, дифракция, Фурье - преобразование, голограммная
структура, Фурье - голограмма.
Предлагаемый метод
В [1] показано, что в дальней области дифракции рассеянного когерентного оптического
поля случайная составляющая разности фаз в различных точках поля может принимать с
наибольшей вероятностью два значения  0 и  радиан. Это свойство рассеянного
дифракционного поля проявляется для рассеивающих объектов, форма апертуры которых
обладает центральной симметрией четного порядка. Данное обстоятельство использовано в
алгоритмах аналогового и численного восстановления изображения таких объектов [2,3],
поскольку представляется возможным восстановить фазовую информацию о когерентной
объектном поле без использования опорного пучка на стадии регистрации интенсивности
объектного поля. Таким образом, возникает возможность реализации нового подхода к
решению так называемой «фазовой проблемы оптики».
В настоящей работе предложен метод повышения качества восстанавливаемого этим
способом изображения рассеивающего объекта.
Один из возможных алгоритмов восстановления изображений приведен в [4]. Он
заключается в создании голограммоподобной структуры путем нанесения с помощью
компьютерной графики несущих полос с пространственным сдвигом на полпериода при
переходе от одного спекла к соседнему. Таким образом восстанавливается информация о
фазовом пространственном распределении в объектном поле и получается так называемая
искусственная Фурье - голограмма. Аналоговое или цифровое Фурье - преобразование
искусственной голограммы приводит к формированию изображения объекта.
Можно предположить, что чем большее количество спеклов зарегистрировано на
спеклограмме и обработано вышеописанным способом, тем выше будет качество
восстановленного изображения. Однако эксперименты показали, что, начиная с некоторого
числа спеклов (размера спеклограммы), такое увеличение не только не приводит к
положительному результату, но даже дает обратный эффект. Это может быть объяснено со
следующих позиций. Как установлено в [1], изменение фазы на  радиан при переходе к
соседнему спеклу является наиболее вероятным, однако, не строго детерминированным.
Это связано, как мы полагаем, с конечными поперечными размерами неоднородностей
рассеивающего объекта. Таким образом, реализация процедуры нанесения несущих полос
со сдвигом на полпериода в соседних спеклах, вносит некоторую ошибку придаваемому
таким образом значению фазы поля спеклов. Эта ошибка накапливается при увеличении
числа обработанных спеклов и, в конечном итоге, может достигнуть величины  радиан.
При этом дифрагированная на последнем обработанном спекле волна вступит в
деструктивную, с точки зрения формирования исходного изображения, интерференцию с
волной, дифрагированной на первом из обработанных спеклов. Дальнейшее увеличение
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размера спеклограммы и количества обработанных спеклов будет с неизбежностью
приводить к ухудшению качества восстановленного изображения.
Для преодоления процесса накопления ошибки нами предлагается достаточно простой
способ улучшения качества восстанавливаемого изображения. Спеклограмма разбивается
на фрагменты такого размера, т.е. такого количества спеклов, при котором набег ошибки
придаваемого значения фазы не будет слишком велик. С помощью Фурье - преобразования
восстанавливается изображение от каждого из фрагментов, а затем производится сложение
по интенсивности полученных изображений и формирование усредненного суммарного
изображения.
В наших экспериментах обработанная спеклограмма, с приблизительным числом
спеклов 3500 - 4000, разбивалась на 9 одинаковых прямоугольных участков. На рис. 1
представлено изображение, восстановленное одновременно со всех участков - с целой
спеклограммы. Там же приведен график распределения интенсивности в центральной
области изображения.

Рис. 1. Изображения рассеивающего объекта с кольцевой квадратной апертурой и
распределения относительной интенсивности в центральной области изображения,
восстановленного с одновременным использованием всех участков спеклограммы.
На рис. 2 представлен результат использования предлагаемой процедуры обработки
спеклограмм, повышающей качество восстанавливаемого изображения. Изображение,
представленное на этом рисунке получено в результате некогерентного суммирования
(сложения по интенсивности) изображений, восставленных со всех фрагментов исходной
спеклограммы.

Рис. 2. Суммарное изображение рассеивающего объекта с кольцевой квадратной
апертурой, усредненное по 9 изображениям, восставленных с отдельных участков
спеклограммы, и относительное распределение интенсивности в центральной
области суммарного изображения.
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Сравнение распределений интенсивностей в сечениях изображений, приведенных на
рис. 1 и 2, показывает заметное повышение качества изображения, восстанавливаемого
предлагаемым методом.
Заключение
Таким образом, качество изображения объекта, восстановленного по интенсивности его
дифракционного поля с помощью предложенной методики, безусловно, зависит от
количества зарегистрированных спеклов. Однако, прямое Фурье - преобразование
обработанной спеклограммы не обязательно приводит к получению оптимального по
качеству изображения. Установлено, что целесообразно разделить спеклограмму на
фрагменты такого размера, который обеспечивает минимальную ошибку в задании фазы
поля каждого из спеклов. Затем необходимо восстановить изображение от каждого из
фрагментов и провести некогерентное суммирование этих изображений с усреднением по
интенсивности.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛИННОГО НЕФТЕПРОВОДА
Аннотация
Магистральные трубопроводы представляет собой важную составляющую
нефтегазового комплекса Российской Федерации [1, с. 6]. Актуальность работы
обусловлена тем, что математическое моделирование режимов эксплуатации
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нефтепроводов вошло в практику компаний, занимающихся транспортировкой нефти,
нефтепродуктов и газа, и стало необходимой компонентой оперативного управления
предприятиями [2, с. 194].
Ключевые слова:
нефтепровод, математическая модель, зависимость, дифференциальное уравнение (ДУ),
движение нефти, давление.
В данной работе рассматривается динамическая модель длинного нефтепровода. В
качестве допущений примем отсутствие в трубопроводе отводов и перепадов по высоте, а
также предположим, что движение нефти будет ламинарным, и процесс будет носить
изотермический характер [3, с. 142].
Запишем закон сохранения массы и количества движения для жидкости в нефтепроводе
в виде [4, с. 52]:
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где ρ – плотность вещества, х = (х1, х2, х3) – координаты точки, d – диаметр трубы, ν –
скорость потока, λ – коэффициент сопротивления, P – давление, С – скорость звука в
жидкости.
Учитывая вышеприведенные выражения, а также то, что в длинном нефтепроводе
отсутствуют силы инерции, можем записать модель, описывающую движение сырья
нефтепроводе:
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Массовый расход перекачиваемой жидкости определяется из выражения: Q  S    . С
учетом этого и обозначений
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Данная система ДУ представляет собой математическую модель, описывающую
линейный нефтепровод [5, с. 154]. Полученная математическая модель может быть
применена при технических расчетах трубопроводного транспорта, а также при
повышении сложности алгоритмов автоматического управления [6, с. 124].
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИЗ
ОРГАНОВ СЛУХА: МЕТОД ОДНОЧИСЛОВОЙ ОЦЕНКИ SNR
Аннотация
В данной статье представлен один из способов определения характеристик СИЗ органов
слуха, а именно величины коэффициента звукопоглощения с использованием метода
одночисловой оценки SNR.
Ключевые слова:
СИЗ органов слуха, коэффициент звукопоглощения, метод одночисловой оценки SNR.
Средством индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха является защищающее
устройство, которое должно ослаблять звук непосредственно перед ухом человека,
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подверженного звуковому воздействиюх[1, c. 8]. Оно при очень высоких уровнях
представляет собой последнюю возможность избежать нанесение органам слуха вреда,
причинённого шумом в цепи распространения звука от источника к принимающемух [3, c.
38]. Часто не существует технических средств или они являются не способным ослаблять в
достаточной мере источник звука и путь его распространения. Например, шум от
механизмов в промышленных предприятиях нельзя с легкостью уменьшить, особенно
когда рабочий должен находиться непосредственно у станка [4, c.45]. Задача СИЗ органов
слуха состоит в том, чтобы для действующей ситуации обеспечить максимально
возможную и необходимую защиту, но не оказывая влияния на ограничение действующей
деятельности [5, c.26].
Наиважнейшей характеристикой средств индивидуальной защиты органов слуха
является его коэффициент звукопоглощения в относительном частотном диапазоне[1, c.8].
Для определения коэффициента звукопоглощения существуют различные методы, который
прописаны в различных стандартах [2]. Эту цель можно достичь в результате подробного
сравнения СИЗ от шума.
Рассмотрим метод одночисловой оценки SNR (Single - Number Rating), который
позволяет определить коэффициент звукопоглощения определённых СИЗ органов слуха в
относительном частотном диапазоне. Коэффициент звукопоглощения можно задавать с
различным запасом надёжности (дисперсия)[3 - 5]. В данном методе относительный
диапазон частот составляет более 8 октавных полос, начиная от 63 Гц до 8 кГц. Результаты
отдельных полос суммируются для того, чтобы получить общий коэффициент
звукопоглощения:
SNR X  100дБ (С )  10 lg

8000

 10

0,1( L A, f  APV f , X )

f  63

[1]

Этот расчёт исходит из розового шума как фоновый звук, который на всех частотных
полосах составляет в сумме 100 дБ (С). APV f,x ( Assumed Protection Value) – это
предполагаемая величина поглощения звука действующего СИЗ с запасом надёжности X %
для действующей полосы частот f. Предполагаемый коэффициент APV f,x содержит
технические характеристики СИЗ органов слуха, которые составляются из средней
величины звукопоглощения и её весомого отклонения от стандарта. L A,f - это оценённый
по шкале А уровень звука октавной полосы розового шума в полосе частот f.
С найденным значением SNR для каждой шумовой среды можно вычислить
оцениваемый по шкале А уровень звука, воздействие которого подвержено ухо при
использовании СИЗ органов слуха. Для этого нужно измерить оцениваемый по шкале С
уровень среды Lc и затем подставить в следующее уравнение:
LA, X  LC  SNR [2]
Дословно это уравнение обозначает, что с запасом надёжности X % (как правило 84 % )
при ношении СИЗ органов слуха с выше приведённой величиной SNR в шумовой среде с
уровнем Lc воздействует на ухо с уровнем L A,X .
Таким образом, в данной работе был представлен один из способов определения
характеристик СИЗ органов слуха, а именно величины коэффициента звукопоглощения с
использованием метода одночисловой оценки SNR .
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ЛЁССОВЫЙ ПСЕВДОКАРСТ

Аннотация. Изучение проблемы лёссового псевдокарста относительно новая проблема.
Длительное время влияние данного процесса недооценивалось. В данной работе
рассмотрены основные типы и формы проявления лёссового псевдокарста.
Ключевые слова: пседвокарст, лёссовые породы, провал, воронки, овраги, останцы.
Лёссовым псевдокарстом называют процесс гидромеханического, гравитационного,
биологического и физико - химического зонального разрушения недоуплотненных
лёссовых пород при их избыточном увлажнении. Подобный процесс характерен лишь для
лёссовых пород, т.е. для пород, значительно отличающихся от других пород своим
составом и структурными и механическими свойствами.
К лёссовым псевдокарстам можно отнести процессы образования пустот, связанные с
процессом выноса вещества, и процессы обрушения, возникших данным способом.
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Проявлением данного процесса является образование таких форм, как провалы, пустоты,
воронки.
Оптимальными условиями для формирования лёссового псевдокарста являются
относительно рыхлые и слабо упрочненные лёссы с весовой влажностью менее 12 % .
Также высока вероятность формирования псевдокарстовых форм при значении пористости
пород 50 % и даже 57 % .
Необходимо отметить, что при медленном повышении влажности лёссовых пород с
высоким значением пористости, развивается просадка грунта, которая исключает
формирование псевдокарста.
Лёссовые псевдокарсты разделяют на два типа:
1. Подземные формы: пустоты - пещеры, трещины и др.
2. Поверхностные формы, которые в свою очередь разделяют на два типа: провальные
(воронки, колодцы, овраги, траншеи), остаточные (мосты, стены, останцы).
Такое разделение можно назвать условным, так как все эти формы псевдокарстов
взаимосвязаны между собой.
К начальным формам можно отнести ходы и траншеи, которые в основном соединяют
более крупные формы псевдокарста.
Пещеры представляют собой пустоты, достигающие в диаметре 2 - 3 метров, высотой 1 1,5 (иногда до 3 метров).пещеры также могут быть узкими, небольшой высоты (0,5 - 1
метр), но протяженностью, измеряемой в десятках метров. Потолок пещер обычно
неустойчив, что следует учитывать при проведении инженерно - геологических изысканий.
Воронки представляют собой пустоты округлой или вытянутой формы, с размерами в
диаметре 2 - 15 метров и больше, глубиной 2 - 5 метров. Провальные воронки обычно
встречаются группами, часто соседние воронки сливаются. Обычно образование таких
форм псевдокарста связано с обрушение потолка пещер, но также сони могут быть
образованы проникновением воды в термитники, распространяющиеся в лёссовых грунтах
на несколько метров вглубь.
Колодцы отличаются от воронок вертикальными стенками, имеющими более
значительные размеры в глубину (2 - 10 метров и более) и небольшой диаметр в плане (0,5 5 метров). Колодцы не всегда имеют провальное происхождение, иногда они связаны с
эрозионными процессами грунта.
Провальные траншеи являются разновидностью воронок, достигают в длину 30 - 50
метров, они образуются вдоль трещин в лессовых грунтах.
Провальные овраги образуются при развитии цепочки провальных воронок. Их
характерной особенностью является изрытое воронками дно. В глубину они достигают
нескольких метров.
Остаточные стены и останцы образуются между провальными оврагами и воронками и
могут достигать длины до нескольких десятков метров при высоте 2 - 4 метра и ширине не
более 0,5 метра. Останцы в отличие от стен имеют более округлую или неправильную
форму.
По условиям развития псевдокарст различают три типа:
1 тип – безусловное наличие псевдокарста, которое можно определить по наличию
видимых форм на поверхности (воронки, колодцы и др.);
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2 тип – возможность наличия лёссового псевдокарста при отсутствии видимых на
поверхности карстовых форм и данных инженерных выработок, но при общей
геоморфологической обстановке благоприятствующей развитию карстовых форм;
3 тип – маловероятное наличие лёссового псевдокарста в соответствии с
геоморфологической обстановкой.
На развитие псевдокарстовых форм огромной влияние оказывает хозяйственная
деятельность человека: строительство каналов, распахивание лёссовых склонов и
устройство откосов, прокладка подземных коммуникаций и других подземных
сооружений. Под таким воздействием их развитие может значительно ускориться:
псевдокарстовые формы могут образоваться в течение года или нескольких месяцев.
В связи с расширяющимся строительными освоением территорий, покрытых лессовыми
породами, возрастает негативное влияние лессового псевдокарста на сферу
жизнедеятельности человека, а следовательно, возникает необходимость всестороннего
изучения данного процесса.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

Аннотация
В статье исследуется и анализируется пошаговая инструкция по установке программного
обеспечения. Рассматриваются части разных инструкций путем перечисления примеров. В
конце статьи приводится общий анализ проведенной работы.
Ключевые слова: программа, текст, настройка, процесс
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Annotation
The article explores and analyzes the step - by - step instructions for installing the software. Parts
of different instructions are considered by enumeration of examples. The article concludes with a
general analysis of the work carried out.
Keywords: program, text, setup, process.
В связи с активным развитием компьютерных технологий и освоением программных
средств все более востребованными становятся инструкций по установке программного
обеспечения, ориентированного как на начинающих пользователей, так и на пользователей
высокого уровня. В данной статье исследуется и анализируется композиционная структура
инструкций по установке программного обеспечения.
Подавляющее большинство инструкции характеризуются определенной шаблонностью,
то есть наличием одинакового количества частей, отличающихся лишь дополнительными
пунктами в зависимости от типа программного обеспечения, для которого написана та или
иная инструкция [2, с. 41].
На основе сравнительного анализа композиционной структуры текста инструкций по
установке программного обеспечения, можно привести наиболее общую структуру текста
данного жанра:
1. Вводная часть.
В различных инструкциях вводная часть может формулироваться разными способами.
Чаще всего применяются заголовки Overview (Общее представление), Introduction
(Предисловие) либо About This Guide (Об этом руководстве).
Рассмотрим пример из инструкции по установке системы управления базами данных
Microsoft SQL Server:
These instructions are used by students enrolled in the Master of Science in Computer
Information Systems and other Computer Science Department programs in both on - campus and
online programs…
В этой части прописано, для кого написана эта инструкция, какую информацию и какие
части содержит документ, а так же каким образом следует ориентироваться пользователю.
2. Загрузка программного обеспечения.
Данная глава зачастую называется Downloading (Загрузка). Пример:
Download HPC Pack 2012 Client Utilities Redistributable Package from http: //
www.microsoft.com...
Directions to Download SQL Server Developer Edition from MSDNAA
1. You will receive an email from MSDNAA with your username and password as well as the
link for the MSDNAA.
2. Click on Start Shopping link…
В этой части могут отображаться адреса и ссылки для загрузки установочных и других
дополнительных файлов, версии продукта и необходимые шаги для выполнения при
установке платной версии продукта или при необходимости ввода ключа регистрации.
3. Требования.
Данная часть инструкций может иметь следующие заголовки: System Requirements
(Системные требования), System Prerequisites (Предпосылки системы), Supported Hardware,
Architectures (Поддерживаемое оборудование, архитектура).
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The PTC Mathcad Prime 3.1 Requirements:
 Windows 7 (32–bit or 64–bit), or Windows 8.1 (32–bit or 64–bit) compatible machine.
 2 GB of hard disk space (500 MB for PTC Mathcad, 1.5 GB temporary space during
installation)
 Microsoft .NET Framework 4.5.1 …
В этом разделе прописываются необходимые требования к устройству для успешной
реализации установки.
4. Совместимость.
Рассматриваемый пункт может выделяться либо как отдельная глава, либо может
быть включен в часть, описывающую системные требования. Compatibility
(Совместимость). Рассмотрим пример из инструкции:
PTC Mathcad Prime 3.1 is backward compatible. This means that you can use it to open
MCDX files created using PTC Mathcad Prime 1.0, PTC Mathcad Prime 2.0 or PTC Mathcad
Prime 3.0.
Совместимость определяет способность программ к взаимодействию друг с другом,
возможно, в рамках более крупного программного комплекса.
5. Сетевые настройки.
Некоторые программные обеспечения требуют настройку сетевого подключения,
поэтому инструкции этих программ содержат главу Network Settings (Сетевые
настройки):
If your computer is connected to a fixed network (i.e. an Ethernet or equivalent connection —
not a dialup / PPP connection) which is administered by somebody else, you should ask your
network’s system administrator for this information:
 Your host name (you may be able to decide this on your own).
 Your domain name…
В этой части зачастую прописаны пошаговые алгоритмы сетевых настроек.
6. Установка.
Данная часть является основной и самой объемной частью инструкций и может иметь
заголовки: Installation (Установка), Installation Howto, Installing Service Packs, Installing and
Configuring и др. Эта часть может описывать полную (общую) установку программного
обеспечения или установку отдельных модулей, пакетов.
1. Start the Assistant. The Introduction screen appears.
2. Click Install new software.
If you want to install additional PTC Mathcad Help Center languages on top
of an existing installation, click Install or add new software.
3. Click Next. The Software Agreement screen appears. The PTC Customer
Agreement, or the license agreement, is in the language you chose to run the
Assistant in. To print the license agreement…
Здесь пошагово описывается процесс установки программного обеспечения. Запуск
программы. Данная глава в различных инструкциях может определяться как Working,
Using или Running. Пример:
Starting & Stopping SQL Server (optional)
If during setup you selected for SQL Server to start manually then you will need to go to the
Windows Control Panel - >Administrative Tools - >Services…
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Проиллюстрированный пример описывает запуск программы и работу с ней. Если
имеется необходимость, то глава будет содержать инструкции по настройке
дополнительных параметров.
7. Uninstall, Uninstalling (Удаление).
Последняя часть данного типа текста иллюстрирует пошаговое удаление программы
или изменение каких - либо ее параметров. Рассмотрим пример из инструкции: Uninstalling
SQL Server
1. Go to Windows Control Panel - >Programs and Features
2. Sort program list by name.
3. Look for Microsoft SQL Server 2012 (64 - bit or 32 - bit) and double click on it.
4. Choose Remove…
В этой главе может быть описана инструкция по обновлению программы до более новой
версии (Upgrade).
Изучив определенное количество инструкций по установке программного обеспечения,
сделав общую характеристику текста данного жанра, можно сделать вывод: в тексте
инструкций преобладает когнитивная и оперативная типы информации, лексика
неэмоциональна, объективна и весьма информативна [3, с.310]. Структура и композиция
инструкций очень схожа. Все инструкции имеют определенное количество частей,
отличаются лишь дополнительные пункты в зависимости от типа программного
обеспечения, для которого написана та или иная инструкция.
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МОДИФИКАЦИИ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ КАК СПОСОБ
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Аннотация
Изучено влияние модифицированных жиров на изменение свойств клеточных мембран.
В качестве объектов исследования служили пальмовое масло, рафинированное
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растительное масло и рыбий жир. По результатам исследования показана дестабилизация
мембраны эритроцитов по показателю кислотной стойкости.
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Эритроциты, масла, безопасность, эритрограммы, осморезистентность
Традиционный способ контроля безопасности пищевых продуктов состоит в
определении концентраций тех или иных показателей их состава (в соответствии с
требованиями ТР ТС 021 / 2011) с помощью физико - химических методов. Однако
проблема определения воздействия пищевого продукта на организм в целом может быть
более адекватно решена с помощью комплексного исследования его безопасности, важным
этапом которого должны быть методы биологической оценки возможных эффектов [1, 2].
Задачей нашего исследования являлось изучение модифицирующего действия пищевых
жиров на клеточные мембраны эритроцитарной модели. В процессе получения пищевых
масел возможна модификация жирных кислот. При употреблении в пищу продуктов,
содержащих модифицированные жирные кислоты, можно ожидать встраивания их в
клеточные мембраны. Результатом может явиться изменение структурных и
функциональных свойств клеточных мембран.
В качестве способов оценки таких изменений были выбраны:
- метод кислотных эритрограмм, показывающий кислотную стойкость мембран
эритроцитов;
- метод осмотических эритрограмм, фактически показывающий механическую
прочность мембран в отношении деформации растяжения;
- методы измерения электрофоретической подвижности и агрегационной способности
эритроцитов, показывающие изменения на поверхности мембраны эритроцитов.
Объектом исследования являлись эритроциты белых лабораторных крыс. Распределение
клеток по устойчивости к гемолитику, осмотическую резистентность и агрегацию
эритроцитов
изучали
турбодиметрическим
методом
[3].
Определения
электрофоретического потенциала клеток проводили с помощью оригинальной аппаратуры
для микроэлектрофореза, разработанной на кафедре товароведения и товарной экспертизы
РЭУ им. Плеханова.
Таблица 1. Параметры кислотных эритрограмм
Т150
Тмах
Пальмовое масло
Рафинированное
растительное масло
Рыбий жир
Контроль

М

120

144

120,3 ±21,6

51

12

62,7 ±7,5

53
93

4
94

77,4 ±9,3
102,8 ±16,7

Т150 - время 50 % гемолиза, отсчитанное от начала процесса;
Тмах - время, соответствующее экстремуму (мах скорость гемолиза);
М - средняя резистентность эритроцитов.
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Исходя из полученных данных, очевидно, что пальмовое масло обладает явно
выраженным эффектом дестабилизации мембраны эритроцитов.
Осморезистентность эритроцитов под влиянием масел. В задачу работы входил анализ
распределения эритроцитов по осмотической стойкости. Полученные результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Соотношение эритроцитов
по группам стойкости под действием различных масел

Группа
эритроцитов
Пальмовое масло
Рафинированное
растительное
масло
Рыбий жир
Контроль

сильная

средняя

слабая

21 %

60 %

19 %

16 %

60 %

24 %

21 %
13 %

47 %
75 %

32 %
12 %

Из данных таблицы следует, что все 3 масла обладают способностью изменять свойства
мембраны эритроцитов.
Агрегационная способность эритроцитов при воздействии масел. Результаты
исследования представлены в таблице 3.
Таблица 3. Агрегация эритроцитов под действием различных масел
Время, мин
0
10
20
30
40
Пальмовое масло
0,375
0,351
0,345
0,327
0,319
Рафинированное
0,351
0,335
0,311
0,302
0,295
растительное масло
Рыбий жир
0,385
0,358
0,351
0,340
0,326
Контроль
0,370
0,342
0,331
0,317
0,310

50
0,305
0,287
0,315
0,292

Экспериментальным путем установлено, что достоверных отличий между поведением
клеток в контроле и под влиянием всех трех масел нет, что может объясняться тем, что
действие масел не затрагивает поверхностных слоев мембраны.
Высказанное предположение об отсутствии модифицирующего действия масла на
поверхностные свойства мембран эритроцитов также проверено при определении
изменения электрофоретической подвижности эритроцитов (ξ - потенциал) под действием
масел.
Таблица 4. ξ –потенциал эритроцитов под действием различных масел
ξ - потенциал (Дзета), мВ
Пальмовое масло
14 ±3
Рафинированное растительное масло
11 ±5
Рыбий жир
15 ±2
Контроль
16 ±7
Как видно из представленных данных, не обнаружено достоверных отличий в
электрофоретической подвижности и в рассчитанной по ней величине ξ–потенциала между
опытом и контролем.
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Выводы. Разработана методика испытания модифицирующего действия масел на
мембрану эритроцитов. Пальмовое масло обладает явно выраженным эффектом
дестабилизации мембраны эритроцитов по показателю кислотной стойкости. Все масла
изменяют параметры осмотической эритрограммы. Пальмовое увеличивает долю
эритроцитов высокой стойкости на 61 % (относительно контроля) и также увеличивается
доля эритроцитов низкой стойкости на 58 % . Рафинированное растительное масло
увеличивает долю эритроцитов высокой стойкости на 23 % , также увеличивается доля
эритроцитов низкой стойкости на 100 % . Рыбий жир увеличивает долю эритроцитов
высокой стойкости на 61 % , также увеличивается доля эритроцитов низкой стойкости на
166 % . Воздействие масел не меняет агрегационной способности эритроцитов и
электрофоретической подвижности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
СТРУКТУРНО – НЕУСТОЙЧИВЫХ (ЛЕССОВЫХ И СИЛЬНОСЖИМАЕМЫХ)
ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
Аннотация: использование инъекционных методов закрепления структурно неустойчивых грунтов является одним из эффективных способов усиления оснований при
строительстве и реконструкции зданий и сооружений.
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Структурно - неустойчивыми называют такие грунты, которые обладают способностью
изменять свои структурные свойства под влиянием внешних воздействий с развитием
значительных осадок, протекающих, как правило, с большой скоростью. К основным
воздействиям относятся увлажнение грунтов, промерзание и оттаивание, суффозия и
выветривание, внешние нагрузки, перемятие грунтов и др. К одним из разновидностей
структурно - неустойчивых относятся следующие грунты:
- лессовые, структура которых нарушается при замачивании их под нагрузкой;
- сильносжимаемые грунты, деформационные и прочностные свойства которых резко
изменяются при нарушении их природной структуры.
Среди лессовых отложений различают типичный лесс, преимущественно эолового
(ветрового) происхождения, и лессовидные суглинки (переотложенные первичные
образования). Резкую границу между ними проводить затруднительно, поэтому в
инженерно – геологических целях их обычно объединяют единым термином «лессовые
породы» или «лессовые грунты».
Мощность лессовых толщ изменяется от нескольких метров ( в северной части зоны их
распространения) до 20 – 30 м в южных районах нашей страны, реже до 80 м и более (юго восточная часть Предкавказья, Западная Сибирь). В мире известны районы, где мощность
лессовой толщи достигает 150 – 200 м и даже 400 м (лессовое плато в Центральном Китае).
Лессовые породы отличаются резкой анизотропией фильтрационных свойств, что
связано с вертикальной (преимущественно) ориентировкой макропор. С этой их
особенностью связано медленное растекание в стороны куполов грунтовых вод, нередко
формирующихся в лессовой толще на городских территориях, а также достаточно быстрый
подъем уровня грунтовых вод (до 1 м в год) при подтоплении.
Просадочными называются структурно - неустойчивые грунты, которые дают
дополнительные осадки при неизменной нагрузке при их увлажнении. В Российской
Федерации эти грунты преимущественно распространены в Ростовской области,
Краснодарском и Ставропольском краях и других районах. Так как в этих районах процесс
замачивания грунтов основания фундаментов – процесс неизбежный и повсеместный, то
здания и сооружения на таких грунтах и проектировать, и строить необходимо с учетом
особенностей этих грунтов.
Инъекционное закрепление грунтов следует применять для усиления оснований при
строительстве зданий и сооружений на структурно неустойчивых грунтах (просадочных,
насыпных, водонасыщенных, мягкопластичных и текучепластичных и др.), усилении
оснований деформирующихся и реконструируемых зданий (при увеличении нагрузки на
основание от этих зданий).
Инъекционные методы закрепления грунтов успешно используются для повышения
устойчивости откосов котлованов, уменьшения водопритока в них, защиты существующих
зданий и сооружений от негативного воздействия на них вновь возводимых зданий.
Инъекционное закрепление осуществляется по специальному проекту, разработанному на
основе материалов инженерно - геологических изысканий и необходимых прочностных
показателей к закрепленному грунту.
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Как правило, закрепление грунтов осуществляется после устройства фундаментов и хотя
бы частично их нагружения нагрузкой от сооружения (возведения не менее 1 - 2 этажей).
Это связано с необходимостью наличия пригруза защитного слоя, предохраняющего
непроизводительные потери закрепляющего раствора.
Процесс производства работ заключается в следующем. Первоначально производится
плановая разбивка (разметка) скважин. Далее бурятся инъекционные скважины до
проектной глубины, производится установка тампонов и закачки закрепляющих растворов.
Как правило, закачка растворов осуществляется в инъекционные скважины при
закреплении просадочных грунтов в естественной влажности (8 - 12 % ). При закреплении
текучепластичных и плывунных грунтов, неспособных устойчиво сохранить стенки
скважин, используются металлические трубы. Диаметр труб, как правило, должен быть в
пределах диаметров 32 - 48 мм.
Размер (длина) перфорированного звена задается проектом и зависит от количества и
величины заходки (зоны) закрепления о одной инъекции закрепляющего раствора. Как
правило, длина перфорированной части инъектора составляет 0,5 - 1,5 м.
Приведем пример закрепления грунтов методом силикатизации и цементации.
В 70 - е годы прошлого века было проведено закрепление грунтов методом
двухрастворной силикатизации основания фундаментов здания жилого дома по адресу:
г.Ростов - на - Дону, ул.Герасименко, 3 (проект БВНиР, 1972 г.).
Здание многоквартирного дома по пер. Герасименко, 3 в г. Ростове - на - Дону,
представляет собой трехэтажное строение с чердаком и подвалом. Форма здания в плане
близка к прямоугольной. Год постройки – 1956 г.
Габаритные размеры здания в плане составляют 13,67 х 33,46 м. Уровень
ответственности здания – нормальный.
Конструктивная схема здания – бескаркасная. Основными несущими конструкциями
являются поперечные кирпичные стены, на которые опираются несущие конструкции
перекрытий и покрытия.
Фундаменты стен – ленточные бутовые, мелкого заложения.
Фундаменты здания опираются непосредственно на грунты - суглинки тяжелые,
пылеватые, твердой консистенции, среднепросадочные. Просадочные грунты
распространены на всей площадке строительства. Мощность просадочной толщи
составляет 5,1 - 7,0м. Тип грунтовых условий по просадочности – первый.
Среднее давление под подошвой фундаментов составляет 1,1 – 1,6 кгс / см2, что
превышает величину начального просадочного давления на глубине заложения
фундаментов – 0,8 кгс / см2.
Силикатизация была проведена на глубину 3 м от пола подвала в пределах сжимаемой
толщи. Требуемые параметры закрепленного грунта, при которых неравномерные осадки
грунтов основания фундаментов стабилизируются, не только не были достигнуты, а
напротив – неравномерные осадки увеличились. Увеличились и вертикальные и наклонные
трещины во всех несущих стенах здания. Известно, что радиус, на который
распространяется эффект закрепления от каждого инъектора, зависит от геологических
условий, в частности - от фильтрационных характеристик грунта.
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Рис1,2. Жилой дом по ул. Герасименко, 3
В данном случае грунты имели неоднородные характеристики – в связи с утечками из
водонесущих коммуникаций. Грунты основания имели разную влажность, плотность и т.д.
В этих условиях применяемая однорастворная силикатизация дала негативный эффект:
переувлажненные зоны закрепились значительно слабее, чем зоны основания с
естественной влажностью.
Таким образом, возникла необходимость выполнить проект закрепления грунтов
основания фундаментов здания жилого дома по ул. Герасименко, 3, методом цементации
грунтов на всю просадочную толщу.
Перед закреплением был произведен расчет несущей способности грунтов. Значение
несущей способности составляло 255 кПа.

Рис 2. Инженерно - геологический разрез площадки
Для качественного закрепления грунтов предварительно определялось время
устойчивого состояния стенок скважин. Также необходимым условием качественного
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закрепления являлась необходимость одновременно производить нагнетание раствора в
скважины, расположенные не ближе, чем на 8 – 10 расчетных радиусов друг от друга.
Бурение инъекционных скважин осуществлялось буровой установкой или буровым
станком в комплекте с инструментом для шнекового бурения скважин диаметром 70 - 80
мм (например, УКБ 12 / 25).
На первоначальном этапе работы устанавливали время устойчивого состояния скважины
с момента завершения бурения этой скважины.
Нагнетание цементных растворов производилось через предварительно пробуренные
скважины диаметром 70 - 80 мм.
Рабочий раствор готовился путем разведения реагентов в соотношениях 2:1:3 (вода:
цемент: песок) по массе. Водоцементное отношение уточняется непосредственно на
площадке.
Для закрепления грунтов использовали сульфатостойкий портландцемент по ГОСТ
22266 - 94 марки не ниже «400».
Расход закрепляющего раствора при проектировании определялся на основании данных
инженерно - геологических изысканий. В процессе работы это количество может быть
увеличено до 2 - х раз при обнаружении «слабых зон» основания.
Нагнетание рабочего раствора производилось пневмонагнетателем или насосом при
давлении не ниже 0,2 МПа (2 атм). При давлении нагнетания менее 2,0 атм. производилась
повторная закачка дополнительного объема закрепляющего раствора (до двух проектных
объемов) после технологического перерыва, не менее 1 - х суток.
Работы по усилению выполнялись в 1 этап на глубину до 7 м.
После закрепления, для проверки качества закрепления, был также произведен расчет
несущей способности грунта. Ее величина составила – 390 кПа. Что значительно выше
первоначального значения.
Закрепление грунтов на данном объекте было произведено в 2009 году. До настоящего
момента дальнейшие деформации не происходили.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗДАНИЙ
В ФОРМЕ МНОГОГРАННИКОВ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
Архитектурная среда городского пространства состоит из зданий, представляющих
большое разнообразие объёмных тел: формы кубов и параллелепипедов, призм и другие
формы. Архитектурные здания в большинстве своём – многогранники, а также их простые
и сложные комбинации.
Многогранники в архитектуре не являются достоянием только лишь прошлого. И
сейчас, спустя два тысячелетия, лежащее в их основе эстетическое начало, привлекает
художников, архитекторов, дизайнеров.
Новые компьютерные технологии позволяют расширить палитру имеющихся вариантов
решения задач проектирования. В разработках архитекторов, продолжающих традиции
использования многогранных форм, объёмов, предлагаются новые варианты, решения и
новые подходы в проектировании.
Как и раньше используются те же приёмы, например, при создании дополнительного
пространства под зданием, либо организации входной группы. (рис. 1,2,3).

Рис. 1 Санкт - Петербург, дом на ул. Малая Морская (Невский проспект)

Рис. 2 Частный дом в Германии.
Рис. 3 Схема комплекса ABC, Франция, Лилль.
Благодаря новому конструктивному или типологическому, можно добиться эффекта,
который позволит зданию приобрести новые функции или свойства.
Многогранники содержат в себе множество востребованных качеств, среди которых:
широкий диапазон разновекторной направленности (рис. 4) частей поверхности, что
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полезно для разнообразия внешних связей и регулирования ориентации для создания
инсоляции помещений, в том числе и теневого эффекта.

Рис. 4 Обращённость многогранников в сравнении с кубом
Не менее полезное свойство – модульность (рис. 5) элементов (например,
моносотоструктуры) из которых формируются различные структуры по направлению роста
(развития) и объёма. Мобильность и быстровозводимость могут облегчать конструктивный
каркас зданий, уменьшать толщину стен (экономия материала), использоваться в условиях
нарушенных территорий. Так же в таких зданиях можно улучшать энергоэффективную
составляющую путём изменения угла наклоны (экспозиции) крыши и расположения на них
солнечных панелей.

Рис. 5 Модульность и мобильность многогранников

Рис. 6 Минимизация площади опоры многогранников
В условиях плотной застройки многогранники способны минимизировать площадь
опоры (рис.6), сохранив при этом все необходимые типологические функции. Подобные
многогранные формы могут использоваться в затеснённых условиях, не нарушать
природный ландшафт: органично выписываться и дополнять окружающее пространство,
либо использовать пространство подчиняя его себе, не только методом подобия, а методом
контраста.
В результате применения многогранных форм возможно решение задач не только
эстетического характера, но и инновационных задач: энергосбережения и
энергоэффективных решений в зданиях, градостроительных, типологических и
дизайнерских задач.
Ключевые слова:
Многогранники, потенциал многогранников, многогранные формы.
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Бассейн реки Кубань - важный сельскохозяйственный район в южной части России. В 30
- е годы прошлого столетия было начато интенсивное использование вод реки Кубань для
целей мелиорации земель [1, 2]. В этот период были реализованы проекты строительства
крупных водохозяйственных систем, в первую очередь рисовых. Выращивание риса
проводилось с использованием гербицидов, нанося значительный ущерб водным и рыбным
ресурсам [3].
Во второй половине 20 - го столетия были выполнены основные работы по
строительству гидротехнических сооружений, предназначенных для подачи воды на
орошаемые участки и системы. В этот же период были введены в эксплуатацию
сооружения для регулирования стока рек бассейна реки Кубань. Также были построены
самотечные и машинные водозаборы, рыбозащитные сооружения и др. [4, 5, 6].
Площадка реконструируемой насосной станции №2 входит в состав сооружений
Петровско - Анастасиевской оросительной системы (ПАОС), расположена в Славянском
районе Краснодарского края в 11 км южнее станицы Черноерковской, в 4.4 км северо–
восточней от лимана Войсковой[7].
Петровско – Анастасиевская оросительная система (ПАОС) стала важнейшим
жизнеобеспечивающим объектом района, так как 80 % пашни – бывшие плавни, на этих
землях необходимо постоянное искусственное водопонижение. После обвалования рек весь
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сток атмосферных осадков на замкнутом массиве Славянского района проходит через
мелиоративные насосные станции [8].
В ходе обследования технического состояния зданий насосных станций в России
установлено, что большинство технических средств изношены, процент износа с истекшим
сроком службы достигает 70 - 80 % , в связи с чем здания насосных станций требуют
реконструкции. Средства автоматики морально и физически устарели, нуждаются как в
коренном конструктивном, так и физическом обновлении, а технологические параметры
рыбоподъемных устройств требуют оптимизации [9, 10].
Модернизация насосных станций и систем управления включена в перечень строек и
объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет
государственных капитальных вложений.
Крайне неблагоприятная ситуация сложилась на насосной станции №2 Петровско Анастасиевской оросительной системы, введенной в эксплуатацию в 1960г. За длительный
срок эксплуатации (57 лет) здание насосной станции, насосно - силовое оборудование,
шкафы управления, защитные устройства насосных агрегатов, вспомогательные системы
износились и не могут из - за частых аварий обеспечивать подачу воды в необходимом
объеме и в оптимальные сроки. Поэтому необходимо выполнить анализ текущего
состояния объекта, его экологической безопасности, исходя из общепринятых принципов
реконструкции мелиоративных водозаборов, проанализировать технические предложения
по реконструкции и современному оборудованию насосной станции [11, 12, 13, 14].
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи[5].:
- проанализировать теоретические источники по изучаемой проблеме;
- дать краткую характеристику объекту наблюдения;
- оценить текущее состояние объекта;
- проанализировать технические предложения по реконструкции насосной станции;
- изучить возможность применения современного оборудования;
- провести сравнительный анализ вариантов и сделать выводы.
Новизна работы заключается в предложении к использованию нового экономичного
насосного оборудования, при помощи которого можно повысить безопасность и
эффективность работы сооружений насосной станции №2 Петровско - Анастасиевской
оросительной системы (ПАОС)[15].
Общая проблема – это проблема экосистемного водопользования [16].Практическая
значимость работы заключается в том, что реконструкция здания насосной станции и его
техническое переоснащение позволят обеспечить безопасность объекта. В связи с
модернизацией оборудования повысятся технико – экономические показатели насосной
станции, что, в свою очередь, даст положительные результаты по эксплуатации
сооружений и сельскохозяйственных угодий на площади 4584 га существующих рисовых
площадей хозяйств АПФ ЗАО «Кубань», ООО АФ «Славянская», ЗАО «Черноерковское».
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ВЫБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
Аннотация
Ранее был проведен сравнительный анализ наиболее широко распространенных
измерительных преобразователей переменного тока, который показал [1, с. 56], что для
измерения силовых переменных токов наиболее целесообразным представляется
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использование индукционных измерительных преобразователей, в свою очередь,
недостатком данного типа преобразователей является отсутствие линейности в заданном
диапазоне амплитуд измеряемых токов.
Ключевые слова:
нефть, автоматизация, НГК, ток, безопасность энергосистем, преобразователь.
На сегодняшний день проблема выбора измерительных преобразователей для
технологического оборудования нефтеперерабатывающих заводов является актуальной
технической задачей, это связано с тем, что ни один из широко распространенных типов
измерителей не является приемлемым по совокупности параметров выбора: стоимость,
габариты, диапазон измеряемых токов [2, с. 104]. Решением данной проблемы заключается
в использовании магнитодиэектрических измерительных преобразователей (МИП).
Сердечники МИП созданы из современных магнитодиэлектрических материалов Iron
Powder [3, с. 55]. Использование данных материалов позволило сократить массогабаритные
показатели преобразователей [4, с. 154]. Изготовление магнитодиэлектрических датчиков
осложнено серьезными требованиями, так, например, необходимо обеспечить стабильные
магнитные характеристики магнитодиэлектрических сердечников в условиях значительных
изменений температур, как следствие изготовление магнитодиэлектрических сердечников
требует высокой технологичности производства [5, с. 50].
В различных научных трудах описывают магнитодиэлектрические датчики тока с
сердечниками из порошков карбонильного железа, которые нашли свое применение в
энергетических системах водных транспортных средств [6, с. 76]. Стоит отметить, что в
настоящее время изготовление измерительных преобразователей с сердечниками из
порошков карбонильного железа нецелесообразно. Дело в том, что данные материалы
морально устарели, т.к. имеют ряд недостатков, например, срок их годности всего 2 года,
что является неприемлемым показателем, препятствующим широкому применению
данных преобразователей. Подобного рода недостатков нет в аналогичных современных
магнитодиэлектрических материалах Iron Powder, как следствие создание измерительных
преобразователей
переменного
тока
для
технологического
оборудования
нефтеперерабатывающих заводов, в основе которых лежат материалы Iron Powder
представляется обоснованным [7, с. 142].
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Аннотация
Демонстрационная модель гелиотрекера изготовлена для изучения принципов
построения солнечных миниэлектростанций в учебных целях.
Основными узлами и деталями макета солнечного гелиотрекера являются: поворотный
механизм с сервоприводами и прикрепленными к нему солнечными элементами,
микроконтроллер с обвязкой и датчиками, солнечный контроллер, аккумулятор, а так же
инвертор.
Ключевые слова
Солнечная панель, гелиотрекер, микроконтроллер, сервопривод
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Как известно, солнечные панели имеют максимальный КПД в том случае, когда они
расположены перпендикулярно падающим на них солнечным лучам. Но солнце
перемещается по небосводу, и стационарно установленные панели из - за этого теряют
часть своей эффективности. Чтобы повысить их эффективность, используют гелиотрекеры
– специальные устройства, которые поворачивают панели «вслед» за солнцем. Т.е.
гелиотрекер – это система, предназначенная для ориентации на Солнце рабочих
поверхностей систем, генерирующих электричество, либо систем, концентрирующих
(генерирующих) тепловую энергию, установленных на гелиотрекере. При этом задача
гелиотрекера – выставить как можно эффективный угол падения солнца на рабочую
поверхность солнечных панелей [1,2].
Разработанная и изготовленная модель гелиотрекера имеет два крайних положения:
ориентация на восток и ориентация на запад. Промежуточные положения обеспечивает
система гелиотрекера на базе платы Arduino Nano, отслеживающая с помощью датчиков
положение Солнца на небосклоне.
Основанием модели служит лист оргстекла, на котором укреплены основные элементы и
узлы. Поворотная часть гелиотрекера выполнена на базе двух сервоприводов и поворотной
стойки. Управление моделью производит плата Arduino Nano с микроконтроллером Atmel
ATmega168 [3]. Основные характеристики Arduino Nano с микроконтроллером Atmel
ATmega168 представлены в таблице 1.
На платформе Arduino Nano установлено несколько устройств для осуществления связи
с компьютером, другими устройствами Arduino или микроконтроллерами. ATmega168,
которые поддерживают последовательный интерфейс UART TTL (5 В), осуществляемый
выводами 0 (RX) и 1 (TX). Установленная на плате микросхема FTDI FT232RL направляет
данный интерфейс через USB, а драйверы FTDI (включены в программу Arduino)
предоставляют виртуальный COM - порт программе на компьютере. Мониторинг
последовательной шины (Serial Monitor) программы Arduino позволяет посылать и
получать текстовые данные при подключении к платформе. Светодиоды RX и TX на
платформе будут мигать при передаче данных через микросхему FTDI или USB
подключение (но не при использовании последовательной передачи через выводы 0 и 1).
Таблица 1 – Основные характеристики платы Arduino Nano
Микроконтроллер
Atmel ATmega168
Рабочее напряжение (логический уровень)
5В
Входное напряжение (рекомендуемое)
7 - 12 В
Входное напряжение (предельное)
6 - 20 В
Цифровые Входы / Выходы
14 (6 из которых могут использоваться
как выходы ШИМ)
Аналоговые входы
8
Постоянный ток через вход / выход
40 мА
Флеш - память
16 Кб (ATmega168) или 32 Кб
(ATmega328) при этом 2 Кб
используются для загрузчика
ОЗУ
1 Кб (ATmega168) или 2 Кб
(ATmega328)
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EEPROM

512 байт (ATmega168) или 1 Кб
(ATmega328)
16 МГц
1,85 см x 4,2 см

Тактовая частота
Размеры

ATmega168 и ATmega328 поддерживают интерфейсы I2C (TWI) и SPI. В Arduino
включена библиотека Wire для удобства использования шины I2C. Для использования
интерфейса SPI использовались технические данные микроконтроллеров ATmega168 и
ATmega328.
Платформа программируется посредством программного обеспечения Arduino. Из меню
Tools > Board выбирается «Arduino Diecimila, Duemilanove или Nano w / ATmega168» или
«Arduino Duemilanove или Nano w / ATmega328» (согласно установленному
микроконтроллеру). Микроконтроллеры ATmega168 и ATmega328 поставляются с
записанным загрузчиком, облегчающим запись новых программ без использования
внешних программаторов. Связь осуществляется оригинальным протоколом STK500.
Имеется возможность не использовать загрузчик и запрограммировать микроконтроллер
через выводы блока ICSP (внутрисхемное программирование).
Поворотный механизм с солнечным элементом и датчиком положения источника света
позволяет солнечному трекеру с прилепленным датчиком положения источника света
(Солнца) и солнечным элементом вращаться в двух плоскостях на угол до 180 градусов.
Поворотный механизм с помощью сервоприводов по программе, которая поступает от
Arduino, производит поворот на заданный угол, следя за движением Солнца (источником
света) по небосклону, собирая максимально возможную мощность солнечной энергии.
В датчике положения источника света используется четыре фоторезистора 10 кОм.
Приемником солнечного света выступает – солнечная панель. Технические характеристики
солнечного элемента: рабочее напряжение: 6 В, выходная мощность 1 Вт, рабочий ток 0 200 МА, размер продукта 110*60*2.5 мм.
Вращение поворотного механизма производит два сервопривода. Микроконтроллер
задает угол вращения, на который передвигается сервопривод. Сервопривод имеет
следующие технические характеристики: вес 9 г, размеры: 23 × 12,2x29 мм, вращающий
момент стойла 1.5 кг / см (4,8 В), рабочая скорость: 0,1sec / 60 градусов (4,8 В), рабочее
напряжение 4,8 В, температурный диапазон: 0 0С - 55 0С.
Дополнительные элементы модели. В качестве элементов визуализации и снятия
основных характеристик используется жидкокристаллический дисплей и микро вольтметр
цифровой с датчиком напряжения, в качестве питания системы – две аккумуляторные
батареи (для мобильности). Также источником питания модели может быть любой
источник постоянного тока от 5 до 12 вольт (не менее 1 А). Схема модели гелиотрекера
приведена на рисунке 1.
Использование реального гелиотрекера позволяет увеличить отдачу солнечных панелей
на 30 - 50 % за счет того, что солнечные панели обращены к солнцу в течение всего дня. В
результате для получения необходимой мощности требуется меньше панелей и
сокращается стоимость получаемой на вашей солнечной установке электроэнергии.
Представленная в работе модель гелиотрекера предназначена для демонстрации работы
реальных гелиотрекеров, чтобы заинтересовать радиотехникой и программированием
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микроконтроллеров студентов и школьников. Применение микроконтроллеров позволит
им не только получить новые знания и умения, но и пригодиться в реальной жизни, учебе и
даже в быту.

Рис.1 – Принципиальная схема модели
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные методы защиты данных и шифрования. Описана
технология криптографии на решетках. Подробно раскрыт принцип шифрования
информации с помощью ДНК.
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В современном мире мы выставляем огромное количество персональной информации на
просторы интернета, например, когда оплачиваем покупку через интернет, или, когда
заполняем заявку на получение государственной услуги. Как мы можем с полной
уверенностью совершать данные действия и не бояться злоумышленников, готовых в
любой момент перехватить номера наших банковских карт и документов? Конечно же это
криптография, но каждый раз методы взлома совершенствуются. Что нужно делать в такой
ситуации? Например, придумывать более сильный способ защиты.
Взлом любой криптографической защиты сводится к решению определенной
математической задачи. Чем сложнее задача, тем дольше ее решать, и тем надежнее защита.
Ученые изобрели новый метод криптографии - это lattice - based cryptography, что
переводится, как «криптография на решетках». Ее принцип довольно - таки легко
объяснить. Есть решетка, а в ее точках пересечения прутьев располагаются узлы с
определенными координатами. Каждый из узлов может быть соединен с любым другим с
помощью вектора. Поиск длины самого короткого ненулевого вектора в такой системе
представляет собой математическую проблему. Здесь нет ничего сложного в двумерном
пространстве, но если мы имеем дело с большим количеством решеток, да и к тому же они
распределены по сотне измерений, то даже квантовый компьютер будет не в состоянии
решить эту задачу. Собственно, по этой причине данный метод считается одним из самых
многообещающих способов шифрования.
А можно ли шифровать данные таким образом, чтобы они занимали как можно меньше
места, да и при этом хранились вечно? Бумага со временем истлеет, жесткий диск
развалится, но есть кое - что внутри нас, что может пережить данные беды. Это ДНК, она
хранит биологическую информацию, программирует всё тело. Основания Аденин, Гуанин,
Тимин, Цитозин формируют последовательности – кодоны, которые дают указания, как
создавать белки в организме. Но ученые нашли и другое применение им. В 1999
разработали алфавит, в котором каждому из 64 возможных кодонов ДНК соответствовала
цифра, буква или символ. Ученые вставили зашифрованное сообщение в длинную цепь
ДНК и окружили его специальными генетическими маркерами. Затем они спрятали ее
возле точки на напечатанном на машинке письме, которое они отправили сами себе. После
получения письма они обнаружили ДНК и успешно расшифровали послание. Естественно
скоро пришли к мнению, что не только простой текст поддается шифрованию такой
техникой, но и цифровые данные можно программировать на синтетических ДНК и также
дешифровать в исходный вид. В 2012 году ученые из Великобритании закодировали 739
КБ файлов в цепь ДНК, а уже в 2016 году исследователи из Microsoft и Великобританского
университета сумели зашифровать 200 МБ данных. Рассматривая ДНК, как запоминающие
устройство, мы получаем возможность хранить огромные объемы данных при
использовании небольшого количества места. Предполагается, что вся информация,
которая сейчас содержится в интернете может храниться в пространстве не больше коробки
из - под обуви [3]. Тем более компьютеры, диски, на которых располагается информация
пригодны несколько десятилетий. ДНК имеет период полураспада около 500 лет, а если
оставить в холодном и темном месте, она потенциально сохранит свои свойства на
протяжении сотен тысяч лет. Несмотря на и так большой срок, ученые провели
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эксперимент по автовоспроизведению ДНК. Создали цепочки, в которые закодировали
текст детской песни, затем поместили в геном микроба. Эксперимент показал, что бактерия
на протяжении как минимум 100 поколений обошлась без потери данных. Таким образом,
мы можем хранить колоссальное количество информации в геномах растений и не только,
хоть мы и не вечны, но наше наследие способно существовать дальше.
Криптография совершенствуется с безумной скоростью, каждый раз создаются все
новые методы по защите данных, новые технологии шифрования. Мы научились не только
защищено передавать данные, но и хранить зашифрованную информацию в молекулах
живых организмов.
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СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА L - 410.
Аннотация
В статье описаны виды технического обслуживания (ТО) самолетов Л – 410, ресурсы и
сроки службы летательного аппарата (ЛА). Отмечено, что актуальной задачей является
анализ систем и методов технологического обслуживания и ремонта (ТОиР) региональных
ЛА в рамках формализованной структуры интерактивного комплекса принятия проектных
решений. На примере авиапредприятия гражданской авиации Российской Федерации (РФ)
представлена структурная схема системы ТОиР воздушных судов, а также классификация
показателей эксплуатационной технологичности.
Ключевые слова: техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), летательный аппарат,
ресурсы, сроки службы, элементы комплектующих изделий, структурная схема, система
ТО, классификация показателей эксплуатационной технологичности.
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В настоящее время в авиапредприятиях гражданской авиации РФ технологическое
обслуживание представляет собой комплекс операций по поддержанию
работоспособности, обеспечению исправности летательных аппаратов (ЛА) и готовности
их к полетам. В свою очередь ремонт - комплекс операций по восстановлению
работоспособности изделий функциональных систем ЛА или составных частей изделий.
Поддержание заданного уровня готовности ЛА и его работоспособность в процессе с
минимальными расходами времени, труда и средств на проведение работ, обеспечивает
система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) [1]. Структурная схема системы
ТОиР, может выглядеть следующем образом и представлена на рисунке 1.
Система ТОиР

Объекты ТОиР

Средства ТОиР

Инженерно технический
персонал

Технологическая
документация
ТОиР

Рисунок 1 - Структурная схема системы ТОиР
Существуют 2 вида технического обслуживания (ТО) самолетов Л - 410:
1. Оперативное техническое обслуживание, таблица 1.
2. Периодическое техническое обслуживание:
- периодическое ТО самолетов Л - 410 по планеру, таблица 2.
- периодическое ТО самолетов Л - 410 по двигателю, таблица 3 [2].
Регламентное техобслуживание А и Б может проводить пилот, прошедший
соответствующие обучение и назначенный изготовителем или другой организацией,
имеющей разрешение на выполнение проверок самолета L 410 UVP - E20.
Таблица 1 - Оперативное техническое обслуживание
Оперативные виды технического обслуживания
Форма A проводится перед каждым полетом
проверка проводится в течение двух полетов, последующих за собой
(летная проверка), если самолет заправлен топливом
Форма Б

проводится после каждой посадки, а также в случае передачи самолета
на стоянку
проводится в течение полетов, последующих за собой (летная проверка),
если самолет заправлен топливом

Если в ходе регламентного техобслуживания А и Б, проводимого пилотом, будут
обнаружены дефекты или неисправности, то их устранение проводится исключительно
квалифицированным техническим специалистом [3].
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Таблица 2 - Периодическое техобслуживание самолетов Л - 410 по планеру
Периодические виды технического обслуживания по планеру
Форма - 1
после каждых 100 ±10 часов или 30 ± 3 суток, что наступает
раньше
Форма - 2
Форма - 3
Форма - 4
Ревизия R - 1

после каждых 300 ±30 часов
после каждых 1200 ±30 часов
после каждых 2400 ±30 часов, допуск составляет + 150 летных
часов
после каждых 4800 ±150 часов

У некоторых систем самолета привязаны некоторые осмотры в зависимости на время по
календарю (месяцы) или на число циклов. Эти задачи можно выполнять в рамках
предыдущего периодического осмотра «по календарю» или «по циклам». В случае
выполнения Формы «по календарю», допуск составляет ± 30дней, в случае выполнения
Формы «по полетных циклах» допуск составляет ± 50 циклов, за исключением выполнения
Формы 1, для которой допуск составляет ± 3 дня [4].
Дату проверки можно отсрочить в рамках вышеуказанного допуска, однако, увеличение
срока между проверками соразмерно времени допуска не разрешается.
Таблица 3 - Периодическое ТО самолетов Л - 410 по двигателю
Периодические виды технического обслуживания по планеру
Форма - 2
Форма - 3
Форма - 4

после каждых 100 ±10 часов
после каждых 300 ±30 часов
после каждых 900 ±30 часов

Работы выполняемые в процессе ТОиР ЛА в настоящее время целесообразно
классифицировать по технологическим признакам или по этапам выполнения ТОиР:
– контроль состояния ЛА;
– заправочно - смазочные работы;
– работы по очистке и промывке;
– устранение неисправностей и текущий ремонт.
По целевому назначению и воздействию на техническое состояние ЛА при решении
основных задач системы ТОиР, все работы делятся на следующие виды:
– технологическое обслуживание;
– поддержание и восстановление надежности;
– контроль технического состояния ЛА [5].
Работы, соответствующие технологическому обслуживанию ЛА (использование по
назначению, стоянку между полетами, подготовку к полету, хранение и т.д.) не связаны с
изменением его технического состояния. Работы по поддержанию и восстановлению
надежности изделий (регулировочные, восстановление покрытий, зарядка пневмо гидроэлектрических источников энергии, смазочные работы) направлены на разрежение
потока отказов и устранение накопившихся неисправностей ЛА.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
Аннотация
В данной статье рассматривается метод и его программная реализация интерактивного
выделения с помощью мыши графического объекта в области рисования с целью
выполнения различных преобразований.
Ключевые слова: графическое приложение, выделение объекта, многоугольник,
геометрическое преобразование
В интерактивных графических приложениях важным моментом является выделение с
помощью мыши одного объекта (многоугольника) из множества нарисованных для каких либо преобразований, например, геометрических [1]. Суть состоит в том что, если мышью
выделяется точка в области рисования, то необходимо установить принадлежит ли она
множеству точек какого - либо из нарисованных объектов. В [2] изложен метод решения
данной задачи. Его недостатки в сложности реализации.
Здесь предлагается универсальный метод, состоящий в следующем. Пусть (mouseX,
mouseY) – текущие координаты мыши. В режиме выделения объекта в момент нажатия
клавиши мыши (MouseDown) необходимо установить, какие многоугольники
пересекаются строкой mouseY, а далее – для какого из них точка (mouseX, mouseY)
является внутренней. Это можно определить, если для очередного объекта вычислить
координаты x пересечения всех его сторон со строкой mouseY, отсортировать их по
возрастанию, получив границы сегментов закрашивания в строке, после чего значение
mouseX следует проверить на принадлежность закрашиваемым сегментам. Если значение
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mouseX содержится в каком - либо сегменте, значит заданная мышью точка лежит в
многоугольнике, который и следует выделить для преобразования.
Ниже в качестве примера, в котором реализован данный метод, приведен упрощенный
проект на C#. В проекте можно интерактивно задать многоугольник, выделить его с
помощью мыши и далее выполнить плоско - параллельное перемещение. Проект состоит из
двух модулей Form1.cs (главная программа) и Pgn.cs.
Модуль Form1.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
namespace App _ 05
{
public partial class Form1 : Form
{ Bitmap myBitmap;
Graphics g;
Pen DrawPen = new Pen(Color.Black, 1);
Pgn NewPgn = new Pgn();
int Operation = 1; // Рисование, 2 - выделение
bool checkPgn = false;
Point pictureBox1MousePos = new Point();
public Form1()
{ InitializeComponent();
myBitmap = new Bitmap(pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
g = Graphics.FromImage(myBitmap);
}
// Ввод списка вершин и в конце - закрашивание
private void InputPgn(MouseEventArgs e)
{ NewPgn.Add(new Point() { X = e.X, Y = e.Y };);
if (e.Button == MouseButtons.Right) // Конец ввода
NewPgn.Fill(g, DrawPen);
}
// Обработчик события
private void button1 _ Click(object sender, EventArgs e)
{ Operation = 2; } // Задает режим выбора объекта
// Обработчик события
private void pictureBox1 _ MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{ pictureBox1MousePos = e.Location;
switch (Operation)
{ case 1: // ввод вершин и рисование
{ InputPgn(e);
if (e.Button == MouseButtons.Right) Operation = 0;
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}
break;
case 2: // выделение многоугольника
checkPgn = NewPgn.ThisPgn(e.X, e.Y);
break;
}
// копирование из myBitmap в pictureBox1.Image
pictureBox1.Image = myBitmap;
}
// управление плоско - параллельным перемещением
private void pictureBox1 _ MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{ if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Left)
if (Operation == 2 & checkPgn)
{ NewPgn.Move(e.X - pictureBox1MousePos.X, e.Y - pictureBox1MousePos.Y);
g.Clear(pictureBox1.BackColor);
NewPgn.Fill(g, DrawPen); // перерисовка
pictureBox1.Image = myBitmap;
pictureBox1MousePos = e.Location;
}
}
...
}
}
Модуль Pgn.cs класса Pgn
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
namespace App _ 05
{
public class Pgn // класс многоугольников
{ List<PointF> VertexList;
public Pgn() // конструктор
{ VertexList = new List<PointF>(); }
public void Add(Point NewVertex) // Добавление вершины
{ VertexList.Add(NewVertex); }
public void Fill(Graphics g, Pen DrawPen) // Вывод закрашенного многоугольника
{ Brush DrawBrush = new SolidBrush(DrawPen.Color);
Point[] PgVertex = new Point[VertexList.Count()]; // массив вершин
for (int i = 0; i < VertexList.Count(); i++)
{ PgVertex[i].X = (int)Math.Round(VertexList[i].X);
PgVertex[i].Y = (int)Math.Round(VertexList[i].Y);
}
g.FillPolygon(DrawBrush, PgVertex);
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}
// метод выделения многоугольника
public bool ThisPgn(int mouseX, int mouseY)
{ int n = VertexList.Count() - 1, k = 0;
PointF Pi, Pk;
double x;
List<int> Xb = new List<int>(); // буфер границ сегментов
bool check = false;
for (int i = 0; i <= n; i++)
{ if (i < n) k = i + 1; else k = 0;
Pi = VertexList[i]; Pk = VertexList[k];
if ((Pi.Y < mouseY) & (Pk.Y >= mouseY) | (Pi.Y >= mouseY) & (Pk.Y < mouseY))
{ x = (mouseY - Pi.Y) * (Pk.X - Pi.X) / (Pk.Y - Pi.Y) + Pi.X;
Xb.Add((int)Math.Round(x));
}
}
if (Xb.Count() > 0)
{ Xb.Sort(); // сортировка по возрастанию
for (int i = 0; i < Xb.Count; i = i + 2)
if (mouseX >= Xb[i] & mouseX <= Xb[i + 1]) { check = true; break; }
}
return check;
}
перемещение
public void Move(int dx, int dy) // пересчет координат при перемещении
{ PointF fP = new PointF();
for (int i = 0; i < VertexList.Count(); i++)
{ fP.X = VertexList[i].X + dx;
fP.Y = VertexList[i].Y + dy;
VertexList[i] = fP;
}
}
...
}
}
Модуль Form1.cs формы содержит конструктор Form1() класса Form1, в котором
инициализируются компоненты формы, а также создается графический буфер типа BitMap
для формирования изображения. Здесь же обработчики событий, связанных с мышью и
диалоговыми объектами формы.
Модуль Pgn.cs содержит описание класса Pgn многоугольников. Свойством служит
список VertexList вершин. Метод Add добавляет новую вершину в список вершин
многоугольника. Метод Fill выполняет визуализацию закрашенного многоугольника. Для
выделения многоугольника с помощью мыши реализован метод ThisPgn. Метод Move
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выполняет плоско - параллельное перемещение выделенного объекта вслед за
перемещением мыши.
На рисунке 1а показан момент выделения с помощью мыши объекта в виде звезды, а на
рисунке 1б – его интерактивное перемещение мыши.

а) б)
Рисунок 1 Выделение а) и перемещение б) объекта в области рисования
В данном приложении реализовано единственное преобразование над выделенным
объектом – его интерактивное перемещение. Несложно реализовать и другие
геометрические преобразования, и иные операции.
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ОЦЕНКА ЗАПАСОВ СЫРЬЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И
ИХ ПОПОЛНЕНИЕ
Аннотация
Рассмотрена методика оценки качества запасов сырья перерабатывающего предприятия,
а также стратегия их оптимального пополнения.
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рынок.
В односырьевых производственных системах нужных значений показателей качества
производственных партий сырья добиваются смешиванием сырья из нескольких партий с
разным качественным составом, забираемых из мест хранения [1]. Поскольку число
хранящихся партий может составлять несколько сотен при значительном числе
контролируемых показателей качества, для решения задачи о формировании смесей с
заданным качественным составом приходится использовать аппарат линейного
программирования. Управление запасами сырья также требует оценки качества
имеющихся запасов, а также стратегии их пополнения. Всякую партию сырья будем
рассматривать как многокомпонентный объект r = (b, Q), характеризующийся количеством
качественных показателей. В качестве меры
b, и вектором
( )
соответствия качественного состава сырья заданными требованиям используется вектор
базисных показателей качества для данного вида сырья.
( )
Пусть в производственной системе имеется n звеньев хранения, в которых
соответственно размещены запасы из n партий сырья одного вида с разными показателями
∑
при усредненных
качества. При этом общий объем запасов составит
( )
качества, рассчитываемых как
показателях
∑
. (1)
Естественным критерием управления запасами сырья является приближение
качественных показателей запасов к базисным нормам, т.е.
 . Однако большая
размерность векторов Qc и E делает их сравнительный анализ неоднозначным и
субъективным. Поэтому необходимы интегральные показатели, характеризующие
эффективность управления в отношении конечной цели.
Оценим максимально возможное количество bsm смеси с базисными показателями
качества, которое можно получить из имеющихся запасов bc. Обозначим через
( )
вектор количеств сырья из имеющихся партий, которые необходимы для
∑
получения этой смеси. Очевидно, что
. Тогда решение сводится к известной
задаче о формировании смеси в следующей формулировке:
∑
ma (2)
при ограничениях
∑ (
)
(3)
; (4)
. (5)
Решение X позволяет рассчитать bsm, откуда, имея интенсивность v расходования сырья в
⁄ стабильной работы
производстве, несложно оценить предельное время
предприятия без пополнения запасов. Часть сырья в количестве
нельзя
переработать в продукцию требуемого качества. Таким образом, интегральным
показателем качества запасов может служить коэффициент  максимального
использования сырья
∑
(5)

Важной частью управления запасами является методика их оптимального пополнения.
Пусть на рынке имеется k партий сырья, каждая из которых характеризуется количеством b,
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и вектором Q качественных показателей. Поочередно добавляя каждую из этих партий к
имеющимся запасам можно рассчитать ряд новых значений коэффициентов
максимального использования сырья 1, …, k, где k – номер партии на рынке.
Упорядочивание ряда по возрастанию позволяет однозначно ранжировать партии по
степени предпочтительности их приобретения и, следовательно, оптимизировать процесс
пополнения запасов.
Эффективность изложенной методики проверена на имитационной модели,
разработанной в среде MS Excel. В качестве исходного материала использовались данные о
заготовке сырья на одном из мукомольных заводов. Проведенные эксперименты показали,
что систематический отбор парий сырья на рынке по данной методике позволяет привести
качественные показатели запасов к базисным нормам.
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ПОЛЕТ ВОЗДУШНОГО СУДНА В УСЛОВИЯХ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ВЛИЯНИЕ ОПАСНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЙ НА ПОЛЕТ САМОЛЕТА
Аннотация
В данной статье приводятся примеры и подробное описание поведение летательного
аппарата при попадании его в турбулентную атмосферу, в грозу и в условия сильной
болтанки. Описываются процессы, возникающие в атмосфере и их влияние на безопасность
выполнения полетов, а также рекомендации по безопасному выходу из данных условий.
Ключевые слова:
Безопасность полетов, условия полета, перегрузки, метеорологические условия.
На сегодняшний день преодоление огромных расстояний, как между континентами, так
и между городами, зачастую трудно представить без воздушного сообщения. Самолеты
способны долететь до самых отдаленных территорий, будь то это крайние северные
острова или затерянные в глубине материка города и поселения. Они способны без посадки
и дозаправки преодолевать тысячи километров, пересекая как континенты, так и океаны, из
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одного пункта маршрута в другой. В 99 % случаев погода не является препятствием для
выполнения полетов, но все же существуют исключения.
Речь пойдет о метеоусловиях и погодных явлениях оказывающих существенное влияние
на безопасное выполнение полетов. И хотя современные лайнеры представляют собой
сложный комплекс оборудования и компьютеров, в совокупности с навыками, умением и
рациональностью принятия решения пилота, они все же беззащитны перед капризами
природы и опасными метео явлениями. В авиации, метено явления или метеоусловия,
принято подразделять на опасные метеоусловия и метеоусловия, оказывающие влияние на
полет самолета. К метеоусловиям, оказывающих влияние на полет воздушного судна
можно отнести струйные течения, турбулентность от слабо до умеренной, обледенение до
слабого, полеты в условиях ограниченной видимости и т.д. К опасным метеоусловиям,
относятся те явления погоды, влияние которых способно причинить конструкции самолета
существенные повреждения или вред, а так же угрожающие безопасности, жизни и
здоровью пассажиров и экипажа воздушного судна. Явным примером таких опасных
явлений погоды, является гроза, сильная турбулентность, сильное обледенение,
шквалистый ветер и т.д. Так, полеты в условиях грозовой деятельности являются наиболее
опасными, и большинстве случаем запрещены правилами выполнения полетов. Однако,
что же в реальности происходит с самолетом, попавшим в условия полетов приближенных
к грозовой деятельности? Либо попадание в такие условия произошло спонтанно и не
преднамеренно?
Рассмотрим более детально, и начнем с того что внесем ясность, что же такое вообще
грозовая деятельность, как она образовывается и как влияет на полеты самолетов. Гроза комплексное атмосферное явление с многократными электрическими разрядами в виде
молний, сопровождающихся громом. Гроза связана с развитием мощных кучево дождевых облаков. И именно попадание в облака такого класса является нарушением всех
существующих правил и норм обеспечения полетов. При грозах наблюдаются интенсивные
ливневые осадки в виде дождя, града, а иногда и снега. Сухие грозы без осадков у земной
поверхности бывают сравнительно редко.

Рис. 1
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Гроза является одним из наиболее опасных, для авиации явлением погоды. Опасность
гроз обусловлена:
- интенсивной турбулентностью в облаках, способной вызывать сильную болтанку и
перегрузки, превышающие предельно допустимые значения;
- сильным обледенением на высотах, где температура воздуха ниже 0С;
- возможностью поражения самолёта молниями;
- интенсивными ливневыми осадками.
Грозы часто сопровождаются смерчами и шквалами. Смерч - сильный вихрь с осью,
стремящейся к вертикали, но часто изогнутой. Диаметр смерча, имеющего чёткие
очертания, измеряется десятками метров над морем и сотнями метров над сушей.
Продолжительность существования смерча - от нескольких минут до нескольких часов.
Смерчи возникают примерно при таких же синоптических условиях, что и грозы, однако
спрогнозировать возникновение смерча при данной синоптической ситуации - задача
крайне сложная.
Шквал - резкое кратковременное усиление ветра, сопровождающееся изменением
направления ветра. Наибольшая зафиксированная скорость ветра при шквале равна 65 м / с.
При грозах часто наблюдается сильный сдвиг ветра, обусловленный как сильными
вертикальными токами, так и большой неоднородностью в поле ветра вблизи кучево дождевого облака.
Ливневые дожди - естественные спутники грозы. Сильный дождь очень опасен для
полётов, так как при этом нарушается нормальная работа авиационных двигателей,
значительно ухудшается видимость, а также осложняется деятельность авиапредприятий.
Метеоусловия, наблюдаемые в грозовых облаках или в кучево - дождевых облаках,
схематически показаны на рис.1. Как видно, внутри облака, наряду с развитием
нисходящих потоков воздуха направленных вниз, происходит развитие зон шквалистого
ветра, зон восходящих потоков воздуха, а так же завихрения воздушных потоков
движущихся с огромными скоростями и в разных направлениях. При попадание самолета в
такие условия полета, бортовой компьютер, просто не успевает проанализировать, и
вовремя с реагировать на поступающие данные, о резком изменении направления и
скорости ветра, поступающих с датчиков расположенных на внешней конструкции
планера. Самолет начинает «бросать» вверх и вниз, и огромными вертикальными
скоростями. При этом из - за резкого и спонтанного изменения направления и скорости
поступающего в двигатели воздушного потока, происходит так называемая «нехватка
набегающего потока», и двигатели начинают захлебываться. Такое же явление происходит
при поднятие на высоту, превышающую предельно допустимую для каждого типа
самолета (ВС), далее - срыв потока воздуха и самолеты резко теряют высоту, начинается
внезапное и резкое снижение. В такие моменты вертикальная скорость снижения может
достигать 30 - 50 м / с, что сопоставимо с предельными нагрузками на планер самолета и
способно привести к конструктивному разрушения планера самолета. Так же резкое
изменение направления движения воздушных масс внутри облака (движение вверх и вниз
происходят почти одновременно), происходит выхолаживание воздуха внутри облака, что в
свою очередь приводит к резкому понижению температуры воздуха. При обильных
ливневых осадков, происходит образование снега льда и снежных осадков в виде крупы и
ледяных игл и града.
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Рис. 2
При этом облака простираются вверх до 12 - 15 км, и являются самыми опасными и
высоко простирающими облаками в своем классе. Облет таких облаков разрешен только на
специально установленном расстоянии от них и сверх облаков.

Рис. 3
Но зачастую, и как показывает практика, при встречи с такими явлениями погоды на
маршруте полета, экипажи стараются обходить их стороной. И хотя современные лайнеры
оборудованы системой предупреждения опасных метеоявлений, и бортовыми метео
локаторами, показывающих интенсивность облаков и наличие в них гроз, рисковать
здоровьем и жизнь пассажиров, пролетаю сквозь облака, категорически запрещено всеми
имеющимися и регламентирующими полет самолетов, документами.
В нормальных, спокойных условиях полета, движение воздушного сообщения
происходит по установленным трассам, коридорам и маршрутам полета, под бдительным
контролем органов управления воздушным движением. Однако, при попадании или при
прогнозировании грозовых очагов, воздушные суда начинают обходить эти облака на
расстоянии гарантирующим им безопасное расхождение с облаком, а зачастую с целым
фронтом грозовых очагов. При этом происходит отклонение воздушных судов до
установленных маршрутов и треков движения. В условиях большой загруженности зоны
или аэроузла, это прибавляет трудностей надзирающим органам, увеличивает нагрузку на
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авиадиспетчера и пилота воздушного судна. Каждое воздушное судно движется по своему
личному треку и обеспечивает полное информирование Органа Обслуживания Воздушным
движением, обо всех изменениях в параметрах полета, для предотвращения попадания в
аварийную или экстренную ситуацию.
Обход опасных метео явлений может проходить не один час и уводить самолеты на
многие сотни километров от намеченных маршрутов полета. Что приводит к
дополнительным тратам топлива и нервозности не только экипажа, но и пассажиров.
Именно поэтому экипажи воздушных судов получают и при необходимости
запрашивают наличие грозовой деятельности по маршруту для выбора оптимального пути
следования, в интересах всех заинтересованных лиц. Движение каждого ВС, с учетом
потребного уровня безопасности полетов, в общей картине обхода гроз описывается
следующим уравнением:
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Расстояние между самолетами в выбранный интервал времени равно
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Время прохождения минимального расстояние между ВС определяется с помощью
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Тогда минимальное расстояние:
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СЕТЕВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
На сегодняшний день общеобразовательные учреждения активно используют Интернет
в повседневной работе: занимаются развитием собственных сайтов, обеспечивают
учащимся доступ к научно - образовательным информационным ресурсам, ЭБС,
предоставляют бухгалтерскую отчетность в электронном виде.
Ключевые слова: беспроводная сеть, IEEE 802.11n, ИКТ - компетентность, безопасность,
доступ к сети.
После вступления в силу Федерального закона «О защите персональных данных»
установлены соответствующие системы защиты информации, которые снижают скорость
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доступа в Интернет. Для нормальной работы в современных условиях учреждениям
необходим стабильный доступ в Интернет на скорости от 3 до 5 Мбит / с. Исходя из этого,
выбираемая технология должна соответствовать следующим требованиям:
 Обеспечение высокой пропускной способности канала передачи данных
 Низкий уровень задержки распространения сигнала
 Обеспечение надежной и устойчивой связи
 Масштабируемость.
С сентября 2006 года общеобразовательные учреждения РФ получали широкополосный
доступ к Интернету по технологии ADSL в соответствии с федеральным проектом
«Образование», реализованным единым провайдером. Несколько лет назад проект был
завершен и учреждения стали самостоятельны в выборе поставщиков услуг связи. Из - за
постоянно возрастающих требований к емкости сети широкополосного доступа и для
нормального функционирования локально вычислительной сети (ЛВС), многие
общеобразовательные учреждения, начиная с 2013 года, стали переходить на волоконно оптические технологии связи FTTB («оптика до здания»). Такое решение дало возможность
обеспечить более высокие скорости доступа в Интернет и достойное качество связи по
сравнению с устаревшей технологией ADSL.
Несмотря на внедрение новых технологий доступа к сети Интернет, не каждое
общеобразовательное учреждение обладает необходимой сетевой инфраструктурой,
которая в полной мере обеспечивала бы высокую производительность, защищенность и
правильное распределение сетевых ресурсов. В современном общеобразовательном
учреждении локальная вычислительная сеть должна представлять не просто совокупность
программного обеспечения и аппаратных средств, объединённых в единую платформу.
Современные сети передачи данных фактически формируют единое информационное
образовательное пространство на территории общеобразовательного учреждения, позволяя
не только автоматизировать деятельность административного аппарата, но и оказывать
серьезное влияние на информационную культуру участников образовательного процесса.
Для этого локальная вычислительная сеть учреждения должна удовлетворять
следующим требованиям:
 Гибкость. Сохранение работоспособности при изменении структуры в результате
выхода из строя любого компьютера или прочего оборудования.
 Открытость. Возможность подключения дополнительных компьютеров и других
устройств, а также линий (каналов) связи без изменения технических и программных
средств существующих компонентов сети.
 Эффективность. Обеспечение требуемого качества обслуживания пользователей при
минимальных затратах.
Современные образовательные тенденции – введение электронных учебников,
проведение видеоконференций, вебинаров, развитие электронных образовательных
Интернет - ресурсов и т.д. требует от локальной сети общеобразовательного учреждения
гибкости в построении, реконфигурации и масштабируемости наряду с мобильностью и
высокой скоростью Интернет - соединения.
Этим требованиям удовлетворяет перспективный стандарт связи для коммуникации в
беспроводной локальной сетевой зоне IEEE 802.11n.
64

Стандарт IEEE 802.11n
У технологии беспроводного широкополосного доступа на базе стандарта IEEE 802.11n
существует ряд преимуществ, однозначно определяющий выбор данной технологии для
модернизации локальной вычислительной сети общеобразовательного учреждения:
 Высокая скорость. Беспроводная сеть на базе стандарта IEEE 802.11n сегодня может
обеспечить скорости до 300 Мбит / с, нисколько не уступая проводной локальной
вычислительной сети (ЛВС).
 Гибкость в построении. Беспроводную сеть можно построить там, где нельзя или не
выгодно прокладывать кабели. Технология Wi - Fi облегчает постоянную или временную
установку сети и ее перемещение при необходимости, обеспечивает возможность быстро
организовывать временные сети для гостей либо на время проведения мероприятий;
 Отсутствие проводов. Не всегда возможно проложить кабель до того или иного
сетевого устройства, а иногда прокладка такой кабельный трассы может оказаться очень
дорогой и потребовать много времени. Гораздо проще и значительно дешевле использовать
беспроводные технологии передачи данных по радиоканалу, которые не требуют
прокладки кабеля.
 Реконфигурация и масштабируемость. Пользовательские устройства можно легко
интегрировать в сеть, установив на них беспроводные сетевые адаптеры. Wi - Fi сети дают
возможность быстро добавлять, перемещать и изменять права пользователей, новых
направлений, каналов связи и рабочих мест. Имея одну или более точку доступа, можно
соединить в единую локальную сеть отдельно стоящие здания или находящиеся на
большом расстоянии друг от друга компьютеры
 Быстрое и простое построение сети. Минимум усилий, а самое главное, минимум
затрат для создания работоспособной и достаточно быстрой сети.
 Совместимость. Различные модели и типы совместимых клиентских и сетевых
устройств будут взаимодействовать между собой. К сети могут подключаться любые
мобильные устройства, поддерживающие Wi - Fi с учётом установленных сетевых
протоколов безопасности.
Таким образом, использование технологии беспроводного широкополосного доступа на
базе стандарта IEEE 802.11n является перспективным решением для построения локальной
вычислительной сети общеобразовательного учреждения.
Характеристика образовательного учреждения
В данной работе в качестве объекта, где осуществляется проектирование сети
беспроводного широкополосного доступа, рассматривается главный корпус нежилого
здания общеобразовательного учреждения (таблица 1).

Наименование характеристики
Количество этажей
Количество учебных классов
Длина здания
Ширина здания
Высота от пола до потолка

Таблица1
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Значение
3
9
38,2 м
15,3 м
3м

Здание общеобразовательного учреждения представляет собой Г - образное строение
площадью 8137 м2, состоящее из 3 корпусов. Главный корпус имеет 3 этажа и
условно разделен на восточное и западное крыло.
На 2 этаже западного крыла главного корпуса располагаются кабинеты
административного аппарата общеобразовательного учреждения, а также серверное
помещение со специально созданными и поддерживаемыми условиями для
размещения и функционирования серверного и телекоммуникационного
оборудования. В учреждении имеется доступ к сети Интернет по технологии FTTb с
включенной фильтрацией (блокировкой доступа к запрещенной для детей
информации).
В соответствии с информационно - образовательным проектом «1 ученик – 1
компьютер» учебные классы учреждения оборудованы по технологии мобильного
интерактивного класса ICLab, в комплектацию которого входит ноутбук
преподавателя RAYbook Pil154 и до 30 компьютеров для учащихся RAYbook Bil149,
а также сопутствующее программное обеспечение, ориентированное на
использование в классно - урочной системе обучения в полном соответствии новым
ФГОС. Помимо этого, учебные классы снабжены стандартными АРМ
(Автоматизированное Рабочее Место), что подразумевает наличие интерактивной
доски и мультимедийного проектора.
Оптимальным вариантом реализации модели мобильного интерактивного класса в
общеобразовательном учреждении является тот, при котором в распоряжении
учащегося и преподавателя имеется персональный мобильный компьютер,
связанный с компьютерами других учащихся по беспроводной локальной сети,
имеющий доступ к серверу и выход в Интернет.
Программа развития ИКТ - компетентности
В общеобразовательных учреждениях подробно изучается не только спектр
общеобязательных образовательных предметов, но также специальные
образовательные программы и факультативы, конечная цель которых направлена на
создание удовлетворительных основ активной деятельности в соответствии
многогранным интересам и потребностям юного поколения.
В соответствии с требованиями ФГОС (Федеральные Государственные
Образовательные Стандарты) программа формирования и развития ИКТ компетентности обучающихся представляет программу, направленную на
реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и
общепользовательской ИКТ - компетентности.
ИКТ - компетентность – это способность учащихся использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для
ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи
/ распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в
условиях становящегося информационного общества.
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Элементами формирования ИКТ - компетентности являются:
1. Обращение обучающихся с устройствами ИКТ, как с электроустройствами,
передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные
колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с
человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию
между людьми. Соединение устройств ИКТ с использованием проводных и
беспроводных технологий, информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет.
2. Создание и обработка сообщений (гипермедиа):
2.1.Создание и организация информационных объектов различных видов, в виде
линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для
самостоятельного просмотра через браузер;
2.2.Проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и
средствами доставки;
2.3. Работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные), карты (географические,
хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент
навигаторов (систем глобального позиционирования).
3. Коммуникация и социальное взаимодействие:
3.1.Выступление с аудио - видео поддержкой, включая дистанционную
аудиторию;
3.2.Посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при
необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом);
3.3.Личный дневник (блог);
3.4.Вещание, рассылка на целевую аудиторию;
4. Приемы поиска информации в интернет, поисковые сервисы. Построение
запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;
5. Организация хранения информации:
5.1.Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска
необходимых книг;
5.2.Формирование собственного информационного пространства: создание
системы папок и размещение в ней нужных информационных источников,
размещение информации в сети Интернет.
6. Моделирование и проектирование, управление:
6.1.Моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
6.2.Моделирование с использованием средств программирования;
6.3.Системы автоматизированного проектирования.
Указанные компетентности формируются во всех предметах и внеурочной
деятельности с использованием доступных технических и программных средств
общеобразовательного учреждения, в том числе сети широкополосного доступа к
сети Интернет. Последняя позволяет не только эффективно управлять
информационной средой учреждения, но и предоставлять обучающимся доступ к
дистанционному онлайн - взаимодействию с программными образовательными
инструментами (ГИС, виртуальные лаборатории, редакторы сайтов и др.).
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Политика информационной безопасности
Политика информационной безопасности – совокупность руководящих
принципов, правил, процедур и практических приёмов в области безопасности,
которые регулируют управление, защиту и распределение информации [3].
Использование сети Интернет в образовательном учреждении в первую очередь
направлено на решение задач учебно - воспитательного процесса. Поэтому при
построении ЛВС целесообразно будет создать три сетевых конфигурации со
следующими SSID: Administrator, Students, Guests.
Первая будет являться основной управляющей сетевой конфигурацией, доступ к
которой будет лишь у службы информационной безопасности, системного
администратора и директора общеобразовательного учреждения. Данная сеть будет
поддерживать протокол защиты информации WPA – Personal. В сети действует
интернет - фильтр провайдера, она защищена межсетевым экраном.
Сеть Students является основным инструментом для формирования ИКТ компетенций у обучающихся, и именно к ней будут привязаны мобильные
интерактивные классы, а также преподавательские АРМ. Данная сеть будет
поддерживать протокол защиты информации WPA – Personal. Особенностью сети
является жесткая контентная фильтрация, обусловленная законами ФЗ - 139 и ФЗ 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
и осуществляемая с помощью специального программного обеспечения [1], [2].
Фактически в данной сети блокируется доступ к любым сайтам, кроме доверенных
ресурсов из белого списка.
Сеть Guests является гостевой сетью – для посетителей общеобразовательного
учреждения и для преподавателей. Данная сеть защищена паролем, в ней, как и в
других сетях, действует фильтр Интернет - провайдера. Также сеть имеет
ограничение по времени использования.
ЛВС в образовательном учреждении имеет смешанную структуру. Для
организаторской деятельности и нормального функционирования административно
- управленческого и технического аппарата, ими используется проводная часть
ЛВС, отличающаяся повышенной надежностью. Все это позволяет создать среду
передачи информации с усиленной аутентификацией, в которой удобно
осуществлять мониторинг всевозможных угроз.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон N 436 - ФЗ О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию (принят Государственной Думой 21.12.2010). – 29.12.2010.
2. Федеральный закон N 139 - ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон ―О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию‖ (принят
Государственной Думой 11.07.2012). – 30.07.2012
3. Лагунов, А.Ю. Проблемы безопасности в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.11
/ А.Ю. Лагунов, А.В. Орлов. // SWorld. – 2015. – 6 с.
4. Health Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields: report of the independent
Advisory Group on Non - ionising Radiation / Documents of the Health Protection Agency. –
London : Health Protection Agency, 2012. – 333 с.
© Л.Л.Семенова, 2018
68

УДК 004.023

А.В. Сергеев
студент 4 курса НИУ ВШЭ НН,
г. Нижний Новгород, РФ
Е - mail: asergeev1997@ yandex.ru
Научный руководитель: Ар.Н. Визгунов
канд. экон. наук, доцент кафедры ИСиТ,
г. Нижний Новгород, РФ
Е - mail: anvizgunov@hse.ru

ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА ПЛОТНЫХ
ПОДГРАФОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Аннотация
Актуальность. Работа посвящена исследованию и применению алгоритмов поиска
квази - клик для анализа фондового рынка. Проведено изучение задач о клике и квази клике, разрабатан алгоритм GRASP для поиска квази - клик в графе, проанализированы
данные с 2012 по 2016 гг. по фондовым рынкам России и США. Целью работы явилась
апробация возможности применения эвристики для анализа графа фондового рынка.
Ключевые слова: эвристика, квази - клики, фондовые рынки.
Задача поиска максимальной клики в графе рассматривается во многих работах, однако
сейчас популярно мнение, что требование связанности абсолютно всех вершин в подграфе
между собой не является эффективным при работе с реальными данными. Поэтому
начинают рассматриваться модели «релаксации» клики, одна из которых получила
название квази - клики. Данные модели допускают различные уровни «релаксации», однако
общим в них является то, что ни одна из них не требует связанности всех вершин между
собой [1, с.16]. Теория графов в настоящее время широко применяется при моделировании
ситуации на рынке ценных бумаг [2, с.47]. На основе данных, которые каждый день
генерирует фондовый рынок, строится граф рынка, для анализа которого и выделения
закономерностей и требуются эффективные алгоритмы поиска максимальных квази - клик.
Результатом работы явился модифицированный алгоритм GRASP, примененный для
анализа данных американского и российского фондовых рынков. Алгоритм был
оптимизирован, что позволило обеспечить более высокую вероятность нахождения им
оптимального решения. Также была создана модифицированная версия алгоритма для
поиска непересекающихся квази - клик, гарантирующая нахождение оптимального
решения в этом случае. Алгоритм продемонстрировал хорошие результаты работы и был
применен к данным о фондовых рынках России и США. Анализ фондовых рынков и
сравнение состава квази - клик показали, что, меняя параметр γ квази - клики можно более
тщательно исследовать рынок на предмет наличия каких - либо связей и получить более
приближенные к реальной ситуации результаты. При этом незначительное изменение
параметра не приводит к каким - либо значительным изменениям состава квази - клик.
Однако при его значительном уменьшении / увеличении наблюдается увеличение /
уменьшение размера найденных максимальных квази - клик, и, следовательно, меняется их
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состав. В данной работе был реализован алгоритм GRASP для нахождения максимальной
квази - клики. Программа была написана на языке Java.
В результате исследования был введен новый критерий остановки, а именно количество
итераций без улучшения текущего решения. Ранее пользователь должен был вручную
вводить число итераций, и алгоритм имел большую вероятность не найти наиболее
оптимального решения за заданное количество итераций. Теперь пользователь вводит
число, которое отображает число итераций, которое алгоритм должен сделать при
нахождении новой максимальной квази - клики, чтобы проверить, действительно ли она
максимальная. Таким образом, если алгоритм не найдет большую по размеру квази - клику
за это количество итераций, он завершает работу. Иначе, отсчет итераций начинается снова
для вновь найденной максимальной квази - клики. В таком случае вероятность нахождения
оптимального решения ощутимо выше, чем при предыдущем варианте. Определено, что
алгоритм теперь возвращает все квази - клики максимального размера, которые он успел
найти за время прохождения алгоритма. Ранее возвращалась только одна максимальная
квази - клика, а все остальные, равные ей по размеру, пропускались.
В результате исследования была создана вторая версия алгоритма GRASP, которая
оптимизирована под тот случай, когда максимальные квази - клики в графе не
пересекаются между собой. В этом случае алгоритм рассматривает весь граф и при
нахождении максимальной квази - клики, удаляет ее из графа. Пользователю не требуется
задавать какой - либо критерий остановки, так как алгоритм будет проходить по всему
графу до тех пор, пока он не станет пустым. Кроме того, алгоритм гарантированно выведет
все оптимальные решения, то есть все непересекающиеся квази - клики максимального
размера, которые существуют в данном графе.
Проведены некоторые оптимизации процедур построения и локального поиска. Каждый
раз построение нового решения начинается с новой вершины. Это позволяет алгоритму не
анализировать несколько раз одни и те же подграфы, тем самым увеличивая вероятность
нахождения оптимального решения. Кроме того, в процедуре локального поиска при
формировании вершин - кандидатов приоритет отдается тем вершинам, которые не входят
в состав текущего решения. Таким образом, при наличии хотя бы одной вершины не из
текущего решения из списка вершин - кандидатов удаляются все вершины, которые уже
присутствуют в оптимальном решении.
В рамках работы были проанализированы данные фондовых рынках России и США. В
качестве исходных данных для построения графа были взяты данные о торгах акций на
Московской Бирже и данные с Yahoo Finance о торгах акций на Нью - Йоркской бирже за
период с 01.09.2012г. по 20.09.2016г.. Использовались данные о торгах 503 активных акций.
Динамика рынка в обоих случаях рассматривалась в 11 периодах длительностью 500 дней с
пересечением между периодами в 50 дней [3, с.71].
К полученным графам был применен алгоритм поиска максимальной квази - клики
GRASP. Пороговое значение равнялось 50 итерациям, параметр γ равнялся 0.9.
Коэффициент корреляции установлен на значение 0.5 для российского рынка и 0.8 для
американского. После чего высчитывалось среднее время работы алгоритма. На наборе
данных МосБиржи оно составило 2,89 сек (221 акция), для NYQ – 22.93 сек (503 акции).
Результаты работы алгоритма представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты работы алгоритма GRASP
Число макс. квази Размер макс. Число макс. квази
Перио
- клик
квази - клик
- клик
д
МБ
МБ
NYQ
1
4
8
1
2
1
7
1
3
1
6
1
4
2
5
4
5
1
5
3
6
1
5
1
7
1
5
2
8
1
5
1
9
2
5
3
10
1
5
1
11
1
5
1

Размер макс.
квази - клик
NYQ
6
7
8
8
8
10
10
10
11
15
15
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные требования к разработке программного
обеспечения. В качестве примера рассмотрена разработка электронной обучающей
системы.
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В последние годы в связи развитием информационного общества и информатизацией
образования стали актуальными проблемы разработки различных обучающих сред,
особенно для дистанционной работы учителя и ученика или студента и преподавателя.
Рассмотрим процесс разработки электронной обучающей системы (ЭОС).
У обучающей системы два основных пользователя: студент и преподаватель. Студент –
имеет возможность регистрироваться в системе, изучать сопутствующий материал,
общаться с преподавателем в чате, оставлять свои комментарии и вопросы, отправлять
отчеты по результатам тестирования и выполнения заданий. Преподаватель – управляет
профилями студентов, задает контрольную тестовую информацию, контролирует процесс
изучение материала, дает необходимые пояснения. Студент имеет возможность он - лайн
регистрации в системе. Преподаватель управляет профилями студента, подтверждая его
регистрацию и открывая доступ к системе. Студенты затрачивают время на изучение
учебного материала. Преподаватель контролирует процесс изучения материала и
предоставляет пояснения.
В обучающей системе имеются возможности: Регистрации в системе новых
пользователей и авторизации в системе путем ввода электронного почтового адреса и
пароля. Получить исчерпывающую информацию по интересующему вопросу, т.к. вся
информация собрана в одном месте и систематизирована. Сохранять все данные по
выполнению работы в файлах отчета и предоставлять их в качестве отчетной информации.
Отправки отчетов по тестированию и выполнению лабораторной работы на сервер.
Отправки вопросов и комментариев преподавателю.
Сформируем требования к нашей электронной системе обучения. Система является
клиент - серверным приложением. На сервер устанавливается СУБД MS SQL Server 2014, в
которой хранятся данные о пользователях, информация о процессе обучения (отчеты,
вопросы, комментарии). На клиентских компьютерах устанавливаются компоненты
электронной обучающей среды и администрирования.
К квалификации персонала (студенты и преподаватели), эксплуатирующего ЭОС,
предъявляются следующее требование: знание и владение основами работы на компьютере
на уровне среднестатистического пользователя. Персонал, работающий с ЭОС и
выполняющий функции её сопровождения и обслуживания, должен работать в
соответствии с расписанием учебных занятий.
Требования к надежности и эргономике ЭОС: время, затрачиваемое на обслуживание
системы, не влияет на доступность, поскольку программный продукт автономен; среднее
время безотказной работы – 1 день; максимальная норма ошибок или дефектов – 1 ошибка
на пятьсот строк кода; интерфейс должен быть типизирован; должно быть обеспечено
наличие локализованного (русскоязычного) интерфейса пользователя; для наиболее частых
операций должны быть предусмотрены «горячие» клавиши; реализовать
специализированную форму меню; предоставить пользователю возможность регулировать
настройки приложения с помощь формы опций; при возникновении ошибок в работе
приложения на экран монитора должно выводиться сообщение с наименованием ошибки и
с рекомендациями по её устранению на русском языке; при возникновении
затруднительных ситуации при разборе материала перенаправить пользователя в
справочную систему с полным подробным материалом.
72

Требования к процедуре ввода - вывода данных: для ввода текстовой и числовой
информации добавить специальные текстовые поля; для загрузки и сохранения файлов
добавить специальные формы загрузки и сохранения файлов; при разборе алгоритма
выводить только необходимую и достаточную информацию по рассматриваемому вопросу.
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Аннотация в настоящей статье рассматриваются различные методы деструкции
устойчивой гелевой эмульсии в системе подготовки нефти после проведения
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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из широко применяемых на
сегодняшний день методов, позволяющих увеличить количество дополнительно
добываемой нефти. Данный метод не только интенсифицирует выработку геологических
запасов за счет устранения зон с ухудшенными фильтрационно - емкостными свойствами и
улучшения гидродинамической связи между скважиной и пластом, а также между
отдельными прослоями пласта, но и существенно расширяет зону дренирования скважины,
вовлекая в разработку плохо вырабатываемые интервалы и зоны с низкой проницаемостью
и высокой неоднородностью коллектора, что позволяет достичь более высокого конечного
коэффициента извлечения нефти (КИН) [1].
Однако при осуществлении ГРП не всегда удается достичь желаемого результата, а
порой операция гидроразрыва и вовсе может дать отрицательный эффект. Это связано,
прежде всего, с необходимостью тщательного планирования операции гидроразрыва с
использованием максимального количества промысловых данных и проведением ряда
исследований, что не всегда выполняется должным образом. В результате в процессе
проведения ГРП либо уже после окончания операции возникают разного рода
технологические проблемы, резко снижающие эффективность мероприятия, и которых
можно было бы избежать при более полном планировании [1,2].
Применение технологии гидравлического разрыва пласта подразумевает применение
специальных материалов, таких как:
- жидкость гидравлического разрыва пласта – гелеобразный материал, с помощью
которого производится непосредственно процедура ГРП в пласте;
- специальный расклинивающий агент – так называемый проппант, основное назначение
данного материала заключается в поддержании образованных в результате
гидравлического разрыва пласта трещин в рабочем состоянии.
Одной из актуальных проблем процедуры гидравлического разрыва пласта является
смешение в пласте воды, нефти и гелеобразных жидкостей. В результате проведения
процедуры ГРП гелеобразные материалы и проппант смешиваются с нефтью и при
разработке месторождения извлекаются на дневную поверхность в смешанном виде
образуя устойчивую эмульсию.
Содержание гелеобразного компонента жидкости ГРП и проппанта в нефти может
существенно затруднить процесс переработки нефти. Выходят из строя оборудование
КИПиА , датчики давления, датчики перепада давления, уровнемеры, плотномеры и
влагомеры. Основными способами решения данной проблемы представляется разделение
скважинной продукции на нефть и гелеобразный материал на дневной поверхности, а
также модернизацию состава гелеобразных жидкостей ГРП с регулируемыми свойствами.
Отделение нефтяных эмульсий от гелеобразных материалов является сложной технической
задачей и требует применения специального оборудования, кроме этого необходимо
предусмотреть дальнейшее применение выделенного из смеси гелеобразного материала,
что далеко не всегда представляется возможным в условиях нефтяного промысла.
Наиболее целесообразным представляется разработка рецептур жидкостей
гидравлического разрыва пласта с регулируемыми свойствами, что позволит проводить
разделение гелеобразных материалов от нефти и воды наиболее эффективным способом, в
том числе и в условиях нефтегазового промысла.
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Не менее эффективным разрабатывается вариант при котором осуществляется подбор
деэмульгаторов для ,,залповой - объемной ,, подачи в РВС объемом 100000 м3, где в итоге
разбивается 3 - х метровый слой водонефтяной гелевой эмульсии на разделе фаз нефть вода.
Есть и еще способ бороться с выносом геля ГРП на устье скважины, используя
мобильный тепловой модуль. Данный метод возможно будет эффективен только если
каждая скважина на месторождения после проведения ГРП будет освоена с помощью
мобильной тепловой установки.
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Аннотация
В статье показана актуальность проблемы управления экологическими рисками.
Сформулирована и приведена математическая постановка задачи управления
экологическими рисками по критерию минимума суммарных затрат.
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В наше время проблема экологической безопасности по своей значимости для будущего
человечества сравнима с проблемой ядерного разоружения. Стремительный прогресс науки
и техники дал в руки человечества огромные силы воздействия на окружающую среду
(ОС). Направленные на благо человечества, эти силы одновременно приводят к росту
потенциальных опасностей и ухудшению экологической безопасности в целом, так как
непрерывно растет уровень загрязнений атмосферы, вод и почвы продуктами
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, увеличивается интенсивность
эксплуатации природных ресурсов, что приводит к ухудшению условий жизни самого
человека.
Одной из острых и сложнейших проблем в России является задача утилизации отходов,
так как на свалках, хранилищах, полигонах скопилось около 100 млрд. т твердых отходов,
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т.е. почти 700 т на каждого жителя. Из всей этой массы только 5 % идет на переработку или
мусоросжигательные заводы, остальные складируются или вывозятся на свалки. Не менее
значимой проблемой является и проблема загрязнения воздуха предприятиями черной и
цветной металлургии, угольной промышленности, химии и нефтехимии, стройиндустрии,
энергетики, автотранспорта. Высокий уровень загрязненности обусловлен выбросом
специфических (экологически опасных) веществ: аммиака, формальдегида, бензпирена,
сероводорода и т.д. Иллюстрация существующей проблемы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, представлена в табл.1 [1].
Таблица 1 – Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
в 2000 - 2015 годах, (тысяч тонн)
Количество выбросов в атмосферу
Отчетный
загрязняющих веществ за 2000 - 2015 г.
период
(тысяч тонн)
2000
110,8
2005
89,00
2010
62,9
2011
61,2
2012
71,6
2013
66,00
2014
67,7
2015
63,2
Показатели приведены по юридическим лицам, имеющим стационарные источники
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
- с объемом разрешенного выброса более 10 тонн в год;
- с объемом разрешенного выброса от 5 до 10 тонн в год включительно при наличии в
составе выбросов загрязняющих атмосферу веществ 1 и (или) 2 класса опасности.
Анализ изменения динамики валовых выбросов вредных веществ на протяжении 2000 2015 годов, представлен на рис. 1.
Количество выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ за 2000 - 2015 г. (тысяч тонн)
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Рис. 5. Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
за 2000 - 2015 г. (тысяч тонн)
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На графике наглядно просматривается тенденция общего снижения количества
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленными предприятиями, что
непосредственно связано с ужесточением нормативных документов, а также постоянного
контроля за соблюдением порядка исполнения законодательства, основным нормативным
документом является №7 - ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», который
определяет основы государственной экологической политики и устанавливает
ответственность – природопользователей за обеспечение экологической безопасности
предприятия и сохранение благоприятной ОС [2]. Однако, существующий (остаточный)
уровень выбросов не позволяет считать проблему решенной в целом. При этом, до
настоящего времени не разработан эффективный научно - методический аппарат и не
принята система мотивации предприятий при управлении экологическими рисками,
которая обеспечила бы предотвращение (минимизацию) ущерба, наносимого окружающей
природной среде и здоровью населения.
Промышленные предприятия неизбежно связанны с высокими рисками влияния на
экосистему, поэтому актуальной является задача разработки научно - методического
аппарата, позволяющего на основе современных информационных технологий обеспечить
требуемый уровень эффективности управления экологической безопасностью.
Угроза безопасности людей (общества) чаще всего состоит из многих составляющих
риска, например, из технологического риска, присущего самому потенциально опасному
объекту (ПОО) эксплуатации, риска принятия ошибочных решений и риска на который
идут сознательно для извлечения дополнительной выгоды или вынужденно в сложившихся
условиях. При этом одной из основных задач управления экологическими рисками
является своевременная идентификация существующих опасностей путем выявления и
четкого описания всех характеристик опасных и вредных факторов, моделирования
условий их возникновения и прогнозирования существующих угроз, обоснования
возможных путей их предупреждения [3].
В качестве интегральной меры экологической опасности технологических процессов, как
правило, применяется показатель риска, который сочетает в себе оценки вероятности
неблагоприятных событий и объем (последствия) этих событий (потери, ущерб, убытки). В
общем случае показатель риска представляет собой произведение вероятности наступления
неблагоприятного события (например, вероятность аварии, опасных и вредных выбросов,
сброса химически опасных отходов производства и т.п.) на величину ущерба от этого
события, т.е.
R(X)  Cy (X)  Q(X) , (1)
где Q - вероятность наступления неблагоприятного события; C y - величина ущерба,
связанная с последствиями неблагоприятного события; X - вектор параметров
оптимизации, представляющий собой комплекс организационно - технических
мероприятий по предупреждению и минимизации последствий, т.е. по минимизации риска.
*
д
Выбор оптимального варианта программы действий X  X из множества возможных
д

(альтернативных, технически реализуемых) вариантов ( X ) по заданному критерию
принятия решения, например, минимизации экологического риска R(X)  minд , с учетом
xX
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заданных ограничений (например, ресурсных, технологических) — это и есть задача
управление экологическим риском.
Содержательно задача оптимизации формулируется следующим образом: требуется
найти такой вектор X* управляющих воздействий (т.е. контрольно - профилактических и
надзорных мероприятий), которые с учетом ситуационных особенностей S планируемого
периода эксплуатации T , обеспечат выполнение нормативных требований к показателям
риска R пр ( X) при минимальных суммарных затратах С ( X) , связанных как с реализацией
управляющих воздействий C МБ ( X) , так и компенсационными выплатами и затратами на
ликвидацию последствий R ( X) , в случае причинения ущерба.
Математическая постановка задачи исследования имеет следующий вид:
Найти X * из условия C ( X)  min , (2)
*
пр
при ограничениях: R ( X )  R ; (3)

V( X* )  V д ; (4)





X1*  X1min , X1max , (5)
где - С (X)  C МБ (X)  R(X) ; X  X1 , X 2 ,, X n  - оптимизируемый вектор параметров,
комплекс которых и их граничные значения определяются исходя из ситуации S ,
складывающейся на i - м периоде эксплуатации (например, вид ПОО, наличие сил и
средств, заданная стратегия управления и система приоритетов ЛПР и т.п.); R ( X), R sпр соответственно, достигнутые и приемлемые показатели экологического риска; V(X) организационно - технические и ресурсные возможности лица, принимающего решение
(ЛПР).
Задача (2) – (5) относится к классу задач нелинейного программирования. Методы
решения задачи – логико - вероятностные методы, методы динамического
программирования и аппарат теории марковских случайных процессов.
Для решения задачи оптимизации (2) – (5) непосредственно могут использоваться
системы MathCAD и MS Excel, что значительно расширяет возможности ЛПР по
управлению экологическими рисками.
Таким образом, политика управления экологическими рисками заключается в разработке
системы мероприятий по минимизации возможных негативных последствий, связанных с
причинением ущерба здоровью людей, организации, окружающей природной среде, в
результате воздействия вредных и опасных производственных факторов. При этом
проблема управления рисками является не только экологической проблемой. Разработка
различного рода безопасных технологий, очистных сооружений, систем безопасности и
мероприятий повышения надежности оборудования – задача чисто техническая и во
многом решенная. Однако процессы старения (деградации свойств), случайных характер
внешних воздействий и эксплуатационных нагрузок, сложная иерархическая структура
объектов и наличие человеческого фактора постоянно требуют формирования комплекса
управляющих воздействий, оперативно реагирующих на возникающие новые опасности.
Для этого необходимы системы управления, использующие новые информационные
технологии и реализующие риск ориентированные подходы при выработке решений. Не
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менее важен и юридический аспект проблемы, обеспечивающий как соблюдение
законодательства, так и оптимизацию самих контрольно - надзорных мероприятий.
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ПОЛОЖЕНИЕ
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1 апреля 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук

12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
science@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ»,
состоявшейся 1 апреля 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 48 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 26 статей.
3.

Участниками конференции стали 40 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 по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.

Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

