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РАСЧЕТ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ ТОЧЕК ДОСТУПА WI - FI
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ TAMOGRAPH SITE SURVEY
В качестве примера расчета зоны действия сигнала и соответственно уровня сигнала,
возьмем расчет Wi - Fi в программе TamoGraph Site Survey.
Ключевые слова: TamoGraph Site Survey, радиус действия т wi - fi, расчёт зоны сигнал,
распространение сигнала.
TamoGraph Site Survey - мощный и удобный инструмент для сбора, визуализациии
анализа данных в сетях Wi - Fi стандарта 802.11 a / b / g / n / ac.
В данной программе можно создать необходимый план комнат, толщину и материал
стен, указать точки расположения Wi - Fi роутера и его характеристики. Программа
рассчитает зону, в которой будет распространяться сигнал, а также его уровень и выведет
иллюстрацию распространения. Пример приведён ниже на Рис. 1.
Основная причина, делающая инспектирование и профилирование беспроводных сетей
(site survey) необходимым процессом, заключается в том, что крайне сложно предугадать
распространение радиоволн, особенно в закрытых помещениях. Практически невозможно
учесть все факторы, которые могут повлиять на производительность и качество работы
сети Wi - Fi. Изменения внешней среды (даже такая, казалось бы, мелочь, как ноутбук со
старым адаптером стандарта 802.11g, посредством которого ваш новый работник
подключился к беспроводной сети офиса) могут серьезно повлиять на общую
производительность сети. Кроме того, учитывая широке распространение беспроводной
связи, помехи от соседних Wi - Fi - сетей играют очень важную роль. Поэтому регулярное
инспектирование сети с использованием профессиональных инструментов настолько
необходимо.

Рис. 1 – иллюстрация работы программы TamoGraph
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Мы ввели данные в поля сайта и выполним расчет зоны покрытия для антенны,
расположенной на территории ЮРГПУ(НПИ) со следующими параметрами:

Рис. 2 – Ввод данных в поля сайта
Нажмем на кнопку «Выполнить расчет» и увидим зону, которую покрывает
антенна - излучатель.

Рис. 3. – Зона покрытия исследуемой антенны
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ОСНОВНЫЕ AСПЕКТЫ ФОРМИРОВAНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗА
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВAНИИ РЕШЕНИЯ
ЭКОНОМИКО-МAТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДAЧ
Аннотация
В статье рассматривается формирование экономического образа мышления студентов с
помощью решения математических задач.
Отмечается, что для достижения цели и развития компетенций используются
математические методы в решении экономических задач.
Предполагается, что наибольшее значение в математическом исследовании имеют,
гипотетико-дедуктивный метод и аксиоматический метод.
В статье делается вывод, что формирование экономического образа студентов позволяет
улучшить понимание причинно-следственных связей в экономике, наглядно увидеть связь
математики с экономикой.
Ключевые слова
Мышление, гипотеза, наблюдение, эксперимент, атрибут души, математическая задача.
Фοрмирοвание экономического образa мышления рассматривали как зарубежные, тaк и
российские учёныe. Американский экономист, доктор философии Пол Хейне в своих
трудaх «Экοнοмический образ мышления», (огромную популярность в России этот труд
пοлучил в 1991 году) писал: «Экономический образ мышления выхватывает из широкого
кругa возможностей лишь не многие, отбрасывая все остальноеe. Прежде всего,
экономическая теория фокусирует внимание на том, как люди делают выбор. Тесно связан
с проблемой выбора и тот акцент, который теория делает на индивидуумe. Нe упускает ли
при этом экономическая теория из виду важность групповых действий и общественных
связей». [2, с.2]
Нοвaя экономическая энциклопедия трактует «Мышление – высшая ступень
человеческого познания, процесса постижения действительности. Позволяет получать
знание ο таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не мοгут быть
непосредственноο восприняты на чувственной ступени пοзнания. Сοстояние развития
экономической науки и государственного управления, непосредственно зависит οт уровня
мышления лиц, принимающих управленческие мышления». [4, с. 373]
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Психοлοг и филοсοф А.Н. Леонтьев определяет мышление как «процесс сознательного
отражения действительности в таких объективных ее свойствах, связях и отношениях, в
которые включаются и недоступные непосредственному чувственному восприятию
объекта». [1, с. 153]
Философский энциклопедический словарь трактует «Мышление – высшая форма
активного отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном,
опосредованном и обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений
предметов, и явлений, в творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и
действий» [5, с. 365]
Анализ экономических, философских, психологических, взглядов нa понятие
мышления, можно сделать вывод, что есть сходство понятия мышления, таких как высшая
ступень человеческого развития, высшая форма активного отражения объективной
реальности.
Авторы считают, что согласно ФГОС ВПО у студентов Амурского институтa
железнодорожного транспорта – филиaл ДВГУПС в г. Свободном (АмИЖТ) должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и
профессионально-специализированные компетенции, а именно:
 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести за них
ответственность, владением навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций,
приемами психической саморегуляции;
 способность применять математический инструментарий для решения
экономических задач.
Поэтому в целях формирования экономического образа мышления у студентов, тaких
как: способность нaходить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации, необходимо применять
математический инструментарий для решения социально-экономических задач.
Наибольшее значение в математическом исследовании имеют рассуждения, посылками
которых служат гипотезы, которые дают возможность проверять обобщения, догадки и
предположения по сопоставлению их следствий с результатами эмпирических наблюдений,
а также экспериментов.
В научном познании гипотетико-дедуктивный метод получил развитие в XVII-XVIII вв.
Ещё Сократ в ходе своих бесед ставил задачу убедить противникa либо отказаться от своего
тезиса, либо уточнить его посредством вывода из него следствий, противоречащих фактам.
Первые попытки использовать этот метод в механике были сделаны Галилеем и Ньютоном.
Созданный Ньютоном метод принципов оказал огромное влияние нa развитие точного
естествознания.
Рузaвин Г.И. специалист по логике и методологии науки, философ в учебном пособии
«Методология научного познания» отмечает, что в настоящее время в современной науке
чаще всего действует гипотетико-дедуктивный метод. Это метод рассуждения, основанный
нa выведении (дедукции) заключений из гипотез и других посылок, истинное значение
которых неизвестно. Поэтому гипотетико-дедуктивный метод получает лишь
вероятностное знание. [3, с. 114]
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Можно предполагать, что гипотетико-дедуктивный метод играет вспомогательную роль,
поскольку с его помощью не выдвигаются новые гипотезы, а только проверяются
вытекающие из них следствия, которые тем самым контролируют процесс исследования.
Также Рузaвин Г.И. рассматривает, что близок к гипотетико-дедуктивному методу
аксиоматический метод, что «это способ построения научной теории, при котором в её
основу кладутся некоторые исходные положения (суждения) - аксиомы, или постулаты, из
которых все остальные утверждения этой теории должны выводиться чисто логическим
путем, посредством доказательства», далее «в той или иной мере дедуктивные
доказательства, характерные для аксиоматического метода, принимаются во многих
науках, однако главной областью его приложения являются математика.» [3, с. 120]
Известный метод Гаусса для решения системы уравнений можно автоматизировать,
особенно в тех случаях, когда коэффициенты уравнений неудобные для вычислений.
Скажем, для рaсчёта параметров линейного уравнения множественной регрессии в
эконометрике составляется система трёх уравнений с тремя неизвестными, коэффициенты
которых имеют 3 – 4 знака после запятой.
Приведём пример решения такой системы:

a + 37,633 • b1  16,1833 • b2  2 ,8667

37 ,6333 • a  2122,9650 • b1  811,3475 • b2  121,5008
16,1833 • a  811,3475 • b1  333,4300 • b2  53,3792
Решим систему методом Гаусса.
5 REМ РЕШЕНИЕ MЕТОДОM ГАУССА.
10 n =3: print ”Количество уравнений:” ; n : print : print “Исходная матрица”
20 DIМ a(n, n), b(n), x(n)
30 FOR I = 1 TO n
40 FOR J = 1 TO n: READ a(I, j): print using “# # # # #.# # #” ; a(I, j)
50 NEXT J: READ b(i): РRINT using “# # # #.# # #”; b(i): NEXT i
60 FOR I = 1 TO n-1 : FOR j = I + 1 TO n
70 a(j, i) = -а(j, i) / a(i, i) : FOR k = I + 1 TO n
80 a(j, k) = а(j, k) + a(j, i) * a(i, k) : NEXT k
90 b(j) = b(j) + a(j, i) * b(i) : NЕXT j : NEXT i
100 x(n) = b(n) / a(n, n) :
110 Fοr i = n – 1 TO 1 STEP – 1: h = b(i)
120 FOR j = i + 1 TO n h = h – x(j) * a(i, j) : NEXT j
130 x(i) = h / a (i, i) : NEXT i
140 рrint : print : PRINT “Решение системы”
150 РRINТ using “a = # # # # # # # # # #.# # # #” ; x (1)
160 РRINТ using “b1 = # # # # # # # # # #.# # # #” ; x (2)
170 РRINТ using “b2 = # # # # # # # # # #.# # # #” ; x (3)
210 DАTА
1,
37.6333,
16.1833,
2.8667
220 DАTА 37.6333,
2122.9650,
811.3475, 121.5008
230 DАTА 16.1833,
811.3475,
333.4300, 53.3792
Исходная матрица
1.00
37.633
16.183
2.867
37.633
2122.965
811.347 121.501
16.183
811.347
333.430
53.379
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Решение системы:
a =
0.9142
b1 =
- 0.0457
b2 =
0. 2269
Как показывает практический опыт, компьютерный практикум позволяет студентам
улучшить понимание причинно-следственных связей в экономике, наглядно увидеть связь
математики с экономикой (что чрезвычайно важно для студентов, особенно на первых
курсах), а также оценить значительные преимущества использования компьютерных
технологий в решении математических и профессиональных задач.
В ходе выполнения заданий студенты приобретают опыт исследовательской работы,
планирования, прогнозирования построения аналитических моделей, обработки
результатов экспериментов. Всё это приводит к повышению интереса у студентов как в
математике, так и к общепрофессиональным и специальным дисциплинам, что в итоге
положительно влияет на формирование экономического образа мышления при
использовании решения математических задач в целях профессиональной компетентности
будущего специалиста.
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ЛИНЕЙНЫЙ ГЕНЕРАТОР АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОМОЩНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
LINEAR GENERATOR IS AN AUTONOMOUS SYSTEM
OF POWER SUPPLY LOW-POWER CONSUMERS
Аннотация
В работе представлен анализ конструкций генераторов возвратно-поступательного
движения для автономных систем энергообеспечения. Представлена классификация
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электромеханических преобразователей энергии и описана конструкция линейного
генератора, обеспечивающего минимизацию соотношения вырабатываемой энергии и
собственного веса.
Annotation
The paper presents an analysis of the designs of reciprocating motion generators for
Autonomous power supply systems. The classification of electromechanical energy converters is
presented and the design of a linear generator is described, which minimizes the ratio of the
produced energy and its own weight.
Ключевые слова: энергообеспечение, линейный генератор, электромеханический
преобразователь энергии, магнитный сердечник, катушка
Keywords: power supply, linear generator, electromechanical energy Converter, magnetic core,
coil
Существующее разнообразие различного рода маломощных потребителей, работающих
без связи со стационарными энергосистемами вызывает постоянный рост спроса на
компактные мобильные системы электроэнергообеспечения. Развитие новых мобильных
технологий и оборудования также требует необходимости разработки, создания и
применения локальных малогабаритных генераторов электроэнергии.
На сегодняшний день в качестве источника электрической энергии в различных
автономных системах энергообеспечения маломощных объектов обычно используются
линейные генераторы. Различные условия условиями эксплуатации, а также требования,
предъявляемые к подобным объектам объясняют большое разнообразие существующих
конструкций подобных устройств.
Существующие сегодня линейные генераторы можно классифицировать следующим
образом.
По принципу действия [1] можно выделить два типа линейных генераторов:
- с магнитопроводом;
- без магнитопровода.
По характеру движения подвижного элемента генераторы бывают:
- с отдельным поступательным движением;
- с возвратно-поступательным (колебательным) движением.
По назначению линейные генераторы могут применяться как источники электроэнергии,
а также в качестве измерительных устройств [2,3]:
- датчики перемещения;
- датчики ускорения;
- датчики вибрации.
По числу фаз генераторы бывают:
- однофазные;
- многофазные.
По способу возбуждения генераторы различают [4-6]:
- с радиально намагниченными постоянными магнитами;
- с аксиально намагниченными постоянными магнитами.
По конструкции подвижной части (индентора) генераторы бывают:
- плоская;
- цилиндрическая;
- многомодульная.
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По конструктивному исполнению различают генераторы:
- с подвижной катушкой и статором на постоянных магнитах;
- с подвижным постоянным магнитом;
- с подвижным магнитопроводом и статором на постоянных магнитах.
Все генераторы могут быть выполнены для работы на подвижном и неподвижном
основаниях. В соответствии с указанными признаками можно получить следующую
классификацию электромеханических преобразователей энергии (ЭМП) (см. рис. 1).
Предъявляемые потребителями требования к выходными параметрам источников
бесперибойного питания, создаваемых на основе линейных генераторов, напрямую
связаны с особенностями механического движения.

Рис. 1 Классификация ЭМП
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На рис. 2 представлена конструкция линейного вибрационного генератора, призванная
обеспечить минимизацию соотношения отдаваемой или вырабатываемой энергии и веса
(стоимости). Генератор имеет цилиндрический корпус, два магнитных сердечника
цилиндрической формы с осевой намагниченностью, размещенных внутри корпуса и
обращенных друг к другу. Генератор снабжен двумя цилиндрическими катушками с
осевыми обмотками,
размещенными также на цилиндрическом корпусе над
соответствующими магнитными сердечниками. Между эти двумя катушками установлена
еще одна центральная цилиндрическая катушка с радиальной обмоткой. Магнитные
сердечники данного линейного генератора соединены каждый со своими фрагментами
крепления привода, обеспечивающим синхронное встречно-возвратное перемещение
магнитных сердечников. Причем магнитные сердечники попеременно двигаются то
навстречу друг другу, то в противоположные стороны. Амплитуда их встречно-возвратного
движения равна длине каждого магнитного сердечника.

Рис. 2 Линейный электрический генератор:
1 – цилиндрический корпус;
2 - магнитные сердечники;
3 – катушки с осевыми обмотками;
4 – центральная катушка с радиальной обмоткой;
5 – фрагменты крепления привода
Принцип работы данного генератора состоит в непосредственном взаимодействии
магнитного поля подвижных магнитных сердечников с магнитными полями
индуцированных ими токов в центральной катушке, в соответствии с принципом
изменения плотности магнитного потока (величины напряженности) в постоянном объеме
пространства, охваченном генерирующим контуром в единицу времени.
При встречном движении магнитных сердечников внутри цилиндрического корпуса, в
пространстве между одноименными полюсами сердечников и охватываемом центральной
катушкой с радиальной обмоткой напряженность поля возрастает, как в следствии
встречного движения магнитных сердечников, так и в следствии индукционной реакции
радиальной обмотки центральной катушки, в которой индуцированный ток образует
магнитный поток, препятствующий движениям магнитных сердечников. В результате
этого нарастание напряженности магнитного потока в рабочем пространстве происходит в
прогрессии. Соответственно величина тока в центральной катушке возрастает до
максимального значения при минимальном зазоре между полюсами магнитных
сердечников.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ
КАК ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ
ИНФОРМАТИВНЫЙ ПАРАМЕТР РЛС САОРИ
Рассмотрены функциональные свойства РЛС САОРИ. Показано, что РЛС САОРИ
обладают дополнительным дальнодействующим информативным параметром, в качестве
которого выступает пространственная структура поля облучения объекта наблюдения.
Ключевые слова: РЛС САОРИ, апостериорная обработка результатов измерений,
функциональные свойства.
В настоящее время современное развитие радиолокации направленно на повышение
информационных возможностей РЛС. С этой точки зрения можно выделить две
сравнительно новые радиолокационные технологии, такие как MIMO1 и САОРИ2. В
1

MIMO (multiple input – multiple output «много входов – много выходов») – общая технология повышения
информативности систем связи и радиолокации за счет совместного использования многих передающих и приемных
каналов (антенн) [1].
2
САОРИ – радиолокационная технология, основанная на получении и совместной апостериорной обработке
результатов измерений (параметров многочастотных сигналов) [2].
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литературе технология MIMO, в целом, как и РЛС MIMO в частности, освещены
достаточно хорошо [1,3,4]. Однако, функциональные свойства РЛС САОРИ, хотя она не
уступает, а в ряде случаев превосходит, РЛС MIMO ранее не рассматривались.
Целью настоящей статьи является рассмотрение функциональных свойств РЛС
построенных на основе радиолокационной технологии САОРИ.
Анализ функциональных свойств РЛС САОРИ проведем с использованием
разработанной в [5] модели сигнала
S  r ,      r  I    E  r  L  r ,   , r  P,   Q
(1)
где   r  , I    - апертурные функции передающей и приемной антенн; E  r  - сигнал
излучаемый передающей антенной; L  r ,   - линейный оператор, описывающий процессы
распространения и взаимодействия волн с объектом наблюдения; r ,  - координаты
передающих и приемных пунктов.
Из модели сигнала (1) следует, что получение результатов измерений и их использование
в дальнейшей обработке не зависит от времени, следовательно, информационные
возможности РЛС САОРИ также не зависят от времени. Отсюда вытекает важное свойство
РЛС, построенных на основе радиолокационной технологии САОРИ, которое можно
сформулировать следующим образом: последовательность регистрации отраженного от
объекта наблюдения сигнала не имеет значения.
Выражение (1) можно рассматривать как уравнение, в котором функции S  r ,   ,   r  ,

I    являются известными, а задача сводится к обработке наблюдаемых данных S  r ,   с
целью определения свойств объекта наблюдения представленных линейным оператором
L  r,   .
При решении радиолокационных задач в подавляющем большинстве случаев нет полной
априорной информации. С позиции оптимального приема сигналов априорной
неопределенности соответствуют две задачи: задача оценки параметров сигналов и задача
различения сигналов. Подобный подход, очевидным образом может быть распространен
относительно РЛС САОРИ и выработке критериев оценки их функциональных свойств и
информационных возможностей. При практическом решении задач диагностики объектов,
важное значение имеют функциональные свойства РЛС, определяющие ее возможности по
выделению информативных признаков проявления тех или иных свойств объектов
наблюдения, используемых для классификации объектов, оценки их состояния, режима
функционирования и т.д. Для РЛС возможность выделения информационных признаков
физически связана с наличием дальнодействующих параметров волновых полей,
излучаемых и переизлучаемых объектами наблюдения. Поэтому широко используются
пространственные признаки распределения амплитуды поля по объекту, определяющие
форму¸ текстуру объекта наблюдения и т.д. С этих позиций при применении РЛС типа
САОРИ появляется возможность использования дополнительно дальнодействующего
параметра поля, связанного с управлением структурой полей облучения и приема, причем
апостериори, на этапе обработке результатов первичных измерений.
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Рассмотрим это функциональное свойство РЛС САОРИ более подробно. Такая
возможность следует из алгоритма обработки результатов измерений параметров сигналов


Z

 p  r  q   U  r ,   drd 

(2)



где p  r  и q    - комплексные весовые функции пространственной обработки
результатов измерений.
В виду того, что U  r ,   в (2) являются зарегистрированными результатами первичных
измерений, то весовая обработка может быть выполнена апостериори, что позволяет также
апостериори управлять полями приема и облучения.
Физическая реализуемость алгоритма обработки результатов измерений параметров
сигналов, наглядным образом демонстрируется на примере плоскостной задачи. На
рисисунке 1 показано условное расположение передающих и приемных пунктов (антенн)
РЛС САОРИ.

Рисунок 1. - условное расположение передающих ( ri )
и приемных (  j ) пунктов (антенн) РЛС САОРИ
Первичная регистрация результатов измерений параметров излучаемых и принимаемых
сигналов осуществляется путем сканирования передающими слабонаправленными
антенными элементами ri . Сигнал отраженный от объекта последовательно или
одновременно регистрируется всеми приемными пунктами  j . По результатам измерений

 

формируется массив данных состоящий из весовых функций p  ri  , q  j

которые

необходимо перемножить и просуммировать для получения результата сканирования
пространства

Z

 p  r  q    u  r ,   ,
M

N

i

i 1 j 1

j

ij

i

j

(2)

где М и N – количество передающих и приемных пунктов.
Таким образом, поскольку весовая функция была задана на этапе апостериорной
обработки результатов измерений, то можно сделать вывод, что РЛС САОРИ обеспечивает
получение результатов зондирования пространства с апостериори управляемым полем
облучения. Это означает, что РЛС САОРИ обладают новым дальнодействующим
параметром, в качестве которого выступает пространственная структура поля облучения
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объекта наблюдения. Данный параметр может быть использован для решения различных
задач идентификации объектов.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Аннотация:
3D-моделирование, как средство активизации познавательной деятельности
обучающихся на занятиях по «Инженерной графике».
Ключевые слова:
Мотивация, конструирование, 3D-моделирование, 3D-технологии, графический редактор
«Компас».
Изучение 3D технологий обусловлено практически повсеместным использованием
трехмерной графики в различных сферах деятельности, знание которой становится все
более значимым для полноценного развития личности. С активным внедрением
современного оборудования в учебные заведения у обучающихся появилась возможность
окунуться в удивительный мир 3D.
Буквально с первых занятий по инженерной графике, мы знакомим обучающихся с
возможностями графического редактора «Компас».
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Компас-3D LT – это учебная система автоматизированного проектирования. Она
позволяет: выполнять графические построения, создавать ассоциативные чертежи,
выполнять трехмерное моделирование деталей и производить их сборку, быстрое
получение конструктивной и технологической документации.
Кто хоть немного сталкивался с выполнением чертежей, тот знает, что это достаточно
трудоемкий процесс, требующий усидчивости и терпения. А у наших обучающихся
зачастую таких качеств не хватает. 3D-моделирование позволяет создавать ассоциативные
чертежи, сокращающие таким образом время на выполнение графической работы.
Ускоряет процесс выполнения чертежей и работа с библиотекой, в которой содержатся все
стандартные изделия, условно-графические обозначения для схем.
Конечно же, одних только занятий по расписанию недостаточно. Поэтому после
учебных занятий работа продолжается в кружках и факультативах. Во внеурочное время
мы со студентами более глубоко осваиваем 3D-моделирование в графическом редакторе
«Компас». По готовым чертежам воссоздаем объемные сборочные единицы, печатаем на
3D-принтерах, работаем со сканерами, занимаемся конструированием.
Обучающиеся нашего колледжа ежегодно принимают участие в международных
конкурсах «Будущие Асы компьютерного 3D-моделирования» и «Будущие Асы
цифрового машиностроения». Наши студенты, в том числе и первокурсники, принимали
участие в открытой региональной олимпиаде «CAD/CAPP в машиностроении»,
организованной кафедрой технологии БГТУ им. В.Г. Шухова и общественной
некомерческой организацией «Ассоциация машиностроителей Белгородской области», при
информационной поддержке компании АСКОН. Ребята стали победителями
регионального этапа III Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям.
Все наши действия, которые я перечислила, результативны, но поверьте, что без любви и
уважения к детям мы бы и половины запланированного не сделали. Инженерная графика
довольно сложная дисциплина. Да и к тому же преподавание ведется на первом курсе и в
первом семестре. А я стараюсь убедить обучающихся в том, что это легко и бояться нечего.
Первый месяц, до промежуточной аттестации просто создаю ситуацию успеха. Я не ставлю
двойки и тройки. В журнал выставляю только хорошие и отличные оценки. И это работает.
В итоге неуспевающих единицы. Неаттестацию и двойки имеют только те, которые не
посещали занятия или в силу своей лени и упрямства не выполняют требования ГОСТа.
Если вы чего-то хотите от человека, постарайтесь сделать так, чтобы он сам захотел этого, а
задача, которую вы ставите перед ним, казалась бы ему интересной и нетрудной. Не
жалейте для них тепла и света своей души, проявляйте к ним сердечный интерес и вы
вместе достигните любых вершин.
Список использованной литературы:
1. Третьяк Т. М., Фарафонов А. А. Пространственное моделирование и проектирование в
программной среде КОМПАС 3D LT. – М. : Солон-Пресс, 2004. – 128 с.
2. Хейфец А. Л., Логиновский А. Н., Буторина И. В., Васильева В. Н. Инженерная 3Dкомпьютерная графика. – М.: Юрайт, 2012. – 464 с.
3. Хуснетдинов Т.Р., Полубинская Л.Г., Максутова Р.А., Павлов А.Ю. Применение
систем 3D моделирования в обучении студентов дисциплинам кафедры РК-1 «Инженерная
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация
Пищевые емкости присутствуют на любом предприятии пищевой отрасли. Актуальной
задачей является организация безаварийности процессов наполнения и опустошения
емкости. Цель заключается в автоматизации указанных процессов. Метод состоит в
разработке системы автоматического управления (САУ) уровнем в пищевой емкости на
примере жидкой среды. Внедрение САУ позволит устранить человеческий фактор и
обеспечить безаварийность работы. САУ является типовой, рассматривает основные
принципы управления и может быть применима в различных отраслях пищевой
промышленности.
Ключевые слова
Система автоматического управления, пищевая емкость, уровень жидкости,
центробежный насос, сигнализатор уровня
Пищевые емкости предназначены для накопления и длительного хранения жидких и
сыпучих пищевых продуктов, а также для выполнения различных технологических
процессов. Пищевые емкости используются на любом предприятии пищевой отрасли: на
молочном – для хранения молока и продуктов его переработки, заквасок и др.; на
пивобезалкогольном – для брожения и дображивания пивного сусла, хранения купажного
сиропа и др.; на мукомольном – для хранения муки и т.д.
Задача управления уровнем в пищевой емкости заключается в организации ее
наполнения до определенного уровня и опустошения. Рассмотрим управление уровнем в
емкости на примере жидких пищевых сред. В данном случае наполнение и опустошение
емкости осуществляется с помощью центробежных насосов. Следует учитывать, что в
центробежных насосах жидкость в нормальных условиях работы выполняет функцию
смазки деталей насоса, а также служит источником отвода тепла. При работе насоса в
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режиме «сухого хода», т.е. без перекачиваемой жидкости, его внутренние детали начинают
нагреваться и деформироваться. В самом крайнем случае вал насоса может заклинить, при
этом электродвигатель сгорит. Как правило, после этого насос перестает подавать среду,
или может подавать ее с нарушением своих паспортных характеристик.
Система автоматического управления (САУ) уровнем строится, как правило, с
применением преобразователей уровня. Самым простым вариантом считается
использование сигнализаторов уровня, которые формируют дискретные сигналы при
достижении определенного значения уровня: минимального, максимального или
промежуточного (среднего). В настоящее время на рынке технических средств
автоматизации представлен широкий ассортимент сигнализаторов уровня – поплавковые,
гидростатические, вибрационные, емкостные, кондуктометрические, ультразвуковые и др.
Рассмотрим пример построения САУ с применением кондуктометрического сигнализатора
уровня.
Принцип работы кондуктометрического датчика заключается в следующем. Жидкость
при достижении определенного уровня замыкает электрод датчика на корпус
металлической емкости или на дополнительный электрод датчика. В цепи датчика
возникает электрический ток, который приводит к срабатыванию реле. В свою очередь,
реле управляет соответствующей дискретной нагрузкой, в частности, центробежным
насосом.
Для реализации САУ уровнем жидкости необходим сигнализатор уровня с тремя
электродами, а также общим электродом, что позволит использовать его в неметаллической
пищевой емкости (рис. 1).

Рис. 1. Схема САУ уровнем жидкости в пищевой емкости
Электрод LS1 кондуктометрического сигнализатора уровня соответствует
максимальному предельному уровню жидкости в пищевой емкости. Электрод управляет
работой центробежного насоса, осуществляющего наполнение пищевой емкости
жидкостью. При достижении предельного максимального уровня насос отключается.
Электрод LS2 соответствует промежуточному значению уровня жидкости. Он также
управляет работой центробежного насоса, осуществляющего наполнение пищевой емкости
жидкостью. При достижении этого уровня насос включается, и начинается наполнение
пищевой емкости. Также электрод отключает защиту насоса, выполняющего опустошение
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емкости, от работы в режиме «сухого хода». При достижении указанного уровня может
производиться опустошение емкости по команде оператора.
Электрод LS3 соответствует минимальному предельному уровню жидкости и включает
защиту насоса, выполняющего опустошение емкости, от работы в режиме «сухого хода».
При этом опустошение емкости не может производиться даже по команде оператора.
Разработанная САУ позволит устранить человеческий фактор и обеспечить
безаварийность процессов наполнения и опустошения пищевой емкости, а также защиту
центробежного насоса от поломки. САУ может быть применима в различных отраслях
пищевой промышленности.
© Д.Р. Хайбулин, Р.В. Котляров, 2018
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3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2. Машиностроение и машиноведение.
3. Строительство и архитектура.
4. Процессы и машины инженерных систем.
5. Электромеханика и электрические аппараты
6. Металлургия и материаловедение.
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8. Авиационная и ракетно-космическая техника.
9. Электроника и электротехника.
10. Приборостроение, метрология.
11. Радиотехника и связь.
12. Проектирование и конструкции
13. Анализ, управление и обработка информации
14. Информатика, вычислительная техника и управление.
15. Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

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
«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ КАК ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ФУНДАМЕНТ ЭВОЛЮЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 1 октября 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 22 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 6 статей.
3.

Участниками конференции стали 13 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

