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ОБУЧЕНИЕ НАЧИНАЮЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ
В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Ночная езда с точки зрения работоспособности человека, находящегося за рулем,
является очень опасной, потому как водитель не видит четко и далеко, а поэтому не
способен предвидеть изменения ситуации на дороге. Ученые утверждают, что чаще
всего дорожно - транспортные происшествия, связанные с плохой видимостью на
дороге, случаются в период с 21:00 до 6:00. Неопытные водители склонны к авариям
именно в этот промежуток. Поэтому обучение начинающих водителей вождению
автомобиля в темное время суток является актуальным и важным аспектом.
Рекомендации для мастера производственного обучения вождению по
организации и проведению занятий:
 Задания выполняются на загородных дорогах и в городских условиях, для
этого используются учебные маршруты, на которых ранее отрабатывались
упражнения в дневное время.
 В учебные маршруты обязательно включаются повороты, подъем, спуск и
проезд через населенный пункт.
Вождение в темное время суток имеет свои особенности. Это объясняется тем,
что ночью видимость ухудшается, а вместе с ней ухудшается необходимая
информация о дороге. Водителю приходится пользоваться только тем, что попадает
в поле зрения при искусственном освещении.
Перед началом выполнения упражнения следует напомнить начинающему
водителю требования ПДД о пользовании внешними световыми приборами при
управлении автомобилем в темное время суток и в условиях недостаточной
видимости.
При отработке упражнения по вождению автомобиля в темное время суток на
загородных дорогах следует учить своевременному переключению света с дальнего
на ближний, чтобы не ослепить водителя встречного транспортного средства. Это
следует делать при встречном транспортном движении на расстоянии не менее 150
метров до транспортного средства, а также при большом расстоянии, если водитель
3

встречного транспорта сообщает об этом путем переключения светом фар; перед
поворотом, на подъемах и спусках. Снова перейти на дальний свет можно
непосредственно перед разъездом, если на дороге не окажется другого встречного
транспорта.
Необходимо перейти на ближний свет и при движении на близком расстоянии от
впереди идущего транспортного средства.
Начинающий водитель должен переключить дальний свет на ближний перед
началом обгона, чтобы не ослепить водителя обгоняемой машины и перейти снова
на дальний свет не ранее момента ее опережения. При перестроении автомобиля на
первоначальную полосу движения переключить дальний свет на ближний обязан
водитель обгоняемого транспортного средства.
При проезде через населенные пункты следует быть всегда в готовности к
внезапному появлению на дороге пешеходов и велосипедистов. Если необходимо
предупредить других участников движения о своем приближении необходимо
воспользоваться переключением света фар. На остановках включать габаритные
огни. При ослеплении учащийся должен включить аварийную световую
сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.
Какие опасности ждут во время ночного вождения?

ослепляющий свет встречных автомобилей; яркая городская иллюминация
полностью глушит галогенный свет автомобиля, это становится причиной того, что
вообще не видно ям и выбоин на дороге;

пешеходы имеют свойство резко выходить на проезжую часть и не слишком
заботятся о своем здоровье, так что приходится включать максимальную
внимательность;

глаза очень быстро устают, приходится часто моргать и даже прикрывать
глаза на более длительные промежутки времени, что становится причиной
серьезных проблем;

если асфальт мокрый или идет дождь, вождение становится в разы сложнее,
выверить дистанцию до автомобилей в этой блестящей атмосфере просто
невозможно.
Это только базовые проблемы, которые возникают у водителей в ночное время
суток, с ними сталкиваются не только начинающие водители, но и уже водители со
стажем. Езда в ночное время обязывает быть более бдительными и внимательными
всех участников дорожного движения, а выполнение правил безопасного вождения
поможет значительно снизить вероятность попадания в дорожно - транспортные
происшествия.
Список используемой литературы:
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ

РЕФЕРАТ
Предложены (дополнен) метод решения задач, относящихся к измерительным мостам.
Записано общее уравнение, описывающее измерительный мост и формула решения
данного уравнения.
Ключевые слова: измерительный мост, уравнение, решение уравнения.
REFERAT
It is propoused (eded) the method of deaceadgion of problems, one is bealonging to
measurement’s bridges. It is writing the general equation, it is describe of it is published the formule
of deaceadgion of one.
Key wards: measurement’s bridge, equation, deaceegion of equation.
Известен метод решения задач, в том числе в области измерительных мостов [1],
основанный на составлении и решении уравнения, описывающего измерительный мост [1,
2, 3 и др.].
В данной статье дополняются опубликованные ранее автором материалы. Предлагается
записывать уравнение, описывающее измерительный мост (физическую систему [2]) в
следующем виде:
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где ik – аналог символа Кронекера [4];
Фк (...) и 1k (...) – итерационные операторы, в том числе порождающие ряд [6], [5];
Tij – иммитанс [7, 8]; записывается во временной форме. Возможна запись выражения (1)
в операторной форме [8 и др.].
Bi – ток (или аналог);
Aj – ток (или аналог).
Возможна запись уравнения (1) в форме
n
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где Hk (...) – итерационный оператор. Можно опускать символ ik – в ряд случаев наличия
одинаковых функций в правой и левой частях уравнения (1) и др.
Выражение (1) соответствует сетчатой электрической модели, что делает запись
формулы (1) очевидной. В электрическом, гидравлическом, тепловом, акустическом
случаях имеется наглядная связь между токами и напряжениями сетчатой электрической
модели и моделируемыми электрическими величинами. Тоже относится к гравитационным
5

явлениям. Атомные и молекулярные системы, описываемые уравнением Шредингера,
имеют менее наглядную связь с электрической сетчатой моделью. В случае непрерывных
процессов (частные производные) n   в уравнении (1), что соответствует переходу от
сетчатой электрической модели к непрерывной среде. Возможно использование других
универсальных моделей, например, механических, что приводит к аналогичным
результатам.
Также возможно использование смешанных универсальных моделей (см. специальные
руководства).
Уравнение (1) позволяет упростить запись, примененную выше, путем использования
многополюсников, заменяющих части сетчатой электрической модели.
Удобная запись уравнения упрощенной сетчатой модели является следующей
(непрерывная модель).
(2)

где обозначения соответствуют уравнению (1). Рассмотрено трехмерное пространство,
где Tij, Bj, Ai являются функциями координат и времени. Например, декартовых (x, y, z).
Для записи Т1 2,..., Т3 3 можно использовать ряд Вольтерра.
В случае цепей с сосредоточенными параметрами, что обычно имеет место в
электроизмерительных мостах, n является конечным числом в выражении (1), и уравнение
(1) составляется по схеме моста методами расчета электрических цепей с
сосредоточенными параметрами (см. специальные руководства). Можно разложить
уравнение (1) в ряд Тэйлора, второй член которого рассмотрен в публикации [1].
Уравнение (1) является более общим, чем опубликованное в [1]. В этом случае
переменные Tij, Bj, Ai являются функциями координат (2). Обычно используют три
пространственные координаты и время. В настоящее время, уравнение (1) является
наиболее общим в измерительных мостах. Предыдущие уравнения [7, 9, 10, 11, 12 и др.]
следуют из уравнения (1). Представляет интерес связь уравнения (1) с известными
разновидностями уравнений: дифференциальными обыкновенными и в частных
производных, разностными аналогичными, алгебраическими, трансцендентными и др.
Логические уравнения сводятся к нелинейным дифференциальным уравнениям,
представленных в форме (1). Считаем, что задано обыкновенное дифференциальное
уравнение вида:
n

 f  y, t  y
k 0

k

(k )

n

(k )

  k ( x, t ) x , (3)
k 0

где х – входная величина двухполюсника;
y – выходная величина двухполюсника;
t – время;
у(о) и х(о) – являются функциями у и х.
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Для удобства записи итерационного оператора, позволяющего записать иммитанс Т,
представим уравнение (3) в форме Коши, что написано ниже:
y k   yk ,
nk

n 1

k o

k o

y n    x, t x k    f k  yo , t  y ( k ) ,

где К меняется от О до (n–1).
Формула зависимости у от х имеется в [13], что позволяет записать иммитанс во
временной форме:
T

Y
. (4)
X

Полная запись формулы не приводится вследствие громоздкости выражения. Возможна
запись формулы (4) в операторной форме. В линейном случае получаются известные
выражения [14]. Дифференциальному уравнению (3) соответствуют различные схемы
замещения двухполюсников (эквивалентные двухполюсники).
Эти схемы замещения можно получить по данной схеме замещения, соответствующей
выражению (4), путем использования линейных преобразований (многополюсники
автоматически получаются, в этом случае из двухполюсников, более сложные схемы
можно получаются объединением многополюсников). Первую схему можно получить,
например, методами синтеза электрических двухполюсников (цепей). Например, Кауэра,
Фостера, Мияты и др. [15]. Аналогичное положение имеется в многополюсниках. Задача
анализа решается составлением уравнения (1) и использованием формулы решения
данного уравнения, записанной ниже.
m

B
k 1

m

  ik Fk ( Ai , Tij ) k , (5)

j
k

k 1

где Fk (...) – итерационный оператор. Возможны другие способы записи выражения (5),
например, с помощью других вариантов приближений, или с использованием правил
Крамера, для решения линейных уравнений. Остальные обозначения приведены выше.
Задача синтеза также заключается в составлении уравнения (1) и использовании
формулы (5) для нахождения неизвестных данных. Для измерительных мостов алгоритм
синтеза приведен в [16]. Известные автору задачи, из области измерительных мостов,
решаются вышеприведенным образом, что [1, 14, 17]. В частности уравновешивания
измерительных мостов. [18].
Например, наличие специальных видов гиперповерхностей уравновешивания [18] и
сингулярных точек [18]. В этих случаях рассматривают, в более ранних публикациях
автора, случай уравнения (1) при к=2. Сингулярные точки описаны в [19] и получаются,
при частных видах уравнения (1). Симметрии уравнений (1), (2), (3), (4), (5) опубликованы
частично в [2, 20, 21 и др.], что позволяет получить дополнительные решения в области
измерительных (и др.) мостов [7 и др.]. В том числе при распределенных параметрах.
Особенности уравновешивания [18], описываются уравнением (1). Статья публикуется в
соответствии с замечанием от 29.06.2017 г. кафедры АТС на железнодорожном транспорте
по диссертации автора на тему «Синтез электроизмерительных мостов с объектом
измерения в виде многоэлементного двухполюсника методами синтеза электрических
цепей» [15]. (СамГУПС).
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Аннотация
В статье рассмотрены основные виды обеспечения автоматизированной системы
управления технологическим процессом, а также описана степень влияния на всю систему
в целом.
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Автоматизация управления технологическим процессом стала возможной в
современном ее представлении только в последнее время. Произошло это в результате
накопления опыта, развития ряда научных направлений и создания соответствующих
технических средств.
Автоматизация управления технологическим процессом реализуется в виде систем АСУ ТП. АСУ ТП включает оперативный персонал, организационное, информационное,
программное и техническое обеспечение.
Оперативный персонал АСУ ТП включает технологов - операторов
автоматизированного технологического комплекса (АТК), осуществляющих управление
технологическим объектом, и эксплуатационный персонал АСУ ТП, обеспечивающий
функционирование системы. Оперативный персонал необходимо специально подбирать с
учетом требований, предъявляемых АТК, и специально его подготавливать.
Организационное обеспечение АСУ ТП включает описание функциональной,
технической и организационной структур системы, инструкции и регламенты для
оперативного персонала по работе АСУ ТП. Оно должно содержать совокупность правил и
предписаний, обеспечивающих требуемое взаимодействие оперативного персонала между
собой и комплексом средств.
Информационное обеспечение АСУ ТП включает систему кодирования
технологической и технико - экономической информации, справочную и оперативную
информацию. Формы выходных документов и другие формы представления информации
не должны вызывать трудностей у персонала при их использовании.
В информационном обеспечении в соответствии с требованиями технического задания
предусматривается некоторая избыточность, позволяющая обеспечить расширение
массивов при развитии системы, а также совместимость со смежными и вышестоящими
системами по содержанию, системе кодирования и форме представления информации,
используемой для обмена.
Программное обеспечение АСУ ТП включает общее программное обеспечение, в том
числе организующие программы и программы - диспетчеры, транслирующие программы,
операционные системы, библиотеки стандартных программ и др. Специальное
программное обеспечение - совокупность программ, реализующих функции конкретной
системы и обеспечивающих функционирование комплекса технических средств.
Обслуживающие программы обеспечивают внесение изменений, дополнений, снятие
копий с информации, записанной на внешних носителях, контрольную распечатку
информации и т. п.
Техническое обеспечение АСУ ТП, называемое также комплексом технических средств
(КТС) или технической системой управления, включает:

средства получения информации о состоянии объекта управления и средства ввода
данных в систему;

средства формирования и передачи информации в системе;

средства локального регулирования и управления;

средства вычислительной техники;
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средства представления информации оперативному персоналу системы;
исполнительные устройства;

средства передачи информации в смежные и вышестоящие АСУ;

отдельные средства оргтехники, не увязанные в систему и обеспечивающие работу
оперативного персонала;

приборы и устройства, необходимые для наладки и проверки работоспособности
комплекса и запасные приборы.
Количество технических средств и их производительность должны быть достаточными
для реализации всех функций, перечисленных в техническом задании на систему.
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Аннотация
В статье рассмотрены составные части автоматизированной системы управления
технологическим процессом, описаны верхний и нижний уровни управления, а также
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Составными частями АСУ ТП могут быть отдельные системы автоматического
управления и автоматизированные устройства, связанные в единый комплекс. Такие как
системы диспетчерского управления и сбора данных, распределенные системы управления
и другие, более мелкие системы управления. Как правило, АСУ ТП имеет единую систему
операторского управления технологическим процессом в виде одного или нескольких
пультов управления, средства обработки и архивирования информации о ходе процесса,
типовые элементы автоматики: датчики, устройства управления, исполнительные
устройства.
На нижнем уровне, контроллеры АСУ ТП выполняют измерение параметров
технологического процесса и управляют его протеканием. Передают, через
коммуникационный сервер сетевого уровня, информацию на верхний уровень.
На верхнем уровне расположены операторские станции и сервер системы. На сервере
системы располагается вся архивная информация, база данных ПО контроллеров. На
операторских станциях отображается мнемосхема объекта, со всеми текущими,
измеренными параметрами и оператор ведёт технологический процесс, имея всю нужную
информацию на экране монитора.
Аппаратные средства:

контроллеры;

устройства для сопряжения контроллеров с датчиками и исполнительными
механизмами;

модули цифрового интерфейса;

операторские станции и серверы системы;

сети;

автоматизированная система диспетчерского управления для передачи в
диспетчерскую технологических параметров.
Программные средства:

операционные системы реального времени;

средства разработки и исполнения технологических программ;

системы сбора данных и оперативного диспетчерского управления.
Основная цель внедрения АСУ ТП - это повышение экономической эффективности
предприятия. Её достижение возможно только при грамотном проведении всего комплекса
работ в области создания интегрированных систем комплексной автоматизации,
построенных на базе современных технических, программных и коммуникационных
средств и технологий. В наше время на рынке представлено большое количество компаний,
обладающих всеми необходимыми технологическими и интеллектуальными ресурсам для
решения задач в области АСУ ТП. Поэтому автоматизация технологических процессов не
представляет большой сложности.
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Цокур. - Краснодар, РИО КубГАУ, 2013. – 87 с.
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О ПРИЧИНАХ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
КУБИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ
ABOUT THE REASONS OF DESTRUCTION OF CONCRETE
WHEN TESTED CUBIC SAMPLES
Аннотация
По имеющимся методикам оценки напряженно - деформированного состояния
считалось, что основными критериями являются напряжения. Но рассмотрев разрушение
элемента при трехосном напряженном состоянии можно сделать вывод, что наиболее
опасными являются те зоны (или точки) материала, в которых имеют место наибольшие
положительные линейные деформации. Поэтому принимать за основные критерии
деформируемости напряжения является ошибочным.
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Экспериментальное исследование показало, что в качестве критерия прочности следует
использовать величину максимальной положительной линейной деформации.
Annotation
According to the available methods of stress - strain state assessment it was considered that the
main criteria are stresses. But considering the destruction of the element at a three - axis stress state,
it can be concluded that the most dangerous are those zones (or points) of the material in which the
greatest positive linear deformations take place. Therefore, it is erroneous to take the stress
deformability as the main criteria.
The experimental study showed that the maximum positive linear deformation should be used as
a strength criterion.
Ключевые слова: бетонный образец, напряженное состояние, деформация, критерии
прочности, сопротивление, сжатие.
Keywords: concrete sample, stress state, deformation, strength criteria, resistance, compression.
Характеристики механической прочности бетона оценивают при испытаниях бетонных
образцов согласно ГОСТ10180 - 2012[1]. Этот российский стандарт соответствует
нормативным положениям в части изготовления и испытания образцов бетона,
приведенным в европейских стандартах, посвященных рассматриваемому вопросу [2 - 5].
Согласно [6], одной из основных прочностных характеристик бетона является его
нормативное значение сопротивления сжатию (
) . Эту величину используют при
расчете на деформативность по 2 - й группе предельных состояний.
Для расчета по 1 - й группе предельных состояний используют величину расчетного
сопротивления бетона сжатию, определяемую по формуле [6]:
коэффициент надежности по бетону при сжатии.
где
Исходной величиной для расчетов
является класс бетона (В), определяемый по
уравнению вида:
, (2)
среднее арифметическое значение характеристик прочности, определяемых по
где
результатам испытаниям кубических образцов;
статистический коэффициент Стьюдента;
среднее квадратическое отклонение, рассчитанное по результатам испытаний
контрольной партии образцов.
определяют по формуле:
Величину
∑

средняя характеристика прочности бетона по результатам испытания партии
где
образцов;
число образцов в партии, принимаемое согласно рекомендаций стандарта.
для мелкозернистых бетонов подсчитывают по
Наконец исходную величину
рекомендации [1]:
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где
масштабный коэффициент для приведения прочности бетона в исследуемом
образце к прочности бетона в образце базовых размеров и форм;
минимальная разрушающая нагрузка на образец;
начальная площадь опорных сечений образца.
Кроме того, нормативно отмечено, что учету подлежат только те результаты испытаний,
которые получены для образцов, имеющих вид и форму разрушения согласно рис. 1.1.

Рис.1. Формы разрушенных кубических образцов при испытаниях при рекомендуемых
нормами условиях: 1 – нормальное разрушение, 2 - 5 – дефектное разрушение
Однако внешний вид названного нормальным разрушения говорит о том, что весьма
значительное влияние на прочность образца влияют силы контактного трения, во - первых,
а во - вторых, поверхности разрушения не являются поверхностями действия ни
нормальных, ни касательных напряжений. То есть последние не могут быть признаны в
качестве критериев разрушения, а, следовательно, величина
, определяемая по
результатам испытания, не может характеризовать прочностные свойства испытуемого
материала.
Таким образом, необходим анализ напряженно - деформированного состояния с целью
уточнения критериев разрушения исследуемого материала, поскольку существующий
метод расчета характеристик прочности основан на предположении равномерного
распределения нормальных напряжений в любом поперечном сечении, перпендикулярном
оси образца.
Рассматривая напряжения, возникающие в различных, в том числе в опасных, точках
образца, можно констатировать, что материал образца находится в основном (кроме точек
внешнего контактного контура) в условиях трехосного неравномерного с сжатия (рис.2).

Рис.2. Напряжения в различных точках образца перед разрушением
) будут отличаться от
Главные нормальные напряжения в точке А (
координатных нормальных напряжений (
) вследствие влияния касательных
напряжений, возникающих на координатных площадках соответствующих координатных
15

плоскостей. Соответственно в точках контактной поверхности координатные оси не будут
совпадать с главными нормальными осями.
По указанным причинам так называемая диаграмма сжатия бетона в координатах
характеризует некоторые усредненные значения и нормальных напряжений, и
линейных деформаций, которые в принципе не могут являться ни критериями
пластичности (деформируемости), ни критериями прочности.
Как показано в работах [7 - 8], разрушение образца начинается в опасной точке B путем
отрыва по плоскости, на которой не действуют ни нормальные, ни касательные
напряжения.
Поскольку в идеальном случае условия испытания должны соответствовать условиям
работы материала в составе строительного элемента (или конструкции), то необходимо
отметить виды разрушения бетона в составе какого - либо элемента. Причем наиболее
рационально рассмотреть это на примере изгибаемого элемента, так как в условиях изгиба
работает подавляющее число конструкций (плиты, балки, фермы, колонны и т.д.)
Рассматривая схему деформирования бетонного элемента при изгибе (рис.3), следует
отметить, что в точке D поперечного сечения будет иметь место напряженное состояние
типа " одноосное сжатие" и деформированное состояние смешанного типа, т.е. в
направлении осей
сжатие, в направлении оси « » - растяжение (рис.4).

Рис.3. Схема деформирования балки при изгибе
Известно, что бетон как хрупкий материал плохо сопротивляется растягивающим
деформациям. Так в СП52 - 101 - 2003 для предельных линейных деформаций приведены
следующие значения:
для осевого сжатия;
для осевого растяжения.
-

Рис.4. Схемы деформированных состояний в опасных точках произвольных сечений
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Сравнивая рис. 1 и рис. 4. несложно заметить, что разрушение началось в точке B (точка
С находится на геометрической оси образца) и далее зона разрушения перемещалась
спонтанно до контактных поверхностей, распространялась по криволинейным
поверхностям и вверх, и вниз образца.
Поэтому, на основании характера и вида разрушения можно сделать вывод, что наиболее
опасными являются те зоны (или точки) материала, в которых имеют место наибольшие
положительные линейные деформации.
Помимо сказанного, это подтверждается видом разрушения бетонной балки по верхней
плоскости, хотя по направлению трещины разрушения также не действует ни нормальные,
ни касательные напряжения (рис.5).
b
Продольные трещины по
ширине сжатой зоны
x

Rb

Rb

Рис.5 Трещины в сжатой зоне изогнутой железобетонной балки
при чистом и поперечном изгибе [9]
Таким образом, анализ напряженно - деформированного состояния (НДС) материала
образца при испытаниях его на сжатие и аналогичный анализ НДС материала
железобетонной балки при чистом и поперечном изгибе позволил сделать заключение о
том, что в качестве критериев прочности рационально рассматривать деформационные
критерии. В частности, таким критериям может служить линейная максимальная
деформация.
Теоретический анализ по определению характеристик деформативности выполняли,
считая бетон ортотропным материалом, так как бетон не одинаково сопротивляется
растяжению и сжатию.
Тогда считая, что модули поперечной деформации одинаковы, можно записать
уравнения теории упругости в деформациях, принимая линеаризованную диаграмму
деформирования бетона[10]:
(
)
{

{

(

)

17

Решали совместно системы (5) и (6) с уравнениями равновесия и совместности
и
при
деформаций для бетона В30, принимая
Для численного решения использовали программный комплекс ANSYS. Тип конечного
по оси
элемента - SOLID65. Граничное условие принимали при деформации
образца.
Результаты расчетов показали, что в опасных точках наибольшие линейные деформации
(в безразмерных величинах).
оказались равными
Таким образом, результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие
выводы:
1. Используемые в настоящее время в качестве базовой основы для расчетов на
прочность и деформативность диаграмма деформирования бетона в координатах
фактически не отражает картину деформирования материала, так как основана на
достаточно грубых допущениях об усреднении значений и напряжений, и деформаций.
2. Характер разрушения кубических образцов при испытаниях на сжатие
свидетельствует об ярко выраженной неодноосности и неоднородности имеющих
фактически напряженных состояний, что значительной мере обусловлено влиянием сил
трения возникающих на контактных поверхностях испытуемых образцов.
3.Характер разрушения изгибаемых строительных элементов также свидетельствует, что
ни нормальные, ни касательные напряжения не служат причиной разрушения, что говорит
об ошибочности использования их в качестве критериев прочности и деформативности.
4.Экспериментальное исследование показало, что в качестве критерия прочности следует
использовать величину максимальной положительной линейной деформации.
5.Теоретическое исследование показало, что величины предельных линейных
деформаций зависят от типа напряженного состояния, поэтому для оценки прочности
бетона следует иметь данные о зависимости предельной линейной деформации от типа
напряженного состояния в пределах 0,0001
(в безразмерных величинах).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОГРУЗКИ РУДЫ В ПОДЗЕМНЫХ ЗАБОЯХ
Аннотация:
В статье рассмотрены основные методы добычи и погрузки руды. Дано определение
таким понятиям, как шахта и рудник. Перечислено основное оборудование,
использующееся для погрузки руды, которая добывается посредством подземной
разработки железорудных месторождений.
Ключевые слова:
Погрузка, доставка, рудник, руда, погрузочные машины.
Руда – это сырье минерального происхождение, в составе которого содержится какой либо металл или несколько металлов в определенных концентрациях. При этом
целесообразно извлечение разных видов металла. Предприятие по поземной добыче руды
называют рудником, который схож с шахтой по нескольким критериям:
 совокупности горных выработок;
 подземных и наземных технических сооружений.
Однако следует учитывать существенное отличие в технологии выемки руды и добычи
угля. Именно этот параметр обуславливает гигиенические особенности условий, в которых
работают специалисты в руднике.
Что такое шахты и их роль в добыче руды
В мире существует множество шахт, каждая из которых использует разные методы
разработки и оборудования. Всего насчитывают около 650 подземных шахт. Ежегодная
выработка каждой составляет больше 150 тысяч тонн, из которых 90 % – это добыча руды.
Важно понимать, что каждая шахта отличается набором уникальных качеств:
 условия работы;
 тип используемого оборудования;
 характер подземных работ.
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Последний критерий зависит от вида полезных ископаемых и местонахождения
геологических формаций. Также при разработке шахт во внимание берут экономические
условия. Шахта представляет собой место повышенной опасности, где подавляющее
количество работ состоит из физического труда. Шахтой называют предприятие, которое
располагается в коренной породе в толще земли, а работа шахтеров заключается в добыче
руды, находящейся в массе горных пород. Руду поднимают на поверхность земли, после
чего перерабатывают в концентрат.
Каждая шахта содержит не меньше двух стволов, а погрузка руды в подземных забоях
осуществляется посредством специального подъемного и погрузочного оборудования. К
последнему относят погрузочные машины, при помощи которых производится погрузка
отбитой руды непосредственно в очистном забое. Выбор способа погрузки и доставки
минерального сырья зависит от системы разработки. При освоении месторождений руды
используют такие способы доставки полезного ископаемого:
1. Гравитационная.
2. Взрывная.
3. Механизированная.
При гравитационном методе доставки рудных полезных ископаемых отбитая горная
порода доставляется по очистному пространству под действием собственного веса и
поступает к выпускным выработкам в основании блока, откуда руда выпускается в
выработки для механизированной доставки.
Механизированная доставка минерального сырья осуществляется при помощи такого
оборудования:
 погрузочно - доставочных машин (ПДМ);
 скреперных агрегатов;
 самоходных вагонов;
 автомобильных самосвалов;
 конвейеров;
 питателей.
В зависимости от оборудования, использующегося для доставки минерального сырья,
определяется его техническая и эксплуатационная производительность.
Производительность погрузки руды погрузочными машинами
Погрузка полезного ископаемого на ТС (автомашины, вагоны и конвейеры)
производится в очистных выработках специальными машинами, погрузчиками,
компактными экскаваторами и комбайнами. Погрузочные машины применяют для
погрузки горных пород и руды в таких ситуациях:
 при разработке пологих и горизонтальных залежей руды в откаточные сосуды,
которые подаются к очистному забою;
 выпущенных посредством рудоспуска на почву откаточного горизонта;
 в доставочные установки, которые транспортируют руду до рудоспусков и
откаточных выработок.
Погрузочные машины подразделяются на виды в зависимости от способа захвата
насыпного груза, типа рабочего органа и способа передачи груза в транспортные средства.
Такие машины применяются в комплексе с забойным оборудованием: буровые каретки,
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бульдозеры, вагоны и прочее. Погрузочные машины бывают ковшовые со ступенчатой
погрузкой, с парными нагребающими лапами, а также с прямой и боковой погрузкой.
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НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
Аннотация
В статье рассмотрены основные цели автоматизации технологического процесса.
Описаны функции и назначение автоматизированной системы управления.
Ключевые слова:
Автоматизация, система управления, АСУ ТП, основные функции.
Основными целями автоматизации технологических процессов являются:
Повышение эффективности производственного процесса.

Повышение безопасности.

Повышение экологичности.

Повышение экономичности.
Достижение целей осуществляется посредством широкого функционала АСУ ТП.
Основные функции:
1. Автоматическое управление параметрами технологического процесса. Контроллер
системы осуществляет регулирование на основании пропорционально - интегрально 
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дифференциального закона, что позволяет достичь оптимальных переходных процессов
запуска и остановки оборудования, быстрой и адекватной реакции системы на внешние
изменения. Это позволяет достигать высоких качественных показателей в других
технологических процессах.
2. Сбор, обработка, отображение, выдача управляющих воздействий и регистрация
информации о технологическом процессе и технологическом оборудовании. Контроллер
системы в автоматическом режиме собирает, обрабатывает информацию от датчиков
процесса, отображает её на автоматизированное рабочее место оператора в виде
мнемосхемы. Мнемосхема оперативно информирует оператора обо всех технологических
параметрах в режиме реального времени. На основании собранных данных контроллер
АСУ ТП вырабатывает сигналы управления для исполнительных механизмов.
3. Распознавание, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций, отклонений
процесса от заданных пределов, отказов технологического оборудования. На основе
анализа собранных данных, контроллер системы распознаёт выход параметров за
установки и сигнализирует оператору, либо автоматически блокирует нежелательное
развитие ситуации.
4. Представление информации о технологическом процессе и состоянии оборудования в
виде мнемосхем с индикацией на них значений технологических параметров. Вся текущая
информация отображается оператору в виде удобных мнемосхем, с отображением на них
числовых и графических данных процесса.
5. Дистанционное управление технологическим оборудованием с автоматизированного
рабочего места оператора. Управление технологическим оборудованием осуществляется
автоматически, либо вручную с рабочего места оператора.
6. Регистрация контролируемых параметров, событий, действий оператора и
автоматическое архивирование их в базе данных. Все параметры и события в системе
автоматически архивируются на сервере системы. Тревожные сообщения и предпринятые
оператором действия (или бездействие) фиксируется с привязкой ко времени, что
значительно повышает ответственность и внимательность операторов, стимулирует их к
более детальному изучению техпроцесса. Наглядно организованный просмотр
произошедших событий позволяет выявить причину аварийной ситуации и выработать
необходимые мероприятия для исключения повторения аналогичных ситуаций.
7. Предоставление информации из базы данных в виде трендов, таблиц, графиков.
Расположенная на сервере системы база данных позволяет получать не только текущую, но
и архивную информацию в виде трендов, таблиц, графиков. Распечатка стандартных форм
отчётности позволяет более качественно организовать делопроизводство.
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ВИДЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ В КРУПНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ1
Аннотация
Материал статьи отражает обоснованную необходимость формировать пересадочные
узлы как с учетом наличия видов транспортных схем, их пересечения, так и перспектив
развития территорий в части открытия новых промышленных производств и жилищных
массивов.
Ключевые слова:
Транспортные схемы, пересадочные узлы, факторный анализ, экономические
показатели, градостроительное решение.
Цель и назначение пересадочных узлов - это возможность пассажиров сменить вид
транспорта или направление движения по другому маршруту с учетов шаговой
доступности и безопасности перехода с одной стоянки на другую. Наиболее характерными
примерами таких узлов является схема метрополитена г. Москвы, узлами пересадки в
котором являются станция «Комсомольская», «Октябрьская», «Курская» и другие.
Пересадка с одного направления на другое здесь решена посредством перехода на другой
уровень движения маршрута или путем развилок. Пересадочные узлы издавна
формируются во всех городах рядом с авто - или железнодорожными вокзалами. Здесь же
размещаются парковочные территории. С учетом превращения земли в товар –
парковочные зоны стали многоярусными, чаще всего во вред архитектурной среде.
Например, площадь Курского вокзала превратилась в сплошную платную парковку. Для

Материал статьи подготовлен по результатам исследований в рамках Гранта
правительства Тульской области в сфере науки и техники № ДС - 88
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водителей это удобный вариант, а для пассажиров не всегда, т.к. показатели шаговой
доступности в места посадки (или пересадки) усложняются.
В городах с населением от 100 тыс. до 1 млн. человек наиболее актуальными являются
решения в транспортных схемах трех задач:
 скорость перемещения с мест проживания до работы / учебы должна быть
минимальной – 0 км / ч.
 для иногородних пассажиров должна предусматриваться возможность выбора вида
транспорта для перемещения к месту назначения и минимальное число пересадок (что
увеличивает стоимость проезда) – ппер.
 с учетом резкого увеличения числа автомобилей на суммарное условно постоянное
число жителей и число приезжающих (туристов) становится актуальной задача
определения целесообразности мест и строительства многоцелевых парковочных
территорий – Sп.
Анализ планировочных решений в Генплане «Новой Тулы» такими территориями по
мнению авторов могут быть:
 с северного въезда – площади за туннельным проездом («Красные Ворота» и
площади вдоль улицы Железнодорожная.
 с южного въезда – площади в районе трамвайного кольца п. Басово.
 с восточного въезда – площади в районе городской свалки после рекультивации
земель.
 с западного въезда – площади в районе въезда по старокалужской дороге на
окружную.
Эти территории должны иметь следующие параметры:
1. Число транспортных средств (без учета сквозного проезда) по доставке пассажиров в
г. Тулу или её территориальные образования.
2. Число транспортных средств, которые могут быть припаркованы на время 0,5 суток
и на время более 1,0 суток.
3. Расчетные площади для различных видов транспорта. Ограничимся только
автотранспортом и железнодорожными пересадками.
Авторами для расчета упомянутых параметров принята методика Московского
института «Развитие города» [1], в которой весь объем информации для проектирования
рекомендуется разделить на два массива: массив условно постоянной информации,
который формируется по планам социального развития территориальных образований;
второй массив представлен в виде матрицы условно - переменной информации; это
итоговые показатели целевых функций оптимизации условий размещения и эксплуатации
пересадочных узлов.
j
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где: ∑Uij - суммарные объемы инвестиций на единицу (Wстр) - строительных, и единицу
(Wпр) - проектных работ;
∑Сдоп - затраты, связанные с обустройством территорий к пересадочным узлам, которые
составляют от 5 % до 45 %
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∑Зэк - эксплуатационные затраты (в матрице приведены по объектам - аналогам на
условный год эксплуатации в млн. руб.)
∑Nчел - число человек - пользователей, принимается по категориям, в том числе Nа автомобилистов для временной парковки, Nр - число работающих, постоянно
пользующихся данным транспортом для перемещения от мест проживания к месту работы;
Nтур - число туристов (по опросной анкете); Nпер - число человек на пересадках с одного
транспорта на другой.
Следуя упомянутой методике, все расчеты подтверждаются решениями принятого
Генплана, исходными данными организаций Тулаавтотранс, Управление железных дорог
(Тульское отделение), базовыми нормативами.
Суммарные объемы инвестиций включают «С0» - стоимость работ, тыс. руб., Q0 –
трудоемкость работ в чел. - мес.
Показатели дополнительных затрат имеют ориентировочные значения, т.к. на данном
этапе разработчики использовали фотомонтажи и натурные измерения на основании норм
проектирования (например, вид переходов, подъездов, нормативные площади и т.д.). Все
затраты разделены по видам и их значения зависят от мест размещения пересадочных
узлов. Учитывая изложенное составляем итоговую матрицу «условно - переменных»
показателей, в которую включим по два наиболее эффективных, по мнению пользователей,
варианта [2]. При этом надо иметь ввиду, что по условно - постоянной информации нами
уже проведено вариантное проектирование и речь сейчас идет об эскизном варианте по
конкретизации выбранного предложения, а именно: местам размещения пересадочных
узлов по маршрутам дизель - автобуса ст. «Суходол» - Криволучье – Тула – «Ясная
Поляна».
С целью решения поставленной задачи необходимо разработать методические основы
для отбора наиболее значимых факторов, влияющих на размещение площадок, на которых
будут формироваться пересадочные узлы с остановками, переходами, парковками и т.д.
В заключении, необходимо отметить, что Московский институтом "Развитие города"
разработана методика оценки решений выбора пересадочных узлов (применительно к г.
Москва), но она должна корректироваться с учетом местных факторов и условий региона.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
В НЕПРЕРЫВНОМ ВИДЕОПОТОКЕ
Аннотация
В статье произведён анализ предметной области и имеющихся предпосылок для
создания системы распознавания дорожных знаков в непрерывном видеопотоке.
Ключевые слова
Компьютерное зрение, анализ видеопотока, автопилот, беспилотные системы, системы
автоматизированного управления
В настоящее время происходит активное развитие беспилотных транспортных средств,
использующих в своей основе системы искусственного интеллекта и системы технического
зрения, организованные различным образом. Одна из проблем, которую должны решить
такие средства – снижение аварийности, так как, согласно официальной статистике, ее
уровень в настоящее время остается высоким [1].
Чтобы снизить количество дорожно - транспортных происшествий, применяется
комплексный подход, включающий такие методы, как совершенствование
законодательства и организации транспортных потоков. В свою очередь многие мировые и
отечественные компании, среди которых есть лидеры автомобильной отрасли, применяют
системы искусственного интеллекта для создания различного рода автомобильных
функций, направленных на помощь водителю в управлении автомобилем, и / или
занимаются разработкой полностью беспилотных систем, что в конечном счёте
ориентировано на снижение аварийности на дорогах [2].
Примерами таких функций являются система удержания полосы движения, система
контроля мёртвых зон и система автономного вождения. По сути, такие системы являются
сложным программно - аппаратным комплексом из множества взаимодействующих
компонентов.
Обобщённо можно выделить следующие типовые элементы подобных систем (рис. 1):
устройства ввода, блок преобразования и обработки информации, база знаний, блок
принятия решений, блок ответной реакции.
База знаний

Информация о
дорожной
обстановке

Блок ввода

Блок обработки и
преобразования
инфрормации

Блок принятия решений

Рис. 1. Схема системы
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Блок ответной реакции

Сигнал

Таким образом, система считывает дорожную обстановку через различного рода датчики
и камеры, потом преобразует принятую информацию в форму, пригодную для
последующей обработки системой. Затем в блоке принятия решений на основе полученной
информации и имеющейся базы знаний выносится решение о том, как поступить системе в
текущей дорожной ситуации. Принятое для последующего исполнения решение
направляется в блок ответной реакции, который в зависимости от реализации системы
может либо подать сигнал о дорожной обстановке водителю, либо системе управления
автомобилем.
Если рассматривать в качестве источника информации о дорожной обстановке данные,
поступающие с камер, то в системе имеет место обработка видеопотока: система должна
непрерывно анализировать поступающий в форме видеосигнала входной поток
информации на предмет наличия в нём различных объектов (транспортных средств, людей,
животных, препятствий) и сигналов. На основании присутствия в кадре того или иного
объекта система должна вынести решение, что делать дальше: снизить скорость,
остановиться, изменить траекторию движения, продолжать движение. От того, насколько
точно и быстро система выработает решение о дальнейших действиях, зависит
безопасность участников дорожного движения. Таким образом, критериями успешности
являются точность и оперативность.
Блок принятия решений является центральным элементом системы, поскольку
именно в нём осуществляется распознавание объектов. В качестве варианта
программной реализации данного блока предлагается использовать нейросетевой
алгоритм, в частности сверточную нейронную сеть, поскольку сети данного класса
обладают высоким уровнем эффективности при распознавании объектов на
изображениях. Предполагается, что такая сеть, анализируя производящуюся с
заданной периодичностью выборку кадров входного видеопотока, сможет
распознать присутствующие объекты с приемлемыми для функционирования
системы показателями точности и оперативности.
Одной из важнейших категорий объектов, с которыми должна уметь работать система
анализа дорожной обстановки, являются дорожные знаки: именно они указывают на
приоритет, направление и скорость движения. Поэтому их правильное и своевременное
распознавание способствует обеспечению безопасности дорожного движения.
Таким образом, решение задачи распознавания дорожных знаков в непрерывном
видеопотоке может помочь совершенствованию безопасности дорожного движения, а для
её решения возможно использование сверточных нейронных сетей.
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В статье рассмотрено устройство лазера, применение лазерной сварки в
машиностроении, а точнее в сварке кузовов автомобилей, рассмотрены преимущества
этого метода сварки
Ключевые слова: лазер, сварка, преимущества, применение
Лазер считается устройствoм, при котoром тепловая, электронная или химическая
энергия преобразуется в электромагнитную энергию в виде лазерного луча. Такой процесс
требует неизбежной потери энергии, однако главнoе преимущество лазерного луча
заключается в том, что даже при больших потерях полученная энергия обладает весьма
высоким качеством. Качество лазерной энергии определяет ее высокая концентрация, так
что передачу энергии можно oсуществить на довольно большие расстoяния.
В качестве оснoвных элементов лазера (рис. 1) выступают aктивная среда - 1, генератор
накачки – 2, непрозрачное зеркало - 3, полупрозрачное зеркало - 4, на выходе получается
лазерный луч - 5. В зависимости от вида активной среды различают газовые,
полупроводниковые и твердотельные лазеры.

Рис. 1. Схема лазера
Благодаря возникновению электрического разряда, возникающего между электродами
трубки, возбуждаются газовые молекулы, приводимые в движение быстрыми электронами.
Пoсле возвращения в свое стабильное состояние молекулы осуществляют рождение
квантов света. Этот процесс наблюдается в твердотельных лазерах. Лазерная сварка кузова
требует использования твердотельных лазеров или газовых лазеров импульсного
непрерывного действия. Высокопрочная сварка кузова автомобиля проводится с
применением лазера и представляет собой полностью автоматический процесс, что
является главным достоинством использования лазерной сварки. Тот факт особенно
учитывается для случаев, когда требуется осуществить соединение внешних панелей
кузова. Здесь уже нужен не только чистый сварочный шов, но и как можно меньший
перехлест панелей. Лазерная сварка может обеспечить высочайшую прочность соединений
стыков панели.
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Преимущества лазерной сварки кузова автомобиля. По сравнению с другими
сварками чистовая обработка лазерной минимальна. При этом бесшовной сварки можно
добиться только лазерным путем. Кроме того, лазерная сварка обладает предельно малой
деформацией – это является немаловажным аспектом для деликатных конструкций
автомобиля. Лазерным швам требуется минимальная последующая обработка, что может
положительным образом сказаться на финансовых затратах, в любом случае они весьма
ощутимо ударят по карману, если предпочесть обычную сварку лазерной. Герметичность
шва, которая дается лазером, чрезвычайно велика. Особенно полезным будет его
применение в авиационной и морской промышленности для сварочных работ элементов
самолетов или кораблей. Если приступить к покраске кузова автомобиля, то лазерная
сварка оставит после себя довольно хорошее состояние поверхности для осуществления
последующей покраски, шов пригоден для покраски без шпатлевания (рис.2). Плюс ко
всему, высокая прочность и качество сварки может гарантировать долговечность
использования деталей автомобиля.

Рис. 2. Вид шва лазерной пайки
Применение лазерной сварки для кузовов. Лазерный луч расплавляет материал
панелей, свариваемых друг с другом, также есть возможность при необходимости добавить
сварочную проволоку. Использование сварочной проволоки в процессе работы позволяет
свариваемому шву защищаться инертным газом. Это осуществляется, чтобы предотвратить
химические реакции металла с элементами окружающего воздуха. Лазерная сварка, однако,
применяется только для сварки деталей из стали, при этом не требуется защита от
коррозии.
Хотелось бы подвести итоги: итак, шов, образующийся после лазерной сварки, тонок,
прочен и герметичен. Неслучайно именно этот метод пайки используется в космической
отрасли, кораблестроении, авиации. Отсутствие подготовительных процедур и полностью
автоматизированный процесс ускоряет работу и минимизирует затраты заказчика. Именно
поэтому кузова автомобилей сваривать лазером – это отличное решение!
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