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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ
Аннотация
Актуальность. Изучение диаграмм состояния дает представление о взаимной
растворимости компонентов системы, о наличии полиморфных превращений, позволяет
определить состав и свойства химических соединений и т.д. Поэтому актуальной
становится задача построения многокомпонентных фазовых диаграмм на основе
термодинамических моделей фаз системы. Цель – описание основных подходов к
построению трехкомпонентной фазовой диаграммы для оценки термодинамической
стабильности составов. В качестве метода исследования выступает описание наиболее
распространенных методов и подходов, использующихся при построении
трехкомпонентных систем. Результатом явилось описание подходов построения диаграмм
состояния.
Ключевые слова
фазовая диаграмма, свободная энергия Гиббса, тройные системы
Термодинамическая система характеризуется совокупностью физических величин,
однозначно определяющих состояние системы и называемых термодинамическими
параметрами. Термодинамическую стабильность можно понимать, как способность
системы сохранять свое состояние и свойства во времени. В связи с этим, оценка данного
фактора является основополагающей при разработке фармацевтических композиций [1].
Одним из методов оценки термодинамической стабильности является построение фазовых
диаграмм.
Теоретическая база расчетов химических и фазовых состояний была заложена Дж. В.
Гиббсом. Данным ученым было показано, что условию равновесия отвечает экстремум
характеристической функции системы при фиксированных естественных переменных или,
что практически эквивалентно, равенство химических потенциалов компонентов в
сосуществующих фазах.
Свойства конденсированной фазы слабо зависят от давления, поэтому энергию Гиббса
жидких и твердых растворов при описании химических процессов в области умеренных
давлений принято рассматривать как функцию только двух переменных – температуры и
состава.
Если известно термическое уравнение состояния фазы f(T, p,V,n) = 0, то аналитическая
зависимость энергии Гиббса от термодинамических переменных может быть получена с
помощью выражения:
∑
∑ (
(
) ∫ (
)
)
где Т – температура, V – объем, p – давление, R – универсальная газовая постоянная, n –
число молей, ni – число молей i-го компонента, U – внутренняя энергия, S – энтропия.
Для конденсированного тела энергию Гиббса можно рассчитать по следующей формуле:
) ∑
(
В основании тройных диаграмм лежит равносторонний треугольник (концентрационный
треугольник). Каждая из вершин треугольника соответствует 100 % компонента А, В или С,
а его стороны являются геометрическим местом точек составов сплавов двойных систем
А–В, В–С или А–С.
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Существует два основных способа определения химического состава тройного сплава.
Наиболее удобным способом построения тройной диаграммы является способ,
предложенный Ю. А. Геллером. Для определения состава тройного сплава точки X
способом Геллера из этой точки необходимо провести две линии, параллельные двум
любым сторонам концентрационного треугольника до пересечения с третьей стороной. На
третьей стороне концентрационного треугольника отсекаются три отрезка, изображающие
концентрацию всех трех компонентов. Второй способ основывается на известном свойстве
равностороннего треугольника: суммарная длина трех перпендикуляров, опущенных из
любой точки внутри треугольника на его стороны, является постоянной величиной, которая
равна высоте треугольника и принимается за единицу или 100 %.
На данный момент имеется программное обеспечение, позволяющие оптимизировать
процесс расчетов и построения фазовых диаграмм многокомпонентных систем: FactSage,
MTDATA, PANDAT, Thermo-Calc, TERNAPI, NUCLEA/GEMINI [2].
Заключение.
Диаграммы состояния тройных систем имеют очень важное практическое значение в
металлургии при разработке новых сплавов, при исследовании покрытий и шлаков в
металлургии. Также возможно использование метода построения фазовой диаграммы при
разработке фармацевтических композиций и составов, так как обоснованный выбор
количественного соотношения компонентов при разработке лекарственных форм в
значительной степени определяет стабильность при их хранении.
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РАЗРАБОТКА НАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОАГРЕГАТАМИ
МИНИ-ГЭС НА БАЗЕ НЕЧЕТКОГО ПИД-РЕГУЛЯТОРА
Аннотация
Предложен метод управления агрегатами гидроэлектростанции на базе нечеткого ПИДрегулятора при наличии сбоев и отказов. Проведено исследование устойчивости системы
управления с классическим и нечетким ПИД-регуляторами в случае различных типов
отказов: однофазное замыкание на землю, двухфазное замыкание на землю, трехфазное
замыкание на землю и межфазное замыкание.
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Управление частотой при изменении нагрузки является важным аспектом безопасной и
стабильной работы ГЭС. Несбалансированность генерируемой и потребляемой мощностей
приводит к изменению частоты. Контроль частоты может быть нарушен вследствие потери
генерации или нарушения в системе. Классические регуляторы, в том числе ПИДрегулятор, не дают хорошего качества регулирования при нарушениях в системе
вследствие сложности или отсутствия возможности формализации поведения объекта
управления при сбоях и отказах. Обеспечить высокое качество регулирования в указанном
случае возможно введением в контур управления элементов искусственного интеллекта, в
частности, алгоритмов принятия решения на базе нечеткой логики [1, с.272].
Для исследования АСР гидротурбины рассмотрим четыре различные схемы сбоев:
- однофазное короткое замыкание на землю,
- двухфазное короткое замыкание на землю,
- трехфазное короткое замыкание на землю,
- междуфазное короткое замыкание.
При моделировании АСР гидротурбины была использована автоматическая настройка
регулятора посредством модуля MatLab SISO Design Tool: был выбран алгоритм настройки
Циглера – Никольса и опция «Отслеживание заданных точек». Найденные значения
K П  1,163 , K И  0,501 и K Д  0,01 .

Модель системы управления гидравлической турбины была инициализирована с
помощью блоков Powergui Hydraulic Turbine и Governor, доступных в системе Matlab /
Simulink SimPower. 3-фазный генератор был рассчитан на 200 МВА, напряжения 13,8 кВ и
скорости 112,5 об/мин.
Машина запускается в стационарном режиме с мощностью генератора 150 МВт, но при t
= 0,1 с возникает неисправность на шине 230 кВ, которая нарушает работу системы, причем
неисправность сохраняется 0,2 секунды. Исследования проводились для традиционного
ПИД-регулятора и нечеткого ПИД-регулятора в случае внезапного возникновения
неисправности в системе. При этом установлено, что скорость реакции нечеткого ПИДрегулятора выше, чем у традиционного ПИД-регулятора. При возникновении
неисправности в системе скорость машины увеличивается до 1,01 отн. ед. и продолжает
колебаться около 1 отн. ед. в процессе работы регулятора. Коррекция скорости занимает
относительно много времени, потому что скорость открытия/закрытия клапана в системе
регулятора ограничена 0,1 отн. ед. / сек.

Рис. 1. Реакция традиционного ПИД-регулятора и нечеткого ПИД-регулятора
в случае трехфазного короткого замыкания на землю
5

Рис. 2. Реакция нечеткого ПИД-регулятора и традиционного ПИД-регулятора
при однофазном коротком замыкании на землю

Рис. 3. Реакция нечеткого ПИД-регулятора и традиционного ПИД-регулятора
при двухфазном коротком замыкании на землю
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ ВСПЕНЕННОГО
ТЕРРИКОНИКА В СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОНА
В современном мире все большую значимость приобретает проблема экологической
деформации территорий под воздействием антропогенного фактора. Вмешательство в
6

природные процессы приводит к загрязнению окружающей среды. Важной экологической
проблемой для Ростовской области является воздействие процессов угледобычи [1].
Терриконы оказывают негативное воздействие на атмосферу, почвы, поверхностные и
подземные водные источники. Во влажном воздухе сернистый ангидрид, который
выделяется из терриконов, образует серную кислоту, которая вместе с дождями выпадает
на землю. Когда в воздух попадает металлическая пыль, то образуются еще более ядовитые
соли серной кислоты.
Многие из террикоников горят, и это способствует значительному изменению состава
атмосферного воздуха и выпадению кислотных дождей, так как из одного горящего отвала
за сутки в среднем выделяется в атмосферу 4-5 т оксида углерода и от 600 до 1100 кг
сернистого ангидрида, а также небольшие количества сероводорода, оксидов азота и других
продуктов горения.
Подземные воды при взаимодействии с терриконами сильно обогащаются взвешенными
частичками, из слабощелочных становятся кислыми (рН достигает 2-3 и это происходит на
15% шахт), из пресных и солоноватых с минерализацией от 0,2 до 3 г/л превращаются в
соленые с минерализацией 5-30 г/л и очень жесткие. Установлено, что на долю угольной
промышленности приходится 55-70% всех веществ, загрязняющих водоемы региона.
Значительное загрязнение дают терриконы [2].
На землях занятых под терриконами почвы, в отличие от природных, в верхних
горизонтах нарушены (насыпаны, срезаны, перемешаны). В таких почвах изменены
кислотно-щелочной баланс и физико-механические свойства. На запечатанных
территориях, в терриконах шахтные породы с течением времени под действием
жизнедеятельности бактерий в сочетании с действием влаги и колебаний температуры
выветриваются. Этот процесс негативно сказывается на прилегающей территории.
Терриконы загрязняют прилегающие черноземные почвы, делают их непригодными для
всего живого.
Проблемы терриконов неразрывно связаны с вопросами экологических и экономических
отраслей, так как на данный момент нет технологии способной решить однозначно
поставленную задачу. Данные исследования посвящены перспективному и актуальному
решению проблемы переработки вспененного терриконика в составную часть
асфальтобетона.
Целью данных исследований является получение асфальтобетонных смесей с
улучшенными структурно-механическими свойствами с введением в них вспененный
террикон. Низкая теплопроводность: теплоизоляция в строительстве дорог, снижает расход
стройматериалов, повышает надежность и долговечность дорожного покрытия. Низкая
плотность материала, негорючесть при высокой прочности снижает нагрузку на дорожное
полотно и позволяет строить дороги даже на слабых грунтах, так же дает возможность
использования в экстремально низких температурах.
Под терриконом или террикоником понимается отвал, искусственная насыпь из пустых
пород, извлечённых при подземной разработке месторождений угля и других полезных
ископаемых, насыпь из отходов от различных производств и сжигания твёрдого топлива.
Вермикулит – это минерал из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру [3].
Основные полезные качества вермикулита: высокая огнестойкость, малая плотность,
низкая теплопроводность, химико-биологическая инертность при контакте с агрессивными
7

средами, экологичность. Актуальным является использование вермикулита для решения
ряда экологических проблем. Например, в настоящий момент он применяется для удаления
нефтепродуктов, органических и токсичных жидкостей с поверхности водоемов. Также
вермикулит используется для фильтрационной очистки сточных вод электростанций,
промышленных и бытовых предприятий и для рекультивации земельных участков.
Химическая формула вермикулита:
(Mg+2, Fe+2, Fe+3)3 [(Al,Si)4O10]·(OH)2·4H2O
Физические свойства вермикулита [4]:
- твёрдость по минералогической шкале: 1—1,5;
- плотность: 2,4—2,7 г/см3 (вспученного – 0,065-0,130 г/см3);
- температура плавления: 1350 °C;
- температура применения: от −260 °C до +1200 °C;
- величина pH: около 7,0;
- теплопроводность: 0,05 Вт/м.К (зависит от удельного веса);
- не поддаётся истиранию и по смазочным свойствам подобен графиту.
Автором получены следующие показатели различных битумов, приведенные в таблице
1.
Таблица 1. Физико-механические показатели асфальтобетонной смеси
горячей мелкозернистой плотной типа А, Марка I.
Контролируемые
4,5 % БНД 4,5 % БНД 4,5% ПБВ 4,5% ПБВ
показатели по
70/100
70/100
(3%СБС)
(3%СБС)
ГОСТ 12801-98
с
с
терриконом
терриконом
1. Средняя плотность, 2,38
2,38
2,41
2,39
г/см3
2. Водонасыщение, % по 3,0
2,7
2,4
2,8
объему
3. Водостойкость
0,91
0,95
0,97
0,94
4. Трещиностойкость по 4,8
4,5
5,3
5,0
пределу прочности на
растяжение при расколе
при 0 °С, МПа
5. Сдвигоустойчивость по 0,35
0,37
0,93
0,9
коэффициенту
внутреннего трения
6. Предел прочности при
сжатии, МПа:
1,2
1,3
2,6
2,7

при 50 °С
3,2
3,1
5,7
6,0

при 20 °С
6,5
9,4
12,2
14,4

при 0 °С
Основным и наиболее ценным свойством вермикулита является способность его при
прокаливании резко и необыкновенно сильно увеличивать свой объем в 10-20 раз. Это
явление объясняется тем, что при прокаливании молекулярная вода в чешуйках и пачках
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вермикулита превращается в пар, под напором которого раздвигаются листочки слюды
всегда в одном направлении, перпендикулярном спайности слюды. Вспученный таким
образом вермикулит при охлаждении сохраняет приобретенный им объем с тончайшими
прокладками воздуха взамен водяного пара между листочками слюды, что и придает
минералу многие его ценные свойства.
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА БАЗЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Аннотация
В статье представлена реализация системы управления с использованием нечеткой
логики и традиционного ПИ-регулятора для управления скоростью электродвигателя на
базе программируемой логической интегральной схемы. Разработанная система
регулирования обладает относительно лучшими характеристиками слежения и устранения
возмущений нагрузки в управлении скоростью электродвигателя.
Ключевые слова:
Нечетка логика, ПИД-регулятор, ПЛИС
9

е

z-1

УНЛ

Четкий выходной сигнал

Заданная
скорость

Четкий входной сигнал

Управление с использованием нечеткой логики (УНЛ) является альтернативой ПИДрегулятору, поскольку является хорошим инструментом для управления нелинейными
системами, которые трудно моделировать. ПИД-регулятор можно преобразовать в
нечеткий регулятор с ПИД-подобной структурой.
Известны приложения УНЛ, которые требуют выполнение операций в режиме
реального времени при сопряжении высокоскоростных систем. Программируемые
логические устройства с высокой плотностью, такие как программируемые логические
интегральные схемы (ПЛИС), могут использоваться для интеграции системы вывода на
основе нечеткой логики в единую интегральную схему (ИС). ПЛИС – одна из самых
быстроразвивающихся частей рынка цифровых интегральных схем в последнее время.
Реконфигурируемые ПЛИС-системы обеспечивают дополнительную гибкость решению и
могут адаптироваться к различным вычислительным задачам путем повторного
использования оборудования. Поэтому ПЛИС является одной из наиболее успешных
технологий для разработки систем, обеспечивающих обработку данных в реальном
масштабе времени [1, с.233].
Δu

Электродвигатель

Фактическая
скорость

z -1

Нечеткий регулятор

Рис.1. Блок-схема системы управления электродвигателем на основе УНЛ
В разработанной системе управления скорость двигателя измеряется с помощью
оптического датчика, а соответствующий сигнал на разъем расширения платы (J1 6-pin
Accessory Header). Заданная скорость электродвигателя хранится во внутренней памяти
ПЛИС. Для проверки производительности разработанного регулятора на
репрограммируемой аппаратной платформе конфигурационный файл был загружен в
ПЛИС семейства Spartan-3E XC3S500 с использованием пакета Xilinx ISE.
Экспериментальная модель состоит из электродвигателя, платы для прототипирования с
ПЛИС, блока ШИМ и H-моста. Экспериментальные исследования подтвердили
корректную работу системы управления. Интервал дискретизации равный 0,05 с
соответствует тактовой частоте 50 МГц.
Разработанные регуляторы реализованы на базе ПЛИС для управления скоростью
электродвигателя. Заданная скорость двигателя варьируется от 100 об/мин до 170 об/мин.
Для ПИ-регулятора слежение за отклонением от заданной скорости характеризуется
отсутствием плавных переходов при коррекции, наличием перерегулирования и большим
временем нарастания. Таким образом, что нечеткий ПИ-регулятор характеризуется
относительно меньшей колебательностью, отсутствием перерегулирования и малым
временем нарастания. Преимущества нечеткого регулятора в сравнении с традиционным
представлены в таблице 1.
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№
пп
1
2
3
4
5
6

Таблица 1. Сравнение двух регуляторов
Параметр

0,8050
6,5390
3,6364
4,2800
15,3512

Нечеткий
ПИ-регулятор
0,7368
6,886
1,75
1,08
11,5399

14,6333
16,8462
20,5089

14,3861
15,6657
16,7217

ПИ-регулятор

Время нарастания, с
Время регулирования, с
Перерегулирование, об/мин
Период пиковой нагрузки, с
Средняя квадратическая погрешность без нагрузки
Средняя квадратическая погрешность с нагрузкой
- 10% нагрузки,
- 20 % нагрузки,
- 25 % нагрузки

Нечеткий и традиционный ПИ-регуляторы были протестированы в задаче управления
скоростью электродвигателя при изменении нагрузки на 10%, 20% и 25%. Резкие
изменения наблюдаются в результатах с 25% нагрузкой. Управляющий сигнал поступает
на двигатель после цифро-аналогового преобразования, реализованного на базе ПЛИС. В
коде VHDL-описания регулятора ЦАП представлен 12-разрядным вектором. Нечеткий
регулятор компенсирует изменения нагрузки лучше, чем традиционный ПИ-регулятор.
Список использованной литературы:
1. Hamed B, Al-Mobaied M. Fuzzy PID controllers using FPGA technique for real time DC
motor speed control [Текст] // Intell Control Autom, 2011, pp.233-240.
© А.В. Жирный, 2018
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ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация
Статья выполнена на актуальную тему решения проблемы контроля качества
электроэнергии на предприятиях и содержит самостоятельные исследования в области
применения и эксплуатации электрических сетей.
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В настоящее время контроль качества электроэнергии на предприятиях это одна из
наиболее актуальных не решенных проблем. Особенно эта проблема характерна для
производств с непрерывным циклом. Достаточно незначительного отклонения параметров
от эксплуатационных значений сети и это приведет не только к браку всей партии товара,
но и длительному процессу запуска производственной линии.
Причиной нарушения качества электроэнергии, от которой зависит качество
выпускаемой продукции на всех производственных предприятиях является повышенное
содержание гармонических составляющих напряжения и тока. Как показывают
исследования эти аномалии в сети возникают на предприятиях где гармоники
генерируются и становятся следствием возникновения наличия нелинейной нагрузки.
Нелинейной нагрузке подвергаются в основном дуговые печи и тиристорные
преобразователи (частотные приводы асинхронных двигателей, инверторы). Наличие в
сети повышенного содержания гармоник может привести к выходу из строя
трансформаторов в результате их перегрева. А также самопроизвольному увеличению
значений тока через емкостную нагрузку. Что приведет к сбою режима работы двигателей
и их возможному перегреву.
Проводимые исследования в области потерь электроэнергии и ее качества за счет
избыточного потребления реактивной мощности показывают, что возникают потери в
трансформаторах и подводящих линиях в основном из отношения потребляемой активной
мощности к полной.
Возможность заранее предпринять ряд необходимых действий по установлению
допустимости предполагаемого режима сети и её оборудования от избыточного
потребления реактивной мощности, при этом обеспечивая требуемое качество
электроэнергии, возможно путем внедрения конденсаторных установок компенсации
реактивной мощности, в виде фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ).
Фильтрокомпенсирующие устройства применяются в целях фильтрации высших гармоник
тока (реактивного сопротивления), и представляют собой набор колебательных контуров с
резонансной частотой, примерно равной частоте гармоники, которую необходимо
уменьшить до значений, близких к нулю.
В стандартном исполнении каждый контур фильтрокомпенсирующего устройства
состоит из нескольких высоковольтных батарей конденсатора и современного однофазного
реактора.
Различают несколько типов применяемых LC-фильтров. Узкополосные, одноконтурные
фильтры применяют и настраивают на резко выраженные гармоники, как правило низких
порядков 3, 5, 7. На высоких частотах применяют режекторные фильтры меньшей
добротности, при этом используют шунтирующее реактор сопротивление R.
Наличие реактора снижает компенсирующую способность установки при
необходимости одновременно с подавлением гармоник компенсировать и реактивную
мощность.
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Для расчета компенсирующей мощности каждого контура возьмём выражение (1):

где U – номинальное напряжение, приложенное к контуру,
ZC – сопротивление конденсатора при номинальной частоте,
ZL – сопротивление реактора при номинальной частоте.
При этом необходимо, учесть, что компенсирующая способность на основной частоте
рассчитывается для каждого контура отдельно, а затем эти значения суммируются.
В качестве доступного способа разгрузки трансформатора и возможности подключения
к нему дополнительной активной нагрузки необходимо применить компенсаторы
реактивной мощности (КРМ). Дополнительная активная мощность, получаемая из силовой
системы, после улучшения коэффициента мощности представлена на графике (рисунок 1).

Рисунок 1. График зависимости дополнительной активной мощности
от исходного cos (fi) и полученного cos (fi),
которую можно подключить к трансформатору.
На графике показаны 3-и характерные точки, отмеченные красным цветом. При
исходном cos (fi)=1 и требуемом cos(fi)=1, приращение мощности равно нулю, при
исходном cos (fi)=0.7 и требуемом cos (fi)=1, приращение мощности равно 41%, при
исходном cos (fi)=0.5 и требуемом cos (fi)=1, приращение мощности равно 100%.
Вывод: при быстроменяющейся нагрузке есть решение проблемы компенсации
реактивной мощности. Это решение – применение тиристорных ключей для включения
конденсаторов. Их преимущество перед обычным контакторным включением –
повышенное быстродействие (до 20 мс), а также щадящий режим включения
конденсаторов. Тиристорный ключ подключает конденсатор при минимальной разности
потенциалов между соответствующей обкладкой конденсатора и сетью, а отключает его в
момент перехода тока конденсатора через ноль. Тем самым продлевается срок службы
конденсаторов.
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА
Аннотация: Разработка архитектуры системы удаленного мониторинга.
Ключевые слова: мониторинг, архитектура, система, платформа, сервер
Суть мониторинга заключается в сборе информации о состоянии компонентов и
тщательном ее анализе. Регулярное проведение мониторинга обеспечивает своевременное
выявление ошибок и, соответственно, их исправление в кратчайшие сроки. Но зачастую
возникает ситуации, когда необходимо отслеживать состояние системы, к которой нет
локального доступа. Отсутствие такого доступа может быть вызвано как территориальной
удаленностью системы, так и физическими ограничениями безопасности, поэтому
возникает необходимость создания системы удаленного мониторинга.
Системы мониторинга строятся по различным архитектурам, включая клиент-сервер.
Взаимодействие клиента и сервера осуществляется с помощью стандартизированных и
общепринятых протоколов, либо же собственных протоколов, а информация о состоянии
доставляется через сети передачи данных. Сервер системы мониторинга хранит и
использует текущие данные для выполнения мониторинга.
Мониторинг компонентов позволяет отображать, хранить и обрабатывать на одной
странице всю информацию об изменениях в каждом из компонентов, что значительно
упрощает работу и сокращает время, которое необходимо затратить на мониторинг
состояния всех компонентов по отдельности.
Прежде чем разрабатывать какую-либо систему или программу необходимо продумать,
как она будет работать, какие действия выполнять, и, соответственно, построить структуру,
как показано на рисунке 1.
14

Рисунок 1. Архитектура системы удаленного мониторинга
Разрабатываемая система мониторинга («ATG-Status-Page») является одним из
компонентов системы электронной коммерции, основанной на CMS для электронной
коммерции – ATG.
Как видно из построенной схемы, система мониторинга базируется на различных
компонентах. В каждом из которых проводились специализированные настройки,
прописывались процессы и функции для работы системы. Далее будут подробнее
рассмотрены компоненты, которые необходимы для создания системы мониторинга.
Платформа электронной коммерций, для которой необходимо создать систему
удаленного мониторинга основана на CMS – Art Technology Group (ATG).
Amazon Web Services (AWS) – инфраструктура платформ облачных веб-сервисов.
NGINX – программное обеспечение, написанное для UNIX-систем. Основное
назначение – самостоятельный HTTP-сервер, или, как его используют чаще, фронтенд для
высоконагруженных проектов. Возможно использование NGINX как почтового
SMTP/IMAP/POP3-сервера, а также обратного TCP прокси-сервера.
Docker – программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления
приложениями в среде виртуализации на уровне операционной системы. Позволяет
«упаковать» приложение со всем его окружением и зависимостями в контейнер, который
может быть перенесён на любую Linux-систему.
Apache Tomcat - это программное обеспечение, которое позволяет вам запускать
приложения такие, как Java сервлеты и JSP (серверные страницы Java). Реализует
спецификацию сервлетов и спецификацию JavaServer Pages (JSP) и JavaServer Faces (JSF).
Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что разработанная система
мониторинга «ATG-Status-Page» стала одновременно уникальной и универсальной
технологией для платформы ATG Web Commerce, которая позволяет оптимизировать и
даже автоматизировать часть работы специалистов.
Список использованной литературы:
1. Иванчик С.И. ATG-Status-Page как система мониторинга платформы электронной
коммерции // Новые информационные технологии в телекоммуникациях и почтовой связи:
материалы XVIII научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых
специалистов. Минск. 2018. С.19-20.
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Во все времена огонь считается одним из наиболее опасных врагов человека и не зря,
ведь он может за одно мгновение унести огромное количество людей. Для своей защиты от
пожара человечество придумало не мало устройств и систем, но наиболее значимым стала
сплинкерная система, появившаяся в 1806 году. Позже в 1812 эта система пожаротушения
была впервые установлена в Королевском театре Друри – Лейн, находящийся в
Великобритании [2].
В отличие от большинства обычных систем пожаротушения, спринклерная значительно
отличается по составу деталей. Более того, ее продуктивность и надежность заключаются и
в продолжительном сроке эксплуатации. Для устранения пожара, главным образом,
используется вода, подача которой ведется из водопровода [1].
Сплинкерная система обладает рядом преимуществ: она не нуждается в электропитании,
в любой момент готова к работе, имеет автоматизированную систему работы и
продолжительный срок эксплуатации. Но, несмотря на все преимущества, подобная
установка имеет и недостатки: она зависима от общей температуры воздуха, зависима от
системы водоснабжения, непригодна для тушения электрических сетей [3].
Принцип действия такой системы следующий: очаг пламени устраняется с помощью
высокого давления водяного распыления, который подается из сплинкеров. Спринклер —
это один из основных элементов системы, представляющий головку, которую монтируют
непосредственно в систему пожаротушения. В большинстве случаев ее устанавливают на
потолок [2].
Для полного контроля ситуации в разных помещениях сплинкеры используют совместно
с датчиками дыма и температуры. В случае, если присутствует риск появления пожара, эти
датчики быстро обнаруживают нарушение нормы. После чего незамедлительно передают
сигнал на основной блок управления. Затем активизируются спринклеры, которые
устраняют возгорание, распыляя тонкими струями воду [2].
За многме годы спринклерной система пережила огромное количество
усовершенствований. Например, в сегодняшней системе применяется пластиковая труба,
вместо металлической. Она содействует понижению затрат на монтажные работы. При
этом высокое качество и эффективность работы не ухудшается, а, напротив, улучшается.
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Аннотация
При сжигании обводненного мазута одним из способов повышения эффективности
горения капель мазута является их дробление при помощи кавитационной обработки.
Малые размеры капель способствуют их быстрому выгоранию. Из анализа параметров
работы различных кавитаторов получено, что для подготовки обводненного мазута к
сжиганию наиболее подходящими являются гидродинамические кавитаторы со
спиралевидными каналами в проточной части [1-2].
Ключевые слова
Кавитация, обработка, мазут, частицы, сжигание, котел , факел, топка.
Эффективность сжигания обводненного мазута повышается с уменьшением размера
частиц воды при кавитационной обработке [1-2]. Особенно эффект этой обработки
проявляется при получении водомазутных эмульсий, при которых мельчайшие микронного
размера частицы волы по своей поверхности покрыты очень тончайшей пленкой мазута.
При радиационном подводе теплоты мазутная пленка воспламеняется и образующаяся от
сгорания мазута теплота приводит к мгновенному переводу мелкодисперсной капли воды в
парообразное состояние с разрывом межмолекулярных связей с образованием водородных
Н+ и гидроксильных ОН- радикалов. Для получения микроскопических водомазутных
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эмульсий применяются преимущественно 2 типа гидродинамических кавитаторов: с
принудительным механическим разрывом потока жидкости путем торможения и с
разрывом потока за счет его ускорения. На рис. 1 приведены схемы кавитаторов для
обработки мазута.

Рис. 1. Схемы кавитаторов для обработки мазута: а) с механическим разрывом потока:
1- корпус, 2-вал, 3- подшипники, 4-входной патрубок, 5- прерыватель потока, 6-диафрагма,
7- выходной патрубок, 8 –кавитационные отверстия; б)разрывом потока за счет его
ускорения: 1 –входной конфузор, 2-кавитационное сопло, 3-выходной диффузор;
в) разрывом потока за счет его ускорения с применением спирально геликоидных каналов:
1-входной конфузор, 2- спиральные геликоидные каналы,
3-входной обтекатель, 4-выходной диффузор.
В схеме (см. рис. 1-а) вращающийся вал 2 с закрепленным на нем дисковым
прерывателем потока 5 при совпадении его отверстий 8 с отверстиями 8 неподвижной
диафрагмы 6 обеспечивает прохождение потока мазута под давлением от входного
патрубка 4 до выходного патрубка 7. При несовпадении отверстий 8 в них происходит
торможение потока, а в отверстиях 8 диафрагмы 6 происходит падение давления и
возникает кавитация с образованием паров мазута, степень развития которой
обеспечивается зазорами  и S.
В схеме проточной части кавитатора с разрывом потока мазута за счет его ускорения (см.
рис. 1-б) кавитационный процесс обеспечивается за счет кавитационного сопла 2, в котором
давление мазута понижается и образуется двухфазная система из жидкости и пара.
Для ускорения движения потока мазута эффективно применение гидродинамического
кавитатора с кавитационными отверстиями в виде спиральных геликоидных каналов 2 (см.
рис. 1-в) [2], в которых сужение их поперечного с увеличением длины шага спиральной
закрутки приводит к росту параметра кавитации К=2(р-рп)/w, где р, рп- давление на входе в
патрубок и давление насыщенных паров при температуре во входном патрубке, Па;  –
плотность мазута, кг/м3; w - скорость мазута в кавитационном геликоидном канале, м/с.
При К1 кавитация отсутствует и кавитационный режим наступает при К=1, средне
кавитационный режим - при К< 1, высоко кавитационный – при К<<1. Из рассмотренных
выше кавитаторов при обработке мазута достигнуть средне кавитационного режима можно
по схеме (см. рис. 1-б), а высоко кавитационного - по схеме (см. рис. 1-в).
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Аннотация
Предложена модель оценки уровня организованности энергетической системы и пути ее
повышения. Показано, что уровень организации энергосистемы прямо пропорционален
базисному капиталу и обратно пропорционален связанному капиталу. Показано также, что
при больших размерах предприятия уровень организации энергосистемы будет
уменьшаться. Такой же эффект будет наблюдаться и при искусственном занижении цены.
Ключевые слова
Уровень организации, базисный капитал, связанный капитал, размер предприятия.
Еще в 1968 году Е.А. Александровым и В.П. Боголеповым [1] был предложен метод
оценки уровня организованности системы на основе критерия Ферстера, представляющего
собой меру избыточности по К. Шеннону:
S  St
S
R  max
 1  t , (1)
Smax
Smax
Smax - максимальное значение энтропии системы; St - текущее значение величины
энтропии в каждый данный момент времени t.
Этот критерий характеризует относительную организованность системы; уровень ее
абсолютной организованности в каждый данный момент времени оценивается величиной
структурной информации It, характеризующей систему.
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При объединении двух независимых систем α и β в объединенной системе появляется
некоторое дополнительное количество структурной информации, равное:
I   I   ( I   I )
или I   (S  S )  S. (2)
Наличие тесной связи между термодинамическими и информационными
характеристиками систем позволил сделать вывод, что введение информации в систему
приводит к повышению ее внутренней энергии, что соответствует совершению внешней
работы над нею [2]. Следовательно, появление дополнительной информации в
объединенной системе может означать только то, что над обеими системами была
произведена внешняя работа, которая и привела к их соединению. Эта работа определяется
из выражения:
A  I  (3)
 - статистическая температура, k-постоянная Больцмана, T - температура, выраженная
в градусах по шкале Кельвина.
Сущность любой системы - наличие обменных процессов между ее частями и
элементами, то есть наличие связей. По оценкам В.М.Глушкова [3], количество связей
пропорционально квадрату числа элементов системы:
s  n 2 , (4)
n - количество элементов, s - число связей между ними,  - коэффициент
пропорциональности, зависящий от структуры системы. Если элементы системы связаны
по типу «каждый с каждым и с самим собой», то   1 . При другом типе связей величина
коэффициента будет иной.
Если считать что каждая связь может находиться в двух равновероятных состояниях
(например, есть она или нет), то общее количество состояний системы (ее разнообразие)
будет равно:
R  2s  2 n . (5)
Исходя из этого энтропия системы составит величину:
S  k ln( 2 n )  n 2  k ln 2, (6)
где k – постоянная Больцмана. Произведение kln2 есть энергетический эквивалент одной
единицы информации.
Таким образом, количество структурной информации, которое содержит данная система
при данных посылках а, следовательно, внутренняя энергия системы пропорциональна
квадрату числа элементов и при   1 составляет одну единицу на одну связь (считая
каждый элемент особой связью «с самим собой). Соответственно, энергия связей
составляет величину:
Ss  n(n  1)  k ln 2. (7)
Это есть потенциальная энергия связей системы. Именно она определяет структурную
устойчивость системы: система устойчива при условии минимума потенциальной энергии.
Следовательно, устойчивость системы определяется не простым количеством связей между
элементами, а оптимальным числом связей и их конфигурацией. Энергия внешних
источников, которая в форме работы поступает в систему и приводит к преобразованию
или созданию ее структуры составляет величину:
A  Tn 2  k ln 2  n 2 ln 2, (8)
T - температура,   kT - статистическая температура.
Знак равенства соответствует равновесному протеканию процесса. Но поскольку в
реальных системах процессы отличаются от равновесных, имеем строгое неравенство.
Таким образом, выражение (8) показывает наличие квадратичной зависимости
2

2
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энергетических затрат на перестройку структуры системы от числа составляющих ее
элементов. Из этого следует: ни одна система не может усложняться до бесконечности,
поскольку это потребовало бы внешних источников энергии бесконечно большой
мощности. Следовательно, любая система (в том числе и энергетическая) может удержать
лишь ограниченное число элементов, свободной энергии и информации.
Аналогом законов сохранения материи и энергии в микроэкономике являются законы
сохранения ресурсов.
В табл. 1 сведены аналогии между экономическими и термодинамическими системами и
характеризующими их переменными [4].
Таблица 1. Аналогии между термодинамическими
и микроэкономическими системами и характеризующими их переменными [4].
Термодинамическая система
Микроэкономическая
Название
Обозначение система
Название
Обозначение
Резервуар
(обратимый TЭкономический pтеплообмен)
резервуар
Резервуар
(необратимый q = α(T-T-)
Монопольный
n = α(с-p-)
теплообмен)
рынок
Количество вещества
N
Запас ресурса N
Химический потенциал

H(N)

Тепловая машина, температура T(t)
Свободная энергия, работа

А

Работоспособность системы

Е

Энтропия системы

S

Производство энтропии

σ

Внутренняя энергия

U

ЭА,
оценка p(N)
ресурса
Фирмаc(t)
посредник,
цена
Базисный
М
ресурс
Прибыльность Е
системы
Связанный
F
капитал
Диссипация
капитала
Полный
капитал

σ
U=M+F

Обозначения, принятые в таблице: T- и Т - температуры резервуара и контактирующей с
ним системы., р- - оценка ресурса на рынке, с - цена курса, назначаемая фирмой, N -- запас
ресурса, U - внутренняя энергия системы и полный капитал, q и n - потоки теплоты и
ресурса, М и F - базисный ресурс и связанный капитал.
Согласно таблице 1 работе А над системой соответствует базисный ресурс М, а
температуре – цена с(t), так что формула (8) для энергетической системы будет иметь вид:
M  c( t )n 2 ln 2, (9)
где n – число экономических звеньев системы.
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Однако число экономических звеньев системы (или размер предприятия) ограничено
некоторым оптимальным (критическим) значением, начиная с которого, эффективность
энергетической системы (и, соответственно базисный ресурс) начинает падать по
гиперболическому закону.
Математически это выглядит так:
 n 
M  M 0 1  опт. , (10)
n 

где nопт. – оптимальное число экономических звеньев системы, М0 – начальный базисный
ресурс.
Согласно таблице 1 энтропии системы S соответствует связанный капитал F, так что
уровень организации телекоммуникационной системы в соответствии с (3) и (6), будет
определяться формулой:
I
A
M
R t 
 (  1)  . (11)
S max S
F
Таким образом, уровень организации энергетической системы прямо пропорционален
базисному капиталу и обратно пропорционален связанному капиталу. Чем меньше
связанный капитал – тем больше уровень организации энергетической системы.
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Аннотация
В данной статье проведен сравнительный анализ игровых движков Unity, CryEngine,
UnrealEngine и выбран наиболее подходящий игровой движок для отдельного разработчика
или небольшого коллектива без финансовой помощи.
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Сейчас игровая индустрия сильно развилась в плане разработки и продажи, нежели 20
лет назад, когда игры создавались только студиями, но сейчас же, каждый человек может
сделать свою игру если постарается. Игры, которые сделал один разработчик, тоже могут
быть популярными и прибыльными. Например, игра “Undertale”, вышедшая в 2015 году,
стала очень популярной, и обзоры пользователей в большинстве положительные. ш, не
каждая игра получает такие оценки [1]. Исходя из этого, следует проанализировать игровые
движки, которые могут быть использованы одним разработчиком.
Выбраны самые популярные для разработчиков игровые движки, такие как Unity 3d,
UnrealEngine, CryEngine. Основными критериями сравнения будут цена,
функциональность, простота изучения (материалы для изучения).
Так как у начинающих разработчиков зачастую маленький начальный капитал, или
вовсе его нет, поэтому цена за игровой движок будет самым приоритетным.
У Unity 3d имеется 3 тарифных плана – это Personal, Plus, Pro:
 Personal не требует платы, пока годовой доход или объем привлеченных инвестиций
не превышает $100000(5 801 710 руб. на 13 февраля 2018 года) в год, вы можете
использовать Personal.
 Plus за одно рабочее место в месяц требует 35$(2 030.5 руб. на 13 февраля 2018 года)
или можно купить годовую подписку за 395$(22 916.7 руб. на 13 февраля 2018 года). Но
есть годовое ограничение дохода или объёма привлечённых инвестиций в размере
200000$(11 603 420 руб. на 13 февраля 2018 года)
 Pro за одно рабочее место в месяц требует 125$(7 252.1 руб. на 13 февраля 2018 года),
или можно купить годовую подписку за 1 500$(87 025.6 руб. на 13 февраля 2018 года).
Ограничений на доход, отсутствуют.
UnrealEngine бесплатна для использования, и при скачивании доступен весь функционал,
но как только вы отправляете свою игру или заявку, вы платите 5% от валового дохода
после первых 3000 долларов за игру, за календарный квартал. До отправления своей игры
надо заполнить форму.
CryEngine полностью бесплатна, и после получения вы получаете весь функционал, и
можете, коммерциализировать свой проект абсолютно бесплатно.
В сравнении цен, наилучшим выбором является CryEngine, так как она полностью
бесплатная, и не взымает проценты с дохода игры.
Доступность.
Мы изучим какой движок легче освоить и есть ли изучающие материалы в электронных
ресурсах.
Unity.
У него понятный интерфейс со встроенным магазином, в котором есть разные проекты,
модели, скрипты, текстуры, и т.д. Некоторые из них платные, но имеются и бесплатные. С
помощью этих аскетов можно легко научиться конструировать игру. В интернете есть
очень много форумов и обучающих видео, с помощью которых легко можно изучить
данный движок.
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UnrealEngine.
У него тоже есть видео уроки в интернете, по которым можно научиться создавать свои
проекты. Форумов тоже хватает, готовых помочь в той или иной ситуации достаточно.
UnrealEngine тоже имеет рынок товаров в которых есть разные текстуры, модели, и т.д. но
бесплатных очень мало, что затрудняет создание игры, у которого нет начального капитала.
И если он потратит деньги на товары не факт, что он может окупиться.
CryEngine.
Видео уроки и форумы, для обучения присутствуют. В форумах обсуждаются разные
вопросы, которые зачастую спрашивают начинающие разработчики. Здесь же рынок
товаров для создания игр, находится в бета режиме, и пока что бесплатных товаров мало.
Доступность изучения во всех движках примерно одинаковое, для всех движков есть
обучающие видео и форумы, в которых объясняется всё легко и доходчиво, но в Unity есть
небольшое преимущество – это большое количество бесплатных товаров в магазине Unity.
Что облегчает создание игры, если разработчик не умет создавать 3д модели, и не умеет
текстурировать свою игру, да что там текстурировать в нём уже есть готовые скрипты, что
облегчает создания игры даже людям которые далеки от программирования.
Сравнение функционала.
Мы будем сравнивать функционал, то есть на что этот движок способен, и какие фишки
есть в том, или ином движке. Чтобы сравнить их функционал мы посмотрим, какие игры
были созданы на том, или ином движке, так как в больших студиях пытаются использовать
весь потенциал движка.
Unity.
На данном движке были созданы такие игры как: Firewatch, Rust, Kerbal Space Program,
SuperHot, Pokemon Go, Inside, Endless Legend, Tyranny, Sunless Sea [5].
CryEngine.
На данном движке были созданы такие игры как: Far Cry, Sniper: Ghost Warrior 2, Sniper:
Ghost Warrior 3, Warface, Crysis 2, Crysis 3, Ryse: Son of Rome, Prey, Aporia: Beyond the
Valley, Kingdom Come: Deliverance, Robinson: The Journey .
UnrealEngine.
На данном движке были созданы такие игры как: Batman: Arkham Knight, Street Fighter V,
Gears of War 4, Mortal Kombat X, Dishonored, Mirror’s Edge, Borderlands 2, BIOSHOCK 2.
Самым подходящим выбором для отдельных разработчиков, является Unity, так как
большое количество популярных инди игр были созданы на этом движке, и это говорит
нам о том, что на Unity можно создать перспективные компьютерные игры.
Таким образом можно сказать, что все игровые движки подойдут для отдельных
программистов, но для начинающего рзраотчика инди игр лучше подойдёт Unity. А именно
бесплатное использование, большое количество изучающих уроков и большое количество
качественных инди игр, которые были сделаны малым количеством разработчиков, делает
этот движок наиболее подходящим для начинающих разработчиков.
Список использованной литературы:
1.Денисов. Д. А. Плагины для игрового движка Unity3d /Д. А. Денисов, Е. В.
Ладанюк//Вестник МГУП. -2015. -№5.
© Чекуров А.
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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
«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»,
состоявшейся 15 ноября 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 10 статей.
3.

Участниками конференции стали 17 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

