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ВИДЫ ИННОВАЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены две инновационных технологии в рекламе: 

InDoor и VideoClick. Приведено краткое описание их особенностей и 
основных характеристик.  

Ключевые слова: 
реклама, технология, инновация, проекция, контент 

 
Прозрачные экраны, как яркий пример новых технологий в рекламе, 

только начинают появляться на российском рынке. Это значит, что они 
гарантированно смогут впечатлить посетителя, заставить его рассказать о 
вас своим друзьям и знакомым. В чем суть экрана с прозрачным стеклом? 
Инновационные технологии рекламы и особый тонкий дисплей позволяют 
устанавливать матрицы на витринах, дверях, стенах и лифтах. На экране 
круглосуточно могут транслироваться рекламные ролики и прочий 
видеоряд, который не мешает рассматривать ассортимент. Кроме того, 
новейшими технологиями в этом виде рекламы является интерактивный 
контент. Невидимые новейшие технологии в рекламе этого вида позволяют 
улавливать движения прохожих и соответствующим образом менять 
видеоролик. При этом срабатывает эффект неожиданности: люди 
непременно обратят внимание и захотят зайти внутрь заведения. Даже 
простая идея способна произвести сильный эффект. Эта инновационная 
технология рекламы является крайне мощным инструментом [1].  

Еще два схожих примера новых технологий в рекламе – шоу-боксы и 
интерактивные витрины. Они также основаны на прозрачном дисплее и 
подходят для рекламирования как массовой, так и эксклюзивной 
продукции. Видеоролики не мешают рассмотреть товар внутри и только 
способствуют заинтересованности потенциальных клиентов. Таким 
образом, инновационные технологии рекламы – это гарантия успеха 
компании и чистая победа над конкурентами.  

Все большая популярность принадлежит рекламным проекциям, 
превращая простую яркую картинку в способ контакта бренда и 
потребителя. Современные проекторы и мультимедиа не только 
отображают изображение, но и воспроизводят звук, что способствует 
поистине неисчерпаемым возможностям для креативной рекламы. 
Световую проекционную рекламу представляет проектор, специально 
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оборудованный для проецирования изображений очень большой площади 
на различных поверхностях. Для использования аппарата не требуется 
специальная подготовка поверхности, проецирование изображения 
осуществляется и на глухих стенах домов, и на стенах офисных зданий. 
Проектор оснащен мощной ксеноновой лампой, во много раз мощнее тех, 
что устанавливаются в автомобиле, поэтому изображение будет ярким и 
сочным, даже в дневное время. Технология InDoor считается одной из 
перспективнейших видов инновационной рекламы как в России, так и в 
мире. Установлено, что на нее обращено внимание более 90 % 
потенциальных покупателей. В последнее время она сильно 
усовершенствована, в связи с чем маркетологами стал использоваться 
термин «3D», который отражает объёмность изображения [2].  

Сегодня в Японии, Китае, Германии, Франции, США активно 
используют подобного типа рекламу клубы, развлекательные торговые 
центры и др. В России систему Indoor применяют для рекламы, в сфере 
услуг. Рекламными экранами оснащены аэропорты, торгово-
развлекательные центры, бизнес-центры, супермаркеты и т.р. Еще одну 
технологию – VideoClick представляют два объединенных вида рекламы – 
контекст и видео. Рекламный ролик размещается в тексте тематических 
материалов, таким образом, повышая эффективность рекламных 
сообщений. Появлению и воспроизведению видеоролика предшествует 
осознанное наведение курсора мышки на определенно выбранное слово, 
которое индивидуально в каждой рекламной кампании, и соответствует ее 
задачам и целям [3].  

Система VideoClick постоянно обновляется новыми продуктами, 
направленными на максимальный эффект от общения с целевой 
аудиторией. Это самая простая технология трехмерного изображения. Она 
имеет более низкое качество эффектов, однако для ее реализации дома вам 
не потребуются особые затраты. Контекстная видеореклама практически не 
имеет отраслевых ограничений для своего использования. Продвижение 
продукции используется компаниями, занимающимися товарами группы 
FMCG, представляющей товары повседневного спроса. Эти компании 
специализируются на недвижимости, продаже изделий категории «люкс», 
торговле автомобилями, предоставлении различных услуг и др. Технология 
VideoClick позволяет проводить как региональную, так федеральную 
рекламную кампании.  

Список использованной литературы: 
1. Инновационная реклама: всё новое – это хорошо забытое старое. 

URL: http://www.lookatme.ru/flow/posts/film-radar/118005-3d-tehnologii-v-
kino-vse-novoe-eto-horosho-zabytoe-staroe (дата обращения 09.01.18). 

2. Сайт 3D TV. URL: www.displaymate.com /3D_TV_ShootOut_1.htm 
– свободный (дата обращения 09.01.18). 
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ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

Аннотация 
Ввод объекта в эксплуатацию является не только одним из 

завершающих этапов строительства, но и весьма сложной с юридической 
точки зрения процедурой. Это обусловлено тем, что процедура строго 
регламентирована действующем законодательством и требует четкого и 
неукоснительного соблюдения законодательных норм на протяжении всего 
процесса строительства.  

Ключевые слова: 
Строительство, этапы строительства, объект капитального строительства, 

ввод объекта в эксплуатацию, постановка на государственный 
кадастровый учет. 

 
На завершающем этапе строительства первое, с чем сталкиваются 

профессиональные строители и частные лица – получение разрешения на 
ввод объекта строительства в эксплуатацию. Данный процесс регулируется 
Градостроительным кодексом РФ. Основным документом для получения 
разрешения является технический план, подготовленный в соответствии с 
требованиями статьи 24 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости». Кроме того, различные вопросы, которые 
могут появиться на этапе получения разрешения на ввод в эксплуатацию, 
уточняют приказы Министерства регионального развития (Приказ от 19 
октября 2016 г. N 121, Приказ от 2 июля 2009 г. N 251). В них прописана вся 
необходимая документация, инструкции о порядке заполнения, формы 
данного разрешения. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию -  документ, 
подтверждающий выполнение строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
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на строительство, проектной документацией, градостроительным планом и 
видом разрешенного использования земельного участка.  

Согласно ст. 55 ГрК РФ для получения разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию необходим следующий пакет 
документов [1]: правоустанавливающие документы, предоставляемый для 
разрешения на строительство градостроительный план, разрешение на 
строительство, акт приемки объекта капитального строительства, 
документы, подтверждающие соответствие объекта проектной 
документации, требованиям технических регламентов и строительным 
нормам и правилам, схема расположения объекта и сетей инженерно-
технического обеспечения, планировочная организация земельного 
участка, заключение органа государственного строительного надзора о 
соответствии, технический план объекта. 

Согласно п. 5 ст. 9.5 КоАП РФ эксплуатация объекта без полученного 
разрешения на ввод в эксплуатацию влечет наложение административного 
штрафа (для юридических лиц от 10 000 руб. до 20 000 руб.) [2].  

Отказ возможен в случаях, когда не все документы предоставлены в 
соответствующие органы, либо данные документы не соответствуют 
установленным требованиям, содержат противоречивые сведения. 

 Отказ в выдаче заключения о соответствии объекта всем техническим 
нормам также влияет на получение разрешения на сдачу объекта в 
эксплуатацию. Чтобы избежать этого, необходимо осуществлять 
государственный контроль на всех этапах возведения здания или 
сооружения, начиная с получения разрешения на строительство и начала 
производства работ.  Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.  

Разрешение на ввод объект объекта в эксплуатацию служит 
основанием для дальнейшей постановки на государственный кадастровый 
учет объекта капитального строительства или для учета изменений в случае 
реконструкции.   

Государственный кадастровый учет (ГКУ) и регистрация прав (ГРП) 
являются еще одним завершающим этапом правовой части строительства. 
В 2017 году вступил в силу ФЗ N 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной 
регистрации недвижимости», регулирующий данный процесс [3]. Главным 
изменением в связи с принятием данного закона стало объединение 
информации, содержащейся в ГКН и ЕГРП в единую систему – ЕГРН 
(Единый государственный реестр недвижимости).  

Основанием для ГКУ, ГРП служат акты органов государственной 
власти или местного самоуправления, свидетельства (о приватизации, о 
правах, судебные), межевой или технический планы, а также иные 
документы, указанные в п. 2 ст. 14.  
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Рис. 1. – Алгоритм получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 
ГКУ и ГРП проводятся одновременно главным образом при создании 

и образовании объекта недвижимости, прекращении существования 
объекта недвижимости, права на который зарегистрированы в ЕГРН. 
Полный список оснований перечислен в п. 3 ст. 14 218-ФЗ. Согласно п. 4 
ст.14 ГРП без одновременного ГКУ при наличии в ЕГРН сведений об 
объекте недвижимого имущества. ГКУ без одновременной ГРП 
осуществляется лишь в следующих случаях: создание объекта 
недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, прекращение существования объекта 
недвижимости, права на который не зарегистрированы в ЕГРН, изменение 
основных характеристик объекта недвижимости, в других случаях, 
согласно п. 5 ст. 14.  

Список использованной литературы:  
1. Российская Федерация. Законы. 190-ФЗ. Градостроительный 

кодекс Российской Федерации [Текст]: офиц. текст: [принят Гос. Думой 29 
декабря 2004г.] – М.: Российская газета, N 290, 2004. 

2. Российская Федерация. Законы. 195-ФЗ. Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях [Текст]: офиц. текст: 
[принят Гос. Думой 30 декабря 2001г.] – М.: Российская газета, N 256, 2001. 

3. Российская Федерация. Законы. 218-ФЗ. О государственной 
регистрации недвижимости [Текст]: офиц. текст: [принят Гос. Думой 13 
июля 2015г.] – М.: Российская газета, N 156, 2015. 

© Ю.Ю. Аксентьева, 2018 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

9 

УДК 681.5.08 
В.В. Нестерчук  

Магистрант 1 курс АММ НГК ДГТУ 
г. Ростов-на-Дону, РФ 

E-mail: vlad.nester.1995@mail.ru   
Ш. Р. Анваров 

Студент 2 курс АММ НГК ДГТУ 
г. Ростов-на-Дону, РФ  

E-mail: mustafo.xon@gmail.com 
Научный руководитель: Д.Д. Фугаров  

к.т.н, доцент АММ НГК ДГТУ  
г. Ростов-на-Дону, РФ 
E-mail: ddf_1@mail.ru 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ В СКЛАДСКИХ ТАНКАХ 

Аннотация 
В статье описывается принцип работы автоматизированная система 

контроля уровня нефтепродуктов в складских танках на примере учебного 
стенда, имитирующего резервуарный парк. Макет в учебном процессе для 
приобретения студентами практического опыта в работе с контроллерами, 
программно-алгоритмической и аппаратной частями системы 
диспетчерского управления и учета. 

Ключевые слова: 
Резервуарный парк, автоматизированная система, системы 

автоматики, хранение нефти, Arduino IDE. 
 
На факультете «Энергетика и нефтегазопромышленность» Донского 

Государственного Технического Университета в настоящее время находят 
применение большое количество стендов и макетов, одной из ключевых 
задач которых, является обучения студентов, в том числе, практическим 
навыкам работы с оборудованием нефтегазового комплекса [1, с.194]. 

В 2017 г. на кафедре «Автоматизация и математическое 
моделирование в НГК» группой авторов была разработана оригинальная 
автоматизированная система контроля уровня нефтепродуктов в складских 
танках, которая была реализована в виде учебного стенда, имитирующего 
работу системы [2, с.6]. Внешний вид учебного стенда представлен на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1– Внешний вид учебного макета. 

 
Учебный стенд включает в себя: щит; датчик уровня жидкости; 

резервуары; клапаны малой проходимости; два погружных насоса большой 
проходимости. В состав щита входит программируемый логический 
контроллер (ПЛК) на базе платформы Arduino, предназначенный для 
создания систем автоматики и телемеханики [3, с.154]. Основной функцией 
ПЛК является контроль и управление уровнем жидкости в резервуарах. В 
качестве измерительных устройств используются ультразвуковые 
дальномеры HC-SR04 и терморезистивные датчики DS18b20 [4, с.142]. Так 
же щит оснащен светодиодными индикаторами и панелью предназначенной 
для отображения уровня и температуры жидкости на базе модуля LSD1602-
I2c [5, c. 124]. Алгоритм работы контроллера представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Действующий алгоритм контроля уровня жидкости в 

резервуарах. 
 
Таким образом, разработанный учебный стенд позволяет студентам 

получить необходимые навыки работы с программно-алгоритмической и 
аппаратной частями систем диспетчерского контроля и учета параметров 
объектов НГК [6, c.104]. 
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Аннотация 
Реализована система управления однофазным инвертором напряжения 

с однополярной реверсивной модуляцией на основе метода направления на 
цель, обеспечивающего требуемые динамические свойства. Система 
управления позволяет получить на выходе однофазного инвертора 
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синусоидальное напряжение при изменении параметров системы в 
широком диапазоне. При использовании предложенного алгоритма не 
требуется применение параметрического синтеза системы. Предлагаемый 
метод управления применяется впервые и имеет преимущества по 
сравнению с другими методами. 

Ключевые слова: 
однофазный инвертор напряжения, нелинейная динамика, 

бифуркации, метод направления на цель 
 
1.Введение 
Однофазные мостовые инверторы с синусоидальной широтно-

импульсной модуляцией широко используются в промышленности, где 
требуется преобразование постоянного тока в переменный. К таким 
системам относятся источники бесперебойного питания, сварочное 
оборудование переменного тока, системы регулирования скорости 
вращения, индукционные нагреватели и т.д. Все эти системы имеют 
замкнутую систему управления с обратной связью по напряжению [3], 
которая обуславливает сложную динамику. При изменении параметров в 
таких системах в результате бифуркаций часто возникают нежелательные 
режимы работы, сопровождающиеся значительными искажениями формы 
выходного напряжения, которая вызывает перегрузку полупроводниковых 
приборов по току, распространению помех в нагрузку и акустические 
эффекты во время работы. Чтобы предотвратить такие последствия, 
требуются специальные алгоритмы управления нелинейной динамикой. 

Таким образом, целью настоящей работы является создание системы 
управления нелинейной динамикой инвертора с синусоидальной широтно-
импульсной модуляцией с минимальными требованиями к мощности 
управляющего микроконтроллера, который обеспечивает желаемый режим 
работы преобразователя в широком диапазоне изменения параметров 
системы. 

Под желаемым режимом следует понимать такой режим работы 
преобразователя, при котором период выходного сигнала совпадает с 
периодом управлявшего синусоидального сигнала. В литературе такой 
режим называют 1-циклом [2]. В случае увеличения периода выходного 
сигнала по отношению к управляющему синусоидальному сигналу в 
системе возникают m – циклы, где m – это целочисленное отношение 
периода управляющего воздействия к периоду выходного сигнала. 

2.Математическое описание метода направления на цель 
Предположим, что существует абстрактная дискретная система, 

описывающаяся стробоскопическим отображением вида [1]: 
),( 1 nn xfx  

где xn – переменная на n-й итерации. 
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Стабилизация неподвижной точки отображения x* может быть 
осуществлена путем введения стабилизирующего воздействия, при котором 
стробоскопическое отображение для нелинейной динамической системы 
будет иметь вид: 

)),(()( 1
*

1   nnn xfxcxfx  
где c – константа. Когда система находится в желаемом режиме 

работы, второе слагаемое равняется нулю [4]. 
Основной проблемой данного метода является необходимость 

пересчета стабилизирующих неподвижных точек, так как их количество 
существенно, что является сложной вычислительной задачей для системы 
управления. 

 
3.Система управления однофазным инвертором напряжения 
Функциональная схема однофазного инвертора напряжения с 

однополярной реверсивной модуляции показана на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Система управления однофазным инвертором напряжения 

 
На рис. 1 приняты следующие обозначения: R – активное 

сопротивление фильтра; L – индуктивность фильтра; C – емкостное 
сопротивление фильтра, RL - сопротивление нагрузки, VT1-VT4 – силовые 
транзисторы; VD1-VD4 – силовые диоды; Uin – входное напряжение; α – 
пропорциональный коэффициент регулятора; β, β1, β2 – коэффициенты 
усиления обратной связи; Uref – опорное напряжение; Up – управляющий 
сигнал силовых ключей; Uz – знакозадающий сигнал силовых ключей; Ucon 
– сигнал управления; Ur – сигнал развертки; Ur – развертывающее 
напряжение с амплитудой Ur,m; GSC – главная система контроля; ASC –
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вспомогательная система контроля; MC – тактовый генератор; RG – 
генератор развертывающего напряжения; SH, SH1, SH2 – схемы захвата и 
удержания; NOT – элемент отрицания; СSP1; СSP2 – вычислитель точек 
направления на цель [6]; SB1; SB2 - вычитатели; CRL – вычислитель 
сопротивления нагрузки; K1, K2 – коэффициенты усиления; Uerr – сигнал 
ошибки; x1kref, x2kref – компоненты вектора переменных состояния для 1-
цикла; x1clk, x2clk – компоненты вектора обратной связи в стробоскопические 
моменты времени; u1k, u2k, - компоненты вектора управления. 

Система управления, изображенная на рис. 1 может быть разделена на 
две подсистемы. Главная система управления – позволяет стабилизировать 
среднее значение выходного напряжения без учета нелинейной динамики. 

Вспомогательная система управления позволяет обеспечить 
стабилизацию проектного 1 – цикла [5]. 

Переменные состояния в стробоскопические моменты времени x1clk, 
x2clk, масштабированные с коэффициентами β1 и β2 соответственно 
запоминаются с использованием устройств выборки-хранения SH1 и SH2. 
Запоминание происходит в начале каждого тактового интервала, при подаче 
на SH1 и SH2 стробирующего импульса с задающего генератора MC [2]. С 
помощью вычитателей SB1 и SB2 рассчитывается отклонение текущего 
положения точки отображения от заданного с последующим 
масштабированием с коэффициентами K1 и K2 соответствующих компонент 
вектора рассогласования ΔX=[Δx1k, Δx2k]T. Компоненты вектора задания на 
неподвижную точку x1kref, x2kref рассчитываются с помощью блоков СSP1, 
СSP2. Вычисленные корректирующие воздействия u1k и u2k суммируются с 
напряжением ошибки основной системы управления Uerr, вызывая на 
каждом тактовом интервале стабилизирующее проектный режим 
приращение коэффициента заполнения синусоидальной ШИМ. При 
установлении в системе желаемого 1-цикла u1k = u2k = 0. 

4.Экспериментальное исследование полученных результатов 
Экспериментальное исследование проводилось с применением 

лабораторной установки для исследования нелинейной динамики. Для 
эксперимента использовались следующие параметры: Uin = 5 В; L = 4 мГн; 
C = 3,5 мкФ; R = 1 Ом; RL = 45 Ом; α = 6,9; β = 0,075; β1 = 0,05; β2 = 0,05; K1 
= 0,55; K2 = 0,55; T = 0,0001 с; q = 10; амплитуда Uref = 2,5 В; амплитуда 
развертывающего напряжения Ur,m = 5 В. Результаты представлены на рис. 
2 в виде временной диаграммы выходного напряжения однофазного 
инвертора напряжения, работающего в режиме однополярной реверсивной 
модуляции в момент активации метода направления на цель. 
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Рис. 2. Временная диаграмма выходного напряжения, при активации 

метода. 
 
На графике показан переход от нежелательного режима к желаемому 

режиму - 1-циклу. Алгоритм управления начинает работать через t = 0,002с. 
Как видно из графика амплитуда колебаний выходного напряжения после 
активации метода значительно ниже, чем в нежелательном режиме. Таким 
образом, можно сделать вывод, что использование метода направления на 
цель значительно улучшает нелинейные динамические свойства системы, 
при этом коэффициент пропорционального регулятора оставался 
неизменным, позволяя сохранить заданную статическую ошибку. 

5.Заключение 
В работе выполнено экспериментальное исследование системы 

управления однофазным инвертором напряжения с синусоидальной ШИМ 
на основе МНЦ. Представленные результаты получены впервые и 
подтверждают работоспособность системы управления. Предлагаемая 
система управления не требует высокой производительности 
управляющего микроконтроллера. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЦИКЛИЧНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ И ПАРАФИНОВ В НЕФТЯХ ОТ ВОЗРАСТА 

НЕФТЕВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД 
 

Циклические процессы, давно наблюдаемые в биосфере, гидросфере и 
атмосфере Земли, в последние годы стали довольно часто фиксироваться в 
литосфере, что свидетельствует о единстве основополагающих принципов 
развития Земли и окружающего пространства. Исследований взаимосвязи 
изменений химических свойств нефтей мира с циклическими процессами 
развития палеоокеанов, нефтеобразования и изменения массы углерод-
водородной оболочки в истории Земли до сих пор не проводилось, что и 
явилось основной целью настоящей статьи.  

Известно, что нефть характеризуется большим количеством физико-
химических показателей. Так как товарные свойства нефти в первую 
очередь определяются содержанием серы и парафинов, будем 
рассматривать далее в качестве основных именно эти показатели 
химического состава нефти. 

Для обеспечения возможности сопоставления данных об изменении 
содержания серы и парафинов мировых нефтей с изменением площади 
морей и объёмов захоронения органического вещества за геологическую 
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историю Земли исследования были проведены на массивах данных по 
соответствующим стратиграфическим системам и отделам. Большой объем 
использованных для исследования данных позволяет получить достаточно 
надежные выводы статистического анализа закономерностей 
распределения нефтей по содержанию серы и парафинов в зависимости от 
возраста, что подтверждается малой шириной доверительных интервалов 
по сравнению со средними значениями содержания серы и парафинов. 

Известно, что геократические эпохи всегда были приурочены к 
заключительным стадиям геотектонических циклов. Минимумы средних 
значений содержания серы в девоне, триасе, юре и неогене совпадают с 
геократическими эпохами, связанными с регрессиями океана. 
Следовательно, формирование нефтей в эти периоды происходило в 
континентальных условиях, которые связаны с заключительными стадиями 
геотектонических циклов и имели место на рубеже байкальского и 
каледонского циклов (в период перехода от протерозоя к фанерозою), на 
рубеже каледонского и герцинского циклов (силур, девон), на рубеже 
герцинского и альпийского циклов (триас) и также наблюдаются и в 
современную эпоху, когда заканчивается альпийский цикл геологической 
истории Земли. 

Максимальные значения величин содержания серы можно связывать с 
трансгрессией Мирового океана, способствовавшей интенсификации 
процессов накопления в осадочной оболочке карбонатного и органического 
углерода и росту интенсивности нефтеобразования.  

В эти трансгрессивные эпохи наблюдаются максимумы временных 
изменений содержания серы в следующие интервалы времени: в 
каледонском, герцинском и в альпийском циклах. На основе выше 
изложенного можно сделать вывод о том, что повышенное содержание серы 
может служить признаком морского происхождения нефтей. Данные 
результаты подтверждаются исследованиями изменения содержания серы в 
нефтях в зависимости от глубины залегания. 

Максимальные значения содержания серы в нефтях в основном 
совпадают с максимумами изменения массы углерод-водородной оболочки 
Земли в каледонском (расцвет водорослей), герцинском (расцвет наземной 
растительности) и альпийском циклах (расцвет теплолюбивых растений). 

В отличие от серы, содержание парафинов на рубежах смены 
геотектонических циклов принимает максимальное значение, что на основе 
выше изложенного позволяет сделать вывод о том, что повышенное 
содержание парафинов может служить признаком континентального 
происхождения нефтей.  

При анализе изменений содержания парафинов в нефтях и массы 
углерод-водородной оболочки проявляются противоположные тенденции: 
максимумы содержания парафинов в течение времени силур-девон, триас-
юра и палеоген-неоген совпадают с периодами ослабления темпов 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

19 

захоронения органических остатков, т.е. с минимумами изменения массы 
углерод-водородной оболочки. 

Таким образом, рассмотренная цикличность в изменениях содержания 
серы и парафинов в геологическом времени может быть объяснена с 
позиции теории геотектонической цикличности, согласно которой на 
рубеже смены геотектонических циклов трансгрессии Мирового океана и 
увеличение объемов захоронения в породах органического вещества 
сменяются регрессиями морей, поднятием суши и уменьшением объемов 
захоронения органического вещества. 

В геократических эпохах в результате подъема континентов 
сокращается скорость накопления органического вещества и изменяются 
геодинамические условия состояния нефтевмещающих отложений, что 
вызывает уменьшение интенсивности процесса нефтеобразования и 
способствует лучшей сохранности высокомолекулярных соединений 
нефти, в том числе и парафинов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ШПУНТОВ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 

В статье обобщены направления использования пластиковых шпунтов, 
нашедших применение в настоящее время. Показан положительный опыт 
использования шпунтов для ограждения котлованов и траншей, 
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берегоукрепительных сооружений, причалов, дорожном строительстве, 
противофильтрационных завес. Подробно рассмотрены преимущества и 
недостатки пластиковых шпунтов по сравнению с традиционными 
конструкциями. 

Ключевые слова: 
пластиковый шпунт, применение шпунта, ограждение котлованов, 

берегоукрепительные сооружения 
 
Для укрепления и защиты берегов, подпорных стен, дренажных 

систем, свайных конструкций, анкерных сооружений применяют 
множество способов, для изготовления которых используются бетонные, 
каменные и  стальные конструкции. Однако в последнее время все большее 
распространение получили ПВХ шпунты. 

Шпунтовые ограждения из ПВХ изготавливают по технологии 
пултрузии. Технология основана на протягивании волокнистых 
армирующих материалов, предварительно пропитанных полимерной 
композицией, через нагретую формообразующую фильеру, в которой 
происходит управляемый термореактивный процесс полимеризации 
связующего полимера. В качестве армирующих материалов могут 
использоваться  стекловолокно, базальтовое волокно, углеволокно и т.д. 

Поливинилхлорид устойчив к коррозии, гниению, обладает  
эффективными экономическими показателями, высокой прочностью и 
механической выносливостью. Так же пластиковые шпунты имеют высокий 
уровень огнеупорности, не подвержены деформациям от нагревания 
ультрафиолетовых лучей и изменению формы в холодное время года. 
Ограждения из ПВХ не требуют обработки и постоянного ухода, что 
отличает их от стальных и бетонных шпунтов. 

Шпунтовое ограждение из ПВХ можно применять в следующих 
случаях: 

 противоэрозионное укрепление мелиорационных каналов, берегов 
и водоемов; 

 укрепление стен котлованов; 
 укрепление фундаментных траншей; 
 защита конструкций от грунтовых вод (герметизация может быть 

достигнута при использовании дополнительного уплотнителя); 
 сооружение противооползневых конструкций; 
 строительство придорожных каналов; 
 формирование скатов насыпных конусов предмостных 

конструкций, 
 яхтенные причалы и речные порты, 
 противоэрозионная защита свалок. 
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При строительстве гидротехнических сооружений пластиковые 
шпунты служат для создания берегозащитных стен, причальных и 
доковых сооружений. 

Другая область применения пластиковых шпунтов – монтаж 
сооружений на водных путях и водоемах, таких как: плотины, шлюзы, 
берегоукрепительные сооружения, швартовые палы, водоприёмные и 
водоотводящие объекты. 

Шпунтовые ограждения используются при возведении 
автомобильных и железнодорожных путей сообщения: защитные стены, 
устои мостов, рампы, тоннели. 

В подземном строительстве шпунт из ПВХ применяют для 
ограждения строительных котлованов, оснований фундаментов, 
крепления траншей, подземных гаражей и жилых построек. 

Основные преимущества шпунтов из ПВХ: 
 небольшой вес материала положительно сказывается при 

монтаже ограждений, их установка возможна с берега и с воды, на 
мелководье и в местах, труднодоступных для тяжелой техники; 

 срок эксплуатации шпунтового ограждения из ПВХ более 50 лет, 
так как поливинилхлорид устойчив к коррозии и механическим 
повреждениям; 

 композитный шпунт – это возможность эстетического 
оформления шпунтовой стены (для ландшафтных дизайнеров и 
архитекторов), 

 низкий коэффициент трения. 
За счет экологической безопасности, диэлектрических свойств и 

легкости пластиковый шпунт можно применять в особо агрессивных 
природных и климатических условиях, не утрачивая со временем 
защитных свойств, а цена на комплекс работ в 2 раза меньше по 
сравнению с изделиями из стали, и в 3 раза - с бетоном. 

Несмотря на многочисленные преимущества, пластиковые шпунты 
имеют ряд недостатков: 

- высокая деформативность вследствие низкого модуля упругости, 
- низкая несущая способность, 
- ограниченный диапазон рабочих температур, 
- низкая сопротивляемость ледовым воздействиям. 
Во многих случаях, при соответствующем обосновании, 

применение пластиковых шпунтов оказывается более 
предпочтительным по сравнению со стальными и железобетонными 
шпунтами. 

© Д.Ю. Байковский, Н.А. Филатов, 2018 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ СЕТКИ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 

ПРОГНОЗ ОСАДКИ ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
При выполнении численного моделирования точность прогноза и 

продолжительность расчета осадки зависят от размеров сетки конечных 
элементов. С статье приводятся результаты влияния размера сетки 
конечных элементов на осадку основания фундаментов мелкого заложения 
для песчаных и глинистых грунтов. Численное моделирование осадки 
основания выполнено методом конечных элементов в программе PLAXIS 
3D. Влияние сетки конечных элементов на величину осадки выявлено для 
песчаных грунтов. Установлено, что с уменьшением размеров сетки 
конечных элементов осадка основания увеличивается. 

Ключевые слова: 
фундаменты мелкого заложения, осадка, численное моделирование, 

сетка конечных элементов 
Качественный прогноз осадки основания фундаментов является 

определяющим фактором при проектировании зданий и сооружений. 
Согласно нормативных документов для расчета осадки рекомендуется 
использование численных методов с помощью современных ПВК. Во 
многих случаях величина осадки зависит от величины сетки конечных 
элементов. Кроме того, количество элементов модели влияет на 
продолжительность расчета. В статье рассматривается зависимость осадки 
основания от величины сетки конечных элементов модели в ПВК PLAXIS 
3D.  

Расчет произведен на примере двух фундаментов мелкого заложения, 
представленных на рисунке 1.  

Поведение грунтов основания принято по модели Мора-Кулона. Длина 
ленточного фундамента принята равной 10 м. Расчетные физико-
механические свойства грунта основания приведены в таблице 1. 
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а – схема ФМЗ в песчаном грунте; б - схема ФМЗ в глинистом грунте 

Рисунок 1. Расчетные схемы фундаментов 
 
Таблица 1 – Свойства грунтов основания 

Тип грунтов γ, кН/м3 e с, кПа φ, град E, МПа 
Песок мелкий 19 0,65 1 30 15 

Суглинок 
тугопластичный 20 0,60 35 15 15 

 Расчеты проведены сеток конечных элементов от очень мелкой 
(very fine) до очень крупной (very coarse). 

Считается, что модель с большим количеством конечных элементов 
обеспечивает более достоверный результат прогноза осадки. Результаты 
численного моделирования в программе PLAXIS 3D представлены в 
таблицах 2, 3, а также на рисунке 2. 

Таблица 2 – Результаты расчета фундамента под колонну 

Тип грунтов 
Тип сетки 
конечных 
элементов 

Время 
расчета, 

сек 

Осадка 
основания, 

мм 

Отклонение 
от «very fine», 

мм 

Песок мелкий 

very fine 151 38,29 - 
fine 72 37,02 1,27 

medium 16 34,39 3,90 
coarse 7 33,88 4,41 

very coarse 5 32,99 5,30 

Суглинок 
тугопластичный 

very fine 92 23,73 - 
fine 39 24,46 -0,73 

medium 15 22,94 0,79 
coarse 5 23,33 0,40 

very coarse 4 23,96 -0,23 
 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

24 

Таблица 3 – Результаты расчета ленточного фундамента 

Тип грунтов 
Тип сетки 
конечных 
элементов 

Время 
расчета, 

сек 

Осадка 
основания, 

мм 

Отклонение 
от «very fine», 

мм 

Песок мелкий 

very fine 81 33,31 - 
fine 24 31,45 1,86 

medium 12 29,70 3,61 
coarse 6 29,16 4,15 

very coarse 4 28,14 5,17 

Суглинок 
тугопластичный 

very fine 34 23,87 - 
fine 9 23,80 0,07 

medium 7 23,93 -0,06 
coarse 4 24,40 -0,53 

very coarse 3 24,70 -0,83 
 

  
а                                                                  б 

  
в                                                                    г 

а – фундамент под колонну в песчаном грунте; б – ленточный 
фундамент в песчаном грунте; в - фундамент под колонну в глинистом 

грунте; г – ленточный фундамент в глинистом грунте 
Рисунок 2. Результаты моделирования осадки фундаментов мелкого 

заложения для сетки «very fine» 
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 Анализ результатов численного моделирования свидетельствует о 
том, что зависимость величины осадки основания от размера сетки 
конечных элементов прослеживается только для песчаных грунтов, в то 
время как в глинистых грунтах такой зависимости не выявлено. 
Уменьшение сетки конечных элементов модели приводит к увеличению 
осадки, но в свою очередь увеличивается продолжительность вычислений. 

© Н.А. Филатов, Д.Ю. Байковский, 2018 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 
РУКОПИСНОГО ТЕКСТА 

 
На данный момент работа с текстовой информацией является частью 

огромного количества сфер нашей жизни: в работе, в учебе и общении. 
Работа с текстовой информацией с цифровых носителей не представляет 
собой особой сложности, однако не менее актуальным, но гораздо более 
сложным является процесс считывания и распознавания уже напечатанного 
или написанного текста [2].  

Актуальность этой проблемы трудно переоценить, так как решение 
данного вопроса позволяет не просто более эффективно сохранять 
информацию, но и дает возможности содержательного информационного 
поиска и анализа.  

Первый патент на метод оптического распознавания был выдан более 
восьмидесяти лет назад. С тех пор качество распознавания печатных 
текстов постоянно улучшается и в данный момент находится на вполне 
приемлемом уровне. Иначе обстоит дело с распознаванием рукописного 
текста. Прямое копирование методик, применяемых для печатных 
символов, не даёт значимого результата, а попытки альтернативных 
подходов наталкиваются на многочисленные препятствия [6]. 

В связи с этим целью данной статьи является рассмотрение вопросов, 
связанных с проблемами распознавания рукописного текста. 
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В рамках существующих подходов практически любой алгоритм 
распознавания текста включает в себя следующие этапы: предварительная 
обработка изображения, сегментация и нормализация, извлечение 
признаков, классификация и обработка результатов. 

В машинописном тексте между символами всегда предусмотрен 
интервал. В рукописном тексте имеет место слитное написание символов в 
слове. Написанный от руки текст отличается от машинного выраженной 
хаотичностью написания, т.е. отсутствием соблюдения строк и столбцов 
символов. Таким образом, появляется сложность в использовании 
определенных шаблонов для распознавания символов ввиду 
неоднозначности их написания в слове, а также трудность в выделении 
логической структуры текста (строк, абзацев и т.п.) [5].  

Также в зависимости от времени создания, рукописи имеют свои 
отличительные свойства, будь то стиль написания символов или же 
историческая орфография. Немаловажное значение придается и языку 
источника, так как некоторые записываются в свойственной только им 
манере. К примеру, одними из самых простых языков для распознавания 
являются китайский и японский, так как рукописи, записанные 
иероглифами, гораздо легче поддаются формализации по сравнению с 
буквенным письмом (Рис. 1). 

Основной проблемой, связанной с распознаванием рукописного 
текста, является огромное многообразие шрифтов, стилей, начертаний 
разных эпох, написанных на разных языках. Дополнительные сложности 
создают искривления строк, перепады яркости, пятна на бумаге, 
просвечивания текста с обратной стороны и другие дефекты оригинала и 
изображения [7]. 

Также можно отметить, что в написанном слове,  как утверждают 
ученые, наибольшую информационную нагрузку несут первые буквы (это 
подтверждает тот факт, что в рукописном тексте начальные строчные буквы 
слов в большинстве почерков больше по размеру последующих). Тем 
самым читающий по первым буквам (реже по концу слова) догадывается о 
смысле написанного. Таким образом, сложность заключается не только в 
распознавании текста, но еще стоит проблема «понимания» компьютером 
смысла документа. Качественно решить эту проблему машинными 
методами можно будет только тогда, когда компьютер сможет 
анализировать и понимать информацию в тексте подобно человеку.  

Немаловажным является и тот фактор, что разборчивость речи 
увеличивается при сокращении объема словаря, причем это относится как к 
уровню слов, так и уровню фраз. «Словарем» в последнем случае является 
число возможных интерпретаций фразы. Например, чем меньше объем 
словаря, тем надежнее и быстрее распознаются слова при неполной 
информации [4]. 
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Рис. 1. Примеры китайских иероглифов 

Для восприятия и распознавания написанного, как показывает 
читательский опыт, также значимы дифференциальные признаки, 
обнаруживающие себя в рукописных текстах и выделенные на основе 
следующих оппозиций: прописная – строчная; строчная, выходящая из 
строки – собственно прописная, контекст – его отсутствие, 
большая/меньшая информационная насыщенность букв, частота появления 
букв, избыточность языка – ее отсутствие, пробел, структурные элементы 
письменного текста и др. [1]. 

Обобщая всё выше сказанное, можно выделить следующие проблемы 
при распознавании рукописного текста: 

 высокая вариативность начертания символов по размеру, наклону, 
набору составных частей, связям между ними и др.; 

 орфографические ошибки в тексте; 
 специфические особенности начертания, не позволяющие уверенно 

разделять символы пересечение элементов текста, наложение частей текста 
друг на друга; 

 помарки, кляксы, исправления, дефекты носителя (бумаги), а также 
артефакты, возникающие при сканировании; 

 непараллельность строк текста и др. 
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На данный момент основные разработки в области распознавания 
рукописного текста главным образом направлены на решение проблем 
сегментации текста, ускорения обработки информации, избавления от 
шумов, увеличения количества языков, с которыми можно работать в 
системах распознавания [3]. 

Хорошим результатом на сегодня считается преодоление 5% порога в 
количестве ошибочно идентифицированных символов. Это равнозначно 
появлению в каждой строке текста двух-трёх ошибок, что недопустимо по 
причине больших трудозатрат на их последующее выявление и исправление 
[6]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

 
Аннотация. 

Распознавание лиц – это одна из наиболее актуальных задач во многих 
сферах деятельности человека. Существует несколько подходов к 
распознаванию лиц. Однако все подходы имеют свои особенности и 
ограничения.  В данной статье описываются некоторые из существующих 
методов распознавания лиц. На основе анализа методов, представляется, 
что перспективным может являться создание гибридных методов. 

Ключевые слова: 
распознавание лиц, анализ изображений, метод Виолы–Джонса, 

метод главных компонентов, метод гибкого сравнения на графах, 
нейронная сеть. 

 
Технологии 3D моделирования лица можно разделить на два класса – 

активные и пассивные – в зависимости от методов обработки изображений 
и методов дальнейшей реконструкции 3D модели [2, с. 1]. 

Для того, чтобы решить задачу построения объемной модели головы 
человека, необходимо также решить некоторые задачи, в которые входит 
задача по распознаванию лица.  

Распознавание лиц – это одна из наиболее важных задач в сфере 
анализа изображений [1, с. 1].  Распознавание лиц актуально во многих 
областях деятельности человека, включающих в себя видеонаблюдение, 
компьютерную графику, виртуальную реальность, криминологию и многое 
другое. 

Создание автоматизированной системы, которая способна 
распознавать лица также хорошо, как умеет это делать человек, непростая 
задача. Однако несмотря на то, что люди довольно хорошо 
идентифицируют известные им лица, проблема возникает в случае, когда 
нам приходится иметь дело с большим количеством неизвестных лиц. 
Поэтому эксперты считают, что компьютеры – машины, имеющие 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

30 

практически безграничную память и значительную вычислительную 
скорость – могут конкурировать с людьми в области распознавания лиц.  

В настоящее время существует большое количество работ, 
посвященных проблеме распознавания человека по лицу, но, в то же время, 
нельзя назвать ее разрешенной. Основная цель заключается в корректном 
распознавании лица человека так, чтобы результат не зависел от изменений 
ракурса и условий освещения во время съёмки, а также независимо от 
различных изменений, которые связаны с возрастом, причёской и др. [3, с. 
3]. 

Далее в статье анализируются основные методы по распознаванию 
лиц. 

Метод главных компонент (от английского Principal component 
analysis, сокращенно PCA) — это метод, который можно использовать для 
упрощения набора данных. Это линейное преобразование, которое 
выбирает новую систему координат для набора данных так, что наибольшая 
дисперсия какой-либо проекции набора данных лежит на первой оси 
(называемой первой главной составляющей), вторая наибольшая дисперсия 
– на второй оси, и так далее. Метод главных компонент может 
использоваться для уменьшения размерности в наборе данных, сохраняя 
при этом те характеристики набора данных, которые в наибольшей степени 
способствуют его дисперсии, сохраняя основные компоненты нижнего 
порядка и игнорируя более высокие порядки. 

Рассмотрим применимость этого метода к решению задачи по 
распознаванию лиц людей. Исходные изображения отличаются друг от 
друга, но несмотря на их различия, существует ряд особенностей, которые 
присутствуют на каждом из них. Такие особенности заключаются в наличии 
некоторых сходных «объектов» (таких, как рот, нос, глаза и др.) на любом 
лице, а также относительного расстояниями между этими «объектами». Эти 
характерные особенности называются «собственными лицами» (или 
главными компонентами) и имеют форму подобную лицу (Рисунок 1).  

 
Рис.1 – Пример собственных лиц 

Можно сказать, что основная идея метода главных компонент - 
линейное ортогональное преобразование исходного вектора изображений 
лиц людей в вектор меньшей размерности - набор главных компонент 
изображений. Для того, чтобы вычислить главные компоненты 
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изображения, необходимо для начала произвести вычисление собственных 
векторов и собственных значений матрицы ковариации.  

Обычно берется от 10 до 200 главных компонент каждого изображения 
лица человека, а оставшиеся компоненты определяют небольшие отличия 
между лицами. Вначале распознавания главные компоненты нужного 
изображения поочередно сравниваются с главными компонентами всех 
изображений, хранящихся в базе данных. В этой базе данных изображения 
хранятся не в произвольной форме, а разделены на группы в соответствии с 
принадлежностью к определенному человеку. Затем происходит выборка 
таких изображений, которые имеют наибольшую схожесть с 
предоставляемым для анализа изображением.  

Метод главных компонент хорошо используется на практике, однако, 
такие факторы, как освещение и мимика лица могут серьезно повлиять на 
эффективность данного метода [4, с. 75]. 

Метод гибкого сравнения на графах (от английского Elastic graph 
matching) заключается в представлении лица в виде графа с вершинами, в 
каждой из которых находятся характерные точки лица. Такие графы 
представляют собой либо прямоугольную решетку, либо структуру, которая 
образована с помощью характерных (антропометрических) точек лица 
(Рисунок 2). 

 
Рис.2 - Пример структуры графа, образованной антропометрическими 

точками лица человека. 
В процессе распознавания имеется один неизменный граф, а остальные 

подгоняются к нему. Такие изменения выполняются для каждой из вершин 
графа, пока разница между неизменным изображением и деформируемым 
не будет предельно мала. Результатом будет являться изображение, которое 
меньше всего подверглось деформации.  

 Из преимуществ данного метода можно выделить высокую 
эффективность распознавания даже при повороте лица на 20 градусов или 
же при изменении выражения лица.  

 Из недостатков – прямую зависимость времени анализа от 
количества имеющихся в базе изображений.  
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Метод, который разработали и представили в 2001 году Пол Виола и 
Майкл Джонс, по сей день является одним из самых эффективных методов 
по поиску объектов на изображениях и видеопоследовательностях в режиме 
реального времени. 

Основой метода Виолы-Джонса является движение прямоугольного 
окна, определенного размера, по изображению, и для каждой из его 
областей вычисляется признак Хаара [5, с. 68].  Затем в процессе 
масштабирования в каждом окне вычисляется большое число способов 
расположения признаков.  В итоге полученные признаки 
классифицируются, что позволяет сделать вывод о наличии лица на 
изображении.  

Преимуществами данного метода являются высокая скорость 
распознавания и его высокая эффективность при повороте лица на 30 
градусов. Но при большем угле наклона эффективность резко падает, что 
можно отнести к недостатку данного метода. 

Нейронные сети. В настоящее время одним из перспективных 
направлений в области распознавания лица человека по изображению 
являются нейронные сети, а в особенности это касается многослойного 
персептрона - одной из самых распространенных сетей. [3, с. 4]. Суть 
метода заключается в обучении нейронной сети распознавать образы на 
основе обучающего множества. Обучаясь, нейронная сеть автоматически 
извлекает основные признаки изображения и осуществляет построение 
связей между ними. Уже обученная нейронная сеть может на основе 
полученного опыта определять лица практически на любых изображениях.  

Использование нейронный сетей приводит к самой высокой точности 
распознавания, составляющей свыше 90 %, а в некоторых случаях точность 
близка к 100 % — это почти отличный результат. 

Недостатком данного метода является необходимость полностью 
переобучать сеть на всем имеющемся наборе, если потребуется добавить 
новые эталонное лицо в базу данных, а это является довольно длительной 
процедурой, особенно если размер выборки высок. 

В ходе анализа существующих алгоритмов распознавания лиц был 
сделан вывод о том, что необходимо создание гибридного метода, который 
будет включать в себя преимущества всех вышеизложенных методов и 
исключать их недостатки. 
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Аннотация 

В настоящее время теме детектирования огня на видеоизображении 
уделено не так много внимания. В основном подобные разработки 
представляют собой научно-исследовательские работы. 

Целью данной работы является определение общего подхода к 
выделению потенциальных областей огня на видеоизображении. 
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Предложенный метод подразумевает разделение задачи на три этапа: 
выделение регионов, в которых происходит движение; цветовой анализ; 
анализ динамических характеристик пламени. 

В результате была решена задача обнаружения возгорания в 
видеопотоке. 

Стоит отметить, что детектирование огня по видеоизображению имеет 
большой практический смысл. Существует множество различных методов, 
позволяющих решить данную задачу. 

Ключевые слова: 
 Распознавание пламени, видеоизображение, вычитание фона, 

цветовая классификация, текстурный анализ 
 
Детектирование огня по видеоизображению имеет ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными методами обнаружения огня, таких как пробы 
частиц воздуха, измерение внешней температуры. Повышается вероятность 
обнаружения огня на открытых пространствах, а также уменьшается время 
реакции на возникновение опасной ситуации, обнаружение огня 
происходит в момент его возникновения. При этом видеоизображение 
позволяет точно определить местоположение очага возгорания. 
Применение алгоритмов детектирования огня на видеоизображении в 
современных системах видеонаблюдения позволит расширить сферы их 
применения и повысить пожарную безопасность объектов. 

Открытое пламя огня обычно имеет характерный цвет и существенно 
отличается по интенсивности мерцаний от фоновой засветки. Так же, для 
области пламени характерна высокая степень флуктуаций границ объекта 
[5]. Следовательно, задача поиска огня на видеоизображении может быть 
решена с использованием специализированных алгоритмов обработки 
видеосигнала, на основе анализа цветовых и динамических характеристик 
областей видеоизображения [4].  

Мешающими факторами при данном подходе будут: помехи, 
связанные с солнечной засветкой, проблесковые маячки, движущиеся фары 
автомобилей, колебания ярких предметов под действием ветра (листва на 
деревьях и т.д.). Основной задачей большинства разработчиков подобных 
систем является учет в разрабатываемых алгоритмах факторов, мешающих 
детектировать огонь, и борьба с источниками ложного детектирования [3].  

Общий подход к распознаванию огня на видеоизображении 
В большинстве случаев в качестве входных данных, для задач поиска 

огня на видеоизображении используется изображение с цветной 
видеокамеры. 

Первым шагом для многих алгоритмов является поиск областей в 
видео потоке, где есть движение [1]. Существуют различные подходы для 
обнаружения движения в непрерывном потоке видео. Все они основаны на 
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сравнении текущего кадра видео с одним из предыдущих кадров или с чем-
то, что можно рассматривать как фон. 

Идея вычитать фон из текущей картинки может показаться простой, 
однако с её реализациями могут быть связаны некоторые трудности. В 
”чистом” виде этот подход можно применить только для специальных 
случаев, когда освещение не меняется, картинка содержит минимум шума 
и у нас есть возможность получить изображение фона без объектов, для 
последующей работы с ним. В реальности выше перечисленные условия 
редко выполняются и нужно как-то с этим бороться. 

Для начала рассмотрим самый простой вариант - усреднённый фон. 
Соберём историю из n кадров, вычислим среднее значение и будем 
использовать этот результат как фон [4].  

 
Отличия фона и текущего кадра будем вычислять как абсолютное 

значение разницы яркостей точек. 

 
Это решение работает достаточно хорошо только в условиях 

стабильного освещёния и отсутствия шума. 
Если нет возможности обеспечить ”хорошие” условия, то необходимо 

строить более сложную, чем в предыдущем случае, модель фона. 
Рассмотрим статистическую модель фона. В основе данного подхода лежит 
гипотеза о том, что состояние точек фона колеблется с некоторым 
небольшим отклонением от определённого среднего значения, если это 
отклонение больше порога то эта область на картинке содержит новый 
объект (передний план). 

 
Рисунок 1. Статистическая модель фона 

Для простоты будем рассматривать картинку в градациях серого. 
Рассмотрим точку в кадре.  Пусть X={x1,...,xn} последовательность 
состояний (яркость) выбранной точки в последовательности кадров 
длинны n . 
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Построим модель фона, опишем изменение состояния точки 
нормальным распределением (Рисунок 1). 

Математическое ожидание состояния и дисперсия (мера отклонения) 
для выбранной точки описываются следующим образом. 

 
Плотность распределения: 

 
Таким образом фон задаётся нормальными распределениями на основе 

истории изменения кадров. Разница фона и текущего кадра определяется 
как вероятность принадлежности точки кадра к фону. 

Однако, выше рассмотрен случай для одноканальных (grayscale) 
изображений, для цветных (трёхканальных) изображений, фон 
моделируется многомерным нормальным распределением. 

 
где μ - мат.ожидание (центр) x ∈ X , Σ матрица ковариаций X. [7] 
Пиксели огня имеют характерный цвет: ярко-оранжевый и желтые 

цвета. Соответственно, в качестве второго этапа обработки 
видеоизображения, используют поиск областей изображения с 
характерным цветом, соответствующим цветовой гамме огня. Цветовая 
гамма огня задается экспериментально, как множество возможных 
состояний цвета пикселей огня. Вначале производится поиск пикселей на 
изображении с характерным цветом и формирование потенциальных 
областей огня. Составляется бинарная маска изображения, в которой 
областям единиц соответствуют области изображения с характерным 
цветом огня. 

Пламя обычно имеет красный оттенок. Как мы знаем, наиболее 
распространенной цветовой моделью является модель RGB [6]. Но при 
распознавании изображения пламени цветовая модель HIS оказывается 
предпочтительнее, поскольку она представляет цвета в более понятном для 
человека виде. Экспериментальные результаты показывают, что каждый 
HIS-пиксель пламени должен удовлетворяют следующим условиям: 

(i) 0 <= H <= 60 
(ii) 0 <= S <=  0.2 
(iii) 127 <= I <= 255 
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После производят анализ динамики выделенных областей. Схема 
общего подхода распознавания огня на видеоизображении представлена на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Распознавание огня на видеоизображении 

Выделение фона на видеоизображении является крайне сложной и до 
конца не решенной задачей. Применение метода выделения фона не 
позволяет выделить область огня на изображении, если огнь уже 
существует на момент включения видеокамеры. При обнаружении огня на 
изображении важен не только цвет, но также форма и движение 
рассматриваемой области. Форма области огня обычно постоянно 
изменяется и при этом осуществляет стохастические перемещения, 
зависящие от внешних факторов, таких как тип горящего материала и 
охватывающие очаг возгорания воздушные потоки. Для учёта всех этих 
особенностей можно добавить в модель методы анализа и классификации 
динамических текстур [2].  

Одним из эффективных способов анализа локализованных глобальных 
регионов-кандидатов является текстурный анализ с использованием 
локальных бинарных шаблонов. Преимуществами локальных бинарных 
шаблонов является инвариантность к повороту и освещению, а также 
небольшие вычислительные затраты. 

Список использованной литературы: 
1. Казичкина П.С., Белов Ю.С. Разработка системы классификации 

движения человека на основе сети джордана// Электронный журнал: наука, 
техника и образование – № СВ1 (11), 2017. – с.125-132. [Электронный 
ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29077573 (дата обращения 
16.10.2017). 

2. Нестеров А.Ю., Бурмистров А.В., Белов Ю.С. Метод определения 
положения объекта в задачах распознавания образов// Электронный 
журнал: наука, техника и образование – № 2 (6), 2016. – с.82-89. 
[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26847524 (дата 
обращения 16.10.2017). 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

38 

3. Гришанов К.М., Белов Ю.С. Морфологические операции для 
уменьшения шума на изображении// Электронный журнал: наука, техника 
и образование – № 2 (6), 2016. – с.90-95. [Электронный ресурс]. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26847525 (дата обращения 16.10.2017). 

4. Белов Ю.С., Рыбкин С.В. Математические модели геометрических 
преобразований изображений в задаче анализа видеопоследовательностей// 
Электронный журнал: наука, техника и образование – № 3 (3), 2015. – с.15-
24. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26096846 
(дата обращения 16.10.2017). 

5. Сакович И.О., Белов Ю.С. Обзор основных методов контурного 
анализа для выделения контуров движущихся объектов// Инженерный 
журнал: наука и инновации – № 12 (36), 2014. – с.11. [Электронный ресурс]. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22620506 (дата обращения 16.10.2017). 

6. Thou-Ho Chen, Ping-Hsueh Wu, and Yung-Chuen Chiou, “An early 
fire-detection method based on image processing,” in Image Processing, 2004. 
ICIP ’04. 2004 International Conference on, oct. 2004, vol. 3, pp. 1707 – 1710 
Vol. 3. 

7. P. KadewTraKuPong and R. Bowden, An improved adaptive 
background mixture model for real-time tracking with shadow detection, Proc. 
2nd European Workshop on Advanced Video-Based Surveillance Systems, 2001 

© Д.Ю. Бойков, И.И. Кручинин, 2018 
 
 
 

УДК-784                                                                                 
Я.Г.Бугорская 

                                   Преподаватель высшей квалификационной  
                                                              категории  МБУДО  "ДШИ № 2", 

г.Сургут, ХМАО – Югра, РФ 
E-mail -yanoch@bk.ru 

  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ НА УРОКАХ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
 «Пока живо искусство в русском народе,  

всегда будут силы  
для духовного самоочищения»  

                                              Д.С. Лихачёв. 
Анотация 

 В статье  рассматриваются аспекты и формы работы с  фольклорным 
ансамблем с использованием игры на региональных фольклорных 
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инструментах, которое   оказывает большое влияние на музыкальное 
развитие детей.  

Ключевые слова 
Фольклор, традиции, свирель, кувиклы (кувички, кугиклы), окарина, 

ложки, бубен 
 
На современном этапе развития России значительную   актуальность 

приобретает обращение  к фольклору, народным песням, инструментам, 
танцам традициям и обрядам. Развитие ребёнка можно начинать с изучения 
корней своего народа, и неотъемлемой частью фольклора являются 
фольклорные инструменты, которые с древности сопровождали народ в 
труде, в быту, в горе и в радости. 

При реализации программ по фольклору  в ДШИ № 2  использование 
фольклорных  инструментов  в ансамбле учащимися  приобретают  большое  
значение, так как расширяет круг представлений о фольклоре и способе его 
воспроизводства. Позволяет детям, которые не могут по каким либо 
причинам петь (мутация, неверное интонирование) становится участниками 
детских фольклорных  коллективов и выступать на конкурсах разных 
уровней, а так же различных концертных площадках.  

Работа с  фольклорным ансамблем «Сибирские потешки» в ДШИ № 2 
показала, что игра на региональных фольклорных инструментах оказывает 
большое влияние на музыкальное развитие учеников. Инструментальный 
фольклор – наиболее яркий и эмоциональный вид народного искусства. 
Ребёнок, придя обучаться фольклорному пению, непосредственно 
знакомится и обучается игре на этих редких фольклорных инструментах, 
детям интересны звуки свирели, жалейки, окарины, кувикл. Синтез пения и 
игры на традиционных инструментах даёт положительные результаты. 
Прежде всего, эти занятия доставляют детям радость, а после занятия 
остаются яркие эмоции и впечатления, особенно когда ребёнок впервые 
знакомится с инструментом. Дети с  огромным интересом постигают 
коллективное художественное музицирование и творчество русского 
народа. С помощью фольклорного инструментария узнают некоторые  
региональные особенности исполняемых песен. Так, например, кувиклы 
являются частью традиции Курска, Брянска, Калуги, а варган принадлежит 
северной традиции. Таким образом, у учеников подсознательно 
вырабатывается мотивация к изучению огромного пласта фольклорного 
наследия. Умение в ансамбле исполнять фольклорные песни на свирелях, 
окаринах, жалейках, рубеле, дровах, даёт ребёнку почувствовать себя  
аккомпаниатором. В качестве аккомпаниатора они выступают в ансамбле 
или аккомпанируя себе в сольном исполнении. Когда учащиеся овладевают 
начальными навыками игры на фольклорных инструментах, они с 
огромным наслаждением исполняют фольклорные песни разных 
народностей, так как в каждой традиции (Юг России, Север, Западная 
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Сибирь, Центральная полоса Росси, Урал и другие) существовали свои 
редкие фольклорные инструменты, и были присуще особые наигрыши 
исполнения на них. Кувиклы были на Юге России. Этот инструмент 
характерен Южно - Русской традиции и Центральной полосе России. На 
Севере страны– это варган, гусли. Каждый инструмент- это изображение, 
показ кого- либо животного. Например, звучание свирели похоже на пение 
соловья, жалейка своим жалостным тембром использовалась в 
поминальных обрядах и называлась «Пастушеским рожком», которая 
помогала в быту пасти огромные стада домашних животных. Окарина 
использовалась как закличка весны, когда пели веснянки и играли на них;  
круговую трещётку пастухи  использовали для того, чтобы отпугивать 
волков от стада животных, а бич - хлопушка как удар плёткой. Дети  
заинтересованно занимаются  уроками ансамбля, ведь они играя на 
региональных фольклорных инструментах, имитируют звуки природы, 
которые  органичны, по настоящему затрагивают сердца зрителей. 
Результат своего исполнения они видят и слышат на концертах, конкурсах, 
фестивалях. 

Эстетика, заложенная в народной песне, в сопровождении с 
фольклорными инструментами  оказывали  и оказывают благотворное 
влияние на различные поколения людей. Благодаря исключительной за-
душевности, искренности, народные песни эмоционально воздействует на 
всех, кто с ними соприкасается. Изучение фольклора помогает в восприятии 
родной природы, традиционных обычаев, на занятиях воспитывает чувство 
коллективизма и товарищества, развивает музыкально-поэтический вкус, 
пробуждает творческие способности. А когда народная традиционная песня 
исполнялась в сопровождении того или иного характерного народного 
инструмента, то это добавляет в ансамбле особую прелесть, а тем более для 
воспитанников фольклорного ансамбля «Сибирские потешки».  

В  наше время информация, в том числе музыкальная, необычайно 
возросла. Человек ежедневно получает её в школе и в различных творческих 
кружках, по телевидению, в театре и кино, с концертной эстрады. 
Несомненно, что этот музыкальный поток оказывает значительное влияние 
на формирование интересов и вкусов детей. Огромную помощь в этом  
может оказать фольклорное искусство. Чтобы защитить ребёнка от многих 
вредных влияний стихийного музыкального потока, необходимо с самого 
раннего возраста заложить в нем прочный фундамент хорошего вкуса, 
основанного на лучших образцах народного творчества. В этом случае он 
сможет интуитивно точно оценивать самые различные формы 
музыкального искусства, откликаясь на его высокие проявления. Вот 
почему в детском музыкальном воспитании и образовании народной песне, 
изучению фольклорного наследия отводится немаловажная роль. 
Замечательное высказывание  известной собирательницы русского 
фольклора Е. Линевой: «Важность изучения памятников народного 
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творчества давно признана. Роль их громадна. Они вносят в жизнь 
своеобразный элемент, называемый национальным, но который не 
разъединяет людей, подобно узко понятому патриотизму, а, напротив, 
соединяет их одним общим чувством любви к прекрасному, внушает 
уважение и беспристрастие к искусству разных народностей, являющемуся 
результатом вдохновения и труда многих поколений, начиная с 
доисторических времен до нашего времени, и охватывающему все стороны 
жизни народной в личном и общественном смысле» [2, с. 1]. 

На уроках фольклорного ансамбля «Сибирские потешки» используют  
региональные фольклорные инструменты: свирель, кувиклы, жалейка, 
окарина, ложки, бубен, трещётки, рубель.  

Свирель — русский инструмент рода двуствольной продольной 
флейты. У данного инструмента три названия такого типа: цевница, 
свирель, сопель. У разных народов этот инструмент имеет свои 
национальные особенности названия. На Руси свирель изготавливали 
из куска пустотелого тростника или из цилиндрического куска дерева. 
Слово «свирель» более древнее, чем «сопель», так как оно встречается 
в общеславянском языке, поэтому традиции игры на свирелях у русских 
народов много старше эпохи восточнославянской общности. Свирель 
представляет собой простую деревянную (иногда металическую) дудку. 
На одном конце её есть свистковое устройство в виде «клюва», 
а на середине лицевой стороны вырезаны разное количество игровых 
отверстий (традиционно шесть). Изготавливается инструмент из черёмухи, 
крушины, орешника, клёна, ясеня.   

В ансамбле используются свирель ручной работы местных мастеров, 
которые делают инструмент специально для детей (дыхание у них слабее, 
чем у взрослых). В ансамбле самая распространённая свирель: E-dur, A- dur, 
C-dur, G-dur (сделаны только из бамбука). Только такие свирели подходят 
для детского дыхания, ведь игра на свирели в двух октавах, которые берутся 
передуванием, и чем меньше, короче инструмент, тем меньше дыхания в 
него подаётся, поэтому это удобно для учащихся. Дети  с удовольствием 
исполняют произведения на свирели, как шуточные, так и хороводные 
народные песни.  

Кувиклы (кугиклы) — русская разновидность многоствольчатой 
флейты, известной под названием «флейта Пана». Область распространения 
кувикл на Руси занимает один из наиболее древних районов восточно - 
славянского населения, расположенной в пределах современных Брянской, 
Курской и Калужской областей. Кувиклы представляют собой набор 
пустотелых трубок различной длины и диаметра с открытым верхним 
концом и закрытым нижним. Инструмент этот изготавливался обычно 
из стеблей куги (камыша), тростника, бамбука и  дном служил узел ствола. 
В наше время используются пластмассовые, эбонитовые и даже 
металлические кувиклы. В русских кувиклах каждая дудочка имеет своё 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

42 

название:  Курская область - дудочки («гудень», «подгудень», «средняя», 
«пятушка»). Такие названия позволяют исполнителям в процессе 
сыгрывания обмениваться репликами, подсказывающими как нужно 
играть. Комплект из пяти дудочек в руках одного исполнителя называется 
«парой». Играют на кугиклах девочки в ансамбле. Играющие на «паре» 
должны уметь дуть в дудочки и издавать голосом звуки исполняемой пьесы. 
Репертуар ансамблей поёт, или чаще приговаривает текст. В ансамбле 
«Сибирские потешки» хороши кугиклы в соединении с другими народными 
инструментами: жалейкой, окаринами в так называемом «тихом квадрате», 
обычно девочки играют на трёх кувиклах, одна из них всегда играет на «и», 
другая ведёт тему, а третья в терцию с основной темой, так добавляя тихий 
инструмент окарину музыкальный квадрат идёт без сопровождения 
гармони или балалайки, они отдельный музыкальный квадрат.  

Жалейка – старинный русский народный духовой (деревянный) 
музыкальный инструмент. Слово «жалейка» не встречается не в одном 
древнерусском памятнике письменности. Первое упоминание о жалейке 
есть в записях А. Тучкова, относящихся к концу XVIII века. Есть основание 
предполагать, что жалейка присутствовала до этого в облике другого 
инструмента. В некоторых областах  жалейку, как и владимирский рожок, 
называют «пастушеским рожком». Звукоряд жалейки диатонический и 
диапазон зависит от количества игровых отверстий. Тембр жалейки 
пронзительный и гнусавый, печальный и жалостливый. Играли на жалейке 
наигрыши разных жанров в одиночку, дуэтом, ансамблем. В ансамбле 
"Сибирские потешки" играют обычно сразу же две жалейки в терцию, 
например, в громком квадрате, где звучит «Tutti». Учащиеся "Сибирские 
потешки" исполняя песни плясовые, хороводные, в проигрышах звучат 
жалейки в терцию. Это жалейки наших местных мастеров (тональности 
жалеек E-dur, A- dur), которые исполняют произведение в  A- dur.  Жалейки 
C-dur, G-dur в тональности C-dur.  

Окарина — свистковый инструмент, который изготовлялся из разных 
материалов: коровьи рога, глина. Это  ручной инструмент, в форме 
конического сосуда, с небольшим рукавом для вдувания воздуха и  
дырочками для добывания гаммы от 6 до 9. Окарина  бывает различных 
размеров. Звук Окарины похож на звук флейты. Основное отличие от 
других свистковых инструментов состоит в том, что большинство флейт 
открыты с двух сторон, в то время как окарина представляет собой некий 
закрытый объем со свистком. Кстати, обычный свисток, которым 
пользуются спортсмены, судьи, тренеры, устроен точно так же, как и 
окарина, который по своей сути окариной и является. В ансамбле ДШИ 
использую глиняные окарины, и окарину-рог, что особо привлекает 
внимание, как исполнителя учащегося ансамбля, так и нашего зрителя.  

С древнейших времён ударные инструменты восточные славяне 
употребляли в ратном деле, на охоте, в обрядах, в пастушестве и в качестве 
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музыкального инструмента для ритмизующего сопровождения пения или 
пляски. Использование этих инструментов родственно хлопанию в ладоши, 
притоптыванию.  

Ложки - употребление ложек в качестве музыкального инструмента 
не уникально. Известно, что на пирушках, в пылу плясового азарта в ход 
пускались не только ложки, но и сковороды, тазы, печные заслонки, 
самоварные трубы, кастрюли, вилки, словом всё, что может издавать звук. 
Среди предметов домашней утвари устойчивую музыкальную функцию 
приобрели коса и пила. 

Бубен —один из древнейших инструментов. Особенно широко они 
применялись в ратном деле и у скоморохов. На уроках с ансамблем 
«Сибирские потешки»  бубен применяется очень часто в качестве 
ритмического аккомпанемента и в сочетании с другими инструментами. 

Трещотки — ударный инструмент, заменяющий хлопки в ладоши. 
Трещотки использовались в свадебном обряде при исполнении 
величальных песен с приплясыванием. 

Бич-хлопушка – ударный инструмент, состоит из двух деревянных 
дощечек длиной около 40-45 сантиметров и шириной около 10 см, 
соединённых между собой с одной стороны (у основания). Разводя 
свободные концы дощечек, исполнитель затем резко ударяет их друг о 
друга. Получающийся звук большой силы напоминает удар хлыста (отсюда 
название инструмента во многих языках).  

Рубель, так же как и ложки, — предмет повседневного обихода 
русского народа. Отличие музыкального рубеля от бытового в том, что 
первый пустотелый, второй цельный. Так рубель является излюбленным 
инструментом как у девочек, так и у мальчиков, в ансамбле «Сибирские 
потешки» рубель и бич-хлопушка играют вместе.  
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Аннотация 
В данной статье предложен способ исследования магнитных свойств 

материалов с помощью лабораторной станции собственной разработки 
ФГАОУ ВО «СФУ» «Глория». Проведено описание лабораторной 
установки для изучения магнитных свойств материалов и представлены 
результаты эксперимента по получению кривой намагничивания 
трансформатора ТОТ69 и семейства петель гистерезиса. . 
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Введение 
Использование магнитных свойств ферромагнетиков нашло большое 

применение в области электротехники. Для работы многих 
электромагнитных устройств необходимо подобрать оптимальную сталь, 
удовлетворяющую как экономическим, так и технологическим 
требованиям.  

Известно, что ферромагнитные материалы обладают нелинейной 
свойствами, а также характеризуются явлением гистерезиса. Во многих 
случаях при расчетах насыщение магнитопровода не учитывают, а 
магнитные свойства материала задаются постоянными. Детализацию 
закономерностей изменения магнитных свойств ферримагнитных 
материалов считают задачей сложной, требующей экспериментального 
подтверждения. Следовательно, получение зависимостей, учитывающей 
влияние геометрических и энергетических параметров на магнитные 
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свойства ферромагнитных материалов, следует считать задачей актуальной. 
Для целей исследования магнитных свойств ферромагнитных 

материалов предложена установка на базе лабораторного комплекса 
«Глория» [1, 2], разработанного сотрудниками ФГАОУ ВО «СФУ». С 
помощью лабораторного комплекса возможно выявление физических 
закономерностей и магнитных явлений, происходящих в ферримагнитных 
материалах. 

Учебно-лабораторный комплекс «Глория» 
Построение петли Гистерезиса осуществляется с помощью 

виртуального осциллографа на базе комплекса «Глория», который 
разработан в среде «LabVIEW». 

Общий вид лабораторного комплекса «Глория» представлен на рис. 1, 
а. Функциональная блок-схема изображена на рис.1.б.. 

  
а) б) 

Рис. 1. Внешний вид комплекса (а) и его блок-схема (б) 
Краткое описание компонентов: 
1. Вторичный источник питания обеспечивает работу используемого 

аналогового и цифрового оборудования, исследуемой цепи и 
функциональных блоков самой станции. Блок питания станции преобразует 
стандартное сетевое напряжение 220 В/50 Гц переменного тока в 
необходимые низковольтные напряжения постоянного тока. 

2. Генератор функциональных (или стандартных) сигналов 
используют для генерации аналоговых сигналов наиболее 
распространённых типов: гармонического, прямоугольного, треугольного и 
т.д. Использование такого генератора существенно облегчает процесс 
исследования и калибровки схем. 

3. Блок управления лабораторной станцией выполняет 
интегрирующие функции, обеспечивая взаимосвязанную работу остальных 
функциональных блоков, как станции, так и комплекса в целом. Для 
возможности измерения электрических параметров и передачи данных в 
персональный компьютер используют устройство сбора данных, 
включающие АЦП, ЦАП и каналы цифрового (дискретного) ввода-вывода. 

Получение кривой намагничивания 
В качестве рабочей схемы выступает плата «Гистерезис» (рисунок 1). 
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Для лучшей информативности на плате представлена условно-графическая 
схема (1), в соответствии с которой установлены элементы цепи, главным 
компонентом которой является трансформатор ТОТ 69 (2). Также, в состав 
схемы входит интегрирующая цепочка, состоящая из последовательно 
включенного конденсатора (3) и резистора (4) с большим сопротивлением. 

 
Рис. 1. Лабораторная плата «Гистерезис» 

Для получения кривой намагничивания исследуемого материала 
необходимо, регулируя величину входного напряжения источника, снимать 
показания виртуальных измерительных приборов. Более того, с помощью 
виртуально осциллографа можно снимать непосредственно петлю 
гистерезиса. 

На рисунке 2 изображен пример петли Гистерезиса, полученной при 
помощи виртуального осциллографа УЛК «Глория», значение входного 
напряжения 5.4ВXU В . 

 
Рис. 2. Петля Гистерезиса 

 
Ниже на рис. 3 приведены кривая намагничивания, полученная при 

разных значениях входного напряжения и семейство петель гистерезиса для 
материала сердечника звукового трансформатора ТОТ69. Эксперимент 
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проводился при значении входного напряжения от 0 до 8 В. 
 

 
Рис. 3. Кривая намагничивания 

 
Данная кривая намагничивания, полученная экспериментальным 

путём, описывает магнитные свойства материала, используемого для 
локализации магнитного потока в сердечнике трансформатора ТОТ 69. 

В дальнейшем планируется модернизация платы «Гистерезис» 
(рисунок 1) с целью получения возможности замены исследуемых 
материалов, что позволит исследовать магнитные свойства различных 
материалов. 

Заключение 
Определение кривой намагничивания находит применение во многих 

отраслях промышленности и науки, так, например, работа силового 
трансформатора напрямую зависит от используемой стали в 
магнитопроводе. 

УЛК «Глория» позволяет решить проблему получения кривой 
намагничивания без использования дорогостоящего оборудования. 
Отличительной особенностью является то, что исследование материала 
производится за небольшой промежуток времени, а сам лабораторный 
комплекс имеет малые габариты и низкую стоимость. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ 

 
На современном этапе развития общества все больше внимания 

уделяется менеджменту, как науке, которая занимается именно процессом 
разработки и создания, максимально эффективного использования и 
контроля социально-экономических систем. Любая компания,  ее 
внутренняя и внешняя среда, функционирует благодаря взаимодействию 
значительного числа людей. Однако следует понимать тот факт, что ни одно 
взаимодействие не происходит без формирования определенных 
группировок, которые в свою очередь имеют лидера, способствующего 
продвижению команды на пути к достижению намеченного результата. 

Когда мы говорим о лидере, лидерском потенциале, то понимаем тот 
факт, что человек обладает определенной компетенцией, которая позволяет 
ему оказывать целенаправленное регулирующее воздействие на других 
членов группы в целях продвижения и реализации деятельности, 
направленной на достижение поставленной цели. Однако, как и любой 
навык, лидерский потенциал требует развития, именно поэтому многие 
знаменитые лидеры (лидеры крупных компаний), зачастую участвуют в 
тренингах и коучах, которые способствуют именно развитию лидерских 
способностей. 

Актуальность темы проявляется в развитии бизнеса, бизнеса именно 
основанного на командном взаимодействии, подталкивает к "выработке" в 
людях лидерских компетенций.  

Руководители ведущих мировых компаний, придерживаются 
убеждения, что необходимо обеспечивать конкурентоспособность 
компании в долгосрочной перспективе. Ключевым фактором здесь 
являются инвестиции средств и врем в выявление будущих лидеров. 
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Используя целый ряд методик и процедур оценки, эти компании набирают 
лучших выпускников ВУЗов и на раннем этапе карьерного развития 
определяют, кто из сотрудников обладает потенциалом для того, чтобы 
вырасти до уровня топ-менеджера [1]. 

Лидерский потенциал - это выращенное с детства компетенция, 
способствующая человеку искусно управлять и направлять других людей 
для достижения общей цели.  Чаще всего люди, которым характерна данная 
черта занимают главенствующую должность любого уровня, либо являются 
главным звеном в любой команде. 

Практика показывает, что руководитель, который является лидером 
для подчиненных сотрудников, пользуется уважением и авторитетом, 
выступает для них образцом поведения и профессиональных ценностей, 
способен эффективно влиять на социально-психологическую атмосферу в 
коллективе и формировать желательные профессиональные и морально-
этические нормы поведения сотрудников. Только в лидерский роли 
руководителю удается выступать агентом изменений и преобразования [2]. 

Лидерский потенциал является самой важной компетенцией лидера, в 
какой сфере он бы не реализовывал свои навыки более того каждому 
человеку под силу развивать в себе лидерские способности, потому что 
ссылаться только на врожденную предрасположенность неправильно, так 
как каждый индивид способен "научить себя" вести за собой людей.  

Прежде всего, лидер - это человек, который способен осуществлять 
управленческие функции, причем не только знать теоретические основы 
этого, но и быть в состоянии применить их в конкретной практической 
ситуации. Более того, он является связующим звеном в процессе принятия 
решений, а также налаживании нужного климата в команде. 

Наличие лидера в команде позволяет минимизировать количество 
спорных вопросов, сократить число конфликтных ситуаций, зачастую когда 
в команде не находят за короткое время нужного решения проблемы, то 
команда падает духом, следовательно, наличие лидера позволяет команде 
сохранять именно командных дух тот дух, который позволяет достигнуть 
конечной цели. 

Каждый участник командной работы представляет собой отдельный 
индивид, который обладает определенной компетентностью, 
совокупностью знаний в каком-либо вопросе, и как следствие, наделяет его 
возможностью высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. 
Задачей лидера является - формирование из "посылов" команды целостного 
видения, который в наибольшей степени подходит для команды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действительно роль лидера 
в развитии и работе всей команды достаточно высока, поскольку без него 
"притупляется" вся координация объединения. Более того, наличие лидера 
повышает эффективность работы, поскольку лидер, применения 
собственные умения и навыки позволяет себе оценивать работу группы и 
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выбирать нужное направление. При этом, невозможно говорить о каком-то 
стандартом лидерстве, следует адаптировать его к конкретным целям 
команды и к тому, в каких условиях они достигается. В этом с заключается 
развитие лидерского потенциала в обеспечении эффективности команды 
[3]. 

1 Ливандовскис, М.А. Развитие лидерского потенциала / М.А. 
Ливандовскис // Сборник трудов компании "Hay Group" .- Москва.- №3.- 
С.13-16. 

2 Евтихов, О.В. Организационное лидерство в управленческой 
деятельности руководителя органов внутренних дел / О.В. Евтихов // 
Психопедагогика в правоохранительных органах.- Москва .- №3 .- С. 3-5. 

3 Котрухова, Р.И. Эффективное лидерство и развитие лидерского 
потенциала современной молодежи / Р.И. Котрухова // Вестник 
Челябинского государственного университета. Специальный выпуск.- 2013. 
№ 14 (152). - С. 54–58 
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МОДЕЛИ ВЕКТОРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЛОВ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
В последнее время для решения многих задач, связанных с обработкой 

естественного языка, стали широко применяться векторные формы 
представления слов и текстов. Целью данной работы является исследование 
существующих на текущий момент способов преобразования слов к 
векторной форме. В статье рассматривается эволюция моделей векторного 
представления, начиная от самых первых и заканчивая самыми 
современными, приводится принцип работы, достоинства и недостатки 
каждой из них, а также производится анализ их эффективности применимо 
к задачам обработки текста. Результатом работы является вывод о наиболее 
совершенных способах формирования векторных представлений слов. 
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GloVe.  
 
Введение 
Существует множество способов перевода текста в векторное 

представление, даже при помощи методов распознавания символов [1]. 
Пусть с самого начала каждый документ является последовательностью 
терминов (w1 , ... , wnd ) из словаря, содержащего W слов. При этом все слова 
в словаре упорядочены. 

One-hot encoding 
Это самый простой способ получения вектора из слова. Необходимо 

взять вектор размерностью равной объему словаря и поставить только одну 
единицу в месте, соответствующем номеру слова из словаря (рис.1). Этот 
подход называется one-hot encoding (OHE).  

 
Рисунок 1. Пример использования One-hot encoding 

Bag of words 
Bag of words (BOW) является логическим развитием one-hot encoding и 

заключается в представлении текста в виде суммы OHE-векторов слов. 
Таким образом получается, что на выходе мы получаем просто подсчет 
количества слов используемых в данном документе. 

Данный способ был назван “мешок слов” (BoW), так как мы теряем 
всю информацию о взаимном расположении слов внутри обрабатываемого 
документа. Однако, несмотря на потерю этой информации, в таком виде 
тексты уже можно сравнивать с помощью косинусной меры расстояний. 

TF-IDF 
Следующим шагом в развитии методов перевода текста в векторную 

форму стало представление исходного корпуса в виде матрицы "слово, 
документ". Однако результаты работы данного метода очень сильно зависят 
от входного корпуса документов. Поэтому вскоре появилась модификация 
данного подхода, которая стала называться "term frequency — inverse 
document frequency" ( TF-IDF) [2]. Пусть: 

 𝑛𝑤 - количество текстов, где встречается токен с номером w; 
 𝑛𝑤𝑑 - количество нахождений токена с номером w в тексте с 

номером 𝑑 ;   
 𝑇𝐹(𝑤, 𝑑) = 𝑛𝑤𝑑/𝑛𝑑 - Term frequency, показывает частоту 

нахождения слова во всем тексте; 
 𝑁 - число текстов в корпусе; 
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 𝐼𝐷𝐹(𝑤) = 𝑛𝑤/𝑁 - inverse document frequency, показывает частоту 
нахождения слова во всей корпусе; 

 𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹(𝑤, 𝑑) = 𝑇𝐹(𝑤, 𝑑) ∗ 𝐼𝐷𝐹(𝑤). 
Тогда представлением текста с номером d будет являться вектор длины 

W, у которого на месте с номером  w будет находиться значение TF −
IDF(w, d). Эта модель проста в реализации и показывает неплохую 
эффективность при решении некоторых задач. Однако, было показано, что 
они не в состоянии корректно определить семантическую близость термов 
[6]. 

Word2Vec 
Этот подход был основан на гипотезе лояльности — “слова, которые 

встречаются в одинаковых окружениях, имеют близкие значения”. Данная 
модель предельно ясна — необходимо предсказывать вероятность слова по 
его контексту. Таким образом исследуются такие вектора, в которых 
вероятность слова, назначаемая ему моделью, была близка к шансу 
встретить данное слово в контексте реального текста: 

𝑃(𝑤0|𝑤𝑐) =
𝑒𝑠(𝑤0,𝑤𝑐)

∑ 𝑒𝑠(𝑤𝑖,𝑤𝑐)
𝑤𝑖∈𝑉

, 

где 𝑤0 - вектор целевого слова, 𝑤с - вектор контекста, а 𝑠(𝑤1, 𝑤2) - это 
функция, сопоставляющая одно число двум векторам. 

Данная формула называется softmax – дифференцируемый максимум. 
Это необходимо для обучения модели с помощью алгоритма обратного 
распространения ошибки [3]. У Word2vec существует две основных модели, 
и обе принимают на вход словесную последовательность. Первая модель 
называется CBOW (Continues bag of words) (рис.2), ее цель - предсказание 
слова, исходя из контекста. В самом простом случае, соответствующие 
словам вектора, складываются и на основе этой суммы строится 
полносвязный слой с логистической функцией активации [4]. 

         
Рисунок 2. Архитектура моделей CBOW (слева) и Skip-gram (справа) 

Вторая модель - Skip-gram (рис.2.). Данная модель по текущему слову 
предсказывает слова из контекста. Очевидно, что при увеличении числа 
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слов, которые нужно предсказать, увеличивается количество требуемых 
вычислений и качество финальной модели. Пусть 𝑦𝑖𝑗 - это j слово из 
контекста слова с номером i, C - количество слов в контексте, 𝜃 - параметры 
классификатора. Тогда можно записать итоговое правдоподобие модели 
Skip-gram в следующем виде[7]: 

𝑝(𝑌|𝑂, 𝜃) =  ∏ ∏ 𝑝(𝑦𝑖𝑗|𝑜𝑖 , 𝜃)𝐶
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 . 

В результате данной операции, векторным представлением слова 
будут являться веса классификатора, соответствующие позиции входного 
вектора, на которой стоит единица в его представлении. 

Особенностью данной модели является то, что над словами в формате 
w2v могут применяться векторные операции. К примеру, на хорошо 
обученной модели, если взять слова в формате w2v и провести над ними 
следующие операции: «Берлин - Германия + Россия», то с большой 
вероятностью результат будет близок к слову «Москва».  

Glove 
GloVe (Global Vectors) - модель разработанная специалистами 

Стенфордского университета. Сочетает в себе черты SVD разложения и 
word2vec. Данный метод включает в себя два основных этапа. 

 Первый - сбор статистики о появлении слов внутри одного контекста, 
в результате которого словам с большим расстоянием присваивается 
обратно пропорциональный штраф за него. В word2vec данный этап 
отсутствует, что и является причиной того, что GloVe показывает лучшие 
результаты. 

Второй - факторизация, взятая у усовершенствованной модели 
Word2vec, которая называется негативным семлированием (Negative 
Sampling, NS). 

В результате задачей GloVe является минимизация данного 
функционала: 

𝐽 = ∑ ∑ 𝑓(𝑋𝑖𝑗)(𝑤𝑖
𝑇𝑤𝑗 + 𝑏𝑖 + 𝑏𝑗 − log(𝑋𝑖𝑗))

2𝑉
𝑗=1

𝑉
𝑖=1 , 

где V - размер словаря, 𝑤𝑖 - главное слово, 𝑤𝑗 - вектор слова из 
контекста, 𝑏𝑖 , 𝑏𝑗- скалярное смещение, 𝑓(𝑋𝑖𝑗) - функция, предотвращающая 
переобучение на часто встречающихся парах. 

Данная модель превзошла по эффективности CBOW и Skip-gram, в 
различных типах задач по обработке текстовых данных [5]. 

Заключение 
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что в настоящий момент двумя самыми эффективными и наиболее 
используемыми способами преобразования слов в векторную форму 
являются Word2Vec и GloVe. Однако, практическое применение GloVe 
показало, что даже такие современные методы как Word2Vec, которые 
выигрывают у остальных на большинстве задач, могут быть улучшены при 
помощи статистического подхода.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 
НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
Аннотация 

В последние годы при решении большинства задач, связанных с 
обработкой естественного языка (NLP), стали широко применяться модели, 
основанные на нейронных сетях. Целью данной работы является 
исследование существующих нейросетевых моделей, применяемых к 
решению задач NLP. В статье рассматриваются современные нейросетевые 
подходы, приводится принцип их работы, достоинства и недостатки каждой 
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из них, а также производится анализ их эффективности применимо к 
задачам обработки текста. Результатом работы является вывод о наиболее 
совершенных моделях, применяемых для обработки естественного языка. 

Ключевые слова 
Нейронные сети, RNN, CNN, GRU, LSTM, NLP. 

 
Введение 
Существует множество разнообразных техник применяемых для 

решения задач обработки текстов на естественном языке. Их можно 
разделить на классические методы, такие как наивный байесовский 
классификатор, метод опорных элементов, метод максимальной энтропии и 
др., а также методы глубокого обучения, основанные на нейронных сетях 
[1]. Исследованию эффективности последнего типа техник при решении 
задач NLP и посвящается данная работа. 

Рекуррентные нейронные сети 
Первым из рассматриваемых методов являются рекуррентные 

нейронные сети (Recurrent Neural Network, RNN). В отличие от сетей 
прямого распространения (Feedforward Neural Network, FNN), используют 
не только обучаемый набор параметров, но и вычисляемые значения 
предыдущих состояний сети. Эта модель получила за последние 25 лет 
много усовершенствований, и поэтому остается одной из самых 
популярных в настоящее время [2]. 

Рекуррентные нейросети применяются для решения следующих задач 
в области NLP: 

 создание векторных форм представления текста [14]; 
 написание текстов [5]; 
 классический и аспектный анализ тональности документов  [19]; 
 классификация текстов [10]. 
Простую рекуррентную нейронную сеть можно описать с помощью 

следующих уравнений: 
h(t) =  f(x(t), h(t−1)), 

y(t) =  g(h(t)), 
где x(t) – входной вектор, t - момент времени, h(t)– параметры скрытого 

нейрона, y(t) – выход. 
Функция выходного значения y(t) зависит от конкретной задачи и 

может представлять собой, например, значение скрытого нейрона. Так, в 
задаче классификации часто используется функция softmax: 

softmax(xi) =
exi

∑ e
xj

j
. 

Однако зачастую  на  практике  применяется полносвязный слой 
прямого распространения, который называется softmax-слой, а  не  просто  
softmax-преобразование вектора h(t). Тогда, 
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y(t) = softmax (Whch(t) + bc), 
где y(t)∈ R(l) – вектор вероятности отношения к классу,  Whc ∈ R(l×m) 

и bc ∈ R(l) – обучаемые параметры. 
Рекуррентная нейронная сеть с одним выходом, представляющим 

собой softmax-слой, может быть использована для анализа тональности 
текстов. Если вычислять выходное значение на каждом этапе, то можно 
определить, является ли данное слово частью аспектного термина.  

Нейросети GRU и LSTM 
В 1997 году появились новые сети, получившие название LSTM (Long 

Short-Term Memory) [8]. Рекуррентные нейронные сети, использующие 
данный подход, обладают усовершенствованным способом вычисления 
параметров скрытого слоя h(t). Этот метод, кроме входных данных и 
прошлого состояния сети, использует фильтры (gates), которые определяют 
использование информации для вычисления выходных значений текущего 
слоя y(t), и значений скрытого слоя следующего шага h(t+1). В моделях 
глубокого обучения, где могут находиться много слоев, процесс 
вычисления h(t) называется как LSTM-слой. 

Рассмотрим архитектуру LSTM-слоя.  Основным  элементом в нем 
является запоминающий блок, рассчитываемый на каждой итерации, с 
использованием текущих входных значений x(t)и значений блока на 
прошлой итерации c(t−1).  

Конечное значение LSTM-слоя определяется выходным фильтром и 
нелинейной трансформацией над параметрами запоминающего блока  

h(t) =  o(t) ∘  tanh( c(t)). 
В 2014 году в статье [3] представили модель GRU (Gated Recurrent 

Unit), схожую с LSTM, но использующую меньше фильтров и операций для 
вычисления h(t).  

Нейронные сети использующие фильтры за счет своей эффективности 
получили применение практически во всех областях NLP, а также и во 
многих других [7]: 

 распознавание рукописного текста [6]; 
 моделирование языка [4]; 
 машинный перевод [12]; 
 обработка аудио и видео [13]  
 обработка изображений [11]; 
 анализ тональности и классификация текстов [18]; 
Нужно сказать, что повышенный интерес к данной модели обусловлен 

ее высокими показателями и эффективностью для решения разнообразных 
задач. Однако, LSTM и GRU (в частности многослойные) обладают очень 
сложным процессом обучения. Поэтому в настоящий момент существует 
множество реализаций данных моделей под GPU-вычисления. 
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Сверточные нейронные сети 
Свёрточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN) – 

вид нейросетей прямого распространения, основанных на принципе 
обработки отдельными нейронами отдельных областей, а не всех входных 
сигналов. 

Для решения проблемы нефиксированной последовательности при 
использовании CNN для обработки текстов, было предложено следующее 
решение. Входное предложение из n слов нужно представить  в виде суммы 
n-векторных представлений слов. 

Ким в своей работе [9] сконструировал CNN, использующую по 100 
карт признаков для каждого из значений ширины окна h. Используя 
векторные формы, полученные с помощью word2vec [15], он 
продемонстрировал эффективность CNN при решении задачи анализа 
тональности, превосходя по некоторым тестам все другие алгоритмы [9]. 

Рекурсивные нейронные сети 
Кроме RNN и CNN, существует еще одна модель, успешно 

применяемая для обработки текстов – рекурсивная нейронная сеть 
(Recursive Neural Networks,  RNN). Richard  Socher в своих работах [16, 17] 
исследует  применение модели данного типа  для анализа изображений и 
текстов. 

Если рассматривать задачу анализа тональности текста, то 
рекурсивная нейронная сеть может использоваться для определения 
тональности слов и узлов дерева разбора (рис.1.). 

 
Рисунок 1. Анализ тональности текста с помощью рекурсивной 

нейросети 
Основная проблема матрично-векторных сетей заключается в 

необходимости хранить множество сопутствующих матриц. 
Рассматриваемая в работе [17] модель рекурсивной тензорной нейронной 
сети (Recursive Neural Tensor Network, RNTN) решает данную проблему, 
используя ограниченное количество вспомогательных матриц.  

Заключение 
Проведенный выше обзор моделей нейронных сетей и способов их 

применения для решения задач NLP позволяет выделить две наиболее 
перспективные архитектуры: рекуррентные и сверточные. В работах [9,18] 
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продемонстрировано, что рекуррентные и сверточные нейросети 
показывают результаты, превосходящие RNTN, а необходимость наличия 
синтаксических деревьев разбора для рекурсивных нейронных сетей делают 
их менее привлекательными, так как это требует подключения к работе 
специалистов-лингвистов. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
использование гибридных моделей основанных на сверточных нейросетях 
имеет наибольшую практическую эффективность для решения различных 
задач по обработке естественного языка. 
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Аннотация 

При хранении и переработке полимерных материалов, а также при 
эксплуатации изделий из них полимеры подвергаются воздействию 
различных факторов — тепла, света, проникающей радиации, кислорода, 
влаги, агрессивных химических агентов, механических нагрузок, что 
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приводит к процессу старения. Главная причина старения полимеров — 
окисление их молекулярным кислородом, которое особенно быстро 
протекает при повышенных температурах, например при переработке 
полимерных материалов. 

Ключевые слова: 
Процесс старения, антиозонанты, противостарители, озонная 

деструкция, стабилизатор 
 

При хранении каучуков, а также при хранении и эксплуатации 
резиновых изделий происходит неизбежный процесс старения, приводящий 
к ухудшению их свойств. В результате старения снижается прочность при 
растяжении, эластичность и относительное удлинение, повышаются 
гистерезисные потери и твердость, уменьшается сопротивление истиранию, 
изменяется пластичность, вязкость и растворимость невулканизированного 
каучука. Для повышения стойкости каучуков и резин к старению в них 
вводят противостарители, которые замедляют окисление и старение. 

Совокупность изменений в полимерных материалах, приводящих к 
ухудшению качества и сокращающих срок службы изделий, называют 
старением полимеров. Среди химических процессов, протекающих в 
полимерах при его старении, наибольшую роль играет термоокислительная 
диструкция — превращения полимера под влиянием теплоты и кислорода. 
Эти процессы можно затормозить введением в полимер необходимого 
количества специальных химических веществ — стабилизаторов. Одним из 
основных классов стабилизаторов являются антиозонанты. 

Антиозонанты защищают полимер от разрушения при действии 
озона. Их применяют почти исключительно для защиты резиновых изделий 
— шин, РТИ, обуви и пр. Антиозонанты могут действовать по различным 
механизмам. Так, химические антиозонанты (производные n-фенилен 
диамина, трибутилтиомочевина и др.) реагируют, например, с озоном и с 
продуктами озонолиза полимера; физические антиозонанты (главным 
образом смеси твёрдых парафиновых углеводородов кристаллической 
структуры) мигрируют на поверхность полимера, создавая таким образом 
барьер для его взаимодействия с озоном. Скорость реакции озона с двойной 
связью С=С в 100 000 раз выше, чем скорость реакции озона с одинарной 
связью С-С. Поэтому от озона в первую очередь страдают каучуки и резины. 
В случае предельных соединений озон является инициатором обычной 
реакции окисления. Основной путь предотвращения озонной деструкции 
каучуков и резин - поиск веществ, которые реагируют с озоном быстрее, 
чем озон реагирует с двойными связями каучуков и резин. В качестве таких 
антиозонантов применяют, например, N-бутил-N,N'-дибутилтиомочевину и 
N-фенил-N'-изопропилпарафенилендиамин. Константы скорости реакций 
этих соединений с озоном равны 106-107 л/моль·с (аналогичные константы 
скорости для реакции озона с двойными связями составляют 104-105 
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л/моль·с). К антиозонантам также относятся нитрозоалкилы, нитрозоарилы, 
оксимы и др.  

По механизму действия различают: химически активные 
антиозонанты, например, N,N-дифенил-n-фенилендиамин и 6-этокси-2,2,4-
триметил-1,2-дигидрохинолин, которые реагируют с О3 с большей 
скоростью, чем макромолекулы каучука; инертные антиозонанты (воски, 
парафин и др.), образующие на поверхности изделий эластичную защитную 
пленку. Вводят антиозонанты в смесь при ее изготовлении (1-3 % от массы 
каучука), инертные иногда наносят на поверхность изделия (воскование). В 
технологической практике наибольший эффект достигается при 
применении антиозонантов в сочетании с восками (предельные 
углеводороды). Для защиты используют воски, парафины и церизины. Воск 
на поверхности резинового изделия создает прочный эластичный слой. 
Лучше использовать изопарафины, так как они не кристаллизуются и дают 
действительно прочный слой. В случае предельных органических 
соединений обычные антиоксиданты повышают стабильность полимерных 
изделий.  
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Аннотация 

Динамика развития российской нефтехимии во многом зависит от ее 
обеспеченности сырьем, и в первую очередь, широкой фракцией легких 
углеводородов. В химической, нефтехимической, фармацевтической, 
пищевой и других отраслях промышленности часто возникает 
необходимость разделить смеси двух или большего числа жидкостей на 
отдельные составляющие. Наиболее характерным примером является 
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разделение нефтепродуктов на отдельные фракции, обладающие 
различными летучестями. 

Ключевые слова: 
Процесс разделения, свойство жидкостей, жидкая смесь, 

ректификация, ректификационная колонна 
 

Процесс разделения основан на том, что все жидкости, составляющие 
смеси, имеют разные летучести или, иначе говоря, - разные температуры 
кипения при одинаковом внешнем давлении [1]. Следствием такого 
свойства жидкостей является различное количество паров компонентов над 
жидкой смесью. Пары над смесью оказываются обогащенными парами 
более летучих компонентов. Если смесь таких паров отделить от жидкой 
фазы и полностью сконденсировать, то состав полученного конденсата 
будет таким же, что и состав паров. Следовательно, новая жидкая смесь 
окажется в большей степени обогащенной относительно более летучим 
компонентом по сравнению с исходной жидкой смесью. 

Для этого широко применяют ректификацию, которая осуществляется 
в аппаратах, называемых ректификационными колоннами. Они бывают с 
непрерывным контактом фаз - насадочные колонны, и со ступенчатым 
контактом фаз - аппараты тарельчатого типа (с колпачковыми, ситчатыми, 
клапанными и решетчатыми тарелками). 

Основной объем насадочной колонны заполняется беспорядочно 
насыпанной дисперсной насадкой, т.е. твердым материалом, химически 
инертным по отношению к обеим фазам и к целевому компоненту (кольца 
Рашига, Седла Берля, Инталокс и др.) [2]. Назначение слоя насадки - 
создание значительной поверхности контакта жидкой и газовой фаз в 
результате стекания жидкости по всей поверхности элементов насадки в 
виде пленки и прохождения газового потока в пустотах между элементами 
насадки и внутри них. Поверхность контакта фаз приблизительно равна 
суммарной поверхности насадки. 

В тарельчатой колонне жидкая и газовая фазы контактируют только на 
тарелках, где газ барботирует через слой жидкости. Жидкость перетекает с 
верхней тарелки на нижнюю по вертикальным перетокам, а газовая фаза 
проходит снизу вверх через отверстия тарелок и всплывает в слоях 
жидкости в виде многочисленных пузырьков. Поверхностью контакта фаз 
является суммарная поверхность всех газовых пузырьков, в слоях жидкости 
на тарелках. 

Подлежащая разделению бинарная смесь начального состава вводится 
на некоторую промежуточную по высоте колонны тарелку (или 
промежуточную точку по высоте насадочной колонны). Смесь подается при 
температуре ее кипения (или близкой к ней). В кубе-испарителе из кипящей 
в нем кубовой жидкости непрерывно образуется пар. Чтобы поддержать 
энергоемкий процесс парообразования, в куб необходимо подавать 
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греющий водяной пар, при конденсации которого выделяется необходимая 
теплота. Образующиеся в кубе-испарителе пары движутся вверх, вступают 
в контакт с жидкой фазой, обогащаются летучим компонентом. При этом 
жидкость обедняется им. Пройдя весь путь пар поступает в дефлегматор, 
где конденсируется, делится на два потока (флегму и дистиллят). Флегма 
возвращается в колонну, чтобы паровому потоку было из чего извлекать 
летучий компонент, обедняется более летучим компонентом и приходит в 
куб-испаритель. Таким образом, в ректификационной колонне 
осуществляется непрерывный процесс разделения подаваемой в колонну 
исходной смеси на дистиллят и кубовый остаток. Основные достоинства 
насадочных колонн - способность работать при больших нагрузках по 
жидкости, на потоках жидкости и пара, содержащих механические примеси, 
на агрессивных потоках. Эти колоны просты по монтажу и изготовлению, 
долговечны. 
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Радиационный фон – это радиоактивное излучение, присутствующее 

на Земле, от естественных и техногенных источников. Нормальный 
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радиационный фон составляет до 0,20 мкЗв/час (20 мкР/час). Порог 
безопасности для людей – 0,30 мкЗв/час (30 мкР/час).[1] Санитарные нормы 
и правила предписывают не превышать годовую эффективную дозу 
облучения в 1 мЗв при проведении рентгена. Эффективная доза облучения 
природными источниками излучения людей не должна превышать 5 мЗв в 
год в производственных условиях (любые профессии и производства). 
Естественное радиоактивное облучение стараются свести к минимуму 
путем снижения активности строительных материалов (т.е. радионуклидов 
радона и торона), воздуха внутри помещений, питьевой воды.[2]. 

Природный фон является частью радиационного фона, которая 
определяется  ионизирующем излучением (ИИ) от природных источников 
внеземного и земного происхождения, действующее на человека на 
поверхности Земли. Сама природная радиация появлялась  и изменялась 
вместе с зарождением планеты. Это больше всего отразилось в составе 
горных пород. А уже они и космическое излучение сейчас формируют 
значение естественного радиационного фона (ЕРФ), и оно не постоянно, и 
более того зависит от многих факторов, например, от географической 
широты, сезона года, барометрического давления, вида почвы в данной 
местности, залежей каких-либо веществ, высоты над уровнем моря и т.д. 
Наглядный пример зависимости облучения с высотой, если человек летит в 
самолете на 10000 метров над уровнем моря, то уровень радиации, которую 
он получит в 10 раз больше приземной, так как защитный экранирующий 
слой атмосферы слабее. 

Важно проводить исследования природного радиационного фона для 
обоснования безопасности строящихся АЭС и для сравнения влияния АЭС 
на ЕРФ.В качестве примера рассмотрим естественный радиационный фон в 
предпусковой период первого энергоблока Ростовской АЭС в 
эксплуатацию, т.е. в 2000 году.  

Результаты анализа содержания радионуклидов в приземной 
атмосфере промышленной площадки РоАЭС показали, что объёмная 
активность 137Cs равна 2,3 мкБк/м3, 7Be–4159 мкБк/м3. 

Кроме атмосферы, пробы для анализа брали и в верхнем 5-
сантиметровом слое почв (в некоторых местах исследование проводили на 
глубине 20 см). В итоге, средние по городу Волгодонск удельные 
активности радиоактивных веществ таковы: 238U – 71Бк/кг, 226Ra– 23Бк/кг, 
232Th– 27Бк/кг, 137Cs– 26Бк/кг, 134Cs–1,2Бк/кг, 40K– 530Бк/кг. 

Если рассматривать гидросферу, то наиболее существенное влияние на 
формирование радиационной обстановки в районе РоАЭС имеют 
Цимлянское водохранилище, реки Дон и Сал. Тогда средний состав 
радионуклидов: 226Ra– 21Бк/м3,222Rn– 2,6Бк/м3, 137Cs–0,2Бк/м3, 134Cs– 
1,4Бк/м3, 40K–31Бк/м3, 90Si– 20 Бк/м3.[3] 

Уровни содержания основных дозообразующих радионуклидов в 
городе Волгодонск, что в воздухе, что в почве, что в водоёмах, что и в 
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продукции сельского хозяйства не превышают фоновых значений, 
характерных для данного региона. 

Следует учитывать, что Ростовская область относится к дальней зоне 
загрязнения радионуклидами чернобыльского происхождения, т.е. в данные 
результаты активностей входит и вклад искусственных радионуклидов 
(ИРН). 

Итак, ЕРФ – природное излучение внеземного и земного 
происхождения, действующее на поверхности Земли. Важно измерять ЕРФ, 
чтобы обосновать безопасность новых блоков АЭС, и АЭС в целом. Также 
с помощью исследований ЕРФ до и после строительства атомной станции, 
можно показать влияния выбросов с АЭС на изменение радиационного 
фона. Такой анализ проводился с Ростовской АЭС, и значение ЕРФ после 
пуска блока, в течение всей эксплуатации уменьшается. Это объясняется 
тем, Ростовская область является дальней зоной загрязнения 
чернобыльскими радионуклидами, и с течением времени они распадаются, 
и их активность падает, а следовательно, значение ЕРФ тоже снижается. 
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станциями. Основное внимание уделено исследованию динамики выбросов 
на примере РоАЭС.  

Ключевые слова: 
Кобальт, изотоп цезия, радионуклид,  дозовая нагрузка, ВВЭР, РоАЭС. 
 
Сейчас атомная энергетика развивается быстрыми темпами, 

количество вновь вводимых блоков АЭС увеличивается, а, следовательно, 
и возрастает влияние атомных станций на окружающую среду. На примере 
Ростовской АЭС исследуем воздействие выбросов цезия и кобальта на 
населённый пункт.  

Основные источники газообразных отходов - система байпасной 
очистки теплоносителя первого контура (АЭС с реакторами типа ВВЭР) и 
эжектор конденсатора турбины (АЭС с реакторами типа РБМК). 

Рассмотрим влияние цезия на организм. Цезий-137 является одним из 
наиболее долгоживущих продуктов деления урана и представляет собой 
смешанный бета и гамма излучатель с периодом полураспада, равным 30 
лет. Максимальная энергия основной массы электронов (92%) составляет 
1,17 МэВ, а у-излучения —0,66 МэВ. Изотоп 134Сs имеет период 
полураспада около 2 лет, что и определяет его меньшую опасность по 
сравнению с 137Сs. Мощность дозы от 134Сs на зараженной территории 
снижается значительно быстрее. 

Рассмотрим анализ многогодовой динамики выбросов изотопов цезия 
и кобальта на РоАЭС. РоАЭС – это единственная атомная станция, 
находящаяся так близко к крупному населённому пункту, а именно на 
расстоянии 13,5 км от него. Поэтому проанализируем динамику выбросов 
влияния атомной станции на здоровье и окружающую среду. 

Для каждой АЭС регламентируются предельно допустимые выбросы 
(ПДВ) и сбросы (ПДС). Проанализируем газо-аэрозольные выбросы за 12 
лет (за период с 2002 по 2013 г.г.) по данным отчётов о радиационной 
обстановке в районе расположения  РоАЭС и СП АС-03 [1,2]. 

 
Рис.1 Динамика годовых выбросов Cs134, Cs137, Co60 РоАЭС от ДВ, %. 
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Видно, что выбросы РоАЭС за 12 лет не только не превышают ДВ, т.е. 
находятся в пределах нормированного и не опасного для населения 
значения, но составляют не более 1% от допустимых значений. А попытка 
представить значения фактических и допустимых выбросов на одном 
графике даже создавала видимость нулевых значений фактических 
выбросов. Следовательно, даже некоторый рост выброса анализируемых 
нуклидов при пуске нового энергоблока РоАЭС, не может нарушить 
радиационную безопасность среды.  

Обобщая все проведенные анализы можно сказать, что РоАЭС, как и 
другие АЭС, выбрасывает в атмосферу разные радиоактивные вещества, 
что чревато своими последствиями. Как правило, малые дозы таких веществ 
повышают частоту онкологических заболеваний. Сами эти субстанции 
являются источниками малого β- и γ-излучения. Также они влияют и на 
природу, вызывая геофизические эффекты, к которым можно отнести такие, 
как изменения магнитного поля и уменьшение электрозаряда Земли и т.д. 

В результате изучения этой проблемы, было выявлено, что годовые 
выбросы РоАЭС рассматриваемых радионуклидов за период с 2002 по 2013 
г.г., не превысили 1 % от допустимого выброса, и показатели за месяц были 
во много раз меньше соответствующего контрольного уровня.  

При анализ динамики доз облучения населения был получен большой 
разброс данных, который не позволяет получить информационно значимые 
уравнения трендов. Но значения показателей более низкие, чем средние по 
Ростовской области.  

Таким образом, подтверждено, что РоАЭС, действительно, является 
одной из самых безопасных электростанций России, даже находясь на таком 
близком расстоянии к городу Волгодонск, оказывает минимальное влияние 
выбросами изотопов цезия-137 и цезия-134, а также кобальта-60 на 
население и территорию с учетом современных представлений о 
безопасности радиационных факторов.  
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 Аннотация 
В данной статье рассмотрен принцип действия электрохимического 

газоанализатора, его назначение и сферы применения. 
Ключевые слова: 

Электрохимический газоанализатор, электрохимическая ячейка. 
 
В связи с технологическими процессами или в ходе аварийных 

выбросов воздух рабочей зоны загрязняют токсичные, горючие и 
взрывоопасные газовые компоненты. 

 Широкое применение различных газов в технологических процессах 
большинства отраслей промышленности требует постоянного контроля 
отсутствия утечек этих газов с целью обеспечения безопасности 
производства и снижения рисков для персонала. Для постоянного 
мониторинга загазованности устанавливаются специальные системы 
обнаружения газов. Эти системы, состоящие из детекторов газа 
(газоанализаторов), контроллеров, устройств оповещения и 
исполнительных устройств, выполняют функции раннего предупреждения 
о развитии опасной ситуации. Тем самым системы обнаружения газов 
позволяют локализовать развитие опасных ситуаций на ранних стадиях, а 
так же увеличивают период времени для принятия соответствующих 
защитных мер и действий по устранению аварийных ситуаций [1]. 

Содержание опасных газообразных примесей в производственной 
среде измеряется специальными приборами – газоанализаторами. 

Газоанализаторы - приборы, измеряющие содержание (концентрацию) 
одного или нескольких компонентов в газовых смесях. Каждый 
газоанализатор предназначен для измерения концентрации только 
определенных компонентов на фоне конкретной газовой смеси 
в нормированных условиях. Наряду с использованием отдельных 
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газоанализаторов создаются системы газового контроля, объединяющие 
десятки таких приборов. 

Электрохимические газоанализаторы. Их действие основано на 
зависимости между параметром электрохимической системы и составом 
анализируемой смеси, поступающей в эту систему.  

В кондуктометрических газоанализаторах измеряется 
электропроводность раствора при селективном поглощении им 
определяемого компонента. Обычно схема прибора включает 
электрический мост постоянного или переменного тока с двумя 
кондуктометрическими ячейками, через которые протекает электролит. В 
одну из ячеек электролит поступает после контакта с потоком 
анализируемого газа. Выходной сигнал пропорционален разности 
электропроводностей раствора до и после контакта с контролируемой 
смесью. Эта разность зависит от концентрации растворенного в электролите 
определяемого компонента. Изменяя расходы электролита и анализируемой 
смеси, можно в широких пределах изменять диапазон определяемых 
концентрации.  

Недостатки этих газоанализаторов - низкая избирательность и 
длительность установления показаний при измерении малых концентраций. 
Кондуктометрические газоанализаторы широко применяют для 
определения О2, СО, SO2, H2S, NH3 и других [2].  

Применение газоанализаторов помогает компаниям [3]: 
 избежать экономических потерь от штрафов и санкций 

контролирующих экологию и охрану труда органов; 
 подтвердить соблюдение предприятиями действующего 

природоохранного законодательства; 
 контролировать соблюдение требований нормативно-

законодательной базы по промышленной безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов на предприятии; 

 осуществлять мониторинг безопасности производственных 
процессов на предприятии; 

 следить за безопасностью условий труда сотрудников и заботиться 
о здоровье сотрудников; 

 информировать сотрудников о безопасности воздушной среды на 
предприятиях; 

 сохранять безопасность окружающей среды вокруг предприятия; 
 осуществлять мониторинг технологических газовых смесей; 
Применение газоанализаторов: 
1. Охрана окружающей среды: определение концентрации веществ в 

воздухе; 
2. Химическая промышленность; 
3. Теплоэнергетика – анализ процессов сжигания топлива; 
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4. Определение разгерметизации баллонов различного назначения; 
5. На взрывоопасных и пожароопасных производствах для 

определения содержания горючих газов в процентах от НКПР; 
6. При определении негерметичности газового и вакуумного 

оборудования. 
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DLP – система – решение, позволяющее контролировать передачу 

защищаемой информации через различные каналы. Такими каналами могут 
быть: электронная почта, Интернет, USB – флэш диски, системы 
мгновенного обмена сообщениями (Skype, ICQ и т.д.). С помощью данной 
системы можно снизить риски, связанные с: 

 непреднамеренным распространением защищаемой информации 
сотрудниками (например, случайно отправленное письмо не на тот 
почтовый ящик); 
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 преднамеренным разглашением защищаемой информации 
сотрудниками (например, отправка коммерческой тайны конкурентам). 

Среди производителей DLP решений выделяют 2 большие группы:  
 отечественные (Info Watch, Zecurion, Solar Dozor и т.д.); 
 зарубежные (ForcePoint (Websense), Symantec DLP) [2].  
Следует отметить, что зарубежные решения являются 

представителями «классических» DLP – систем и решают задачи по 
мониторингу, фильтрации и анализу каждого сообщения на наличие 
конфиденциальной информации. При этом в базе сохраняются только те 
события, которые получили статус инцидента.  

Отличительной особенностью DLP решение отечественного 
производства является наличие архива всего перехваченного системой 
трафика, а также средств аналитики, позволяющих контролировать 
деятельность пользователей и отношения друг с другом. 

Каждое DLP решение обладает следующими основными технологиями 
поиска информации [3]: 

 ключевые слова и выражения, по спискам которых DLP – система 
позволяет проводить проверки; 

 регулярные выражения и предустановленные политики шаблоны. 
DLP – система позволяет обнаружить защищаемую информацию по 
регулярным выражениям как по пользовательским, так и по 
предустановленным производителем шаблонам (персональные данные, 
номера паспортов, ИНН, сведения о держателях банковских карт и прочее); 

 цифровые отпечатки. Данная технология представляет собой 
математическое представление набора символов, слов и предложений 
документа, сообщения или содержимого полей базы данных. В отличие от 
простых хэш – функций и методов точного или частичного совпадения 
данный алгоритм точно идентифицирует ключевые данные и связанные 
метаданные. 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

персональных данных". 
2. Anti – Malware [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.anti-malware.ru - Системы защиты от утечек конфиденциальных 
данных (DLP-системы) в России – (Дата обращения: 05.01.2018). 

3. Cnews|Аналитика [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.cnews.ru - Пример решения: Websense CPS — технология для 
предотвращения утечек информации – (Дата обращения: 05.01.2018). 
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Аннотация. 

В данной статье описаны характеристики тока в нелинейных цепях при 
кусочно-линейной  аппроксимации. 
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Допустим, что суммарное гармоническое и постоянное напряжение 

подается на вход нелинейной электрической цепи. Временная диаграмма 
тока, протекающего через  цепи с нелинейными элементами, имеет форму 
косинусоидальных импульсов с отсечкой их нижней части (рис.1). 

 
Рис.1.  Форма тока при кусочно-линейной аппроксимации 

характеристики НЭ 
 

Здесь параметр  𝜃, при  котором ток изменяется от максимального 
значения 𝐼𝑚  до нуля, называется углом отсечки.  

 Изменение фазы, соответствующее длительности полного импульса 
на выходе цепи, равно  2𝜃. Из рис.1 можно определить, что при фазовом 
угле 𝜔𝑡 = 0 напряжение начала характеристики   

𝐸Н = 𝑈0 + 𝑈𝑚𝐶𝑜𝑠𝜃, 
откуда 

 𝐶𝑜𝑠𝜃 = (𝐸Н − 𝑈0) 𝑈𝑚⁄    
Аналитическая запись формы тока в зависимости от фазового угла: 

𝑖(𝜔𝑡) = 𝑆𝑈𝑚(𝐶𝑜𝑠𝜔𝑡 −  𝐶𝑜𝑠𝜃), при условии −𝜃 ≤ 𝜔𝑡 ≤ 𝜃.   
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Полученную четную функцию 𝑖(𝜔𝑡) периодической 
последовательности импульсов тока можно разложить в 
тригонометрический ряд Фурье, где период повторения равен 2𝜋, 
длительность импульса - 2𝜃, а мгновенный фазовый угол 𝜈 = 𝜔𝑡 - текущая 
переменная. 

Постоянная составляющая в данных импульсах тока выглядит 
следующим образом: 

𝐼0 =
𝑆𝑈𝑚

2𝜋
∫ (𝐶𝑜𝑠𝜔𝑡 −

 𝜃

− 𝜃
𝐶𝑜𝑠𝜃)𝑑𝜔𝑡 =

𝑆𝑈𝑚

𝜋
(𝑆𝑖𝑛𝜃 − 𝜃𝐶𝑜𝑠𝜃).  

         Амплитуда первой гармоники  
𝐼1 =

𝑆𝑈𝑚

2𝜋
∫ (𝐶𝑜𝑠𝜔𝑡 −

 𝜃

− 𝜃
𝐶𝑜𝑠𝜃)𝐶𝑜𝑠𝜔𝑡𝑑𝜔𝑡 =

𝑆𝑈𝑚

𝜋
(𝜃 − 𝑆𝑖𝑛𝜃𝐶𝑜𝑠𝜃). .... 

Аналогично находятся амплитуды и других гармонических 
составляющих  𝐼𝑛 и для  𝑛 = 2,3, .... . При этом обобщенная формула для 
вычисления данных гармоник: 

𝐼𝑛 =
2𝑆𝑈𝑚

𝜋

𝑆𝑖𝑛𝑛𝜃𝐶𝑜𝑠𝜃−𝑛𝐶𝑜𝑠𝑛𝜃𝑆𝑖𝑛𝜃

𝑛(𝑛2−1)
 .   

Полученные результаты в радиотехнике записываются по 
специальным формулам: 

𝐼0 = 𝑆𝑈𝑚𝛾0;     𝐼1 = 𝑆𝑈𝑚𝛾1;   𝐼𝑛 = 𝑆𝑈𝑚𝛾𝑛  
Здесь 𝛾0, 𝛾1,  ..., 𝛾𝑛 – так называемые функции (коэффициенты) Берга, 

или коэффициенты гармоник, которые отражают величины 
присутствующих гармоник в спектре преобразованного тока.  
Аналитически они записываются так: 

𝛾0 =
1

𝜋
(𝑆𝑖𝑛𝜃 − 𝜃𝐶𝑜𝑠𝜃), 

𝛾1 =
1

𝜋
(𝜃 − 𝑆𝑖𝑛𝜃𝐶𝑜𝑠𝜃), 

𝛾𝑛 =
2

𝜋
·
𝑆𝑖𝑛𝑛𝜃𝐶𝑜𝑠𝜃−𝑛𝐶𝑜𝑠𝑛𝜃𝑆𝑖𝑛𝜃

𝑛(𝑛2−1)
,  

где  𝑛 = 2,3… 
Рассмотрим пример, где характеристика некоторого нелинейного 

элемента имеет кусочно-линейную аппроксимацию двумя отрезками, у 
которой  EН = 0,6 B, S = 0,25мA/B.  На этот элемент воздействует 
суммарное напряжение, равное U(t) = 0.2 + 0,8Cosωt  B. Необходимо 
найти постоянную составляющую и первую гармонику тока, протекающих 
через нелинейный элемент данной цепи. 

Итак, по формулам находим значение  Cosθ =
0,6−0,2

0,8
= 0,5. Отсюда 

угол отсечки тока, который протекает через нелинейный элемент, θ = 60°. 
Два первых коэффициента гармоник, которые соответствуют этому углу, 
равны:  γ0 = 0,11;   γ1 = 0,2. Определяем амплитуды постоянной 
составляющей и первой гармоники соответственно:  I0 = 2мA, I1 = 4мA.  

Коэффициенты гармоник очень часто используются в инженерных 
расчетах. Так, например, при проектировании схем нелинейных усилителей 
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мощности или умножителей частоты, автогенераторов. Именно поэтому 
они приводятся в специальной литературе.  

Список использованной литературы: 
1. Бессонов, Л. А. Нелинейные электрические цепи / Л.А. Бессонов. - 

М.: Высшая школа, 2016. - 343 c. 
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Аннотация 

В данной статье описаны результаты сравнения двух 
распространённых типов солнечных элементов. 
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Пожалуй, из всех типов солнечных батарей, наибольшее 

распространение среди населения, получили солнечные панели: 
монокристаллические и поликристаллические (мультикристаллические).  

Границы между кристаллами в поликристаллической ячейке (границы 
зерен) могут препятствовать потоку электричества, поэтому 
монокристаллические ячейки (которые не имеют границ зерен) всегда 
имели более высокую эффективность. Это связано с тем, что данные панели 
делают из цельного, выращенного кристалл кремния, а кристаллическая 
структура является однородной. В свою очередь, поликристаллические 
элементы состоят из большого количества разнородных кристаллов 
кремния, а также включают в себя незначительное количество примесей. 
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Однако в последние годы поликристаллические ячейки не уступают в 

эффективности монокристаллическим соперникам, благодаря большой 
площади элемента. У монокристаллических элементов углы скругленные и 
поверхность однородная. Скругленные углы связаны с тем, что при 
производстве монокристаллического кремния получают цилиндрические 
заготовки. В свою очередь, поликристаллические элементы имеют 
квадратную форму из-за того, что при производстве получают 
прямоугольные заготовки. 

Теперь поговорим о техническом сравнении этих типов солнечных 
панелей, дляэтого обратимся к таблице 1. 

Таблица 1 – Ассортимент продукции и их параметры от одного 
производителя 

 

Model 

Cell shape 
All Cell 
156x156mm 

Power range 

Panel 
Efficiency 
% 

Power 
Temp 
coeff. 
%/C 

Min 
Wp 

Max 
Wp 

Mono 
 

JAM6L Almost square 275 295 17.0-18.0 -0.400 
JAM6R Square 260 280 15.9-17.1 -0.410 
JAM6/60 Rounded 

corner 250 270 15.3-16.5 -0.410 

JAM6 BK Rounded 
corner 245 265 15.0-16.2 -0.410 

Poly 
JAP6MULTI Square 260 280 15.9-17.1 -0.420 
JAP6/60 Square 245 265 15.0-16.2 -0.430 
JAP 6 BK Square 240 260 14.7-15.9 -0.430 

Она показывает ассортимент продукции и их технические показатели 
от одного из крупнейших мировых производителей. Мощность указана в 
ватт-пике (Вт), выходная мощность при стандартных условиях испытаний. 

Если сравнить стандартные моно и поли продукты (модели 6/60), вы 
можете увидеть диапазон пиковой выходной мощности от 250 до 270 Вт для 
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монопанели и от 245 до 265 Вт для поли-панели. Разница в 5 Вт, или на 2% 
меньше, чем у поликристаллического. 

Тепловой коэффициент мощности. 
Если вы посмотрите на лист данных производителя, вы увидите 

термин «температурный коэффициент». Например, температурный 
коэффициент солнечной панели 260 Вт (монокристаллическая) составляет -
0,41%. Это означает, что для каждой степени выше 25 ° C максимальная 
мощность панели уменьшается на 0,41%. Поэтому в жаркий день летом, 
когда температура солнечной панели на крыше может достигать 45 ° C или 
около того, количество электроэнергии будет на 10% ниже. И наоборот, в 
солнечный день весной, осенью или даже зимой - когда температура ниже 
25 ° С - количество произведенной электроэнергии фактически увеличится 
выше максимального номинального уровня. Поэтому в большинстве 
северных климатов - дни выше и ниже 25 ° C будут иметь тенденцию 
балансировать друг друга. Однако в местах, расположенных ближе к 
экватору, проблемы потери тепла могут стать существенными в течение 
всего года и требуют рассмотрения альтернатив. 

Список использованной литературы: 
1. http://www.solar-facts-and-advice.com/solar-panel-temperature.html 
2. http://www.solarpowerbeginner.com/solar-panel-temperature-

coefficient.html 
3. http://www.solnechnye.ru/batareya/monokristallicheskie-

polikristallicheskie-panely.htm 
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ РАЗВЕРТОК, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНИКЕ. 

 
При конструировании и производстве различных емкостей больших 

размеров, широко используются развертки как гранных, так и кривых 
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поверхностей. Создание любых емкостей - это создание некоторой 
оболочки, охватывающей запланированный в кубических единицах объем, 
в котором можно разместить подлежащий хранению (или транспортировке) 
материал. Материал, подлежащий размещению в проектируемых емкостях 
может быть сыпучим (песок, щебень, зерно), газообразными (бытовой газ) 
или жидки (нефть, вода, бензин и т.д.). 

При всех разновидностях материала, размещаемого в проектируемых 
емкостях, очень важным и ответственным этапом в создании емкостей 
является геометрическая сторона решения этого вопроса. При этом следует 
иметь в виду непременное использование в этом процессе разверток 
гранных кривых поверхностей. Отмеченные емкости, в основе своей, 
создаются из листового материала с последующим соединением 
заготовленной развертки по некоторым линиям. Теоретической основой 
построения разверток различных геометрических поверхностей является 
начертательная геометрия.  

В курсе начертательной геометрии рассматриваются различные 
варианты построения разверток, которые сводятся к двум основным 
направлениям: первое направление - развертки гранных поверхностей; 
второе направление - развертки кривых поверхностей. 

Рассмотрим основные положения этих направлений: 
I. Развертки гранных поверхностей. 

Гранные поверхности могут 
формироваться любыми 
многоугольниками, но преимущественно 
элементами гранных поверхностей 
являются треугольники, четырехугольники 
(реже пятиугольники и шестиугольники). 

Если элементами гранной поверхности 
являются треугольники, то развертка таких 
поверхностей рационально выполняется 
способом триангуляции. В качестве 
примера рассмотрим вопрос построения 
полой развертки трегранной пирамиды 
общего вида (см. рис.1). 

 
Для построения полной развертки трехгранной пирамиды, прежде 

всего определим натуральные величины боковых ребер SA, SB и SC 
(натуральные величины сторон основания на комплексном чертеже 
представлены горизонтальными проекциями ab,bc,ac). 

Следует подчеркнуть, что развертка любой гранной поверхности 
строится только по натуральным величинам ребер и граней. Вследствие 
этого, начальный этап построения такой развертки начинается с 
определения натуральных величин ребер (а затем и граней). 
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Выбираем на свободном поле чертежа точку S (верхнюю вершину 
пирамиды) и от нее начинаем построения. На полной развертке строим в 
начале (последовательно) боковые грани пирамиды и завершаем 
построения изображениям основания ABC. 

От точки S (влево) откладываем S'a1', далее из точки a1', как из центра, 
проводим дугу радиусом ab, затем из точки S, строим дугу, радиусом S'b1' 
до пересечения ее с дугой радиуса ab. Полученная точка b0 является 
совмещенным положением вершины грани SAB с плоскостью чертежа. 
Таким образом, определены совмещенные положения всех вершин грани 
SAB (т.е. на чертеже эта грань обозначена S0a0b0, соединив эти точки, 
построим совмещенное положение грани SAB). 

Аналогичным образом строятся грани SBC и SAC (они располагаются 
последовательно друг за другом). Для 
построения на развертке основания 
пирамиды ABC, "собираем" разорванный 
треугольник способом засечек (т.е. 
находим взаимное пересечение дуг 
окружности b0a0 и c0a0, и тем самым 
находим совмещенное положение точки A 
на развертке, т.е. точку a0). 

Полная развертка рассматриваемой 
пирамиды представлена на рис.2. Развертка 
состоит из четырех примыкающих друг к 
другу треугольников.  

 
Если гранная поверхность представлена призмой, то ее развертку 

можно выполнить способом раскатки или способом триангуляции 
(предварительно условно разбив грани призмы на треугольники). Затем 
определить натуральные величины всех треугольников и найти НВ граней 
(каждая грань может быть представлена двумя треугольниками). Гранные 
поверхности нашли применения при конструировании различных бункеров 
и иных емкостей. Реализация запроектированной емкости (базирующейся 
на гранных поверхностях) в инженерной практике осуществляется 
достаточно просто: для этой цели необходимо и достаточно соединить 
техническими приемами контуры заготовки (выполненной в соответствии с 
разверткой). Геометрическая структура реализуемой емкости во многом 
зависит от точности и качества развертки и от адекватного соответствия 
заготовки развертки. 

 Рассмотрим вопросы построения разверток закономерных кривых 
поверхностей, а именно развертку цилиндрической поверхности, развертку 
сферической поверхности, развертку конической поверхности. Эти 
разновидности кривых поверхностей относительно часто используются при 
конструировании различных емкостей, используемых в быту, в технике.  
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Рассмотрим основные положения этих разверток. 
Развертка цилиндрической поверхности. 

Если рассматриваемый цилиндр 
является прямым, то его развертка 
представляет собой прямоугольник (его 
боковая поверхность), к которому 
примыкают два круга - основания 
цилиндра (рис. 2).  

Если цилиндрическая поверхность 
является наклонной и цилиндр не 
является круговым, то его развертку 
рациональней всего выполнить методом 
раскатки. (см. рис. 293 (стр. 107) 
Кузнецов, НГ). 

S=lh+2t:     l=2πr 
t1=t2=π𝑟2, h-высота цилиндра 
S=h*2𝜋r+2𝜋𝑟2=2πr(h+r) 
 

Развертка сферической поверхности. 
Сферическая поверхность не является точно развертываемой, но есть 

некоторые способы построения приближенной развертки, один из которых 
рассмотрен в этой статье. В некоторых технических задачах требуется 
создать сферическую емкость, при этом использование приближенной 
развертки является приемлемым вариантом решения этой задачи. 

В литературных источниках по 
начертательной геометрии (1, 2) 
рассматривается способ построения 
приближенной развертки сферы 
посредством разделения ее 
поверхности на фрагменты - 
лепестки, последовательное 
соединение которых формирует 
приближенную сферу. В 
рассмотренном нами варианте этого 
способа есть отличительные 
особенности, одна из которых - 
фрагменты сферической поверхности 
рассматриваем как отсеки плоскости, 
а контуры лепестков принимаем за 
дуги окружности. Кроме того, в 
рассматриваемом варианте способа 
лепестков упрощены некоторые 
дополнительные построения. 
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Приложение рассматриваемого упрощенного варианта для построения 
приближенной сферы вполне корректное, относительно простое и может 
применяться при решении технических задач. При этом мы также достигаем 
приближенной, приемлемой для технических целей, развертки. 

Реализация варианта построения приближенной развертки сферы 
сводится к следующему: 

Строим горизонтально-проецирующие меридиональные сечения 
поверхности сферы, изменяя их положения через 30 (т.е. всего строим 6 
сечений, и тем самым делим всю поверхность сферы на 12 частей - 
лепестков). Высоту лепестков принимаем равной половин длины 
окружности сферы, ширина каждого лепестка принимается равной 
(суммарная ширина всех лепестков равна длина окружности сферы по 
экватору). Боковые контуры лепестков являются кривыми линиями, 
которые в приближенном изображении могут быть приняты за дуги 
окружности (т.к. для каждого лепестка по боковому контуру имеется три 
точки, что позволяет построить дугу, проходящую через эти точки) (см. 
рис.4).  

 

Кроме того, для достижения лучшего контакта между лепестками и 
более точного формирования поверхности сферы, предусматриваются 
вырезы по боковым линиям (кривым) лепестков (см. рис. 4) с таким 
расчетом, чтобы достичь равенства по длине между дугой ACB и прямой 
AB. При этом необходимо предварительно определить длину дуги ACB, 
используя метол спрямления, т.е. ∩ACB-AB=12+34. В этом случае 
∩ACB≈AB. 

Экспериментально выполненная модель сферы (по 
рассматриваемому варианту развертки) характеризуется 
положительным (приемлемым) результатом. 
Следует отметить, что площадь каждого лепестка равна 4𝜋𝑅2

12
≈1.04𝑅2. 
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Развертка конической поверхности. 
В технике широко применяются различные конические 

поверхности, создание которых базируется на использовании 
предварительно выполняемых разверток. 

Конические поверхности техногенного характера могут быть 
прямыми круговыми конусами, усеченными конусами, конусами общего 
вида. Каждый из указанных видов может быть представлен плоской 
моделью (т.е. разверткой), причем развертка прямого кругового конуса 
строится точно, развертка конуса общего вида (т.е. наклонного) строится 
приближенно. 

Рассмотрим более подробно эти ситуации. Известно, что развертка 
прямого кругового конуса представляет собой круговой сектор в 
сочетании с круговым основанием; угол при вершине кругового сектора 
a определяется из следующего выражения α=𝑟

𝑙
∗ 360°; где r-радиус 

основания конуса, l-длина образующей.  
В случае, если требуется построить развертку усеченного прямого 

кривого конуса, то необходимо в начале построить полную развертку 
боковой поверхности большего по высоте конуса, затем полную 
развертку боковой поверхности меньшего конуса и затем совместить 
построенные изображения. На совмещенном изображении четко 
отразимая боковая поверхность усеченного конуса (см. [1], [2], [3]).  

В случае, когда рассматриваемый конус будет общего вида, его 
развертка строится в приближенном варианте, заменяя боковую 
поверхность конуса на многогранную пирамиду. Затем находятся 
натуральные величины боковых граней и в заключении определяется их 
сумма. Если основание конуса принадлежит горизонтальной плоскости 
проекций, т.о. эта проекция уже является .... величиной. Если основание 
конуса не принадлежит горизонтальной плоскости проекции, т.о. его 
натуральная величина может быть определена одним из способов 
преобразования. см. [1], [2], [3]). 
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GAS DISTRIBUTION MECHANISM 
 

The gas distribution mechanism (abbreviated name - GRM) is designed to 
provide timely delivery of air or fuel-air mixture (depending on the type of 
engine) to the engine cylinders and exhaust from the cylinders of exhaust gases. 
These functions are realized due to the timely opening and closing of the valves. 

The most common four-stroke reciprocating internal combustion engines 
are valve gas distribution mechanisms, so the GRM device is considered just by 
its example. The gas distributing mechanism combines valves with a drive and a 
camshaft with a drive. 

Valves directly supply air to the cylinders (fuel-air mixture) and exhaust 
gases. The valve consists of a plate and a rod. On modern engines, the valves are 
located in the cylinder head, and the place of contact of the valve with it is called 
a saddle. There are inlet and outlet valves. For a better filling of the cylinders, the 
diameter of the intake valve plate is generally larger than the outlet valve. 

The valve is held closed by means of a spring, and opens when the rod is 
pressed. The spring is fixed to the rod by means of a spring plate and biscuits. 
Valve springs have a certain stiffness, which ensures that the valve closes during 
operation. To prevent resonance oscillations on the valves, two springs of less 
rigidity can be installed, having the opposite winding. 

Most modern ICEs have two intake valves and two exhaust valves per 
cylinder. In addition to this GRM scheme is used: two-valve scheme (one inlet, 
one outlet), a three-valve circuit (two intake, one exhaust), five-valve scheme 
(three intake, two exhaust). The use of a larger number of valves is limited by the 
size of the combustion chamber and the complexity of the drive. 

The valve is opened by means of a drive, which provides the transfer of force 
from the camshaft to the valve. Currently, two main valve drive schemes are used: 
hydraulic pushers and roller levers. 

Roller levers as a valve drive are more preferable, because have less 
frictional losses and less mass. Roller lever (other names - rocker, rocker, from 
English "rocker") one side rests on the valve stem, the other on the hydraulic 
compensator (in some designs on the ball joint). To reduce friction losses, the 
junction between the lever and the cam of the camshaft is in the form of a roller. 

With the help of hydraulic compensators in the valve actuator, a zero thermal 
gap is realized in all positions, less noise and soft operation is provided. 
Structurally the hydraulic compensator consists of a cylinder, a piston with a 
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spring, a check valve and channels for supplying oil. Hydraulic compensator, 
located directly on the valve pusher, is called the hydraulic pusher (hydropusher). 

The distributing shaft ensures the functioning of the gas distribution 
mechanism in accordance with the order of operation of the cylinders adopted for 
the given engine and the timing of the gas distribution. It is a shaft with cams 
arranged. The shape of the cams determines the phases of the gas distribution, 
namely the opening and closing moments of the valves and the duration of their 
operation. A significant increase in the efficiency of the timing, and therefore the 
improvement in the characteristics of the engine, are provided by various systems 
of changing the phases of the gas distribution. 

On modern engines the camshaft is located in the cylinder head. It rotates in 
sliding bearings made in the form of supports. Are used as detachable supports, 
and all-in-one (the shaft is inserted from the end). In some engines, thin-walled 
liners are used in the supports. From the displacement in the longitudinal 
direction, the camshaft is held by the thrust bearing, which is located on the drive 
shaft side. The oil from the lubrication system is fed to the camshaft supports via 
individual channels and under pressure. 

Distinguish two schemes of a camshaft in a head of the block of cylinders: 
• Single-ended - SOHC (Single OverHead Camshaft); 
• Double-shaft - DOHC (Double OverHead Camshaft). 
Due to the wide use of four valves per cylinder, a two-shaft timing scheme 

is preferred GRM (one camshaft provides intake valve drive, the other shaft is 
exhaust). The V-shaped engine is equipped with four camshafts - two for each 
cylinder bank. 

The camshaft is driven by a crankshaft using a drive that drives it twice as 
slowly as the crankshaft (only one valve is opened in a single engine cycle). As a 
drive of the camshaft, belt, chain and gear drives are used. 
Belt and chain drives drive the camshaft located in the cylinder head. The gear 
train rotates, as a rule, a camshaft in the block of cylinders. In common use, the 
gearing of the camshaft drive is called a "guitar" (in the form of two connected 
gears). 

Belt and chain drives have both advantages and disadvantages, so they are 
used on an equal footing in the SRM. Chain drive is more reliable and, 
accordingly, durable. But the chain is heavier than the belt, so it requires 
additional devices for tensioning (tension rollers,) and vibration damping 
(soothing). Tension rollers provide tension by means of a spring and due to the 
oil pressure in the lubrication system. As a chain drive of a camshaft one-and two-
row roller chains are used. Gradually, they are replaced by serrated chains that 
interact with the teeth of the sprocket with cheeks of a particular shape. 

Belt drive does not require lubrication, so the pulleys are installed open. At 
the same time, the belt has a limited resource in comparison with the chain. True, 
this resource is not so small. Modern belts "run through" 100-150 thousand km. 
As a belt drive camshaft is widely used toothed belts. The protrusions on the inner 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

84 

surface of the toothed belt engage with the teeth on the pulleys (gears), thereby 
providing rotation. The TDI engines use an elliptical gear of the toothed belt drive, 
which allows reducing traction and torsional camshaft oscillations. Along with 
the camshaft, the timing belt can drive an oil pump, a coolant pump, a high-
pressure fuel pump. 
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АЛГОРИТМ СЕГМЕНТАЦИИ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

НА ИЗОБРАЖЕНИИ ГЛАЗНОГО ДНА 
 

Аннотация 
Для правильной диагностики и оценки степени патологического 

процесса в офтальмологии необходимо оценить размер, положение и форму 
диска зрительного нерва. Первым этапом при автоматизированной 
обработке изображений глазного дна является автоматическая сегментация 
диска зрительного нерва. В работе представлен алгоритм автоматической 
сегментации диска зрительного нерва, позволяющий провести в 
дальнейшем объективную оценку геометрических параметров диска 
зрительного нерва и тем самым повысить качество диагностики. 

Ключевые слова 
Анализ и обработка изображения, сегментация, диск зрительного 

нерва, локализация оптического диска. 
 

Введение 
Для правильной диагностики и оценки степени патологического 

процесса необходимо основываться на существующие анатомические 
ориентиры на глазном дне. К таким ориентирам можно отнести диск 
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зрительного нерва. Размер, цвет, положение и форма диска зрительного 
нерва очень различны при патологии и в нормальном состоянии. 
Геометрические параметры диска зрительного нерва являются 
диагностическими параметрами. Для автоматизированной оценки 
геометрических параметров необходимо сначала провести процедуру 
автоматической сегментации диска зрительного нерва. 

Целью работы является разработка и реализация алгоритма 
автоматической сегментации диска зрительного нерва, позволяющего 
провести в дальнейшем объективную оценку геометрических параметров 
диска зрительного нерва и тем самым повысить качество диагностики. 

Сегментация диска зрительного нерва на примере реального 
офтальмологического изображения 

Диск зрительного нерва (ДЗН), или по-другому оптический диск, 
представляет собой яркую область в центральной части снимка глазного дна 
и является изображением оптического нерва. При реализации алгоритма 
сегментации использовался язык программирования Python 2.7 с 
библиотеками: scikit-1еаrn 0.17.1 (содержит реализации алгоритмов ма-
шинного обучения), scikit-image 0.12.3 (содержит реализации некоторых 
алгоритмов обработки изображений), mahotas 1.4.1 (содержит эффективные 
реализации некоторых фильтров и морфологических операций) [1]. 

Алгоритм сегментации ДЗН включает в себя следующие этапы: 
1. Загрузка исходного изображения. Библиотека анализа и обработки 

изображений OpenCV представляет изображения в пространстве BGR. 
2. Выбор цветового пространства. Для привычного отображения 

переведем исходное изображение в пространство RGB и каждый его канал 
в отдельности (рис.1). 

 
Рис.1. Выбор цветового пространства 

Для дальнейшего анализа и обработки изображения используется 
пространство HSV. 
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3. Анализ и обработка изображения. Анализ и обработка изображения 
состоит из следующих операций: удаление фона, чтобы он не влиял на 
анализ гистограммы изображения; удаление кровеносных сосудов; 
локализация оптического диска - поиск максимального значения пикселя на 
изображении; region growing - процедура сегментации оптического диска. 

3.1. Удаление фона. Для того чтобы удалить черный фон вокруг 
области интереса необходимо использовать маску. Маска строится путем 
бинаризации изображения. Чтобы на этот процесс не влияли точечные 
помехи на фоне, производится морфологическая обработка (операция 
«открытие»). После бинаризации следует морфологическая эрозия (для 
уменьшения размера маски). Это требуется для того, чтобы удалить 
границы области интереса. Финальный этап – наложение маски на 
изображение. 

3.2. Удаление кровеносных сосудов (рис. 2). Чтобы кровеносные сосуды 
не влияли на сегментацию оптического диска, следует предпринять ряд 
шагов, для их устранения. Применяется морфологическая обработка 
«закрытие». Апертура фильтра - восьмиугольная, а ее размер должен 
превышать толщину сосуда. После этого применяется нормализация 
гистограммы для повышения контрастности. 

 
Рис.2. Удаление кровеносных сосудов 

3.3. Локализация оптического диска и анализ гистограммы. Поиск 
расположения оптического диска основан на поиске максимального по 
значению пикселя. Для того, чтобы на данный процесс не влияли случайные 
отсчеты яркости, проводится фильтрация скользящего среднего (ФСС) и 
уже потом определяются такие величины как минимальное значение 
пикселя, максимальное значение пикселя, координаты максимального 
значения пикселя. Далее анализируем гистограммы изображения без маски 
и с маской. 

3.4. Сегментация оптического диска (рис. 3) [2]. Сегментация 
оптического диска проводится на основе процедуры region growing, после 
которой проводится морфологическая обработка «закрытие» изображения 
и отображение сегментированного оптического диска на исходном 
изображении (рис. 4). 
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Рис.3. Сегментация оптического диска 

 
Рис.4. Отображение сегментированного оптического диска на 

исходном изображении 
Заключение 

Проведена сегментация диска зрительного нерва на изображении 
глазного дна. Алгоритм основан на процедуре region growing (разрастание 
регионов) которое учитывает пространственное расположение точек и 
строит связную компоненту приблизительно той же интенсивности, что и 
начальная точка с максимальным значением пиксела.   

Данный алгоритм сегментации можно использовать при оценке 
геометрических параметров диска зрительного нерва в процессе 
объективной диагностики в автоматизированных системах анализа 
изображений глазного дна.  
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УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСТНАПРЯЖЕННОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА  

 
Аннотация  

Использование преднапряжения в построечных условиях при 
сооружении пролетных конструкций - постнапряжение - это одно из 
самых прогрессивных и перспективных направлении в строительстве. 
Основными областями применения напряженных железобетонных 
конструкций всегда будут: жилищное строительство (плиты перекрытий 
и покрытий), мостостроение (мосты, эстакады) и спецжелезобетон 
(шпалы, опоры ЛЭП и освещения, трубы и сваи). Главное отличие 
постнапряжения бетона от преднапряжения заключается в том, что 
арматура натягивается уже после непосредственного бетонирования и 
получения бетоном нужной прочности.  

Ключевые слова: 
Постнапряжение, железобетон, строительство, арматура, бетон  
 
Есть две технологии строительства напряженных железобетонных 

конструкций – это постнапряжение и преднапряжение. Отличие 
постнапряжения от преднапряжения в том, что напрягаемая арматура 
натягивается после бетонирования и набора бетоном достаточной 
прочности. К настоящему времени в строительной практике накоплено 
много различных способов преднапряжения. Чтобы обеспечить 
натяжение арматуры во время затвердевания бетона, арматура должна 
свободно перемещаться в теле бетона. Как правило, арматуру помещают 
в пластиковую или металлическую трубу. Анкерные устройства 
устанавливаются на концы напрягаемых элементов. Для 
преднапряжения используют специальные канаты. Существует две 
системы постнапряженного армирования:  

1. Несвязанная система постнапряженного армирования 
В несвязанной системе постнапряженного армирования канаты с 

бетоном не находятся в прямой связи. Самые распространенные 
несвязанные системы постнапряженного армирования – это системы 
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типа одного каната, которые используются для балок и плит перекрытия 
зданий, для многоэтажных автостоянок и плит на грунте. Элемент 
системы армирования типа одного каната состоит из семи проволок, 
покрытых антикоррозийной смазкой и помещенных в пластиковую 
оболочку и анкеровки, состоящей из литого металлического элемента 
(анкера) и конического трехлепесткового клина – для заклинивания 
каната. 

Для анкерования каната используются два анкера (на каждом конце 
по одному), которые передают силу сжатия на конструкцию. Один из 
анкеров выполняет функцию пассивного анкера, второй - функцию 
активного анкера. Через активный анкер выполняется растяжение 
каната, в свою очередь, пассивный анкер обеспечивает анкерование на 
другом конце каната. В случае длинного элемента системы армирования 
типа одного каната по длине могут быть введены промежуточные 
анкеры. 

2. Связанная система постнапряженного армирования 
В связанной системе постнапряженного армирования канаты в 

пластиковой или металлической оболочке расположены два или более 
каната. Эти канаты подвержены напряжению большими 
многоарматурными гидравлическими домкратами и заанкерованы в 
соответствующих анкерах. После выполнения напряжения оболочка 
каната заполняется цементным раствором, который обеспечивает 
антикоррозийную защиту, а также связывает канат с бетоном 
расположенным вокруг оболочки. Связанные системы армирования 
используются для мостов, вантовых мостов. На стройках эти системы 
обычно используются только для очень сильно нагруженных балок.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОТХОДОВ БЕТОНА 
 
Переработка отходов производства является важной проблемой, 

стоящей на пути развития мирового строительства и экономики. О 
важности этой проблемы свидетельствуют огромные, постоянно растущие 
запасы всевозможных промышленных отходов. Это обусловило принятие 
подзаконных актов, которые направлены на регламентацию и всемерную 
поддержку деятельности, связанной с утилизацией и повторным 
использованием отходов. 

Подсчитано, что на современном уровне развития технологии 9% 
исходного сырья в конечном итоге уходит в отходы. Поэтому горы пустой 
породы представляют экологическую проблему, вода отравляется 
промышленными стоками, вырубаются миллионы деревьев. 

Проблема сокращения отходов тесно связана с вопросами устойчивого 
экономического развития в связи с постоянно растущим спросом на сырьё, 
при одновременном сокращении доступных запасов и конечной 
исчерпаемости природных ресурсов. Рациональное использование 
производственных и бытовых отходов становится критически важным для 
обеспечения ресурсами строительного производства [4,9]. 

Во время СССР в стране ежегодно скапливался около 6 млн. т отходов 
бетона и железобетона (бетонного лома). В настоящее  время эта цифра 
значительно возросла. Ежегодный прирост объема бетонного лома при 
разборке зданий, плит временных дорог, испытании конструкций и 
накоплении некондиционных железобетонных изделий достиг 17 млн т в 
год. Также это количество существенно возрастает при планируемой замене 
жилого фонда и в случаях стихийных бедствий и чрезвычайных 
обстоятельств [2,9]. 

Некондиционная продукция промышленности сборного железобетона 
может быть частично использована в менее ответственных зданиях и 
сооружениях пониженной этажности, при строительстве временных дорог 
и в индивидуальных застройках, производстве строительных материалов на 
основе отходов промышленности [1,4,6,7] . Однако основной объем отходов 
остается на предприятиях-изготовителях, загромождая склады готовой 
продукции и перегружая территории заводов. При вывозе этих отходов на 
свалки имеют место серьезные трудности, связанные с дефицитом 
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территории, выделенных для утилизации, непроизводительной загрузкой 
автотранспорта и загрязненностью окружающей среды. 

До недавнего времени отходы железобетона практически не 
утилизировались, так как отсутствовали экономичные способы их 
переработки, технологическое оборудование для разрушения 
крупногабаритных изделий и конструкций. 

В 1964 г. советским ученым П. И. Глужге были опубликованы первые 
разработки по использованию бетонного лома в качестве заполнителя [1]  . 
В своей работе он отметил, что дробленый заполнитель характеризуется 
более низкой плотностью по сравнению с плотностью природных 
заполнителей, а бетон на его основе имеет более низкую прочность на 
сжатие. 

Однако применение вторичного щебня из дробленого бетона в 
советском строительном производстве было ограничено. Связано это как с 
организационными причинами - отсутствием должной заинтересованности 
в экономии сырьевых ресурсов, охране окружающей среды, - так и 
технологическими причинами - отсутствием фракционирования при 
производстве вторичного щебня, его неоднородностью, наличием 
значительного количества слабых зерен. 

В настоящее время в промышленно развитых странах заметно 
повысился интерес к повторному использованию бетонного лома в 
строительном производстве [8, 9]. 

Анализ накопленного опыта вторичного использования бетона в 
строительстве показывает, уже в настоящее время за счет проведения 
организационных мероприятий, применения рациональных 
технологических схем переработки отходов бетона и железобетона, 
использование более современного оборудования и улучшения качества 
заполнителя из дробленного бетона обеспечила  его конкурентоспособность 
с природным щебнем [1]. 

Как известно, рынок таких материалов, как щебень и песок – один из 
важнейших базовых рынков строительных материалов. На цену щебня 
значительно влияет стоимость ее доставки конечным потребителям, 
которая может составлять до 50% стоимости щебня. В то же время для 
строительства одного километра дороги III технической категории 
требуется песка - 4500 м3, щебня - 2500 м3.  

И то, и другое может быть получено от переработки железобетонного 
лома, без дальнейшего истощения природных ресурсов и разработки новых 
карьеров. Утилизация (рециклинг) строительных отходов не только 
сократит площадь нелегальных свалок, но также задействует имеющийся в 
России производственный ресурс для развития строительного рынка, в 
конечном итоге - извлечения дохода.  

В результате переработки отходов железобетона получают 
фракционированный заполнитель для бетона по технологии, аналогичной 
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или близкой к той, которую применяют при переработке плотных горных 
пород при производстве щебня для строительных работ. Энергозатраты при 
получении щебня из бетона в 8 раз ниже, чем при добыче природного 
щебня, а себестоимость бетона, приготовленного на вторичном щебне, 
снижается приблизительно на 25% [2]. 

Основной задачей при разрушении железобетонных изделий является 
полное отделение арматуры от бетона с целью использования арматуры для 
переплавки, а щебня и цементного камня - для повторного использования.  

За счет действий правительства России, которое пытается 
законодательно дать толчок в развитие отрасли переработки строительных 
отходов, доля отходов, свозимых на свалки, значительно падает [8]. При 
этом  применение дробленого бетона - это  не только шаг к экологически 
чистому производству, но и решение проблемы изготовления качественных 
материалов с надежными эксплуатационными свойствами [3,5,7,9].  

Актуальность проблемы утилизации бракованных и появляющихся в 
результате разборки и реконструкции железобетонных изделий не вызывает 
сомнений. 
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Актуальность темы: уделение большого внимания 
энергоэффективности при проектировании зданий. Цель работы: 
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получения информации – аналитический. Вывод проделанной работы: 
рассмотрены принципы производства энергосберегающего стекла и 
выявлены его плюсы. 

Ключевые слова 
Энергоэффективность, стекло, энергосберегающее стекло, 

нанопокрытие. 
 
Сегодня во время проектирования зданий и сооружений уделяется 

большое внимание энергоэффективности, ведь чем она выше, тем меньше 
нужно тратить энергии на отопление и поддержание необходимой 
температуры, что приведет к экономии средств. Сейчас во всем мире идет 
активная разработка и создание энергосберегающих домов, в которых 
потребность в подаваемом в них тепле сводится до минимума.  

Повышение энергоэффективности зданий достигается снижением 
теплопотерь, с помощью применения энергосберегающих материалов.   
Большая часть потери энергии зданий идёт через оконные проемы, чтобы 
их снизить инженеры разрабатывали энергосберегающее стекло, 
вследствие чего было создано стекло с нанонапылением.  

В России производством энергоэффективного стекла занимается 
портфельная компания РОСНАНО «SP Glass».  

Далее будет рассмотрено энергосберегающее стекло с 
нанопокрытием разработанное и производящееся в компании «SP Glass». 

Основным продуктом компании «SP Glass» являются стекла модели 
«Lifeglass» созданные по технологии «Double Silver». 

Энергосберегающие свойства стекла достигается методом 
магнетронного напыления, которым достигается многослойное покрытие, 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

95 

с толщиной слоя 5 – 500 нанометров. В зависимости от требуемых свойств 
стекла таких слоев может быть до 15. В состав покрытия стекла входят 
просветляющие и закрепляющие слои и два слоя серебра. 

Стекло с нанопокрытием обладает не меньшей прозрачностью в 
сравнении с обычным стеклом. Такое стекло отражает электромагнитные 
волны в инфракрасном диапазоне, то есть тепло, находящееся внутри и 
снаружи помещения отражается обратно. Стекло с нанопокрытием 
обладает не только энергосберегающими, а также и солнцезащитными 
свойствами. Такие стекла отражают ультрафиолетовое излучение 
пропуская полезный солнечный свет, что снижает вредное влияние 
ультрафиолетового влияния. Также стекло с нанопокрытием может 
обладать самоочищающимися свойствами, благодаря нанесению 
активного слоя, способного разрушать загрязняющие вещества, в том 
числе и органические.   

Применение такого стекла позволит сохранять тепло в зимний 
период и прохладу в летний, снизит потери энергии в отопительный 
период до 70 % в сравнение с обычным стеклом. Экономический эффект 
от применения стекла компании «SP Glass» оценивается в экономии на 
отоплении и электричестве приближенно в 30 %. 

Несмотря на то, что стекло с нанопокрытием обладает всеми 
вышеперечисленными плюсами, стоимость производства окон с его 
использованием, в настоящее время, практически не отличается от 
производства окон с обычным стеклом. 

Создание энергосберегающего стекла с нанопокрытием является 
большим прорывом в области строительства, его применение обусловлено 
колоссальной экономией энергии при затрачивании почти такого же 
количества средств. Применение такого стекла позволит создавать 
архитекторам здания с большей площадью остекления. В настоящее время 
применение такого стекла активно ведется в зарубежных странах, в 
России также его популярность растет с каждым днем. В скором времени, 
вероятнее всего, применение данного стекла, либо его аналогов, станет 
общепризнанной нормой, что позволит экономить огромное количество 
энергии.  

Список использованной литературы: 
1. Официальный сайт группы компаний «SP Glass» [Электронный 

ресурс] URL: http://spglass.ru/about/ (дата обращения: 11.01.2018). 
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Аннотация 
Данная работа посвящена управлению скоростью вращения двигателя 

постоянного тока (ДПТ) с применением двухконтурного ПИД-регулятора. 
Рассмотрен способ применения ПИД-регулятора без использования 
вычислений с плавающей точкой, для снижения вычислительной нагрузки 
на микроконтроллер. Представлено сравнение эффективности работы ПИД 
-регуляторов реализованных в виде вычислений с фиксированной точкой и 
плавающей точкой одинарной точности. 
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управление скоростью. 
 
Двигатели постоянного тока  широко распространены как в 

промышленности, так и в быту за счет их универсальности, надежности и 
относительно низкой цены. В зависимости от сферы применения, при 
помощи ДПТ необходимо поддерживать заданную частоту вращения, либо 
точно позиционировать объекты друг относительно друга. Таким образом, 
задача управления скоростью вращения ДПТ или остановки его вала в 
определенном положении является актуальной задачей. 

Наиболее распространенным способом управления ДПТ является 
ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференцирующий), за 
счет его простоты и возможности применения к большинству практических 
задач[1]. 

ПИД-регулятор – устройство с обратной связью, для формирования 
управляющего сигнала, с целью получения желаемых характеристик [1][5]. 
На рисунке 1 представлена одноконтурная схема ПИД-регулятора ДПТ по 
скорости [2][3]. 
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Рисунок 1. Одноконтурная схема ПИД-регулятора ДПТ 

Управляющий сигнал 𝑦(𝑡) формируется из трех составляющих: 𝐾𝑃 – 
пропорциональная, разность входного сигнала 𝑉уст и сигнала обратной 
связи 𝑉изм (сигнал рассогласования 𝑒); 𝐾𝐼 – интегральная, интеграл сигнала 
рассогласования; 𝐾𝐷 – дифференцирующая, производная сигнала 
рассогласования. С математической точки зрения управляющий сигнал  
описывается следующей формулой: 

𝑦(𝑡) = 𝑘𝑝 ∙ 𝑒(𝑡) + 𝑘𝑖 ∙ ∫ 𝑒𝑑𝑡 + 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑒

𝑑𝑡
    (1) 

Параметры регулятора 𝑘𝑝, 𝑘𝑖 , 𝑘𝑑 подбираются в зависимости от целей 
и качества регулирования, а также ограничений налагаемых на величины и 
скорости изменения характеристик системы [6]. Существующие методы 
подстройки параметров представлены в [1][4]. 

В зависимости от  числа обратных связей, ПИД-регуляторы 
подразделяются на одноконтурные и многоконтурные. Многоконтурные 
ПИД-регуляторы позволяют более точно управлять динамической 
системой, за счет получения дополнительных сведений о ее изменении. На 
рисунке 2 представлена многоконтурная система управления двигателем по 
току и скорости вращения. 

 
Рисунок 2. Двухконтурная схема ПИД-регулятора ДПТ 

Проведем сравнение работы одноконтурного (контроль по скорости) и 
двухконтурного (контроль по скорости и току) ПИД -регуляторов на 
примере управления ДПТ King Right Motor PT7152, при помощи 
микроконтроллера STM32F100C4, с частотой обновления в 100 Гц. В 
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таблице 1 представлены характеристики ДПТ PT7152. На рисунке 3 и 4 
представлена работа ПИД-регуляторов по управлению двигателем под 
нагрузкой. 

 
Таблица 1 – Характеристики ДПТ  PT7152 

Парамет
р 

Мощност
ь 

Напряжени
е 

Скорост
ь  ХХ 

Номинальны
й ток 

Передаточно
е отношение 

Значение 120 Вт 12 В 190 об/м 10А 1/20 
 

  
Рисунок 3. Управление скоростью вращения ДПТ под статической 

нагрузкой 
 

  
Рисунок 4. Управление скоростью вращения ДПТ под динамической 

нагрузкой. 
В таблице 2 представлено среднее квадратичное отклонение (RMS) 

скорости от заданной, при  ПИД-регулировании ДПТ. 
 
Таблица 2 – RMS скорости под нагрузкой при ПИД-регулировании 

Система RMS скорости 
Постоянная нагрузка Динамическая нагрузка 

1 контур 1,852 0,731 
2 контура 1,608 0,489 

 
Благодаря наличию обратной связи по току, двухконтурная система 

показывает более точное соблюдение заданной скорости, особенно при 
динамической нагрузке. Информация о токе дает возможность управления 
двигателем по моменту, а не только скорости. 

Для повышения точности управления ДПТ необходимо учитывать как 
электрические, так и механические процессы. Полное математическое 
описание динамической системы ДПТ может существенно ухудшить 
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быстродействие системы при использовании низкопроизводительных 
микроконтроллеров, что не позволит эффективно управлять двигателем. 
Для снижения вычислительной нагрузки и сохранения приемлемой 
точности измерений возможно применение чисел с фиксированной точкой 
(FPT), вместо плавающей (FLOAT). 

Число с фиксированной точкой – способ представления вещественного  
числа в бинарном виде как целочисленное. Данный способ применяется для 
обеспечения минимальной поддержки дробных чисел на целочисленном 
процессоре и ускорения вычислений, где не требуется высокая точность. 

На рисунке 5 представлена работа ПИД-регуляторов по контролю 
скорости с применением вычислений с фиксированной точкой и плавающей 
точкой одинарной точности с частотой обновления 500Гц. 

 

 
Рисунок 5. Влияние типа используемых данных 

на ПИД-регулирование ДПТ 
В таблице 3 представлено влияние типа используемых данных на 

точность ПИД-регулирования и быстродействие микропроцессора. 
Таблица 3 – Оценка точности ПИД-регулирования  и быстродействия 

системы 

Тип данных RMS скорости Среднее время 
итерации, такты 

Объем заним. 
данных, байт 

FPT 1,2472 2703 2464 
FLOAT 1,1217 5025 5320 

 
Использование данных с фиксированной точкой позволяет 

значительно снизить вычислительную нагрузку на микроконтроллер, а 
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также объем занимаемых данных во flash-памяти, наряду с незначительной 
потерей точности. 

Рассмотренный двухконтурный ПИД-регулятор имеет ряд 
преимуществ по сравнению с регулятором по скорости: повышение 
точности поддержания заданной скорости; улучшение реакции на 
динамическую нагрузку и защита ДПТ от перегрузки. Математическая 
модель двухконтурного регулятора является более комплексной, поэтому 
для реализации данного ПИД-регулятора на базе низкопроизводительных 
микроконтроллеров целесообразно использовать вычисления с 
фиксированной точкой. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы диагностики сложного 
механического оборудования. Разработано устройство для акустической 
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диагностики механизмов. Получены осциллограмма и временные 
диаграммы шумов двигателя внутреннего сгорания. Выполнен 
гармонический анализ акустического образа двигателя. Показана 
возможность диагностики состояния механизмов на основе анализа 
гармонического состава акустического образа. 

Ключевые слова 
Акустический датчик, аналого-цифровой преобразователь, цифровой 

сигнал, дискретное преобразование Фурье, гармоника, временная 
диаграмма. 

 
Проблема оперативного выявления неисправностей в различных 

механизмах является крайне актуальной. Решение этой проблемы позволит 
предотвращать техногенные аварии и связанные с ними людские и 
материальные потери.  

В настоящее время для контроля состояния механизмов находят 
применение технические средства, основанные на методах акустической 
диагностики [1, 2].  

Устройство для акустической диагностики механического 
оборудования (акустический датчик) может быть выполнено по схеме рис. 

1.    
Рис. 1. Функциональная схема акустического датчика 
Показанный на рис. 1 акустический датчик, выполнен на основе 

электретного микрофона ВМ1. На выходе датчика формируется аналоговый 
сигнал пропорциональный акустическому излучению механического 
оборудования. 

В качестве примера, был выполнен контроль шумов двигателя 
внутреннего сгорания модели 21114. Акустический датчик устанавливался 
на головку блока цилиндров двигателя. Сигнал с выхода датчика 
контролировался аналоговым осциллографом. На рис. 2 показана 
осциллограмма шумов двигателя, работающего в режиме холостого хода 
при частоте вращения коленчатого вала 800 об/мин. 
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Рис. 2. Осциллограмма сигнала на выходе акустического датчика 
 
Видно, что шумы двигателя внутреннего сгорания имеют сложный 

гармонический состав, для исследования которого была использована, 
показанная на рис. 3, схема.  

 
 Рис. 3. Схема устройства для регистрации и обработки информации 
На рисунке приняты следующие обозначения: АЦП – аналого-

цифровой преобразователь, ПК – персональный компьютер.  
Аналоговый сигнал, формируемый на выходе акустического датчика, 

поступает на вход двенадцати разрядного АЦП, в котором происходит его 
дискретизация (с частотой 100КГц) и преобразование в цифровую форму 
(формируется массив чисел размерностью 65536). Цифровой сигнал, с 
выхода АЦП, поступает в ПК. В рассмотренной схеме (рис. 3) функции 
АЦП выполняет компьютерная приставка ISDS2062, программное 
обеспечение которой позволяет сохранять информацию на жестком диске 
ПК в виде текстового файла [3]. Для дальнейшей обработки этой 
информации была разработана программа на языке программного продукта 
MATLAB. Программа принимает информацию из текстового файла, и  
выполняет гармонический анализ цифрового сигнала, используется 
встроенный в MATLAB, математический аппарат дискретного 
преобразования Фурье [4]. 
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На рис. 4, рис. 5 показаны результаты работы программы при 
обработке акустического сигнала генерируемого двигателем внутреннего 
сгорания, работающим в режиме холостого хода. 

 
Рис. 4. Временная диаграмма и гармонический состав шумов 

исправного двигателя 
На рис. 4 показана временная диаграмма шумов исправного двигателя 

и их гармонический состав. Рассмотрен диапазон частот от 0 до 30 Гц, 
амплитуды гармоник этого диапазона имеют наибольшие значения. 

На рис. 5 показана временная диаграмма и гармонический состав 
шумов неисправного двигателя (не работает свеча первого цилиндра). 

 
Рис. 5. Временная диаграмма и гармонический состав шумов 

неисправного двигателя 
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Видно, что работа неисправного двигателя характеризуется 
повышенной амплитудой акустического сигнала, а также изменился его 
гармонический состав. 

Сохраняя диаграммы гармонического состава, соответствующие 
различным видам неисправностей, в памяти компьютера можно 
сформировать библиотеку неисправностей, которая позволит оперативно 
локализовать место неисправности в тестируемом оборудовании. 

Полученные в работе результаты могут найти применение при 
разработке системы автоматической диагностики механизмов. 
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Аннотация 
Задача слежения за объектом и построение его траектории является 

актуальной, так как может облегчить анализ и детектирование событий. 
Первый этап - выделение движущегося объекта. Существующие методы 
выделение движения не работают при динамическом фоне и с объектами, 
чьи размеры малы относительно кадра. Для слежения за малыми объектами 
предлагается увеличить чувствительность детектирования. Основным 
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инструментом выбран метод оптического потока. Результатом является 
видео, на котором выделены движущиеся объекты. 

Ключевые слова: 
Компьютерное зрение, видеонаблюдение, видеоаналитика, 

оптический поток, движущийся объект, динамический фон 
 

Системы видеонаблюдения широко используются в различных сферах 
деятельности человека: наблюдение за территорией режимных объектов, 
таких как аэропорт, территория производства; за местами скопления людей, 
например, магазины, торговые центры; запись спортивных событий; съёмки 
с БПЛА и т.д. Развитие технологий позволило создать автономные системы 
видеонаблюдения, работа которых основывается на использовании 
видеоаналитики, опирающейся на алгоритмы обработки изображений и 
распознавания образов. Такие системы могут анализировать видео без 
прямого участия человека. 

Слежение за объектом и построение его траектории движения – одна 
из задач видеоаналитики. Данная задача актуальна в различных областях: 
помощь разработки стратегии игры в спорте, разбор ошибок спортсменов, 
обеспечение безопасности охраняемых территорий, в области научных 
исследований помощь в изучении и анализе явлений, делая их более 
наглядными. 

Первым этапом для решения задачи построения траектории движения 
объекта является обнаружение таких объектов в видеопотоке. Следующий 
шаг – найти указанный «со стороны», например, оператором, объект на 
предыдущих и последующих кадрах от текущего. Следует также учесть 
такую особенность, что видеосъёмка может вестись не только со 
статической видеокамеры, но и с движущейся (БПЛА, квадрокоптер и т.д.), 
а размеры объектов относительно кадра малы: объект ~20х20 пикселей, 
кадр 1920х1080 пикселей, т.е. объект занимает около 0.0015% кадра. С 
учётом данных особенностей, необходимо выбрать алгоритм выделения 
движения. Существующие алгоритмы детектирования движущихся 
объектов работают с объектами, размер которых значительно больше 
~100х100 пикселей, и почти все из них не работают с динамическим фоном. 

Учитывая указанные выше особенности, очевидно, что алгоритмы, 
которые собирают некоторую статистику по пикселям не подходят, так как 
вся картинка в целом может смещаться. Следовательно, для решения 
данной задачи подходят два метода: метод разности кадров и метод 
оптического потока. Первый метод достаточно прост, но не подходит для 
выделения малых объектов. После попиксельного вычитания одного кадра 
из другого, т.е. построения бинарного изображения разности двух кадров, 
где чёрный цвет – это фон (Рис. 1), необходимо выбрать порог, все пиксели 
ниже которого необходимо считать фоном. Иными словами, избавляемся от 
шумов. Здесь и кроется основная проблема данного метода: выставляя 
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низкий порог, получим ложные срабатывания, высокий – потеряем 
полезную информацию, один из движущихся объектов. 

 
Рис. 1. Пример бинарного изображения разности двух кадров, где 

чёрный цвет – фон, белый – движущиеся объекты. 
Таким образом, алгоритмом для выделения движущихся объектов 

выбран метод оптического потока, а именно метод Farnеback, поскольку он 
достаточно прост, даёт более полную информацию об оптическом потоке. 
Также данный метод является более устойчивым к проблеме апертуре в 
отличие от других методов, но всё равно подвержен ей[1,2]. Чтобы 
нивелировать влияние данной проблемы, считаем гессиан по всем пикселям 
текущего кадра. в дальнейших расчётах учитывается оптический поток 
только тех пикселей, у которых собственные значения гессиана являются 
большими, т.е. оба значения больше чем 0.03 ∙ 𝑀𝑎𝑥𝜆, где 𝑀𝑎𝑥𝜆 - 
максимальное собственное значение, т.к. в этих точках оптический поток 
будет гарантированно хорошим, т.е. эти точки «хорошие». Результат 
расчёта гессиана приведён на Рис. 3, где синим цветом обозначены точки, 
которые не учитываются при вычислении оптического потока. На Рис. 2 
представлен первоначальный кадр. 
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Рис. 2. Изначальный кадр 

 
Рис. 3. Точки, которые не участвуют при вычислении оптического 

потока (обозначены синим цветом) 
Затем, рассчитав оптический поток и учитывая только «хорошие» 

точки, находим характерное направление движения кадра, а именно 
амплитуду A и угол. Далее из всех точек поля скоростей, найденного 
методом оптического потока, вычитаем полученное характерное движение 
кадра. Таким образом, получим, что теперь точки фона имеют нулевую или 
близкую к нулю скорость, а объекты наоборот – скорость увеличили. 
Следующий шаг – собираем «движущиеся» точки в связные области. И 
завершающий этап – находим соответствующие полученным областям 
области с предыдущего кадра. Соответствие областей находится 
следующим образом:  
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𝜔 =
∆𝑟𝑚𝑐+0.5∙𝑁𝑝𝑖𝑥+0.75∙𝑆

𝑁
, 

где ω – вес, Δrmc – квадрат расстояния между центрами масс областей, 
Npix – разница в количестве пикселей двух областей, N – количество 
пикселей кадра, а 𝑆 = (∆𝑋)2 + (∆𝑌)2, где ∆𝑋 – разница количества пикселей 
по оси X в самом широком месте каждой области, ∆𝑌 – аналогично ∆𝑋, 
только по оси Y. Таким образом, области с текущего кадра соответствует 
такая область с предыдущего кадра, для которой ω минимален. Полученный 
результат представлен на Рис. 4. 

 
Рис. 4. Результат обработки 

Для дальнейшего улучшения результата можно вводить 
дополнительные спецификации или изменять некоторые параметры 
текущей обработки. Но поскольку конечной целью является именно 
слежение за объектами, а не их выделение, разработанный метод, имеющий 
в результате большую чувствительность, чем другие методы, позволяет 
выделять малые объекты для дальнейшей работы с ними. 

Список использованной литературы: 
1. Теплицкий Э.Г. Метод обнаружения движущихся объектов на 

сложном динамическом фоне в оптическом диапазоне / Э. Г. Теплицкий, С. 
М. Захаров, М .А. Митрохин // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Технические науки. – 2016. - № 4 (40). – С. 16–26. 

2. Перевалов Д. Лекции OpenCV [Электронный ресурс]  // 2012. URL: 
http://uralvision.blogspot.ru/2012/11/opencv.html (дата обращения: 
23.09.2017). 

© А.А. Калашникова, 2018 
 
 
 
 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

109 

УДК 662.7  
Карабанов А. В.  

студент ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 
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Рост мирового спроса на чистые виды топлива ведет к повышенному 

интересу к производству чистого жидкого топлива из других источников 
помимо нефти. Синтез Фишера Тропша (СФТ) можно использовать для того 
чтобы преобразовывать уголь, природный газ или биомассу в жидкие 
углеводороды. Кобальтовые катализаторы выгодны для преобразования 
природного газа потому что они относительно недороги и и обладают 
высокой производительностью. Кобальтовые катализаторы также 
предпочтительны для  высокой конверсии СО, и показывают более высокую 
селективность по парафиновым продуктам синтеза. Улучшение работы, 
кобальта как катализатора обычно связано с увеличением поверхностного 
взаимодействия носителей таких как глинозем или кремнезем, с 
увеличением степени дисперсности металла. Производительность СФТ на 
кобальтовых катализаторах зависит от количества активных поверхностных 
центров металлического кобальта, которое определяется размером частиц 
кобальта, рассеиванием, нагрузкой, и степенью сокращения [1]. 
Структурно-химические свойства носителя также влияют на 
каталитическую активность и селективность продуктов. Изменения 
поверхности носителя могут повлиять на взаимодействие металлического 
кобальта с носителем, сводимость и  степень дисперсности катализатора. 
Образование окисидов кобальта (CoO и Co3O4) считается желательным 
процессом и могут легко переводиться в активные металлические частицы 
кобальта [1]. Эти оксиды наносят на поверхность  носителя-кремнезема, 
после того как когда прекурсор нитрат кобальта уже перешел в другую 
форму. 

Синтез углеводородов на высокодисперсном кобальтовом 
катализаторе требуется сильного взаимодействие между носителем и 
основным компонентом кобальтом. Но сильные взаимодействия снижают 
влияние прекурсоров и благоприятствуют образованию нежелательных фаз, 
таких как силикат кобальта [2]. Силикат кобальта считается 
дезактивирующим компонентом для СФТ, так как он не имеет активных 
центров кобальта. На текстуру, фазу кристаллита и кислотность кремнезема  
влияют путем гидротермальной обработки растворами. Нанесенный 
кобальт был тесно связан со свойствами поверхности кремнезема. 
Распределение концентрации, и природа гидроксильных групп (силанолов) 
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на кремнеземе, также играет важную роль в формировании видов кобальта, 
и на рассеивание нанесеного металла на поверхности кремнезема.  

Производительность катализатора кобальт–силикагель зависит от 
условий его приготовления, таких как значение рН пропиточного раствора. 
Взаимодействие видов кобальта-приводит к образованию нежелательных 
силикатных фазы кобальта, влияет на активность и другие характеристики 
катализатора. Присутствие металла кобальта необходимо для образования 
силиката кобальта и усиливается наличием в смеси H2. Промежуточный 
участок поверхности силиката кобальта сформирован при разложения 
нитрата кобальта во время реакции между комплексами водного кобальта и 
поверхностных силанольных групп. Образованием силиката кобальта во 
время снижения реакции нерастворимого Со с кремнеземом ведет к 
большей площади поверхности ортосиликата кобальта [1]. 

Такие параметры как площадь поверхности, температура 
прокаливания кобальта, взаимодействие между носителем и основным 
компонентом влияют на химизм процесса и образование видов кобальта в 
частности силиката кобальта. Кроме того, площадь кремнезема в 
значительной степени может повлиять на производительность катализатора 
в синтезе углеводородов. 

Высокая площадь поверхности (200 м2/г) способствует миграции 
кремнезема [2]. Потеря в поверхностной зоне после реакции возникает из-
за агломерации частиц кобальта, которая происходит в потоке водорода. 
Еще одна причина заключается в том, что длинноцепочные углеводороды, 
которые образуют в ходе СФТ, не десорбируются, в результате чего 
происходит засорение пор, что приводит к дальнейшей потере площади 
активной поверхности. 

Образование силикатного кобальта снижает активность катализатора в 
синтезе Фишера-Тропша. Температура, носитель, площадь поверхности и 
образование силикатов кобальта оказывают существенное влияние на 
синтез углеводоров. Катализаторы СФТ приготавливаются с помощью 
пропитки нитратом кобальта в и нанесением на носитель кремнезем. В 
качестве раствора используется деионизированная вода. Свойства 
катализаторов обычно исследуются с помощью методов ИК-
спектроскопии, РФА, ТПД, ТПВ. При стадии уменьшения выхода реакции, 
взаимодействие металла с носителем приводит к формированию 
силикатной фазы кобальта. Катализатор Со / SiO2 с более низкой 
поверхностной площадью 300 м2 / г способствует к образованию 
углеводородов C5+ из-за его более высокой приводимости и степени 
дисперсности. На свойства катализатора в синтезе Фишера Тропша 
оказывает влияние температура сушки и прокалки. Катализаторы 
высушенные при более низких температурах проявляют более высокую 
активность и более низкое образование силиката кобальта. Катализатор 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

111 

прокаленный при температуре 573 K показал самое высокое 
преобразование CO и самаю низкая селективность по метану [1]. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ДИСПЕРСНОСТИ НОСИТЕЛЯ 

ДИОКСИДА КРЕМНИЯ НА КОБАЛЬТОВЫЙ КАТАЛИЗАТОР 
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Синтез Фишера-Тропша (СФТ) является каталитической реакцией, 

которая преобразует смесь водорода и оксида углерода (синтез-газ) в 
жидкие углеводороды и воду: 

nСО + (2n + 1)Н2 → CnH 2n+2 + nH2O 
nСО + 2nH2 → CnH2n + nH2O 

С помощью СФТ можно перерабатывать природный газ, биомассу, и 
уголь в жидкие углеводороды. При этом синтез-газ вырабатывается 
соответственно из природного газа, биомассы и угля. После чего с помощью 
кобальтовых или железных катализаторов из синтез-газа получают 
широкий спектр газообразных, жидких и твердых углеводородов. 
Промышленные объекты использующие СФТ уже давно функционируют в 
Малайзии, Катаре ЮАР, либо находятся на стадии строительства. Мировое 
потребление нефти в 2017 году оценивается в 22 миллиона баррелей в день. 
Если бы все проекты работающие по методу Фишера Тропша были 
реализованы на сегодняшний день, то их общая мощность составляла бы до 
3 % от общего потребления сырой нефти [1]. 

Кобальтовые катализаторы на носителях являются оптимальными для 
синтеза средних дистиллятов и парафинов по методу Фишера Тропша. Из-
за их более высокой производительности, наименьшего негативное 
воздействия воды на преобразования, высокого сопротивлением к 
истиранию. А также обеспечения  высокой стабильности, конверсия до 60-
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70 %. В кобальтовых катализаторах реакция протекает на металлических 
наночастицах диаметром 6-30 нм [2], частицы кобальта размером менее 6 
нм обычно проявляют слабую каталитическую эффективность в СФТ [1]. 

Скорость реакции Фишера Тропша  зависит от количества 
металлического кобальта на поверхности катализатора. Более высокая 
плотность поверхностных участков металла кобальта обычно приводит к 
более высокой каталитической активности. Количество металлических 
участков в катализаторах кобальта сильно зависит от размера наночастиц 
металла, приводимости кобальта и стабильности наночастиц металла 
кобальта. Таким образом, контроль размера, структуры и свойств 
наночастиц кобальта является особо важными аспектами при разработке 
эффективных катализаторов СФТ. Подготовка кобальтовых катализаторов 
нанесенных на носители обычно включает в себя несколько важных 
аспектов: [2]. модификацию и стабилизацию носителя катализатора, 
осаждение кобальта и промоутеров на носитель, разложение прекурсора 
катализатора кобальтом и дальнейшее прокаливание уменьшение 
коронирование и пассивации катализатора, а также активацию катализатора 
в реакторе при пуске и в процессе эксплуатации . 

В то время как структура кобальтовых катализаторов является 
результатом всей процедуры приготовления, разложения прекурсора 
кобальта представляется важным шагом в конструкции катализатора, 
который часто определяет общую каталитическую эффективность.  

При приготовлении катализатора, пропитка кобальта раствором солей 
кобальта, (как правило нитратом кобальта), сопровождается и пропиткой 
сухого пористого носителя. Вода в порах катализатора заполняется когда 
все поры носителя заполнены жидкостью и присутствует  избыточная не 
химически связанная влага. Осаждение кобальта на кремнезем или 
глинозем с использованием водной зарождающейся пропитки нитратом 
кобальта приводит к образованию мононуклеарных кобальтовых 
комплексов Таким образом, подобно водному раствору нитрата кобальта, 
кобальт имеет октаэдрическую координацию в депозированных комплексах 
на поверхности кремнезема или глинозема [1]. 

Наличие ионов Co2+ на поверхности пропитанных и высушенных 
катализаторах предоставляет информацию о перераспределении ионов 
кобальта на поверхности кремнезема после высыхания. Увеличение 
дисперсии кобальта в высушенных катализаторов, указывает на 
незначительное формирование конгломератов  кобальта. Также увеличение 
дисперсии кобальта связано с различными  взаимодействиями с ионами 
Co2+ и поверхностью кремнезема. При низких значениях рН, , поверхность 
кремнезема заряжена положительно и частицы СО2 отталкиваются от 
поверхности кремнезема. Это приводит к неравномерному распределению 
кобальта и снижению степени дисперсности кобальта, что объясняет, что 
рассеивание кобальта в пропитанных и высушенных катализаторах 
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кобальта в значительной степени зависит от рН пропитывающего раствора 
[1]. 

Каталитические характеристики кобальтовых катализаторов в синтезе 
Фишера-Тропша сильно зависят от размера частиц кобальта в 
наноразмерном диапазоне от 6 до 30 нм. Кобальтовые катализаторы обычно 
получают с помощью пропитки с использованием солей кобальта 
(прекурсоров кобальта) и дистиллированной воды. Приготовление 
катализатора включает в себя несколько важных шагов. Разложение 
прекурсоров кобальта часто является определяющим моментом в 
приготовлении катализатора, более медленная скорость разложения 
прекурсоров кобальта способствует меньшему размеру частиц кобальта, а 
следовательно более высокой степени дисперсности кобальта и повышает 
каталитическую эффективность синтеза Фишера-Тропша. 

Список использованной литературы: 
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ШАБЛОН ПРОГРАММИРОВАНИЯ MVC В РАЗРАБОТКЕ 

ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА JAVAFX 
 

Аннотация 
Рассматривается паттерн (шаблон) программирования MVC (Model-

View-Controller) при разработке графического интерфейса с помощью 
JavaFX. Рассматривается эволюция графических интерфейсов Java. 
Рассмотрена архитектура, состав и принципы реализации графической 
системы JavaFX. Проанализирован дизайн графического интерфейса на 
языке FXML и связь исходным текcтом программы на языке Java. Выполнен 
контрольный пример на использование паттерна MVC при разработке задач 
на сортировку. 
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Ключевые слова: 
Моделирование графического интерфейса, платформа JavaFX, граф 

сцены, анимация, компонент, язык разметки, рендеринг, классы 
контейнеров. 

Annotation 
The pattern (template) of programming of MVC (Model-View-Controller) 

when developing the graphic interface by means of JavaFX is considered. 
Evolution of graphic Java interfaces is considered. The architecture, structure and 
the principles of realization of the graphic JavaFX system is considered. The 
design of the graphic interface in the FXML language and communication by the 
initial text of the program in the Java language is analysed. The control example 
on use of a pattern of MVC when developing tasks on sorting is executed. 

Keywords: 
Modeling of the graphic interface, JavaFX platform, scene graph, animation, 

component, markup language, program, container classes. 
 
В технологиях программирования разработчики стремятся к 

достижению «святого Грааля» – отделения формы от содержания для того, 
чтобы разделить труд дизайнеров и программистов, а также облегчить 
отладку и внедрение приложения. Также при этом подходе возможна 
кроссплатформенная разработка, когда переписывается только часть 
платформенно-зависимого кода (непосредственно логика работы). 

В JavaFX реализован классический паттерн (шаблон 
программирования) MVC (Model-View-Controller). В этом случае внешний 
вид (Model) берет на себя FXML (визуальный конструктор Scene Builder), 
вид представления (View) определяется платформой JavaFX, а обработку 
действий (Controller) ведет программа на Java (которая пишется в основном 
самостоятельно).  

Таким образом, визуальный дизайн отделяется от поведения 
программы, чтобы разработчик пользовательского интерфейса мог 
заниматься графическим оформлением программы, а программист — 
реализацией ее поведения. 

Пользовательский графический интерфейс на Java прошел весьма 
тернистый путь становления и развития. Долгое время его обвиняли в 
медленной работе, требовательности к ресурсам системы, ограниченной 
функциональности. Появление платформы Microsoft SilverLight и 
доминирование Adobe Flash еще больше пошатнуло позиции Java. Но все 
это только подстегивало разработчиков Java к развитию и улучшению 
графических библиотек (за 20 лет разработано три платформы: AWT, Swing 
и JavaFX, поддерживающих совместную работу).  

Трудность при создании независимой от платформы графической 
библиотеки заключается в том, что ее разработчикам либо приходится 
требовать, чтобы все приложения на всех платформах вели себя и 
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выглядели одинаково, либо для поддержки нескольких различных 
разновидностей интерфейса приходится писать в три раза больше кода. В 
Java при создании библиотеки AWT (Abstraction Window Toolkit) выбран 
первый подход, библиотеки Swing - второй.  

В настоящее время AWT (рудиментарный набор из 9 интерфейсных 
элементов) используется только в старых апплетах, Swing является пока 
самым распространенным средством разработки графического 
пользовательского интерфейса на Java (поддерживается визуальное 
проектирование практически во всех средах разработки), но 
рекомендуемым инструментальным средством для разработки графики 
является JavaFX. 

Библиотеку JavaFX можно без преувеличения назвать прорывом. До 
выхода версии JavaFX 2.0 (2011 г.) для программирования предлагалось 
использовать декларативный скриптовый язык JavaFX Script, из кода 
которого можно было обращаться к библиотекам Java (наверное, это было 
сделано для клиент-серверной разработки, как в Bootstrap и др.). Это, на мой 
взгляд, выглядело необоснованным: вся сила Java заключается в самой Java 
– языке и библиотеках. Поэтому платформа была изменена и все программы 
можно стало писать на языке Java, а пользовательский интерфейс задавать 
в FXML (разновидность eXtensible Markup Language). 

В 2014 году JavaFX стал частью пакетов JDK/JRE и получила название 
JavaFX 8 (ранее пакет JavaFX надо было загружать отдельно), хотя размер 
библиотеки немаленький (в 18 Мб содержится 35 пакетов / 2590 классов). 
Приложения JavaFX могут использовать компоненты Swing (так же, как и 
Swing мог использовать AWT – принцип наследственности Java), хотя мы 
особого смысла в этом не видим. 

JavaFX обладает  графический конвейером, концепцией Stage 
(подмостки), Scene (сцена), Actors (актеры – т.е. интерфейсные элементы), 
обработкой событий с помощью интерфейсов-слушателей (listener в Swing) 
и лямбда-выражений, свойствами (property), автоматическим обновлением 
за счет привязок (bindings), ручным, автоматическим и декларативным (на 
основе XML) способами компоновки, анимационными эффектами, 
построителем диаграмм, отображением HTML (за счет встроенного движка 
WebKit), поддержкой каскадных таблиц стилей (CSS), работой с 
трехмерной графикой, воспроизведением (и видеозаписью) мультимедиа и 
многим другим. 

Для разработки контрольного приложения нам понадобится: 
 Java SDK 8 SE (http://www.oracle.com/technetwork/ 

java/javase/downloads), 
 NetBeans 8.2 (www.netbeans.org), 
 SceneBuilder 2.0 (http://www.oracle.com/technetwork/ 

java/javafxscenebuilder-1x-archive-2199384.html).  
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После установки SceneBuilder в любой каталог (программа может 
работать и самостоятельно), необходимо провести интеграцию с NetBeans. 
Для этого в меню «Сервис» - «Параметры» - «Java» - «JavaFX» указываем 
путь «Начальная страница SceneBuilder» (по стрелке вниз есть пункт 
«Обзор…»). 

Контрольный проект ArraySortFX (рис. 1) создавался обычным 
мастером среды NetBeans «Приложение FXML JavaFX» и состоит из трех 
файлов: главный пакет и класс ArraySortFX.java (имя задается в мастере, 
остальное - автоматически), дизайн разметки FXMLDocument.fxml и 
контроллер FXMLDocumentController.java.    

 
Рис.1. Контрольный пример ArraySortFX 

Установить связь между элементами управления пользовательского 
интерфейса и программой можно в FXMLDocumet.fxml (руками или лучше 
в SceneBuilder), воспользовавшись атрибутами fx:id, как это обычно 
делается в JavaScript. Краткая справка по языку FXML доступна по адресу 
http://docs.oracle.com/javafx/2/api/javafx/fxml/doc-
files/introduction_to_fxml.html. 

Для автоматической вставки объявлений в исходный текст 
контроллера FXMLDocumentController.java надо выйти из SceneBuilder 
(сохранив документ конечно), нажать правую кнопку на файле 
FXMLDocumet.fxml и выбрать пункт меню «Установить контроллер». В 
исходном тексте java автоматически появятся операторы import для 
контролов, их объявления, а также заголовки методов обработчиков 
событий, сопровождаемые директивой @FXML. 

Директивы @FXML нужно использовать всегда для «внедрения» 
каждого из объектов FXML (свойств или методов обработки) в класс 
контроллера FXMLDocumentController.java. При загрузке файла FXML-
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документа конструируется граф сцены, а ссылки на именованные объекты 
управления внедряются в аннотированные поля объекта контроллера.  

Полный текст проекта ArraySortFX в NetBeans можно загрузить по 
адресу (https://yadi.sk/d/AF143Er43RDUXp), в комментариях указано все 
необходимое для пояснения алгоритма работы приложения. 

Автор имеет опыт преподавания языка программирования Java с 1999 
года [1], платформа Java использована для системы «Абитуриент», 
построения сбалансированных показателей качества учебного процесса в 
вузе [2]. 

В заключение отметим, что если Вы освоите MVC и JavaFX, то для 
разработки мобильных приложений в Google Android Studio или Microsoft 
Xamarin Вам останется один шаг! 
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Аннотация 

Распространённость в промышленности деталей типа «тонкостенная 
трубка» обуславливает актуальность такой проблемы, как склонность к 
чрезмерным деформациям таких деталей при обработке. Целью данной 
статьи является обобщить основные способы решения данной проблемы 
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путем анализа ряда литературных источников. Рассмотрены некоторые 
специальные станочные приспособления, отмечена необходимость подбора 
специальных режимов резания, а также возможность применения 
программной коррекции при обработке деталей на станках с ЧПУ.  

 
Ключевые слова: 

Тонкостенные детали, деформация, втулка, станочные приспособления, 
резание, программная коррекция. 

 
Огромное влияние на качество обработки детали оказывает 

геометрическая форма и механические свойства исходной заготовки. В 
частности, это относится к тонкостенным трубчатым деталям, отличающимся 
низкой жесткостью и высокой податливостью. Обработка таких деталей 
встречает трудности, обусловленные их деформацией под действием сил 
резания и закрепления [1]. 

Тонкостенные трубчатые детали имеют широкую область применения в 
различных областях промышленности. Они используются как в специальных 
областях машиностроения (ракетостроение, судостроение и так далее), так и 
в общем машиностроении – при производстве автомобилей и тракторов.  

Кроме того, при восстановлении деталей, довольно часто используется 
способ посадки дополнительной ремонтной детали – втулки – на изношенную 
поверхность. Например, компанией SKF поставляются специальные 
тонкостенные втулки SPEEDI-SLEEVE, изготовляемые из износостойкой 
стали и предназначенные для восстановления изношенных участков валов. 

Каким образом деформации заготовки влияют на качество обработанной 
поверхности? Рассмотрим случай закрепления тонкостенной трубки в 
трехкулачковом патроне токарного станка. В данном случае в детали 
возникают упругие деформации от сил прижима кулачков. Вследствие этого 
слой металла, удаляемый резцом, будет неравномерным, что приведет к 
отклонениям от требуемой формы обработанной поверхности.  

Анализ ряда источников показал, что для решения описываемой 
проблемы могут быть использованы следующие способы: 

 Использование специальных станочных приспособлений; 
 Подбор «смягченных» режимов резания; 
 Применение метода программной коррекции. 
На практике, для качественной обработки поверхностей тонкостенных 

трубок, чаще всего применяют именно специальные станочные 
приспособления (оправки). Наиболее полно их номенклатура приведена в 
справочнике технолога-машиностроителя [2].  

Для закрепления тонкостенных трубчатых заготовок на станках 
применяют следующие типы приспособлений: кулачковые, цанговые, 
гидропластмассовые, гофрированные оправки, разрезные втулки и другие. 
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Что касается кулачковых оправок, то чаще всего используются «сырые» 
кулачки из мягкой незакаленной стали или других материалов – алюминий 
или пластик. Следует отметить, что такие кулачки можно расточить под 
установочный размер заготовки. Это позволяет повысить точность 
центрирования заготовки и площадь её охвата. 

Интересен способ закрепления, запатентованный Б. С. Хомяк, П. В. 
Хомяк, М. С. Хомяк, И. Б. Хомяк – устройство для крепления тонкостенных 
труб, обеспечивающее повышенную жесткость и виброустойчивость [3]. Это 
устройство представляет собой пневматический зажим, позволяющий 
закреплять тонкостенные трубы большой длины. 

Общим недостатком, связанным с применением специальных 
станочных приспособлений, является увеличение сроков технологической 
подготовки производства, а также повышение производственных затрат, 
обусловленных проектированием приспособлений, их изготовлением и 
эксплуатацией [4].  

Вопрос разработки «смягченных» режимов резания довольно подробно 
рассмотрен в статье [5]. В этой работе оценена возможность качественной 
обработки нежестких тонкостенных деталей с применением стандартных 
установочных приспособлений и специальных режимов резания.  

Таким образом, для успешной обработки нежесткой детали требуется 
выбрать режим резания, исходя из характеристик обрабатываемой 
поверхности, и силу закрепления заготовки из расчета её «несмещаемости» в 
зажиме такие, чтобы суммарная деформация заготовки от сил закрепления и 
резания являлась допустимой. Следует отметить, что деформация 
поверхности детали при обработке считается допустимой, если её значение 
соизмеримо с  допуском на размер для данной поверхности. 

Кроме того, возможные деформации детали при закреплении и 
обработке могут быть учтены путем применения программной коррекции в 
станках с ЧПУ. Суть метода заключается в создании геометрического образа 
поверхности детали и занесении его в память процессора станка. При 
обработке детали процессор использует геометрический образ и при 
прохождении режущим инструментом каждой точки, учитывая её 
отклонение, дает команду приводу на коррекцию положения инструмента. 

В конечном итоге, выбор способа обработки тонкостенных трубчатых 
деталей будет определяться требуемым качеством деталей, степенью 
оснащенности предприятия, а также стоимостью организации мероприятий 
по обеспечению точности производимых деталей.  
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Аннотация. 
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Аппаратно-технологический комплекс конференц-зала является 
одним из широко распространенных мультимедийных комплексов 
медиаиндустрии. Под конференц-залом понимается общее название класса 
аудио- и видеокомплексов различных видов и типов. Сoвременный 
конференц-зал – это многофункциональный комплекс, используется для 
решения таких задач как проведение совещаний, конференций, 
презентаций; организация развлекательных мероприятий – концертов, 
творческих вечеров; просмотр видео и кинофильмов с поддержкой 
современных форматов звукового сопрoвождения. [1] 
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Сoздание современного конференц-зала предполагает комплексный 
подход при решении данной задачи - от разработки проекта до подбора и 
настройки оборудования. 

Проект помещения должен учитывать особенности функционирования 
помещения, его цели и задачи, состав оборудования и условия егo 
эксплуатации и, уже как следствие, завершенное  решение зала. [2] 

Система отображения видеоинформации.  
Установлено, что по зрительному каналу человек получает большую 

часть информации (приблизительно 80%), из этого следует, что система 
отображения видеоинформации  является одной из самых важных. Для 
показа используется видеопроектор и проекционный экран. 

В большинстве случаев применяются экраны, работающие на 
отражение. При этом должна существовать возможность регулирования 
освещенности непосредственно в зоне экрана и в зале. [3] 

Система звукоусиления зала. 
Звуковые системы разделяются в зависимости от решаемых задач: 

система воспроизведения речевой информации,  концертный звук, система 
многоканального звука для показа видеофильмов. Данные системы мoгут 
дополнять друг друга, но не являются универсальными, заменяющими друг 
друга. При построении системы воспроизведения речевой информации 
используются системы распределенного озвучивания, которые работают в 
монофоническом режиме. Для концертного звука является 
необходимым наличие микшерного пульта с определенным количеством 
входов, обеспечивающих подключение источников сигнала, таких как 
проводные микрофоны. 

Конференц-системы.  
Конференц-система – или «система круглого стола» - является одним 

из частных решений систем озвучивания и предназначена для проведения 
собраний с большим количеством участников, которые одновременно 
участвуют в заседании. 

В состав системы входят микрофонный пульт председателя, 
микрофонные пульты делегатов и центральный блок управления. Более 
широкими возможностями обладают конгресс-системы. Такие системы 
обеспечивают работу большого количества участников – до 1000 человек. 
Система предоставляет возможность синхронного перевода за докладчиком 
(сразу на несколько языков), регистрацию участников конференции, 
процесс автоматического голосования с отражением результатов 
голосования на мониторах и экране зала.  

Система видеомониторинга.  
Система видеомониторинга  предназначена для видеозаписи событий, 

которые происходят в зале совещаний. Если работа данной системы 
происходит в составе конгресс-системы, используется несколько 
профессиональных поворотных автоматических видеокамер, управляемых 
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центральным процессорoм. Эти камеры способны автоматически 
позиционироваться на активированный микрофон конференц-системы. 
Следовательно, с помощью данной системы можно осуществлять 
автоматическую запись всех выступлений. 

Системы управления освещениям зала.  
В состав систем управления освещением входят: оборудование 

управления световыми приборами, сами световые приборы, системы 
автоматического зашторивания, коммутационное оборудование.  

Таким образом, в данной работе систематизируются тенденции в 
области услуг конференц-обслуживания.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ: 
НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

 
Аннотация 

Современные промышленные предприятия, включая 
высокотехнологичные предприятия энергетического комплекса, неуклонно 
наращивают свои усилия по эффективной автоматизации технологических 
процессов и производств, для полномасштабного перехода к цифровому 
производству с повсеместным использованием промышленного интернета 
вещей и управлению жизненным циклом выпускаемой продукции. 
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Создание гибких производственных систем, в частности, систем 
неразрушающего контроля позволяет существенно сократить влияние 
человеческого фактора на результаты контроля, повысить надежность 
самой автоматизированной системы и обеспечить точность анализа 
больших неструктурированных данных. Данные обстоятельства находят 
свои подтверждения в полученных результатах выполненных научных 
исследований и разработанных прикладных программных решениях. 

Ключевые слова: 
Неразрушающий контроль, жизненный цикл продукции, 

промышленный интернет вещей, цифровое производство, сервисно-
ориентированная архитектура, автоматизированный документооборот. 

 
Переход российской экономики на инновационный путь её цифрового 

развития требует внедрения передовых информационных технологий для 
управления жизненным циклом наукоемких изделий, в том числе, в 
современной высокотехнологичной промышленной энергетике.  

Применение CALS-технологий (CALS - Continuous Acquisition and 
Lifecycle Support - непрерывная информационная поддержка поставок и 
жизненного цикла изделий) в секторе энергетики очень перспективно, но 
использование таких технологий в данной отрасли на сегодняшний день 
незначительно, что существенно затрудняет информационный обмен и 
тормозит развитие энергетического комплекса в целом. 

Целью применения CALS-технологий как инструмента организации и 
информационной поддержки всех участников создания цифрового 
производства (далее – производства) и пользования продуктом является 
повышение эффективности их деятельности. Это возможно, прежде всего, 
за счет ускорения процессов исследования и разработки продукции, 
придания изделию новых свойств, сокращения издержек в процессах 
производства и эксплуатации продукции, повышения уровня сервиса как в 
процессах ее эксплуатации, так и технического обслуживания [1, с.53]. 

Стратегия CALS-технологий включает в себя самые передовые, 
насущные идеи и цели: применение современных информационных 
технологий, применение методов параллельной разработки, реинжиниринг 
бизнес-процессов, стандартизация в области современного использования 
данных, электронный обмен данными. 

Реализация CALS-технологий в практическом плане предполагает 
организацию единого информационного пространства (интегрированной 
информационной среды), объединяющего автоматизированные системы, 
предназначенные как для эффективного решения задач инженерной 
деятельности, так и для планирования и управления производством и 
ресурсами предприятия [2, с.456]. 
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Интегрированная информационная система в рамках современного 
крупного промышленного энергетического объекта реализуется на основе 
распределенных программно-аппаратных средств и технологий. 

На нижнем уровне такая информационная система объединяет данные, 
поступающие в нее из различных систем проектирования, хранения 
эксплуатационной и конструкторской документации, систем фиксации 
показателей работы оборудования, систем ввода данных о контроле и 
ремонте и т.д.  

Наиболее рациональна разработка такой системы в режиме её 
декомпозиции или - «по частям», иначе говоря, создание 
автоматизированного информационного сопровождения небольших 
субпроцессов. Одним из таких субпроцессов является техническое 
обслуживание и ремонт оборудования при его эксплуатации на объекте 
силовой энергетики. В числе автоматизированных функций, включённых в 
информационную систему технического обслуживания и ремонта, входят 
учет оборудования, ведение данных по составу изделий, ведение журналов 
по проведенному и планируемому неразрушающему контролю, 
обнаруженным дефектам и другое.  

Неразрушающему контролю на строящемся энергетическом объекте 
при поступлении оборудования подлежат монтажные сварные соединения, 
а также – наиболее ответственные части самого устанавливаемого 
оборудования.  

Информация о технологии изготовления и качестве сварных швов в 
составе изделия поступает вместе с комплектом документации в виде 
технологических карт, протоколов и заключений. Вся эта информация 
необходима для проведения последующего технического обслуживания 
оборудования, анализа и расчетов его надёжности и остаточного 
эксплуатационного ресурса. 

Кроме того, в состав интегрированной информационной системы 
необходимо включить инструментальные средства проектно-
конструкторского программного обеспечения (интегрированные 
CAD/CAM-системы). 

Необходимо отметить, что в интеграции, безусловно, нуждаются 
системы хранения документации проектировщиков, системы 
технологической подготовки производства (CAPP-системы) и хранения 
технологической документации распределенными реляционными и 
объектно-ориентированными базами данных, а также с другими 
информационными подсистемами, используемыми в современном 
цифровом производстве. 

Большинство методов неразрушающего контроля – визуальный и 
измерительный, радиографический, ультразвуковой, контроль 
герметичности и др., а также их технологическая подготовка в современных 
условиях производства имеют лишь частичную автоматизацию. 
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Специалист проводит визуальную оценку по выходным данным и, при этом, 
использует, как правило, рукописную технологическую карту.  

В настоящее время на мировом рынке представлен широкий спектр 
прикладного программного обеспечения для анализа массивов данных, в 
том числе, и Big Data.  

Встречаются инструментальные средства для обработки цифровых 
результатов определенных видов неразрушающего контроля, обычно 
поставляемые как часть технологического комплекса для контроля изделий. 
Но, в то же время, представленные решения реализуются на различных 
программно-аппаратных платформах, «несочетаемом» между собой 
технологическом оборудовании и не покрывают весь спектр видов и 
методов неразрушающего контроля.  

В подобной ситуации наиболее актуальной задачей является создание 
интеллектуальных автоматизированных систем по технологической 
подготовке к контролю – разработка технологических карт и обработке 
полученных в ходе контроля данных [3, с.270]. 

В рамках науных исследований и опытно-конструкторских разработок 
реализована и протестирована модель интеллектуальной платформы для 
автоматизированной системы контроля герметичности масс-
спектрометрическим методом, включающая в себя сбор и обработку данных 
с технологических устройств нижнего уровня, анализ годности изделия и 
автоматическое формирование необходимой технологической 
документации [3, с.272]. 

Для обработки данных применен гибридный подход: разделение 
входящих данных обеспечивается методом классификации на основе 
ансамбля SVM-классификаторов (SVM – Support Vector Machines), 
группировка и анализ данных после их получения основываются на 
кластерном анализе по взвешенному парному среднему. Кроме того, в 
процессе прикладных исследований и проведённых вычислительных 
экспериментов рассматривалась целесообразность и эффективность 
применения эволюционных вычислений, включая генетический алгоритм 
[4, с.55]. 

При реализации системы управления выбрана и используется 
служебная шина Enterprise Open ESB, а, собственно, сервисы реализованы 
в виде Web-сервисов, функциональная часть которых выполнена 
преимущественно с использованием объектно-ориентированного языка 
Java (Java Platform Enterprise Edition). Системные элементы обмениваются 
сообщениями на основе протокола SOAP (SOAP - Simple Object Access 
Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в 
распределённой вычислительной среде). 

 Для хранения данных и результатов расчетов в зависимости от их 
объёмов используется одна из реляционных систем управления базами 
данных с открытым исходным кодом (MySQL, PostgreSQL, Firebird) [5, 
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с.136]. Применение упомянутых ранее технологий позволяет проводить 
предварительный анализ и фильтрацию данных в основных программных 
средствах, например, Microsoft Office, Apache OpenOffice или LibreOffice 
(The Document Foundation).  

Поскольку данные, используемые в информационной системе, 
преимущественно имеют единый унифицированный обменный формат, 
система может быть интегрирована в единое информационное 
пространство предприятия и участвовать в обмене данными с рабочими 
подсистемами ERP/MES. Для обмена информацией между устройствами 
нижнего уровня автоматизированной системы контроля и OPC-серверами 
(OPC UA) используются открытые коммуникационные протоколы Modbus 
RTU и/или Modbus TCP. 

Инструментальные средства, применяемые в программном решении, 
являются кроссплатформенными, постоянно совершенствуются, расширяя 
свою функциональность, обеспечивая при этом высокие эргономические 
требования и потребительские свойства как со стороны разработчика, так и 
со стороны конечного пользователя. 

Цифровая интеллектуальная платформа, построенная на основе 
сервисно-ориентированной архитектуры, является гибкой и легко 
масштабируемой, позволяет использовать виртуальные ресурсы (частные и 
публичные облака) для проведения расчетов и хранения различной 
информации.  

Использование открытой программной архитектуры и современных 
средств разработки, универсального интерфейса обмена данными 
обеспечивают хорошую масштабируемость, лёгкую модификацию системы 
управления и анализа данных, дают возможность интеграции полученного 
решения как в поточный производственный цикл, так и в единое 
информационное пространство предприятия, сохраняя высокую 
чувствительность контроля и полное соответствие технологическому 
алгоритму его выполнения [5, с.138]. 

Комплексный подход с широким применением цифровых технологий, 
средств автоматизации неразрушающего контроля, электронного 
конструкторского и технологического документооборота позволяет 
сформировать объективную оценку технического состояния, в том числе, 
возможности дальнейшей эксплуатации различных технических устройств 
и систем на современных промышленных энергетических объектах и тем 
самым обеспечивает поступательное движение по пути к цифровому 
производству. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГИСТОГРАММ НАПРАВЛЕННЫХ 
ГРАДИЕНТОВ (HOG) В ЗАДАЧЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 
Аннотация 

В данной работе приведен обзор использования HOG дескриптора для 
решения задачи детектирования объектов на изображении. Целью данной 
работы является исследование HOG дескрипторов, их особенностей и 
алгоритм использования. В статье рассматриваются составляющие HOG 
дескриптора, этапы вычисления HOG дескриптора и разновидности HOG 
дескрипторов. Результатом работы является вывод об актуальности 
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использования HOG дескрипторов для задачи детектирования объектов на 
изображении. 

Ключевые слова 
Гистограмма ориентированных градиентов, HOG, детектирование 

объектов, recognition, R-HOG, C-HOG.  
 
Введение  
Задача детектирования объектов на изображениях заключается в 

поиске положения всех объектов заданного класса на изображении. 
Положение может быть определено различными способами, например, все 
пиксели, соответствующие объекты или координаты прямоугольника, 
окаймляющего объект. Множество окаймляющих прямоугольников 
представляет собой выходные данные алгоритма детектирования. 

К наиболее популярным методам можно отнести метод бегущего окна. 
Он основан на осуществлении экстенсивного поиска объектов 
определенного размера в пикселях. При этом последовательно 
рассматриваются области изображения заданного размера, для каждого из 
них создается признаковое описание области, и на основе полученного 
описания алгоритм классификации определяет наличие объекта в данной 
области. К ключевым компонентам можно отнести алгоритмы получения и 
классификации признакового описания изображения.  

К одному из наиболее популярных признаковых описаний можно 
отнести HOG-дескриптор (гистограмма ориентированных градиентов). 

HOG-признаки 
HOG основан на идее того, что внешний вид и форма части объекта 

могут быть достаточно хорошо описаны распределением градиентов 
интенсивности пикселей, соответствующих данной части, без точной 
информации о градиентах в каждой точке. Градиент -  аппроксимация 
градиента функции интенсивности. Она предполагается 
дифференцируемой, но определенной только в узлах равномерной сетки.  

Блок – это базовая единица HOG-дескриптора. Он представляет собой 
прямоугольную область пикселей изображения. Блок состоит из ячеек, 
которые состоят из пикселей. Каждой ячейке соответствует гистограмма 
ориентаций (углов наклона относительно горизонтали) градиентов из 
заданного количества полос.  

Вклад в гистограмму ячейки для данного пикселя и в гистограммы 
соседних ячеек определяется магнитудой градиента в данном пикселе. При 
этом возможно использование линейной и билинейной интерполяций.  
Линейная интерполяция представляет собой интерполяцию по полосам 
одной гистограммы, а билинейная по пространственному расположению, то 
есть по гистограммам соседних ячеек. Также иногда используется 
взвешивание магнитуд градиентов гауссианом, центр которого совпадает с 
центром блока.  
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После того как для каждой ячейки блока вычисляется гистограмма, они 
объединяются, формируя вектор признаков блока. Полученный вектор 
признаков нормализуется.  

Для всех блоков в пределах изображения с заданным шагом по 
вертикали и горизонтали вычисляется вектор признаков. Причем шаг 
обычно определяется таким образом, чтобы блоки перекрывались, таким 
образом градиент пикселя учитывается при получении признаков разных 
блоков. Путем объединения признаковых описаний всех блоков получается 
HOG-описание всего изображения 

Алгоритм вычисления HOG признаков 
На первом шаге происходит расчет значений градиентов.  
Один из наиболее популярных методов расчета – использование 

дифференцирующей маски. Маска может использоваться как в 
горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Данный метод требует 
фильтрацию яркости или цвета при помощи фильтрующих ядер 

На следующем шаге происходит вычисление гистограмм ячеек. 
Каждый пиксель ячейки участвует во взвешенном голосовании для каналов 
гистограммы направлений, основанном на значении градиентов.  

Происходит равномерное распределение каналов гистограммы от 0 до 
180 или от 0 до 360 градусов, в зависимости от того, вычисляется 
«знаковый» или «беззнаковый градиент». Наилучшие результаты при 
определении людей дает беззнаковый градиент при использовании его с 9 
каналами гистограммы.  

Вес пикселя может определяться различными способами:  
 Абсолютное значение градиента 
 Некоторая функция градиента 
 Квадратный корень градиента 
 Квадрат градиента 
 Урезанное абсолютное значение градиента 
Наилучший результат при определении людей показывает абсолютное 

значение градиента. 
Для учета яркости и контрастности необходимо локально нормировать 

градиенты. Для этого ячейки группируются в более крупные связные блоки. 
Таким образом, дескриптор HOG представляет собой вектор компонент 
нормированных гистограмм всех областей блока.  

Виды HOG блоков 
Выделяют 2 вида блоков: прямоугольные R-HOG блоки и круглые C-

HOG блоки. 
R-HOG обычно представляют собой квадратную сетку, которая 

характеризуется следующими параметрами:  
 количество ячеек на блок 
 количество пикселов на ячейку 
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 количество каналов на гистограмму ячейки.  
Среди C-HOG блоков выделяют 2 вида: с цельной центральной 

ячейкой и разделенные на сектора. Они характеризуются следующими 
параметрами:  

 количество секторов  
 количество 
 радиус центрального кольца 
 коэффициент расширения радиусов остальных колец. 
Заключение 
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что в настоящий момент HOG признаки могут быть успешно использованы 
в задачах детектирования объектов. Наиболее распространенная область 
применения HOG признаков – задачи обнаружения пешеходов и 
распознавание номерных знаков. Также HOG признаки в настоящий момент 
используются практически в любом детекторе. 
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Аннотация 
В статье рассматривается задача моделирования опасных факторов 

при возникновении критической ситуации в организационно-технических 
системах. Приводится пример моделирования, на основании которого 
даются рекомендации по снижению рисков в организационно-технических 
системах. 
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Современные организационно-технические системы представляют 

собой сложные инфраструктурные объекты, характеризуемые зачастую 
большим скоплением людей и большой вероятностью возникновения 
критических ситуаций, в том числе пожаров [1, с. 151]. Последствия 
пожаров могут быть приравнены к стихийным бедствиям. Они приносят 
государству серьезный материальный и социальный ущерб. Развитие науки 
и техники обуславливает внедрение в системы противопожарной защиты 
зданий новых способов обнаружения и сбора информации о параметрах 
пожара. Это определяет необходимость системного рассмотрения 
процессов, протекающих при пожаре в здании, что диктует необходимость 
компьютерного моделирования процессов развития и тушения пожаров в 
зданиях [2, с. 248]. 

Таким образом, целью исследования являлось снижение пожарных 
рисков при возникновении критических ситуаций в организационно-
технических системах на основе моделирования динамики опасных 
факторов пожара. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 
‒ разработаны математическая, функциональная и 

информационная модели оценки пожарных рисков критической ситуации; 
‒ разработаны алгоритмы оценки пожарных рисков; 
‒ разработана модель развития опасных факторов пожара для 

оценки пожарных рисков; 
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‒ проведена серия имитационных экспериментов для оценки 
пожарных рисков для различных исходных данных; 

‒ по результатам моделирования даны рекомендации по 
повышению пожарной безопасности организационно-технической 
системы. 

Блок-схема проведения оценки пожарного риска Qв приведена на рис. 
1. В свою очередь, пожарный риск напрямую зависит от времени 
блокирования путей эвакуации, т.е. Qв = f(tбл). 

 
A 

A 

 
Рис. 1. Блок-схема проведения оценки пожарного риска 

 
Таким образом, ключевым параметром, определяемым в результате 

моделирования, являлось время блокирования путей эвакуации, которое 
рассчитывалось по формуле 

 т.п
кр

O
кр

т.г
кр

T
кр

п.в
кр ,,,,min 2 ttttttбл  , (1) 

где 
п.в
крt  – время, при котором потеря видимости достигает 

критического значения; 
T
крt  – время, при котором температура достигает 

критического значения; 
т.г
крt  – время, при котором токсичные газообразные 

продукты горения достигают критического значения; 2O
крt  – время, при 

котором кислород достигает пониженное содержание; 
т.п
крt  – время, при 

котором тепловой поток достигает критического значения. 
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Имитационное моделирование разнообразных пожарных сценариев 
позволило воссоздать различные условия, соответствующие реальным, что 
дало возможность предсказать вариант развития пожара с максимальными 
рисками неэвакуации (минимальным временем блокирования путей 
эвакуации).  

Моделирование критической ситуации и расчет пожарного риска 
выполняется для первого этажа условного здания (рис. 2). 

   

    

1 

2 

3 

 
Рис. 2. Пример моделирования потери видимости при пожаре 

 
Пожар возникает в помещении возле запасного выхода. При 

возникновении пожара дым и другие опасные факторы выходят в коридор 
и распространяются под потолком, формируя дымовой слой, затем 
опускаются, блокируя эвакуационные выходы. Особенно удобно для 
визуализации распространения опасных факторов пожара использовать 
«плоскости» – сечения расчетного домена, в которых отображаются 
выбранные величины на указанной высоте. Результаты моделирования 
показали, что при развитии пожара наиболее быстро распространяются 
такие опасные факторы, как дым и температура. 

Для сравнительного анализа эффективности были выбраны три 
контрольные точки расположения датчиков (рис. 2). Набор датчиков 1 
расположен перед дверью в помещение, где возник пожар, набор датчиков 
2 – перед запасным выходом, набор 3 – перед основным выходом. 

Результаты исследования представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Точка 
сравнения 

Время 
блокирования,  

Время 
начала 
эвакуации,  

Время 
эвакуации,  

Вероятность 
эвакуации 

Пожарный 
риск 

Точка_01 63,60 6,00 11,40 0,999 0,001 

Точка_02 100,32 0,00 0,00 0,999 0,001 
Точка_03 132,48 90,00 128,30 0,999 0,001 
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Расчет индивидуального пожарного риска и вероятности эвакуации 

выполнялся в соответствии с методикой определения расчетных величин 
пожарного риска в зданиях различных классов функциональной пожарной 
опасности [3, с. 215]. Как видно из таблицы, уровень безопасности людей в 
случае пожара отвечает требуемому, индивидуальный пожарный риск для 
объекта расчета не превышает допустимое значение [4, с. 12]. 

В целом следует отметить, что для всех модельных экспериментов 
значения пожарного риска (риска неэвакуации) находятся в пределах 
нормы, что характеризует высокую эффективность мер обеспечения 
пожарной безопасности в рассматриваемой организационно-технической 
системе. При этом наименьшее время блокирования путей эвакуации 
наблюдается в зданиях 1-2 степени огнестойкости с большим количеством 
пожарной нагрузки в виде мебели и ткани, а также в кабинетах сотрудников 
с пожарной нагрузкой в виде мебели и бумаги [5, с 7]. 

Также следует отметить, что пожарная нагрузка в виде бумаги, 
полиэтилена и ткани особенно способствуют блокировке путей эвакуации 
людей, следовательно, проанализировав ситуацию и выяснив, где могут 
хранится наибольшее количество такой пожарной нагрузки, можно 
рекомендовать уделить особое внимание пожарной защите в кабинетах, где 
хранится важная документация (приказы, отчеты, ведомственные журналы 
и т.д.). Таким образом их можно защитить, если все данные будут храниться 
в сейфах или в подобных кейсах, которые имеют большую степень 
пожарной защиты. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 
 

Аннотация 
В статье графический дизайн рассматривается, как 

многокомпонентное явление. Дано обоснование причин, оказавших 
влияние на преодоление обособленности графического дизайна по 
отношению к науке. Выявляются особенности теоретических 
исследований в графическом дизайне, их связь с общей теорией дизайна и 
решением прикладных задач. Обосновывается необходимость методов 
естественнонаучного, социально-гуманитарного и технического знания в 
проектировании эффективных визуальных коммуникаций средствами 
дизайн-графики.  

Ключевые слова: 
 Графический дизайн, графика, проект, проектирование, дизайн-

объект, дизайн-графика, прикладное искусство.  
 

Особенности развития графического дизайна 
В XXI веке графический дизайн является многокомпонентным 

явлением, в котором представлены учебно-образовательная деятельность, 
связанная с подготовкой профессиональных кадров (образование), 
проектирование дизайн-объектов (практика), а также развитие научных 
основ дизайнерской деятельности (теория).  

В историческом процессе, начиная с эпохи Нового времени, научное 
познание (не искусство) в системе ценностей европейской культуры 
занимало центральное место. Ситуация изменяется в эпоху 
неклассической и постнеклассической науки, когда, согласно 
Х.Г. Гадамеру, происходит сближение науки и искусства. С одной 
стороны, появляется потребность в «человекоразмерном» познании, в 
создании «коммуникативной общности», что связано с ценностно-
эмоциональными сторонами познания [2]. В социокультурном плане 
актуальность проблемы соотношения графического дизайна и науки 
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конца ХХ – начала ХХI вв. обусловлена тем, что искусство и наука 
становятся взаимодополнительными принципами в общей структуре 
познавательного процесса. С другой стороны, в профессиональной и 
повседневной деятельности увеличивается влияние визуальных образов 
на сознание современного человека, возрастает роль визуальных 
коммуникаций. В этих условиях «художественные умения оказались 
востребованными не только в художественных, но и в нехудожественных 
видах творчества, таких как сфера коммуникаций, реклама, 
дизайн» [3, с. 3].  

Растущий интерес к исследованию научных основ графического 
дизайна обнаруживается, начиная с 80-х гг. ХХ века. К этому времени 
позиция по отношению к графическому дизайну как к технологическому 
процессу «не обременённому теорией» исчерпала себя. 

Данные обстоятельства определили появление двух направлений в 
рамках теоретических исследований. Первое направление обусловлено 
потребностью в осмыслении природы графического дизайна, его 
функций, направлений развития в связи с достижениями в области 
проектирования дизайн-объектов. Появление первых теоретических 
исследований было ориентировано на систематизацию конкретных 
результатов, полученных в различных областях дизайна. Как отмечает 
Е.М. Бизунова, ещё в 60-е гг. ХХ века в отечественном дизайне, с опорой 
на западных теоретиков, таких как Т. Мальдонадо и др., были 
сформированы концептуальные основания теоретических исследований в 
области дизайна [1, с. 13]. Эти исследования имели целью развитие общей 
теории дизайна, её принципов. Проблематика научных исследований 
касалась, прежде всего, разработки теоретических основ дизайна, его 
методологии, выявления исторических, социальных условий, 
психологических факторов дизайн-проектирования. Итогом 
исследований, осуществляемых научным сообществом лаборатории 
общетеоретических проблем отдела теории и методов художественного 
конструирования ВНИИТЭ (1965–1968 гг.), явилось формирование 
системно-деятельностной методологии общей теории дизайна, выявление 
типов и особенностей проектной культуры, создание понятийного 
аппарата исследований. 

Однако прогресс в области графического дизайна зависит не только 
от фундаментальных идей, но и от эффективного решения практических 
задач. В этом смысле, как свидетельствует история графического дизайна, 
общие теоретико-методологические принципы в области проектирования 
находят преломление в графическом дизайне и обусловливают 
исследование такого рода проблем: выявление особенностей стиля в 
графическом дизайне с учётом особенностей проектной ситуации, 
разработки методик решения проблем прикладного характера и т. п. 
Практика графического дизайна в современных социально-
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экономических и культурных условиях задействована на решение задач 
«соединения» рынка и массового потребления. Другими словами, в 
современном графическом дизайне на первый план выходит 
коммуникативная функция, согласно которой, акцент в проектировании 
визуальных дизайн-объектов делается на предоставление понятной и 
полезной информации в целях формирования определённой реакции 
потребителей. Поэтому проблемы визуализации, решаемые современной 
дизайн-графикой требуют от дизайнера обращения к достижениям не 
только области дизайна, но и науки на всех ступенях дизайн-
проектирования. Первые попытки интеграции научного знания, 
осуществляемые в Х1Х веке, были не всегда эффективными. Однако в 
настоящее время интеграция является важнейшей особенностью 
современной науки, обеспечивающей комплексный характер решения 
многих проблем в изучении мира. 

Применительно к концепциям в области современного графического 
дизайна, важно учитывать, что они формируются также в пространстве 
взаимодействия технического, социально-гуманитарного и 
естественнонаучного знания. Как замечает Б. Мартин, новые стратегии в 
визуальных коммуникациях возможны на основе применения научных 
методов [4, с. 7]. Выявим формы интеграции научных идей в дизайн-
графику с учётом системной методологии: 

заимствование понятийного аппарата и символики других наук. Так, 
из технических и социально-гуманитарных наук вошли в теоретический 
арсенал графического дизайна понятия: «информация», «шум», 
«избыточность», «коммуникация», «сообщение» и т. п.; 

построение структуры проектного процесса с использованием идей 
классических теорий передачи информации, например, И.К. Шеннона и 
У. Уивера. Она включает следующие ступени в проектном процессе: 
коммуникатор – сообщение – канал – получатель – последствия; 

использование социологических моделей осуществления массовых 
коммуникаций. Так, например, осуществляется экстраполяция вопросов, 
представленная в модели изучения массовых коммуникаций Г. Лансвелла. 
Применительно к графическому дизайну вопросы экстраполируются в 
таком виде: кто является коммуникатором? Какова роль дизайнера в 
осуществлении коммуникационного проекта? С какой целью 
осуществляется дизайн-проект? Какими ресурсами обладает графический 
дизайнер (профессиональными, техническими, экономическими)? Какое 
влияние на потребителей оказывают дизайн-продукты? Как 
обеспечивается обратная связь с потребителями? Как видим, характер 
вопросов свидетельствует о том, что происходит изменение проблемного 
поля графического дизайна; 
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использование качественных и количественных методов 
естественнонаучных исследований: наблюдение, эксперимент, 
математического исчисления; 

применение методов социально-гуманитарных наук (социологии, 
маркетинга, психологии, семиотики, этнографии, философии, 
культурологи, визуальных искусств и др.). К ним можно отнести: 
использование интервью, наблюдений, анкетирование, фокус-группы, 
анализ документов и др. Заметим, что данная разновидность методов 
имеет универсальное значение для графического дизайна, потому что 
дизайн-графика является частью социально-гуманитарной сферы. 
Поэтому этим методам принадлежит главная роль в осуществлении 
эффективных визуальных коммуникаций средствами дизайн-графики. 

         Особенностью графического дизайна в современных условиях 
является то, что его успешность как вида проектной деятельности, зависит 
от расширяющегося использования науки на разных ступенях дизайн-
проектирования. Проблемы визуализации, решаемые в дизайн-графике 
требуют от дизайн-мышления соблюдения методов, приёмов, правил. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН – КАК ВИД ИСКУССТВА 
 

Аннотация 
Графический дизайн - самый универсальный вид искусства. С 

произведениями графики - объясняющими, украшающими, представляющими 
- мы сталкиваемся всю свою жизнь. Графика присутствует буквально везде - на 
улице, в книгах, а подчас и на нашем собственном теле. Мы познаем 
дизайнерское искусство через дорожные знаки, рекламные объявления, 
иллюстрации в журналах, упаковки для разнообразных товаров, включая 
сигареты и таблетки от головной боли, логотипы фирм-производителей на 
футболках и даже ярлыки с инструкциями по стирке тех или иных видов 
изделий. И это отнюдь не феномен современного мира. По улицам, пестрящим 
указателями, эмблемами, вывесками магазинов, лозунгами и объявлениями, 
ходили и древние египтяне, и средневековые итальянцы, и советские граждане. 

Ключевые слова 
Графический дизайн, логотип, реклама, Графический 

редактор компьютерной графики 
 
Главная идея графического дизайна  — гармоничное сочетание 

эстетических приемов с удобством и функциональностью в одном 
исполнении. 

Задачей графического дизайна является создание наиболее 
благоприятной атмосферы для восприятия человеком той информации, 
которую хочет донести до него ее владелец. 

Основные направления графического дизайна: 
 Логотипы и фирменные знаки (рис. 1,2,3,4,5,6); 
 Наружная и транспортная реклама (рис. 7,8,9,10); 
 Интернет сайты и баннеры (рис. 11,12); 
 Указатели (рис. 13); 
 Плакаты и афиши (рис 14,); 
 Визитные карточки (рис.15,); 
 Календари (рис 16,17,); 
 Листовки и буклеты (рис. 18,19); 
 CD и DVD; 
 Упаковки и этикетки (19,20); 
 Иллюстрации и реклама в печатных изданиях; 
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Графическому дизайну присущ целый ряд функций. И первая из них - 
различительная. Дизайн сортирует и дифференцирует: он помогает 
отличить одну компанию, организацию и даже целую отрасль от другой. 
Вторая функция дизайна - информативная. Многие дизайнерские продукты 
призваны разъяснять потребителю самые различные вопросы. Наконец, 
третьей функцией графического дизайна является эмоциональное 
воздействие. Дизайнерские работы вызывают у нас определенные чувства, 
помогают нам осознать свою причастность к окружающему предметному 
миру и сформировать определенное мнение о нем. Среди графических 
дизайнеров бытует старая шутка: «Плохая графика еще никого не убивала». 
Под этим подразумевается, что дизайн выполняет, прежде всего, 
декоративную функцию, а дизайнерский процесс - это скорее вопрос 
правильного выбора шрифта и цвета во имя главной цели: чтобы конечный 
продукт получился удачным и приобрел «художеавенный» характер. 

Будь то визитка, фирменный бланк, постер, реклама в прессе, сайт или 
любые другие промо-материалы, необходимо создание графического 
дизайна, соответствующего мировым стандартам. Ведь всем известно – 
встречают по одежке. Удачный графический дизайн может создать 
великолепное первое впечатление. Огромные корпорации работают с 
дизай-студиями или профессиональными дизайнерами, которые следят за 
их фирменным стилем, а остальные компании вынуждены нанимать 
местные типографии для разработки, печати промо-материалов или 
заниматься всем самостоятельно. Сегодня создать хороший графический 
дизайн – это не такая проблема, как несколько лет назад. Множество 
компьютерных программ, таких как текстовый или графический редактор, 
помогут создать корпоративный стиль, используя шаблоны. Все что надо 
сделать, это внести необходимую информацию. Эти программы могут 
создавать визитки, логотипы, буклеты, постеры и другие промо-материалы. 
Профессиональное компьютерное программное обеспечение: Для офсетной 
полиграфии: Adobe Photoshop (работа с растровыми изображениями), 
Adobe Illustrator (работа с векторными изображениями), Adobe InDesign и 
QuarkXPress (верстка страниц) для наружной рекламы и трафаретной 
печати: Corel Draw. 

Сущность графического дизайна – давать информации - порядок, идее 
– форму, предметам – экспрессию и чувства, которые подтверждают 
переживания человека. 

Графический редактор — программа (или пакет программ), 
позволяющая создавать и редактировать двумерные изображения с 
помощью компьютера. 

Типы графических редакторов: 
 Растровые графические редакторы. Наиболее популярны: Adobe 

Photoshop для операционных систем Microsoft Windows и Mac OS X, GIMP 
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для GNU/Linux и других POSIX-совместимых. GIMP распространяется под 
лицензией GNU GPL. 

 Векторные графические редакторы. Наиболее популярны: Adobe 
Illustrator, Corel Draw, Macromedia Free Hand — для операционных систем 
Microsoft Windows и Mac OS X, свободно распространяемый редактор 
Inkscape — для всех ОС. 

 Гибридные графические редакторы. Наиболее популярны: 
RasterDesk для AutoCAD, Spotlight для операционных систем Microsoft 
Windows. 

Основы компьютерной графики 
Когда в наши дни произносится словосочетание «компьютерная 

графика», первой ассоциацией с этим понятием для многих будут Corel и 
Photoshop. Именно эти два программных продукта заняли лидирующее и, 
можно сказать, не отказывая в достоинствах их конкурентам, полностью 
заслуженное положение на рынке систем компьютерной графики. Для 
человека, впервые близко знакомящегося с названными системами, 
естественно будет задать вопрос: почему именно две программы? Где 
область использования каждой из них. 

Растровая и векторная графика 
Итак, почему именно две? Это обусловлено применением двух 

совершенно различных подходов к «изображению в числах». 
Картинка или фотография в реальном мире представляют собою набор 

некоторых непрерывных элементов. Даже очень внимательно всматриваясь 
в штрих карандаша, мы не заметим обрыва, если он не был сделан 
намеренно. Области определенных цветов или оттенков серого на 
классической, нецифровой фотографии, также непрерывны – переходы 
могут быть плавными или, наоборот, резкими и грубыми, но области одного 
цвета – это области одного цвета. 

Компьютерный мир основан на иных принципах. Здесь нет ничего 
непрерывного и изображение, выводимое на экран или принтер, получаемое 
со сканера или цифрового фотоаппарата, всегда дискретно, всегда состоит 
из отдельных точек. Эти точки могут быть настолько мелкими, что их 
невозможно различить, но тем не менее, цифровая картинка по сути – 
мозаика, иначе говоря, растр. 

Принцип хранения и обработки некоторого изображения в виде 
матрицы точек называется растровой графикой. Для работы именно с ней 
предназначен Adobe Photoshop. В виде растра (битовой матрицы) хранятся 
фитоизображения и, как правило, полноцветная сложная графика, 
принципы работы с которой, в сущности, совпадают с подходом к 
обработке фотографий. 

Итак, растровое изображение представляет из себя набор точек, 
которые последовательно (по строкам) формирует изображение. Такой 
подход пришел из телевизионной техники, что неудивительно, ибо первые 
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мониторы (а по большому счету и нынешние) представляют из себя 
телевизор минус телеприемник. Каждая точка запоминается, в том смысле, 
что запоминается ее цвет. Получившаяся цветная мозаика в конечном счете 
и производит впечатление единого целого. 

Количество точек, приходящееся на некоторую единицу длины 
(традиционно на дюйм), называется разрешением и определяет качество 
картинки. Чем выше разрешение (т. е. число точек, цвета которых 
сохранены) тем, в общем случае, выше качество изображения. Еще одна 
величина характеризующая качество изображения – число линий на дюйм 
(линиатура), принята в типографском деле. 

Кроме dpi (точек на дюйм) и lpi (линий на дюйм), разрешение может 
измеряться в пикселях (точках на экране монитора). Для примера – 
разрешение монитора компьютера может составлять, например, 1024 точки, 
а линий – 786. При этом разрешение экрана в точках на дюйм составляет 
порядка 72. 

Растровой метод хранения картинки хорош по многим причинам . Он 
естественен не только для мониторов, но и для сканеров и принтеров. Он (и 
это весьма важное для дизайнера свойство) позволяет применить 
математические методы к изображению, ведь фотоизображение, в 
сущности, будет представлять из себя матрицу чисел, к которым можно 
применить любую функцию. Только он позволяет сохранить и обработать 
полноцветное изображение. 

Однако в этой бочке меда не без ложки дегтя. Первая из них – объем 
хранимой информации. Как правило, с этим свойством растровой графики 
приходится мириться ради высокого качества изображения. Вторя – 
принципиальная – состоит в том, что изменение, например, длины отрезка 
прямой, сохраненного в растровом формате, практически может 
представлять собой достаточно трудоемкое занятие, ведь наш отрезок для 
растрового формата – это просто определенный цвет у некоторой 
совокупности точек. 

Отсюда и происходит простая идея – хранить в памяти машины тот 
самый отрезок прямой не как набор точек, а как вектор. 

Работа с векторной графикой – назначение программы Corel Draw. 
Вектор можно задать всего лишь двумя парами чисел (координатами начала 
и конца), плюс информация о цвете – причем сразу для всех точек, а не для 
каждой. Такой способ резко снижает накладные расходы на хранение 
данных (объем векторного файла может быть в десятки и даже сотни раз 
ниже, чем у растрового для одного и того же изображения), кроме того, в 
описанном примере изменения длины отрезка с точки зрения 
программирования произвести чрезвычайно просто – достаточно лишь 
изменить координаты одной из его границ. По тому же принципу можно 
хранить окружности (радиус + центр + цвет) и так далее. Векторная графика 
– это штриховое изображение (оно как правило, создается непосредственно 
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в Corel Draw или иной схожей по назначению программе). В принципе, 
можно преобразовать в векторный формат и растровое изображение, 
например при помощи утилиты Corel Trace. Результат преобразования 
может быть весьма удачным при условии, что по своему содержанию 
изображение представляет собой именно штриховое изображение. Для 
фотографии результат преобразования будет грубоват, но может быть 
вполне приемлемым, а для некоторых задач (вроде вывода изображения на 
плоттер для резки самоклеящейся пленки) единственно возможным 
вариантом работы с изображением. 

Можно провести и обратный процесс – растеризацию векторной 
графики, экспорт из CorelDraw в один из форматов растровой графики. 
Возможно и одновременное использование импортированного растрового 
изображения совместно с векторной графикой. 

Итак, именно две программы – две, потому что существуют два 
основных типа графики. Наиболее популярными оказались CorelDraw + 
Adobe Photoshop, несмотря на то, что у фирмы Adobe есть собственный 
пакет для работы с векторной графикой – Adobe Illustrator, а у Corel – 
утилита из комплекта поставки CorelDraw под названием Corel PhotoPaint, 
в свою очередь, предназначенная для работы с растром. 

В условиях углубления процессов демократизации и гуманизации 
общественной жизни возрастает необходимость в формировании и 
целенаправленном развитии личности подростка, способного понимать, 
эстетически оценивать и творчески преобразовывать в своей практической 
деятельности окружающий мир. 

Комплексное по форме и интегрированное по содержанию решение 
проблем развивающего обучения в системе школьного образования 
невозможно без включения в этот процесс элементов дизайн - деятельности. 

С нашей точки зрения именно графический дизайн наиболее полно 
отражает возможности комплексного подхода к проблеме развивающего 
обучения основам изобразительной деятельности подростков и их 
эстетического развития в современных условиях. Определяя характерные и 
существенные особенности этого специфического вида художественно-
творческой деятельности, каким является графический дизайн, мы 
исходили из его проектной основы и синтетичности, а также - 
художественно-исторических и технологических связей с прикладными и 
тиражными видами графики, основанных на условно-знаковых и 
художественно-образных способах освоения реальной действительности 
средствами художественнойдеятельности. 
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VISION OF ROBOTS: ULTRASONIC SENSORS 
 

Abstract 
Nowadays, robots are becoming ubiquitous, and in order for them to be used 

in a wide area, robots must have sight. But visual sensors can not be used 
everywhere, for example in a smoke environment. But there is an alternative - 
ultrasonic sensors. This article talks about the device of ultrasonic sensors and 
their application. 
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Аннотация 

В наше время роботы получают повсеместное распространение, и для 
того чтобы они могли использоваться в широкой области, роботы должны 
иметь зрение. Но визуальные датчики не могут использоваться везде, 
например в условиях задымленности. Но есть альтернатива - 
ультразвуковые датчики. Эта статья рассказывает об устройстве 
ультразвуковых датчиков и их применении. 
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ультразвуковые датчики, излучение, робототехника, паразитическое 
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At present,the progress in robotics is moving forward at a higher rate, a new 
discovery is being made every day, or a new device is being developed that can 
cater for the robots' capabilities, but engineers have not come to a consensus on 
what the vision of robots should be. In this article we discussedvision of robots 
and ultrasonic sensors. Ultrasonic sensors have been used for many years, they 
are more known as echo-locators, thanks to which a map of the relief of the 
bottom of the World Ocean was compiled. Ultrasonic sensors have several 
advantages over visual sensors. These are such advantages as price, ease of 
manufacture, the ability to work in places without light and where the use of 
cameras is difficult (silt bottom of the oceans, conditions of dust storm, etc.). But 
ultrasonic sensors have their drawbacks, such as the appearance of parasitic 
echoes, etc. It is essential to give robots eyes for preventing crashes. Ultrasonic 
sensors, have a similar working system as a radar ora sonar by interpreting the 
echoes of radio or sound waves generated by the sensor. In this way, a robot can 
detect obstacles and the distance to obstacles.By the same principle of volatility, 
the mice are oriented in space Ultrasonic sensors consist of a microphone (allows 
to fix sound, voice and noise), a rangefinder, which is a sensor that measures the 
distance to the nearest objects and other ultrasonic sensors. Ultrasound is widely 
used in almost all branches of robotics. The operation of the ultrasonic sensor is 
based on the principle of echolocation. Here's how it works: Ultrasonic Sensors 
generate an ultrasonic wave by means of a piezo element in the front part of the 
housing. The wave spreads in the atmosphere in accordance with the laws of 
physics. The same piezo element can detect and measure the sound reflected by 
an object. Therefore it functions alternately as sender and receiver (transceiver). 
The measurement principle of ultrasonic sensors is based on the time taken for 
ultrasonic to travel through the medium air. The signals are transmitted in defined 
“packages”. With the help of its processing electronics, the transceiver evaluates 
the time taken between the transmission of a sound “package” and the arrival of 
the reflection from an object. The accuracy of the measurement and the maximum 
scanning range lie within a tolerance range which depends mainly on the state of 
the carrier medium air and the roughness of the object in question. 

 
Picture 1. Scheme of the ultrasonic sensor 
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The principle of transmission and reception of ultrasonic energy is at the heart 
of many very popular ultrasonic sensors and speed sensors. Ultrasonic waves are 
mechanical acoustic waves, the frequency of which lies beyond the audibility of the 
human ear - more than 20 kHz. However, signals of these frequencies can be 
perceived by some animals, such as dogs, cats, rodents and some insects. Some 
species of mammals, for example bats and dolphins, communicate with each other 
and are guided in space by means of ultrasonic signals. For autonomous underwater 
vehicles, underwater sonar technologies are used, and on the ground, sound locators 
are used mainly to prevent collisions only at relatively short distances, since these 
sensors are characterized by a limited range. 

The operation of the ultrasonic sensor is limited by certain factors: 
1. Partial reflections or, as they are called, parasitic echoes, can distort the 

measurement results of (the cause can be curvilinear or inclined referring to the 
direction of the surface signalradiation). 

2. Measurements of objects made of sound-absorbing, insulating materials or 
consisted of cloth (wool, for example) surfaces may lead to incorrect measurement 
due to signal absorption. 

3. The smaller the object is, the smaller the reflecting surface is. This leads to 
a weaker reflected signal. 

4. At high humidity (rain or snow), the signal may also partially reflect from 
drops or snowflakes, which leads to a parasitic echo. But there are other devices 
alternative to sound locators, such asa radar anda lidar. Instead of sound, this type 
of rangefinder uses a laser beam or an electromagnetic wave reflected from an 
obstacle. These sensors are more widely used in the development of autonomous 
vehicles, because they let the vehicle deal with traffic more effectively. The 
application for ultrasonic sensors can be wide, they can be used as a backup system 
for visual sensors in ground robots, but it is best to use them in autonomous 
underwater robots, bathyscaphes, which work in the near-bottom area, where it 
interferes with the use of avisual sensorssystem. The use of ultrasonic sensors has a 
strong limitation - the speed of sound. Because of this, they can only be used at 
relatively short distances. Now we know how ultrasonic sensors work and where 
they can be used, but the question arises as to how to arrange these sensors on the 
robot body, because the speaker and microphone are quite fragile devices and any 
strong mechanical touch can disrupt their operation. "It is important to note that 
when designing modern products, many different factors are important, not only 
functionality, performance and cost. Here are examples of important factors: 

• Ecological stability 
• User friendliness 
• Lifetime 
• The size"[1] 
As it can be seen passage, ultrasonic sensors should be positioned so as back 

off exploitation, that is, they should not overhand or minimize the overhand of the 
case. Also, if we are talking about robots working under water, ultrasonic sensors 
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should be located evenly over the area of the whole body so that the robot can make 
a picture of the surrounding space. Also ultrasonic sensors should be in the area of 
manipulators, which the robot will work. Summarizing the results of this article, it 
can be concluded that ultrasonic sensors are not such universal devices as visual 
sensors, but ultrasonic sensors do not have visual defects, so I think it is more 
expedient to use them together. Therefore, I believe that ultrasonic sensors will find 
application in more narrow areas, such as underwater work, duplication of visual 
sensors, etc. 
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Газовая промышленность – крупнейший элемент российской экономики 
и мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире 
по добыче, запасам и ресурсам газа, обеспечивает свыше 21% его мирового 
производства и около 25% всех международных поставок [1, с 27]. 

Урон экологии от газовой промышленности не только невосполним, но 
и  влечет за собой экономические потери, связанные с выплатой штрафных 
санкций  за нарушения экологии. 

Отработанные методики по утилизации попутного газа с течением 
времени морально устаревают и препятствуют эффективному принятию 
решений в области нефтяной промышленности, что определяет 
необходимость разработки новых систем автоматизации (СА) 
газокомпрессорных станций. 
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Целью данной работы является выявление входных и выходных 
параметров, а также возмущающих воздействий. 

Для достижения данной цели необходимо определить и решить 
следующие задачи: 

– выбрать объект исследования; 
– разобрать процесс подогрева нефти; 
– определить параметры, влияющие на работу системы. 
За объект исследования будем принимать систему автоматизации 

утилизации попутного нефтяного газа. Для определения параметров 
необходимо разобрать процесс утилизации попутного нефтяного газа от его 
поступления, до его сжатия до определенного давления. 

Неочищенный газ, поступает в газосепараторы, где проходит через 
скруббер (устройство, используемое для очистки твёрдых или газообразных 
сред от примесей в различных химико-технологических процессах.) с 
каплеотбойной насадкой для отделения капельной жидкости.  

Отбитая жидкость собирается в емкости и выводится в автоматическом 
режиме по сигналу максимального уровня от контроллера уровня. 

Далее очищенный от влаги газ направляется на компрессоры, где 
дожимается до определенного давления. 

Сброс от предохранительного клапана, направляется на факел. 
После сжатия газ направляется на охлаждение в аппарат воздушного 

охлаждения.  
Охлажденный газ направляется в сети ДНС (дожимная насосная 

станция) или центральный газопровод. 
Анализ процессов, протекающих в технологическом процессе дожима 

попутного газа позволяет выделить основные входные, выходные параметры, 
а также возмущающие воздействия, которые изображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Входные, выходные параметры, а также возмущающие 

воздействия 
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Входными параметрами являются:  
– температура газа на входе; 
– температура охлаждающей жидкости; 
– давление газа на 1 ступени компримирования; 
– давление масла в компрессоре; 
– уровень жидкости в скруббере; 
– уровень жидкости в фильтре; 
– расход масла в компрессоре; 
– давление масла в двигателе; 
– давление газа на 2 ступени компримирования. 
Возмущающие воздействия: 
– температура окружающей среды; 
– давление воздуха КИП на стартер двигателя; 
– вибрация компрессора; 
– вибрация двигателя компрессора. 
Выходные параметры: 
– давление газа на выходе. 
Таким образом, выявив параметры, влияющие на работу СА 

утилизации попутного нефтяного газа, были выделены: входные параметры 
и возмущающие воздействия, а также выходной параметр. 
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Аудит ИТ-инфраструктуры – это комплекс мероприятий по 

проведению инвентаризации, исследованию и анализу составных частей 
всей информационной системы.  Основные международные стандарты и 
лучшие практики проведения аудита информационных технологий – это 
ГОСТ Р ИСО 19011-2003, IS Standards, COBIT, ITIL, ISO 27001:2005. 
Рассмотрим более подробно применение COBIT и ITIL для проектирования 
информационной системы «ИТ-аудит».  

Как показано в [1], библиотека инфраструктуры информационных 
технологий или ITIL (the IT Infrastructure Library) – это серия книг о том, как 
управлять IT-услугами и о взаимодействии IT-области с пользователями 
этих услуг. В настоящее время ITIL представляет собой наиболее известную 
базу знаний в области Управления услугами во всем мире и отражает 
фундаментальные основы ведущих мировых практик в IT-области. 

CobiT (Control Objectives for Information and Related Technologies) – 
пакет открытых документов международных и национальных стандартов и 
руководств в области управления IT, аудита и IT-безопасности.  

Стандарт моделирования бизнес процессов IDEF0 [2]  позволяет 
построить иерархическую модель предприятия, где функциональность 
предприятия описывается в целом, без подробностей. Затем общая функция 
разбивается на крупные подфункции. Это порождает процесс, который 
называется функциональной декомпозицией. Данный процесс, 
применительно к ИС «ИТ-аудит», представлен на рисунке 1. 

Фрагментами вышеуказанной диаграммы являются: 
- планирование аудита; 
- аудит IT-персонала; 
- аудит IT -процессов; 
аудит IT -ресурсов.  
Промежуточным результатом процесса «Планирование» является 

«План аудита», который поступает в качестве управления для нижестоящих 
процессов в диаграмме. Выходом процесса «Аудит IT-персонала» является 
Таблица соответствия «Персонал-процесс», которая идет на вход процесса 
«Аудит IT –процессов». Аналогично на вход процесса «Аудит IT –
ресурсов» идет выход процесса «Аудит IT –процессов» в виде Таблицы 
соответствия «Процесс-ресурс». Фрагмент диаграммы «Аудит ИТ-
процессов» связан прямой связью с нижестоящими и вышестоящими 
работами, а между процессами «Аудит ИТ-ресурсов», «Аудит ИТ-
персонала» и «Планирование» присутствует обратная связь. Она 
реализована как выход нижестоящей работы, поступающий на вход 
процесса Планирование,  полученный в результате Инвентаризации и 
Интервьюирования соответственно.  
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информационного сектора

 
Рис.1 – Декомпозиция контекстной диаграммы 

 
Для проектирования и разработки программного обеспечения «ИТ-

аудит», моделирования его бизнес-процессов и организационных структур 
используется унифицированный язык моделирования [3] (UML – Unified 
Modeling Language).  

Информационную систему может составлять совокупность 
следующих обеспечивающих подсистем: информационное, программное, 
техническое, математическое, организационное и правовое. 

Информационным обеспечением в данном проекте является среда 
разработки Visual Studio. К программному обеспечению относятся: 
операционная система Windows 10, СУБД Oracle Database 12с и компонент 
Java SE 9 – JDK. Требования к математическому и правовому обеспечению 
не предъявляются.  

В каждой подсистеме выделяются функции, посредством которых 
происходит наполнение баз данных информацией, изменение данных и 
использование данных для построения диаграмм. Также на основе 
имеющихся данных вырабатываются рекомендации для каждой из 
подсистем. 

Подсистема «Планирования аудита» включает в себя работу с планом 
аудита, назначение ответственных  по аудиту.  Подсистема «Аудит IT-
персонала»  включает в себя следующие элементы: 

- работа с данными персонала; 
- работа с данными по интервьюированию; 
- занесение требований к персоналу; 
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- хранение таблиц выявленных базовых и специализированных 
навыков; 

- распределение ролей и паролей. 
Подсистема «Аудит IT-процессов»  обеспечивает хранение, в виде, 

пригодном для анализа, IT-процессов предприятия, состояния IT-процессов 
на данный момент и теоретическое состояние после предоставления 
рекомендаций, требования к доступности IT-процессов на данный момент 
и теоретическое состояние после предоставления рекомендаций.  

Подсистема  «Аудит IT-ресурсов» – обеспечивает хранение 
информации по программному и аппаратному обеспечению предприятия, 
информации по задействованной техники, затраты на технику. 

В каждой из вышеперечисленных подсистем присутствуют 
следующие компоненты: 

- база данных – обеспечивает хранение данных, которые будут 
приведены  к виду, необходимому для принятия решений. Включает 
загрузку, обработку, хранение и изменение данных; 

- визуализация – предназначен для отображения информации по ИТ-
аудиту в графиках, диаграммах; 

- отчетность – представляет собой хранилище  промежуточных 
отчетов по результатам проведенного анализа подсистем предприятия 
перед составлением рекомендаций; 

- рекомендации – предназначен для хранения разработанных 
отчетов, нормативных документов и стандартов. 

Структурная схема информационной системы «ИТ-аудит» 
представлена на рисунке 2. 
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Рис.2 - Структурная схема информационной системы «ИТ-аудит» 
 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности применения 
стандартов ITIL и COBIT при проектировании ИС ИТ-аудита. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛОГИСТИКИ В 

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
  В статье рассматривается работа логистического отдела компании. 

Дается общая характеристика предметной области. Обосновывается 
актуальность проектирования модели программного обеспечения для 
поддержки логистики транспортной компании. Ставятся цель и задачи 
проектирования. Рассматриваются различные алгоритмы поиска 
минимального пути в графах. Обосновывается использование алгоритма 
Дейкстры. Разрабатываются архитектура, методы и алгоритмы для решения 

https://aeterna-ufa.ru/
http://www.connectsphere.com/resource/articles/top-5-benefits-of-using-itil


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

154 

задач. Результатом проведенных исследований будет проект  модели 
автоматизированной системы для поддержки функции транспортной 
логистики. 

Ключевые слова 
 Логистика, логистические процессы, транспортная компания, 

алгоритм Дейкстры, автоматизированная система. 
 
Подробно рассмотрим предметную область. Логистические процессы 

на предприятии существуют в двух вариантах: торговом и промышленном. 
На предприятиях каждого из названных типов сферы материальных и 

информационных логистических процессов различны. Однако можно 
выделить общие функций и сферы деятельности, такие как 
транспортировка, хранение, продажа, закупка и т. п. 

На базе проведенного исследования будет спроектирована модель 
автоматизированной системы для поддержки функции транспортной 
логистики. 

Проектирование модели автоматизированной системы является 
необходимой так, как это позволит четко разграничить обязанности между 
отделом логистики и другими отделами фирмы. Также внедрение этой 
системы повысит скорость и качество работы логиста. Исходя из 
вышеперечисленного, можно сделать вывод об актуальности данного 
вопроса. 

Проведя анализ предметной области, были выделены следующие 
задачи: 

 проектирование модели алгоритма автоматического 
оптимального заполнения грузовых автомобилей имеющимися на очереди 
доставки товарами; 

 проектирование модели алгоритма автоматического 
построения маршрутов с минимальными затратами. 

В рамках данного проекта был выбран алгоритм Дейкстры [1, с.680], 
так как он эффективен, удобен, легок в применении.  

Проектируемая модель программного обеспечения состоит из 
следующих модулей: приложение, СУБД. 

Архитектура программного обеспечения и принцип взаимодействия 
компонентов отображены на рисунке 1, из которого видно, что вся часть, 
которая служит для расчета маршрута и загрузки автомобиля находится в 
хранимых процедурах СУБД, а в клиентском просто выводятся результаты, 
редактируется часть базы данных, так же приложение способно показать 
маршрут на карте и составить по нему отчет. 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

155 

 
Рис.1  Архитектура ПО 

Основная задача приложения заключается в построении кратчайшего 
пути через выбранные пункты. Для решения проблемы было решено 
создать метод построения маршрута через несколько точек с 
использованием алгоритма Дейкстры. В базе данных будет таблица с 
перечислением по вертикали и горизонтали всех населенных пунктов 
вынесенных с карты. Если между населенными пунктами есть прямая 
дорога, не пересекающая других населенных пунктов, то записываем 
длительность дороги в километрах на пересечении этих пунктов на карте. 
Теперь при наличии такой таблицы и реализованного алгоритма Дейкстры 
можно, задав в качестве аргументов населенные пункты, получить 
кратчайший путь между ними. 

Для создания метода, который будет производить построение 
минимального маршрута через несколько точек, будет создана 
дополнительная таблица с пересечением населенных пунктов, но 
заполняться она будет результатами работы алгоритма. Так же необходимо 
создать метод который будет проверять все пересечения таблицы и в случае 
если это не пересечение одинаковых пунктов и прямой дороги между 
пересечениями нет, будет вызываться алгоритм Дейкстры с пунктами из 
таблицы в качестве аргументов. Так же будет создана еще одна таблица, где 
на месте пересечения необходимо записать точки через которые прошел 
алгоритм и счел их кратчайшим путем. 

После реализации выше сказанного, приложение будет иметь у себя 
данные минимального маршрута от любой точки до любой, так же будут и 
пункты через которые надо идти, чтобы путь был минимален. 

Имея инструмент по построению минимального маршрута через 
несколько точек, необходимо уметь находить через какие точки и кому 
ехать. Для этого нужно разработать метод для распределения заказов по 
транспортным средствам, так как имея заказы находящиеся в одном 
автомобиле можно легко найти маршрут с помощью предыдущего метода. 
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Итак, имея все выше перечисленные методы можно правильно 
загрузить транспортное средство и построить его минимальный маршрут. И 
чтобы увидеть этот маршрут необходимо воспользоваться картой. Так как 
карта в приложении будет векторная, то не составит труда, имея 
координаты точек (населенных пунктов), соединить эти пункты ломанной 
прямой. Так же стоит отметить, что карта в приложении будет в виде 
границы обведенной широкой линией и точками, обозначающими 
населенные пункты с подписями над ними. 

Итак, проектируемая модель ПО полезна и нужна, так как значительно 
сократит издержки и повысит скорость работы транспортной компании. В 
ходе работы: была рассмотрена предметная область; были рассмотрены 
различные алгоритмы поиска минимального пути в графах; была 
разработаны архитектура методы и алгоритмы для решения задачи. 

Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ЧАСТОТНОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА   СО СКАЛЯРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С 

ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО СКОРОСТИ 
 
Частотное управление со скалярным управлением с обратной связью 

по скорости способно обеспечить: регулирование скорости асинхронного 
двигателя в диапазоне D ≤ 100, статизм механической характеристики 
Δω/ω0~5% и перерегулирование при пуске σ=(ωмакс–ωуст)/ωуст~5% [1,2,5]. 
Такая система электропривода может обеспечить, кроме того, при набросе 
нагрузки динамический провал скорости не более 10%. Для 
общепромышленных механизмов (насосов, вентиляторов, компрессоров) 
это вполне приемлемо. 
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Для реализации выбора электропривода рассматриваемого 
технологического объекта необходимо: а) разработать функциональную и 
структурную схемы электропривода; б) составить математическую модель 
для анализа и синтеза системы электропривода; в) рассчитать параметры 
выбранной модели; г) для обеспечения требуемых качеств динамических 
режимов выполнить выбор и расчет регулятора скорости; д) выполнить 
моделирование электропривода в программах Matlab или Mathcad; е) 
провести необходимый эксперимент, подтверждающий теоретические 
выкладки. 

Упрощенная структурная схема системы частотного электропривода 
при работе АД на линейном участке механической характеристики в 
пределах значений скольжения s ≤ sк представлена на рис. 1[2]. 

ррсТ
1

рсk 
рпчТ

k

1
пч

рэТ1


рмТ
1

-

Duзс

РС ПЧ
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Рисунок 1 – Структурная схема системы ПЧ-АД с обратной связью по 
скорости: АД 1- структурная схема асинхронного двигателя на линейном 

участке 
На схеме обозначено: 𝛽 =

2𝑀𝑘

𝜔0н∙𝑆𝑘
 - модуль жесткости линеаризованной 

механической характеристики АД; 𝑇э =
1

𝜔0н∙𝑆𝑘
 – эквивалентная 

электромагнитная постоянная времени цепей статора и ротора АД, где - 
угловая скорость магнитного поля АД; Тм = 𝐽Σ/𝛽 –  электромеханическая 
постоянная времени; 𝑀𝑘 , 𝑆𝑘 – максимальный момент и критическое 
скольжение;  𝐽Σ = 2 ∙ 𝐽𝜎 – суммарный момент инерции привода; 𝑘п.ч. =

𝑓1

𝑢упч
 

– передаточный коэффициент ПЧ; 𝑇пч – постоянная времени цепи 
управления преобразователем ПЧ.  

𝑊рс(р) =
Δ𝑢рс

Δ𝑢𝑦
= 𝑘рс +

1

𝑇𝑝𝑐∙𝑝
 – передаточная функция ПИ-регулятора 

скорости; 
𝑊𝑜с(р) =

Δ𝑢ос

Δ𝜔
= 𝑘ос =

𝑢зс.н

𝜔н
 – передаточная функция цепи обратной 

связи по скорости двигателя при номинальном сигнале управления 𝑢зс., 
электроприводом и соответствующей ему номинальной скорости 𝜔н АД. 

Результирующая передаточная функция АД при 𝑇𝑀 > 4𝑇э 
определится как: 
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𝑊д(𝑝) =
Δ𝜔

Δ𝜔0
=

1

(𝑇01∙𝑝+1)∙(𝑇02∙𝑝+1)
 , 

𝑇01, 𝑇02 =
2 ∙ 𝑇э ∙ 𝑇м

𝑇м ± √𝑇м
2 − 4𝑇э ∙ 𝑇м

 

при настройке электропривода на МО (модульный оптимум)   
параметры регулятора скорости PC определятся как 𝑇рс = 𝑘ОС ∙ 𝑘пч ∙ 𝛼𝜇 ∙

𝑇𝜇 , 𝑘рс =
𝑇01

𝑇рс
, 𝑇𝜇 = 𝑇01 + 𝑇пч + 𝑇ф – малая постоянная времени; 𝑇ф – 

постоянная времени фильтра; 𝛼𝜇 – настраиваемый параметр. 
Структурная схема для расширения зоны моделирования режимов 

работы  АД в  области скольжений от 1 до 𝑠 = 𝑠н может быть получена 
преобразованием уточненной формулы Клосса [3]. 

𝑀 = 2 ∙ 𝑀𝑘 ∙
1 + 𝛼 ∙ 𝑆𝑘

(
𝑆
𝑆𝑘

+
𝑆𝑘

𝑆
+ 2 ∙ 𝛼 ∙ 𝑆𝑘)

∙
𝑆𝑘

𝑆𝑘
∙
𝑆

𝑆
=

2 ∙ 𝑀𝑘 ∙ (1 + 𝛼 ∙ 𝑆𝑘) ∙ 𝑆𝑘 ∙ 𝑆

𝑆2 ∙ 𝑆𝑘
2 + 2 ∙ 𝛼 ∙ 𝑆𝑘

2 ∙ 𝑆
 

где, 

𝛼 =
𝑅1

𝑅2
;  𝑎 = 2 ∙ 𝑘𝑚 ∙ (1 + 𝛼 ∙ 𝑠𝑘) ∙ 𝑠𝑘;  𝑏 = 2 ∙ 𝛼 ∙ 𝑠𝑘

2

 

        

При записи в относительных единицах значениях уравнения 
равновесия моментов 

  𝐽Σ𝑚
=

𝐽Σ

𝑀н
;    𝑀

𝑀н
− 𝑀ст =

𝐽Σ

𝑀н
∙
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 𝑀ан − 𝑀сн = 𝐽Σ𝑚

∙
𝑑𝜔

𝑑𝑡
 

получаем структурную схему для АД, представленную на рис.2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема асинхронного двигателя (АД 2) с 

использованием уточненной формулы Клосса 
Данные электропривода: Рн=120 Вт, ω0=157 рад/сек, Мн=0.92 Н·м; 

Jд=0.008 кГ·м2, sн=0.17, sкр=0.45, kmax=2.2, R1=22 Ом, R2=5 Ом; γ=2. 
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Силовая часть электропривода состоит из рассматриваемого 
двигателя, маховика и нагрузочного генератора постоянного тока. 
Исследуемый  электропривод входит в состав  лабораторного стенда 
«Электрический привод ЭП.001РБЭ(905)» г. Челябинск [4].  Результаты 
расчетов параметров структурных схем представлены в табл. 1, графики 
переходных функций  в программе Matlab на рис.3, 4;  графики 
проведенных экспериментов М, i, ω =f(t) и ω=f(М) на рис. 5.  

Таблица 1 Результаты расчетов параметров структурных схем 
к

рс 
Т

рс 
к

пч 
Т

пч 
β Т

э 
Т

м 
а в 

0
.513 

0
.722 

1
5.7 

2
·10-4 

0
.062 

0
.014 

0
.385 

5
.97 

1
.8 

 

  
а б 

Рисунок 3 – Графики переходных процессов при пуске: а) ω=f(t), б) 
M= f(t); 1-упрощенная структурная схема; 2-уточненная структурная 

схема 
 

 
 

а б 
Рисунок 4 – а) Динамические механические характеристики при 

пуске; б) наброс нагрузки; 1-упрощенная структурная схема; 2-
приближенная структурная схема 
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а                                                                   б 

Рисунок 5 – Экспериментальные графики переходных процессов: а) 
1-ток; 2-скорость; 3-момент в функции времени; б) динамическая 

механическая характеристика ω=f(М) 
Пуск рассматривался на холостом ходу при Мхх=0.48 Н·м, в 

относительных единицах М*
хх=0.52. Режим наброса нагрузки выполнен  

на номинальную мощность. Обработанные результаты расчетов и 
экспериментов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 Результаты структурного моделирования и эксперимента 
Максимальный момент при 
пуске Ммакс/Мном 

Динамический провал скорости при 
набросе нагрузки, рад/сек– % 

1 2 3 1 2 3 
4,5 2,1 1,6 8 5.3 4 2.7 3 2.0 
Примечание: 1 - упрощенная структурная схема; 2 - приближенная  

структурная схема; 3 - эксперимент;  
 
Итак, использование  приближенной структурной модели частотного  

асинхронного электропривода при исследовании переходных процессов 
дает  результаты, хорошо сопоставимые с экспериментом.  

Список использованной литературы: 
1.Соколовский Г.Г.Электроприводы переменного тока с частотным 

управлением: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Г.Г.Соколовский. 
-М.: Издательский центр « Академия», 2006.-272с 

2.Осипов О.И. Частотно- регулируемый асинхронный 
электропривод: Учебное пособие по курсу «Типовые решения и техника 
современного электропривода»- М.: Издательство МЭИ, 2004.-80 с. 

3.Вольдек А.И.Электрические машины. Л., «Энергия»,1966. 782 с.с 
ил. 

4. Любицкий М.В. Столяров А.П., Демченко М.Е. 
Экспериментальный анализ системы ПЧ-АД со скалярным управлением. 
В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ: сборник статей Международной 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

161 

научно-практической конференции (25 декабря 2016г. 
.Пермь).Ч4/Уфа::АЭТЕРНА,2016.-234с. 

©М.В. Любицкий, А.А. Башков, 2018 
 
 
 

УДК 72.01 
Лямзина П.В. 

 Аспирант, Сибирский федеральный университет 
e-mail: PLyamzina@sfu-kras.ru 
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СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация 

Здания и сооружения северных широт нуждаются в применении 
альтернативной энергетики, которая в свою очередь влияет на их форму. 
Целью данного исследования является разработка принципов 
формообразования для строительства арктических поселков. 

Ключевые слова:  
принципы формообразования, энергоэффективность, суровые 

климатические условия, альтернативная энергетика 
 
Если посмотреть на карту Российской Федерации, на наши северные 

пространства, то они необозримы! Площадь арктической зоны Российской 
Федерации занимает менее 2% населения страны и около 40% населения 
всей Арктики Земного шара. В Эвенкии и на Таймыре показатель 
населенности составляет всего лишь 1–2 чел. на 30 км2. И все же эта 
суровая земля сегодня успешно осваивается человеком: в Арктической 
Зоне создается 15% ВВП страны, обеспечивается около четверти экспорта 
России.  

Для Арктической зоны характерны экстремальные природные 
условия: 
 затяжные ветра, метели с 
абразивным воздействием 
снежной крошки. При 
температуре ниже нуля ветер 
особенно вреден, т.к. сдувает 
прилегающий нагретый слой 
воздуха и усиливает охлаждение; 
 высокие снеговые нагрузки и 
снегоперенос; 

 вечная мерзлота; 
 большая удалённость от 
производственных баз; 
 повышенные требования к 
комфортным условиям 
пребывания людей; 
 энергетические ограничения, 
необходимость полной автономии; 
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 низкие отрицательные 
температуры; 
 частые переходы через 
нулевую температуру с 
изменением фазового состояния 
воды; 

 максимальная безопасность 
зданий;  
 длительная полярная ночь и 
длительный полярный день; 
 устойчивость и долговечность 
конструкций [1]. 

Именно поэтому концепция арктического строительства 
представляет собой систему взглядов, основанных на климатических и 
географических особенностях региона. Традиционной особенностью 
северных зданий является компактность объемно-планировочного 
решения, что позволяет снизить теплопотери за счет уменьшения площади 
охлаждаемых поверхностей [2]. Как известно, наименьшее отношение 
площади поверхности оболочки к внутреннему объему у купола и 
цилиндра, еще раз подтверждает целесообразность использования этих и 
других поверхностей вращения в северных широтах (см. рис.1, 2) [3-4]. 

Так как здания, расположенные на северных широтах, имеют 
энергетические ограничения, то возникает необходимость обеспечения 
полной автономии. Интеграция средств альтернативной энергетики в 
структуру здания существенно улучшает его энергетические и 
экологические показатели. Повышение энергоэффективности здания, как 
правило, зависит от формы его материально-конструктивной структуры. 
Таким образом, говоря об интеграции средств альтернативной энергетики 
в структуру здания, мы подразумеваем особый подход к архитектурному 
формообразованию. Здесь перед архитектором встает задача грамотного 
синтеза архитектуры и альтернативной энергетики, что требует от него 
умелого владения передовым научным опытом [5]. 

 
Рисунок 1 - Процент 

теплопотерь здания в 
зависимости от его формы 

 
Рисунок 2 – Наиболее 

энергоэффективные формы зданий 
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К ВОПРОСУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЁТОВ НА ПРОЧНОСТЬ 

ПРИ МАЛЫХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ 
 

Аннотация 
Расчет на прочность отдельных стержней  и конструкция в целом в 

большинстве случаев основаны на оценке прочности материала в 
отдельной точке опасного сечения. Необходимый запас прочности 
конструкции считается обеспеченным, если наибольшие расчетные 
напряжения не превышают допустимые. 

Практика показывает, что даже при появлении местных  
пластических деформациях статически неопределимые конструкции 
продолжают работать и удовлетворять предъявляемым к ним 
требованиям. Очевидно, что в действительности эти конструкции 
обладают большим запасом прочности, чем предсказано расчетом по 
допускаемым напряжениям, Для более полного использования 
возможностей статически неопределимых конструкций необходим 
другой подход к расчету. 
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статически неопределимые системы 
 
Расчет на прочность отдельных стержней  и конструкция в целом в 

большинстве случаев основаны на оценке прочности материала в 
отдельной точке опасного сечения. Необходимый запас прочности 
конструкции считается обеспеченным, если наибольшие расчетные 
напряжения не превышают допустимые. Такой метод расчета на 
прочность называют расчетом по допускаемым напряжениям. 

При расчете по допускаемым напряжениям возможности 
статически неопределимых систем практически не используется, т.к. 
часть элементов оказывается недеформируемой, а все конструкции – 
замененными. Практика показывает, что даже при появлении местных 
пластических деформациях статически неопределимые конструкции 
продолжают работать и удовлетворять предъявляемым к ним 
требованиям. Очевидно, что в действительности эти конструкции 
обладают большим запасом прочности, чем предсказано расчетом по 
допускаемым напряжениям, Для более полного использования 
возможностей статически неопределимых конструкций необходим 
другой подход к расчету 

Каждая конкретная задача имеет свои особенности решения. Но, 
тем не менее, существует общий порядок выполнения расчета, которого 
необходимо придерживаться, чтобы избежать ошибок. Не следует 
пропускать детали расчета, даже если их результат кажется очевидным. 
Необходимо также контролировать правильность вычисления на каждом 
этапе расчета. 

1. Первый этап 
Основной для расчета на прочность при малых упругопластических 

деформациях служит нагрузка calF . Если она является рабочей 
нагрузкой и исходно задана, то её необходимо проверить на 
соответствие условию y cal uF F F  . Если же она не задана, то её 
необходимо определить в соответствии с рекомендациями. Блок схема 
выполнения этапа расчётов приведена на рис.1. 
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Анализ работы системы от действия нагрузки F
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Рис.1. Первый этап выполнения расчета на прочность при малых 
упругопластических деформациях 

2. Второй этап 
Он заключается в определении усилий, возникающих в элементах 

системы от действия расчетной нагрузки calF  (рис. 2). 
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Анализ работы системы 
при известных max,calF N
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Рис.2. Второй этап выполнения расчета на прочность при малых 

упругопластических деформациях 
3. Третий этап 
На этом этапе определяются напряжения, остающиеся в элементах 

системы после снятия рабочей нагрузки. При снятии рабочей нагрузки с 
системы, работавшей при малых упругопластических деформациях, т.е. 
разгрузке этой системы (рис.3), принцип независимости действия сил 
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становится несправедливым (это составляет одну изособенностей расчета 
на прочность при малых упругопластических деформациях). 

Второй этап 
расчета Первый этап расчета

calF

calF F( )iN f F

ieN.действ i

i

i

e
e

i

N
A

 

.i ir действ i e   

i ie r iN A Уравнения 
статики

Анализ
Рав.систем.

При F=0

0=0

 
Рис.3. Третий этап выполнения расчета на прочность при малых 

упругопластических деформациях 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация 

Согласно статистике, в последние годы в России растет число 
школьников. В связи с этим возникает необходимость в восстановлении 
инфраструктуры школьных и дошкольных образовательных учреждений. 
Ввиду возобновления массового школьного строительства стал очень 
актуальным вопрос архитектурного облика школ. Цель настоящей работы – 
изучить и конкретизировать концепцию «умной школы», а также сравнить 
зарубежный и отечественный опыт строительства подобных школ, выявить 
возможные перспективы развития данной концепции в России. 

Ключевые слова: 
умная школа, архитектура, современные тенденции. 

 
Обратимся к тексту Президентской инициативы «Наша новая школа». 

Согласно этому документу, в ближайшее время необходимо провести 
серьезные реформы в сфере проектирования и строительства зданий 
образовательных учреждений. Школы должны быть доступными для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), комфортными и 
безопасными: должны иметь современные инженерные сети и 
коммуникации, представлять собой многофункциональное пространство 
для организации учебы,  труда и отдыха [2]. 

Таким образом, в проектировании школьных зданий наблюдаются 
следующие тренды: 

 - возможность трансформации учебного пространства; 
 - формирование крупных функционально-планировочных зон; 
 - наличие мобильного оборудования в классах; 
 - новая система расположения инженерных коммуникаций, 

возможность автономного существования, наличие энергосберегающих 
систем. 

Примером школы с функциональным делением пространства на блоки 
является Гимназия №1409 на Ходынском поле в г. Москве (рис.1). Школа 
делится на три блока: начальная школа, средняя и старшая школа и 
спортивный блок. Блоки связаны между собой посредством галереи, 
которая разделена на зоны: начальную школу, основную школу, 
спортивный блок и столовую, - посредством атриумов с зимними садами. 
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Эти композиционные ядра выполняют коммуникационную и эстетическую 
функции [1]. 

 
Рис. 1. Гимназия №1409 в г. Москве 

Актуальна также тема энегоэффективности и использования 
альтернативных источников энергии. В Лос-Анджелесе архитекторы 
компании Books+Scarpa спроектировали здание общеобразовательной 
школы, в экстерьере которого на южном фасаде, установлено около 650 
солнечных панелей, которые на 75% обеспечивают здание электроэнергией 
и, кроме того, сокращают выбросы углекислого газа в атмосферу (рис.2.) 
[3]. 

 
Рис. 2. Фасад школы с солнечными панелями в Лос-Анджелесе 

Не менее актуален и принцип инклюзивности в образовании. Он 
предполагает, что дети с ОВЗ имеют полное право обучаться в обычных 
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классах. Однако для реализации этого принципа необходимо провести 
целый комплекс мероприятий по созданию доступной среды в 
образовательных учреждениях. К числу таких мероприятий относятся: 

1. Установка пандусов и минипандусов, поручней и кнопок вызова 
помощника, расширение дверных проёмов, установка специального 
сантехнического оборудования и мебели; 

2. Использование современных мультимедийных и цифровых 
средств, облегчающих процесс обучения детей с ОВЗ. Это аудиоклассы и 
FM-системы, видеоувеличители, а также учебные пособия и приборы для 
письма по Брайлю; 

3. Оборудование сенсорных комнат для детей с особенностями 
психического развития. 

Таким образом, в перспективе возможно обогащение архитектуры 
российских школ опытом зарубежных архитекторов, что уже частично 
практикуется, проектирование образовательных помещений с соблюдением 
принципов трансформируемости и мобильности, увеличение площадей 
школьных зданий в связи с расширением спектра предметов, изучаемых 
школьниками и, соответственно, количеством времени, которое они 
проводят в школе. Как видим, концепция «Умная школа» вполне 
соответствует целям, которые ставит перед собой правительство в сфере 
совершенствования инфраструктуры образования и образовательной 
системы в целом. 
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СРАВНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ И 
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧИ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ЛИЦУ 
 

Аннотация 
Задача определения человеческого лица на изображении и 

идентификация этого человека всегда была актуальной. По мере развития 
технологий появлялись все новые и новые методы для решения этой задачи. 
Сейчас существует такой мощный инструмент, как нейронные сети. Люди 
приспосабливают их для решения самых разных задач. Целью данной 
статьи является изучение использования нейронных сетей для задачи 
идентификации человека по лицу. В статье приводится сравнение двух 
классов нейронных сетей, таких как многослойные и сверточные. Требуется 
выявить можно ли использовать данные классы нейронных сетей для 
решения этой задачи, и, в случае положительного результата, какая 
разновидность нейронных сетей показывает лучшие результаты и является 
оптимальной для решения поставленной задачи. Показателем будет 
служить скорость и точность идентификации. 

 
Ключевые слова: 

Идентификация по лицу, нейронные сети, многослойные НС, 
сверточные НС, использование нейронных сетей 

 
Задача выделения человеческого лица в разных обстановках и его 

идентификация всегда расценивалась как наиболее приоритетная для 
ученых, работающих в области систем искусственного интеллекта и 
машинного зрения. Тем не менее, большое количество исследований, 
проводящихся в научных центрах по всему миру в течение длительного 
времени, так и не привело к созданию реально работающих систем 
компьютерного зрения, способных выделять и распознавать человеческое 
лицо при любых условиях. 

В современном мире набирают широкую популярность нейронные 
сети. Они конструируются и адаптируются под решение задач: 
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классификации, предсказания и распознавания [6]. Рассмотрим общую 
структуру нейронной сети. 

Нейронная сеть — это последовательность нейронов, соединенных 
между собой синапсами [5]. Основные идеи нейросетевой парадигмы 
пришли из биологии. Благодаря такой структуре, машина получает 
способность проводить анализ и запоминать некоторую информацию. 
Нейронные сети способны не только проводить анализ поданной на вход 
информации, но и воспроизводить ее из своей памяти [6]. Иначе говоря, 
нейронная сеть - это машинная интерпретация мозга человека, в котором 
находятся большое количество нейронов передающих информацию в виде 
электрических импульсов [5]. Нейронные сети бывают разных видов. В 
данный момент сравним использование многослойных и сверточных 
нейронных сетей для решения задачи идентификации по лицу. 

В многослойной нейронной сети архитектура представляется 
следующим образом: сеть состоит из слоев, которые соединены 
последовательно, нейроны каждого из слоев соединены своими входами со 
всеми нейронами предыдущего слоя, а выходами со следующими. 
Нейросеть, имеющая два выходных слоя, может с разной точностью 
аппроксимировать любые функции многих переменных. Нейронные сети, 
которые имеют лишь один выходной слой, могут формировать только 
линейные разделяющие поверхности, это уменьшает круг решаемых задач, 
поэтому такая сеть не сможет решить задачу "исключающего или". 
Нейросеть, имеющая два выходных слоя и использующая нелинейную 
функцию активации, позволит сформировать разные выпуклые области в 
пространстве решений, а, если добавить третий выходной слой,  появится 
возможность отображать области любой сложности, даже невыпуклые [4]. 
Обобщающая способность сети при этом не теряется. Для обучения таких 
сетей используется алгоритм обратного распространения ошибки, который 
использует метод градиентного спуска в пространстве весов для 
уменьшения накапливающейся ошибки сети [7]. В таком случае ошибки 
распространяются в обратном направлении через веса, соединяющие 
нейроны, от входов к выходам. Самым простым способом применения 
однослойной нейросети является ее использование для восстановления 
поданных изображений. Нужно подать изображение на вход и по тому, 
насколько качественно сети удалось восстановить его, можно понять 
точность распознавания входного изображения. Восстановление 
искаженных и зашумленных изображений является преимуществами этого 
метода, но использование его для других целей не является оптимальным. 
Еще многослойную нейронную сеть применяют для классификации 
изображений. Классификация происходит следующим образом: 
изображение в определенном виде, либо набор его ключевых характеристик 
подается на вход сети, а на выходе нейрон, показавший максимальную 
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активность обозначает тот класс, к которому принадлежит изображение [3] 
(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Классификация изображений средствами многослойной 

нейронной сети 
Есть такой вариант, когда активность нейрона меньше определенного 

значения, это означает, что входное изображение не соотносится ни с одним 
из существующих классов. Принадлежность к каждому классу разных 
образов определяет процесс обучения. Процесс сопоставления образов с 
различными классами называется "обучение с учителем". Если применять 
этот подход для распознавания человека, то только для систем контроля 
доступа небольшого количества людей [6]. В этом случае сеть сравнивает 
образы с эталоном и при увеличении количества классов обучение и работа 
будут занимать все большее время, которое будет расти по экспоненте. 
Исходя из этого требуется извлечь небольшой набор ключевых 
характеристик, на основе которых можно производить поиск в большой 
базе данных и решать задачу идентификации. Классификация может 
проводиться на основе таких характеристик, как расстояния между носом, 
ртом и глазами [3]. Также используются и гибридные системы, к примеру 
объединенные с марковской моделью. В обычной многослойной нейросети 
изображение представляется в виде одномерного вектора, а межслойные 
нейронные соединения полносвязные. 

 Сверточные сети же устроены таким образом, что их архитектура 
позволяет устранить выше приведенные недостатки. Архитектура включает 
следующие компоненты: локальные рецепторные поля, обеспечивающие 
локальную двумерную связанность нейронов, общие веса, которые 
обеспечивают детектирование разных черт в любом месте изображения, а 
также иерархическую организацию с пространственными подвыборками 
[1]. К изменениям масштаба, смещениям, поворотам и искажениям 
сверточная нейросеть  имеет небольшую устойчивость. Архитектура 
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сверточной нейросети устроена таким образом, что каждый из множества 
слоев имеет несколько плоскостей. В каждом следующем слое нейроны 
связаны лишь с малым числом нейронов предыдущего слоя из окрестности 
локальной области [2]. В каждой точке отдельной плоскости веса имеют 
одинаковые значения. Чтобы уменьшить размерность сверточного слоя, за 
ним идет слой использующий локальное усреднение. Затем слои 
повторяются, и так формируется иерархическая организация. Дальние слои 
извлекают общие характеристики, которые меньше зависят от искажений 
поданного изображения. Для обучения сверточной нейронной сети 
применяется алгоритм обратного распространения ошибки [1]. Сравнение 
многослойной и сверточной нейросетей показало большие преимущества 
последней как по скорости, так и по надежности классификации. Полезным 
свойством сверточной нейросети является и то, что характеристики, 
формируемые на выходах верхних слоев иерархии, могут быть применимы 
для классификации по методу ближайшего соседа, например, вычисляя 
евклидово расстояние, причем СНС может успешно извлекать такие 
характеристики и для образов, которых нет в обучающем наборе. Для 
сверточной нейронной сети характерны высокая скорость работы и 
обучения.  

Таким образом можно подвести итог сравнения этих двух типов 
нейронных сетей. Тестирование сверточных нейросетей на базах данных, 
содержащих изображения лиц с небольшими изменениями освещения, 
масштаба, пространственных поворотов, положения и различными 
эмоциями, показало приблизительно 98% точность распознавания, причем 
для известных лиц предъявлялись варианты их изображений, которых нет в 
обучающем наборе. Такой результат делает эту архитектуру перспективной 
для дальнейших разработок в области распознавания изображений 
различных объектов в пространстве. Многослойные нейросети 
применяются в основном для обнаружения объектов определенного типа. 
Помимо этого, любая обученная многослойная нейронная сеть может 
определять принадлежность образов к заданным классам, ее можно обучить 
надежному детектированию этих классов. В этом случае выходными 
данными будут классы, относящиеся и не относящиеся к определенному 
типу образов. 
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Основные трудности производства монолитных работ в нашей стране 

связаны с географическим положением развивающихся нефте-газоносных 
регионов. Большая часть таких районов на территории Российской 
Федерации расположена в зоне арктического и субарктического климата, 

https://aeterna-ufa.ru/
https://www.mirf.ru/science/kak-rabotayut-nejroseti
mailto:i3ii@bk.ru


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

176 

характеризующегося крайне суровой зимой и непродолжительным сухим 
летом. Отрицательная температура воздуха более полугода оказывает 
существенное влияние на монолитное строительство в этих районах.  

Но отказ от производства бетонных работ был бы не обоснован, 
поэтому введение тепла в бетон и создание дополнительных методов 
прогрева и поддержания положительных температур в теле монолитных 
конструкций до достижения ими критической прочности является важной 
задачей развития таких регионов, как Дальний Восток, Сибирь и Крайний 
Север. 

Естественно, наука не стоит на месте, и уже имеется большое 
количество публикаций по проблемам производства бетонных работ в 
зимних условиях такими научными деятелями, как: академик РААСН, 
д.т.н., профессор Б.А. Крылов [1]; д.т.н. С.А. Амбарцумян; д.т.н., проф. А.С. 
Арбеньев; чл.-кор. РААСН, д.т.н., проф. А.А. Афанасьев; к.т.н. Л.Н. Беккер 
[2] ; к.т.н. Б.Г. Веснин; к.т.н., с.н.с. В.Я. Гендин; д.т.н., проф. А.И. Гныря; 
чл.-кор. РААСН, д.т.н., проф. С.Г. Головнев; инж., с.н.с. С.Г. Зимин; д.т.н., 
проф. А.И. Звездов; д.т.н., проф. Л.М. Колчеданцев; к.т.н., проф. В.Д. 
Копылов; д.т.н., проф. Б.М. Красновский; д.т.н., гл.н.с. С.Б. Крылов, к.т.н., 
гл.н.с. А.И. Сагайдак; д.т.н., проф. А.Р. Соловьянчик; д.т.н., профессор 
М.М. Титов [3]; к.т.н., с.н.с. С.М. Трембицкий; д.т.н., с.н.с. С.А. Шифрин. 

Современные исследователи (Г.А. Пикус, К.М. Мозгалёв, К.М. 
Курмаев , А.А. Яворский, А.М. Осипов, А.П. Приходько, В.Т. Шаленный, 
И.В. Никитина, Essam A. Kishar, Doaa A. Ahmed, Maha R. Mohammed, Rehab 
Noury) так же продолжают освещать технологические процессы, составы, 
методы бетонирования и температурного контроля, применение добавок, 
сложившиеся в монолитном домостроении. 

Как известно [2, 3], совершенствуя технологию бетона, нужно 
добиваться наиболее полного использования вяжущего, что эквивалентно 
его экономии. А скорость химических реакций, протекающих при 
твердении цемента, а также полнота использования цемента и его прочность 
увеличиваются при повышении тонкости помола цемента [1]. Основными 
продуктами гидратации портландцемента в нормальных условиях в твердой 
фазе являются гидросиликаты кальция, портландит, ettringite, Afm и Aft 
фазы, goethite, OH-hydrotalcite [4, 5]. Эта система на всех этапах гидратации 
является сложной иерархически организованной многофазной системой. 
Многочисленные результаты моделирования гидратации с помощью GEMS 
существенно продвинули понимание закономерностей твердения 
портландцементов разного состава [6, 7].  

На современном уровне развития к наиболее продвинутым продуктам 
моделирования прочностных свойств бетонов в процессе гидратации, а 
также прогнозирование служебных свойств относится программный 
комплекс VCCTL, с помощью которого в проекте будут оцениваться 
прогнозные оценки прочностных характеристик за большой промежуток 
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времени, вплоть до 1000 дней. Необходимо отметить, что в VCCTL 
входными данными являются объемные 3-D структуры бетонов [8]. 
Описание работоспособности и сравнение с многочисленными 
экспериментальными результатами представлено в работах [9-12]. 

Представляется актуальным применение VCCTL и CEMHYD3D [13] в 
настоящем проекте, они находятся в свободном доступе. Их применение 
будет распространено на бетоны подверженных влиянию тепло- и 
массопереноса (как следствия температурных градиентов) на структурные 
преобразования в бетоне и вытекающие из них изменения физико-
механических характеристик. В проекте будут использоваться 
теоретический, экспериментальный и математический (численные 
решения) характер исследования упругих характеристик решеток 
отдельных фаз и системы в целом для расчетов количественного 
содержания фаз, структуры и прочностных свойств. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-38-00674 мол_а. 
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В машиностроении повышение производительности механической 

обработки и качества обработанных поверхностей деталей идет многими 
путями. Однако наибольшие производственные возможности дает путь 
изучения и правильного использования динамических процессов, 
происходящих в реальных технологических системах. Это,  прежде всего 
относится к автоколебаниям технологических систем. Важность проблемы 
повышения динамической устойчивости процессов механической 
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обработки существенно выросла в связи с широким применением станков с 
ЧПУ.  

Повышение эксплуатационной надежности и точности станков с ЧПУ 
можно достичь включением в его состав измерительно-информационной 
подсистемы, с помощью которой решаются задачи диагностики режущего 
инструмента [1]. Здесь встает вопрос оптимального выбора параметров, 
характеризующим процесс резания и пригодным для определения 
состояния режущего инструмента [2]. 

В результате проведенных автором исследований [3] установлено, что 
уровень интенсивности автоколебаний упругих технологических систем 
существенно влияет на стойкость инструмента, производительность 
обработки  и качество обработанной поверхности изделий 

Возникновение автоколебаний при резании металлов не связано с 
какой-либо внешней периодической возмущающей силой. Частота 
автоколебаний обычно остается постоянной в широком диапазоне 
изменения режимов резания. 

Таким образом, по амплитуде  автоколебаний можно эффективно 
управлять процессом резания. Управление процессом резания необходимо 
для  обеспечения оптимальных условий резания, предотвращения поломки 
инструмента и простоев высокопроизводительного дорогостоящего 
оборудования. 

Исследование динамики процессов резания при обработке отверстий  
представляет значительные трудности в связи с тем, что режущий 
инструмент претерпевает вращательное движение. Известные контактные 
методы измерения вибраций в данном случае малоэффективны. Поэтому 
особого внимания заслуживает усовершенствование  существующих 
приборов для измерения с достаточной точностью и надежностью вибраций 
инструмента. 

Для измерения амплитуды вибраций инструмента нами использован 
измерительный комплекс, который  включает в себя специальное  
устройство [4] для измерения вибраций инструмента, аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП), плата аналоговой фильтрации. 

  Пульт управления системой регистрации и контроля параметров 
оборудования включает в себя персональный компьютер, который через 
АЦП производит регистрацию амплитуды вибраций инструмента. 

 Отличительной особенностью устройства для измерения параметров 
вибраций  является возможность измерения непосредственно на рабочем 
месте с помощью тензометрических датчиков, установленных на нем.  

В качестве датчиков использовались тензорезисторы  ПКБ -2-200-111 
ТУ-01-17-66, которые подключались по схеме полумоста. 

Проведенные исследования и анализ данных механических 
напряжений  показали, что данное устройство обладает некоторыми 
недостатками. Требовалось совершенствование конструкции. 
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В процессе резания, особенно, нержавеющих сталей сливная стружка 
«цепляла» планку, на которой был заклеен датчик. Требовалась защита 
датчика от механических повреждений, что было сделано за счет его 
защиты слоем асбеста. Для повышения точности измерений увеличили 
частоту собственных колебаний плоской планки за счет ребра жесткости с 
противоположной от датчика стороны. Большое внимание уделялось 
точной балансировке тензорезисторов полумоста за счет точного их 
подбора. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность темы обусловлена необходимостью координации 

персонала для достижения стратегических целей предприятия. Целью 
работы является выявление потенциала и резервов для повышения 
эффективности технологического процесса. Результаты оценки работ 
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используются для решения задач подбора и расстановки сотрудников с 
учетом необходимости развития персонала. 

В данной статье рассматривается влияние управленческого подхода 
сотрудника на увеличение выполнение функциональных обязанностей. 

Ключевые слова: 
Эффективность труда, интрапренерство, компетенция, управление 

персоналом, методы управления персоналом 
На высокие показатели результатов труда производственного 

предприятия влияет его интеллектуальный капитал, а именно компетенции 
и способности к труду производственного персонала. Эффективная 
управленческая деятельность каждого сотрудника по отношению к своему 
функциональному назначению позволяет создать ценный человеческий 
ресурс предприятию. Рассмотрим схему взаимодействия сотрудников с 
руководителем, при котором последний делегирует свои обязанности в 
зависимости от выполняемого функционала и компетенций работника (рис 
1.).   

 
Рис. 1. Схема функционального взаимодействия сотрудников с 

руководителем 
Следуя теории интрапренерства, отметим, то  t1 - производственно-

технический уровень связи, t2 - финансово-экономический уровень связи, 
t3 – организационно-структурный уровень связи, t4 - личностно-
психологический уровень связи и t5 -юридический (нормативно-правовой) 
уровень связи;  Р1 – руководитель организации и сотрудники - Р2 ,Р3 ,Р4 ,Р5 
,Р6 [2, с.20]. 

Данная схема широко используется при назначении человека на 
должность или при найме на работу, когда первоначально оцениваются 
основные профессиональные компетенции работника (стаж работы в 
области, образование, способности к развитию). Алгоритм подбора 
кандидата на должность  может состоять из следующих этапов: 

1. оценка квалификации и профессиональных навыков (t1); 
2. оценка экономической эффективности или стоимость одного часа 

работы (t2); 
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3. оценка личностных и психологических особенностей, соответствие 
мировоззрения кандидата целям команды; 

4. оценка социальной активности кандидата и способность 
эффективно взаимодействовать с внешними и внутренними 
пользователями; 

5. юридическая оценка, как знание правовых норм, отсутствие 
нарушений правопорядка. 

Степень развитости компетенции каждой штатной единицы 
выявляется путем экспертных оценок (от 1 до 10) для выявления среднего 
значения, которое у коллектива одной организации должно быть примерно 
одинаковым [1, с.200-205]. 

Таблица 1. Оценка уровней компетенций сотрудников предприятия 
 P2 P3 P4 P5 P6 
t1 10 4 5 9 8 
t2 6 10 2 6 8 
t3 7 7 4 10 3 
t4 3 7 7 3 10 
t5 10 4 8 7 7 
Ср.з. 7.2 6.4 5.2 7 7.2 

 
Анализ информации позволяет выявить проблемные ситуации и 

потребности использования резервных возможностей каждого сотрудника. 
Схематично оценка уровня развития сотрудников выглядит следующим 
образом (рис.2). 

 
   

Рис. 2. Схема «сильных» и «слабых» сторон работников предприятия  
Результаты оценки прогнозирования эффективности работы 

сотрудников имеют практическую ценность  для принятия решений по 
подбору соответствующего персонала, разработке программ обучения и 

0
2
4
6
8

10
1

2

34

5

Сотрудник 1

Сотрудник 2

Сотрудник 3

Сотрудник 4

Сотрудник 5

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

183 

развития посредством естественного и безопасного развития потенциала 
работающего, разработке стратегии управления людскими ресурсами. 
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МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 

РЕСУРСА КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ 
 
Рассмотрим технологические мероприятия, направленные на 

улучшение условий вписывания тележек локомотивов в кривые. 
Благодаря динамическому мониторингу и идентификации 

термодинамики контакта «колесо-рельс» открывается возможность 
реализации схемы управляемого движения тележек локомотива в 
кривых за счет автономного управления приводом подачи модификатора 
трения, изменения скоростей скольжения и обеспечения передаточного 
отношения в замкнутом силовом контуре «рельс-колесо-ось колесной 
пары-колесо-рельс» равного единице или изменения его в заданных 
пределах. 

При разработке способа управления движением тележек 
локомотива при вписывании в кривые использовано изобретение для 
обеспечения разности процентов скольжения колес относительно 
внешней и внутренней нитки рельсов. 

Известно, что в кривой под действием центробежной силы колесо, 
идущее по наружной нити, поднимается на больший радиус, а 
внутреннее колесо, катясь по меньшему радиусу, вписывает колесную 
пару в кривую. Для выполнения этого условия необходимо, чтобы 
центробежная сила поднимала колесо до соответствующего радиуса. 
Если центробежная сила недостаточна, то колесо «не добирает» 
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необходимого радиуса, в результате чего колесная пара из-за 
пробуксовки одного колеса или проскальзывания другого 
разворачивается относительно оси пути наружу кривой. Чем больше 
разница радиусов качения, тем больше сила разворота, которая 
заставляет реборду колеса упираться в рабочую грань рельса. А чем 
больше угол разворота колесной пары, тем сильнее давление гребня 
колеса на рабочую грань рельса, тем значительнее боковой износ рельса 
и гребня колеса. В результате этого и  коэффициент сцепления несколько 
снижается. Кроме того, сила тяги, развиваемая колесной парой, и ее 
давление на рельсы в кривых изменяются. Смазка боковой грани рельса 
в этом случае не решает всех проблем, она просто выдавливается 
гребнем. 

Аналогами рассматриваемого способа управления движением 
тележек локомотива при вписывании в кривые является изменение 
конструкции и количества тележек локомотива. Для  увеличения 
сцепного веса при сохранении принятой нагрузки от оси на рельсы 
известно применение нескольких тележек в одном локомотиве. Тележки 
могут быть сочленены (шарнирно связаны) или не иметь сочленения. 
Шестиосные электровозы ВЛ19, ВЛ22М и ВЛ23 имеют по две 
сочлененные трехосные тележки; у электровоза ВЛ8 четыре 
сочлененные двухосные тележки. 

Сила тяги, развиваемая электровозами с сочлененными тележками, 
передается составу через их рамы. Поэтому тележки получаются 
тяжелыми и при больших скоростях движения оказывают сильное 
воздействие на путь. Чтобы избежать этого, применяют свободные, 
несочлененные тележки, например, на электровозах ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, 
ВЛ10, ВЛ11 и всех электровозах серий ЧС. Отечественные восьмиосные 
электровозы имеют унифицированные несочлененные тележки. 

При несочлененных тележках сила тяги передается через раму 
кузова. Благодаря этому сами тележки получаются более легкими и 
оказывают меньшее воздействие на путь, однако усложняется 
соединение тележек с рамой кузова. 

На некоторых пассажирских электровозах в первый период 
электровозостроения, как и у паровозов, устанавливали дополнительно 
так называемые бегунковые колесные пары, не связанные с тяговыми 
двигателями. Их монтировали в специальных одноосных или двухосных 
бегунковых тележках. Объяснялось это следующим. Во-первых, тяговые 
двигатели и электрические аппараты были громоздкими, тяжелыми. В 
результате общий вес электровоза получался настолько большим, что 
передать его только на движущие оси, не превышая максимальной 
допустимой нагрузки, было невозможно. Этот избыточный вес и 
передавали на бегунковые оси. Во-вторых, основываясь на опыте 
эксплуатации паровозов, считали обязательным на электровозах, 
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рассчитанных на большие скорости движения, по концам устанавливать 
бегунковые колеса для облегчения вписывания локомотива при входе 
его в кривые участки пути. Первая причина отпала сама собой, а опыт 
работы электровозов показал, что при движении их с большими 
скоростями иметь бегунковые оси необязательно. 

Технические изменения, вносимые в конструкцию тележек для 
снижения разности частот вращения колес, нанесение на колеса 
покрытий из специальной износостойкой пластмассы, профильная 
шлифовка головки рельсов в кривых, чтобы приблизить место контакта 
рельса и колеса на наружной нити к внутреннему краю колеса, а контакт 
на внутренней нити – к наружному краю рельса связаны с большими 
затратами. 

Прототипом данного изобретения может быть исследование входа 
экипажа в кривую с учетом неравноупругости пути в плане. 
Производится анализ устойчивости движения системы в кривых 
участках пути, исследование влияния параметров экипажа и пути на 
горизонтальную динамику локомотива в кривых. Исследование входа 
электровоза ВЛ-80 в круговую кривую производится на электронной 
моделирующей установке ЛМУ-1. В результате расшифровки опытных 
данных и математической обработки их получаются графики изменения 
отжатия наружного рельса и рамных усилий под набегающей колесной 
парой в функции скорости движения электровоза для различных 
радиусов кривых. При скорости движения ≥ 90 км/ч в диапазоне 
изменения поперечной жесткости пути  Жписследуемой кривой рамные 
усилия растут тем интенсивней, чем меньше жесткость пути. Например, 
при скорости 110 км/ч в кривой радиусом 620 м. максимальные рамные 
усилия, действующие на набегающую колесную пару электровоза ВЛ-80 
составляют при поперечной жесткости рельсовой нити   10Мн/м и 
15Мн/м, соответственно 92 кН и 64 кН. Недостатком является то, что не 
происходит решение конкретной проблемы вписывания тележек 
локомотива в кривые, а лишь исследование процесса вписывания.  

В отличие, от прототипа данное изобретение представляет способ 
решения проблемы управления движением тележек локомотива при 
вписывании в кривые. 

Техническим результатом изобретения является снижение бокового 
воздействия на путь колесных пар за счет перераспределения 
продольных сил скольжения по колесам. Создается момент, 
отворачивающий колесную пару и тележку от внутреннего рельса, 
уменьшаются поперечные силы скольжения, направленные в сторону 
внутреннего рельса. В результате чего повышается безопасность при 
движении в кривых, исключая вероятность схода локомотива с рельсов, 
увеличивается время эксплуатации без проведения ремонтных работ. 
Оно также имеет такие значимые достоинства, которые достигаются за 
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счет снижения сил вписывания в кривые, а также потребления топливно-
энергетических ресурсов на тягу поездов. 

Указанный технический результат достигается тем, что в способе 
управления движением тележек локомотива при вписывании в кривые 
согласно изобретению фрикционный модификатор трения (активизатор 
сцепления), автономно подают на внешний рельс  в кривой. Существует 
множество модификаторов сцепления (например, силикатный 
модификатор трения, содержащий бихромат калия (СМТХ); силикатный 
модификатор трения, содержащий перманганат калия (СМТМ) и 
другие). Качество материала и вид фрикционного модификатора трения 
определяет время и количество подачи его на рельс. Изобретение  
обеспечивает требуемую разность процентов скольжения колес 
относительно внешней и внутренней нитки рельсов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ С 

ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (MSA) 
 

Аннотация 
Важную роль в сертификации играют эксплуатационные испытания, 

так как на этом этапе представляется возможность подтвердить 
соответствие тем требованиям, которые должны оцениваться в условиях, 
максимально приближенных к реальной эксплуатации. Основными 
методами оценки соответствия при сертификации являются измерение, 
испытания и контроль, которые должны проводится в аккредитованной 
лабораторий с аттестованным испытательным оборудованием.  

Ключевые слова: 
Испытательная система, герметичность, качество, требования, 

продукция, анализ, герметичность, предупреждение риска, робастное 
проектирование, сертификация, MSA.  

 
Для проведения оценки надежности процесса испытаний по 

результатам испытаний на герметичность можно применить метод анализа 
измерительных систем (MSA).  

MSA – “Анализ измерительных систем”, используется для получения 
соответствия результата измерения. Помогает минимизировать риск того, 
что в случае несоответствия измерительной системы последуют ошибочные 
решения или процесс может стать нерегулируемым. Измерительная система 
– это совокупность операций, процедур, приборов, программного 
обеспечения, персонала и других факторов, применяемая для присваивания 
количественных значений измеряемыми параметрами. Объектом 
испытаний является шланг системы жизнеобеспечения изделия 12КСМ. 
Это научный спутник,  применяемый для проведения экспериментов над 
живыми организмами в космосе. 

Повышение безопасности  летательных аппаратов связано с 
проведением испытаний данного узла на герметичность. 

Диаграмма Исикавы, демонстрирующая факторы, влияющие на 
результаты испытания на герметичность, представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Диаграмма Исикавы 

Для проведения анализа измерительной системы по атрибутивному 
признаку мы отобрали 20 образцов готовой продукции, представляющих 
полный спектр отклонений, возникающих в реальном производстве. Далее 
мы выбрали двух контролеров. Во время работы каждому контролеру по два 
раза в разное время его смены подаем на контроль отобранный шланг СОЖ 
и он записывает его решение о пригодности образца. Истинное значение 
пригодности, количество образцов, а так же количество «попыток» 
проконтролировать контролеру не сообщалось. Таким один контролер 
провел испытание каждого шланга СОЖ 2 раза. В итоге, рабочий 
«проконтролировал» 40 шлангов СОЖ. 

Анализируя работу оператора можно увидеть, прошел ли шланг СОЖ 
проверку на годность два раза. Изначально годный шланг СОЖ мог при 
любой из последующих проверок не пройти ее, или, наоборот, бракованный 
шланг СОЖ мог попасть на этап сборки. Далее заполнен столбец 
«Согласованность 1 и 2 осмотра» если результат испытания одинаков 
ставим «1», если нет, то «0»; затем на основании этих данных формируем 
столбец «соответствие реальному значению» для каждого контролера, 
заполнили его по такому же правилу. После этого заполнен столбец 
«согласованность контролеров».  

В соответствии с проведенным анализом, определено, что 
согласованность контролеров между собой составляет 85%, а в 
соответствии с реальным значением 80%. Так как согласованность 
составляет менее 90% необходимо проконтролировать факторы, влияющие 
на результат измерения, в соответствии с диаграммой Исикавы такими 
факторами могут быть квалификация контролеров, освещение рабочего 
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места, точность средства измерения, отбор образцов, стандарт для 
проведения испытания и другие факторы что поможет улучшить качество 
измерений. 
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Аннотация 

Выявлено, связаны ли между собой совпадение цвета объекта-фона 
при скорости воспроизведения 20 кадров/с (оттенок зеленый) и результаты 
КЧСМ (левый глаз, зеленый стимул). Проведена описательная статистика 
данных характеристик с помощью программы SPSS Statistics 23. 

Ключевые слова: 
КЧСМ, описательная статистика, коэффициент Спирмана, 

корреляция 
 

Была сформулирована нулевая гипотеза: совпадение цвета объекта-
фона при скорости воспроизведения 20 кадров/с (оттенок зеленый) и 
результаты КЧСМ (левый глаз, зеленый стимул) не связаны между собой. 
Для оценки нормальности распределения была проведена описательная 
статистика показателя КЧСМ и совпадение цвета объекта-фона, 
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полученные экспериментально, с помощью программы SPSS Statistics 23. На 
рисунке 1 представлена скаттерограмма, полученная с помощью 
программы SPSS Statistics 23. 

 
Рис.1. Построение скаттерограммы 

Результаты проверки на нормальность и на наличие грубых 
наблюдений, полученные  с помощью программы SPSS Statistics 23, 
представлены на рисунке 2. 

  

 
 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

191 

  
Рис. 2. Проверка на нормальность и на наличие грубых наблюдений 

 
Оба распределения ненормальные, но грубых наблюдений нет, 

поэтому для дальнейшего анализа применяем коэффициент Спирмана.  

 

 
Рис.3. Корреляции  

Вывод о справедливости нулевой гипотезы: так как значимость низкая 
(р<0,05), значит связь есть, нулевая гипотеза отвергается. Коэффициент 
корреляции положительный и находится в диапазоне от 0,31-0,50, т.е. связь 
прямая, умеренная. В 63% случаев при совпадении цвета объекта-фона 
растет результат КЧСМ, в 37% случаев он падает.  

© О.Н.Оруджова, А.С.Волков 2018 
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ВЫБОР СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДОГРЕВА НЕФТИ 
 

Нефтяная промышленность является одной из основных отраслей 
народного хозяйства и состоит из нескольких производственных этапов: 
разведка, бурение, добыча нефти, её переработка, хранение, 
транспортировка и нефтехимическое производство.  

Проблема повышения эффективности и эксплуатационной  
надежности нагревательных комплексов в технологических процессах, 
связанных с переработкой и транспортировкой жидких сред, таких, как, 
подогрев нефти и нефтепродуктов при их транспортировке является 
комплексной задачей и предполагает привлечение современных методов 
исследования [1, с 56]. 

Необходимыми условиями выбора установок нагрева жидкости 
являются реологические свойства нефти, особенности климата и 
обеспечение плавного нагрева нефти внутри подогревателя. 

Целью данной работы является выбор подогревателя в соответствии с 
заданными требованиями. 

Для достижения данной цели необходимо определить и решить 
следующие задачи: рассмотреть существующие подогреватели нефти, 
выявить их преимущества и недостатки. 

Существует множество способов нагрева нефти, одним из которых 
является нагрев нефти в подогревателях с комбинированным нагревом. 
Подогреватель нефти с комбинированным нагревом ПНК предназначен для 
нагрева нефти различной вязкости и нефтяной эмульсии в технологии 
подготовки нефти на промыслах, а также при ее транспорте. Возможность 
подогрева продукта в подогревателе до 110 °С обеспечит применение ПНК 
при подготовке тяжелых нефтей, а также в технологиях стабилизации нефти 
и газового конденсата. Подогреватель предназначен для эксплуатации в 
районах с умеренным климатом.  

Также, помимо ПНК существует путевой подогреватель, который  
предназначен для нагрева нефтепродуктов при транспортировке, а также 
нефтяных эмульсий на установках подготовки нефти [2, с 73].. 

Для обеспечения безопасных условий работы подогреватели 
оснащаются системой контроля и автоматики в следующих случаях: 

– при срыве пламени основной и запальной горелок; 
– при отклонении величины давления топлива; 
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– при увеличении температуры нагрева нефти; 
– при увеличении давления нагреваемого продукта. 
Помимо путевых подогревателей есть их разновидность: путевые 

подогреватели с промежуточным теплоносителем [2, с 78]. 
Эти подогреватели обеспечивают «мягкий» нагрев за счет наличия 

промежуточного теплоносителя и могут использоваться для нагрева 
нефтяной эмульсии, нефти, воды, теплоносителей на объектах добычи, 
транспортировки и первичной подготовки нефти.  

Следующим видом подогревателя нефти является блочный 
подогреватель. Подогреватель блочный с промежуточным теплоносителем 
предназначен для нагрева нефти, газа, пластовой воды и их смесей в системе 
сбора, транспорта и подготовки продукции скважин [2, с 89]. 

Характерной особенностью печей данного типа является более 
благоприятный в сравнении с другими печами тепловой режим 
поверхностного нагрева, обеспечивающий «мягкий» нагрев продукта в 
трубах змеевиков и, тем самым, предотвращающий коксообразование. Этот 
режим, при котором поверхности труб змеевиков получают равномерный 
нагрев, достигается путем создания достаточного равномерного поля по 
всему внутреннему объему теплообменной камеры за счет интенсивной 
рециркуляции продуктов сгорания топлива. 

На основании представленных выше данных сформирована таблица 1. 
Таблица 1 – Сравнение существующих подогревателей нефти  

Наименование 
подогревателя 

Тепловой 
режим 

Простота 
регулирования 

Климатическ
ие условия 
использован
ия 

Предназначение 

Подогреватель с 
комбинированным 
нагревом 

Резкие 
перепады 
температуры 

Прост в 
регулировании 

Умеренный 
климат 

Нагрев тяжелых 
фракций нефти 

Подогреватель 
блочный с 
промежуточным 
теплоносителем 

Мягкий 
нагрев 

Прост в 
регулировании 

Резко-
континентал
ьный климат 

Равномерный 
нагрев 

Путевой 
подогреватель 

Резкие 
перепады 
температуры 

Прост в 
регулировании 

Умеренный 
климат 

Нагрев нефти 
при 
транспортировке  

 
Рассмотрев все виды подогревателей, было выявлено, что наиболее 

совершенным способом подогрева нефти является подогрев ее в трубчатых 
блочных печах, например, в трубчатой блочной печи, которая 
предназначена для нагрева нефтяных эмульсий и нефти при их 
промысловой подготовке и транспорте. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОПОЗИЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С КРУГОВОЙ ЗОНОЙ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье проведён сравнительный анализ 

однопозиционных средств охранной сигнализации с круговой зоной 
обнаружения по их тактико-техническим характеристикам. 

Ключевые слова: охрана объектов, средства охранной сигнализации, 
технические средства охраны, чувствительный элемент. 

 
Средства охранной сигнализации являются важнейшей составной 

частью системы обеспечения сохранности материальных ценностей. С 
начала создания первых простейших контактных устройств идет 
непрерывный процесс совершенствования тактико-технических 
характеристик средств охранной сигнализации, расширения их 
номенклатуры за счёт использования, как известных принципов действия, 
так и новых, позволяющих полнее обеспечить высокую достоверность 
обнаружения проникновения нарушителя на объект при снижении чисел 
ложных срабатываний [1, с.19; 2, с. 13]. 

Основными задачами использования технических средств охраны для 
целей охраны является обеспечение непрерывности системы охраны 
объектов за счёт использования средств охранной сигнализации, 
обеспечивающий надёжную фиксацию нарушения в любое время, на любом 
участке местности и в любых климатических условиях. Для проведения 
анализа существующих инфракрасных средств охранной сигнализации 
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необходимо провести анализ их физического принципа действия, 
классификацию, особенностей применения. Инфракрасные средства 
охранной сигнализации (ИКСОС) получили широкое распространение и 
являются одними из основных средств сигнализации для защиты объёмов 
помещений, проходов, коридоров от проникновения нарушителей [1, с. 159; 
2, с. 67; 3, с. 57]. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ однопозиционных 
средств охранной сигнализации с круговой зоной обнаружения. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ однопозиционных средств 
охранной сигнализации с круговой зоной обнаружения 

 
Таким образом, рассмотренные тактико-технические характеристики 

однопозиционных средств охранной сигнализации с круговой зоной 
обнаружения, дают возможность провести сравнительный анализ и 
определить общие направления развития. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  
 

Аннотация 
Разнообразие используемых в настоящее время систем для контроля 

работы котельных установок требует понимания достоинств и их 
особенностей использования. При использовании системы контроля работы 
в условиях малопригодных для реализации всех возможностей системы 
невозможно получить заявленные параметры работы котельных установок. 
В статье приводится сравнение двух основополагающих архитектур систем 
управления котельных установок широко используемых в развитых странах 
Европы и в России. Представлены параметры сравнения систем 
автоматизации котельных установок. 

Ключевые слова: 
автоматизация, оценка систем, котельная установка, управление 

процессом, автоматизация. 
 
Современные котельные установки представляют собой сложные 

технические системы бесперебойность работы, которых зависит от системы 
управления. Экономичность работы во многом определяется системой 
автоматизации и алгоритмом действия исполнительных устройств, 
скоростью реакции на внешние и внутренние возмущающие факторы, к 
которым можно отнести изменение температуры окружающей среды, 
необходимость стабилизации поддержания температуры во внутренних 
помещениях здания, смена вида топлива и др. Автоматизация рабочих 
процессов, в системах теплоэнергетики, осуществляется на основе сбора 
данных о происходящих процессах во вне и внутри системы с датчиков, 
установленных в контрольных точках. Система автоматизации позволяет 
поддерживать эффективность работы котельных установок в целом при 
внешнем и внутреннем изменении. [1-3] 

Автоматизированные системы работы котельных установок 
используют язык программирования C+(С++), наиболее распространенной 
программной оболочкой является Windows (Presentation Foundation), в 
качестве массива исходных данных и данных сравнения  использует 
Microsoft SQL. 
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В странах ЕС, в настоящее время, автоматизация котельных установок 
используемых для поддержания заданных температур внутри помещений 
жилых и производственных зданий используется информационные 
технологии, на основе архитектурных систем: DCS и PLC. [4, 5] Система 
автоматизации управления на основе архитектуры DCS имеет 
распределённую систему ввода-вывода и децентрализацию обработки 
данных поступающих с датчиков. Особенностью архитектуры PLC является 
ее автономное использование на протяжении длительного времени без 
участия человека. 

Принятие решения использования той или иной архитектуры 
автоматического управления работой котлов необходимо делать на основе 
сравнения их по основным критериям: 

- необходимо проанализировать систему ввода-вывода поступающих 
данных. Системы на платформе PLC производят аналоговый контроль, а 
системы на основе DCS только цифровой (дискретный).  

- обоснование процессов контроля и управления работой 
оборудования отвечающего за работу котельной установки, групповой или 
индивидуальный процесс. Для систем PLC наиболее приемлем групповой 
процесс контроля и управления.  

- период работы без изменений настроек и технологических режимов 
работы. Изменение настроек и режимов требует корректировки 
программного обеспечения. В частности для PLC это более трудоемкий 
процесс, чем для DCS. Для работы PLC используют индивидуальные базы 
данных, иногда размещенных на промежуточных серверах, что создает 
повышенный риск сбоя в работе из за ошибки при передаче данных.  

- скорость процесса управления. Для получения высокой скорости 
исполнения команд необходимо использовать PLC. Системы DCS имеют 
низкую скорость обработки поступающих с датчиков данных. 

- требования по обслуживанию системы автоматизации. Системы PLC 
не требуют сложного обслуживания. Системы на основе DCS имеют более 
сложную архитектуру, это позволяет, производить поиск неисправностей 
при сбое в системе. 

Представленные выше критерии позволяют принять решение по 
выбору архитектуры системы автоматизации рабочих процессов на стадии 
проектировании котельных установок из числа наиболее 
распространенных.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕВЕСОМОГО ТРОСА 

 
Поскольку масса троса игнорируется, высокоточное описание 

движения центра масс не является оправданным. Поэтому будем считать 
центр масс совпадающим с точкой В, и орбиту центра масс - 
невозмущенной эллиптической, с основным спутником В свяжем 
орбитальную систему координат Bxyz, в которой ось Вх направлена по 
геоцентрическому радиусу-вектору точки В, ось By — по трансверсали, а 
ось Bz - по бинормали к орбите основного спутника. Субспутник А 
оказывается привязанным к началу этой подвижной системы координат. 
Уравнения относительного движения точки А: 

  mA[rÄ + ω⃗⃗ ̇ × rA + 2ω⃗⃗ × ṙA + ω⃗⃗ × (ω⃗⃗ × rA) + R̈B + μRARA
−3]= 

= TA + FA,       (1) 
где rА=Ra – RB - радиус-вектор точки А в осях Bxyz; RA,B - 

геоцентрические радиусы-векторы точек А и В; ω - угловая скорость 
вращения орбитальной системы координат Bxyz относительно 
геоцентрической системы координат OXYZ; дифференцирование по 
времени обозначено точкой (для вектора rА оно производится в подвижных 
осях Bxyz, а для векторов RB и ω⃗⃗  — в неподвижных осях OXYZ). 

По предположению о Кеплеровом движении основного спутника 
                    R̈B = μRBRB

−3                                      (2) 
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Разность ∆⃗⃗ = RARA
−3 − RBRB

−3 вычислим в линейном приближении 
по rА: 

∆⃗⃗ = rARA
−3 − 3RBRB

−5〈rA, RB〉.                                  (3) 
Окончательно уравнения относительного движения субспутника 

принимают вид: 

              (
ẍ − 2ẏω − ω̇y − (1 + 2k−1)ω2x

ÿ − 2ẋω + ω̇x − (1 − k−1)ω2y

z̈ + k−1ω2z

) =
1

mA
(

Tx + Fx

Ty + Fy

Tz + Fz

),                  (4)    

где (x,y,z) = rA; k = 1 + ecosν;𝛚 = �̇� = 𝛍
𝟏

𝟐𝐩−
𝟑

𝟐𝐤𝟐; e, p и ν - 
эксцентриситет, фокальный параметр орбиты и истинная аномалия 
основного спутника B;Fx,y,z - компоненты возмущающей силы FА. 

Игнорирование массы троса (р = 0) в силу ниже приведенной формулы: 
                                    ρ ∂2R

∂t2
=

∂T

∂s
− ρμRR−3 + F,                                         (5) 

автоматически влечет за собой игнорирование гравитационных сил, 
действующих на трос. Тут надо пренебречь и всеми остальными 
действующими на трос негравитационными силами: F=0. Тогда в натянутом 
состоянии трос всегда будет находиться на линии АВ, где единичный 
вектор касательной к линии троса будет выражаться следующим образом: 

                                  τ⃗ = (RB − RA)|RB − RA|−1,                                (6) 
и для компонент силы натяжения ТА получим           
(Тх, Ту, Тz) = -Tr-1(х,у,z),                                     (7)                         
r = (х2 + у2 + z2)1/2,                                            (8) 
    Т = E(rl-1 - 1),                                                          (9) 
где l – длина нерастянутого троса; Е - модуль упругости троса.  
В случае  r < l трос складывается в «гармошку» и на сжатие не работает: 

Т= 0. Возникает задача о движении с пространственными ограничениями: 
внутри шара r ≤ l субспутник совершает свободное движение (T=0), но как 
только он  немного выходит за границу шара, в тросе возникает большая 
сила натяжения Т, возвращающая субспутник во внутреннюю область. 

Покинуть эту область он может, только оборвав свою привязь. Если до 
обрыва дело не доходит, то трос позволяет субспутнику выйти из шара не 
далее, чем в тонкий слой l<r<l(1+δ*), где δ*=T*/E; T* - разрывное усилие. В 
пределе E→∞, соответствующем нерастяжимому тросу, этот слой 
становится бесконечно тонким (δ*→0), и возникает задача о движении с 
освобождающей связью r ≤ l, а натяжение Т приобретает смысл 
неопределенного множителя Лагранжа. 
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Рисунок 1 – Ориентация ТС в орбитальной системе координат 
Замена независимой переменной вместе с заменой (x̃, ỹ, z̃, λ̃) =

k(x, y, z, λ) несколько упрощает уравнения: 

(

ẍ̃ − 2ẏ̃ + (λ̃ − 3)k−1x̃

ÿ̃ + 2ẋ̃ + λ̃k−1ỹ

z̈̃ + (1 + λ̃k−1)z̃

) = −
k

mAω2 (

Fx

Fy

Fz

) .              (10) 

В свободном движении, когда трос не натянут, λ̃ = 0, а при натянутом 
тросе λ̃ > 0. 

Невесомый трос представляет собой тот идеал, к которому следует 
стремиться из соображений экономии массы, но который невозможно 
достигнуть по соображениям прочности, метеорной опасности и др. 
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1 Белецкий В.В., Левин Е.М. Динамика космических тросовых систем. 

-М.: Наука, 1990.- 329 с. 
2 Дигнат Ф., Шилен В. - Управление колебаниями орбитальной 

тросовой системы // Прикладная математика и механика. 2000. Том 64. Вып. 
5. с. 747-754. 

©Е.А.Рябова,2018 
 

 
 
 
 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

201 

УДК 004                                                                                           
М.Ю. Сазонова 

студентка 1 курса факультета инновационного бизнеса и экономики 
НАН ЧОУ ВО Академия маркетинга и социально- 

информационных технологий ИМСИТ 
Научный руководитель: В.В. Сорокина 

к.т.н. доцент кафедры «Математика и вычислительная техника» 
НАН ЧОУ ВО Академия маркетинга и социально- 

информационных технологий ИМСИТ 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС. 

 
Аннотация 

Развитие научно-технического прогресса оказывает непосредственное 
влияние на технологическое состояние стран. Так, незамеченной не  
остается и навигационная система России. ГЛОНАСС – современная 
навигационная  мониторинговая система, которую применяют в личных и 
государственных интересах, для более качественного и законного 
наблюдения за автомобильными средствами, грузоперевозками и т.д.  

Ключевые слова 
Навигация, система, технология, применение 

 
Навигационная система ГЛОНАСС включает в себя комплекс 

информационных составляющих, предназначенных прежде всего для 
отслеживания, контроля и мониторинга объектов, которые оснащены 
данной системой.  

Если рассматривая данную процедуру мониторинга на региональном 
уровне, который обеспечивает контроль именно внутри субъектов страны 
(города, села и т.д.), можно сказать о том, что применение данной системы 
поможет развиваться городам, определяя подвижные объекты на 
территории. Данным модулем позволяют себе использовать как 
государственные органы, так и физические лица, имеющие такой вид 
контроля. Прежде всего, некорректируемость передаваемых данных в 
соответствующие структуры, принимающие сигналы от системы 
ГЛОНАСС, является её особенностью. Допустим, страховым компаниям 
будет намного легче отследить законность действий лиц, которые заходят 
воспользоваться страховыми выплатами в ситуации при ДТП. Эта система 
устанавливается как на транспортных средствах, перевозящих пассажиров 
либо же опасных грузов, независимо от этого, так и на всевозможных 
регистрационных камерах или же на устройствах, регулирующих потоки 
любого транспортного, механического и т.д. средства (светофорах).  
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Рассмотрим, как  данная система мониторинга  позволяет облегчить 
производственный, рабочий процесс предприятиям, организациям на 
примере контроля персонала и эксплуатированных транспортных средств. 
Чтобы организовать данную процедуру необходимо в первую очередь 
приобрести необходимые технические устройства (системные блоки, 
датчики уровня топлива, связные динамики, громкоговорители и т.д.), далее 
– программное обеспечение (ПО), необходимое для осуществления 
контроля. Рассматриваемое ПО можно установить на любое устройство, 
имеющее выход в мировую сеть «Интернет». Заказчику выдается 
индивидуальный логин и пароль, позволяющий начать систему 
мониторинга. После подключения всех необходимых комплексных 
настроек, которые были предпочтительны тому или иному человеку, можно 
использовать систему по назначению. Допустим, если взять в пример 
какую-нибудь организацию, которая достигает колоссальных масштабов, 
ГЛОНАСС поможет:  

 Контролировать уровень топлива в транспортных средствах, 
которые осуществляют перевозку необходимых грузов, позволяющих 
обеспечивать эффективную работу организации; (возможная ситуация, 
необходимая обеспечиваться контролем такой системы: 
нецеленаправленное использование топлива – слив и т.д.); 

 Своевременная доставка грузов и другого вида перевозок из места 
отправления к месту  назначения; 

 Отклонения от выстроенного маршрута, предназначенного для 
осуществления перевозок с помощью транспортных средства и т.д. 

Применив такую мониторинговую систему ГЛОНАСС, каждое 
предприятие, которое имеет желание обеспечивать качественную работу 
организационных моментов, достигнет данной цели в очень короткие 
сроки.  

Для изучения оснащения такой системы приведен пример автомобиль 
марки российского автопрома LADA VESTA (с 16 сентября 2015 года), 
первый автомобиль, сертифицированный на соответствие требованиям 
«ЭРА - ГЛОНАСС»: 

1. Датчик ДТП; 
2. Блок ЭРА – ГЛОНАСС/ 
GNSS/GSM терминал; 
3. Микрофон / динамик; 
4. Тревожная кнопка; 
5. Внешняя антенна GNSS/GSM;    
6. Датчики работы двигателя; 
7. Скрытый автономный поисковый терминал; 
8. Видео – регистратор; 
9. Датчик давления на шипах; 
10.  «Connected» навигатор; 
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11. Датчик уровня топлива.  
Глобальная навигационная система ГЛОНАСС имеет следующий 

состав:  
- Комплекс фундаментальных средств, включающих в свою очередь: 
 Комплекс определения ПВЗ; 
 Комплекс формирования UTC (SU); 
 Комплекс формирования СГП. 
- Комплекс апостериорного ЭВО; 
- Космический комплекс ГЛОНАСС, имеющий состав: 
 Орбитальная группировка ГЛОНАСС; 
 Ракетно-космические комплексы; 
 НКУ. 
- Комплекс функциональных дополнений: 
 СДКМ; 
 СС НП; 
 Ведомственные ФД. 
- Комплекс гражданской НАП (гос.-рег. сегмент): 
 Специальные комплексы.  
Обращаясь к истории создания и начала работы данной системы, 

фактом является то, что началом полномерной работы считается 2010 год, 
не смотря на то, что попытки введения продолжались с 1995 года. Для 
такого затяжного начала причиной стала недолговечность уже 
существующих спутников, с помощью которых осуществляется процесс 
мониторинга и защиты автомобильных средств.  

Сейчас система ГЛОНАСС включает в себя 24 спутника (и 14 
наземных станций), размещенных на орбите в разных точках положения. 
Эту навигационную структуру можно представить схематично (см. сх.1):  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Навигационная структура ГЛОНАСС 
 

Инфраструктура ГЛОНАСС 
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Для полного и точного понимания значимости данной системы, стоит 
провести сравнительный анализ систем и описать 
преимущества/недостатки: российской системы ГЛОНАСС и американской 
системы GPS (см. табл. 1 и табл. 2):  
 

Таблица 1. Сравнительный анализ преимуществ навигационных систем. 
Преимущества GPS Преимущества ГЛОНАСС 
Давняя и до сих пор работающая 
система, тем самым, дающая высокую 
гарантию безошибочной работы, 
система, которая была приведена в 
полную готовность раньше, чем 
российская система; 

Внесения корректировок не требуется, 
т.к. положение спутников стабильно; 

Большое количество устройств, 
поддерживающих и обеспечивающих 
мониторинг; 

Останется в достаточно открытом 
доступе, в случае отклонения работы 
системы GPS; 

Большое число резервных спутников, 
явно имеющих преимущество 
качества.  

Большой угол наклона спутниковых 
орбит, охватывающих и 
устанавливающих точность позиций в 
северных широтах. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ недостатков навигационных систем. 

Недостатки GPS Недостатки ГЛОНАСС 
Синхронизированное вращение 
спутников побуждает работу 
корректирующих станций, для 
получения точной информации; 

Поздний запуск системы ГЛОНАСС; 

Низкий гол наклона не обеспечивает 
качественную передачу информации 
либо вообще отсутствует ее передача в 
полярных областях; 

Низкий уровень физического 
состояния спутников, нуждающихся 
в постоянном наблюдении и ремонте.  

Управленческое право GPS 
принадлежит американским военным, 
которые в праве отключать данную 
систему гражданским лицам в случае 
собственной или государственной  
необходимости.  

Дорогостояща аппаратура, по 
сравнению с американской.  

 
©М.Ю. Сазонова,  2018. 
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ОЦЕНКА БИОПОВРЕЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ 

КОНСТРУКЦИЙ  ДЕЕВСКОЙ УСАДЬБЫ С УЧЕТОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

 
Проблема биоповреждений строительных материалов и конструкций 

была и остается довольной актуальной. Убытки за счет  биологических 
повреждений только в строительстве  измеряется сотнями миллиардов 
долларов [5].  

Наибольшее значение в биоповреждениях материалов и конструкций 
имеют микроорганизмы – плесневые грибы и бактерии разных родов и 
видов. Биоповреждения наиболее выраженно  наблюдаются в 
производственных помещениях животноводческих зданий и предприятий 
пищевой промышленности, где имеются наиболее благоприятные условия 
для  образования и развития микроорганизмов [1,6].  . Это повышенная 
влажность и температура,  наличие питательного веществ для развития 
микроорганизмов в воздухе и на поверхности ограждений, наличие 
конденсата[2,8] . 

Коррозионные изменения являются следствием жизнедеятельности 
микроорганизмов в материалах и конструкциях. Они  проявляются в 
разрушении  поверхностного слоя конструкций, шелушении и отслоении 
поверхностного слоя, изменении цвета поверхности,  наличии колоний 
плесневых грибов и бактерий и др. В то же время  интенсивность процессов 
деструкции зависит  от степени увлажнения  материала и от наличия 
градиента влаги,  который усиливает скорость переноса агрессивных 
компонентов вглубь материалов,  в частности в поровое пространство 
бетона и железобетона [3,4]  . Образуется подвижная граница фронта 
коррозии,  по  продвижению которого можно определить степень 
поражения материала. [3,4,7]. 

В гражданских зданиях  биоповреждения также встречаются довольно 
часто. Для некоторых видов зданий, например  музеи, библиотеки, объекты 
общественного питания, микробиологический фактор может играть весьма 
значительную роль. Микроорганизмы могут выступать доминирующим 
фактором в разрушении и деструкции материалов. [1,2]. 
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В связи с этим,  для исследования доли биоповреждений   общих 
коррозионных разрушениях  зданий непроизводственного назначения в 
качестве объекта была выбрана старинная Деевская усадьба, расположенная 
в поселке Знаменка Белебеевского района  Республики Башкортостан.  

Усадьба была построена в начале 20-го века. Здание  усадьбы 
трехэтажное. На первом этаже расположены большие залы, на втором, судя 
по всему, были спальные комнаты и хозяйственные помещения. С 1948 года 
здание использовалось как средняя школа, но после закрытия школы с 1978 
года  пустовало. Со дня постройки и по сей день здание Деевской ни разу 
не ремонтировалось и не реконструировалось.  

Кровля здания выполнена  из древесины и давно сгнила, поэтому  
внутренние помещения на первом и втором этажах  длительное время 
находились под воздействием агрессивных сред, атмосферных осадков в 
течение года,  постоянных перепадов температур и повышенной влажности. 
Визуально было выявлено, что из биологических повреждений наиболее 
частыми отмечены мхи, домовые грибы, плесень, проросты растений. 

Было проведено  поэтажное  обследование состояние конструкций 
здания в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
В ходе визуального обследования здания, было обнаружено большое 
количество различных биологических повреждений, которое вызвано 
воздействием метаболитов плесневых грибов родов  Aspergillus , 
Cladosporium , Penicillium , Paecilomyces. Наличие перечисленных  
микромицетов подтверждается проведенными микробиологическими 
лабораторными исследованиями. 

На первом этаже были выявлены многочисленные глубокие трещины 
на стенах и потолке (рисунок 1а), повреждения поверхности облицовки, 
окраски или фактурной штукатурки, а также, выпадение кладочного 
раствора (рисунок 1б), оголение и последующая коррозия арматуры и 
образование проростов на основании здания (рисунок 1в), вываливание 
кирпичной кладки и образование мхов (рисунок 1г). 

На втором этаже, были обнаружены значительные поражения 
плесенью и домовыми грибами (рисунок 1д). Межкомнатные дверные 
проемы, выполненные  из древесины,  сильно пострадали от сырости и 
жизнедеятельности жуков-точильщиков. Деревянная кровля здания 
практически полностью сгнила под воздействием жуков-точильщиков, на 
стропилах черный налет плесени. 
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а)  б)  в)  
     

г)  д)  

 

 
 

Рисунок 1. Повреждения материалов и конструкций Деевской 
усадьбы:  а) трещины на стенах и потолке; б) повреждения  штукатурки и 
выпадение кладочного раствора; в) образование проростов на основании 

здания; г) разрушение  кирпичной кладки и образование мхов; д) 
поражения плесенью и домовыми грибами 

 
По некоторым итогам проведенного визуального обследования была 

произведена оценка степени биоповреждений помещений Деевской 
усадьбы в соответствии с формой и рекомендациями  [2], представленной 
в таблице 1. 

Данные обследования являются по своему уникальными, так как  дают 
фактический материал по степени биоповреждений реального объекта на 
протяжении  нескольких десятилетий. Так как конструкции и ограждения 
эксплуатируются  в условиях атмосферных  воздействий,  то важна 
кинетика повреждений такого рода с учетом климатических  и 
экологических  условий местоположения объекта. Как указано в [2]  
экологические  факторы  часто являются определяющими  как на  степень,  
так и на интенсивность  и кинетику биоповреждений. С учетом полученных 
данных интересен анализ взаимосвязи степени биоповреждений с 
экологическими показателями, такими как  показатели загрязнений воздуха 
атмосферы и сточных вод [8] .  

Если сравнить  экологические показатели по уровню загрязнения 
воздуха, то в среднем по Республике Башкортостан он характеризуется как 
повышенный, при  высоких значениях  диоксида азота, этилбензола, 
ксилолов [8]. В то же время для города Санкт-Петербург, который является 
разработчиком норм  [2], отмечается очень высокий уровень загрязнения 
воздуха при высоких концентрациях диоксида азота. 
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Таблица 1 – Оценка степени биоповреждений материалов и 
конструкций Деевской усадьбы  в соответствии с [2]. 

 
Вид 
помещения 

Участок 
повреждения 

Описание участка 
повреждения 

Возможные 
причины  

Степень 
биоповре
ждений 

1 этаж Стены, полы, 
потолок 

Темно-серый, 
темно-зеленый и 
черный налет 
плесени, колонии 
бактерий, полное 
отслоение 
отделочного слоя, 
трещины на стенах 
и на потолке 
проросты, мхи. 

Повышенная 
влажность и  
температура в 
помещении, 
постоянные 
перепады 
температур. 

 
 
I -III 

2 этаж Стены, 
перегородки, 
полы 

Черная плесень, 
трещины, 
поражение 
перегородок из 
древесины 
жуками-
точильщиками. 

Повышенная 
влажность и  
температура в 
помещении, 
постоянные 
перепады 
температур, 
воздействие 
насекомых. 

 
 
I -III 

Крыша Деревянная 
кровля и 
стропила. 

Черная плесень, 
гниение древесины 
из-за постоянного 
воздействия влаги, 
поражение 
деревянных 
стропил 
различными 
насекомыми.    

Повышенная 
влажность и 
температура, 
воздействие 
солнечных 
лучей, 
воздействие 
насекомых. 

 
 
II - III 

С учетом имеющихся данных по показателям степени биоповреждений 
объектов с большим сроком эксплуатации и данных по экологическим 
показателям региона появляется возможность разработки регионального 
документа в виде рекомендаций по обеспечению долговечности материалов 
и конструкций от биоповреждений для условий Республики Башкортостан. 
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СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ 
 Аннотация 

В данной статье рассмотрен способ обработки призабойной зоны 
горизонтальной скважины. Выявлены проблемы применения. Рассмотрены 
основные методы данного способа. 
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Призабойная зона представляет собой часть пласта, которая прилегает 
к стволу скважины, а также в пределах которой происходят изменения 
фильтрационных свойств продуктивного пласта во время формирования 
скважины, ее эксплуатации или проведения ремонтных работ на ней. 

Призабойная зона скважины изменяет свое строение, масштабы, а 
также гидродинамические свойства на протяжении всего периода 
существования скважины. Данные параметры являются показателем 
гидравлической связи скважины с пластом и оказывают значительное 
воздействие на ее производительность [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применив 
определенные методы воздействия на призабойную зону пласта, можно 
восстановить или повысить ее фильтрационные свойства. 

При эксплуатации горизонтальных или наклонных газоконденсатных 
скважин возникает трудность обработки интервалов продуктивных платов 
растворами кислот или щелочей. В результате закачки раствора кислоты в 
горизонтальный или наклонный участок ствола скважины проникновение 
кислотного раствора происходит только в высокопроницаемые пласты, а в 
низкопроницаемые пласты кислотный раствор не поступает. В результате 
эффективность кислотной обработки снижается, а продуктивность 
скважины не увеличивается. В даннном способе решается задача 
повышения эффективности кислотной обработки в горизонтальных или 
наклонных скважинах. 

При обработке призабойной скважины в горизонтальном или 
наклонном стволе в продуктивный интервал закачивают вязкую нефть или 
мазут, которые обеспечивают отсутствие поглощения кислотного раствора 
высокопроницаемыми породами-коллекторами из-за закупорки основных 
проводящих пор вязкой нефти или мазутом и гидрофобизации породы-
коллектора. Низкопроницаемые породы-коллекторы не поглощают вязкую 
нефть или мазут из-за низких фильтрационно-емкостных свойств. После 
этого скважину промывают газоконденсатом и закачивают раствор 
кислоты, который проникает в низкопроницаемые породы-коллекторы и 
вступает в реакцию с цементом породы и основными породообразующими 
минералами  продуктивного пласта. Для удаления вязкой нефти или мазута, 
продуктов реакции из пласта и ПЗП закачивают в интервал обработки 
углеводородный растворитель (газоконденсат или дизельное топливо), 
промывают скважину углеводородным растворителем с целью удаления из 
ПЗП остатков вязкой нефти или мазута, продуктов реакции, осваивают 
скважину с помощью инертного газа или газа от скважины донора [1]. 

Воздействие кислотами на призабойную зону пласта применяется в 
том случае, если в породе присутствуют карбонаты кальция, магний, а 
также другие минералы, способные вступать в активную реакцию с 
кислотой. Кислотное воздействие позволяет также очистить поверхность 
забоя от глинистой корки, а также способствует образованию в призабойной 
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зоне камер-полостей, в которых происходит накопление нефти. Стоит 
отметить, что один килограмм соляной кислоты способен растворить 0,73 
килограмма известняка. 

Однако, следует помнить, что соляная кислота представляет собой 
очень агрессивную среду для металла даже в незначительных количествах. 
Она применяется для борьбы с коррозией, но для этой цели в кислоту 
подмешивают до 1% ингибиторов, которые обладают защитными 
действиями от воздействия кислоты. 

После закачки кислоты в пласт проводят технологическую выдержку 
для реагирования кислоты. Для очистки интервала продуктивного пласта от 
остатков вязкой нефти или мазута и продуктов химической реакции 
промывают скважину углеводородным растворителем (газоконденсатом 
или дизельным топливом). Осваивают скважину с помощью инертного газа 
или газа от скважины донора. 

Список использованной литературы: 
4. Мищенко, И. Т. Скважинная добыча нефти, Москва: Нефть и газ, 

2007, 448 с. 
5. Покрепин, Б. В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин, Волгоград: Ин-Фолио, 2008, 352 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ MATLAB ДЛЯ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЦЕПЕЙ 

 
Во многих задачах электротехники, электроники и электропривода 

требуется рассчитать разветвленную цепь постоянного или переменного 
токов [1 – 3]. В общем случае составляется система линейных 
алгебраических уравнений по законам Кирхгофа, методу контурных токов, 
методу узловых потенциалов и др. Используя средства языка MATLAB, 
автором была разработана программа, позволяющая решать полученную 
систему численным методом Якоби. 

 Для реализации этого метода выполнены следующие процедуры: 
1) Начальная система 𝐴𝑥 = 𝐵 преобразована к виду: 
𝑥 = 𝛼𝑥 + 𝛽, где α – квадратная матрица порядка n, β – . столбец 

свободных членов. 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

213 

Если система имеет единственное решение, то способ преобразования 
следующий: умножим Ax=B на матрицу 𝑃 = 𝐴−1 − 𝛾, где {𝛾𝑖𝑗} – матрица с 
малыми по модулю элементами. Тогда, получившуюся систему (𝐴−1 −
𝛾)𝐴𝑥 = 𝑃𝐵, можно записать в форме: 𝑥 = 𝛼𝑥 + 𝛽, где 𝛼 = 𝛾𝐴,  𝛽 = 𝑃𝐵. Если 
|𝛾𝑖𝑗|,  𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ достаточно малы, то условие сходимости выполняется. 

2)  Начальное приближение 𝑥(0) принято равным β. Уточнение 
решения выполняется согласно рекуррентному соотношению: 

𝑥𝑘+1 = 𝛼𝑥𝑘 + 𝛽,   где  𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. 
3) Итерации прерываются при выполнении условия: 
‖𝑥(𝑘+1) − 𝑥(𝑘)‖ < 𝜀 , где  ε – заданная точность решения. 
Код программы имеет вид: 

function z=metod_J(A,B,eps) % Решение системы методом простых итераций 
                                                 % А - начальная матрица системы уравнений 
                                                 % В - начальный вектор столбец свободных членов 
                                                 % eps - точность численного решения                            
 if det(A)~=0;                           %Имеет ли система единственное решение 
    n_strok=size(A,1);               % Количество строк в матрице А 
    n_stolbcov=size(A,2);         % Количество столбцов в матрице А 
    g=eps^2;                              % Матрица g с малыми по модулю элементами 
    P=(A^-1)-g;                        % Матрица P, примерно равная А−1 
    a=g*A;                                % Матрица системы уравнений 
    b=P*B;                                % Вектор столбец свободных членов 
    X0=B;                                 % Начальное приближение 
    X1=a*X0+b;                       % Вычисление X на первом шаге итерации 
    while norm(X1-X0)>eps    % Условие сходимости 
        X0=X1;                          % Новое начальное приближение 
        X1=a*X0+b;                   % X на следующем шаге итерации 
    end 
    format long                         % Точность ответа 
    disp('Ответ') 
    disp(X1)                             % Ответ 
 else                                        % Если определитель матрицы А равен нулю 
     disp('Система не имеет единственного решения. Проверьте условие!') 
 end 
end 

Для проверки работоспособности и адекватности программы была 
выбрана схема (рис. 1). Уравнения, составленные по законам Кирхгофа для 
схемы (рис. 1), имеют вид: 

a: 𝐼1 − 𝐼2 + 𝐼6 = 0; 
b: −𝐼1 + 𝐼4 − 𝐼5 = 0; 
c: 𝐼2 + 𝐼5 + 𝐼7 + 𝐽 = 0; 
f: 𝐼3 − 𝐼4 − 𝐼6 = 0; 
I: 𝑅1𝐼1 + 𝑅2𝐼2 − 𝑅3𝐼5 = 𝐸1 + 𝐸2 − 𝐸5; 
II: 𝑅1𝐼1 + 𝑅4𝐼4 − 𝑅6𝐼6 = 𝐸1 + 𝐸4; 
III: −𝑅3𝐼3 − 𝑅4𝐼4 − 𝑅5𝐼5 + 𝑅7𝐼7 = −𝐸3 − 𝐸4 − 𝐸5; 
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема 

 
 В результате решения получены токи: I1 = 2A, I2 = 3,2A, I3 = 7,08A, 

I4 = 5,87A, I5 = 3,87A, I6 = 1,2A, I7 = -11,07A. 
В результате проверки решения методом баланса мощностей 

установлено, что реализованная на языке MATLAB программа дает 
правильное решение поставленной задачи  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ПРЯМЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ МОМЕНТА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  

 
Электропривод, выполненный по схеме "преобразователь частоты – 

асинхронный двигатель" в настоящее время получил широкое применение в 
силу своих бесспорных достоинств [1 – 4]. Плавное регулирование скорости 
вращения позволяет отказаться от редукторов, упрощая механическую часть, 
частотный плавный пуск без превышения пусковых токов увеличивает срок 
службы привода, применение обратной связи позволяет поддерживать 
постоянной скорость ротора при переменных нагрузках. В данной статье 
приведены результаты исследования на лабораторной установке 
электропривода с асинхронным двигателем мощностью 2,2 кВт и 
преобразователем частоты ACSM1-04.  

Было проделано несколько опытов по запуску асинхронного двигателя с 
преобразователем частоты: разгон без нагрузки, движение на холостом ходу, 
движение под нагрузкой, движение на холостом ходу и торможение без 
момента сопротивления. При скалярном управление сразу был выявлен 
существенный недостаток: если не установлен датчик скорости, нельзя 
управлять скоростью вращения вала, так как она зависит от нагрузки, в этом 
случае расчет скорости идет по математической модели (рис.1). Под нагрузкой 
реальная скорость двигателя может отличаться от расчетной более чем на 10%. 
Также нет возможности управлять моментом (рис.2). Запуск двигателя при 
прямом управление моментом (DTC) также проводился с использованием 
энкодера и при его отключении (рис.3, 4). Опыт показал, что реальная скорость 
двигателя без использования энкодера имеет меньшую амплитуду колебаний. 

 
Рис. 1. Скалярное управление без обратной связи. 
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Рис.2 Скалярное управление с обратной связью по скорости.

 
Рис. 3. DTC без обратной связи. 

 

 
Рис. 4. DTC с обратной связью по скорости. 

После этого был настроен регулятор при различных коэффициентах 
пропорционального, интегрального и дифференциального звена. 
Моделирование показало: при увеличении коэффициента 
пропорционального звена момент на валу двигателя начинает колебаться  
начительно сильнее (рис.5, 6). Таким образом можно сказать, что чем 
больше коэффициент усиления, то есть, чем больше разница между входом 
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и выходом, тем меньше статическая ошибка. Но рост этого коэффициента 
может привести к автоколебаниям в системе, а дальнейшее его увеличение 
приведет к потере устойчивости.  

Последний запуск осуществлялся при добавлении интегральной 
составляющей к сигналу пропорционального регулятора (ПИ-регулятор). По 
результатам этого опыта сделан вывод: введение интегральной составляющей 
уменьшает быстродействие и снижает ошибку.  

 
Рис. 5. Режим DTC с коэффициентом усиления пропорционального звена 

Kp=5. 

 
Рис. 6. Режим DTC с коэффициентом усиления пропорционального звена 

Kp=20 
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что 

наилучшее управление асинхронным двигателем с точки зрения формирования 
переходных процессов обеспечивается за счет применения системы прямой 
управления моментом с датчиком обратной связи по скорости вращения вала. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ИЗНОШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С 
ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО 3D – СКАНЕРА BQ CICLOP 

 
Аннотация 

Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена 
предъявляемыми требованиями к изношенным поверхностям, а именно: 
количественным описанием изношенной поверхности до её восстановления, 
подготовленной поверхности до её восстановления, поверхности после 
восстановления для контроля качества.  

Ключевые слова: 
3D – сканер, 3D – модель, программное обеспечение, облако точек, сетка. 
 
Лазерный 3D – сканер – устройство, анализирующее физический объект с 

помощью камеры и двух лазеров, излучающих красную линию, и создающее 
его 3D – модель на основе полученных данных.  

3D - сканер BQ Ciclop позволяет сканировать область высотой 205 мм и 
диаметром 250 мм. В связи с этим, в качестве анализируемой детали был 
выбран вал сошки рулевого управления от ЗИЛ 131. 

https://aeterna-ufa.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=28132426
http://elibrary.ru/item.asp?id=28132426
mailto:artyom77.smirnov@yandex.ru
mailto:roma.varis@yandex.ru


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

219 

 
Рисунок 1. Рабочий чертеж вала сошки рулевого управления. 

Для осуществления сканирования требуется установить 
специализированное программное обеспечение Horus, которое позволит 
откалибровать 3D - сканер и запустить процесс оцифровки детали. Следующим 
шагом является обработка полученной 3D – модели в виде облака точек. Этот 
процесс может быть осуществлен с помощью нескольких программных 
решений, таких как: MeshLab, CloudCompare, GOM Inspect. 

В данном случае использовалось программное обеспечение MeshLab -  
усовершенствованная система программного обеспечения для обработки 
облака точек, которая ориентирована на управление и обработку 
неструктурированных больших облаков или сеток и предоставляет набор 
инструментов для редактирования, очистки, проверки, рендеринга и 
преобразования этих видов сеток. 

Результат представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Измерение геометрии износа оцифрованного двойника вала 
сошки рулевого управления автомобиля ЗИЛ 131. 

Облако точек, а именно область изношенной поверхности можно 
подвергнуть измерению с помощью программного инструмента Measuring 
Tool. 

Обработка позволяет удалять лишние текстуры, превращать облако точек 
в фасетное тело и работать как с полноценной 3D – моделью. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПАКЕТА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANSYS 

MAXWELL  
 

Электромагнитная система, представленная на рисунке 1 
представляет включает в себя магнитопровод, намагничивающие и 
измерительные обмотки. 

 
Рисунок 1 – Электромагнитная система 
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Построение регрессионной модели будет проводиться с 
использованием планирования эксперимента и программного пакета 
Statistica 10.0. В качестве воздействующих факторов выбираются частота 
сигнала на намагничивающих обмотках и напряженность магнитного поля 

 
Рисунок 2 - Матрица планирования эксперимента в пакете Statistika 

10.0 
На рисунке 3 представлены оценки коэффициентов регрессии в 

кодированных значениях.  

 
Рисунок 3 - Оценки коэффициентов регрессии в кодированных 

значениях 
На рисунке 4 представлена таблица оценки адекватности модели 

 
Рисунок 4 - Таблица оценки адекватности модели 

На рисунке 5 показаны поверхности откликов в зависимости от 
сочетаний различных факторов. 
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Рисунок 5 - Поверхность отклика в зависимости от сочетаний 

различных факторов 
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Для снятия выходного напряжения, необходимого для оценки отклика, 
разработанная схема смоделирована в программной среде MiсroCap. 

 
Рисунок 1 – Схема исследуемого устройства в программной среде 

MicroCap 
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Построение регрессионной модели будет проводиться с 
использованием планирования эксперимента и программного пакета 
Statistica 10.0. В качестве воздействующих факторов выбираются частота 
сигнала на намагничивающих обмотках и напряженность магнитного поля 

 
Рисунок 2 - Матрица планирования эксперимента в пакете Statistika 

10.0 
На рисунке 3 представлены оценки коэффициентов регрессии в 

кодированных значениях.  

 
Рисунок 3 - Оценки коэффициентов регрессии в кодированных 

значениях 
На рисунке 4 представлена таблица оценки адекватности модели 

 
Рисунок 4 - Таблица оценки адекватности модели 
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На рисунке 5 показаны поверхности откликов в зависимости от 
сочетаний различных факторов. 

 
Рисунок 5 - Поверхность отклика в зависимости от сочетаний 

различных факторов 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
 

Основным элементом в электроэнергетике по передаче и 
распространению электроэнергии являются трансформаторные подстанции. 
Структуру подстанций обычно разделяют на две составляющие. На (рис. 1) 
представлена структурная схема подстанции.  

К первичному оборудованию относятся: силовые и регулировочные 
трансформаторы; коммутационные аппараты; разъединители; ошиновка и т.д., 
необходимые для передачи и преобразования электроэнергии. 
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Рис. 1. Структурная схема подстанции 

Вторичное оборудование включает в себя: контрольно-измерительные 
приборы; реле защиты и автоматики; аппаратуру управления и сигнализации, 
осуществляющие контроль над первичным оборудованием. 

Связь между первичным и вторичным оборудованием производится 
посредством медных кабелей, протяженность которых может достигать 
нескольких километров. 

В последнее десятилетие все чаще стали вести дискуссии о создании 
принципиально новой подстанции, управление и диагностику которой можно 
производить дистанционно, с единого центра управления энергетики. Такие 
подстанции принято называть «Цифровыми». 

Название «Цифровая подстанция» обусловлено наличием следующих 
аспектов: 

 вторичное оборудование, основанное на программном уровне; 
 первичное оборудование, осуществляет передачу информации о 

техническом состоянии в цифровом виде; 
 связь между первичным и вторичным оборудованием осуществляется 

посредством волоконно-оптических кабелей; 
 управление и сбор диагностической информации подстанции 

происходит через сеть интернет. 
   С развитием компьютерных технологий, таких как нейронная сеть, 

машинное обучение, различные среды разработки для программируемых 
систем, становится возможным разработка виртуальных устройств по сбору, 
хранению и обработке сигналов электрических процессов, происходящих на 
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подстанции. На основе виртуальных устройств должна быть построена 
вычислительная система, которая заменит дорогостоящее, объемное и сложное 
в эксплуатации вторичное оборудование на подстанции. 

Разрабатываются новые технические средства по измерению и 
преобразованию электрических параметров, которые основаны на оптических 
эффектах, что позволяет осуществлять обмен сигналов в цифровом виде, и 
следовательно, исключить погрешности при передаче измерительной 
информации. 

Благодаря замене медных кабелей на волоконно-оптические, скорость 
обмена информацией увеличивается на несколько порядков, что существенно 
влияет на эффективность работы всех элементов подстанции, а также 
обеспечивается высокоскоростное соединение через сеть интернет для 
дистанционного управления подстанцией. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ЦИФРОВЫХ 

ПОДСТАНЦИЙ 
 

Для приема, преобразования и распределения электроэнергии 
применяются электрические подстанции. В настоящее время все большую 
популярность набирают цифровые подстанции, обеспечивающие полную 
функциональную совместимость интеллектуальных электронных устройств 
различных производителей, что позволяет сформировать единую систему 
диагностики устройств подстанции и переход к выполнению удаленной 
функциональной диагностики [1]. 

В условиях постоянного увеличения потребления электроэнергии 
нагрузка на подстанциях увеличивается, что влияет на скорый износ,  
старение и выход из строя энергонесущих элементов. Вследствие чего 
необходимо разрабатывать новые и  совершенствовать имеющиеся 
устройства и методы диагностики элементов подстанций. 
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От надежности работы элементов подстанции, зависит качество 
получаемой электроэнергии. Для проверки надежности необходимо 
оценивать работоспособность первичного оборудования подстанции. 
Одним из наиболее информативных элементов  первичного оборудования 
являются измерительные трансформаторы напряжения и тока. По 
значениям напряжения и тока, снимаемых с датчиков измерительных 
трансформаторов, можно судить об исправности, или напротив, 
неисправности элементов подстанции. На рис.  1 представлена структурная 
схема системы диагностики элементов цифровых подстанций. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы диагностики  

На схеме представлены: блок датчиков (БД), блок преобразования 
аналогового сигнала (БПАС), блок анализа данных (БАД), блок управления 
(БУ), блок вывода данных (БВД). 

Сбор информации о значениях напряжения и тока поступают с блока 
датчиков. Сигналы с БД попеременно поступают на блок преобразования 
аналогового сигнала, посредством блока управления. С БПАС сигналы 
подаются на блок анализа данных. Данный блок накапливает базу данных о 
значения напряжения и тока за определенный промежуток времени. После 
сбора необходимого количества информации, происходит анализ 
полученных значений.  

Анализ осуществляется при помощи программного обеспечения 
устройства, где определяются статистические параметры, на основании 
которых заключается вывод о состоянии диагностируемого объекта. При 
значительных отклонениях от нормальных значений, на устройстве 
формируется сигнал, который при помощи БУ поступает на блок вывода 
данных.  

Посредством БВД осуществляется передача данных, согласно 
стандарту МЭК 61850. Таким образом, передается информация о состоянии 
исследуемого объекта, которая определяется в блоке анализа данных, а 
также, при  поступлении сигнала с блока преобразования аналоговых 
сигналов на блок управления осуществляется передача действующих 
значений напряжения и тока для передачи, как управляющему персоналу, 
так и потребителям. 
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Аннотация 

Рассмотрены достоинства и недостатки применения системы 
скоростного транспорта BRT в странах Латинской Америки.  
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пассажироперевозки. 
 
Одним из простых и относительно недорогим решением проблем 

пассажироперевозок жителей латиноамериканских мегаполисов является 
устройство трамвайных линий и автобусных маршрутов, в пригородах - 
поезда пригородного следования. Среди этих видов наземного городского 
транспорта наилучшим  и наиболее удобным средством передвижения стал 
BRT (Bus rapid transport) или метробус. Метробусы перемещаются по 
выделенным полосам, которые образуют цельную линию без разрывов. Для 
перевозки пассажиров в системе BRT применяются специальные автобусы 
повышенной вместимости, разной длины. В таких поездах в среднем бывает 
2-3 вагона. Посадочные двери в таких автобусах обычно расположены с 
левой стороны. В таблице 1 приведены примеры, где система BRT получила  
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наибольшее распространение, рассмотрены достоинства и недостатки 
применения данной системы [1-2]. 

Таблица 1 - Достоинства и недостатки системы BRT в городах мира 
Страна Достоинства Недостатки 

Стамбул, 
Турция 
(население 
14 млн. чел.) 

Полная изолированность на 
дороге от остальных видов 
транспорта; комфортные 
автобусы; конечные и 
промежуточные остановки BRT 
соседствуют с остановками 
других видов транспорта. 

Большие очереди; все 
маршруты проходят вдали 
от основных 
достопримечательностей 
города. 
 

Куритиба, 
Бразилия 
(население  
1,9 млн. чел) 

Большой парк автобусов (2200 
единиц); вся сеть разбита на 6 
функциональных типов (по цвету 
для удобства пассажиров); 
высокая скорость движения на 
перегонах – до 60 км/ч. 

Большие интервалы по 
времени между автобусами. 
Сеть охватывает не все 
районы города и требует 
дальнейшего развития.  

Богота, 
Колумбия  
(население 
10 млн. чел.) 

Сложнейшая система охватывает 
весь город; постоянно идет 
строительство новых станций; в 
центре города  сеть BRT 
соединена с пешеходными 
зонами; частота движения - 1 
автобус в 63 секунды; 
численность парка – 1700 
единиц; полная изоляция от 
остального транспорта; 
пересечения допускаются только 
на перекрестках выделены 
дополнительные полосы.  

Автобусы только большой 
вместимости. Низкая 
провозная способность – 
1,7 млн. чел./день. 
Дальнейшее развитие 
системы предусматривает 
строительство  развязок, 
путепроводов и тоннелей.  
Пересечения на 
перекрестках с 
автотранспортом вызывает 
большие потери в скорости 
и во времени. 

Мехико, 
Мексика  
(население  
8,8 млн. чел.) 

Состоит из 6 линий. Вся сеть 
соединяется с другим видами 
общественного транспорта. 
Существуют специальные вагоны 
для женщин и детей.  
Для движения автобусов 
выделены целые улицы, доступ 
на которые ограничен для 
остальных видов транспорта.  
Некоторые линии проложены 
через историческую часть  
города. 

В час-пик станции бывают 
переполнены. Из-за 
использования автобусов 
большой вместимости, на 
линиях  образуются 
собственные пробки. 
Оплата в таких местах 
происходит прямо в 
автобусе. На некоторых 
участках сети очень 
высокие тарифы. 

Лима, Перу 
(население 
8,47 млн. чел) 

Длинные стации: по 2 павильона 
в каждую сторону. Центральный 
вокзал помещен под землю (3 
уровня). Применяются автобусы 
на газовом топливе. 

Большие очереди в час – 
пик. 
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В Бразилии программа по улучшению инфраструктуры страны 
рассмотрен вопрос введения системы скоростного транспорта к 
спортивным объектам, стадионам. В Рио-де-Жанейро система BRT 
обеспечивала проезд людей к месту проведения XXXI летних Олимпийских 
Игр-2016. Введение BRT могло бы решить проблему потери времени людей 
во время  проезда к аэропортам и железнодорожным вокзалам.   
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
В настоящее время строительная или архитектурная экология 

находится на стадии становления, но уже можно говорить о крайней 
необходимости научного обоснования и практического внедрения 
экологических решений при проектировании, строительстве и 
эксплуатации строительных и промышленных объектов. 

Под загрязнением окружающей среды понимают изменения физико-
химических и биологических характеристик воздуха, почв, вод, которые 
могут неблагоприятно влиять на жизнь человека, необходимых ему 
растений, животных и портить его сырьевые ресурсы. 

Можно выделить некоторые типы загрязнений и вредных воздействий: 
1. Физические загрязнения: 
 радиоактивные элементы; 
 нагрев или тепловое загрязнение; 
 шумы. 
2. Биологические загрязнения: 
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 микробиологические отравление дыхательных и пищевых путей 
(бактерии, вирусы); 

 изменение биоценозов вследствие внедрения чужеродных растений 
или животных. 

3. Химические загрязнения: 
 газообразные производные углерода и жидкие углеводороды, 

пластмассы, моющие средства, тяжелые металлы, аэрозоли, пестициды.  
Основной задачей строительства было создание искусственной среды, 

обеспечивающей условия жизнедеятельности человека. Окружающая среда 
рассматривалась лишь с точки зрения необходимости защит от ее 
негативных воздействий на создаваемую искусственную среду. Однако 
обратный процесс влияния строительной деятельности человека на 
окружающую и искусственную среды на природную в полной мере стал 
предметом рассмотрения сравнительно недавно, лишь отдельные аспекты 
этой проблемы изучались и решались поверхностно. 

Строительство нуждается в большом количестве различного сырья, 
стройматериалов, получение которых сильно воздействует на окружающую 
среду. С серьезными нарушениями ландшафтов и загрязнением 
окружающей среды связано ведение работ на стройплощадке, благодаря 
расчистки территории строительства, снятия растительного слоя и 
выполнения земельных работ. Степень воздействия на природу зависит от 
материалов, применяемых для строительства, технологии возведения 
зданий и сооружений, типа и качества строительных машин, механизмов и 
транспортных средств.   

Значительно сложнее дело обстоит с воздействием на природу 
объектов, являющихся продукцией строительства – зданий, сооружений и 
их комплексов, влияние которых на окружающую среду еще недостаточно 
изучено, поэтому практически все экологические мероприятия носят 
рекомендательный характер.  

Что же касается нынешний результатов, – уменьшается количество 
деревьев, загрязняются воды и почвы, вследствие промышленных 
выбросов, происходит запыление, газовое и тепловое загрязнение воздуха, 
что приводит к изменению уровня радиации, выпадению осадков, 
изменению температур воздуха, ветрового режима, то есть к созданию 
искусственных условий на урбанизированной территории.  

В результате различных воздействий – временных, климатических, 
эксплуатационных, проявляются неблагоприятные влияния на здания и 
сооружения: разрушаются каменные и металлические конструкции, 
выцветают и разрушаются краски, меняют окраску наружные ограждающие 
конструкции, коррозируют крыши, фермы мостов.    

Таким образом, несмотря на весь ряд серьезных проблем, связанных с 
загрязнением окружающей среды, в современное время приняты 
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всевозможные меры по предотвращению глобальных проблем загрязнения 
экологии строительным производством.  
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Развитие современного мира тесным образом взаимосвязано с ростом 

технических изменений, влиянием научно-технического прогресса на все 
сферы общественной жизнедеятельности [3]. В том числе и на обеспечение 
безопасности дорожного движения конкретного участка дороги, которым 
является пешеходный переход. 

На пешеходном переходе с лазерной стеной установлены светофоры с 
лазерной системой, которая образует виртуальную стену (рис 1.) с 
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двигающимися фигурками пешеходов [1]. Цвет лучей меняется в 
соответствии с правилами. Когда загорается предупредительный сигнал 
светофора, стена становится желтой, когда разрешительный, зеленым. Идея 
заключается в том, что по обеим сторонам проезжей части в районе 
пешеходного перехода будут установлены лазерные проектирующие 
системы. После того, как на светофоре загорится запрещающий для 
движения автомобилей сигнал, лазерная система включится и поперек 
дороги возникнет изображение красной сетки с движущимися контурами 
людей.  

Это изображение, естественно привлечет внимание водителя, в случае 
если он отвлекся от дорожной ситуации, и создаст своеобразный световой 
барьер между автомобилями и пешеходами. 

Лазерная система сможет выступить в качестве датчика фиксации 
нарушения, приводящего в действие камеру, которая зафиксирует сам факт 
нарушения водителями правил дорожного движения и номер автомобиля. 
Этот факт тоже заставит водителей остановиться перед пешеходным 
переходом. 

Для тех водителей, кто все-таки остановился перед этой лазерной 
стеной, на этой стене могут быть показаны изображения развлекательного 
или рекламного характера, позволяющие немного скоротать и скрасить 
время ожидания. 

  
Рис. 1. Пешеходная «зебра» с лазерной стеной 

 
Пешеходные переходы, оборудованные специальными фонарями, 

которые в темноте создают для пешеходов световые коридоры (рис 2.) и 
делают его более заметным. Такие световые коридоры на «зебрах» 
появились на ул. Большая Пироговская, на Нижегородской улице, на 
пересечении улиц Нижегородской и Воловьей города Москва [2]. 

В нескольких местах над настоящей «зеброй», на высоте трех-четырех 
метров подвешивается «дублер» - воздушный пешеходный переход, его 
роль выполняют обычные разрядные лампы. Не заметить такой 
пешеходный переход невозможно, даже если наземная разметка покрыта 
снегом. 
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Рис. 2. Световой коридор для пешеходов 
 
Пешеходный переход, оборудованный осветительной системой с 

помощью светодиодов с импульсивным механизмом работы 
В Красноярске открыт новый инновационный пешеходный переход.  
Принципиальное отличие инновационного перехода заключается в 

том, что в темное время суток дорожный знак путем нажатия кнопки 
освещается с помощью светодиодов с импульсивным механизмом работы 
(рис 3.). 

Для того, чтобы пересечь дорогу по переходу, пешеход должен нажать 
на специальную кнопку, в результате чего на пешеходным переходе сразу 
же появится светодиодная подсветка дорожных знаков. Следовательно, 
ночью водителю несложно будет разглядеть как светящийся дорожный 
переход, так и самого пешехода.  

 
Рис. 3. Пешеходный переход, оборудованный осветительной  

системой с помощью светодиодов с импульсивным механизмом 
работы 

 
Рельефные пешеходные переходы (рис 4.) рекомендуют устанавливать 

на улицах с нерегулируемым движением, на участках с большим 
количеством ДТП, вблизи школ и в местах массового скопления людей.  
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Рис. 4. Рельефный пешеходный переход 

 
Рельефные пешеходные переходы должны быть выше проезжей части 

на 10 см. Они более эффективны, чем искусственная неровность, так как 
вынуждают водителей снижать скорость на 18–20%. К тому же пешеходы, 
как свидетельствует мировой опыт, начинают чаще переходить дорогу по 
приподнятому пешеходному переходу, чем в неположенном месте, и число 
аварий уменьшается. Рельефные пешеходные переходы подходят не для 
всех дорог. Их следует установить на улицах с нерегулируемым движением, 
на участках с большим количеством дорожно-транспортных происшествий, 
рядом со школами и другими образовательными учреждениями, станциями 
метро, крупными торговыми и бизнес-центрами, культурными 
учреждениями, рекреационными зонами и на туристических пешеходных 
маршрутах. 

В столице и области появятся интеллектуальные пешеходные 
переходы (рис 5.), на которых появятся датчики движения, начинающие 
светиться при приближении прохожих, информируя водителей о 
нахождении пешеходов на проезжей части. В дорожное полотно и знаки 
«Пешеходный переход» будут вмонтированы светодиодные модули, 
которые начинают светиться, как только к переходу подходит человек. 
Используемые в системе датчики способны идентифицировать пешеходов, 
в то же время они не реагируют на проезжающий транспорт. 

 
Рис. 5. Интеллектуальный пешеходный переход 
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Следует отметить, что при внедрении инновационных пешеходных 
переходов, существенно снижается аварийность на пешеходных переходах, 
повышается их безопасность, а также в целом повышается безопасность 
дорожного движения на этих участках дороги, где установлены 
инновационные пешеходные переходы. 
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В качестве заготовки для наплавки будем использовать 

предварительно обработанный вал из стали 40Х [1, c. 207] с 
шероховатостью поверхности Ra 6.3. 
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Для начала необходимо выбрать состав шихты и проволоку для 
наплавки. Наиболее подходящая проволока СВ08Г2С диаметром 1.6 мм в 
силу своего состава и распространенности. 

Расшифровка названия: 
СВ – сварочная, затем 0,8 – содержание углерода, 0,08% 

(низкоуглеродистая), Г2 – марганец 2%, С – кремний, менее 1% (т.к. без 
цифры), общее содержание легирующих элементов более 2,5%, значит 
проволока – легированная, 

Итак: СВ08Г2С – это низкоуглеродистая легированная сварочная 
проволока с содержанием C = 0,08%, Mn = 2%, Si < 1%. 

Произведем расчеты режимов наплавки. 
Расчет сварочного тока (А) производится по формуле: 

(1) 
23,14 1,6 35 70

4CBI A 
 

 
Скорость подачи проволоки: 

(2) 

2

4 11 70 49
3,14 1.6 7.8P

мV
ч

 
 

   
Скорость наплавки: 

(3) 
0.9 11 70 17,3
100 0.4СВ

мV
ч

 
 


 

В соответствии с необходимыми свойствами наплавленного слоя 
металла, был выбран состав шихты, (таблица 1) [3, c. 144].  

Была изготовлена шихта посредством смешения вышеуказанных 
компонентов, измельчена и перемешена до однородного состояния. Далее 
полученную смесь просеяли через мелкое сито и залили жидким стеклом 
(раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)). Потом поместили в печь 
температуры 400°С на 20 минут. 

Таблица 1. Состав шихты. 
Элемент Процентное содержание 
Fe 40 
FeCr 11 
FeV 15 
FeTi 10 
CaF2 12 
CaCO3 (Мрамор) 12 
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Были проведена настройка и проверка правильности работы 

наплавочного автомата. Далее были произведены опыты на пластине по 
рассчитанному режиму наплавки, для проверки правильности расчетов 
режимов наплавки и корректности работы оборудования (рисунок 1). 

В результате наплавки получили слой наплавленного металла 
(Рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Опыты на пластине. 

 
Рисунок 2. Наплавленный металл. 

В результате опыта мы получили экспериментальный образец с 
наплавленным слоем металла. Однако, необходимо произвести 
исследование получившейся поверхности. Для этого была сделана зачистка 
измеряемой поверхности от шлака, и ступенчато убрана часть металла, для 
измерения твердости не только на поверхности, но и на глубине (Рисунок 
3).  

 
Рисунок 3. Наплавленная поверхность, очищенная от шлака. 
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Исследования производились при помощи ультразвукового 
твердомера МЕТ-У1.В результате чего получили твердость поверхности 
65HRC. 

Таким образом, на основании проведенного эксперимента можно 
сделать вывод, что вышеприведенный способ наплавки позволяет получить 
слой металла большей твердости, чем у основного металла 29 HRC [1, c. 
207]. Поэтому, данный способ наплавки будет востребован при работе 
детали в условиях абразивного износа, когда от твердости будет зависеть 
ресурс изделия. 
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Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена высокой 
потребностью современного производства в транспортировке веществ в 
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пищевой, химической, фармацевтической промышленности. Рассмотрены 
преимущества и недостатки различных типов теплоносителя. Приведены 
схема установки и принцип работы прогрессивной системы подогрева 
технологических труб.  

Ключевые слова: 
Технологические трубы, рубашка подогрева, стальные трубы, 

кристаллизация, жидкость. 
 
Трубопровод – это устройство, по которому транспортируются жидкие, 

газообразные и сыпучие вещества. Некоторые вещества имеют свойство 
затвердевать при определенной температуре, вследствие этого, их 
транспортировка становится невозможной.  Такие вещества часто 
встречаются в пищевой, химической, фармацевтической промышленности. 
Данная проблема особенно актуальна для стран с холодным климатом, таких 
как РФ, Норвегия, Канада и так далее. Для предотвращения застывания 
транспортируемого вещества применяют специальные трубы с подогревом. 

Самые распространенные способы подогрева технологических труб: 
 Посредством электро-резистивного нагревательного элемента 
 За счет химической реакции во внешней оболочке трубы 
Кроме того, подогрев трубы может осуществляться за счет 

циркулирующего носителя тепла. В качестве носителя может использоваться 
вода или специальные жидкости, такие как спирты и нефтяные масла. 

Недостаток использования в качестве теплоносителя воды заключается 
в довольно высокой температуре её кристаллизации, которая составляет 0 ºC. 
Это особенно актуально в условиях севера, когда окружающая температура 
опускается существенно ниже данной отметки. Это приводит к тому, что в 
тепловом контуре происходит кристаллизация носителя, что влечет за собой 
потери времени на восстановление работы системы. Использование воды в 
качестве теплоносителя допустимо в следующих случаях: 

 На предприятии, зонально расположенном в регионе, где 
температура окружающей среды не опускается ниже точки замерзания воды.  

 Трубы эксплуатируются в отапливаемом помещении, где 
температура не опускается ниже 0 ºС. 

Также, воду довольно часто применяю в качестве носителя тепла из-за 
того, что контур циркуляции, в котором используется вода, можно 
подключить к имеющейся на предприятии котельной, что экономически 
выгодно. 

 Если предполагается работа трубы с контуром подогрева в условиях 
отрицательных температур, то предпочтительнее использовать в качестве 
теплоносителя тепла спирты, нефтяные масла, температура кристаллизации 
которых может достигать -67 ºС [1, с. 5]. 

Технологическая труба, подогреваемая за счет теплоносителя, 
представляет собой стандартную трубу, вокруг которой по спирали намотан 
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гибкий шланг, в котором циркулирует носитель тепла. Снаружи данного 
шланга устанавливается теплоизоляция. 

Предлагается рассмотреть другую конструкцию технологической 
трубы, где в качестве контура подогрева используется дополнительная 
охватывающая труба (рисунок 1). 

Описываемая конструкция представляет собой две трубы разного 
диаметра, одна из которых расположена с зазором внутри другой, за счет чего 
образуется пространство для циркуляции теплоносителя. Для обеспечения 
циркуляции теплоносителя предусмотрены две муфты, одна из которых 
обеспечивает подвод нагретой жидкости, а другая – отвод охлажденной. 

 
Рисунок 1. Технологические трубы с водяной рубашкой подогрева 

 
Подобные трубы изготавливаются преимущественно из 

высоколегированной хромоникелевой стали, поскольку она более долговечна 
и обладает устойчивостью к воздействию агрессивных сред [2, с. 3]. Следует 
отметить, что сама конструкция обладает относительно высокой 
надежностью [3, с. 8]. 

К недостаткам предложенной конструктивной схемы технологической 
трубы можно отнести более высокую стоимость её изготовления в сравнении 
в ранее приведенными конструкциями. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы получения свидетельств о регистрации 

программных систем. Проводится анализ данных регистрации программ 
для ЭВМ на основе данных Федерального института промышленной 
собственности (ФИПС). 

Ключевые слова: 
Программные системы, программы для ЭВМ, Федеральный институт 

промышленной собственности (ФИПС), программы для ЭВМ, WIPO. 
 
В настоящее время IT-отрасль переживает самое активное и 

прогрессивное развитие. В современном обществе практически каждый 
человек имеет высокотехнологичные устройства сочетающие в себе 
программную и аппаратную часть (смартфон, ноутбук, планшет) и 
позволяющие облегчить возможность коммуникации, поиска и создания 
информации. С каждым днем можно увидеть обновления программного и 
аппаратного обеспечения позволяющего оптимизировать или ускорить 
казалось бы уже совершенные мобильные или компьютерные устройства. 
Идеи разработчиков программного и аппаратного обеспечения которые еще 
вчера казались фантастикой, обретают вполне реальные очертания и 
становятся частью жизни современных людей. В последнее время этот 
процесс повторяется и мы практически не обращаем внимания на процесс 
эволюции IT-отрасли, а только оцениваем результат этого преобразования. 
Программное и аппаратное обеспечение является результатом активной 
работы авторов или коллективов настывающих нескольких тысяч 
разработчиков. Результат их деятельности является законченный 
программный или аппаратный продукт, либо синтез этих парадигм 
реализованный в завершенной разработке. Результат деятельности автора 
или коллектива авторов может быть коммерчески реализован и за него 
получено вознаграждение. Для того чтобы зафиксировать документально 
права на разработку. Необходимо воспользоваться услугами организаций 
являющимися компетентными в вопросах регистрации объектов 
интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ, базы данных, 
интегральные микросхемы, алгоритмы). 
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Организацией позволяющей осуществить возможность регистрации 
прав авторов на разработанный объект интеллектуальной собственности 
международного уровня является World Intellectual Property Organization 
(WIPO) – Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС) [1]. Направлением по которому работает эта организация являются 
вопросы регистрации таких объектов интеллектуальной собственности как 
программы для ЭВМ, базы данных и др. 

В современном, быстро меняющемся мире, практически в каждой 
стране предусмотрены государственные структуры, предоставляющие 
услуги регистрации объектов интеллектуальной собственности с 
последующей выдачей автору свидетельства о регистрации объекта 
интеллектуальной собственности (программа для ЭВМ, база данных и др.).  

В Российской Федерации государственным учреждением в чьи 
полномочия входит регистрация, продвижение, а также каталогизация уже 
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности является 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и 
входящее в её состав Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [2,3]. 

Для того чтобы отследить динамику подачи заявок на регистрацию 
программ для ЭВМ необходимо изучить данные с интернет ресурса ФИПС 
за последние пять лет в Российской Федерации представленные в таблице 1 
[4]. 

Таблица 1.  Количество заявок на регистрацию программ для ЭВМ 
Вид результатов 
 интеллектуальной  
деятельности 

год регистрации 
2012 2013 2014 2015 2016 

Программы для ЭВМ, всего 
из них: 11776 12500 14275 13362 14843 

Российскими заявителями 11685 12442 13706 13248 14750 
Иностранными заявителями 91 58 569 114 93 

 
Изучив тенденцию о регистрации  программ для ЭВМ становиться 

очевидной динамика увеличения влияния информационных технологий на 
общество, а вместе с этим и  положительный рост в отправке заявок на 
регистрацию программ для ЭВМ в ФИПС.  

Список используемой литературы: 
1. World Intellectual Property Organization (WIPO), URL: 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile, (дата обращения 
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ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

 
Бурное развитие промышленного и гражданского строительства, а 

также принятие правительством соответствующих постановлений, 
запрещающих строительство зданий и сооружений на пригодных для 
сельского хозяйства земляных массивах, привело к освоению под застройку 
ранее непригодных площадей. Эффективное строительство и эксплуатация 
сооружений на таких территориях требуют применения геотехнического 
исследования земли. При геотехническом исследовании территории 
приходится поднимать отметку поверхности земли насыпью или намывом, 
производить уплотнение слабого водонасыщенного основания с 
использованием песчаных или геотехнических дрен, понижать уровень 
подземных вод (УПВ) с использованием дренажей или водопонизительных 
установок. Каждое из рассматриваемых мероприятий по инженерной 
подготовке территорий требует проведения необходимых расчетов, 
базирующихся на принципах и закономерностях механики грунтов, 
инженерной геологии, гидрогеологии и других дисциплин.  

Геотехнические исследования – это совокупность мероприятий, 
включающих изучение грунта в той местности, где планируется возведение 
строительного объекта или где уже существует строение. Геотехнические 
исследования имеют большое значение в подготовке к строительным 
работам. Эти мероприятия являются необходимостью при проектировании 
строений. 
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Инженерно-технические изыскания введены Постановлением 
Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 как группа специальных видов 
инженерно-геологических изысканий. Этим же Постановлением к 
основным видам изысканий для строительства добавлены инженерно-
геотехнические, весьма актуальные в настоящее время особенно на 
застроенных территориях, где многие здания и сооружения нуждаются в 
реконструкции или капитальном ремонте, а значительная плотность 
застройки и наличие водонесущих коллекторов и множества коммуникаций 
заметно повлияли на изменение инженерно-геологических условий.  

Современные инженерно-геологические изыскания (ИГИ) 
представляют собой систему изучения инженерно-геологических условий 
больших и малых территорий, включающую в себя получение, обработку, 
хранение и передачу геологической информации, и основанную на 
принципах формирования нового знания от общего к частному, в связи, с 
чем ИГИ предполагают выполнение необходимых научно-
производственных исследований по заданному плану, в определённой 
последовательности в соответствии со стадиями проектирования 
сооружений.  

Целями геотехнических изысканий являются: обеспечение и выбор 
оптимальных, технически целесообразных и экономически наиболее 
выгодных инженерных решений с учётом общих проблем рационального 
использования и охраны геологической среды. 

Теоретические основы ИГИ базируются на закономерностях 
формирования инженерно-геологической структуры местности, её 
неоднородности и изменчивости, на знании причин, механизмов и 
динамики природных и техногенных геологических процессов. 

Инженерно-геотехнические задачи изысканий на предпроектной 
стадии: 

• Предварительное зонирование территории по влиянию 
проектируемого объекта на инженерную среду. 

• Анализ материалов прошлых лет с учетом данных 
гидрологических изысканий. 

• Зонирование гидрологических условий территории и прогноз их 
изменения при условии постройки проектируемого объекта. 

• Расчет сейсмичности территории застройки 
(сейсмомикрорайонирование). 

Проектная стадия и стадия разработки рабочей документации: 
• Обследование существующих объектов в предварительной зоне 

влияния предстоящего строительства. 
• Уточнение расчетной сейсмичности территории с учетом 

принятых на стадии проектирования материалов и конструкций. 
• Лабораторные испытания грунта динамическими нагрузками в 

насыщенном водой состоянии. 
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• Динамические испытания грунта для объектов, расположенных 
в зоне метрополитена. 

• Прогнозирование изменения несущей способности грунтов 
основания с учетом прогноза гидротехнических параметров. 

• Расчет устойчивости склонов, искусственных откосов и 
котлованов. 

• Расчеты осадок сооружений и прогноз их развития во времени. 
• Мониторинг осадки и перемещений зданий и сооружений в зоне 

влияния. 
Сфера использования геотехнических изысканий очень большая. Они 

используются, в первую очередь, в строительстве, а также в геологии, в 
архитектурной области. Необходимость в проведении данного вида 
изысканий возникает в ходе разработки проектов строительства и их 
реализации. Этот комплекс мероприятий нужен как частным лицам, так и 
организациям, занимающимся строительством. 

Для проектирования новых сооружений необходимо выполнить 
грамотный расчет всех элементов строения, включая стены и фундамент. 
Сделать такой расчет без геотехнических исследований, проведенных на 
предварительной стадии строительства в той местности, где предполагается 
возведение объекта, невозможно. Даже обычный, составленный опытными 
специалистами проект нуждается в доработках. Перерасчеты производятся 
с учетом особенностей определённой местности и результатов, которые 
были получены в ходе исследовательских работ. Об этом прекрасно 
известно профессионалам в области строительства. 

В последние 50 лет наблюдается заметный прогресс в развитии гео-
инженерных дисциплин: разрабатываются новые научные теории, методы 
испытаний, появляются высокоэффективные инженерные решения. 

Однако из-за наличия сложных геотехнических условий и 
разнообразия грунтов инженер-геотехник всегда должен осознавать 
несовершенство инженерно-геологических изысканий на площадках 
строительства. 

Таким образом, необходимо помнить и об ограничениях полевых и 
лабораторных испытаний. Все это делает геотехническое проектирование 
достаточно консервативным. Инвестор должен осознавать, что экономия на 
изысканиях выльется в несопоставимо большие затраты на строительство и 
эксплуатацию конструкции.  
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Ключевые слова: 
WorldSkills Russia, 1С:Предприятие 8, межвузовский чемпионат 

WorldSkills Russia, практико-ориентированные соревнования, компетенции, 
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Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова (ЮРГПУ(НПИ)) в 2017г. приобрел первый опыт 
развития обучения в сфере информационных технологий по стандартам 
движения WorldSkills Russia, приняв участие в новой чемпионатной ветке 
движения WorldSkills Russia для студентов вузов – Национальном 
межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Команда ЮРГПУ(НПИ) принимала участие в первом Открытом отборочном 
чемпионате Южного федерального университета по стандартам WorldSkills, 
проведенном Инженерно-технологической академией ЮФУ (ТРТИ), по двум 
компетенциям: «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 
и «Программные решения для бизнеса». За три конкурсных дня (шесть сессий 
по 3 часа) участникам предстояло разработать информационную систему для 
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мелкосерийного швейного производства – от планирования макетов будущих 
изделий до учета расходов на производство. Одна из сессий была посвящена 
разработке мобильного приложения. Студенты ЮРГПУ(НПИ) выступили в 
чемпионате на высоком уровне: в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8» студент ЮРГПУ(НПИ) занял 1 место, в 
компетенции «Программные решения для бизнеса» студент от ЮРГПУ(НПИ) 
стал призером, заняв 3 место. Далее 29-30 ноября 2017г. студент ЮРГПУ(НПИ) 
представлял вуз и Ростовскую область уже на финале I Национального 
межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В 
финальных соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие 
свыше 400 конкурсантов – бакалавры и специалисты из 77 вузов страны. 

За основу компетенции R71 «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 
Предприятие 8» взят стандарт международной компетенции 09WSI 
«Программные решения для бизнеса», поэтому на конкурсных площадках 
финальных соревнований обеих компетенций участники решали одну и ту же 
задачу, но с применением различных инструментов: либо .NET / Java (для 
09WSI), либо «1С:Предприятие 8» (для R71). Проверяются не только знания 
участника, но и умение объединять, применять на практике знания и навыки 
для решения комплексной инженерной задачи.  

Одним из пунктов задания финальных соревнований было 
автоматизированное тестирование, позволяющее имитировать интерактивные 
действия будущих пользователей конфигурации и проводить проверку 
результатов подобных действий. Участникам соревнований предоставляют 
внешние обработки, написанные сторонними программистами, что позволяет 
оценить уровень понимания ими чужого программного продукта. Данная 
задача позволяет проверить уровень внедрения новых разработок в учебный 
процесс и уровень усвоения данных инноваций студентами.  

Последним пунктом разработки была презентация результатов своей 
работы. Подобные виды заданий дают возможность проанализировать 
разносторонний подход разработчика к решаемой задачи и умение проводить 
представление собственных работ. Этап представления презентаций 
участниками соревнований проводился компетенцией «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» совместно с компетенцией 
«Программные решения для бизнеса». Подобный формат позволил оценить 
уровень разработчиков обеих компетенций.  

Объем задач дает возможность участнику продемонстрировать свои 
умения в области менеджмента времени. Формат проведения мероприятия 
позволяет проверить стрессоустойчивость и умение участников работать в 
авральном режиме, что является неотъемлемой частью реальной разработки. 
Наиболее важным является комплексный подход и объективность оценки 
результатов работы. Задания соответствуют реальным вариантам технического 
задания от заказчиков. Написаны простым языком и оставляют свободу для 
творчества участников, в то же время четко задавая требования к результату. 
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ЮРГПУ(НПИ) стал одним из числа 25 вузов, прошедших отбор на 
проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в 2018 
году.  

В 2018г. вуз также планирует проведение отборочного чемпионата по 
стандартам WorldSkills Russia по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8».  

Повышение интереса к движению WorldSkills среди вузов позволяет 
упростить поиск работодателям, посредством доступа к базам победителей 
чемпионатов и результатам демонстрационных экзаменов по стандартам 
WorldSkills. Формирование профессиональных компетенций студентов, 
включающее получение знаний и навыков использования механизмов 
популярной платформы разработки ERP-систем «1С: Предприятие», дает 
возможность получить на выходе квалифицированных и востребованных на 
рынке трудовых ресурсов специалистов. 

© С.Н. Широбокова, О.Н. Сериков, 2018 
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Повышение эффективности и качества государственного управления и 

оказания государственными органами государственных услуг населению стало 
важнейшей задачей для большинства стран мира. Россия относится к их числу, 
настойчиво внедряя различные инновации, направленные на снижение 
неэффективности государства.  

Неэффективность государств, полагают исследователи, преодолевается 
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формированием высокого уровня доверия между государством и гражданами, 
построенного на информационной открытости и прозрачности 
административных процедур. Осознанная политика, «открывающая» 
государство гражданам, направлена на формирование качественно иного 
уровня взаимодействия органов государственной власти и населения.  

Открытые данные – одно из самых востребованных и перспективных 
стратегических направлений для правительств различных стран,  как с 
развитой, так и с развивающейся экономикой. Именно на открытых данных 
строится вся система Открытого правительства. Открытые данные раскрывают 
информацию о деятельности государственных органов на всех уровнях власти 
(федеральный, региональный, муниципальный). Это дает возможность 
активным гражданам  и  некоммерческим  организациям  использовать  
полученную  информацию в различных общественных проектах и 
осуществлять гражданский контроль за деятельностью власти. Идеология 
открытых данных поддерживается крупнейшими международными 
организациями, такими как Open Government Partnership, International Budget 
Partnership, W3C, Всемирный банк, ОСЭР, Open Knowledge Foundation. 

С постепенным наращиванием публикуемых массивов информации 
пришло осознание, что для извлечения максимального эффекта бизнесом и 
гражданами недостаточно только публикации данных в виде таблиц, отчетов, 
графиков и т.д. на государственных порталах. Тот широкий спектр массивов 
информации, которым владеют государственные органы, например, от 
экономических, демографических данных до данных по историческим 
событиям и документам, книгам, произведениям  искусства,  может служить 
источником  для  производства инновационных продуктов и услуг, а также 
источником образовательной и культурной информации для огромного круга 
потребителей. 

Как показывает мировая практика, граждане, принимая участие в проекте 
«Открытые данные» и получая информацию о существующих проблемах и 
сложных ситуациях в той или иной сфере, принимают участие в их решении, а 
также способствуют противодействию коррупции. С использованием 
открытых данных у граждан появляется возможность получать качественные 
государственные услуги и извлекать выгоду в своей повседневной 
деятельности.  

Получая информацию о деятельности органов государственной власти в 
конкретных областях, граждане могут контролировать их работу, поскольку в 
информационные массивы включаются данные о том, где, когда, что 
произошло, какие последствия или результаты были получены. Участие 
граждан в проектах по открытым данным приводит к созданию новых 
программных приложений, которые способствуют получению информации в 
реальном времени в любой сфере жизни общества. Такие приложения 
облегчают работу с большими массивами информации и повышают их 
качество.  
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Имеющиеся данные зачастую нуждаются в постоянной проверке и 
уточнении, а помощь граждан в этом процессе путем публичного обсуждения 
требует значительно меньше усилий со стороны государственных органов, что 
снижает транзакционные издержки управления. Открытые данные помогают 
упростить профессиональным или любительским сообществам (например, 
любителям домашних животных, рыбакам, садоводам) решать свои проблемы 
и воздействовать на общественное мнение.  
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ингредиенты функционального питания.      
 
В настоящее время  организация «здорового питания» в Рос-сии 

проводится по трем направлениям [1]: органические про-дукты (43%), 
функциональные (31%), диетические (26%).                                          

 
Рисунок 1. Структура рынка здорового питания в России в 

стоимостном выражении. 
Функциональное питание представляет собой сложную систему, 

включающую в себя разработку и организацию системного потребления 
пищи всеми группами населения, оказывающую положительный эффект в 
сфере укрепления здо-ровья, так и с целью профилактики заболеваний [2]. 

В России существует стандарт, в которых прописаны все опре-деления, 
включенные в понятие "функциональное питание", классификация и 
основные требования по обеспечению населения продуктами, безопасными 
для потребления [3]. 

В  отличие от Японии, где изначально была разработана дан-ная 
система, в России рынок функционального питания не нас-только 
многообразен и представляет только малую часть из воз-можных наработок. 
Однако с каждым годом данный рынок на-бирает обороты, так как в этом 
направлении проводятся много-численые исследования [4]. 

На отечественном рынке активнее всего растут такие сегмен-ты 
функциональных продуктов как кисломолочные, хлебобу-лочные изделия, 
зерновые каши и хлопья. В других сегментах обогащенные продукты 
представлены пока незначительно [5]. 

Самым востребованным продуктом функционального питания 
является функциональные напитки, представляющие в России не очень 
широкий выбор, но являющиеся необходимы-ми и популярными.  Эта 
область представляет собой активно развивающуюся, в дальнейшем 

https://aeterna-ufa.ru/


Международная научно практическая конференция   |   НИЦ Аэтерна   |   https://aeterna-ufa.ru 

253 

многообразную сферу, которая уже на данный момент имеет собственную 
классификацию [6]. 

Важно отметить, что, несмотря на то, что рынок всего лишь набирает 
обороты,  продажи функциональных продуктов с каждым годом 
увеличиваются (рис.2). 

Это связано прежде всего с тем, что употребление  функциональных 
продуктов обеспечивает положительные результаты, так как их применение 
основано прежде всего  на принципах физиологии человека [7]. 

 
Рисунок. 2. Продажи функциональных продуктов в России 

 
Существует определенный выбор методов осуществления процесса 

производства функционального производства, использующихся на 
предприятии. В процессе производства выработаны свои специальные 
техники и применяемые технологии, необходимые для полноценного 
рациона [8]. 

Таким образом, функциональное питание, являясь полноцен-ным 
сбалансированным питанием, позволяет решить задачу раз-работки  
«здорового питания». 

В России государство поддерживает разработку данного нап- 
равления, которое с каждым годом становится все более проработанным и 
разнообразным.  
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эффективные способы по продвижению и продажам программ «1С». Одной 
из особенностей новых платформы«1С» стали встроенные механизмы 
анализа и прогнозирования данных для решения прикладных задач [1, 2].  

Механизмы анализа данных и прогнозирования – это одно из 
направлений работы платформы «1С» по формированию экономической и 
аналитической отчетности [2]. Механизмы выполняют следующие функции 
[2]:  осуществление поиска закономерностей в исходных данных 
информационной базы;  управление параметрами выполняемого анализа 
как программно, так и интерактивно;  осуществление программного 
доступа к результату анализа;  автоматический вывод результата  анализа в 
табличный документ;  создание модели прогноза, позволяющей 
автоматически прогнозировать последующие события или значения неких 
характеристик новых объектов. Механизмы анализа данных представляют 
собой набор взаимодействующих друг с другом объектов встроенного 
языка «1C». Они позволяют разработчику использовать составные части 
механизмов в произвольной комбинации в любом прикладном решении [2]. 
Механизмы позволяют работать как с данными, полученными из 
информационной базы, так и с данными, полученными из внешнего 
источника [2]. Общая схема работы механизма анализа и прогнозирования 
данных представлена на рисунке 1. Применяя к исходным данным один из 
видов анализа, можно получить результат анализа и/или прогноза. 
Результат анализа представляет собой некую модель поведения данных – он 
может быть отображен в итоговом документе или сохранен для 
дальнейшего использования [1,2]. Дальнейшее использование результата 
анализа заключается в том, чтобы на его основе создать модель прогноза, 
позволяющую прогнозировать поведение новых данных в соответствии с 
имеющейся моделью [1,2]. 

В механизме анализа данных и прогнозирования реализовано 
несколько типов анализа и прогнозирования данных:  общая статистика,  
поиск ассоциаций,  поиск последовательностей,  кластерный анализ,  дерево 
решений; модель прогноза. 

 
Рис. 1 - Общая схема работы механизма анализа и прогнозирования 

данных 
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Тип анализа «Общая статистика» представляет собой механизм для 
сбора информации о данных, находящихся в исследуемой выборке. Этот 
тип анализа предназначен для предварительного исследования 
анализируемого источника данных [2].Анализ показывает ряд 
характеристик дискретных и непрерывных полей. При выводе отчета в 
табличный документ заполняются круговые диаграммы для отображения 
состава полей. 

Тип анализа «Поиск ассоциаций» осуществляет поиск часто 
встречаемых вместе групп или значений характеристик, а также производит 
поиск правил ассоциаций для определения часто приобретаемых вместе 
товар или услуг. 

Тип анализа «Поиск последовательностей» позволяет выявлять в 
источнике данных последовательные цепочки событий. Этот тип анализа 
позволяет осуществлять поиск по иерархии, что дает возможность 
отслеживать не только последовательности конкретных событий, но и 
последовательности родительских групп [1, 2]. 

Тип анализа «Дерево решений» позволяет построить иерархическую 
структуру классифицирующих правил, представленную в виде дерева. 
Результат работы анализа представляется в виде дерева, каждый узел 
которого содержит некоторое условие. Для принятия решения, к какому 
классу следует отнести некий новый объект, необходимо, отвечая на 
вопросы в узлах, пройти цепочку от корня до листа дерева, переходя к 
дочерним узлам в случае утвердительного ответа и к соседнему узлу в 
случае отрицательного. Набор параметров анализа позволяет регулировать 
точность полученного дерева [1, 2]. 

Модель прогноза. Если рассмотреть задачу прогнозирования в общем, 
то в ней можно выделить две основные процедуры: 1. Обучение модели на 
какой-либо выборке. 2. Использование обученной модели для работы с 
фактическими данными для прогноза. Используя результаты анализа 
«Поиска ассоциаций», автоматически строится модель прогноза 
ассоциаций, из которой следует, что некий клиент, по аналогии с другими 
случаями, приобретет предложенный ему товар с определенной степенью 
вероятности вместе с теми товарами, которые он только что купил. Модель 
прогноза последовательностей строится, исходя из анализа «Поиск 
ассоциаций». 
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