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Объектом исследования является грунт, загрязненный нефтепродуктами.
Целью данной работы является экспериментальное изучение влияния нефтяного
загрязнения на растения.
Задачи данного исследования:
1) изучить фитотоксический эффект действия нефтяного загрязнения почвы;
2) проанализировать особенности развития проростков пшеницы на почве, загрязненной
нефтью в разных концентрациях.
Введение
Нефть и нефтепродукты (НП) считаются загрязнителями окружающей среды. Из - за
изменений физико - химических свойств, загрязнение нефтью почвы сопровождается
сильным негативным воздействием на растения, главным образом, из - за повышенной
гидрофобности и заполнения нефтью почвенных капилляров, а также прямого
токсического действия углеводородов из - за развития в ней микромицетов.
В связи с этим в важнейшем вопросе охраны окружающей среды проблема нефтяного
загрязнения земли становится все более важной, поэтому необходимо разработать новые и
усовершенствованные существующие методы восстановления загрязненных нефтью
земель.
Завершающим этапом работы по восстановлению работ на месте разлива является
фиторекультивация (биологическая рекультивация), т.е. тип рекультивации, включающий
комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий для восстановления
плодородия нарушенных земель. Фиторекультивация - это посадка или посев
представителей растительных сообществ.
Для проведения фиторекультивации изучалась пригодность загрязненной нефтью почвы.
Для лабораторных испытаний по посадке пшеницы и проверке ее на всхожести при
различных концентрациях нефти к почве был выбран сорт Экада - 70, который обладает
хорошей всхожестью (80 - 90 % ). Почву увлажняли и перемешивали. Затем моделировали
загрязнение почвы нефтью в концентрациях 1, 2, 4 и 8 % . Для контроля брали
незагрязненную почву.
Степень фитотоксичности оценивали с использованием следующих параметров
пшеницы: прорастание семян ( % ), средняя длина проростков (L, мм). Для этого
использовали следующую методику: для приготовления почвы одинаковой консистенции и
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влажности, взвешивали 300 г почвы и добавляли 6 мл воды, все размешивали и равномерно
распределяли в боксы размером 10×15 см, высотой 4 см. Было подготовлено пять таких
боксов. В каждый бокс поместили 65 г почвы, далее разложили семена и сверху слегка
присыпали почвой.
В одном боксе почва содержала 1 % нефти, для приготовления однородной массы к 291 г
почвы добавляли также 6 мл воды, перемешивали, потом добавляли 3 г нефти и также
перемешивали. В боксе с 2 % содержанием нефти 288 г почвы и 6 г нефти, 4 % нефти: 282 г
почвы и 12 г нефти, 8 % нефти: 270 г почвы и 24 г нефти.
Семена пшеницы посадили поперечными рядами в боксы с почвой по 20 штук. Образцы
с посевами выставили на светлое место, для большего доступа к солнечным лучам.
Продолжительность эксперимента составляла 10 дней (8 - 17 октября 2018 г.). Через день
растения поливали, учитывали всхожесть, измеряли длину надземных частей каждого
растения. На незагрязненной почве (т.е. в контрольном образце) проявляют себя на 3 - 4
дней роста. На четвертый день после посадки можно определить зависимость роста
растений от количества нефти в почве.
Провели сравнение результатов почвы в зависимости от разбавления с контрольным
образцом почвы, видно, что существует значительная разница в росте пшеницы.
Концентрация нефти 1 % и 2 % от массы почвы привела к угнетению всхожести в первый
день эксперимента, но к шестому дню скорость прорастания приблизилась к контролю. В
варианте опыта с 4 % загрязнением семена начали всходить только на 5 - 6 день. Наиболее
сильное воздействие нефть оказала в концентрации 8 % . В этом варианте опыта семена
пшеницы не проросли.
Нарастание надземной части контрольного и экспериментального вариантов опыта с
концентрациями нефти 1 % и 2 % происходило одновременно до 8 дня эксперимента. В
результате к концу эксперимента не было различий в длине надземной части в контроле и
рассматриваемых вариантах опыта. В варианте опыта с 4 % - ным загрязнением нефтью
почвы наблюдалось значительное фитотоксическое действие на рост и развитие проростков
пшеницы.
Окончание результатов опытов вносим в общую таблицу 1, где будут наглядно
представлены все полученные образцы.
Таблица 1 – Результаты оценки степени фитотоксичности
Концентрация нефти в почве
Посадка
Всхожесть
Длина стебля
(шт)
(шт)
максимальная
(см)
Контрольный образец
20
20
17.7
1%
20
18
16,9
2%
20
18
15,4
4%
20
14
10,8
8%
20
0
Свойства почв, сходные с контрольным образцом, наблюдаются, начиная с 2 %
содержания нефти в почве.
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Выводы. Концентрация нефти в почве 1 - 2 % вызывает небольшое замедление
всхожести пшеницы, но к концу эксперимента всхожесть была близка к контрольной.
Концентрация 4 % нефти от массы почвы значительно угнетает всхожесть, а 8 %
полностью ингибирует.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА
В ПОЛИМЕРНОМ УПЛОТНЕНИИ1
Аннотация
Рассматриваются модели по расчету теплового процесса в манжетном полимерном
уплотнении вращающего вала с учетом и без учета теплоотвода через манжету.
Температурное поле описывается уравнение теплопроводности с начальным и
граничными условиями. Решением показана равнозначность рассматриваемых моделей
для расчета нестационарных температурных полей в полимерных манжетных
уплотнениях.
Ключевые слова
Математическая модель, температура, полимерный уплотнитель
В данной работе исследуется тепловой режим уплотнения вращающегося вала. Зачастую
температуру в зоне трения уплотнения определяют по приближенным формулам,
полученным при упрощающих допущениях, основным из которых является допущение,
что вся теплота, выделившаяся в результате трения, отводится в вал [1 - 2]. При учете
теплоотвода в манжету уплотнения вводят коэффициенты распределения тепловых
потоков, пропорциональные теплопроводностям материалов вала и манжеты [3].
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Рассмотрим расчетные схемы теплового режима уплотнений без учета (модель 1) и с
учетом теплоотвода в манжету (модель 2) на рис.1.

а) б)
Рис.1. Расчетная схема теплового режима без учета (а)
и с учетом (б) теплоотвода в манжету: 1 – вал; 2 – манжета
Нестационарное температурное поле в вале и в манжете уплотнения вращающего вала в
осесимметричной постановке описывается уравнением теплопроводности с начальным и
граничным условиями:
T 1   T    T 
c

 rλ
 λ
, r , z  D, 0  t  t m , (a)
t r r  r  z  z 
T (r , z,0)  T0 , (b)

T
 αi T   T0 , i  1, 2. (c)
n 
В зоне трения на границе ГQ={r=r0, z: z1≤z≤ z2} в модели 1 (рис.1 - а) условие
фрикционного тепловыделения задается в виде:
λ

λ

T
n

 Q(r , z , t ), (d)
Q

в модели 2 (рис.1 - б) – в виде:
T
T
у
 в
 Q( z, t ), z1  z  z 2 ,
 r r r 0 0
 r r r0 0
(e)
T (r 0  0, z, t )  T (r 0  0, z, t )  0, z1  z  z 2 .
Задача решается методом конечных элементов. Тогда имеем следующую вариационную
постановку задачи: найти T такую, что
aT n1 , v   L(v) , (f)
где
2
aT n 1 , v  
rcT n1vdrdz  2 r gradT n 1 , gradv drdz  2 rT n 1vds
 D

D
N
2
n
Lv  
rcT vdrdz  2 rT0 vds    (r0 )( z i )Q( z i , t )vdrdz.
 D
i 1 Q


Для решения задачи воспользовались библиотекой вычислительного пакета FEniCS [4].
Расчеты проводились для вала с диаметром 3 см и длиной 21 см и манжеты уплотнения с
шириной 1 см и толщиной 1,5 мм. Теплофизические свойства материала вала и
уплотнителя: коэффициенты теплопроводности в= 30,98; у = 0,34 Вт / (мК); объемные
6

теплоемкости свв = 5,19·106; суу = 2,02·106 Дж / (м3К). Удельная мощность фрикционного
тепловыделения составляла 24000 Вт / м2. Коэффициент трения равен f=0,05.
На рис. 2 представлено распределение температуры в паре трения после 10 секунд
работы уплотнения, показывающее, что распределение температуры в вале по радиальной
переменной становится однородной достаточно быстро.

Рис. 2. Распределение температурного поля в вале и манжете уплотнения
после 10 секунд вращения вала со скоростью v=0,5 м / с и Q=24000 Вт / м2
Рассмотрим модели с разным расположением манжет. Анализ температурного поля в
зависимости от местоположения манжеты по длине вала показывает, что разница
температур на поверхности вала, рассчитанные по моделям 1 и 2, уменьшается по мере
увеличения длины вала, контактирующей с рабочей жидкостью (рис. 3 - 1, 1’). В случае
минимального соприкосновения вала с рабочей жидкостью, при которой разница в
температурах поверхности вала по рассматриваемым моделям должна быть максимальной,
составляет 2,6 % от температуры в зоне трения (рис.3 - 2, 2’). Таким образом, для расчета
температурных полей в манжетном полимерном уплотнении модели 1 и 2 практически
равнозначны.

Рис. 3. Зависимости температур на поверхности вала при Q=24000 Вт / м2, v=0,5 м / с,
t=7200 с: 1, 2 – без учета теплоотвода в манжету; 1’, 2’ – с учетом теплоотвода в манжету
Вывод: Вычислительными экспериментами показано, что при моделировании теплового
режима полимерных манжетных уплотнений правоверно допущение об отводе всей
теплоты трения через вал.
7
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ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА

Аннатоция
Актуальность: В статье рассмотрены принцип работы двигателя Стерлинга в свете
использования альтернативного топлива для сохранения экологической целостности
окружающей среды.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, тепловая машина,
стирлингостроение.
Двигатель Стирлинга был изобретен 21 сентября 1816г. в Эдинбурге, столице
Шотландии Робертом Стирлингом. Это было приблизительно за 80 лет до дизеля, и
поэтому двигатель Стирлинга пользовался значительной популярностью да начала ХХ
века.
Двигатель Стирлинга является уникальной тепловой машиной. Циклические процессы
сжатия и расширения в двигателе происходят при различных значениях температуры, а
управление потоком рабочего тела осуществляется путем изменения его объема [1] .
Работа двигателей характеризуется
1. Высокими значениями среднего давления газа;
2. Свободным от масла рабочим пространством;
3. Отсутствием клапанного механизма;
4. Передачей тепла через стенки цилиндра или теплообменник.
Разработка и широкое внедрение энергетических установок на основе двигателей
Стирлинга является перспективным направлением. Низкий уровень шума, малая
8

токсичность отработавших газов, работа на различных видах топлива, большой ресурс,
соотношение размеров и массы, хорошие характеристики крутящего момента – все эти
параметры дают возможность двигателям Стирлинга в ближайшее время значительно
«потеснить» двигатели внутреннего сгорания.
Как у любого двигателя с внешним подводом теплоты, нагревание рабочего тела во
внутреннем контуре происходит через теплообменную поверхность за счет сжигания
любого вида топлива или других источников теплоты. Это позволяет применять в
двигателях Стирлинга как традиционные, так и нетрадиционные виды топлива – биогаз,
уголь, отходы лесной промышленности и сельского хозяйства, а также солнечную и другие
виды энергии. Многотопливность делает их особенно привлекательными для
использования возобновляемых и местных источников энергии [3, с.45].
Уже сегодня наиболее крупные инновационные проекты в области альтернативной
энергетики связаны именно с двигателями Стирлинга. Наиболее значимым проектом в
настоящее время является создание грандиозной «солнечной фермы» по использованию
солнечной энергии на юге США. Разрабатываются солнечные энергоустановки с
двигателями Стирлинга мощностью от 3 кВт до 100 кВт. Фирмой Alisson создан
космический вариант солнечной установки мощностью 5 кВт, КПД около 35 % .
Все американские программы по освоению космоса основываются на применении
энергоустановок с двигателями Стирлинга, работающих за счет атомной энергии. Такой
двигатель может обеспечить надежную работу установки без обслуживания, с ресурсом
более 6 лет, при КПД преобразования тепловой энергии в электрическую 35 - 40 % . В
качестве источника тепла для двигателя могут применяться радиоизотопные тепловые
блоки и ядерные реакторы.
Развитие стирлингостроения, как новой отрасли промышленности, даст новый импульс
и в развитии отечественного двигателестроения [2]. Стирлингостроение – это новая
отрасль, в которой у зарубежных развитых стран пока еще нет явного превосходства. Они
только в самом начале пути – и у России сейчас есть все шансы быть в числе первых.
Развитие данного направления позволит:
• обеспечить загрузку машиностроительных предприятий производством
конкурентоспособной продукции;
• изменить существующую структуру потребления первичных энергоносителей внутри
страны, сократить потребление нефтепродуктов и природного газа за счет более широкого
использования местных видов топлива - древесины, торфа, биогаза и т.д.;
• обеспечить электричеством и теплом удаленные регионы - это 70 % территории РФ и
более чем 30 млн человек;
• повысить надежность энергоснабжения энергодефицитных районов, которые охвачены
централизованным электроснабжением, но ограничены по мощности;
• высвободить в структуре энергобаланс страны объемы традиционных энергоносителей,
необходимых для договорных экспортных поставок нефти и природного газа.
Список использованной литературы:
1. Википедия: http: // ru.wikipedia.org / wiki / Двигатель стирлинга;
2. http: // xreferat.com / 102 / 364 - 1 - dvigateli - stirlinga - oblasti - primeneniya.html;
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
ДЛЯ СЕМЕЙСТВА КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ 6 - 8 ТЯГОВЫХ КЛАССОВ
Аннотация
Приведено краткое описание системы управления автоматизированной коробкой
передач. Система может работать в режиме ручного и дистанционного управления, однако
предназначена для использования на беспилотном сельскохозяйственном тракторе 6 - 8
тягового класса. Система поддерживает технологию CAN и интегрируется в бортовую сеть
трактора для согласованной работы с системой управления двигателем, рулевым
управлением, специальным оборудованием. Объект управления – вальная коробка передач
с безразрывным переключением режимов работы.
Ключевые слова:
колесный трактор, вальная коробка передач, дисковый фрикционный элемент
управления, реверс, система управления АКПП
Современные автоматические и автоматизированные коробки передач (АКП),
применяемые в зарубежном автомобиле - и тракторостроении, имеют, как правило,
гидравлический привод фрикционных элементов управления (ФЭУ), при этом давление в
линии нагнетания контролируется электромагнитным клапаном, работающим в режиме
широтно - импульсной модуляции [1].
Преимуществом такого принципа является простота, малая зависимость технического
решения от конструкции АКП и возможность контролировать процесс буксования для
дискового ФЭУ. В России родственные технологии были освоены, например, в системе
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управления поворотом гусеничной машины [2]. Существенным отличием является частота,
реализуемая системой – для гусеничной машины рабочая частота на порядок ниже.
Однако в случае спроектированной АКП использовать преимущества такой
современной технологии не удается: масло чрезмерно загрязнено продуктами износа
накладок дисков ФЭУ. Данная особенности известна по опыту эксплуатации коробок
передач на тракторах семейства «Кировец» [3,4].
Усложнение системы очистки требует увеличения давления масляного насоса,
пересмотра конструкции фильтров и увеличения частоты технического обслуживания.
Альтернативой является применение пневматической системы управления.
Известными недостатками пневмосистем по сравнению с гидроприводом являются
более высокая инерционность и уязвимость металлических деталей для коррозии при
использовании в качестве рабочего тела атмосферного воздуха. Однако серии опытов,
проведенных в стендовых условиях, показали, что пневматическая система управления
(СУ) обладает достаточным быстродействием для работы с АКП трактора. Проблема
уязвимости для коррозии решается выбором материалов и совершенствованием
конструкции самой системы. Пневмоэлектроклапаны могут работать под управлением
электронного блока, реализующего цифровые технологии обработки сигнала и
поддерживающего контакт с бортовой системой трактора через шину CAN.
Такой блок управления может работать в разных режимах – автоматическое,
дистанционное или ручное управление при одной и той же структуре самой системы (рис.
1).
В автономном режиме за выработку команд отвечает Блок системы беспилотного
трактора. При работе в режиме дистанционного или ручного управления выбор режима
движения осуществляется человеком, на систему управления возлагается проверка
допустимости такого выбора и реализации алгоритма переключения в выбранный
оператором разрешенный режим.
Испытания и отладка СУ АКП проводились на первом этапе без использования Блока
системы беспилотного трактора.

Рисунок 1. Схема системы управления движением беспилотного трактора
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В ходе испытаний СУ АКП получала управляющие сигналы, подаваемые оператором
стенда (испытателем) на включение того или иного режима работы (переключение
передачи, подключение дополнительного привода на передний мост и т.д.) Команды
подавались с помощью пульта управления и джойстика.
Блок управления СУ АКП получает сигналы управления, обрабатывает информацию
датчиков и систем трактора (управление направлением движения, управление двигателем).
Блок управления соединен CAN - шиной с CAN сплитером, а через него – с другими
системами трактора (блок управления двигателем, датчики систем трактора, системы
беспилотного трактора (при их наличии) со своими датчиками, внешними устройствами) и,
таким образом может взаимодействовать с ними. Для подключения внешних устройств
используется диагностический разъем.
Управляющая программа, заложенная в контроллер блока управления, по принятому
алгоритму выдает команды управления на исполнительные механизмы СУ АКП и
контролирует (с помощью датчиков системы) выполнение поданных команд. Таким
образом, данная СУ относится к типу замкнутых (следящих).
СУ экспериментального образца АКП сельскохозяйственных тракторов шестого восьмого тяговых классов производства АО «Петербургский тракторный завод» состоит из
следующих основных элементов:
электронный блок управления;
органы управления и индикации (джойстик и пульт управления с дисплеем);
комплект электрических жгутов (жгут катушек, жгут датчиков положения, жгутов
удлинителей (жгуты согласования), жгут дисплея, жгут джойстика, жгут питания, жгут
датчика ручного тормоза);
блок электропневматических клапанов; комплект датчиков;
исполнительные механизмы системы (трехпозиционный пневмоцилиндр переключения
режимов: рабочий / транспортный (переключения диапазонов АКП)); двухпозиционный
пневмоцилиндр включения реверса (заднего хода); двухпозиционный пневмоцилиндр
подключения / отключения заднего моста; управляющий пнемоцилиндр привода золотника
(гидрораспределителя) гидравлического механизма переключения передач АКП;
двухпозиционный поворотный кран со встроенным пневмоприводом переключения
питания ФЭУ грузового вала АКП. пневмоцилиндр отключения подачи масла к ФЭУ
грузового вала АКП. пневмоцилиндры тормозного механизма ведущего вала АКП.
Основные технические характеристики СУ АКП:
рабочее тело – воздух (очищенный не менее, чем до восьмого класса по ГОСТ 17433 80) под давлением от 4 до 8 бар;
напряжение цепей управления постоянного тока от 12 В до 36 В;
номинальное напряжение питания 24 В;
максимальная потребляемая мощность 150 Вт.
В разработанном комплекте СУ АКП должна пройти опытную эксплуатацию, чтобы, с
учетом доработок, быть использованной на беспилотном тракторе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно - технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»
по проекту: «Разработка конструкции нового модельного ряда автоматизированных
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коробок перемены передач для сельскохозяйственной и дорожно - строительной техники в
диапазоне 140 - 440 кВт, адаптированных для применения в комплексе систем
беспилотного трактора» (уникальный идентификатор проекта RFMEFI57816X0213).
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БЕЗОПАСНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ПОВОРОТОВ НА АВТОМОБИЛЕ
Опыт, накопленный за более чем вековое существование автомобиля, собранный
мастерами вождения передается от одного к другому. Есть много литературы, в которой
раскрыты навыки вождения. В данной статье уделяется внимание такому важному моменту
управления машиной, как безопасное прохождение поворотов.
Рассмотрим основные правила, которые надо соблюдать для безопасного прохождение
поворотов на автомобиле.
Прохождение поворота зависит от умения определять скорость и радиус поворота, чтобы
автомобиль не потерял управления и от умения прогнозировать ситуацию. Если обзор
ограничен, надо быть готовым к появлению:

пешеходов, которые пересекают проезжую часть на вашей стороне дороги;

препятствий, к примеру, медленно движущихся или остановившихся из - за
поломки автомобилей;

встречных автомобилей.
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При приближении к повороту нужно:
1. Уменьшить скорость.
2. Выбрать передачу, которая бы соответствовала скорости автомобиля.
3. Управляя педалью газа, соблюдать осторожность.
4. Для прохождения поворота занять правильное положение на проезжей части.
Надо знать, что даже плавный поворот может быть крутым.
Выбор скорости.
Выбор скорости требует определенных навыков. Если скорость выбрана правильно,
водитель будет сохранять правильный контроль над автомобилем. Выбор скорости зависит
от состояния и типа дорожного покрытия, интенсивности транспортного потока, радиуса
поворота. Чем больше скорость в повороте, тем будет выше риск потери управления. Если
проходить поворот по внешнему радиусу, нужно соблюдать повышенную осторожность,
так как если скорость велика, то силы, которые воздействуют на автомобиль, могут его
опрокинуть. Нельзя на большой скорости входить в вираж. Перед поворотом следует
сбавить скорость. Для снижения скорости убрать ногу с педали газа и использовать плавное
нажатие на педаль тормоза или торможение двигателем, при необходимости
переключиться на пониженную передачу.
Выбор скорости в повороте зависит от количества транспортных средств в
непосредственной близости от поворота и радиуса поворота.
При прохождении поворота необходимо определить:
1. Правильное расположение автомобиля на проезжей части.
2. Передачу, которая соответствует скорости движения.
3. Скорость, которая бы соответствовала радиусу поворота.
Убедитесь, что:
 нажимая на педаль газа, вы поддерживаете существующую скорость, а не
увеличиваете ее;
 перед началом поворота скорость автомобиля не ухудшает его управляемость.
Ускорение движения приведет к потере сцепления шин с дорогой и к возникновению
заноса. Только после прохождения поворота и выравнивания автомобиля можно
увеличивать скорость. Прежде чем войти в вираж, нужно переключиться на правильную
передачу.
Силы торможения.
Если отпускать педаль газа, то это действие водители не расценят, как то, что вы
собираетесь снизить скорость. Поэтому нужно кратковременно нажимать на педаль
тормоза. Следует избегать торможения в повороте, оно снизит устойчивость автомобиля.
Чем меньше будет радиус поворота, тем больше при торможении будет вероятность заноса.
Если нужно, следует тормозить перед поворотом.
Во время выполнения поворота две руки нужно держать на рулевом колесе.
Рулевое управление.
У каждого автомобиля рулевое управление имеет свои особенности. Водитель должен
знать, как его автомобиль реагирует на повороты руля, когда изменяется направление
движения. Чтобы безопасно преодолеть поворот, нужно знать, на какой угол нужно
поворачивать руль.
Прохождение поворота.
Начав выполнение поворота нужно удерживать педаль газа, чтобы:

автомобиль не потерял управление;

шины не потеряли сцепления с дорогой.
14

В повороте не тормозить, если только на это есть чрезвычайные обстоятельства. Когда
будете выходить из виража, готовьтесь, что могут появиться опасности. Если пришлось
остановиться, это нужно сделать в пределах видимости следующих за вами транспортных
средств. Это важно в правых поворотах, где существенно ограничен обзор.
По возможности остановитесь на обочине, либо поближе к ней. Остальных участников
движения предупредите об остановке, включив аварийную сигнализацию и выставив знак
аварийной остановки.
Прохождение поворотов ночью.
Огни автомобилей ночью облегчают прохождение поворотов. Нужно соблюдать
повышенную осторожность при вождении ночью, тут есть свои опасности:

нужно быть готовым, что около поворота появится препятствие;

быть готовым, что фары встречных автомобилей в поворотах налево могут ослепить;

при приближении к повороту следует переключить дальний свет фар на ближний свет.
Во время движения надо следить за действиями водителей, которые создают опасную
ситуацию, и держаться подальше от:

встречных автомобилей, которые проходят поворот с заносом;

встречного автомобиля, который пересекает центральную сплошную линию
разметки;

автомобиля, который приближается к повороту на большой скорости;

от автомобиля, совершающего обгон близко от поворота.
Если соблюдать вышеперечисленные правила, можно избежать аварийных ситуаций на
дороге.
Список используемой литературы:
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ АКТИВАЦИИ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

Аннотация.
В рамках разработки эффективной технологии производства активированного угля,
обеспечивающей определение требуемых оптимальных режимов процесса при
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максимальном выходе продукта и минимальных затратах энергетических ресурсов, собрана
экспериментальная установка для активации древесного угля. Получение на выходе
активированного угля с большой удельной поверхностью и большим объемом пор,
обладающим большей адсорбционной способностью.
Ключевые слова: активированный уголь, сорбент, активация угля.
Активированный уголь широко применяется в качестве сорбента для поглощения
вредных веществ и примесей при водоподготовке и в ликероводочном производстве, при
очистке воздуха, газов, пищевых, фармацевтических и других продуктов. Активированный
уголь получают, в частности, обработкой древесного угля паром при температуре 800–1000
°С [1, 2]. В качестве сырья при производстве активированного угля используются
различные материалы органического происхождения, такие как: древесина, каменный
уголь, скорлупа кокосовых орехов и т.д. Целью данного проекта является получение более
очищенного, с большой удельной поверхностью и большим объемом пор активированного
угля.
Экспериментальная установка для определения требуемых оптимальных режимов
процесса состоит из: муфельной печи 1 и 3, узла пиролизации 2, парогенератора 4, клапана
для подачи пара 5, клапана для подачи воды 15, баллона с азотом 6, термопары 7, узла
активации 8 и 9, регулятора температуры 10, клапана для отбора жижки 11 и 12, сепаратора
13, газоанализатора 14, клапана для подачи воды 15, сборника газа 17, сборника жижки 18,
хроматографа 19 (рис. 1).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для активации угля.
Методика проведения эксперимента выглядит следующим образом: измельченные
древесные отходы взвешиваются на аналитических весах и закладываются в муфельную
печь с узлом пиролизации, пиролизуются при температуре 200 - 450оС и на выходе
получаем древесный уголь. Полученный уголь взвешивается. Затем уголь отправляется в
муфельную печь с узлом активации. На данной стадии уголь при помощи водяного
перегретого пара, подаваемого по трубопроводу из парогенератора, активируется.
Температура подаваемого перегретого водяного пара 900 - 1100оС. Температура
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контролируется термопарой ТХА, установленной на узле активации. Полученный
активированный уголь, взвешивают. Далее активированный уголь остужают и через него
пропускают азот, что позволяет организовать капиллярную конденсацию азота в порах
активированного угля, затем повторно взвешивают. В свою очередь, это позволяет
рассчитать удельную поверхность активированного угля. По окончании процесса уголь
закладывается в эксикатор и сравнивают адсорбционную способность с эталонным
активированным углем. В сепараторе происходит разделение на фракции, газ и жижка.
Затем газ направляется в газоанализатор для определения состава газа, а жижка
направляется в хроматограф, также для определения состава.
В конечном итоге мы получаем активированный уголь с большой удельной
поверхностью и большим объемом пор, что позволит обладать высокой адсорбционной
способностью.
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Екатеринбург : УГЛТА, 1997. – 99 с.
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Аннотация
В статье предлагается создание устройства для выявления факта и обнаружения места
повреждения на воздушных линиях электропередачи 6 –10 кВ, которое позволит
уменьшить финансовые потери и повысить надежность электроснабжения.
Ключевые слова
Воздушные линии электропередачи, повреждения, обнаружение, методы обнаружения
повреждений
В современное время предъявляются высокие требования к бесперебойности
электроснабжения, уменьшению длительности перерывов электроснабжения. Поэтому
своевременное выявление, быстрое обнаружение повреждения и его незамедлительное
устранение в сетях электроснабжения является важной задачей.
В сетях с изолированной или компенсированной нейтралью напряжением 6 - 10 кВ
самый частый вид повреждений – замыкание «на землю», составляющее 70 - 75 % всех
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случаев повреждений [1]. Причины возникновения таких замыканий электрические или
механические повреждения изоляции; загрязнение или увлажнение изоляции; падение
посторонних предметов на токоведущие части; обрыв фазных проводов или тросов линии.
Действие ветра приводит к появлению дополнительной горизонтальной силы,
следовательно, к дополнительной механической нагрузке на провода, тросы и опоры. При
этом увеличиваются тяжения проводов и тросов и механические напряжения их материала.
Появляются также дополнительные изгибающие усилия на опоры. При сильных ветрах
возможны случаи одновременной поломки ряда опор линии. Гололёдные образования на
проводах приводят к дополнительной нагрузке на провода, опоры и тросы, что снижает их
прочность. Вибрация проводов приводит к разрывам отдельных проволочек в местах
закрепления проводов, а значит к уменьшению сечения проводов и вероятности обрыва
провода.
Кражи цветных металлов злоумышленниками наносят колоссальный вред
электросетевым компаниям. Порой потери от механических повреждений достигают
миллионов рублей в год. Противоправные действия физических лиц в отношении линий
электропередачи в современном мире частое явление, особенно в сельской местности, в
местах малого количества потребителей.
Существуют способы определения места повреждения на воздушных линиях
электропередачи. Например, путем мониторинга электрической сети расположенным на
питающей сеть подстанции ведущим устройством, осуществляющим сканирование сети.
Происходит процесс путем опроса ведомых устройств, расположенных на границе сети на
каждом конце линии. Информация считывается путем подачи высокочастотных
напряжений прямой последовательности на три фазы провода [2]. Недостаток метода в
необходимости использования дорогостоящего оборудования, а также не учитывается
пофазное различие продольных и поперечных параметров линии электропередачи.
Самым популярным и легкодоступным способом обнаружения повреждений на линиях
электропередачи является визуальный осмотр линий. Осмотры бывают периодические и
внеочередные. Периодические осмотры делятся на дневные, ночные, верховые и
контрольные. Недостатки данного метода – трудозатратность работников,
несвоевременность оповещения обрывов, а так же высокая финансовая затратность.
На сегодняшний день известны устройства для обнаружения повреждений на линиях
электропередачи. Одним из таких приборов является система мониторинга проводов CAT 1, в которой помимо остальных параметров, возможно выявление обрыва провода. Данный
прибор имеет свои достоинства, такие как обеспечение мониторинга в реальном времени,
корпус из материалов имеющих стойкость к коррозии. Но в то же время есть недостатки,
например, большой вес основного модуля, крепящегося на опоре, около 50 кг, а также
высокая стоимость изделия и иностранный производитель, что затрудняет ремонт и
обслуживание системы.
Известны методы обнаружения повреждений высокочастотные, низкочастотные,
дистанционные и импульсные.
Высокочастотный метод основанный на искусственных нейронных сетях применяется
для обнаружения повреждений на линиях в изолированной нейтралью 6 - 35 кВ. Такой
метод основан на использовании математического аппарата искусственных нейронных
сетей. Искусственные нейронные сети сопоставляют измеренный образ с набором
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расчётных образов для различных расстояний от шин до места замыкания. Наиболее
точное совпадение измеренного образа с набором расчётных – это и есть расстояние до
места повреждения. Недостаток такого метода в том, что он подходит для определения
места замыкания на линии, когда уже известно о наличии в ней повреждения. Этот метод
не подходит для выявления факта повреждения, тем более в реальном времени.
Импульсный метод подразумевает измерение времени между моментом посылки
зондирующего электрического импульса в сеть и возвращением этого импульса.
Применение этого метода затрудняется большой разветвленностью сетей 6 - 35 кВ.
Большинство известных дистанционных методов обнаружения повреждения на линиях
электропередачи подразумевают отключение от питания поврежденной линии.
Анализ существующих методов и приборов для обнаружения повреждений на линиях
электропередачи показал необходимость создания нового устройства с учетом всех
недостатков уже существующих методов и приборов. А также необходимо, чтобы
устройство могло выявлять повреждение в реальном времени для возможности
незамедлительного применения мер для его устранения.
На данном этапе работы составлена структурная схема устройства обнаружения
повреждений на линиях электропередачи, представленная на рисунке 1. Схема состоит из
сигнализатора напряжения, микроконтроллера и устройства связи. Для связи устройства с
диспетчером при отсутствии напряжения необходим блок питания.

Рис. 1 Структурная схема устройства для выявления повреждений
на воздушных линиях электропередачи 6 – 10 кВ
Создание и внедрение такого устройства позволит оптимизировать мониторинг
воздушных линий 6 - 10 кВ, а также повысить надежность электроснабжения, путем
возможности выявление факта повреждения, сокращения времени обнаружения
повреждения на линии, уменьшения финансовых потерь на восстановление имущества, а
также возможность поимки злоумышленников непосредственно на месте преступления.
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Аннотация
В данной статье подробно изучены профессиональные заболевания от шума.
Рассмотрены такие случая причинения вреда органам слуха как блокирование прохода,
экзостозы и остеомы внешнего и среднего уха, перфорация барабанной перепонки.
Изучены причины возникновения заболеваний, а также возможные методы их лечения.
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Под причинением вреда органам слуха на производстве понимают нанесение вреда
органов слуха, которое означает ухудшение слышимости или системе возникновение
шумов в ухе (шум в ушах) и ведёт к возникновению профзаболевания[1,c.45]. Причинение
вреда органам слуха может возникнуть в различных областях системы органов слуха[2,c.
49]. Ниже будут представлены некоторые причинения вреда органам слуха на производстве
в условиях шумового воздействия.
Блокирование слухового прохода. Данные этого причинения вреда органам слуха
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Блокирование слухового прохода
Вид вреда ушной серой Блокирование органов слуха, боли в ушах,
головокружение
Типичные осложнения Уменьшение
слуха,
боли
в
ушах,
головокружение
Частотность
Примерно 33 % пожилого населения
возникновения
Возможности лечения
Устранение блокирования слухового прохода
Блокирование слухового прохода может происходить в результате попадания предмета
или повышенного образования естественной ушной серы. В результате этого звук
поступает на барабанную перепонку только ослабленным, что приводит к ослаблению
слышимости[3, c.42].
Экзостозы и остеомы во внешнем и внутреннем ухе. Данные этого причинения вреда
органам слуха представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Экзостозы и остеомы во внешнем и внутреннем ухе
Вид вреда
Образование костей в слуховом проходе
Типичные осложнения
Уменьшение слуха, риск воспаления ушей
Частотность
3 - 6 % населения
возникновения
Возможности лечения
Срочная операция
Причина возникновения не объяснена и мало изучена, так как до сегодняшнего дня
существует только 23 описанных случаев в англоязычной литературе[4, c. 26; 5,c. 85; 6, c.
38]. Экзостозы и остеомы нужно и следовало бы оперативно лечить тогда, когда
подверженные звуковому воздействию люди страдают от болей или причиняется вред
органам слуха.
Перфорация барабанной перепонки. Данные этого причинения вреда органам слуха
представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Экзостозы и остеомы во внешнем и внутреннем ухе
Вид вреда
Причинение вреда перепонке
Типичные осложнения
Уменьшение слуха, причинение вреда
косточкам органов слуха.
Частотность
5 % взрослых, 25 % детей
возникновения
Возможности лечения
Барабанная перепонка, как правило
восстанавливается сама
Перфорация барабанной перепонки возникает всегда при избыточном давлении[3, c. 42] .
Лечение перфорации барабанной перепонки ограничивается контролем, как правило,
самостоятельно закрывающейся барабанной перепонки. Если это не происходит, то может
привести к воспалениям ушей, которые ведут за собой дальнейшее уменьшение слуха.
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Аннотация
В данной статье подробно изучены профессиональные заболевания органов слуха,
связанные с нарушением проводимости звука. Рассмотрены такие случая причинения вреда
органам слуха как воспаления органов слуха, отосклероз. Изучены основные причины
возникновения заболеваний, а также возможные методы их лечения.
Ключевые слова:
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О плохой проводимости звука говорят тогда, когда причиняется вред внешнему или
внутреннему уху. Например, изменение слухового прохода или воспаление среднего уха
могут причинить такой вред органам слуха, который часто можно вылечить
медикаментами или посредством операции[1, c.42]. Ниже будут подробно рассмотрены
виды подобных нарушений.
Воспаления органов слуха. Воспаления ушей относятся к наиболее частым заболеваниям
в детском возрасте. При этом воспаления различают на поражающие внешнее ухо или
внешний слуховой проход и на поражающие среднее ухо. В обоих случаях воспаление
может развиться до хронического заболевания.
Отитис экстерна (воспаление внешнего уха). Данные этого причинения вреда органам
слуха представлены в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 - Отитис экстерна (воспаление внешнего уха).
Вид причинения вреда
Воспаление внешнего уха
Типичные осложнения
Зуд, уменьшение слуха
Частотность
3 - 5 % населения
возникновения
Возможности лечения
Локальное применение медикаментов
Воспаление внешнего уха и слухового прохода называют отитис экстерна. Болезнь
начинается с зуда и может в прогрессирующей стадии привести к плохой слышимости,
связанной с проводимостью звука. Внешний слуховой проход опухает по причине
воспаления так сильно, что он закрывается и блокирует поступление звука. Для людей с
ослабленным иммунитетом и для пожилых людей воспаление в редких случаях может
даже привести к смертельному исходу, если лечить слишком поздно.
Отитис медиа (воспаление среднего уха). Данные этого причинения вреда органам слуха
представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Отитис экстерна (воспаление среднего уха).
Вид причинения вреда
Воспаление среднего уха
Типичные осложнения
Сильное уменьшение слышимости
Частотность
1 - 5 % населения, наиболее частые
возникновения
воспаления органов слуха
Возможности лечения
Оперативное
лечение,
лечение
медикаментами
Воспаление среднего уха может означать сильное уменьшение слуха для поражённых
людей [2, c. 49]. Так как среднее ухо заполняется жидкостью, ограничивается движение
косточек органов слуха и барабанной перепонки. В результате того, что барабанная
перепонка больше не может колебаться, то следует ухудшение слуха до 50 дБ . Кроме того,
если барабанная перепонка не может выдержать давление жидкости, то мембрана
разрывается и это ведёт к дополнительному ухудшению слуха. Если речь идёт уже о
хроническом заболевании, то существует риск причинения вреда косточкам органов слуха
и риск бактериального поражения внутреннего уха.
Холестеатома. Данные этого причинения вреда органам слуха представлены в таблице
1.3.
Таблица 1.3 - Холестеатома.
Вид причинения вреда
Новообразование тканей в среднем ухе
Типичные осложнения
Сильное
уменьшение
слышимости,
причинение вреда косточкам органов слуха
Частотность
Очень часто
возникновения
Возможности лечения
Удаление тканей
Холестеатома – это ткань, которая врастает в среднее ухо. При этом холестеатома может
родиться или посредством повреждённой барабанной перепонки врасти в среднее ухо. Так
как оказывается негативное воздействие на косточки органов слуха, то в обоих случаях
происходит выраженное повреждение органов слуха. Опухоль в прогрессирующей стадии
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может привести к существенным осложнениям и поэтому его нужно удалять как можно
раньше.
Отосклероз. Данные этого причинения вреда органам слуха представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Отосклероз
Окостенение пластинки стремечка
Уменьшение
слышимости,
головокружение, шум в ушах
Частотность
Примерно 8,3 % белокожего населения, 1
возникновения
% остального.
Возможности лечения
Оперативное вмешательство, применение
протезов
Вид вреда
Типичные осложнения

Отосклероз является частой причиной осложнений органов слуха. Отосклероз является
заболеванием кости, которая окружает внутреннее ухо и воздействует чаще всего на
крепление пластинки стремечка, к которому прикреплено стремечко.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
СВАЙ В СТЕСНЕННЫХ ИЛИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
Аннотация
В борьбе за экономию средств, часто проектные и строительные организации экономят
на инженерно - геологических изысканиях. В результате чего проектируются и
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устраиваются неэффективные с экономической и технической стороны свайные
фундамент. Перерасход средств на излишнее количество свай либо недостаточная несущая
способность свай - вот следствие данной экономии. Все эти ошибки вскрываются при
проведении полевых испытаний свай. Особое внимание следует оказать сваям
погружаемым вдавливанием. Т.к. при проектировании свайных фундаментов конструктора
исходят из того, что сваи будут погружаться забивкой, а норм по расчету вдавливаемых
свай еще нет. Поэтому важно проводить испытания свай погружаемых вдавливанием.
Ключевые слова:
Статические испытания свай. Свайный фундамент.Несущая способность свай.
Испытания. Сваи.
В данной статье рассматривается использование специальной установки оборудования и
системы конструкции рамы для проведения испытания свай статической нагрузкой в
стесненных и труднодоступных условиях.Метод испытания свай вертикальной статической
нагрузкой заключается в приложении к свае заданных величин статической нагрузки с
замером осадок и построением графиков зависимости «осадка - нагрузка».Данный метод,
несмотря на сложность, длительность и значительную стоимость, позволяет наиболее
точно установить предельное сопротивление сваи с учетом всех геологических и
гидрогеологических условий строительной площадки. Метод используется либо с целью
установления предельного сопротивления сваи, необходимого для последующего расчета
фундамента, либо с целью проверки на месте несущей способности сваи, определенной
каким - либо другим методом, например практическим. Так, по ГОСТ 5686 - 2012*
проверке подвергается до 1 % общего числа погружаемых свай, но не менее двух, если их
число меньше 100. В случае применения свай, изготовленных в грунте, испытания
вертикальной нагрузкой могут также проводиться для контроля качества их исполнения .
Для проведения испытаний оборудуется специальная установка, показанная на рис. 1.
Вертикальная нагрузка создается чаще всего гидравлическим домкратом, установленным
на голову сваи. Упором для домкрата служит мощная сварная металлическая балка,
соединенная с анкерными сваями, забитыми в грунт на расстоянии, достаточном, чтобы
быть вне напряженной зоны, образующейся при загрузке испытуемой сваи. Осадка сваи
измеряется прогибомерами с точностью до 0,1 мм .

Рис.1. Испытание свай вертикальной статической нагрузкой:
1 — испытываемая свая; 2 — анкерные сваи; 3 — реперная система;
4 — прогибомеры; 5 — домкрат; 6 — упорная балка.
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По данным испытания вычерчивается график зависимости осадки от нагрузки, по
которому определяется предельное сопротивление испытываемой сваи (рис. 1 б).
Практика показала, что графики испытаний свай делятся на два типа. Для графиков типа
1 характерен резкий перелом, после которого осадка непрерывно возрастает без увеличения
нагрузки. За предельную нагрузку Fu в этом случае принимают ту, которая вызвала
непрерывную осадку (срыв сваи). Для графиков типа 2 характерно плавное очертание без
резких переломов, что затрудняет определение предельной нагрузки.
Описанный способ обладает наилучшей экономической эффективностью по
производительности и трудозатратам из - за отсутствия применения специализированной
техники, машин механизмов, дополнительного веса пригруза для передачи нагрузки от
дополнительного веса к испытуемой свае.
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Одними из наиболее востребованных полимеров являются полиуретаны. Благодаря
достоинствам, общим у всех полимеров, а также своим специфическим свойствам,
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материалы на их основе нашли широкое применение в различных сферах, начиная от
деталей для промышленного оборудования, и заканчивая декоративными изделиями.
Относительно недавно полученный полимер быстро обрел внимание многих отраслей
промышленности, благодаря чему получение полиуретана стало крупнотоннажным
производством.
Рассматривая механические свойства полиуретанов, стоит отметить высокую степень
твердости при сильных механических нагрузках, абразивную стойкость, а также удлинение
на 650 % . Полиуретаны также имеют ценные физические свойства. Среди них, низкая
плотность, высокая эластичность, диэлектрические свойства, а также диапазон рабочих
температур от - 60◦ до 80◦ С. В пределах от 80◦ до 100◦ С этот полимер может
эксплуатироваться кратковременно. Помимо, достоинствами этого полимера являются
стойкость к действию масел и агрессивным средам, и возможность изготовления изделий
любой конфигурации литьевым методом. Кроме того, полиуретаны не подвержены
образованию плесени [2, с. 274]..
Изделия из полиуретанов выделяются среди традиционных материалов и других
полимеров. По сравнению с резинами, этот полимер более эластичен, устойчив к
химическому воздействию, медленнее изнашивается, быстрее восстанавливает форму
после деформаций, и выдерживает большие нагрузки. Преимуществами перед металлами
являются также большая эластичность, устойчивость к действию абразивов, химических
веществ и коррозии, высокие диэлектрические показатели, и, конечно, меньший вес
изделий. Однако, даже среди пластмасс, изделия из полиуретана имеют некоторые
отличительные свойства, такие как большая упругость, устойчивость при силовых
нагрузках и абразивная стойкость.
Изучая самые распространенные полиуретановые материалы, становится очевидно,
почему этот полимер на сегодняшний день так востребован.
Производство эластичных полиуретановых волокон растет в масштабах. Благодаря
особой молекулярной структуре, которая представляет собой сополимерные участки из не
только уретановой группы, но и мочевинной группы, а также различных ароматических и
полиэфирных структур, материалы получаются прочными и высокоэластичными. Из таких
волокон изготавливают спандекс - волокна, ткани под торговым названием «Эластик», и
лайкру. Все эти материалы применяют в производстве одежды для занятий многих видов
спорта, гимнастики и танцев [3, с. 251].
Немалая доля этого полимера идет на получение пенопласта. Из части полиуретана
получают защитную пену, которая дешевле своих аналогов. Другое применение
пенополиуретана это изготовление подошв для обуви. Благодаря особому способу
получения, заключающийся в подборе температуры, содержания пластификаторов и
других технологических параметров так, чтобы пенообразование шло в основном внутри
заготовки, а незначительно снаружи будущей подошвы, изделие получается пористым
внутри и плотным снаружи. Это дает хорошую теплоизоляцию, прочность и более низкий
вес [1, с. 9].
Лаки, эмали на основе полиуретана применяют для покрытия деталей в авиационной,
судостроительной и радиотехнической отраслях промышленности. Эти материалы создают
на поверхности износостойкие и долговечные покрытия, которые не проводят
электрический ток и не реагируют с компонентами атмосферы.
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Полиуретановый клей отличается процессом отвердевания. Реагируя с парами воды, он
образует клеевую пленку, которая за 24 часа набирает полную прочность. Плюсы данного
вида клея в том, что он не разрушается под действием растворителей, обладает наивысшей
влагостойкостью, и способен соединить поверхности разного рода.
Полиуретановый каучук представляет собой кристаллический воскоподобный полимер,
применяющийся в получении бескамерных шин, автомобильных амортизаторов,
уплотнителей, а также как покрытие для лопастей вертолетов. Главными достоинствами
таких резиноподобных материалов являются абразивная стойкость, низкий коэффициент
трения, устойчивость к вибрациям, и легкость получаемых деталей [3, с. 252].
Получение изделий из полиуретана, на данный момент, очень востребованное и
выгодное производство. Ряд преимуществ дает полиуретанам стать достойными
конкурентами среди полимеров и, среди материалов, в целом. Уже сейчас полиуретаны
нашли широкое применение, благодаря широкому диапазону прочностных характеристик.
Они смогут стать заменой резинам, из - за большей устойчивости к агрессивным средам,
нагрузке и температуре. При всех достоинствах, полиуретаны также могут сократить
затраты на обслуживание и ремонт оборудования, содержащего элементы из полиуретана,
не говоря об увеличенном сроке службы, по сравнению с металлами, резиной, другими
пластиками.
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ВНЕДРЕНИЕ И РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕСОВ В СОВРЕМЕНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В настоящие время и условиях применение саморегулирующих технических средств,
математических методов и систем управления, позволяет понизить или полностью
исключить степень участия человека в технологическом процессе. Благодаря этому
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возможно повышение производительности, трудоемкости операций и безопасности
производства.
Ключевые слова
Автоматизация, системы управления, технологические процессы, производство.
Под понятием автоматизации принято понимать, что это означает применение
саморегулирующих технических средств, математических методов и систем
управления, с помощью которых человек освобождается от работы и участия в
технологических процессах. Человеку остаётся только контролировать и
обеспечивать корректную, четкую и слаженную работу всех органов
автоматизированного комплекса.
Автоматизация со своим приходом, несет за собой много плюсов, например:
сокращение персонала, повышение эффективности, увеличение выпускаемых
объёмов, повышение качества, ритмичности, экологичности, экономичности и
безопасности.
В основе всего этого процесса лежит перераспределение материальных,
информационных и энергетических потоков. Они управляются при создание или
корректирование определённых значений, факторов, задач и целей.
Помимо полной автоматизации, так же возможно применение частичной. Это
применяется в том случае, если производство или процесс представляют какие либо
сложности, которые не под силу человеку.
Автоматизацию технологического участка, цеха или полного предприятия
называют комплексной. В таких случаях вся работа осуществляется с помощью
автоматизированного оборудования, таких как роботы, ЧПУ, контроллеры и тд.
Человеку в этом случае остается только следить, контролировать и производить
наладку оборудования по мере необходимости.
При полной автоматизации, которую считают высшей ступенью уровня, все
функции контроля и управления производством, даже на уровне предприятия,
передаются техническим средствам. В современном уровне такая автоматизация
практически не встречается, потому что функции контроля остаются за человеком.
Приближенным к полной автоматизации, можно считать предприятия атомной
энергетики.
На
практике
реализация
автоматизации
происходит
с
помощью
автоматизированных систем управления. Такие системы представляют собой
комплекс аппаратных и программных средств, с помощью которых происходит
управления различными процессами в рамках технологического процесса или
производства.
Информационные системы, с помощью которых происходит сбор и выдача
измерительной информации технологического или производственного процесса в
любом виде. После происходит анализ и расчет полученных данных, и на их основе
определяют какие действия нужно сделать, что бы процесс проходил, как положено.
Отработанная информация, дает рекомендации оператору, который в данном случае
осуществляет основную роль, а машина всего лишь выдает для него нужную
информацию.
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Управляющие системы в основном работают в ритме технологического процесса
или операций. Они не только считывают и собирают информацию, но еще и дают
команды исполняющим механизмам. В таких системах основная роль остаётся за
ней, а человек контролирует ее и решает наиболее сложные и не стандартные
задачи, которые не посильны системе.
Автоматизированная система управления технологическим процессом, позволяет
управлять оборудованием на промышленных предприятиях. Под АСУ ТП обычно
понимают полное решение, которое обеспечивает автоматизацию основных
операций технологическим процессом на производстве полностью или какой то его
части. Оно позволяет решает задачи оперативного управления и контроля за
объектами.
Автоматизированная система управления производством, позволяет решать
задачи организации производства, производственные процессы и даже логистику.
Может осуществлять планирование выпуска, анализ качества и моделирование
производственного процесса.
В машиностроение автоматизация в крупносерийном и массовом производстве.
Такой род производств имеет большое число автоматических линий и установок,
выполняющие операции одного технологического типа.
Главным условием технологического прогресса в наше время считается
постоянное обновление выпускаемой продукции, минимальные потери и затраты.
При развитие современных производств обширно применяется использование
автоматизированных систем. Но такое внедрение систем требует к себе
комплексного подхода, модернизации оборудования и реорганизации структуры,
что бы достичь желаемого результата. В настоящие время, не все производства
способны сделать такой шаг перед. И еще одной проблемой в этом развитие
считается недостаток квалифицированных специалистов. Много кто негативно
относиться к автоматизации производства и повышению труда, т.к. это приводит к
безработице. Но не смотря на такие трудности, будущие промышлености остается за
автоматизированными системами.
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ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЁЖНОСТИ ДЛЯ НЕНОРМАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
Аннотация
Анализ надёжности – это вероятностный метод для определения уровня безопасности
системы (или конструкции в строительном проектировании). Надёжность определяется как
способность системы эффективно функционировать в заданных условиях. В 1960 - тых
годах Баслер (1961) и Корнелл (1969) ввели понятие показателя надёжности как индекса,
отражающего уровень безопасности системы. Этот параметр широко используется и в
наше время. Как бы то ни было, показатель надёжности был рассчитан на основе
нормального распределения вероятности неисправности. Однако, нет гарантии, что
вероятность неисправности системы заключена в рамках нормального распределения,
исходя из этого, возникает потребность вычислить показатель надёжности для
ненормальных распределений.
Объектом данного исследования является определение показателя надёжности для
ненормальных распределений. Чтобы ввести показатель надежности для нестандартного
распределения, вероятность отказа определяется сначала на основе операции свёртки, а
затем вычисляется для этой функции вероятности отказа.
Ключевые слова
Анализ надёжности конструкции, ненормальное распределение, вероятность отказа
конструкции.
Чтобы выполнить анализ надёжности конструкций, вместо использования
детерминированной мощности конструкции и приложенной нагрузки, необходимо
использовать статистические параметры нагрузки и сопротивления. Целью анализа
надёжности является расчет уровня безопасности конструкций или его компонентов.
Определение показателя надежности впервые было дано Баслером и Корнеллом [1, 2]:
𝛽𝛽=−Ф−1(𝑃𝑃𝑓𝑓), (1)
где 𝛽𝛽= показатель надёжности;
Ф−1= обратная интегральная функция распределения стандартной нормальной функции.
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Основываясь на этом определении, показатель надёжности связан с вероятностью отказа
нормального распределения.
Анализ надёжности
В строительном проектировании, вероятность отказа определяется как вероятность
разрушения конструкции на стадии проектирования (. Соответственно, надежность
определяется как эксплуатационная характеристика конструкции на протяжении всего её
жизненного цикла. Для вычисления уровня надёжности конструкций, применяют широко
используемый показатель - показатель надёжности, 𝛽𝛽. Он определяется как обратный
коэффициент вариации функции интегрированного распределения функции предельного
состояния. Графическое определение показателя надёжности - это кратчайшее расстояние
от начала координат в пространстве приведённых переменных до функции предельного
состояния.
Например, если 𝑅𝑅 представляет собой уменьшенные переменные сопротивления, 𝑄𝑄
указывает на снижение переменных нагрузок, а предельное состояние определяется как:
𝑔𝑔=𝑅𝑅−𝑄𝑄. (2)

Рисунок 1.1. Графическое изображение показателя надёжности по Новаку и Коллинзу:
ось r обозначает уменьшенные переменные сопротивления,
q обозначает уменьшенные переменные нагрузки.
Новак и Коллинз [6] обобщили процедуру определения показателя надёжности
следующим образом:
1. Нагрузка на конструкцию и результат действия нагрузки:
- определение типа нагрузки на объект (сосредоточенная, равномерно распределенная,
изгибающий момент и д.р);
- определение статических и динамических параметров.
2. Физико - механические свойства материалов:
- определение физико - механических свойств рассматриваемой конструкции.
3. Баланс между действием нагрузки и сопротивлением материалов:
- определение функции предельного состояния 𝑔𝑔=𝑅𝑅−𝑄𝑄;
- определение показателя надёжности.
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В зависимости от функции предельного состояния, применялось несколько методов
вычисления показателя надёжности. Например, если переменные следуют нормальному
распределению, метод Хасофера - Линда является одним из наиболее подходящих для
вычисления; однако, если одна из переменных рассматривается как ненормальное
распределение, целесообразно будет воспользоваться методом Раквитца - Физслера
(Rackwitz R. и Fiessler B.). Если предельное состояние состоит из нескольких случайных
величин с разными распределениями, рекомендуется использовать метод Монте - Карло.
Разница между функцией плотности вероятностей (ФПВ) сопротивления и предельной
допустимой функции (ПДФ) нагрузки приводит к распределению вероятности отказа, а
именно (𝑃𝑃𝑓𝑓). Состояние отказа - это состояние, когда 𝑔𝑔 < 0.
𝑃𝑃𝑓𝑓=𝑃𝑃(𝑅𝑅−𝑄𝑄<0)=𝑃𝑃(𝑔𝑔<0). (3)
Предполагая статистическую независимость между 𝑅𝑅 и 𝑄𝑄, совместную ПДФ можно
рассматривать как умножение ПДФ на 𝑅𝑅 и (𝑓𝑓𝑅𝑅𝑄𝑄(r,q)=𝑓𝑓𝑄𝑄(𝑞𝑞)𝑓𝑓𝑅𝑅(r)). Затем, взяв интеграл (𝑞𝑞) в
отношении 𝑞𝑞 от 𝑟𝑟 до бесконечности и вычислив интеграл по 𝑟𝑟 во всей области определения,
возможно определить вероятность отказа (𝑃𝑃𝑓𝑓).
𝑃𝑃
∫ 𝑓𝑓 (𝑟𝑟) (𝑟𝑟) 𝑟𝑟. (4)
Если найти интеграл по 𝑓𝑓𝑅𝑅(r) от минус бесконечности до 𝑞𝑞, то 𝑃𝑃𝑓𝑓 может быть
представлена следующим образом:
𝑃𝑃
∫ 𝑓𝑓 (𝑞𝑞) (𝑞𝑞) 𝑞𝑞 (5)

Основываясь на определении функции надёжности, надёжность является
дополнительной функцией функции вероятности, поэтому функцию надёжности можно
продемонстрировать следующим образом:
𝑅𝑅 ∫ 𝑓𝑓 (𝑟𝑟) (𝑟𝑟) 𝑟𝑟
∫ 𝑓𝑓 (𝑞𝑞) (𝑞𝑞) 𝑞𝑞 . (6)
Математически, если обе функции имеют нормальное распределение, то вероятность
распределения отказов также следует нормальному распределению и показатель
надёжности может быть вычислен с использованием подхода Хасофера - Линда, который
был также описан в [4, 6].
, (7)
𝛽𝛽
√

где 𝜇𝜇𝑄𝑄 = значение нагрузки;
𝜎𝜎𝑅𝑅 = стандартное отклонение сопротивления;
𝜎𝜎𝑄𝑄 = стандартное отклонение нагрузки;
Однако, если какое - либо из вышеупомянутых распределений (нагрузка и
сопротивление) не ведёт себя как нормальное распределение, необходимо применить
другой метод для определения показателя надёжности.
Например, метод Раквица - Фисслера. Если сопротивление имеет логарифмически
нормальное распределение, а нагрузка имеет нормальное распределение, показатель
надёжности можно записать следующим образом:
(

√(

(

)[

(

)(

))

)]

, (8)

где 𝑘𝑘 является коэффициентом стандартного отклонения, определяющим расстояние
между расчетной точкой, 𝑥𝑥∗, и средним значением (уравнение 9)
𝑘𝑘=(𝜇𝜇𝑟𝑟−𝑥𝑥∗𝑟𝑟) . (9)
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Результат метода Раквитца - Физслера зависит от значения K, потому что распределение
зависит от вероятности отказа функции.
Другой популярный метод для вычисления показателя надёжности – это моделирование
методом Монте - Карло [6]. Есть два подхода к определению показателя надёжности по
данному методу:
Подход 1: вероятность отказа равна отношению числа отказов, где 𝑔𝑔<0, к общему
количеству проб, поэтому показатель надёжности является обратной функцией
нормального распределения (ФНР) по отношению к полученным вероятностям.
Подход 2: показатель надёжности - это пересечение предельного состояния и
вертикальной координаты. Данный показатель был определен нами ранее по
формуле 1 на основе отрицательной обратной ФНР по отношению к вероятности.
Однако функция вероятности не обязательно ведёт себя как ФНР. Поэтому
необходимо определить показатель надёжности для ненормальных распределений.
Вводим новое уравнение для вычисления показателя надёжности для ненормального
распределения как отрицательной обратной ФНР вероятности отказа ненормального
распределения:
𝛽𝛽=− 𝑋𝑋−1(𝑃𝑃𝑓𝑓), (10)
где 𝑋𝑋 - 1 является обратной ФНР ненормального распределения вероятности отказа.
Свёртка вероятностных распределений
Если вероятность отказа 𝑃𝑃

∬(

𝑓𝑓 (𝑟𝑟 𝑞𝑞) 𝑞𝑞 𝑟𝑟, не следует закону нормального

)

распределения, имеющиеся в настоящее время методы не могут точно определить
показатель надёжности.
Показатель надёжности рассчитывается на основе предположения, что распределение
значений функции предельного состояния является нормальным. Но если ПДФ
вероятности отказа не соответствует нормальному распределению, полученный показатель
надёжности не является рациональным. Поэтому для вычисления показателя надёжности
нестандартно распределенных переменных требуется установить формулу с замкнутой
формой. При этом необходимо вначале определить вероятность отказа. В этом
исследовании для определения вероятности отказа применяется оператор свёртки.
Свёртка 𝑓𝑓∗𝑔𝑔, определяется интегрированием произведения двух функций после
реверсирования и смещения одной из них (11 [3]).
)
)𝑔𝑔( ) . (11)
(𝑓𝑓 ∗ 𝑔𝑔)( ) ∫ 𝑓𝑓( )𝑔𝑔(
∫ 𝑓𝑓(

Основываясь на определении свёртки, при анализе вероятности свёртку можно
интерпретировать как комбинацию двух функций распределения. Поэтому для данного
предельного состояния в уравнении 12 вероятность отказа может быть определена
следующим образом:
)
)𝑄𝑄( ) (12)
𝑃𝑃
(𝑅𝑅(𝑥𝑥) ∗ 𝑄𝑄( 𝑥𝑥)) ∫ 𝑅𝑅( )𝑄𝑄(𝑥𝑥
∫ 𝑅𝑅(𝑥𝑥

Чтобы найти показатель надёжности для ненормального распределения, используем
уравнение 13, которое представляет собой предлагаемое решение замкнутой формы.
𝛽𝛽

((∫

(𝑅𝑅(𝑥𝑥) ∗ 𝑄𝑄( 𝑥𝑥))

))

(

)
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(13)

Упрощённая процедура расчета показателя надёжности на основе предлагаемого
метода
В данном разделе представлена процедура расчёта показателя надёжности для
ненормального распределения простым способом. В качестве примера, сформулируем
функцию на основе рядов Тейлора. Одним из преимуществ рядов Тейлора является то, что
при определенных условиях (дифференцируемая функция), можно сформулировать любую
функцию в терминах полиномиальной функции. Кроме того, в 1822 году Фурье
сформулировал, что при определённых условиях (периодическая функция), любая функция
может быть сформулирована с учётом суммирования рядов периодических функций (таких
как: 𝑠𝑠
и 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠). Здесь предлагается, при определённых условиях (непрерывное
распределение), можно сформулировать любое распределение с точки зрения суммы
Гауссовых функций, (уравнение 14) чтобы найти свойства данной функции.
𝑓𝑓 (𝑥𝑥) ∑
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑥𝑥 𝜇𝜇 𝜎𝜎 ) (14)
где = постоянный коэффициент, положительный или отрицательный.
Поэтому вероятность отказа записывается в виде ряда Гауссовых функций.
Соответственно, функция Гаусса может быть преобразована в функцию нормального
распределения, тогда показатель надёжности определяется на основе суммирования
показателей надёжности нормальных распределений.
(15)
В настоящее время благодаря математическим комплексам (Mathcad, MATLAB, Maple и
д. р.), процедуру определения показателей надёжности можно описать следующим
образом:
1. использование оператора свёртки для вычисления вероятности отказа на основе
предложенного уравнения 12;
2. установка распределения с использованием функции Гаусса, полученная при
помощи математического оператора по методу подбора кривых;
3. вычислить показатель надёжности на основе уравнения 15.
Выводы
Показатель надёжности возможно вычислить на основе нормального распределения.
Однако если распределение вероятности отказа не соответствует нормальному
распределению, необходимо составить новое уравнение для определения показателя
надёжности для ненормальных распределений. В данном случае, используя теорию
свёртки, предлагается способ определения вероятности отказа для ненормального
распределения (уравнение 12), с использованием формулы с закрытой формой.
Предложен упрощённый метод, на основе выравнивающей кривой над распределением
вероятности отказа. Выравнивающая кривая сформирована в отношении серии гауссовых
функций. Вероятность показателя отказа и надёжности была предложена в уравнении 13 и
уравнении 15.
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Аннотация: Каждое здание и сооружение представляет собой дорогостоящий объект,
который состоит из конструктивных элементов, систем инженерного оборудования,
коммуникаций, выполняет определенные функции и имеет установленные
эксплуатационные характеристики.
Продолжительность безотказного функционирования здания или сооружения называют
сроком службы. Продолжительность безотказной работы элементов здания, его систем и
оборудования не одинакова. В данной статье мы хотим разобраться как можно увеличить
сроки службы.
Ключевые слова: сроки эксплуатации, срок службы, строительные материалы.
Исходными данными для определения срока службы здания могут являться данные о
сроках службы подобных зданий, результаты лабораторных исследований конструктивных
элементов здания. Полученные данные также позволяют прогнозировать срок службы
здания, не имеющего аналогов. В виду совершенствования и внедрения строительных
материалов срок службы здания может сильно колебаться для каждого отдельного
строения.
Главное значение имеют материалы, из которых выполнены здания и сооружения [1, c.
122].Материалы, несущие нагрузку и определяют срок службы здания. С
совершенствованием строительных материалов и внедрением новых проблема
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определения срока эксплуатации зданий и сооружений стоит всё. Также значение имеет
характер конструкции, местных условий, внешних факторов, своевременность ремонтных
работ и соблюдение правил технической эксплуатации.
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Здание, построенное в соответствии с нормами, должно сохранять прочностные
характеристики в течение установленного при проектировании срока. При проектировании
все несущие конструкции здания рассчитываются исходя из общего срока службы. Срок
службы здания зависит от основных несущих конструкций: фундамента, каркаса, стен и
связей [2, c. 88].
По окончании установленного срока эксплуатации дальнейшее использование здания,
технических устройств и конструкций не допускается без экспертизы. Нормативные сроки
указываются исходя из проектной документации. Работа по продлению срока службы
должна быть осуществлена таким образом, чтобы соответствующее решение было принято
до истечения установленного срока. Экспертизу зданий и сооружений с истекшим сроком
эксплуатации проводит экспертная организация, имеющая лицензию. Программа работ по
продлению срока эксплуатации должна включать в себя:
1) подбор необходимых нормативных документов;
2) сбор и анализ необходимой информации о надежности используемых устройств и
конструкций;
3) ведомость с перечнем частей, подлежащих обследованию;
4) календарный план;
5) заключение экспертизы по результатам выполненных работ;
6) план корректирующих мероприятий.
Мероприятия по технической эксплуатации здания: текущий плановый ремонт и наладка
оборудования; непредвиденный текущий ремонт; капитальный плановый ремонт;
выборочный (неплановый) капитальный ремонт.
Текущий ремонт осуществляется для предотвращения износа или разрушения
конструкции. Такой ремонт предотвращает непредвиденные затраты на капитальный
ремонт при окончательном разрушении или утрате конструкцией или элементом здания
своих физических способностей. Также к текущему ремонту относятся мероприятия по
наладке инженерных систем и оборудования.
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Капитальный ремонт осуществляется с целью восстановления эксплуатационных
свойств конструкций. Подразделяется на плановый, который выполняется в определенные
сроки и выборочный, в случае, если ремонт не может быть отложен.
Четкая система ремонта способствует сокращению случайных отказов элементов систем
и преждевременному разрушению элементов зданий. Также не менее важно своевременное
обслуживание зданий . Нормативный срок службы элементов здания устанавливают с
учетом проведения всех технических мероприятий.
Обслуживание зданий включает в себя обслуживание граждан, проживающих в доме и
техническое обслуживание инженерных систем. К техническому обслуживанию относят
удаление снега от стен зданий, отведение талых вод, поддержание температуры и давления
в инженерных системах.
Для определения срока службы несущих конструкций необходимо учитывать такие
показатели: срок эксплуатации, срок последнего ремонта, прочность материалов,
геометрические размеры, плотность трещин, деформации, изоляционные характеристики.
В большинстве случаев отклонение фактического срока службы от нормативного
приходится на отдельный узел или участок конструкции, который имеет недостаточные
характеристики. Другой вид – участки конструкции, где наиболее вероятны дефекты
(протечки, отслаивание и т.п.), это происходит из - за неравномерности нагрузки на
конструктивные элементы.
Мероприятия, направленные на увеличение сроков службы зданий: совершенствование
технологии производства зданий, использование качественных строительных материалов,
контроль качества строительных работ, улучшение условий транспортировки материалов и
изделий, соблюдение размеров и допусков, улучшение качества ремонта и контроль за
своевременностью его выполнения.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОБЛОКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Аннотация
В статье представлен разработанный нечеткий контроллер для регулирования частоты
нагрузки мини - ГЭС, который в сравнении с ПИД - регулятором показал высокое качество
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регулирования. Предлагается схема автоматической частотной разгрузки на безе нечеткой
логики, применяемая в изолированной распределительной сети в системе распределенной
энергетики.
Ключевые слова:
Информационно - управляющие системы, нечеткая логика
Обычно для регулирования частоты нагрузки мини - ГЭС используются гидравлические
регуляторы и электрогидравлические ПИД - регуляторы. Однако гидравлический регулятор
может не обеспечить требуемого качества управления вследствие медленного отклика, а
использование электрогидравлического ПИД - регулятора связано с проблемой получения
правильной настройки параметров. Для решения этой проблемы может быть использована
нечеткая логика. Разработанная схема управления частотой нагрузки мини - ГЭС
использует нечеткую логику для построения регулятора [1, с. 42753]. Кроме того, во время
работы в изолированном режиме частота и напряжение рассматриваемого объекта
управления существенно нарушаются. Большое отклонение частоты может привести к
падению напряжения, если оно не будет быстро и правильно восстановлено посредством,
например, схемы сброса некоторой нагрузки для поддержания работоспособности системы,
но с уменьшенной пропускной способностью.
Для решения указанной задачи разработана адаптивная и интеллектуальная схема
автоматической частотной разгрузки (САЧР), основанной на нечеткой логике для сброса
нагрузки. Разработанная САЧР состоит из нечеткого контроллера сброса нагрузки (НКСН)
для оценки дисбаланса мощности и модуля контроллера сброса нагрузки для сброса
соответствующих нагрузок.
Реализация регулятора на базе нечеткой логикой для управления частотой нагрузки мини
- ГЭС, включенной в систему распределенной энергетики. Нечеткий регулятор был
реализован в системе PSCAD на языке C. Отклик регулятора на нечеткой основе по
сравнению с регулятором на основе ПИД - регулятора показал, что регулятор на основе
нечеткой логики обеспечивает надежное управление, с меньшим провалом частоты,
перерегулированием и временем переходного процесса, чем у традиционного ПИД регулятора. Регулятор на нечеткой основе позволяет блоку распределенной энергетики
обеспечить непрерывное электроснабжение в распределительную сеть при изменении
нагрузки на 25 % , тогда как блок управления на основе ПИД - регулятора не может
обеспечить электроснабжение при изменении нагрузки на 20 % .
Кроме того, САЧР требуется для предотвращения снижения частоты в системе
распределенной энергетики вследствие перегрузки в системе. Обычные САЧР не подходят
для изолированного режима работы, поскольку известные схемы применимы в основном к
сети передачи электроэнергии, характеризующейся высокой инерцией и различными
системными параметрами, и являются подходящими для нормального режима работы. Тем
не менее, в изолированном режиме частота и напряжение сильно изменяются и требуют
адаптивных и интеллектуальных схем САЧР. Разработанная интеллектуальная САЧР,
основанная на нечеткой логике, повышает стабильность и безопасность системы за счет
повышения частотной характеристики системы при возникновении непредвиденных
событий в энергосистеме.
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Предложенная интеллектуальная САЧР рассматривает как с позиции событии, так и
откликов. Разработанная САЧР обеспечивает стабилизацию частоты в системе,
минимизирует снижение нагрузки и обеспечивает лучшую реакцию частоты и напряжения
системы. Кроме того, путем расстановки приоритетов нагрузки (несущественные, полу существенные и существенные) можно добиться лучшего сброса нагрузки. Эффективность
и надежность этой схемы была исследована в различных случаях от базовой до пиковой
нагрузки. НКСН успешно оценивает оптимальную величину дисбаланса мощности и
различает базовые режимы событий и откликов. Таким образом, посредством объединения
нечеткого регулятора и САЧР позволяет эффективно решать задачи распределенной
энергетики как на основе событий, так и на основе откликов.
Результаты исследования продемонстрировали, что тип регулятора играет важную роль
в управлении частотой и быстром использовании горячего резерва распределенной
энергетики. Количество сбрасываемой нагрузки в значительной степени зависит от того,
насколько быстро регулятор может использовать свой горячий резерв: если регулятор
быстро использует горячий резерв, то величина сбрасываемой нагрузки будет меньше, и
наоборот. Разработанная САЧР с нечетким регулятором снижает нагрузку по сравнению с
традиционным ПИД - регулятором. Таким образом, регулятор на основе нечеткой логики
обеспечивает надежное управление частотой и быстро использует горячий резерв, позволяя
поставлять больше мощности.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПИД - РЕГУЛЯТОРА
НА БАЗЕ КОМБИНИРОВАНИЯ АССОЦИАТИВНОЙ СЕТИ СМАС
И МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Аннотация
В статье для нелинейных технологических систем предложено несколько ПИД регуляторов на основе искусственных нейронных сетей. Разработанный ПИД - настройщик
дает более высокую эффективность обучения в сравнении регуляторами только на основе
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нейронной сети, а также позволяет настраивать коэффициенты ПИД - регулятора в онлайн режиме.
Ключевые слова:
Информационно - управляющие системы, нейронные сети
Регуляторы на базе нейронных сетей (НС) нашли применение в задачах управления
нелинейными объектами. Однако, регуляторам на основе нейронных сетей обратного
распространения ошибки (ОР) требуется относительно большой объем вычислений и
времени на выполнение обучения для достижения удовлетворительных показателей
качества регулирования. Поэтому не все регуляторы на основе нейронных сетей подходят
для управления в реальном времени [1, с.482]. С другой стороны, мозжечковая модель
суставного регулятора (CMAC) является разновидностью искусственных нейронных сетей,
которая нашла применение в системах управления роботами и химическим
технологическими процессами. Веса CMAC обновляются на основе схемы обучения,
которая базируется на адресации к общей памяти. Обобщающая способность и малые
вычислительные затраты относительно обучения ОР делают СМАС привлекательной для
реализации систем автоматического регулирования.
Для решения указанной научно - исследовательской задачи разработан
интеллектуальный регулятор (рисунок 1), который включает два переключателя сигналов с
CMAC и НС, которые работают одновременно. CMAC подключается на начальном этапе,
чтобы приблизительно получить коэффициенты регулятора, а затем ПИД - контроллер
переключается с CMAC на НС, для уточнения значений коэффициентов.
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Рис. 1. Блок - схема предложенного контроллера
Отображение СМАС: S  M  A  K C , где S, M, A и K C обозначают входные
векторы, промежуточные переменные, представленные в S - коде, вектора,
ассоциированные с ячейками памяти M, и выходные данные CMAC, соответственно.
Выходной сигнал CMAC K C включает коэффициенты ПИД - регулятора:
K C  t    K П  t  , K И  t  , K Д  t  . Последовательность отображений, присутствующих в
C

C

C

СМАС, можно объяснить следующим образом. Во - первых, CMAC ставит в соответствие
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пространству виртуальных адресов (меток) M входные векторы S  S  M  . Затем веса
 M  A . В завершении,

выбираются из весовых таблиц для группы меток M

формируется выходной сигнал K C посредством сложения выбранных весов  Wh  t   из
активированных ячеек памяти СМАС

 A  K .
C

Таким образом, Kc (t) порождается

k

следующим уравнением: K C  t    Wh  t  , где k обозначает количество весов, которое
извлекается из весовых таблиц.

h 1

Рис. 2. Траектории коэффициентов ПИД - регулятора
Таким образом, предложенная методика построения и полученный СМАС - НС - ПИД регулятора показал свою эффективность для нелинейного объекта и успешно
адаптировался к новым сигналам задания.
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РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ И ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИК СЕТИ ETHERNET

Аннотация
Тестирование сетей Ethernet с целью определения их пригодности для применения на
подстанциях началось с середины 90 - х годов. Выявлены основные зависимости скорости
выполнения операций от способов передачи данных (применяемых протоколов), топологии
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построения ЛВС и других характеристик. Были доказаны возможности и целесообразности
применения сетей на основе Ethernet при реализации систем автоматики подстанций.
Ключевые слова
Локальная сеть, Ethernet, коммутатор, передача данных, технологии
Можно сделать следующие выводы.
1. Локальная сеть типа «общая шина» жизнеспособна только на небольших объектах,
имеет низкую стоимость, но и невысокую производительность.
2. Расширение ЛВС типа «общая шина» приводит к пропорциональному снижению
производительности, типа «звезда» — к относительно небольшому.
3. Для последовательных протоколов ЛВС типа «звезда» обладает намного более
высокой производительностью, чем ЛВС типа «общая шина».
4. Расширенные возможности протоколов (DNP V3.00), такие как данные о событиях и
передача по инициативе, увеличивают производительность ЛВС по сравнению с
протоколами на основе запросов регистровых данных (Modbus).
5. Высокоскоростная ЛВС типа «звезда» для последовательных протоколов имеет
относительно невысокую стоимость и приемлемые характеристики для широкого круга
приложений.
6. При увеличении скорости передачи по сети общая производительность системы
улучшается непропорционально, так как доминирующими становятся скорости
выполнения процессов.
7. Для больших сметем (или сетей UCA 2.0 - ШС 61850) предпочтительно применять
архитектуру АСУ ТП подстанций с централизованным сбором локальных данных
(концентрацией данных на объекте).
8. При использовании в сети Ethernet коммутаторов (switch) уменьшение
производительности, по сравнению с пассивным концентратором аналогичной емкости
(hub), незначительно (им можно пренебречь).
Основной недостаток Ethernet заложен в самой технологии — обнаружении конфликтов
(коллизий). Такой способ доступа к физической среде не позволял точно рассчитывать
время реакции, накладывал ограничения на загрузку сети (использование полосы
пропускания). Что же позволило ведущим производителям предложить системы
автоматики для подстанций на основе Ethernet?
Основу большинства высоконадежных и высокопроизводительных решений составляют
технология коммутаторов (Ethernet switch) и дальнейшее развитие стандартов передачи
данных. Современное оборудование для построения локальных вычислительных сетей по
технологии Ethernet вполне способно обеспечить получение детерминированных
характеристик передачи данных в пределах подстанции. Производительность ЛВС
позволяет обслуживать электрические процессы в темпе реального времени при условии
использования соответствующих стандартов в сетях различной сложности и с различным
количеством устройств.
Для простых конфигураций и / или при малом количестве устройств и / или невысоких
требованиях к быстродействию (например, только данные о нормальных режимах и
учетные данные) допустимо применение простых концентраторов (HUB) или
коммутаторов (SWITCH).
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С целью обеспечения большего быстродействия и / или гарантии доставки данных в
строго заданные интервалы времени необходимо использовать коммутаторы,
поддерживающие следующие стандарты обмена:
• ШЕЕ 802.Зх - режим полного дуплекса;
• IEEE 802.1р - передача на основе приоритетов;
• IEEE 802.1 q — организация виртуальных сетей.
Требуемый уровень надежности сетевых структур достигается, как правило, путем
использования кольцевых схем и / или дублированием основных узлов. Но стандартные
сети Ethernet не могут содержать кольца, а поддержка одновременной работы по
нескольким интерфейсам (обеспечение резервирования) усложняет прикладное
программное обеспечение (ПО). Для решения этой проблемы специально было
разработано расширение стандарта Ethernet IEEE 802.1 w - Rapid Spanning Tree («быстрое
основное дерево»). Реализация этого алгоритма возможна только с использованием
управляемых интеллектуальных коммутаторов, одновременно поддерживающих
упомянутые стандарты IEEE 802.1р и IEEE 802.lq.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM - СИСТЕМ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ

Аннотация
Потребность во внедрении CRM - систем в фармацевтическом маркетинге продиктована
динамично развивающимся рынком, глобальным распространения препаратов, высокими
стандартами работы с клиентами, а также спецификой индивидуальных продаж с
применением интерактивных презентаций. Задача CRM состоит в контроле разрозненных
клиентских данных и повышения эффективности встреч медицинских представителей с
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врачами или провизорами, а также улучшения организационной составляющей на
производстве. Для достижения результатов системы используют обширные базы данных,
категоризацию и аналитическую обработку данных в реальном времени, что в сумме даёт
возможность выведения индивидуальных продаж с помощью презентаций на качественно
новый уровень и повышает доход компании.
Ключевые слова:
Маркетинг, разработка, база данных, медицинский представитель, дизайн,
фармацевтика, CRM - система, ERP - система, аналитика, интеграция
С развитием инновационных технологий процесс проведения маркетинговых кампаний
и программ, направленных на повышение уровня узнаваемости бренда и усиление имиджа
организации и производимых ей продуктов, естественным образом преобразовался за счёт
интеграции цифровых технологий в системы анализа рыночных тенденций и продвижения
товара. Текущие условия высокой степени конкуренции на фармацевтическом рынке,
характеризующемся большим количеством продуктов - аналогов и дженериков, сделали
недостаточным просто предложение клиентам, в том числе оптовым, товара, взамен
сформировав тенденцию к возникновению индивидуального сервисного и комплексного
подхода к удовлетворению запросов клиентов. С учётом прорыва в информационно технологической сфере, формирование индивидуального клиентоориентированного
предложения для потенциальных потребителей стало одним из важнейших элементов
конкурентоспособности и, как следствие, обеспечения эффективности деятельности
фармацевтической компании – как и во всех сферах рынка маркетинговые стратегии
фармацевтических компаний в настоящее время базируются на усилении
клиентоориентированности посредством построения и поддержки лояльности и
долгосрочных отношений с потребителями. В немалой степени на развитие маркетинговой
области, в частности, дизайнерского сегмента, воздействует внедрение системы управления
взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, далее – CRM),
задачей которой является повышение эффективности деятельности клиентских и
взаимосвязанных служб в фармацевтической компании при осуществлении наиболее
значимых и приоритетных процессов по содержанию и развитию взаимоотношений с
текущими клиентами, а также привлечению новых клиентов.
С технической точки зрения, уже в конце 1960 - х годов клиентские базы данных и почти
все связанные с этим операции воплощались в электронной форме за счёт мейнфреймов –
надёжных производительных серверов и первых персональных компьютеров. Но, невзирая
на это, до 1980 - х точечных систем управления продажами практически не существовало.
Только в 1987 году с появлением системы «АСТ!», которую в настоящее время использует
более 3 млн пользователей и 10 000 организаций по всему миру, системы CRM заявили о
себе как полнофункциональные инструменты анализа и обработки пользовательских
данных о взаимоотношениях с компанией при помощи ПК [1–4]. В данный момент CRM системы составляют базу для автоматизации менеджмента организаций любого масштаба,
способствующих повышению эффективности распределения ресурсов предприятия и
совершенствованию сотрудничества как с подрядчиками, так и с целевой аудиторией. CRM
- системы бывают нескольких типов:

Операционная CRM;

Аналитическая CRM;

«Коллаборационная» CRM (CRM совместной деятельности).
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Операционная CRM существует для помощи маркетинговым отделам (проводит
кампании прямого маркетинга), отделам продаж (внедряет продуманные методологии,
распределяет задания между менеджерами, управляет ресурсами, разрабатывает
тактические планы), call - центрам (налаживает учет обращений клиентов и запросов на
обслуживание, маршрутизацию заявок внутри организации и своевременную их
обработку). В следствие этого повышается точность прогнозов, быстрее протекают
отдельные стадии процесса продаж, увеличивается качество предоставляемых компанией
услуг. Аналитическая CRM ориентирована на повышение эффективности и
результативности маркетинга, сервисного обслуживания и торговли. Аналитические
приложения помогают организациям выявлять критерии, благодаря которым оценивается
качество маркетинга, продаж и обслуживания. Они агрегируют данные, накопленные с
помощью CRM - систем, связывая их с данными из других корпоративных источников.
«Коллаборационная» CRM позволяет клиентам значительно сильнее влиять на
производство, разработку дизайна, доставку и обслуживание продукта. Она нуждается в
технологиях, дающих возможность с оптимальными затратами подключить клиента к
участию во внутренних процессах компании [8, 9]. Компанией International Systems
Marketing.Inc, разработана категоризация функций CRM - систем. (см. табл. 1) [5–7].
Таблица 1 – Категоризация функций CRM - систем
Функции
Описание
Продажи
Администрирование контактов (contact
management) – все типы контактов и их история;
взаимодействие с клиентами (account
management); разработка коммерческих
предложений; регистрация клиентских заявок и
заказов
Управление продажами
Разработка «воронки продаж» (pipeline) – оценка
перспектив цикла продаж, территориальный
анализ, произвольная и плановая отчетность.
Менеджмент пошаговых процессов через
разные способы связи с клиентом
Продажи по телефону
Организация перечня потенциальных
(telemarketing / telesales)
заказчиков; автоматический набор номера; учёт
звонков; получение заказов
Управление временем
Тайм - менеджмент как индивидуальный, так и
командный (например, Groupware Microsoft
Outlook); электронная почта
Поддержка и обслуживание
Учёт, перенаправление обращений; поток заявок
клиентов
от потребителей в пределах организации;
контроль устранения неисправностей; данные по
заказам; гарантийное или контрактное
обслуживание; отчетность
Маркетинг
Руководство маркетинговыми кампаниями;
контроль потенциальных контрактов (opportunity
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management); база данных услуг и товаров
организации; конфигуратор товаров;
сегментация банка информации о потребителях,
а также создание и управление списком
потенциальных клиентов
Удобство работы руководства Содержательная и удобная для анализа
отчетность
Интеграция с ERP - системами Объединение со сторонними базами данных,
(от англ. Enterprise Resource
или же операционно - учетным отделом
Planning, система
предприятия
планирования ресурсов
предприятия)
Синхронизация данных
Синхронизация с нестационарными клиентами,
а также внутри организации с другими базами
данных и серверами приложений
Электронная торговля
Контроль сделок с помощью Интернета, в том
числе в кластере B2B и B2C
Мобильные продажи
Образование заказов и деятельность, связанная с
ними; передача информации представителям вне
организации в режиме реального времени через
мобильные устройства
Информация, получаемая с помощью CRM - систем, в свою очередь, может оказаться
применима к методам машинного обучения при разработке маркетинговой стратегии для
эффективной идентификации целевых групп потребителей / производителей. Это
продиктовано, в главной степени, тем, что ключевая ценность использования этих методов
– поиск скрытых взаимодействий между факторами и моделями, что существенно
расширяет спектр данных, полезных для накопления.
Сейчас одними из ключевых пользователей CRM - систем в фармацевтическом бизнесе
являются медицинские представители. Они работают за пределами офиса, а их клиентская
база – врачи и провизоры. В среднем каждый медреп (англ. medical representative,
медицинский представитель) совершает около 12 визитов в сутки. Благодаря CRM системам информация о встречах систематизируется и запоминается, кроме того,
информацию можно вносить через мобильные устройства, не привязываясь к офису. За
счёт этого работники компании могут получить актуальные уникальные сведения о
клиентах, что, соответственно, нужно для контроля над маркетинговыми кампаниями, а
также управления ассортиментом лекарственных препаратов и создания наиболее
эффективных для целевых групп клиентов дизайнерских решений в части продвижения
лекарственных препаратов [11, 12].
CRM в фармацевтической отрасли используется с важной целью – рост
удовлетворенности потребителей за счет исследования собранных данных об истории
клиента, контроля тарифной политики, отладки маркетинговых инструментов. Применение
автоматической централизованной обработки информации позволяет результативно и с
наименьшим воздействием человеческого фактора учитывать личные пожелания клиентов,
а вследствие высокой скорости обработки – проводить заблаговременное выявление рисков
Использование CRM снижает вероятность появления множества рисков, таких, как риск
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потери наиболее прибыльных покупателей, риск ухудшения отношений с потребителями,
риск невыполнения планов по доходам и рентабельности, риск потери
конкурентоспособности, риск снижения производительности, риск снижения мотивации
персонала и риск недонесения потребительской ценности до клиентов, а также
потенциалов, в то время как классические методики анализа поведения потребителя
оказываются недостаточны ввиду длительного использования одних и тех же результатов
анализа, в то время как конкурентная среда меняется вместе с покупателем практически
ежедневно. Мощным инструментом для исследования действий контрагента являются
методы OLAP (от англ. Online Analytical Processing, аналитическая обработка в реальном
времени), которые нуждаются в значительно большем объёме информации, нежели
используется в системах бухучёта и в большинстве ERP - систем.
Сейчас большинство аптек России ведут учет за счёт ERP - систем на базе 1С (например,
информационная система «1С: Розница 8. Аптека»). ERP позволяет всесторонне
контролировать и рационально планировать производственный процесс, находить актуальные
возможности для увеличения качества и конкурентоспособности услуг и товаров, отвечать
запросам рынка, и, кроме того, ERP - системы заменяют массив самостоятельных
информационных программ одной интегрированной средой [9, 13], однако они не позволяют
эффективно прорабатывать отношения с потребителями за счёт анализа только состоявшихся
взаимодействий с клиентами. Именно здесь, в условиях постоянно меняющихся предпочтений
потребителей, приходят на помощь CRM - системы, как средство для аналитики и сбора
отчётности. Хранилище систематизированной информации о клиентах CRM, постоянно
пополняющееся актуальными данными для анализа, служит точным источником
маркетинговых маркеров целевых групп, базой для организации высокоэффективной и
прибыльной деятельности вследствие рационального менеджмента отношений с клиентами и
грамотного воплощения стратегической клиентоориентированности [14, 15].
Одновременное внедрение баз данных ERP и CRM - систем позволяет создать наиболее
полную информационную систему для целей компании и сформировать наиболее
эффективную маркетинговую стратегию фармацевтической компании, в том числе с точки
зрения наиболее выигрышного дизайна, который возможно скорректировать в лучшую
сторону, в том числе, посредством оценки реакции и обратной связи на дизайн сходной
группы товаров фирмы - конкурента [8, 13, 16], а также достичь большей результативности
и рентабельности бизнеса (см. табл. 2):
Таблица 2 – Основные результаты внедрения CRM,
в том числе в связи с разработкой наиболее привлекательного
и тарегтированного дизайна фармацевтических продуктов и услуг
Воздействие на
Тип воздействия
Тип результатов
доходы и расходы
Снижение расходов Прямое
Возрастает производительность
воздействие на
труда
расходы
Возрастает эффективность
инвестиций
Косвенное
Ускоряется выход на рынок новых
воздействие на
клиентоориентированных услуг и
расходы
товаров
Возникает синергетический эффект в
клиентской поддержке
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Рост доходов

Прямое
воздействие на
доходы

Клиентская база расширяется в
сторону наиболее прибыльных
заказчиков
Улучшается среда для перекрестных
продаж – продаж различных услуг и
продуктов одному клиенту
Развивается репутация бренда
Увеличивается лояльность
прибыльных заказчиков

Косвенное
воздействие на
доходы

Интеграция CRM - систем даёт возможность компании значительно улучшить
эффективность производства и клиентоориентированность продаж и усилить позиции на
фармацевтическом рынке [17–21]. Основные эффекты от внедрения CRM - системы в
хозяйственную деятельность фармацевтической компании медрепами оценивается в
повышении уровня удовлетворенности потребителей, учащении повторных продаж уже
совершавшим покупку клиентам, снижении издержек на сопровождение продаж и
дистрибуцию товара и повышении эффективности маркетинговой кампании. Оценить
прибыль и снижение издержек за счёт автоматизации и стандартизации различных
процессов при помощи CRM - систем в компании можно при помощи расчёта ценности
клиента, когда потребители оцениваются в соответствии с приносимым доходом в рамках
периода «жизненного цикла» покупательной способности клиентов по формулам (1), (2)
[9].
ПД = Ц * К * С * СД (1), где:
ПД – «пожизненная» доходность клиента;
Ц – средняя цена;
К – количество покупок в год;
C – срок клиентской верности;
СД – средняя рентабельность операций с клиентами.
Получив среднее значение «жизненной» доходности клиента, можно вывести критерий
«жизненной» ценности клиента, вычтя из полученного значения расходы на привлечение
нового клиента и удержание его в сфере интересов компании с целью совершения
повторных покупок.
ПЦ = ПД - Р (2), где:
ПЦ – «жизненная» ценность клиента;
ПД – «жизненная» доходность клиента;
Р – расходы на привлечение нового клиента.
Эффект от внедрения CRM это разница между «жизненной» ценностью клиента после и
до внедрения CRM (ΔПЦ) по формулам (2), (3).
ΔПЦ = ПЦ2 - ПЦ1 (3), где:
ПЦ1 – «жизненная» ценность клиента до внедрения CRM;
ПЦ2 – «жизненная» ценность клиента после внедрения CRM.
Таким образом доказывается польза от внедрения CRM - систем в деятельность
фармацевтической компании в целом и медрепов в частности, которые максимально
ответственны за реализацию маркетинговой стратегии компании и оценку реакции
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потенциальных потребителей продуктов компании на дизайн презентационных материалов
рекламной продукции и её самой. Всемирная тенденция к учёту индивидуальных
потребностей клиентов делает необходимым постоянный учет новых характеристик,
требований
и
предпочтений
клиентов
для
разработки
максимально
клиентоориентированных продуктов и услуг с целью ускорения процессов привлечения
новых клиентов и повышения уровня удовлетворенности новых клиентов. В условиях всё
возрастающей конкуренции, скорости обслуживания, а также необходимой скорости
реагирования на изменения внешней среды и потребительского рынка использование
именно CRM - систем превращается не в роскошь, а в необходимость для удержания и
повышения позиций компании на фармацевтическом рынке. CRM - системы –
максимально эффективный инновационный путь к повышению доходов и уменьшению
расходов компании за счёт выигрышной маркетинговой стратегии, включающей в себя
создание высококачественных дизайнерских презентационных материалов для основных
коммерческих двигателей компании – медицинских представителей. Компании,
пренебрегающие использованием CRM - систем, особенно в сочетании с ERP - системами,
в современных реалиях рискуют не просто потерять конкурентные преимущества на
рынке, но даже прекратить своё существование.
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Аннотация
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Abstract
The purpose of this work is to present the differential approach in the higher education system as
an opportunity to control the quality of education, describes the method, and presents the results.
Keywords Word
Engineering graphics, education, quality, differential approach
В результате нашей педагогической деятельности, мы столкнулись с проблемой оценки
результатов обучения, которые являются показателями качества образовательного
процесса. Проблема состоит в следующем: в обучаемой группе, как правило, находятся
студенты с различным уровнем начальной подготовки, с различной мотивацией к
обучению, с разными способностями к освоению материала. Предмет «Инженерная
графика» является важным в инженерном образовании. Результатом его освоения является
– выработка практических навыков для самостоятельного проектирования, входе которого,
с учетом требований ГОСТов создать документацию жизнеспособного изделия.
В рассмотренной литературе, а так же участие в диспутах и конференциях, такая
система имеет место при индивидуальном репетиторстве (тьютерстве) и заключается в
следующем: способный участник образовательного процесса после ознакомления с
теоретическим материалом, выполняет предложенное преподавателем практическую
задачу для закрепления материала. В процессе ее выполнения происходит дифференциация
способностей и возможностей обучаемого. На этом этапе мы предлагаем самостоятельно
выбрать итоговую оценку по изучаемому разделу. В качестве дидактического материала
студенту кроме изначальных образцов выполнения задания, предлагаются задания на
оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Количество заданий как и их
наполнение разное. Сильному студенту, как правило, предоставляется задание, где на
основе изложенного материала содержится элементы творческой составляющей. Студенту,
выбравшему оценку «удовлетворительно», выдается несколько заданий (количество
заданий определяется в зависимости от сложности материала). Задания, как правило, уже
рассмотрены в теоретическом курсе. Выполняя задание, студент консультируется с
преподавателем. Иногда происходит, что первое задание приходится полностью решать
преподавателю. Количеством такого уровня заданий, мы добиваемся его самостоятельного
выполнения, проверяя степень закрепления материала на контрольной работе. На
сегодняшнем этапе мы готовим программу подбора заданий.
Несомненно, что вместо привычной одной задачи, рассматриваемой у доски либо
преподавателем, или студентом, нагрузка на педагога увеличивается. Грамотно организовав
учебный процесс, мы позволяем студентам не только осваивать предмет на среднем уровне,
но имеем творческую обстановку в аудитории, когда получается у всех студентов группы, в
соответствии с их индивидуальными способностями и возможностями.
Список использованной литературы
1. Семенова Л.Э. Организация контроля учебной деятельности студентов в условиях
дифференциации / Л.Э. Семенова, В.Б. Симагина // электронный журнал "Современная
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУТОЧНЫХ ОБЪЕМОВ ГРУЗОПЕРЕРАБОТКИ
И ПАРАМЕТРОВ ГРУЗОВЫХ ФРОНТОВ
Аннотация
Работа посвящена расчету перевозки железнодорожным транспортом суточных объемов
грузопереработки и параметров грузовых фронтов. В результате проведенных расчетов
сделан вывод, что тарно - штучные грузы лучше перегружать, используя только
электропогрузчик ЭП - 106, так как производительность стеллажного крана СКШ - 2
меньше производительности ЭП - 106, так же требуется меньшее число погрузо разгрузочных механизмов, а значит затраты будут минимальными.
Ключевые слова:
Суточные объемы, грузопоток, вагонопоток, длина фронта, груз.
Транспортно - грузовые системы (ТГС) - это системы связанные с продвижением
грузового потока от начального пункта отправления до конечного пункта прибытия.
Основным назначением ТГС является организация доставки необходимого количества
груза по заявкам грузоотправителей в заранее обозначенное место, к назначенному времени
(точно в срок), в сохранности, с выполнением всех требований по безопасности движения
поездов и по цене устраивающей обе стороны (грузоотправитель и грузоперевозчик).
Определение суточного грузопотока. Примем следующие значения коэффициентов
неравномерности прибытия и отправления:
для тарно - штучных грузов кн= 1,1; для контейнеровкн= 1,2; для сыпучих грузов (твердое
топливо: уголь, и др.) кн= 1,1.
Для тарно - упаковочного груза:
Qтот 

240 * 10 3 * 1,1
220 * 10 3 * 1,1
 723,3 т / сутки; Qтот 
 663 т / сутки.
365
365

Для контейнеров:

250 *10 3 *1,2
270 * 10 3 * 1,2
 887,7 т / сутки; Qкот 
 821,9 т / сутки.
365
365
300 *10 3 *1,1
 904,1 т / сутки.
Для навалочного груза: Qнnp 
365
Qкnp 

Определение суточного вагонопотока. Определение вагонопотока ТШГ
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Определим нагрузку на поддон для оргстекла и мебели по формуле (2.6). Из общего
количества грузов оргстекла (  гр = 0,3 т / м3) составляет 60 % , мебель (  гр = 0,8т / м3) – 40
%.

q п1  1,24  0,84 1,35  0,3  0,8  0,34 т q п2  1,24  0,84  1,35  0,8  0,8  0,9 т

нагрузка qn  0,34  0,6  0,9  0,4  0,564 т. Масса грузового места
qгм  0,564  0,02  0,584 т. Объем грузового места определяют по формуле (2.7):
Средняя

3

Vгм  1,24  0,84  1,37  1,43 м . Высота грузового места hгм=1,35 + 0,02 = 1,37 м. Техническая

норма загрузки определяется по формуле(2.4).

Pтех 

120  0,584  0,8
 39,2т
1,43

Грузоподъемность крытого вагона (Vв =120 м3) Ргп = 68 т, следовательно: 39,2т.<68т. условие проверки выполняется Pmex  Pгп . Вагонопоток:
N тnp 

723,3
663
 19 ваг / сутки N тom 
 16 ваг / сутки
39,2
39,2

Определение вагонопотока контейнеров. Контейнеры будем перевозить с помощью
полувагона типа 13 - 11 - 001: mк =11;qбр =3 т; qт=0,55 т ;kу=0,8
Загрузка контейнера qк = (3 – 0,55)∙0,8 =1,96т. Техническая норма загрузки
контейнеровоза Pmex  11  1,96  21,56 т. Грузоподъемность контейнеровоза (13 - 11 - 001) Ргп
= 33 т, т.е. 21,56 т.<33 т. - условие проверки выполняется Pmex  Pгп .
Вагонопоток: N кnp 

887,7
821,9
 42 ваг / сутки N кот 
 39 ваг / сутки
21,56
21,56

Определение вагонопотока навалочных грузов. Перевозка будет осуществляться с
помощь 4 - х осного полувагона - хоппера для угля (22 - 4003).
Примем установленное значение Ртех= 69т. Грузоподъемность полувагона Ргп =90 т, т.е.
69 т.< 90т. - условие проверки выполняется Pmex  Pгп .Вагонопоток: N нnp 

904,1
 14 ваг /
69

сутки
Определение параметров фронта погрузки - разгрузки (ФПР) тарно - штучных грузов.
При определении длины железнодорожных путей следует учесть, что подача вагонов в
процессе погрузки - выгрузки оказывается с другой стороны приемного (погрузочного)
устройства.

Lфр  Lразгр( погр)  lваг =14.73м.;

под
Lпод  nваг
 lваг 

Nс
 lваг =(19 / 3)*14,73=103,11м.;
xс

Lжд  2Lпод  Lпогр( разг)  l зап  lподх =2*103,11 - 14,73+30+50=271,49м.

Определение параметров ФПР контейнеров. Lфр  Lразгр( погр)  lваг =13,92м.;
под
Lпод  nваг
 lваг 

Nс
 lваг =(42 / 4)*13,92=146,16м.; Lжд  2Lпод  Lпогр( разг)  l зап  lподх =2*146,16
xс

- 13,92+30+50=358,4м.

под
Определение параметров ФПР навалочных грузов. Lпод  nваг
 lваг 

3)*15,85=84,53

м.;

Lфр  Lпод  l зап =79,25+30=114,53м.;

=84,53+30+50=164,53м.
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Nс
 lваг =(16 /
xс

Lжд  Lпод  l зап  lподх

Исходя из проделанных в работе расчетов, можно прийти к выводу, что тарно - штучные
грузы лучше перегружать используя только электропогрузчик ЭП - 106, так как
производительность стеллажного крана СКШ - 2 меньше производительности ЭП - 106, так
же требуется меньшее число погрузо - разгрузочных механизмов, а значит затраты будут
минимальными. Для переработки среднетоннажных контейнеров УУКП - 5(6),
использовали козловой кран КК - 5. Навалочные грузы перерабатывали тракторным
одноковшовым погрузчиком ТО - 21 - 1. Расчеты показали, что для переработки
потребовался 1 механизм.
© М.Р. Собакина
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ХЛАДОТРАНСПОРТ И ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Аннотация
Работа посвящена расчету перевозки скоропортящихся продуктов. Железнодорожный
хладотранспорт является неотъемлемой частью железнодорожного транспорта. В России
для перевозки скоропортящихся грузов используются все виды транспорта: морской,
речной, автомобильный и воздушный. Но основные перевозки скоропортящихся грузов,
более 90 % , осуществляются железнодорожным транспортом.
Ключевые слова:
Хладотранспорт, скоропортящиеся грузы, предельный срок, уставной срок,
железнодорожный транспорт.
Основная задача железнодорожного транспорта – своевременное, качественное и полное
удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение
эффективности его работы. Важное значение в осуществлении этих задач имеет
железнодорожный хладотранспорт. Перевозка скоропортящихся грузов является одним из
наиболее ответственных участков работы.
Выбор оптимальной схемы маршрута заданного направления с учётом возможности
экипировки и технического обслуживания
L=(Go - 2gсут)vм / gсут; Lэ=(7400 - 2*720)*500 / 720=4139км.; Lэ=(7950 - 2*720)*500 /
720=4520км.; Lэ=(1000 - 2*80)*420 / 80=4410км.
Определение возможности и условий перевозки скоропортящихся грузов в зависимости
от их термической подготовки и климатических зон заданного направления. Выбор
условий перевозок производим по наиболее тяжёлой климатической зоне.
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Предельный срок доставки СПГ Тпр нормируется, а уставный срок Ту определяется по
формуле: Ту = L / Vм + Т1 +Т2.
1.Ту1 =3331 / 500+1+1=8.662=9сут,
2.Ту1 =3331 / 500+1+1=8.662=9сут,
Ту2=3331 / 420+1+1=9,93=10сут,
Ту2 =3331 / 500+1+1=8,662=9сут,
Ту3 =3331 / 500+1+1=8,662=9сут,
4.Ту1 =3331 / 500+1+1=8,662=9сут,
3.Ту1 =3331 / 420+1+1=9.93=10сут,
Ту2 =3331 / 500+1+1=8,662=9сут,
Ту2 =3331 / 420+1+1=9,93=10сут,
Ту3 =3331 / 500+1+1=8,662=9сут,
Ту3 =3331 / 500+1+1=8,662=9сут,
Определение размеров погрузки СПГ и необходимого количества ПС (секций, термосов,
специализированных и крытых вагонов)
Для транспортировки СПГ, требующих поддержания необходимой температуры
используются рефрижераторные вагоны и термосы.
Количество единиц ПС для перевозки определённого СПГ:
Nпс =Gгi / gгi, Nпс =220000 / 30,6=7189ваг; Nпс =146620 / 19,04=7701ваг, Nпс =114370 /
16,8=6808ваг; Nпс =211140 / 54=3910ваг; Nпс =158350 / 60=2639ваг; Nпс =49850 /
168=297сек; Nпс =70380 / 50,4=1396ваг; Nпс =70380 / 22,4=3142ваг.
Годовой грузопоток i - го вида СПГ:
Gгi = (pi*Gг*Kн(1+ р)) / 100; Gгi =15*2,5*5100=220000т; Gгi =10*5100*2,5=146620т;
Gгi =15*1,3*5100=114370т; Gгi =20*1,8*5100=211140т; Gгi =15*1,8*5100=158350т; Gгi
=5*1,7*5100=49850т; Gгi =10*1,2*5100=70380т; Gгi =10*1,2*5100=70380т.
Масса i - го продукта, загружаемого в единицу выбранного для его перевозки ПС:
gгi =Vii; gгi =90*0,34=30,6т; gгi =56*0,34=19,04т; gгi =56*0,3=16,8т; gгi =90*0,6=54т; gгi
=126*0,6=75,6т; gгi =432*0,45=194,4т; gгi =126*0,4=50,4т; gгi =56*0,4=22,4т.
Определение общего парка и рабочего парка для перевозки СПГ в заданном объеме и
показателей работы парка изотермических вагонов и построение графика оборота
заданного типа РПС с учетом загрузки подвижного состава в обратном рейсе
nо= np (1+Вр); nо=2629*(1+0,15)=3024ваг.
Норма рабочего парка рассчитывается для каждого рода ПС произведением плана
суточной погрузки и оборота единицы ПС:
np=θ’uп; np = 17,662*4,06=72ваг.; np = 17,662*11,05=196ваг.; np = 17,662*48,3=853ваг.;
np = 19,93*30,4=606ваг.; np = 18,662*48,3=902ваг.
Оборот единицы ПС (время цикла между одноименными операциями, производимыми с
единицей ПС), сут:
θi =Tyi+ Tмо + Tдоп +Lоб / Vмi, θ1 = 9+1+1+3331 / 500=17,662сут, θ2 = 10+1+1+3331 /
500=18,662сут, θ3 = 10+1+1+3331 / 420=19,93сут,
В данной работе разработаны вопросы организации перевозки скоропортящихся грузов,
и проделаны расчеты, отсюда можно прийти к выводу. Нарушение правил хранения
(повышенная температура, влажность) и перевозки (чрезмерные теплопритоки) влечет за
собой ухудшение качества или порчу груза. Утрате, порче и понижению качества груза
способствуют: аварии, крушения, пожары, удары при роспуске вагонов с горки и маневрах;
неправильная упаковка или упаковка в несоответствующую тару, а также небрежная
погрузка в вагоны, выгрузка и сортировка; загрузка в неисправные и загрязненные вагоны,
в которые погрузка запрещена; несвоевременная доставка или неисправное обслуживание в
пути.
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Каждая несохранная перевозка должна быть оформлена, причины ее расследованы в
срок. По результатам исследования обстоятельств несохранные перевозки оформляют
составлением коммерческого акта (формы ГУ - 22), акта общей формы (при срыве
пломбы), акта технического состояния вагона, акта вскрытия и т.д. Коммерческий акт юридический документ доказательной силы для определения ответственности за утрату,
порчу и повреждение груза.
© М.Р. Собакина
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РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭПЮРЫ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА
Аннотация
Работа посвящена расчету стрелочного перевода. Стрелочные переводы – неотъемлемая
и важная часть верхнего строения пути. Современный стрелочный перевод – сложная
многодетальная конструкция, требующая тщательного изготовления, правильной укладки
и бережного ухода при эксплуатации. Качество стрелочной продукции, выпускаемой
стрелочными заводами, должно обеспечивать в наиболее сложных эксплуатационных
условиях достаточно длительную и надёжную работу всех частей стрелочного перевода.
Ключевые слова:
Стрелочный перевод, крестовина, деревянные и железобетонные шпалы, остряки,
рамный рельс.
Соединения и пересечения рельсовых путей - это особые устройства верхнего строения
пути, которые служат для перемещения по ним поезда или отдельного железнодорожного
экипажа с одного рельсового пути на другие, поворота железнодорожных экипажей на
180°, а также для пересечения путей в одном уровне. Основными элементами современного
обыкновенного одиночного стрелочного перевода являются стрелка, комплект крестовиной
части, соединительные пути, переводные брусья или другое подрельсовое основание.
Определение длины крестовины. Полная теоретическая длина любой крестовины после
определения n и m равна
Lкр=n+m; Lкр=2570+2052=4622мм
Размеры крестовины n и m по рабочим граням головок рельсов вычисляют:
а) для сборной крестовины типа общей отливки с изнашиваемыми частями усовиков:
n=lн / 2+(Bn–bг+2v) / (2tg( / 2))–xlн / 2+(Bn– bг+ 2v)N–x;
n=400+(150 - 73+173)*9 - 80=2570мм
m=(Bn+bг+5) / (2tg( / 2)) (Bn +bг +5); m=(150+73+5)*9=2052мм
б) для цельно - литой крестовины – по формуле
n=lн / 2+ tг / (2tg( / 2))lн / 2 + tгN; m=(Bn+bг+5) / (2tg( / 2)) (Bn +bг +5)
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Осевые размеры крестовины:
n’=ncos( / 2); n’=2570*0,99847=2566мм
m’= mcos( / 2); m’=2052*0,99847=2048мм
Раскладка брусьев под крестовиной. На железных дорогах в зависимости от условий
эксплуатации находят применение деревянные и железобетонные шпалы, а также брусья
для стрелочных переводов.
Пролёты между осями брусьев принимают в интервале: а =500550мм одинаковыми по
всей длине и кратными пяти. Стыковые пролёты зависят от типа рельсов и равны: с=420 мм
для рельсов Р65, Р75. с=440 мм для рельсов Р50. c’ = ( c - ) / 2,  = 0, с’=c / 2=420 / 2=210мм.
Количество брусьев под крестовиной определяется по формуле:
n= (Lкр – с) / а; nδ=(4622 - 420) / 500=8,4; L”кр=nδ·a+c; L”кр=6·500+420=3420 мм; Lкр L”кр=4622 - 3420=1202 мм
Проверка: Lкр=nст·a+nнст·b+c; Lкр=6·500+2·601+420=4622мм
Определение радиуса переводной кривой. Примем радиус переводной кривой равным
радиусу остряка, т.е. R = Ro с точностью до 1 мм, зная величину прямой вставки k и S0.
Радиус переводной кривой определяют с точностью до 1мм из формулы
R (cosн - сos) + ksin =S0, R=(S0 - ksinα) / (cosβn - cosα)
R=(1520 - 0,110433·3570) / (0,999978 - 0,993884)=184731,57мм
Определение длины остряков. Кривой остряк. l0 = ( / 180)R = 0.017453 R;
l0=0,017453·184731·1,951236=6291,01=6291мм
 =  - н; φ=2,334569 - 0,383333=1,951236 º
 = arccos(cosн – y0 / R); β=arcos(0,999978 - 149,2 / 184731)=2,334569 º
y0 = tmin + bг + z; y0=67+73+9, 2=149,2мм
Прямой остряк. Длина прямого остряка равна проекции кривого остряка на рабочую
грань рамного рельса и определяется по формуле
l0' = R(sin - sinн); l0’=184731·(0,040735 - 0,00669)=6289,19=6289мм
Определение длины рамного рельса. Для рамного рельса.
lpp = q +l´o + q1 ; lpp =2169+6289+1920=10378мм
Определение теоретической и полной длины стрелочного перевода.
Теоретическую длину стрелочного перевода Lт находят по формуле
Lт = R(sin - sinн) + kcos;
Lт=184731·(0,110433 - 0,00669)+3570·0,993884=22712мм
Полная (практическая) длина стрелочного перевода
Lп = q + Lт + m; Lп=2169+22712+2052=26933мм
Исходя из проделанных в работе расчетов, можно прийти к выводу, что соединительные
пути представляют собой один отрезок прямолинейного и криволинейного путей,
которыми соединяются стрелка с крестовиной частью. В зависимости от назначения
соединения и пересечения рельсовых путей могут быть представлены следующими тремя
видами: одиночными стрелочными переводами, глухими пересечениями, комбинациями
укладки стрелочных переводов и глухих пересечений. Одиночные обыкновенные
стрелочные переводы представляют собой главнейший вид как среди одиночных
стрелочных переводов, так и в системе многих других видов соединений и пересечений
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рельсовых путей. Они имеют господствующее распространение на всех железных дорогах
мира.
© М.Р. Собакина
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ВЕБ - ПРИЛОЖЕНИЙ
REVIEW OF MODERN DEVELOPMENTS OF WEB APPLICATIONS
Аннотация
В статье приведён обзор современных методов и средств разработки веб - приложений.
Описывается состав, функциональные возможности, недостатки и преимущества
распространенных средств разработки. Описан один из соврменных подходов при
разработке веб - приложений: Model - View - Controller, сокращенно MVC, который
разделяет логику ввода, бизнес - логику и логику пользовательского интерфейса (UI),
обеспечивая при этом свободную связь между ними. В числе основных фреймворков
выделяются: Java + Spring, LAMP, Django, Ruby On Rails и MEAN.
Ключевые слова: программирование, интернет, веб - приложения, разработка веб приложений, средства разработки приложений для интернет.
Annotation
The article provides an overview of modern methods and tools for developing web applications.
Describes the composition, functionality, disadvantages and advantages of common development
tools. One of the modern approaches in developing web applications is described: Model - View Controller, abbreviated MVC, which separates input logic, business logic, and user interface (UI)
logic, while ensuring free communication between them. Among the main frameworks stand out:
Java + Spring, LAMP, Django, Ruby On Rails and MEAN.
Keywords: programming, web - application development, web - application, Internet, Internet
application development tools.
Очевидно, что количество пользователей сети Интернет постоянно растет, чему
способствуют уменьшающаяся цена на интернет, увеличивающиеся области покрытия и
доступ к сети с мобильных устройств. Любому бизнесу, медиа или сервису понятно, что
Интернет является ключевым средством для взаимодействия с целевой аудиторией и
привлечения новой. Для обозначения присутствия сервиса в сети большинству компаний
достаточно разработать целевую страницу или лендинг - веб - страница, основной задачей
которой является сбор контактных данных целевой аудитории. Чаще всего используется
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для усиления эффективности рекламной кампании. Обычно содержит информацию о
товаре или услуге.
Веб - разработку можно разделить на две части - backendи frontend. Под backend
подразумевают часть сервиса, которая работает на стороне сервера, как правило это ответ
на запросы пользователя, работа с базой данных. Frontend отвечает за интерфейс, с которым
взаимодействует пользователь.
Например, с целевой страницей существует множество готовых решений, которые не
предполагают знания программирования. Например, средствами WordPress, Wix или
SquareSpace можно достаточно быстро и без значительных затрат создать веб - страницу
или даже простой многостраничный сайт. Но инструментарий таких сервисов очень скуден
и недостаточен для разработки комплексных веб - приложений. Главным отличием
обычного веб - сайта от веб - приложения является то, что сайт является заранее
сформированным и его реакция на действия пользователя очень ограниченна.
Преимуществом веб - приложений является их изначальная частичная или полная
несформированность. Формирование интерфейса происходит только после запроса
пользователя серверу. Очень часто визуальная часть является производной действий
пользователя, что дает большие возможности для разработки сложных и гибких веб приложений.
Веб - приложения позволяют посетителям быстро и легко находить требуемую
информацию на сервисах большим объемом информации, редактировать ее, если сервис
это предполагает, а так же собирать введенную пользователем информацию, либо
информацию о его поведении.
Один из главных подходов при разработке таких приложений называется Model - View Controller (Модель - Вид - Контроллер), сокращенно MVC. Архитектурный шаблон MVC
разделяет логику ввода, бизнес - логику и логику пользовательского интерфейса (UI),
обеспечивая при этом свободную связь между ними.
Модель - полностью управляет логикой, данными и поведением приложения
независимо от интерфейса
Вид - пользовательский интерфейс. Отображает элементы взаимодействия с сервисом.
Контроллер - получает входные данные, введенные пользователем, обеспечивает поток
данных.
Данный шаблон можно реализовать стандартным подходом, просто используя HTML,
CSS и JavaScript для frontend.
HTML - язык разметки, состоящий из элементов, которые могут быть применены к
частям текста, чтобы придавать им различные значения, разделять документ на логические
секции и добавлять контент на страницу, такой как фото и видео.
CSS – каскадно - стилевая таблица стилей. С помощью его селекторов можно указать
браузеру на элементы, которые мы хотим оформить. Свойства описывают как именно мы
хотим оформить эти элементы.
JavaScript - это полноценный динамический язык программирования, который
применяется к HTML документу, и может обеспечить динамическую интерактивность на
веб - сайтах.
Для написания backend существует множество решений, например: Php, Asp net, Java,
Python, Ruby, NodeJS, Perl.
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Сервер во многом используется для работы с данными. Поэтому необходимо
использовать один из языков реляционных баз данных: Oracle, MSSQL, MySQL,
PostgreSQL.
С другой стороны, в современной веб - разработке все чаще используют стеки
технологий или фреймворки - готовые наборы инструментов быстрого решения типовых
задач. Чаще всего используют архитектуру MVC для разбиения проекта на логические
сегменты. Главная цель фреймворка, предоставить программисту удобную среду для
проекта с большим и хорошо расширяемым функционалом.
У каждого из распространенных современных фреймворков существуют свои плюсы и
минусы, а также области применения, архитектура и идеология. На текущий момент из
основных фреймворков можно выделить Java + Spring, LAMP, Django, Ruby On Rails и
MEAN.
Стоит отметить, что все эти фреймворки являются бесплатными решениям с открытым
кодом, кроме некоторых опциональных вариантов. Например, для стека Java + Spring
утверждение, что он является бесплатным решением с открытым кодом будет верно, если
мы будем использовать OpenJDKи Apache Tomcat.
Java + Spring. Веб - приложение Java создает интерактивные веб - страницы,
содержащие различные типы языков разметки (HTML, XML и т.д.), а также динамическое
содержимое. Это содержимое обычно формируется веб - компонентами, например
страницами JavaServer (JSP), сервлетами и компонентами JavaBean, которые позволяют
изменять данные и осуществлять их временное хранение, взаимодействовать с базами
данных и веб - службами, а также отображать содержимое в ответ на запросы клиентов.
В качестве backend чаще всего используют решение ApacheTomcat.
Фреймворк Spring MVC обеспечивает архитектуру MVC при помощи слабо связанных
готовых компонентов.
Из преимуществ можно выделить то, что Java - межплатформенный язык, поэтому такая
сборка будет работать как на Windows, так и на Unix системе.
К недостаткам можно отнести сложность поддержания обратной совместимости Spring
после обновлений. Так же производительность уступает Django и RubyOn Rails.
LAMP. LAMP - набор программных систем, используемых для работы и разработки web
- приложений на языке программирования PHP.
В него входят:
•
Linux - семейство Unix - подобных операционных систем на базе ядра Linux. В
данном стеке используется для создания стабильного веб - сервера.
•
Apache - для приёма http - запроса от программы - клиента нужна специальная
программа - веб - сервер, то есть вам не достаточно просто интерпретатора php. В данном
случае (в lamp), таким веб - сервером является Apache.
•
PHP - его интерпретатор, взаимодействуя с веб - сервером, позволяет этому веб серверу не просто отдавать статические html - страницы или иные файлы, но и выполнять
сложную программную логику (а html отдавать как результат выполнения таких php программ).
•
MySQL - предоставляет услуги по обработке данных, часто используется в
сложных приложениях (чтобы управлять этой системой нужно давать команды на языке
SQL).
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Как весомое преимущество данной сборки: она отлично подходит для быстрого
развертывания приложения, из - за простой конфигурации, но все же она дает мало
функций в плане масштабируемости и изоляции компонентов.
Среди недостатков следует выделить отметить, что приложение и база данных
используют одни и те же ресурсы сервера (CPU, память, I / O и т.д.), что дает низкую
производительность и затрудняет определение источника (приложение или база данных)
этой проблемы. Так же сложен для изучения из - за использования нескольких языков
программирования.
Django. Django - свободный фреймворк для веб - приложений на языке Python,
использующий шаблон проектирования MVC. Проект поддерживается организацией
Django Software Foundation.
Django работает с десятками дополнительных функций, которые заметно помогают с
аутентификацией пользователя, картами сайта, администрированием содержимого, RSS и
многим другим. Данные аспекты помогают осуществить каждый этап веб разработки.
Так же в данном фреймворке реализована защита от ошибок, связанных с безопасностью
и ставящих под угрозу проект, например инъекции SQL, clickjacking и кросс - сайтовый
скриптинг.
Django наилучшим образом подходит для работы с самыми высоким трафиком.
Следовательно, логично, что множество загруженных сайтов используют Django для
удовлетворения требований, связанных с трафиком.
Из недостатков можно выделить использование шаблона маршрутизации с указанием
URL, отсутствие модульности и то, что все базируется на ORM Django
Ruby On Rails. Ruby On Rails - фреймворк, написанный на языке программирования
Ruby, реализует архитектурный шаблон Model - View - Controller для веб - приложений, а
также обеспечивает их интеграцию с веб - сервером и сервером баз данных.
Ruby on Rails может работать с любыми серверами, поддерживающими технологию
FastCGI, например, Apache, Lighttpd, SCGI. Во время разработки, чаще всего самым
простым способом является использование WEBrick — Web - сервера, который
поставляется вместе с Ruby.
В качестве сервера базы данных Ruby on Rails поддерживает MySQL, Firebird,
PostgreSQL, IBM DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, встраиваемую, базу данных SQLite.
Фреймворк Ruby on Rails можно рассматривать как самостоятельную платформу с
полным набором необходимых модулей, документацией, готовыми решениями и
качественной средой разработки. В ряде случаев его использование является приемлемым и
оптимальным для решения поставленных задач.
К недостаткам работы с Ruby On Rails можно отнести проблемы с хостингом - цены на
них намного выше, чем на сервера для остальных решений.
Так же стоит отметить, что для данного фреймворка исключительно мало документации,
что сильно затрудняет с ним работу и усложняет долговременную поддержку проекта.
MEAN. Термин MEAN означает набор технологий на базе JavaScript, предназначенных
для разработки веб - приложений. MEAN – это сокращение от MongoDB, ExpressJS,
AngularJS и Node.js.
• MongoDB – это свободная документно - ориентированная база данных, организованная
таким образом, чтобы обеспечить как масштабируемость, так и гибкость при разработке.
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Данные в MongoDB записываются не в таблицах и столбцах, как в реляционной базе
данных. Вместо этого в MongoDB хранятся JSON - подобные документы с динамическими
схемами.
• ExpressJS – это фреймворк для сервера приложений Node.js, предназначенный для
создания одностраничных, многостраничных и гибридных веб - приложений. Де - факто он
является стандартным серверным фреймворком для Node.js.
• Angular – это структурный фреймворк для динамических веб - приложений. В нем
можно использовать HTML в качестве языка шаблонов, а также расширять синтаксис
HTML для четкого и лаконичного описания компонентов вашего приложения. Связывание
данных и внедрение зависимостей в Angular позволяют избавиться от массы кода, который
пришлось бы писать в противном случае.
• Node.js – это свободная, кроссплатформенная исполняющая среда для разработки
серверных веб - приложений. Приложения Node.js пишутся на языке JavaScript и могут
запускаться в исполняющей среде Node.js в операционных системах OS X, Microsoft
Windows, Linux, FreeBSD, NonStop, IBM AIX, IBM System z и IBM.
На уровне клиента, сервера и базы данных весь стек MEAN написан на JavaScript, что
является большим плюсом при изучении данного стека, поддержки и тестировании.
Данные в приложении, написанные на данном стеке, хранятся в формате JSON, который
максимально удобен для работы в системе JavaScript.
NodeJS обладает огромной библиотекой модулей, что значительно сокращает время на
разработку, потому что имеется возможность применения готовых решений.
Как к недостаткам, так и к достоинствам можно отнести использование нереляционной
базы данных. В некоторых случаях реляционные БД будут показывать больший
инструментарий для манипуляции данными, но, с другой стороны, структура
нереляционной БД может способствовать большей гибкости и простому ее расширению.
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ПИРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ ПРОЦЕССА

Аннотация
Пирогенетическая переработка древесины осуществляется при нагреве используемого
материала до определенных температур в зависимости состава получаемого пиролизного
газа и количества древесного угля как правило при постоянном давлении в реторте. В
данной работе рассматривается организация пирогенетического разложения древесины с
воздействием на процесс изменения давления при помощи автоколебательного контура за
счет выхлопной трубы.
Ключевые слова
Пирогенетический, древесина, нагрев, переработка, параметры, разложение,
температура, давление, пиролизный газ.
Существенное повышение эффективности пирогенетической переработки древесины
может быть достигнуто путем пульсирующего процесса термохимического превращения
древесной целлюлозы в уголь. Сущность метода состоит в том, что выделяющиеся
пиролизные газа, отводимые из реакционной зоны реторты 2 проходят через отводящий
резонансный патрубок 7 (рис. 1), в котором при соответствующем перепаде давления и
температуры возникают автоколебательные процессы [1 - 3].
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Рис. 1. Схема установки пирогенетической переработки древесины с автоколебательным
контуром: 1 - топка, 2 - реторта, 3 - крышка, 4 - дымовые газы, 5 - дымовая труба,
6 - термопара, 7 - резонансный патрубок, 8 - регулировочный насадок, 9 - пиролизные газы,
10 - изменяемая длина резонансного патрубка, 11 - перерабатываемая в уголь древесина,
12 - древесное топливо, 13 - загрузочный люк, 14 - воздух на сжигание топлива.
Частота р самовозбуждения колебаний пиролизных газов 9 в патрубке 7 рассчитывалась
по формуле
р= w(F / VL)0,5 / 2, Гц, (1)
где w=340 м / с –скорость звука; F – площадь поперечного сечения резонансного
патрубка, м2 ; V - объем реторты, в которой происходит пирогенетическое разложение, м3;
L – изменяемая длина патрубка, м.
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Во время опытов измерялась температура продуктов горения топлива и температура
пирогенетического разложения древесины с помощью хромель - алюмелевых термопар 7.
Результаты по определению продолжительности пиролиза t (мин) для сосновой древесины
представлены в зависимости от частоты р (Гц) в табл. 1.
Таблица 1. Продолжительность пиролиза t (мин) при измерении
длины L резонансного патрубка в зависимости от частоты р (Гц)
Параметр
Значение
Частота р, Гц
7,2
8,2
9,7
12,5
Время пиролиза t, мин
139
134
126
119
По данным табл. 1 построен график зависимости t= f(р) (рис. 1), из которого видно, что
при отсутствии автоколебаний длительность процесса t составляет около 180 мин, что
совпадает с опытными данными.

160
ti

140
120
100
0

5

10
pi

Рис. 1. Длительность пиролиза ti (мин) в зависимости от частоты рi (Гц)
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ – АКТУАЛЬНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Стандартизация и метрология – две взаимосвязанные области знаний, которые являются
важными инструментами в обеспечении качества продукции и услуг, разработки, создания
и реализации конкурентоспособной продукции.
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В связи с расширением присутствия России на мировом рынке значение стандартизации
и метрологии существенно возросло, это способствовало формированию современных
взглядов на их роль в обеспечении качества и безопасности производимых товаров и услуг.
Благодаря этому стандартизация и метрология как науки очень быстро развиваются в
последние два десятилетия, это требует постоянного изучения новых норм и требований,
обновления нормативной литературы, уточнения терминологии многих понятий. Учитывая
актуальность данных наук, современные государственные образовательные стандарты для
специальностей самых различных профилей содержат общепрофессиональную
дисциплину «Метрология, стандартизация и сертификация».
Стандартизация является одним из эффективных средств организации общественных,
производственных и экономических отношений в современном обществе. По
определению, данному Международной организацией по стандартизации (ИСО),
стандартизация – деятельность, направленная на достижение оптимальной степени
упорядочения в определённой области посредством установления положений для
всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или
потенциальных задач.
Метрология в современном понимании – наука об измерениях, методах и средствах
обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Измерения являются
одним из важнейших путей развития научно - технического прогресса, взаимодействия
природы и человеческого общества.
В практической деятельности измерения имеют первостепенное значение во всех сферах
производства и потребления, при оценке качества товаров, внедрении новых технологий и
управлении ими.
Важнейшими результатами деятельности, связанной с использованием стандартов и
метрологических измерений, являются повышение степени соответствия продукции,
процессов и услуг их функциональному назначению, устранению барьеров в торговле и
содействие научно - техническому прогрессу и сотрудничеству.
Являясь студентом 2 курса БГТУ им. В.Г. Шухова и обучаясь на кафедре
«Стандартизация и управление качеством» по специальности «Стандартизация и
метрология» в полной мере начинаю ощущать всю значимость и актуальность данной
дисциплины в современном цифровом обществе. Разработка цифровых ,
коммуникационных , телевизионных и других наукоёмких процессов требует
систематизации, унификации ,соответствия современным нормам и требованиям
призванным в полной мере извлечь максимальный эффект но в тоже время не нанося вреда
людям и окружающей среде.
Правильно разработанные нормативные документы, такие как стандарты, технические
условия, технические регламенты и др. документы позволяют правильно и точно
организовать технологический производственный процессы, систему контроля сохранения
качества готовой продукции, и др.
Приоритетом в развитии национальной системы стандартизации и участия России в
международной деятельности является разработка проекта Концепции развития
национальной системы стандартизации на период до 2030 года. Существующая версия
стратегического документа уже не отвечает требованиям времени, и необходимость ее
пересмотра обусловлена вызовами современной экономики. Все большее внимание
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стандартизацией сегодня уделяется цифровым технологиям, приоритетам международного
сотрудничества, инновационным решениям, направленным на повышение безопасности и
качества продукции и услуг.
Одно из соответствующих направлений концепции развития национальной системы
стандартизации предусматривает внедрение качественно новых методов и процедур. Среди
них - электронный формат взаимодействия в рамках стандартизации, соответствующие
работы в России ведутся в рамках специальной автоматизированной системы ФГИС
"БЕРЕСТА". Внедрением этого и ряда других новых механизмов планируется, в частности,
оптимизировать сроки разработки стандартов при общем обновлении фонда и повышении
качества стандартов. В частности, благодаря этому в ближайшей перспективе средний
возраст стандарта в России сократится с 17 до 10 - 12 лет.
Вместе с тем, количество разрабатываемых документов сегодня неуклонно растет. Речь
идет как о пересмотре действующих, так и разработке новых документов по
стандартизации в сфере машиностроения, информационных технологий, здравоохранении,
социальном комплексе (в частности, за счет комплекса стандартов по доступной среде).
В настоящее время актуальной является необходимость возвращать лидирующие
позиции нашей страны в международной стандартизации. Повышение уровня и качества
участия России в деятельности ИСО является одной из главных стратегических задач на
сегодняшний день.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Аннотация
Глубокая переработка зерна является наименее развитым в России сегментом
внутреннего потребления зерна и зернобобовых культур. При этом, учитывая
необходимость импортозамещения, глубокая переработка зерна имеет значительный
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потенциал роста, что будет являться стимулом для дальнейшего развития передовых
отечественных биотехнологий.
Ключевые слова:
Переработка зерна, пшеница, клейковина.
Выбор методов переработки зерна пшеницы с целью извлечения ее белковой
составляющей – клейковины в нативной форме и получение пшеничного крахмала для
дальнейшей его переработки – одни из самых актуальных задач для многих предприятий
АПК. В продуктах такой переработки заинтересованы мукомолы, хлебопеки,
производители макаронных изделий, спиртовики, производители крахмала,
крахмалопродуктов, бумаги и др.
Промышленная переработка пшеницы с целью получения клейковины и крахмала
началась более 25 лет назад в Европе, США и Австралии. Из - за несовершенства
технологии заводы имели производительность не более 2÷3 тонн в час по
перерабатываемой пшеничной муке. Сегодня, особенно в США, суточная
производительность некоторых предприятий достигает нескольких тысяч тонн по муке.
Большой толчок в развитии технологии переработки пшеницы дало применение
современной центробежной техники, в первую очередь декантеров. Использование этих
центрифуг позволило сократить длительность цикла обработки пшеничной муки, что
привело к значительному снижению микробиологических проблем, сокращению
потребления свежей воды и позволило в начале технологической линии создать основные
технологические потоки: крахмальный поток, состоящий в основном из крупных частиц А крахмала; поток клейковины и мелких частиц В - крахмала; поток избыточной воды,
пентозанов и растворимых веществ.
Россия как один из мировых лидеров в производстве зерновых культур при внедрении
технологии глубокой переработки, а позднее и комплексной переработки зерна пшеницы
сможет значительно усилить продовольственную безопасность страны, снизить
зависимость от экспорта продовольствия и решить многие проблемы, например,
производство заменителей сахара.
Актуальным на сегодняшний день является анализ современных и связанных с сельским
хозяйством инновационных проектов по глубокой переработке зерна, затрагивающих, в
том числе, и вопросы продовольственной безопасности страны [1]. Переработка зерна
является одной из немногих отраслей, имеющих большие перспективы развития.
Одним из наиболее значимых продуктов комплексной и глубокой переработки зерна
пшеницы является клейковина, применяемая в качестве улучшителя пекарных
характеристик пшеничной муки. «Натуральная сухая пшеничная клейковина признана как
безопасная (GRAS №21 C.F.R. п. 184.1322) для использования в качестве белкового
обогатителя муки, натурального наполнителя, стабилизатора и связующего вещества и
полностью соответствует требованиям кодекса FAO / WHO Комитета «Эксперта по
продовольственным добавкам» Всемирной организации здравоохранения»
Проведя даже поверхностный анализ [2], не трудно убедиться, что по технологии
глубокой переработки зерна получают либо крахмал, корм и клейковину, либо крахмал,
клейковину и биоразлагаемую пленку. При этом в любом из вариантов переработки корм
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лишается главной компоненты –клейковины (белковой составляющей), а по второму
варианту вместо скудного корма получают растворимую в природе пленку.
Вместе с тем известно, что традиционная переработка зерна связана с тремя
направлениями. Первое – это переработка высококачественного зерна (содержание
клейковины свыше 18 % ) в муку для выпечки хлеба и выработки макаронных изделий,
вермишели и манки. Второе – это переработка зерна с невысоким содержанием
клейковины в комбикорма для животноводства. Третье – переработка низкокачественного
зерна в спирт, при этом в этом случае, в барде (отходе спиртовой промышленности)
клейковина остается практически в неизменном виде, а отруби превращаются из плохо
усвояемой в более усвояемую форму.
Клейковина необходима тем странам, в которых производимое ими зерно пшеницы
содержит недостаточное количество этого белкового вещества, в частности, в странах
Европы добавление клейковины к слабой муке обусловлено экономией, так как сильная
пшеница является дорогостоящей и обычно импортируется из США и Канады» [6].
Следовательно, возникает проблема импортирования клейковины из других стран,
которая с течением времени будет лишь обостряться. Этому способствует и тот факт, что
количество производимого зерна на душу населения в мире падает как из - за роста
народонаселения, так и из - за потерь плодородных земель и ухудшения естественного
почвенного плодородия. Ввиду этого, актуальность вложений существенных инвестиций в
виде инноваций по глубокой переработке зерна в Россию представляются весьма
логичными.
Приведенные обоснования вызывают необходимость анализа сложившегося положения
на инновационном рынке России по реализации технологии глубокой переработки зерна.
К тому же на мировом рынке сухая пшеничная клейковина пользуется достаточно
высоким спросом. В настоящее время глобальный совокупный спрос на клейковину
пшеницы составляет 800000 тонн: 400000т в Европе, около 200000т в Австралии, Северной
Америке и других развитых странах, 120000т в Китае, Южной Азии и других регионах,
около 80000т в других регионах [6]. Как видно, именно на Европейском континенте спрос
на клейковину самый высокий, который возник не из - за склонности европейцев
употреблять клейковину, а именно из - за ухудшения качества пшеничного зерна, а
следовательно и муки в которую необходимо ее добавлять.
Между тем, интерес к российскому зерновому потенциалу, как потен - циалу для
производства клейковины, начал формироваться задолго до сегодняшнего ажиотажа вокруг
технологий глубокой переработки зерна [4]. За последние двадцать лет наблюдается
непрерывный рост интереса зарубежных инвесторов к аграрному промышленному
комплексу (АПК) России. Благодаря этому, парк машин и основных механизмов
российских аграриев практически на 100 % обновлен зарубежной высокопроизводительной
техникой, а в растениеводстве используются практически исключительно зарубежные
высокоэффективные химические препараты для борьбы с вредителями. Не исключено, что
именно поэтому Россия получила возможность экспортировать зерно и разработать
Доктрину Продовольственной безопасности, принятую в январе 2010г.
Российские аграрии заинтересованы в развитии отрасли и строительстве новых заводов
по глубокой переработке зерна. Это позволит сократить импорт лизина и триптофана,
треонина и валина, клейковины, глюкозы, естественных подсластителей и биопродуктов. В
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регионах страны уже работает программа помощи предприятиям и перерабатывающим
комбинатам, но ее реализация сопряжена с некоторыми трудностями, в частности,
оборудование и подготовка кадров для работы с ним стоит дорого, а окупаемость
производства на российском рынке занимает несколько лет, также остаются сложности
связанные с отсутствием собственных технологических разработок.
Согласно долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации
на 2016…2025 годы и на перспективу до 2030 года особое внимание в краткосрочной
перспективе будет уделяться глубокой переработке зерновых культур в симбиозе с
химической, микробиологической и фармацевтической отраслями промышленности. Как
было отмечено, глубокая переработка зерна является наименее развитым в России
сегментом внутреннего потребления зерна и зернобобовых культур. При этом, учитывая
необходимость импортозамещения, глубокая переработка зерна имеет значительный
потенциал роста, что будет являться стимулом для дальнейшего развития передовых
отечественных биотехнологий.
Российская Федерация, как один из мировых лидеров в производстве зерновых культур
при внедрении технологии глубокой переработки, а позднее и комплексной переработки
зерна пшеницы сможет значительно усилить продовольственную безопасность страны,
снизить зависимость от экспорта продовольствия и решить множество технологических
проблем по производству необходимых стране высокотехнологичных продуктов.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ОТХОДАМИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема загрязнения атмосферного воздуха отходами
животноводства. Целью статьи является анализ изучения разработка методики
оптимизации экологической ситуации, позволяющей минимизировать негативное влияние
от животноводческого комплекса
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В настоящее время в Российской Федерации остаются нерешенными некоторые
проблемные вопросы, касающиеся многих природопользователей. Среди таких вопросов обращение с отходами животноводческих хозяйств, а именно с навозом и пометом. С
одной точки зрения навоз и помет - это отход, и на него должны распространяться
требования экологического и санитарного законодательства в сфере обращения с отходами,
а с другой - это товарный продукт или сырье для предприятия.
Как известно, отходы производства и потребления подразделяются на 5 классов
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (далее - НВОС).
Классификация отходов в зависимости от источника их образования и других факторов
приводится в Федеральном классификационном каталоге отходов, утвержденном
Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (далее - ФККО). В подтип «Отходы
животноводства (включая деятельность по содержанию животных)» ФККО входят
следующие группы отходов (рисунок 1):

отходы разведения крупного
рогатого скота

4%

7%

25%
11%

отходы разведения и
содержания лошадей и прочих
животных семейства
лошадиных отряда
непарнокопытных
отходы разведения верблюдов
и прочих животных семейства
верблюжьих

14%
отходы разведения свиней

21%
18%

отходы разведения овец и коз

Рисунок 1. Классификация отходов в зависимости от источника
их образования и других факторов в РФ
Внутри каждой группы содержатся виды навоза и помета на разных стадиях
перепревания: свежий (только что образовавшийся) и перепревший. В процессе
перепревания из отхода улетучивается влага, а также происходит естественный процесс
микробиологического разложения органических соединений. После перепревания класс
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опасности отхода снижается. Так, свежий навоз крупного рогатого скота, конский,
верблюжий, мелкого рогатого скота, пушных зверей, диких животных после перепревания
переходит из IV в V класс опасности, а свежий навоз свиней и птичий помет — из III в IV
класс опасности [4, c. 38].
Навоз и помет (далее - отходы животноводства) могут считаться также органическими
удобрениями.
Проблемы воздействия животноводческого комплекса на атмосферу можно разделить на
три основные группы (рисунок 2):

Проблемы
воздействия

экологические
проблемы

организационно экономические
проблемы

технологические
проблемы

Рисунок 2. Проблемы воздействия животноводческого комплекса на атмосферу.
Если рассматривать отходы животноводства как отходы производства, по отношению к
ним будут актуальны следующие требования законодательства:
- разработка паспортов отходов I–IV классов опасности и проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (далее - ПНООЛР);
- проведение государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ) проектной
документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I–
V классов опасности;
- получение лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности;
- внесение навозо - и пометохранилищ в государственный реестр объектов размещения
отходов (далее - ГРОРО);
- внесение платы за НВОС за размещение отходов и др.
Основным источником антропогенного загрязнения воздуха является сельское
хозяйство. Сельскохозяйственное производство приводит к загрязнению воздуха пылью
(при переработке почвы), метаном (для домашних животных), сероводородом и аммиаком
(при производстве мяса в промышленных комплексах), пестицидами (при опрыскивании) и
др [6, c. 124].
Любое предприятие выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества и
агропромышленный комплекс не является исключением. Животноводческие предприятия
производят следующие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу [3, c. 24]:
1. Неравномерность выбросов загрязняющих веществ, непосредственно от животных,
представляет собой организованный выброс. Это около 0,5 % всех выбросов от
предприятия. Так же бывает разовый и валовый.
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2. Неорганизованный выброс, происходит от продуктов жизнедеятельности животных и
составляет примерно 99,5 % всех выбросов.
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ПРИМЕНЕНИЕ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ
APPLICATION OF AMORPHOUS ALLOYS

Аннотация
Аморфные металлические сплавы — это металлические твёрдые вещества, в которых
отсутствует дальний порядок в расположении атомов. Это даёт им целый ряд
существенных отличий от обычных кристаллических металлов.
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Аморфные сплавы были впервые получены в 1960 г. П.Дувезом, однако их широкие
исследования и промышленное использование начались спустя десятилетие. Сейчас
известно несколько сотен аморфизующихся систем сплавов, достаточно подробно изучены
структура и свойства металлических стёкол, расширяется область их применения в
промышленности. Целью работы является определить области применения аморфных
материалов на основании их свойств.
Annotation
Amorphous metal alloys are metallic solids in which there is no long - range order in the
arrangement of atoms. This gives them a number of significant differences from conventional
crystalline metals.
Amorphous alloys were first obtained in 1960 by P. Motto, but their extensive research and
industrial use began a decade later. Now we know several hundred amorphizing systems of alloys,
studied in detail the structure and properties of metal glasses, expanding their application in
industry. The aim of the work is to determine the scope of amorphous materials on the basis of their
properties.
Ключевые слова
Аморфные сплавы, магнитные свойства, высокопрочные материалы, коррозионная
стойкость.
Keywords
Amorphous alloy, magnetic properties, high strength materials, corrosion resistance.
Около 80 % промышленных аморфных сплавов производят ради их магнитных свойства.
Они используются как мягкие магнитные материалы, сочетающих свойства изотропности,
высокую магнитную проницаемость, высокую индукцию насыщения, низкую
коэрцитивную силу. Они используются для изготовления магнитных экранов, магнитных
фильтров и сепараторов, датчиков, записывающих головок и др.
Сердечники трансформаторов из аморфных сплавов, характеризуются малыми потерями
на перемагничивание из - за узкой петлей гистерезиса, а также высоким электрическим
сопротивлением и малой толщиной, что снижает потери, связанные с вихревыми токами.
[1] Ленты из аморфных кобальтовых сплавов используются для вторичных источников
питания и магнитных усилителей. Они также используются в детекторах утечки тока,
системах радиосвязи и как датчики, для магнитных экранов и температурочувствительных
датчиков, в высокочувствительных магнитных конвертерах. Высокая прочность в
сочетании с коррозионной стойкостью позволяет использовать аморфные сплавы для
изготовления кабелей, работающих в контакте с морской водой, а также изделий, условия
эксплуатации которых связаны с воздействием агрессивных сред. [3]
Аморфные сплавы применяются в качестве высокопрочных материалов, как составная
часть композиционных материалов. Некоторые аморфные сплавы имеют близкий к нулю
коэффициент теплового расширения или слабо зависящий от температуры модуль
упругости и используются в прецизионных приборах. [2]
Аморфные элинвары используются для изготовления сейсмических датчиков скорости,
ускорения и крутящего момента, мембран манометров; пружин часовых механизмов, весов,
индикаторов часового типа и других прецизионных пружинных устройств.
Аморфные материалы используются для армирования труб высокого давления,
изготовления металлокорда шин и др. В будущем возможно использование аморфных
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сплавов для изготовления маховиков. Такие маховики могут быть использованы для
хранения энергии и покрытия пиковых нагрузок на электростанциях, для повышения
производительности автомобилей и т. д.
Сочетание высокой прочности, коррозионной стойкости и износостойкости, а также
мягких магнитных свойств определяет другие разнообразные области их применения.
Например, в устройствах магнитной сепарации можно использовать такие материалы, как
индукторы. В качестве магнитных экранов использовались изделия, сплетенные из ленты.
Их преимущество в том, что их можно разрезать и изогнуть, чтобы получить необходимую
форму без уменьшения их магнитных характеристик.
Для получения нанокристаллических материалов также используются аморфные сплавы.
Применение аморфных сплавов сдерживают как технологические ограничения (малая
толщина получаемых полуфабрикатов, полная несвариваемость), так и низкая стабильность
свойств — их структура и свойства существенно изменяются не только при нагревании, но
и при эксплуатации при комнатной температуре. [2]
В будущем возможно получение сверхпроводящих кабелей путем кристаллизации
исходной аморфной фазы. Аморфные металлы часто называют материалами будущего, из за уникальности их свойств, не встречающихся у обычных кристаллических металлах. [3]
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Аннотация: В данной статье анализируются технологии виртуальной и дополненной
реальности, приводятся основные характеристики, а также рассматриваются различные
технические устройства с технологиями AR / VR(дополненной реальности / виртуальной
реальности).
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Abstract: This article analyzes virtual and augmented reality technologies, provides basic
characteristics. The article also considers various technical devices with AR / VR(augmented
reality / virtual reality) technologies.
Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, VR технологии,
AR технологии, устройства виртуальной и дополненной реальности.
Keywords: virtual reality, augmented reality, VR - Technologies, AR - Technologies, virtual
and augmented reality devices.
В последнее время устройства виртуальной реальности приобретают всё большую
популярность, ведь с их помощьюлюди имеют возможность оказаться там, где не
возможно оказаться даже используя воображение. Попасть в лес, не выезжая из города,
очутиться за штурвалом самолёта или даже на краю обрыва – всё это стало возможно
благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности.
Объектом данного исследования будут являться AR / VR технологии, без которых
невозможно представить современную информационную индустрию.
Предметом исследования будут выступать устройства виртуальной реальности, их
потенциал и основные характеристики, а также практическое применение виртуальной и
дополненной реальности.
Прежде всего, следует разграничить понятия «виртуальная реальность» и «дополненная
реальность». СМИ очень часто подходят к этим понятиям с позиции синонимии, буквально
объединяя их.
Виртуальная реальность (VR) – полностью созданный техническими и программными
средствами мир, окружающий пользователя. Это может быть как VR - видео,
представляющее собой панорамную видеозапись, создающая эффект погружения за счёт
различных датчиков устройства, позволяющих передвигаться в виртуальном мире, так и
интерактивный контент, способный взаимодействовать с пользователем и создавать ещё
большее ощущение реалистичности происходящего.
Дополненная реальность (AR) – концепция, позволяющая при помощи технических и
программных устройств «дополнять» реальный мир за счёт добавления виртуального
контента, когда виртуальные объекты «накладываются» на предметы реального мира. При
помощи данной технологии можно на ходу искать в сети какую - либо информацию, или
же читать книгу, не занимая рук. Особенно часто эта технология используется в
компьютерных играх, яркий пример – нашумевшая игра компании Nianticпод названием
PokemonGO, выпущенная в 2016 году.
На сегодняшний день устройства виртуальной реальности представлены, в основном
тремя крупными компаниями – Oculus, HTC, Sony.
В 2012 году компания Oculusзапустила стартап на Kickstarterс целью привлечения
средств для создания шлема виртуальной реальности. В 2015 году в продажу поступил
первый серийный шлем виртуальной реальности OculusRiftCV1, ознаменовав начало эпохи
виртуальной реальности.
В 2016 году на рынок виртуальных технологий приходит компанияHTC со своим
устройством – HTC Vive, быстро став конкурентом Oculus в данной отрасли. Кроме того, в
этом же году данная область заинтересовала известную компанию Sony, которая в конце
этого же года выпустила дополнение для собственной игровой консоли – PlayStationVR[2].
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Что касается практического применения дополненной реальности, то здесь не всё
так гладко – единственное известное серийное устройство GoogleGlass не получило
ожидаемой популярности и производство было свёрнуто. Не смотря на некоторые
неудачи в производстве устройств дополненной и виртуальной реальности, у данной
сфере множество перспектив развития[4].
В настоящее время VR - устройства вызывают все больший интерес у
производителей компьютерных игр. Крупные компании отрасли в конце 2016 года
образовали Global Virtual Reality Association (GVRA), которая будет заниматься
развитием и продвижением VR. В ассоциацию вошли Acer (Starbreeze), Google
(Cardboard, Daydream), HTC (Vive), Facebook (Oculus Rift), Samsung (Gear VR) и
Sony (PlayStation VR) и другие[3].
Помимо развлечений технологии дополненной и виртуальной реальности
используются в образовании. РСК «МиГ» использует VR - тренажеры для отработки
пилотами процедур дозаправки в воздухе или посадке на авианосцы. Таким образом,
снижается стоимость и опасность обучения. Обучение в виртуальной реальности
доступно не только для людей. Массачусетский технологический институт
разработал систему Flight Goggles. Она позволяет обучать искусственный интеллект
дронов для полётов в помещениях со сложной планировкой, в то время как
фактически дрон перемещается по пустому полигону без опасных препятствий. Это
позволяет сэкономить немалые денежные средства как на ремонт дронов, так и на
оборудование полигонов.
Маркетинг также не оставил без внимания VR и AR - технологии. Компания
IKEA выпустила приложение, которое позволяет пользователю примерить мебель из
каталога магазина прямо к интерьеру своей комнаты. Приложение упрощает
решение о покупки товара, что повышает уровень комфорта клиентов.
Обобщая всё вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что эпоха
виртуальной и дополненной реальностей только набирает обороты, и в скором
времени мы не сможем представить современный мир без данных технологий.
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА РЕКАХ РОССИИ
Аннотация: Целью работы является рассмотрение вопроса дноуглубительных работ на
реках России. Предложены варианты по совершенствованию проведения этих работ,
рассмотрены новые конструкции землесоса, предложены мероприятия для повышения
эффективности дноуглубительных работ.
Ключевые слова: русловые деформации; дноуглубление; регулирование руслового
процесса; земснаряд; Волго - Каспийский канал; судоходство; проектные работы.
Углубление дна таких водоемов, как каналы, акватории, русла рек, озера и пруды – это
чрезвычайно важная процедура, разновидность сложных земляных работ, которые
проводятся под водой непосредственно на дне водоема.
Дноуглубительные работы проводят с несколькими целями:
 создание или углубление уже существующих судоходных водных путей;
 строительство мостов, причалов и иных гидротехнических сооружений;
 прокладывание различных трубопроводов под водой;
 расширение или увеличение глубины водоема.
Эти работы обычно подразделяются на:
 работы капитального характера (создание путей, строительство мостов,
прокладывание трубопроводов);
 эксплуатационные работы (углубление путей, расширение или увеличение
глубины, спрямление речного русла).
Проведение дноуглубительных работ эксплуатационного характера необходимо делать с
определенной периодичностью, которая зависит от скорости заиливания и образования
наносов, нарушающих возможность эксплуатировать судоходные пути, а также различные
гидротехнические сооружения.
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Рассмотрим ситуации, в которых используется этот вид работ, несколько подробнее.
Реки являются главной составной частью наземной гидрографической сети и имеют
огромное средообразуемое значение. Экологическое состояние рек в результате
антропогенной нагрузки часто оценивается как неудовлетворительное. Особую тревогу
вызывает проблема заиливания рек, так как приводит к подъему уровня грунтовых вод и
заболачиванию пойм. Повышается вероятность затопления в период весеннего половодья,
высокого дождевого паводка. Один из наиболее распространенных методов спасения рек –
это углубление русла рек. Очистка выполняется гидромеханизированным способом с
применением землесосных снарядов.
Дноуглубление рек проводится в целях:
 предотвращения обвала берегов реки (исправление русла);
 предотвращение размыва грунта;
 оптимизация русловых процессов.
Параллельно этим задачам возможно решение и сопутствующих, а именно,
формирование пляжей, зон отдыха с помощью поднятых в процессе выемки грунтов,
формирование искусственных островов.
Так на устьевом участке р. Иртыш в районе г. Ханты - Мансийска проблему развития
извилистости русла, которая выражается в интенсивном размыве береговой полосы и
значительной заносимости водных подходов к причалам речного вокзала, было
предложено решить с помощью закрепления размываемых берегов русла и ежегодных
дноуглубительных работ на этом участке.
На реке Яуза в Московской области мощность иловых отложений составляет от одного
до двух метров, а в прудах с глубинами от полутора до четырех метров слой ила составляет
от шестидесяти сантиметров до трех метров. Русло реки сильно заилилось, заросло водной
растительностью, а также деревьями и кустарниками. Реабилитация Яузы начнется с
проведения дноуглубительных работ, а акваторию очистят от ила и болотных растений.
Дноуглубление озер и прудов зачастую проводится с целью улучшения экологической
обстановки на объекте. Ведь излишнее количество донных отложений, так называемое
заиливание водоема, может привести к гибели всей водной флоры и фауны. Также
углубление дна озер, прудов и искусственных водоемов проводится при падении уровня
грунтовых вод, т.е. при обмелении водоема вследствие изменения подземных горизонтов.
Дноуглубление каналов необходимо в следующих случаях:
 при необходимости предотвращения осыпи, обвала берегов водоема;
 при улучшении общего экологического состояния водоема и его судопропускной и
пропускной способностей;
 для расчета глубины дноуглубления, в зависимости от назначения и целей водоема.
При дноуглублении каналов увеличивается сечение водного потока, а поэтому
значительно снижается риск для судов, имеющих низкую посадку. Также метод
используется для углубления фарватера рек, в которых замедляется течение, дно
заиливается или же загрязняется мусором.
Так с целью снятия наносных грунтов из прорези канала и поддержания заданных
параметров Волго - Каспийского морского судоходного канала выполняются ремонтные
дноуглубительные работы. Ежегодные объемы ремонтных дноуглубительных работ на
Волго - Каспийском морском судоходном канале составляют от 1,4 до 2,0 млн. м3.
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Реализация правительственной программы по углублению дельты р. Волги потребует
значительного количества дноуглубительных комплексов. Эта задача будет решаться не
только приобретением новых и дорогих земснарядов (таких как «Beaver - 1700»), но и
модернизацией землечерпальных комплексов постройки 30–40 - летний давности («Волга»,
«Инженер Агашин» и т. д.).
Важной задачей модернизации технологического комплекса земснаряда является
автоматизация собственно электроприводов, обеспечивающая режим максимальной
производительности снаряда. Зная тип разрабатываемого грунта, багермейстер может
выбрать соответствующую установку скорости папильонирования.
Однако грунты имеют неоднородности, которые могут приводить к перегрузкам
двигателя рыхлителя, поэтому оператор должен непрерывно следить за процессом
папильонирования и вмешиваться при необходимости в режим управления скоростью
лебедок. При таком управлении по разомкнутому принципу производительность установки
зависит от опытности багермейстера.
Более совершенной будет работа земснаряда, если взаимно автоматизировать приводы
папильонажных лебедок и рыхлителя, введя, например, дополнительно обратную связь по
нагрузке двигателя рыхлителя в систему электропривода лебедок.
В то же время условия работы дноуглубительной техники характеризуются постоянной
нестабильностью входных и выходных параметров (переменность свойств грунта,
изменение метеоусловий в местах работ, наличие течений). Это обстоятельство даёт
основание рассматривать возможность решения научно - технической задачи по
автоматизированному управлению всем дноуглубительным комплексом с учётом
неопределённости и переменности входных и выходных параметров системы на основе
методов нечёткой логики и нейронных сетей
Нюансы проведения дноуглубительных работ.
Дноуглубительные работы обычно берут на себя специализированные организации, у
которых в наличии и квалифицированный персонал, и соответствующее оборудование.
Современная техника довольно разнообразна и представляет собой как мелкие, так и
крупные земснаряды с электрическим или дизельным приводом, обладающие разной
производительностью и понтонными экскаваторами, которые могут работать, располагаясь
на барже или понтоне, обрабатывая достаточно большую глубину.
Дноуглубительные работы, пожалуй, основная отрасль, в которой активно применяются
земснаряды. Регулирование судового хода, углубление подходов к пирсам и причалам,
восстановление русла обмелевших водоемов – очень важная задача.
Данные работы в основном делают при помощи земснаряда. Основной функцией таких
машин является разработка плотных грунтов, таких как супеси, суглинки, глины, даже с
включением гравия и камня. Поэтому, грунтозаборное устройство дноуглубительных
земснарядов должны быть оснащены мощными механическими рыхлителями, способными
круглосуточно разрушать грунт на дне водоемов.
Опыт применения земснарядов помог выявить основные требования к дноуглубительной
технике в России. Анализ показал, что земснаряд должен разрабатывать грунты различных
категорий с глубины до 25 метров, иметь как варианты дизельный или электрический
привод, оснащаться лебедками для канатно - якорного перемещения, взаимозаменяемыми
механическим и гидравлическим рыхлителями, корпус должен быть удобным для
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вытаскивания земснаряда на берег, земснаряд должен устойчиво работать при
температурах наружного воздуха до - 20°С.
Канатно–якорные землесосы с механическим фрезерным рыхлителем работающие
папильонажным способом без особых проблем могут обеспечить требуемую глубину и
чистоту выработки. Это обусловлено сравнительно малой величиной и простотой контроля
проектной ширины папильонажной ленты. Эта величина в основном зависит от длины и
диаметра фрезы и, в определенной мере, от глубины разработки и толщины снимаемого
слоя и обеспечивается практически жесткой фиксацией землесоса в продольном
направлении в процессе папильонирования. Использование современных систем
ориентации земснарядов на прорези упрощают контроль ширины прорези в пределах ее
заданных кромок.
За последние двадцать лет количество дноуглубительных снарядов на внутренних
водных путях России сократилось в пять–шесть раз. К 2020 г. практически у всех
оставшихся земснарядов будет превышен нормативный срок службы. Проведение
ремонтов, поддержание судов технического флота в эксплуатационном состоянии стало
проблемой, которая с каждым годом только усиливается. Это связано с большими сроками
эксплуатации, интенсивным изнашиванием рабочих устройств, малым количеством, точнее
с их фактическим отсутствием действующих отечественных судостроительных и
судоремонтных заводов, ремонтно - эксплуатационных баз.
Современные земснаряды возможно заказывать и получать из - за рубежа. Среди
известных зарубежных производителей техники для подводных гидротехнических и
добычных работ можно назвать такие фирмы, как IHC Beaver Dredgers B.V. (Голландия),
Appeledore Ferguson Shipiard (Великобритания), Merre (Франция), Wartsila (Финляндия),
Ellicott Dredges LLC, IMS Dredges, Dredging Supply Company (США), Heinrich Dopke GmbH
(Германия), Линц (Австрия), Хакодате (Япония) (таблица 1, 2).
Однако анализ цен на предлагаемые виды земснарядов показывает, что их стоимость у
производителей США и Европы в 1,5–3 раза выше, чем стоимость постройки таких же
снарядов на предприятиях в России. Кроме того, все упомянутые фирмы ориентируются в
основном на морские самоотвозные землесосы или на свайно - якорные землесосы типа
«Бивер», оборудованные механическим фрезерным или роторно - ковшовым рыхлителями
и свайным ходом.
Таблица 1 – Многофункциональные земснаряды BERKY (Германия)
Гусеничный
многофункциональный мини
земснаряд
Скос
растительности,
культивирование, уборка и уход в
каналах, реках, озерах, водоёмах,
дноуглубление ковшом, земснарядом,
строительство, аварийные работы.
Производительность до 390 м3 / час.
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Гусеничный
многофункциональный
мини
земснаряд
Движение по земле: гусеничный
привод; Движение по воде: винтовой
привод; Производительность по
пульпе: до 390 м3 / час;
Производительность по грунту: 8 - 12
% ; Осадка: 45 см
Многофункциональный мини
земснаряд
Прочная алюминиевая конструк - ция.
Оптимально сконфигури - рованная
гидравлическая
система
в
соответствии с характеристиками
двигателя. Быстрая смена рабочего
оборудования. Производительность
до 390 м3 / час.
Многофункциональный земснаряд
Производительность по пульпе: 350
м3 / час* (в зависимости от
характеристики
перекачиваемой
жидкости и дальности прокачки);
Производительность
по
сухим
вложениям: 20 - 30 % ;
Дноуглубление: до 4м.
Многофункциональный земснаряд
Производительность по пульпе: до
520 м3 / час;
Производительность
по
сухим
вложениям: 25 - 30 % ;
Дноуглубление: до 5.5 м;
Работа со всеми видами грунтов с I VI категории.
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Многофункциональный земснаряд
Производительность по пульпе: 800
м3 / час;
Производительность по сухим
вложениям: 25 - 30 % ;
Дноуглубление: до 7 м;
Работа со всеми видами грунтов с I VI категории.

Многофункциональный земснаряд
Производительность по пульпе:
1500м3 / час;
Производительность по сухим
вложениям: 25 - 30 % ;
Дноуглубление: до 15 м;
Работа со всеми видами грунтов с I VI категории.

В отечественном производстве нашёл применения самоходный земснаряд, плавающий
экскаватор – Амфибия "Боцман М"(рисунок 1).
Он предназначен для очистки и углублению водоемов, добычи песка, гравия, сапропеля,
торфа. Представляет собой цельнометаллическое судно, гидростанция, экскаваторная
стрела с поворотным механизмом, моторный отсек, кабина, землесос, прицепная грунтовая
насосная станция, металлические гусеницы, гребные винты, фреза, якорные сваи,
камышекосилка, гидробур, сварочный аппарат, компрессор, электростанция, коллекторные
грабли, вилы, ковш, габаритные огни, осушительные помпы.
Таблица 2 - Земснаряд Watermaster Финляндия
Производительность по пульпе 600
м3 / час.
Максимальное расстояние для
откачивания пульпы – 1500 м.
Выполнение всего комплекса
гидротехнических
работ
(дноуглубительные
работы,
всасывание
грунта,
забивка
шпунтовых свай, деревянных
столбов и металлических труб).
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Рисунок 1 – Земснаряд "Боцман М".
Сложная ситуация с дноуглубительным флотом в Волго – Каспийском бассейне может
быть частично решена путем повышения эффективности этого вида флота, а именно:
увеличения производительности земснарядов, снижения удельных энергозатрат,
расширения их технологических возможностей. Для решения этих задач необходимы:
– создание и освоение современных методов расчета рабочих режимов и
конструктивных параметров оборудования дноуглубительных земснарядов при их
проектирование, постройке, эксплуатации и модернизации;
– разработка на этой базе и внедрение новых технических решений;
– применение земснарядов с новыми технологическими возможностями;
– организационные меры по совершенствованию технологии выполнения
дноуглубительных работ.
Повышение производительности, снижение удельных энергозатрат, расширения
технологических возможностей современных землесосов может быть достигнуто
следующим:
– выбор оптимальных режимов работы грунтонасосной установки землесоса (ГНУ) для
любых грунтовых и технологических условий;
– расчет оптимальных конструктивных параметров всасывающих и напорных
трубопроводов;
– применение новых вариантов грунтозаборных устройств, обеспечивающих
эффективную разработку грунтов различных по толщине слоев и свойствам (таблица 3);
– применение для землесосов работающих в морской части ВКМСК новых вариантов
гибких напорных плавучих грунтопроводов (рисунок 2);
– использование землесосов с консольным напорным грунтопроводом, обеспечивающим
удаление грунта по такому грунтопроводу на 75–100 метров.
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Таблица 3 – Варианты грунтозаборных устройств
К нижней стороне наконечника
примыкает короб водоподводящего
канала имеющий вне зоны обрушения
отверстия для всасывания чистой воды.
Коллектор
гидрорыхлителя
расположен под коробом канала
Применение такого наконечника также
значительно
снижает
уровень
дополнительной мутности в зоне
Конструкция всасывающего наконечника для всасывания.
забора грунта из толщи массива

Секционный всасывающий наконечник (разработчик: специалисты Московской
государственной академии водного транспорта )
1 - секция; 2,4 - боковые и нижние сопла гидрорыхлителя; 3 - трубопровод;
5 – трубы; 6 – фермы; 7 – коллектор; 8 – патрубок.
Для землесосов, работающих в морской части ВКМСК, предлагается применение новых
вариантов эластичных напорных плавучих грунтопроводов.

Рисунок 2 - Конструкция грунтопровода
Такой грунтопровод имеет внешний резиновый слой, защищающий трубопровод от
механических, химических и природных воздействий. Несущий тканевый (капрон) каркас,
обеспечивает прочность трубы и равномерное распределение внутренних нагрузок.
Промежуточный резиновый слой связывает тканевые слои каркаса; Внутренний
износостойкий резиновый слой обеспечивает высокую износостойкость. Закладной
стальной элемент обеспечивает надежное и герметичное фланцевое соединение секций.
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Использование землесосами гибких грунтопроводов с внутренним резиновым
покрытием на 10–15 % уменьшает потери на трение при движении пульпы. Это позволяет
повысить производительность землесоса и снизить удельные затраты топлива на 25–30 % .
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ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация
В статье представлена информационная система дистанционного автоматизированного
учета потребления электрической энергии. Внедрение предложенной системы позволит
упростить процесс снятия показаний со счетчика, повысить качество продукта, снизить
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влияние человеческого фактора при снятии показаний, обеспечит считывание показаний
при низких температурах и считывание показаний на обесточенном или неисправном
счетчике.
Ключевые слова:
АСКУЭ, дистанционный контроль, АСР
Объектом автоматизации является процесс снятия показаний с счетчика, также отправка
сведений о накоплениях в энергокомпанию, где полученные сведения заносится в базу
данных, так как в данном технологическом процессе присутствуют операции,
выполняемые пользователем вручную, то данный объект подлежит автоматизации [1, c.
18].
Выбор основных проектных решений обоснован по следующим причинам. Во - первых,
автоматизированная система учета электроэнергии выбрана для повышения качества
продукции и повышения эффективности регистрации потребляемой электроэнергии. Во вторых, использование NFC антенны как интерфейс для передачи показаний на мобильно
устройство, эффективный способ передачи данных позволяет автоматизировать процесс. В
- третьих, использование мобильного телефона с операционной системой Android для
считывания показаний по NFC каналу – удобный и эффективный способ хранить считаные
показания
Функционально разрабатываемую систему можно разделить на три блока:
- блок вывода данных. Содержит в себе транслирующую показания NFC антенну для
связи со вторым блоком;
- блок ввода и вывода информации о накоплениях. Содержит в себе мобильное
устройство с технологией NFC, в котором содержится приложение, осуществляющее связь
с первым блоком посредством получения данных по каналу NFC, и связь с третьим блоком
посредством отправки SMS сообщения с информацией о накоплениях, также
осуществляется хранение считаных показаний в базе данных.
- блок ввода и вывода информации о потребителях. Содержит в себе настольное
приложение windows, для отображения потребителей и потребляемой энергии, также
содержит в себе GSM модуль для связи со вторым блоком.
На вход системы (рисунок 1) поступаю данные с памяти счетчика с информацией о
накоплениях счетчика и отображаются на LCD индикаторе, NFC антенна транслирует
показания и идентификационный номер из памяти счетчика.
В блоке ввода и вывода о накоплениях мобильное устройство получает данные по
каналу NFC с счетчика, Приложение проверяет не существует ли счетчика в базе, если не
существует, то создается новый профиль с лицевым счетом и идентификационным
номером счетчика, после чего данные о накоплениях текущего профиля заносятся в базу
данных приложения и отображаются в графическом виде.
В блоке ввода и вывода о потребителях входной информацией является SMS сообщение
которое поступает на GSM модуль, сообщение несет в себе информацию лицевом счете
потребителя электроэнергии и информацию о накоплениях, после чего в данные поступают
в приложение Windows и за носятся в базу данных, где хранятся информация о
накоплениях потребителей электроэнергии.
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Память
счётчика(EEPROM)
Антенна NFC

ISO/IEC 14443A

Адаптер NFC

SMS
сообщение

GSM модуль

Микроконтроллер
счетчика
LCD
База данных

База данных

Рис.1. Архитектура системы
Таким образом, блок ввода и вывода информации о накоплениях является центральным
звеном системы, выполняя большую часть функций системы. Подобная централизация
позволяет упростить архитектуру системы, исключив из нее дополнительные элементы, что
позволит повысить ее надежность.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 декабря 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА:
НОВЫЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

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

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
4) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
5) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
6) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
7) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук,
8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук,
9) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
10) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
12) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
13) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2. Машиностроение и машиноведение.
3. Строительство и архитектура.
4. Процессы и машины инженерных систем.
5. Электромеханика и электрические аппараты
6. Металлургия и материаловедение.
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8. Авиационная и ракетно-космическая техника.
9. Электроника и электротехника.
10. Приборостроение, метрология.
11. Радиотехника и связь.
12. Проектирование и конструкции
13. Анализ, управление и обработка информации
14. Информатика, вычислительная техника и управление.
15. Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА:
НОВЫЕ ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 15 декабря 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 47 статей, из них в результате проверки материалов,

была отобрана 31 статья.
3.

Участниками конференции стали 50 делегатов из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.

Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

