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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПОСЛЕ
СТЕРИЛИЗАЦИИ И ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОГО
СТАРЕНИЯ
Назмеева Динара Рафисовна,
Каюмова Алиня Илфатовна,
Федотов АлександрАнатольевич
Магистранты

Галимзянова Резеда Юсуповна,
Лисаневич Мария Сергеевна
к.т.н., доценты
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет»
Аннотация: В работе было оценено влияние гамма-излучения и термоокислительного старения на модуля упругости при растяжении полипропилена медицинского назначения.
Ключевые слова: полипропилен, одноразовые контейнеры медицинского назначения, одноразовые
шприцы, радиационная стерилизация, термоокислительное старение, гамма-излучение.
NVESTIGATION OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE AFTER
STERILIZATION AND THERMOXIDATING AGING
Nazmeeva Dinara Rafisovna,
Kayumova Alinya Ilfatovna,
Fedotov AlexanderAnatolievich,
Galimzyanova Rezeda Yusupovna,
Lisanevich Maria Sergeevna
Abstract: The influence of gamma radiation and thermal-oxidative aging on the tensile modulus of polypropylene for medical purposes was evaluated.
Key words: polypropylene, disposable medical containers, disposable syringes, radiation sterilization, thermooxidizing aging, gamma radiation
Полипропилен универсальный материал, используемый во многих сферах жизни человека. Он
обладает уникальными свойствами такими, как термостойкость, устойчивость к воздействию кислот,
щелочей и органических растворителей. Кроме того, этот полимер является высокоэластичным, гипоаллергенным, нетоксичным материалом. Именно поэтому он получил широкое применение в изготовII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Модуль упругости МПа

лении изделий медицинского назначения. Например, из полипропилена производят одноразовые
шприцы, трубки, одноразовые контейнеры, хирургические нити, медицинскую антибактериальную
одежду, простыни и много другое.
Медицинские изделия, контактирующие с внутренними средами и тка-нями организма, подвергаются обязательной стерилизации. В настоящее время существует несколько методов стерилизации:
физические (паровая, воздушная, радиационная, с применение ИК излучения) и химические (растворы
и газы). Радиационная стерилизация имеет ряд преимуществ перед другими способами стерилизации.
Ионизирующее излучение позволяет стерилизовать изделия в упаковке, при этом не происходит температурного воздействия и достигается высокая степень очистки. Однако полипропилен теряет свои
свойства после обработки радиацией. Поэтому разработка и изучение радиационностойкого полипропилена является актуальной задачей на сегодняшний день.
Также известно, что для полимеров характерно старение — изменение структуры со временем, сопровождающееся изменением механических характеристик. Старение может вызываться как химическими процессами (в основном деструкцией), так и структурными перестройками, например, медленной кристаллизацией. Одним из проявлений старения является растрескивание полимерных материалов [1-6].
Учитывая то, что с каждым годом объемы производства и потребления полипропилена растут,
возникает необходимость в изучении влияния ионизирующих облучений и термоокислительного старения на свойства ПП.
Объектами исследования были выбраны марки ПП: PP H350FF/1 ООО «Тобольск-полимер» (г.
Тобольск) и марки 400-01030-06 Бален ОАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа).
Цель работы – оценить влияние воздействия гамма-излучения (при поглощенной дозе облучения
20 кГр) и термоокислительного старения на модуль упругости при растяжении полипропилена.
Образцы из полипропилена были облучены на радиационно-технической установке «МРХ-гамма100» с источником гамма-излучения 60СО, поглощенной дозами 20 кГр. Далее изделия из ПП подвергали термоокислительному старению, при температуре 80 °C до 18 суток.
На рисунке 1 представлены зависимости модуля упругости при растяжении образцов на основе
ПП марки PP H350FF/1 после воздействия гамма-излучения (при поглощенной дозе облучения 20 кГр)
и термоокислительного старения.
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термоокислительное старение
Рис. 1. Зависимость модуля упругости при растяжении образцов на основе ПП марки PP
H350FF/1 от воздействия гамма- излучения (при поглощенной дозе облучения 20 кГр) и
термоокислительного старения
Воздействие ионизирующего излучения дозой 20 кГр модуль упругости для ПП марки PP
H350FF/1 увеличивается на 10%. Последующее термоокислительное старение приводит к повышению
модуля упругости в 40%.
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Рис. 1. Зависимость модуля упругости при растяжении образцов на основе ПП марки 400-0103006 от воздействия гамма- излучения (при поглощенной дозе облучения 20 кГр) и термоокислительного старения
Воздействие ионизирующего излучения дозой 20 кГр модуль упругости для ПП марки 400-0103006 увеличивается на 10%. Последующее термоокислительное старение приводит к повышению модуля
упругости в 20 %.
В результате проделанной работы был установлено, что модуль упругости является характерным для термоокислительного старения. Необходимо провести дальнейшие исследования данных марок ПП по изучению физико-механических свойств, после термоокислительного старения.
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Аннотация: Аппарат анализа текстовых документов на естественном языке (ЕЯ), в дальнейшем просто
текста, и входящий в его ядро лингвистический процессор (ЛП) представляют собой многоуровневую,
иерархическую систему с такими основными компонентами (модулями) как лексический, лексикограмматический, синтаксический и семантический анализатор. Автоматизированная обработка текста
представляет собой линейный процесс – входной текст проходит последовательные этапы
формализации и структуризации, каждый из которых соотносится с определенным уровнем восприятия
текста и реализуется в рамках отдельного модуля обработки текста. При такой архитектуре ЛП анализ
текста заключается в его конвейерной обработке различными лингвистическими модулями.
Ключевые слова: суффиксные деревья, поиск, подстроки, распознавание, текст.
USING SUFFIX TREES TO FIND SUBSTRINGS OF TEXT
Andrianov Igor Alexandrovich,
Golovlev Andrey Alekseevich
Annotation: The apparatus of analysis of text documents in natural language (s), in the future just Text, and
included in its core linguistic processor (LP) are a multi-level, hierarchical system with such basic
components (modules) as lexical, lexical-grammatical, syntactic and semantic analyzer. Automated Text
processing is a linear process-the input Text goes through successive stages of formalization and
structuring, each of which corresponds to a certain level of perception of the text and is implemented within a
separate text processing module. With this architecture, the analysis Of the text is based on its conveyor
processing by different linguistic modules.
Keywords: suffix trees, search, substrings, recognition, text.
Одним из основных этапов автоматизированной обработки текста является его лексикограмматический анализ. В качестве одного из своих базовых компонентов лексико-грамматический
анализ использует лингвистическую базу знаний (ЛБЗ), которая, прежде всего, характеризуется
наличием базового словаря. При этом важным вопросом является выбор уровня исходной структурной
единицы естественного языка (ЕЯ) для такого словаря [4, с. 82].
К настоящему времени большинство промышленных систем в качестве такого уровня
используют уровень слов ЕЯ. В этом случае базовый словарь представляет собой некоторое конечное
множество слов ЕЯ, каждому из которых соответствует информация об его принадлежности к одному
или нескольким лексико-грамматическим классам в соответствии с заранее заданным
классификатором свойств ЕЯ. Традиционно лексико-грамматическая классификация основана на
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разделении слов на части речи, а затем, в свою очередь, на дополнительные грамматические
категории (число, время, род и др.). Как правило, в целях удобства каждому лексико-грамматическому
классу ставится в соответствие свой уникальный маркер (в нашем случае тег) [3, с. 15].
Под распознаванием слов текста мы понимаем процедуру определения множества
соответствующих им вне контекста тегов [2, с. 21]. Понятно, что в случае наличия базового словаря эта
процедура сводится к обычному поиску по словарю. Но каким бы большим ни был базовый словарь, он
в любом случае конечен, что находится в противоречии с природой ЕЯ (ЕЯ – это открытая система).
Особую проблему представляет наполнение словаря редко встречающимися, специальными и
техническими словами, именами собственными, числительными, заимствованиями и др. Данная
проблема в основном касается знаменательных частей речи, в то время как служебные части речи
(закрытый класс) не настолько многочисленны, крайне редко изменяются и в связи с этим могут быть
полностью описаны в словаре.

Класс
Существительное
Прилагательное
Наречие
Глагол

Таблица 1
Открытые классы слов и соответствующие им теги
Теги
Примеры
NN, NNS, NP, NPS, NR ...
valve, chambers, Reuter
JJ, JJING, JJED, JJR, JJT ...
sharp, crystallizing, snowier
RB, RBT, RBR
clockwise, rapidly, lowest
VB, VBZ, VBG, VBD, VBN
receive, absorbs, clicked

Таким образом, реально задача распознавания слов сводится к следующему:
 распознавание слов по базовому словарю;
 распознавание незнакомых по отношению к словарю слов.
Поскольку первая процедура довольно тривиальна, то эффективность определения лексикограмматических категорий определяется в итоге наличием компенсаторного механизма, который
обеспечивает решение данной задачи для слов, отсутствующих в словаре.
Несомненно, встает вопрос: насколько частотны незнакомые слова в тексте и, как следствие,
насколько актуальна задача их автоматического распознавания. Очевидно, что количество
незнакомых слов непосредственно зависит от полноты базового словаря, а также от стилистических
особенностей текста. В качестве примера возьмем базовый словарь промышленного ЛП [1]. Данный
словарь включает около 150 тысяч уникальных слов, где каждому слову соответствует набор пар
«тег – вероятность». Например:
book — NN 0.7 | VB 0.3.
Использование этого словаря при обработке технического текста позволяет распознать около
94 % слов. Таким образом, количество незнакомых слов составляет порядка 6 %. Как показывает
анализ, длина предложений в технических текстах в среднем колеблется от 20 до 30 слов. При такой
длине предложений и указанном количестве незнакомых слов (6 %) каждое предложение в среднем
включает в себя 1,2 – 1,8 незнакомых слов, что, несомненно, подтверждает важность их корректного
распознавания.
Существует несколько подходов к решению данной задачи. Наиболее простым и очевидным
решением является присвоение незнакомому слову всех тегов, соответствующих открытым классам
слов (например, NN, NNS, JJ, VB и др.). Очевидно, что данный подход обеспечивает практически
стопроцентную полноту анализа, но низкую точность. Более того, в этом случае количество
всевозможных комбинаций тегов в предложении резко увеличивается, что, несомненно, сказывается
на показателях качества обработки текста. Одним из возможных улучшений данного подхода
является определение для каждого из вышеперечисленных тегов его вероятности, что позволяет в
некоторой степени сгладить описанный выше негативный эффект. Вероятность того или иного тега
может быть вычислена по частоте встречаемости слов с данным тегом в корпусе текстов или, как
вариант, в словаре.
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Более сложным подходом является анализ морфологической структуры незнакомого слова, а
также, в частности, анализ таких характеристик, как заглавное и дефисное написание. В связи с этим
следует заметить, что, например, в английском языке у большого количества слов отсутствуют ярко
выраженные флексии, и зачастую их определение представляет собой нетривиальную задачу. В этих
случаях общепринятой практикой является выделение и анализ формальных морфем (например,
начальных и конечных сегментов слова). Данный подход позволяет достигать более высокой
точности анализа, но при этом, как правило, имеет более низкую полноту.
В целях эксперимента сравним две различные системы распознавания незнакомых слов. В
силу того, что задача распознавания слов является начальным этапом лексико-грамматического
анализа текста, сравнение показателей работы данных систем производилось на основании
сопоставления результатов последующего лексико-грамматического анализа текста. В качестве
модуля лексикограмматического анализа был выбран соответствующий модуль из конкретного и
хорошо известного лингвистического процессора (ЛП) [1], [2].
В качестве первого модуля распознавания незнакомых слов рассмотрим стандартный модуль
вышеупомянутого ЛП. Он классифицирует слова на основании морфологических правил, которые
были созданы экспертами в ручном или полуавтоматическом режиме. Среди них можно выделить
несколько групп правил:
 суффиксные правила (836 правил);
 префиксные правила (105 правил);
 правила, анализирующие слово целиком (84 правила);
 правила, обрабатывающие дефисные слова (10 правил).
Правила записываются в виде шаблонов, состоящих из регулярных выражений, и в общем
случае имеют вид:
< шаблон-условие > < оператор > < набор тегов >.
Операторы разделяются на терминальные и нетерминальные. К терминальным операторам
относится «=», к нетерминальным – «+» и «–». Первый, в случае удовлетворения условия,
присваивает слову заданный набор тегов и обработка слова на этом завершается. Вторые либо
присваивают слову заданный набор тегов («+»), либо удаляют у слова заданный набор тегов («–») и
обработка слова продолжается. Правила отсортированы на основании показателей точности их
работы. Незнакомое слово подвергается последовательному анализу правилами, начиная с самого
точного [1, с. 100].
Примеры правил:
.{6}aded$ + VBD VBN JJED (слову, заканчивающемуся на “aded” и имеющему впереди как
минимум шесть букв, добавляются теги соответствующих форм глагола и прилагательного;
например, “outspreaded”)
^(low—high)-[a-z]ty$ = JJ (слову, написанному через дефис, начинающемуся на “low” или “high”
и заканчивающемуся на суффикс “ty”, присваивается тег прилагательного; например, “low-viscosity”).
Как показали исследования, этот метод классифицирует порядка 60 % незнакомых слов,
присваивая распознанным словам в среднем 1,25 тега. При этом все теги получают одинаковую
вероятность. Что касается точности лексикограмматического анализа с использованием данного
алгоритма распознавания незнакомых слов, то она составила порядка 96,55 %.
Так, например, слово “dianhydride” будет классифицировано как NN или VB, т.е. ему будут
присвоены оба обозначенных тега.
Минусом вышеописанной системы является то, что она может использоваться только для
одного языка. Разработка схожего модуля для других языков потребует работы экспертов по
созданию новой ЛБЗ. Следует также отметить, что данная система имеет достаточно невысокие
показатели полноты классификации незнакомых слов (60 %).
В целях эксперимента нами был реализован альтернативный алгоритм распознавания
незнакомых слов (полностью автоматический), основанный на вероятностно-статистический модели
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

17

и, таким образом, не требующий привлечения экспертов для построения ЛБЗ. В качестве источника
информации для автоматического построения ЛБЗ был выбран базовый словарь системы. Вопервых, он содержит всю необходимую для данной задачи информацию (слова и возможные для них
теги), а, во-вторых, является более надежным и точным источником, чем, например, корпус текстов.
На основании анализа словаря строится так называемое суффиксное дерево решений, которое
затем используется для классификации слов, отсутствующих в словаре (алгоритм построения
суффиксного дерева подробно описан в [3]). В суффиксном дереве (рис. 1) дуги соотносятся с
буквами слова, а вершины – с лексико-грамматическими характеристиками слова (набор возможных
тегов и их вероятности). “_end_of_word_” – это корневая вершина дерева, соответствующая
начальной стадии обработки. “#” указывает на то, что для данной вершины отсутствуют лексикограмматические характеристики.
Классификация незнакомого слова происходит на основании нахождения максимального
вхождения его конечного сегмента в суффиксное дерево. Слово обрабатывается начиная с конца –
последняя буква слова, предпоследняя и т.д. Так, слово “conduciveness”, проделав следующий
маршрут по графу “_end_of_word_ → S → S → E → N”, получит характеристики, соответствующие
последней посещенной вершине, и будет распознано как:
NN 0.98
VB 0.01
JJ 0.01
Как показали исследования, использование этого алгоритма позволяет классифицировать
порядка 87 % незнакомых слов, присваивая распознанным словам в среднем 2,54 тега. При этом
всем тегам назначается вероятность. Вероятность для каждого тега вычисляется по частоте
встречаемости слов с таким же суффиксом и тегом в словаре. Следует отметить, что данная система
в среднем присваивает незнакомым словам в два раза больше всевозможных тегов по сравнению с
предыдущим подходом, что, несомненно, увеличивает полноту распознавания слов.
Снижение точности анализа компенсируется за счет использования механизма вероятностей
для тегов (табл. 2).
Так, слово “dianhydride” на основании суффикса “ride” будет классифицировано как:
NN 0.91
VB 0.06
JJ 0.02
RB 0.01
Таблица 2
Примеры результатов работы систем распознавания незнакомых слов
Незнакомое слово Результат распознавания первой Результат распознавания
системы
системы
dianhydride
NN
NN 0.91
VB
VB 0.06
JJ 0.02
RB 0.01
pre-conceived
JJ
VBN 0.40
VBD 0.30
JJ 0.30
penitents
NNS
NNS 0.87
VBZ 0.13
congregationalists
NNS
NNS 1.0
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Рис. 1. Фрагмент суффиксного дерева
Таким образом, слово “dianhydride”, скорее всего, является существительным (NN), но в то же
самое время не отрицается и то, что данное слово (с меньшей долей вероятности) может также быть
глаголом (VB), прилагательным (JJ) или даже наречием (RB).
Точность лексико-грамматического анализа с использование данного подхода составила
порядка 96,51 %. Разница по качеству работы данного алгоритма с предыдущим может быть
сокращена путем написания небольшого количества корректировочных морфологических правил.
Как показывает анализ, данный подход имеет ряд преимуществ:
 может быть легко использован для классификации слов в других языках;
 более устойчив к уменьшению размера словаря и увеличению количества незнакомых
слов в системе;
 предоставляет большее количество вариантов при классификации слов, что позволяет
улучшить показатели полноты анализа;
 определяет вероятности для тегов.
Эксперимент показывает, что для задачи классификации слов одним из оптимальных решений
является использование комбинированного подхода (автоматическая генерация ЛБЗ с ее
последующей корректировкой экспертами). Такой механизм позволяет вначале автоматически
получать ЛБЗ, что обеспечивает начальную точность и полноту решения данной задачи (как правило,
достаточно высокую, но, тем не менее, еще не достаточную для промышленных систем обработки
ЕЯ). Последующее использование лингвистических правил и схожих механизмов позволяет
компенсировать слабые места базового (автоматического) алгоритма и доводить работу системы до
необходимой точности. Более того, в этом случае разработка системы начинается не с нулевого, а с
достаточно высокого уровня и позволяет более гибко переключаться на обработку других ЕЯ. Как
показывает практика, данная методика может быть успешно использована при решении целого ряда
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задач: определения границ слова, определения языка документа, лексико-грамматического анализа
текста и др.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАСОЛКЕ
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Денисов Александр Владимирович,
Мукабенова Анастасия Александровна,
Лебедева Мария Олеговна
Студенты
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Аннотация: В работе отражена польза мяса лосося и актуальность его использования для приготовления блюд на предприятиях общественного питания. Дана характеристика основных видов посола рыбы. Приведена разработанная рецептура и технология приготовления «Филе лосося «Шеф-посол», засоленного при отрицательной температуре. Проведена органолептическая оценка блюда методом
«слепой» дегустации.
Ключевые слова: лосось, холодный посол, рецептура, технология, инновация.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SALMON SALTING
Politayeva Natalia Anatol`evna,
Denisov Alexander Vladimirovich,
Mukabenova Anastasia Alexandrovna,
Lebedeva Mariia Olegovna
Annotation: The work reflects the benefits of salmon meat, the general relevance of using this fish meat for
cooking in public catering establishments. Characteristics of the main types of fish salting were given. Developed prescription and technology of preparation "Salmon Fillet Salted at Negative Temperature" were presented. Using the "blind tasting" method the organoleptic evaluation of the dishes was carried out.
Key words: salmon, cold salting, recipe, technology, innovation.
Лосось – общее название для мяса рыб семейства Лососевых. К этому семейству относят морскую и проходную рыбу, имеющую один спиной и один жировой плавник. Наиболее распространенными представителями этой группы являются: горбуша, семга, форель, кета, ленок и др. Все они считаются рыбными деликатесами, мясо которых имеет красный цвет, приятный вкус и нежный аромат.
Мышечная ткань лосося богата микроэлементами, такими фосфор (200 мг), калий (490 мг), медь
(250 мкг), натрий (44 мг), магний (29 мг), кальций (12 мг), также в ней содержится железо, марганец и
цинк. Помимо этого она богата жирными кислотами Омега-3 и Омега-6 и витаминами А, В, Е, D, а также
биотином и фолиевой кислотой. Лосось можно назвать диетическим продуктом: в 100 г содержится 68,5
г воды, 19,84 г белка, 6,34 г жиров и совсем нет углеводов, а энергетическая ценность не превышает
142 ккал [1, с. 120].
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Сегодня эта рыба популярна во всем мире и из нее готовят большое количество блюд: закуски,
суши и сашими, первые и вторые блюда. Ее едят в сыром, соленом, маринованном, запеченном, жареном, вареном и вяленом виде и каждое кушанье получается очень вкусным и по-своему оригинальным.
С древних времен большое количество рыбы засаливали в бочках. При этом происходило частичное обезвоживание продукта, повышалось содержание соли и создавались неблагоприятные
условия для развития гнилостных бактерий, а как результат - мясо лучше сохранялось, приобретая
уникальный вкус и аромат [2].
Современные способы посола в зависимости от температурных режимов делятся на три группы:
 теплый (без охлаждения льдом);
 охлажденный (рыбу охлаждают мелкодробленым льдом в течение всего процесса до температуры 5...0°С);
 холодный (перед посолом рыбу подмораживают до -2...-4 °С и проводят посол в охлаждаемых помещениях в обычных посольных емкостях с льдосолевой смесью).
Температура при посоле оказывает существенное влияние на качество соленой рыбы. Наилучшее качество получается при посоле предварительно охлажденной или замороженной рыбы. Это объясняется тем, что при пониженной температуре белки в меньшей степени подвергаются коагуляции
поваренной солью, а готовый продукт отличается нежной и сочной консистенцией и меньшей потерей
массы [3, с. 68].
Для разработки инновационной технологии посола лосося была взята за основу технология холодного посола.
Основной задачей эксперимента являлось – доказать улучшение органолептических показателей
готового лосося после посола, выполненного в соответствии с разработанной технологией, в сравнении с классическим приготовлением.
В процессе была отработана рецептура приготовления филе лосося засоленного при отрицательной температуре (табл. 1) .
Таблица 1
Рецептура приготовления засоленного филе лосося
Расход сырья и продуктов на 1 кг
Наименование сырья и продуктов
брутто
нетто
Филе лосося н/к
1,13
1
Соль
40
40
Сахарный песок
20
20
Смесь перцев
2
2
Укроп
4
3
Хрен свежий
30
25
Перец розовый
1
1
Артезианская вода
2
2
Лед
1,2
1,2
Выход, г
1000
На рис. 1 показана технологическая схема, по которой происходил процесс засолки лосося.
После проработки рецептуры была проведена органолептическая оценка двух полуфабрикатов:
«Филе лосося засоленного при отрицательной температуре» и «Филе лосося «Шеф-посол». Для данной работы была проведена «слепая» дегустация фокус-группой из 10 человек в ресторане Dans Le
Noir, и специально для нее была разработана бальная шкала оценки качества лосося. В качестве характеристик готовых полуфабрикатов были выбраны следующие показатели: вкус, запах, консистенция, послевкусие и солевой порог. Максимальное значение каждого показателя было установлено в 5
баллов. Внешний вид продукта не оценивался, так как дегустация проходила в темноте.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

22

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Приемка охлажденного
лосося

Мойка при t= 15˚С

Разделка лосося
Подготовка посолочных ингредиентов и специй

Нарезка на порции

Подготовка воды

Посол при отрицательной
температуре

Подготовка льда
Маркировка и хранение

Вакуумная упаковочная машина
APACH AVM412

Отпуск п/ф

Рис. 1. Схема засолки лосося
Консистенция оценивалась в соответствии со следующими критериями: 5 – однородная, упругая; 4 – достаточно мягкая, упругая; 3 – достаточно мягкая, не упругая; 2 – мягкая, с отходящими волокнами; 1 – полуфабрикат снимается с дегустации.
Вкус, запах и послевкусие также оценивались по пятибалльной шкале: 5 – сбалансированный вкус
и аромат; 4 – несбалансированный вкус и аромат, без посторонних привкусов и запахов для данного вида
рыбы, 3 – несбалансированный вкус и аромат, с выраженным посторонним запахом, привкусом или послевкусием 2 – вкус и аромат не соответствует требованием; 1 – полуфабрикат снимается с дегустации.
Солевой порог оценивался следующим образом: 5 Солевой порог оценивался следующим образом: 5 – соль в норме; 4 – есть небольшие отклонения в концентрации соли; 3 – превышение или недостаток соли, не соответствует требованием; 2 – существенное превышение или недостаток соли, возможно ощущение солевых кристаллов, продукт не соответствует требованиям; 1 – полуфабрикат снимается с дегустации [4].
Результаты органолептической оценки лосося классического приготовления и инновационного,
представлены в табл. 2.
Как видно из результатов, представленных в табл. 2, наилучшим показателем обладает полуфабрикат «Филе лосося «Шеф-посол», засоленный при отрицательной температуре.
Выводы. По итогам проведенного исследования можно с уверенностью сказать, что засолка лосося при отрицательной температуре дает оптимистичный прогноз на внедрение данной технологии на
производствах, а определяющими факторами являются: существенное улучшение органолептических
показателей готового продукта и отсутствие дополнительных затрат на приготовление.
После проработки рецептуры «Филе лосося «Шеф-посол», засоленное при отрицательной температуре, было введено в основной сет «Синее меню» ресторана Dans Le Noir.
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Таблица 2
Данные органолептической оценки

1
гость
2
гость
3
гость
4
гость
5
гость
6
гость
7
гость
8
гость
9
гость
10
гость

Технология
приготовления
классическая
«Шеф-посол»
классическая
«Шеф-посол»
классическая
«Шеф-посол»
классическая
«Шеф-посол»
классическая
«Шеф-посол»
классическая
«Шеф-посол»
классическая
«Шеф-посол»
классическая
«Шеф-посол»
классическая
«Шеф-посол»
классическая
«Шеф-посол»

Вкус

Запах

4
5
2
4
4
5
4
4
3
4
5
4
4
5
3
4
4
5
4
5

5
4
2
4
3
5
4
4
2
5
5
5
4
5
3
4
3
4
5
5

Структура
3
5
3
4
3
5
4
4
3
5
5
5
5
5
3
5
3
5
4
5

Послевкусие
3
4
3
4
3
4
4
4
2
5
5
5
5
5
3
4
3
4
5
5

Солевой
порог
3
3
3
4
3
4
4
4
3
5
5
5
4
5
3
4
4
5
4
5

Итого
18
21
13
20
16
23
20
20
13
24
25
24
22
25
15
21
17
23
22
25

Ср.
бал
3,6
4,2
2,6
4
3,2
4,6
4
4
2,6
4,8
5
4,8
4,4
5
3
4,2
5,2
4,6
4,4
5
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УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ ДЛЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ
СКВАЖИН В ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
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Алиев Азизага Арзуманович
магистрант
Азербайджанский Университет Нефти и Промышленности
Аннотация: От правильного решения этого вопроса в значительной мере зависит решение следующих
вопросов рациональной разработки месторождений: создание наиболее выгодной сетки размещения
скважин, регулирование продвижения контура краевых вод, определение положения остаточных целиков газа и т.д.
Ключевые слова: газоконденсат, взаимодействие, разработка.
SELECTING THE OPTIMAL REGIME FOR THE GROUP OF WELLS WITH THE ACCOUNT OF
INTERACTION BETWEEN THEM
Samadov T.A.,
Novruzova S.H.,
Aliev A.A.
Abstarct: From the correct solution of this issue, the solution of the following issues of rational field development depends to the greatest extent: creating the most profitable well placement grid, regulating the contour of
the edge waters, determining the position of the residual gas ends, etc.
Key words: gascondensate, interaction, development.
Застойные зоны-это участки залежи, характеризующиеся любой фильтрацией пластового флюида. Наличие их в пластах – это результат неполного охвата пласта дренированием. А это, в свою очередь, является следствием неоднородности залежи, наличия начального градиента давления, неравновесности процессов фильтрации и т.д. 1,2,3,7
Для оценки характера взаимодействия скважин и обнаружения застойных зон для поздней стадии разработки предложены математико-статистические методы, позволяющие с помощью определенных критериев диагностировать наличие или отсутствие взаимодействия между скважинами или группами скважин по дебитам газа, конденсата и воды 5,6.
Степень взаимодействия скважин определяют с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена, ввиду простоты и низкой трудоемкости вычислений. Кроме того, использование рангоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого критерии не накладывает ограничений на нормальность распределения 4,5,8.
Применение ранговых критериев основано на свойствах ранговых последовательностей заменяющих действительные значения наблюдений, сохранять информацию об исходной выборке.
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена предназначен для оценки наличия связи между
двумя рядами наблюдений.
Основой расчета являются два ряда данных xi и y i ( i  1,2,..., n) , где n -число наблюдений.
Порядок расчета.
1. Ранжируем данные в порядке возрастания, создавая два новых ряда dx i и dy i
2. Рассчитываем разность di  dxi  dyi
n

S   d i2

3.

Определяем

4.

Определяем коэффициент ранговой корреляции Спирмена по формуле:

i 1

r 1

6S
n(n  1)(n  1)

(1)

5. Находим соответствующие критические значения rs приемлемого для нас уровня значения
 . Если рассчитанное значение rs  rsкр , то взаимодействие между скважинами есть.
Ниже рассматривается применение описанной методики для VI горизонта месторождения «Сангачалы-Дуванный-Хара-Зиря адасы».
В случае наличия повторяющихся значений дебитов в формулу для расчета коэффициента корреляции Спирмена вводится поправка, и она приобретает вид:

6S

rs  1 

n(n  1)(n  1) 
k

k

i 2

i 2

1

(2)

2 Ti

Ti   niti

где

n i - число повторений значений ранжируемого ряда по i- раз.
t i  i (i  1)(i  1)
В рассматриваемом примере в рядах значений Q1 и Q 2 дважды встречаются повторения одинаковых значений дебитов по два раза и единожды по три раза.
Следовательно
3

T
i 2

i

 2  2  1  3  1  3  2  4  36

Коэффициент корреляции Спирмена между дебитами скважин №№ 332, 365

rs  1 

6  7,5
 0,973
12  13  11  0,5  36

В некоторых случаях коэффициенты корреляции между дебитами скважин могут оказаться ложными, и наоборот, то есть корреляционные связи для отсутствия таковых между двумя скважинами
обусловлены влиянием третьей скважины. Можно воспользоваться частным коэффициентом корреляции, который характеризует связь между явлениями при исключении третьего.
Коэффициент рассчитывается по формуле:

rab 
c

rab  rac  rbc

(1  rac2 )(1  rbc2 )
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где rab , rac , rbc - коэффициенты парной корреляции.
Проверка частными коэффициентами корреляции предварительно рассчитанных парных коэффициентов корреляции между дебитами в группе взаимодействующих скважин позволяет повысить
достоверность картины взаимодействия.
По описанной выше методике были рассчитаны парные коэффициенты ранговой корреляции
Спирмена между дебитами остальных скважин VI горизонта месторождения «Сангачалы-ДуванныйХара-Зиря адасы» за 2016 год.
Для вычисления интегральных оценок все скважины исследуемого горизонта разбиваются на отдельные группы по 3- 4 скважины в каждой группе, причем группа перекрывается друг другом. Для горизонта выделяются следующие группы:
I группа - скважины №№ 368, 305, 369, 395
II группа - скважины №№ 365, 368, 305, 334.
III группа - скважины №№ 334, 365, 364, 332.
IV группа - скважины №№ 303, 332, 308, 200
V группа - скважины №№ 332, 365, 373, 336, 304.
VI группа - скважины №№ 366, 373, 308, 333.
VII группа - скважины №№ 333, 366, 338, 302.
VIII группа - скважины №№ 366, 338, 306, 336.
IХ группа - скважины №№ 306, 371, 213, 377, 307.
Х группа - скважины №№ 306, 369, 370, 306, 217.
Интегральные оценки коэффициентов ранговой корреляции в группах определяем по следующей
формуле:

Di j  n r1 , r2 ,..., rn

(3)

где i - номера скважины; j -номера группы.
Для примера расчета интегральных оценок коэффициентов ранговой корреляции между дебитами скважин рассмотрим V группу, в которую вошли скважины №№ 332, 365, 373, 336, 304.
5
Для скважины №332: D332
 0,97  0,15  0,2  0,1  0,232 ;
5
Для скважины №365: D365


0,97  0,1  0,2  0,1  0,210 ;

5
Для скважины №373: D373
 0,15  0,2  0,1  0,13  0,14 ;
5
Для скважины №336: D336
 0,2  0,13  0,2  0,35  0,21;
5
Для скважины №304: D304
 0,1  0,1  0,2  0,35  0,16 ;
Для скважин, попадающих в несколько групп, вычисляется средневзвешенное значение интегральной оценки коэффициента корреляции.
Приведем пример расчета для скважины №332, которая входит в III, IV и V группы.

3
4
5
D332  D332
 D332
 D332
 0,93  0,87  0,232  0,571

Интегральным критерием степени взаимодействия отдельных скважин служит функция желательности (таблица 1)
В качестве граничного значения функции желательности примем W  Wmin  0,37 . При значениях интегральных оценок коэффициентов ранговой корреляции более 0,37 принимаем наличие взаимодействия, а менее принятого значения отсутствие взаимодействия между скважинами.
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Таблица 1
Шкала желательности для коэффициентов ранговой корреляции
Желательность
Количественная отметка на
rприв .
показателя
шкале
Очень хорошая
0,80 – 1,00
2,0
Хорошая
0,63 – 0,80
1.1
удовлетворительная
0,37 – 0,63
0.60
Плохая
0,20 – 0,37
0
Очень плохая
0,00 – 0,20
-0,5
По полученным расчетам средневзвешенной оценки коэффициентов ранговой корреляции была
построена карта линий равных взаимодействий скважин по газу для IV горизонта месторождений.
Анализ результатов позволил для данного периода разработки выделить следующие три зоны с
низким коэффициентом корреляции между дебитами газа, которые можно характеризовать как «застойные»:
I – между скважинами №№ 373, 304, 333, 308.
II – между скважинами №№ 377 и 307.
III – между скважинами №№ 368, 395, 306, 217 и 370.
На основе предложенной методики ниже приводятся результаты расчетов выбора оптимального
режима для группы скважин с учетом взаимодействия между ними.
Используя геолого-промысловые данные проведем анализ влияния взаимодействия между скважинами на нарушение технологического их режима. Для этого было выбрано семь эксплуатационных
скважин, которые находятся в VI горизонте месторождения «Сангачалы-Дуванный-Хара-Зиря адасы».
Полученные результаты расчетов коэффициентов корреляции для рассматриваемых скважин,
учитывающие взаимодействие между ними, приводятся в таблице 2.
Таблица 2
Результаты определения коэффициентов корреляции, учитывающих взаимодействие между
скважинами
№№скв.
525
552
561
652
693
704
646
525
1
0,58
0,62
0,27
0,22
0,16
0,28
552
0,58
1
0,68
0,45
0,36
0,20
0,24
561
0,62
0,56
1
0,31
0,18
0,22
0,30
652
0,27
0,45
0,31
1
0,71
0,78
0,42
693
0,22
0,36
0,18
0,71
1
0,89
0,30
704
0,16
0,20
0,22
0,78
0,89
1
0,28
646
0,28
0,24
0,30
0,42
0,30
0,28
1
На основе предложенной методики ниже приводятся результаты расчетов установления оптимального режима для группы скважин с учетом взаимодействия между ними.
В поздней стадии разработки газовых месторождений вследствие образования жидкостнопесчаной пробки в стволе скважин приводит к нарушению технологического режима скважины 1, 2, 3.
С этой целью семь эксплуатационных скважин, которые находятся в VI горизонте месторождения
«Сангачалы-Дуванный-Хара-Зиря адасы».
Результаты расчетов по определению коэффициентов корреляции, учитывающие взаимодействие между скважинами, приводятся в таблице 3.
По полученным результатам образовались две группы:
I группа - скв.№ 525, 552 и 561.
II группа - скв.№ 652, 693 и 704.
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Таблица 3
Результаты определения коэффициентов корреляции, учитывающих взаимодействие между
скважинами
№№скв. 525
552
5
652
693
704
646
61
525
1
0,58
0,62
0,27
0,22
0,16
0,28
552
0,58
1
0,68
0,45
0,36
0,20
0,24
561
0,62
0,56
1
0,31
0,18
0,22
0,30
652
0,27
0,45
0,31
1
0,71
0,78
0,42
693
0,22
0,36
0,18
0,71
1
0,89
0,30
704
0,16
0,20
0,22
0,78
0,89
1
0,28
646
0,28
0,24
0,30
0,42
0,30
0,28
1
Расчет для определения технологического режима группы скважин - №№ 652, 693 и 704 производится по следующей последовательности:
    
120  110  25
 85 тыс.м3/сут
  атм
Руст.=
Qср.=
3

303
34
2
34 
Рср.=  34 
Zcр.=0,92
 0,73 ; =
 1,45 ;
  34 атм; =
3
34  34 
46,442
207,231
2е=

0,0638 0,826  4892
 0,925
303  0,92

е2S=е0,925=2,52;

3032  0,922 2,52  1
 0,239
= 1,377  0,014
6,2 5
Pзаб= 342  2,52  0,239  852  68,1 атм

2
342 
  52,95 атм
Pср.=  68,1 
3
68,1  34 
52.95
=
=1,45
Zср=0.87
 1,14 ;
46,442
2e=

,  ,  
 ,
  ,

е2S=е0,978=2,66

3032  0,87 2  2,66  1
 0,233
= 1,377  0,014
6,2 5

Pуст.= 342  2,66  0,233 852  68,98 атм
68,98
313
=
=
 1,47 ;
 1,5
46,442
207,231

Pуст.=68,98 атм
Zср.=0,86

68,98
 0,111 30,27  103  0,0388  133,37 тысм3/сут
19,65  313 0,862
После выбора оптимального технологического режима для первой группы средний дебит по трем
скважинам составляет 133,4·103 м3 газа, а средний дебит трех скважин по промысловым данным составляет 85·103 м3.
Аналогичным образом были выбраны оптимальный технологический режим для второй группы. Дебит
по трем скважинам составляет 125·103 м3 газа, а промысловый результат имеет величину 76·103 м3 газа.
Таким образом, для увеличения производительности морских газовых скважин в поздней стадии

Qмин.= 0,111 30,27  103
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разработки для выбора оптимального технологического режима необходимо учитывать взаимодействие между скважинами.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели процесс автоматизации производства, организации работы производственных линий автономно, без участия человека. Данный процесс очень важен для
развития производств и в последние годы является основным направлением развития.
Ключевые слова: рынок, предприятие, автоматизация, производственные линии, АСУ.
AUTOMATION OF PRODUCTION LINE PROCESSES
Rozhin Vladislav Vladimirovich
Abstract: In this article we have considered the process of automating production, organizing the operation of
production lines autonomously, without human participation. This process is very important for the development of production and in recent years is the main direction of development.
Key words: market, enterprise, automation, production lines, ACS.
Автоматизация процессов производства остается главным вектором развития и модернизации в
сфере промышленности на протяжении последних десятилетий.
Под понятием «автоматизация» понимается, что приборам, машинам и станкам кроме собственных функций делегируются функции контролирования процессов и управления, те что ранее исполнялись работником. Текущее развитие технологий придерживается направлений автоматизации не только физического, но и интеллектуального труда, когда он основан на формализованных процессах.
За последние семьдесят лет автоматизация компаний преодолела этапы, такие как:
 автоматические системы управления (АСУ) и регуляция
 структуры автоматизации производственных процессов
 АСУ за технологическими операциями
На данном уровне АСУ представляет собой многоуровневую систему кооперации людей и оборудования на основе систем автоматизированного сбора информации и многоплановых вычислительных групп, совершенствование которых не заканчивается до сих пор.
В нынешних условиях экономического развития на лидирующих позициях находятся промышленные компании, которые спокойно реагируют на изменения условий, быстро налаживают выпуск
продукции на основании новейших ГОСТов, точно выполняют объемы заказов и их сроки, и при всех
этих преимуществах предлагаем конкурентоспособную цену и поддерживаем качество выпускаемой
продукции на высочайшем уровне в своих сегментах экономики.[1] Без актуальных органов автоматизации отвечать этим высоким требованиям нереально.
Главные преимущества автоматизирования компаний на современном рынке:
 снижение количества работников и сервисного персонала,
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 совершенствование качества изготавливаемой продукции;
 рост объёмов производства;
 развитие бесперебойного производства и, как следствие, применение более конкретного
планирования;
 увеличение результативности производства, такие как - целесообразное расходование сырья,
уменьшение потерь, нарастание темпов выхода продукции, прирост энергетической эффективности,
 усиление рейтинга экологичности и безопасности производства, в их числе сокращение
вредных выбросов в атмосферу,
 понижение уровня травматизма, наращивание качества управления в компании, единая работа всех уровней структуры производства.
Затраты на автоматизирование производства обязательно оправдываются, при соблюдении тех
условий, что на продукцию есть спрос.
Для достижения целей нужно реализовать следующие задачи по автоматизированию процессов
производства:
 Ввод инновационных органов автоматизации,
 продвижение новейших способов автоматизации,
В результате повышается качество регулировки процессов производства, удобство работы операторов, уровень подготовленности машин к задачам. Также облегчаются процессы получения, обработки и хранения информации о процессах производства и работе установок, и конечно же КПП (контроль качества продукции).
Новые автоматические линии конструируются из технологического оборудования, которое нужно
сопоставить с оптимальным видом продукции и обеспечить его машинами погрузки – подъемниками,
лотками, манипуляторами. Помимо рабочих положений, следует предположить и простаивающие, но
без обслуживания которых, работа комплекса не может быть организована. Поэтому совершенствование процессов производства происходит по двум путям – модернизирование и автоматизирование
производственных и техпроцессов.
Классическое модернизирование, то есть технологическое переоборудование предприятий или
доводка машин, которые есть в наличии (подъёмников, автоматических систем) предприятия; внедрение технологий, позволяющих улучшить качество изделий, нарастить объем при снижении себестоимости продукции.[2]
В состав работ должны входить:
 Оценка использующихся технологических направлений с целью определения малоэффективных этапов
 Разработка ТЗ (техническое задание) для совершенствования агрегатов и планов проектных
работ
 Установление лучшего по эффективности решения, способного повысить отдачу от машинного комплекса организации
 Проектная часть с производством специализированных механизмов
 Выбор и упорядочивание новой или усовершенствованной техники
 Опытное эксплуатирование обновленных линий
 Выход на плановые значения со следующей передачей системы в промышленное пользование.
Стратегическое направление роста компании «Норматив» его руководство считает предоставление инжиниринговых услуг, способных за небольшое время вдохнуть «вторую жизнь» в компании реального сектора экономики. Для этого мы часто применяем собственные инновации, результативные
на практике. Мы не оспариваем аксиому, что устаревший парк машин имеет большой рабочий ресурс.
И все же системы контроля и управления у любого оборудования устаревают как морально, так и физически. Поэтому мы предлагаем своим клиентам установку систем автоматики на абсолютно новой
элементной базе. Это повышает надежность технологических циклов, отдачу станков и линий, достигнуть наибольшей эргономичности и оборудовать станки дополнительными узлами и агрегатами. ИтоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гом работы коллектива ООО «Норматив» становятся актуальные производственные комплексы, в которых отдельные единицы системы внедряются, выстраиваясь в оптимальные, с точки зрения целесообразности, автоматические линии.[3]
Автоматизирование производственных и технологических операций в целом. В данной области
мы используем современнейшие средства расчетов, проектирования, инновационные достижения в
сфере электротехники и электроники, технологий и материаловедении. Вначале разработки мастера
компании тщательно изучают ТЗ клиента и обследуют производство для предварительной оценки тех
последствий, которые будут после изменений. Спроектированное оборудование, в том числе и специфичного характера, также может быть произведено на предприятии ООО «Норматив» из наилучших
материалов. Это убирает из нашей взаимосвязи с клиентами момент административной волокиты.
Ведь очень часты случаи, когда в проблемах, с которыми нет - нет да и сталкивается автоматизирование производственных и технологических процедур, производитель стремится вину переложить на
проектанта, а тот, в свою очередь – на производителя.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели главные условия эффективности работы предприятий,
условия разработки информационных систем. Выбранные условия помогают охарактеризовать фирму
с точки зрения продуктивности её труда, а так же описывает подходы к разработке информационных
систем предприятия.
Ключевые слова: информационная система, подходы к разработке, структурный, процессный, рынок.
DEVELOPMENT OF ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS
Rozhin Vladislav Vladimirovich
Abstract: In this article, we examined the main conditions for the efficiency of enterprises, the conditions for
the development of information systems. The selected conditions help to characterize the firm in terms of the
productivity of its work, as well as describes the approaches to the development of information systems of the
enterprise.
Key words: information system, approaches to development, structural, process, market.
Главным критерием продуктивной работы предприятия является способность руководителей ощущать внешние факторы и вовремя координироваться на них. "Позаботиться об организации" - это организовать систему в технологической работе, процедуре оборота документов, изменить организационно штатные
подразделения. Решение задачи по налаживанию систематизации и порядка является механизм организации на фирме методологии управленческого учета, применив которое, даст понять как организовать работу
предприятия максимально эффективно.[1] Порядок на предприятии позволит повысить эффективность
внутренних процессов. Но благополучная внутренняя жизнь фирмы - это не всё, что нужно для достаточной
работоспособности и уж тем более для покорения лидирующих положений на современном рынке. Если
необходимо увеличить внешнюю эффективность, нужно подстраиваться под потребности рынка и уметь
координировать поставщиков и заказчиков.[2] Умение грамотно и вовремя откликаться на внешнюю среду
позволяет иметь стратегическое мышление.
"Идеальная" информационная система управления предприятием должна автоматизировать все
или, по крайней мере, большинство из видов деятельности предприятия. При этом автоматизация
должна быть выполнена не ради автоматизации, а с учётом затрат на неё, и дать реальный эффект в
результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В зависимости от предметной области информационные системы могут весьма значительно различаться по своим функциям, архитектуре, реализации. Однако можно выделить ряд свойств, которые являются общими.
 Информационные системы предназначены для сбора, хранения и обработки информации,
поэтому в основе любой из них лежит среда хранения и доступа к данным.
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 Информационные системы ориентированы на конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией в области вычислительной техники. Поэтому клиентские приложения информационной системы должны обладать простым, удобным, легко осваиваемым интерфейсом, который
предоставляет конечному пользователю все необходимые для работы функции и в то же время не даёт ему возможность выполнять какие-либо лишние действия.
В последние годы ясно видно направление обращения от тщательного управления внутренними
процессами к координации поставщиков и заказчиков. Конкурировать на современном рынке могут лишь
те компании, которые могут создавать и развивать связи с другими фирмами. Причины такого явления:
 Постоянный рост финансовой сферы, на которой работают компании;
 образование инновационного ресурса - информации;
 потребность учёта фактора времени.
Для разрешения перечисленных вопросов нужно иметь оперативный порядок руководства компанией, включающую в себя структурный способ менеджмента качества, и информационное средство
для их поддержки.
Подходы к разработке
Выделяют два возможных пути для развития системы руководства фирмой и информационных
систем - это структурный и процессный.[3]
Первый путь основан на применении организационной структуры фирмы, когда развитие происходит путём структурных подразделений. Технология процесса при этом показывается через участие
подразделения структур, а связь подразделений - через модели верхнего уровня. Если предприятие
имеет очень сложную структуру типа холдинг или предприятие-сеть, то нужно иметь модель взаимосвязи всех входящих структур, в которой будут описаны не только технологические стороны, но и конечно же, финансовые и юридические.
Основным слабым местом структурного пути является привязанность к организационному порядку, который часто претерпевает изменения, из-за этого необходимо часто вносить дополнения в Системный проект информационной системы. Если на предприятии есть опытные сотрудники, способные
незамедлительно и высококачественно обновлять документы - это ускоряет процесс улучшения. Актуализация информационной системы - это очень тяжелый и долгий процесс.
Процессный путь происходит по другому сценарию. Этот подход ориентируется не на организационный порядок, а на бизнес-процессы. Организационные структуры, в отличие от бизнес-процессов,
меняются чаще и это усложняет дело. В основном, бизнес-процессов на предприятии мало, обычно не
больше десяти и меняются они редко.
Процессный путь приводит к потребности обращения на ресурсосберегающее организационное
устройство. Основными чертами такой реорганизации являются:
 обширная передача обязанностей и возложение, на них же, ответственности исполнителям;
 снижение уровней принятия решений;
 комплекс положений о целевом управлении и коллективной организацией труда;
 увеличение внимание к задачам по обеспечению качества продукции или услуг, и функционирования компании в целом;
 автоматизирование технологий исполнения бизнес-процессов.
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Аннотация: Рассматривается возможность повышения трибологических свойств пластичных смазочных материалов, применяемых в узлах трения, за счет введения в них углеродных наноматериалов.
Представлены результаты анализа композиций, содержащих углеродные наноматериалы, приводящих
к уменьшению коэффициента трения.
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PROSPECTS OF USING GRAPHEN FOR IMPROVING TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
LUBRICANTS
Pasko Alexander Anatolievich,
Popov Sergey Vladislavovich,
Pyatigorsky Alexey Igorevich,
Pasko Anastasiya Alexandrovna
Abstract: The possibility of increasing the tribological properties of plastic lubricants used in friction units by
introducing carbon nanomaterials into them is considered. The results of analysis of compositions containing
carbon nanomaterials leading to a decrease in the coefficient of friction are presented..
Key words: plastic grease, antifriction properties, coefficient of friction, carbon nanomaterials, graphene.
В последние годы для улучшения качества смазочных материалов широко используются добавки
в виде наночастиц различного состава (металлы, оксиды, полимеры, углерод), так как частицы, считающиеся абразивными с микронными размерами (до 3-10 мкм), в наноразмерном диапазоне (менее 100
нанометров) проявляют смазывающие свойства.
Старейшим промышленным «наноматериалом» является газовая сажа. Его синтетическая альтернатива – высокодисперсный оксид кремния («белая газовая сажа») – была изобретена Клопфером в
1942 г. Смазывающие свойства или возможность применения в качестве присадки были предсказаны
для микросфер SiO2 размером 100-500 нм. В ряде публикаций упоминалось, что сверхтонкие частицы
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кремниевой кислоты размером менее 40 нм в диаметре способны выступать в качестве противозадирных и противоизносных присадок, аналогичные свойства проявляет фосфатное стекло.
Фуллерены, известные с 1985 г., привлекают внимание смазочной индустрии как материалы с
размером частиц менее 100 нм. Благодаря своим размерам, наноматериалы являются потенциальными присадками, загустителями, составляющими базового масла пластичной смазки и частично твердыми веществами соответствующей трибосистемы. Простые фуллерены (главным образом С60), изготавливаемые из графита, успешно прошли тестирование в качестве твердых смазок, однако их стоимость до сих пор велика. Полагают, что слои фуллеренов между слоями графита могут способствовать
созданию смазки с нулевым трением; для этой цели еще более перспективным представляется использование графенов, представляющих собой одиночный слой атомов углерода, соединенных sp 2
связями. Считается, что MoS2 и WS2 в форме «неорганических фуллеренов» благодаря своей способности выдерживать чрезвычайно высокие давления в скачках уплотнения обладают большим потенциалом в качестве амортизирующих твердых смазок.
В качестве наноматериалов интерес могут представлять также органические дендримеры и их металлсодержащие разновидности. Наиболее перспективным представляется применение фуллеренов в
качестве основной марки наполнителя как одного из смазочных компонентов. Другими примерами твердых веществ, перспективными для применения в качестве наноматериалов в составе смазок, являются
полиимиды, заполненные фуллеренами, обладающие высоким противоизносным потенциалом; а также
композиты на основе нанотрубок и эпоксисоединений для пассивного демпфирования вибраций.
Наиболее широкое применение находят наночастицы графита (терморасширенный графит,
нанопорошки алмазо-графитовых смесей, фуллерены, нанотрубки, графен), которые вводятся в различные типы смазок, как пластичные, так и жидкие.
Графит добавляется в смазочную среду как компонент, снижающий трение, тем самым уменьшая
повреждение поверхностей рабочих деталей. Теплопроводность графита (70-90 Вт/м·К) намного выше,
чем у всех базовых масел и воды (от 0,1 до 0,17 Вт/м·К), что позволяет улучшить теплопроводность
смазочной композиции. Дисперсность индивидуальных графитовых наночастиц составляет от 3 до 10
нм, а их агрегатов – 30-70 нм. Содержание наномодификатора в смазке достигает 75 мас. %.
Модифицирование жидких смазочных материалов наночастицами направлено, прежде всего, на
улучшение триботехнических характеристик смазок, определяющих эффективность их использования
для оптимального функционирования узлов трения. При этом в зоне контакта деталей узла трения
обеспечивается создание разделительного слоя, препятствующего взаимодействию деталей.
Последние исследования показывают, что даже один или несколько слоев графена могут также
обеспечить эффективную смазку, которая может оказаться полезна в малых тепловых и электрических
контактах и других наноустройствах.
Трения между двумя кусками графена или между графеном и другим материалом имеет важное
значение для поддержания хорошего электрического, теплового и механического соединения. Исследователи ранее обнаружили, что в то время как один слой графена на поверхности уменьшает трение,
несколько слоев дают еще больший эффект (рисунок 1). Исследователи Массачусетского технологического университета, а также и другие исследовательские центры добились значительных успехов в
изучении процесса трения.
Анализ публикаций [1-17] показал, что исследователи в своих работах используют различные типы углеродных наноматериалов – от углеродных нанотрубок до фуллеренов. В качестве испытательной среды – различные масла и вода. Основное лабораторное оборудование, применяемое для определения трения покоя и скольжения и использованное авторами статей: машина трения четырехшариковая ЧМТ-1, предназначенная для обеспечения испытаний жидких и пластичных смазочных материалов, применяемых для смазывания трущихся поверхностей, с целью определения основных трибологических характеристик смазочных материалов в соответствии с ГОСТ 9490-75 «Материалы смазочные
жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине», и трибометр Pin-on-Disk (прибор для испытаний на трение и износ по схеме «штифт-диск»).

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

37

Рис. 1. Схема процесса трения
Таблица 1
Углеродные нанотрубки
Минеральное масло
Растительное масло

0,01÷0,012
0,078÷0,08
Графен

Минеральное масло
Растительное масло
Многослойные углеродные нанотрубки
Минеральное масло
Вода
Синтетическое масло (полиальфаолефины)
Оксид графена
Минеральное масло
Растительное масло
Вода
Этиленгликоль
Малослойные углеродные нанотрубки
Минеральное масло
Вода
Синтетическое масло (полиальфаолефины)

0,135
0,072÷0,085
0,022÷0,092
0,199
0,09÷0,2
0,136
0,086÷0,088
0,05÷0,1
0,13
0,076÷0,144
0,108
0,08

Коэффициент трения смазок на гидроксистеарате лития с различными наполнителями находится
в диапазоне f = 0,18÷0,69. В роли наполнителей часто используют оксиды цинка, титана и меди (I), порошки меди, свинца, алюминия, олова, бронзы и латуни, которые замешиваются в готовую смазку в
количестве от 1 до 30 %. Коэффициент трения в рассмотренных в статьях композициях, в состав которых входят углеродные наноматериалы, не превышает 0,144. Концентрация углеродных наноматериалов варьировалась от 0,05 до 0,5% вес. Наилучший результат показали композиции на основе воды и
растительного масла с добавлением оксида графена, на основе минеральных масел с добавлением
УНТ, на основе растительного масла с добавлением графена.
Наличие в смазках графена создает значительный прирост в надёжности механизмов с парами
трения и повышает коэффициент их полезного действия.
Таким образом, использование графена в пластичных смазках перспективно и может способствовать созданию экономически эффективных смазочных композиций, которые обладают превосходII International scientific conference | www.naukaip.ru

38

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

ными свойствами по уменьшению трения, повышенными противоизносными свойствами и улучшенной
седиментационной устойчивостью.
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Аннотация: в статье рассматриваются причины появления дефектов наиболее встречающихся на автодорожных мостах. По результатам визуального обследования пролетного строения предложены рекомендации по повышению надежности и долговечности железобетонных мостов.
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TO THE QUESTION OF ASSESSING THE TECHNICAL CONDITION OF HIGHWAY BRIDGES
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Abstract: The article discusses the causes of defects most common on road bridges. According to the results
of visual inspection of the superstructure, recommendations for improving the reliability and durability of reinforced concrete bridges are proposed.
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В настоящее время проблема технического состояния автомобильных мостов весьма актуальна.
С каждым годом все большее количество пролетных строений попадают к числу неудовлетворительных сооружений для эксплуатации. Построенные мосты не соответствуют нынешним условиям автодвижения, значительно увеличена нагрузка от интенсивного движения транспорта. Согласно этим
условиям возрастает необходимость замены старых пролетных строений на новые. Но строить новые
мосты, которые бы отвечали всем современным требованиям очень дорого. Для того, чтобы обеспечить безопасное движение, требуется проводить плановые ремонты пролетных строений, производить
усиление и реконструкцию, принимать все меры по устранению дефектов и повреждений [1, c. 3].
По результатам визуального обследования Петровского моста в городе Липецке отмечены следующие дефекты и повреждения.
1. Покрытие проезжей части моста находится в неудовлетворительном состоянии и имеет многочисленные поперечные и продольные трещины. На отдельных участках встречаются повреждения в
виде сети трещин. В отдельных пролетах отмечается коллейность покрытия (рис.1).
2. Водоотвод с проезжей части предусмотрен через водоотводные трубки. Водоотводные трубки имеют недостаточную длину, в результате чего вода попадает на элементы горизонтальных связей
и нижние полки и стенки главных балок. При осмотре было также выявлено, что большинство водоотводных устройств закупорены асфальтобетоном при выполнении ремонтных работ. Неудовлетворительный водоотвод является одной из основных причин коррозионных повреждений нижних поясов и
горизонтальных связей.
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3. В железобетонных плитах проезжей части имеются многочисленные следы замоканий, разрушение защитного слоя бетона в результате размораживания, оголение и коррозия арматуры (рис.2).
4. Стальные конструкции пролетных строений – главные балки, горизонтальные и вертикальные
связи подвергаются интенсивной коррозии в результате постоянных замоканий. Характер коррозии верхних поясов свидетельствует о расстройстве узлов омоноличивания упоров на верхних поясах, обеспечивающих совместную работу железобетонной плиты проезжей части и главных балок пролетного строения.
5. Ограждение на мосту находится в неудовлетворительном состоянии. Отмечаются локальные
поверхностные разрушения бетона блоков ограждения, а также разрушение участков бордюров. К характерным дефектам сборных железобетонных тротуаров относятся: локальные сквозные и одиночные
трещины, проломы в тротуарных плитах до 1,5 м. Отмечается разрушение поверхностного слоя торцевых поверхностей тротуарных плит с оголением и коррозией арматуры. Перила на мосту находятся в неудовлетворительном состоянии. Отмечается отсутствие температурных вставок над деформационными
швами, отрыв отдельных элементов перильного ограждения.
6. Деформационные швы на мосту находятся в неудовлетворительном состоянии. Отмечаются
многочисленные сквозные трещины и проломы в районе деформационных швов, сквозная коррозия
стальных лотков, что вызывает интенсивную коррозию нижерасположенных стальных конструкций,
опорных частей. Также выявлено завал валков опорной части главных балок (рис.4).

Рис. 1. Дефекты на покрытии проезжей части
После анализа дефектов и повреждений, выявленных при визуальном осмотре пролетных строений были сделаны следующие выводы:
 элементы строительных конструкций имеют снижение по долговечности и надежности. Основной причиной снижения долговечности является вода, проникающая через повреждения проезжей
части и деформационные швы, вызывающие коррозию бетона и арматуры, происходит разрушение
защитного слоя;
 неблагоприятное состояние деформационных швов, нарушенная гидроизоляция и не в работоспособном состоянии водоотвод основные факторы, отражающие неудовлетворительное техническое состояние моста;
 недостаточная грузоподъемность моста относительно современным требованиям.
Соответственно мосты подвержены различным воздействиям: появлению трещин, выщелачиванию бетона, коррозии металла, деформации элементов от движения транспорта, которые снижают
прочность и надежность [2, c. 15]. К тому же существует физический износ, который ограничивает срок
службы эксплуатации. Также происходит моральное отставание мостов от возрастающих требований
транспорта в связи с увеличением нагрузок и скоростей движения [25, c. 8]. В связи с этим требуется
своевременное обнаружение потери несущей способности пролетного строения и в срочной необходимости усиления конструкций. В свою очередь методы реконструкции мостов имеют много различных
решений. Выбор наиболее рационального решения для конкретного случая – это сложная работа, требующая максимального количества информации об объекте реконструкции.
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Рис. 2. Разрушение защитного слоя ж/б плиты

Рис. 3. Коррозия главных балок и связей

Рис. 4. Завал валков опорной части главной балки
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Аннотация: Одним из важных показателей строганной продукции из древесины является влажность.
Стоимость продукции естественной влажности ниже, чем у материала транспортной влажности, но использование такой древесины без предварительной сушки не всегда бывает целесообразно. В статье
рассмотрены методы определения влажности древесины и проанализированы преимущества высушенных строганных пиломатериалов.
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Важным качеством лесоматериалов можно назвать влажность. По процентному содержанию влаги, находящейся в волокнах деревесины, пиломатериалы сортируют и подвергают сушке.
Под относительной влажностью принято понимать отношение массы воды к массе сырой древесины,
выраженное в процентах. Различают две формы воды, содержащейся в древесине – связанную и свободную. Связанная вода находится в клеточных стенках и прочно удерживается физико-химическими связями.
Удаление связанной воды из древесины приводит к ее усушке – уменьшению размеров. Свободная вода
находится в полостях клеток и межклеточных пространствах и удерживается силами капиллярного взаимодействия. Удаление свободной воды к уменьшению размеров древесины не приводит.
Максимальное количество связанной воды в клеточных стенках характеризуется понятиями предела насыщения клеточных стенок и предела гигроскопичности.
Важным показателем является влажность предела насыщения клеточных стенок, которая определяет максимальную влажность клеточных стенок, достигаемую при увлажнении древесины в воде.
Для большинства древесных пород величина влажности предела насыщения клеточных стенок составляет порядка 30% [1, с.3].
При длительной выдержке древесины в воздухе определенного состояния ее влажность становится устойчивой Влажность древесины может повышаться при поглощении паров воды из воздуха и
уменьшаться при испарении воды из древесины. Разница между ними называется гистерезисом сорбции и составляет для пилопродукции 2,5%, для измельченной древесины – 0,2%.
Влажность древесины определяют прямыми и косвенными методами. Прямые методы основаны на
непосредственном определении массы воды, содержащейся в древесине. Используется метод высушивания. Проба древесины очищается от опилок и заусениц и взвешивается с точностью до 0,001 г. Затем проба
помещается в сушильный шкаф и высушивается при температуре 1030 С до тех пор, пока разница между
взвешиваниями окажется менее 0,002 г. Первое взвешивание проводят через 6-10 ч., далее через 2 ч. Состояние, при котором масса древесины не изменяется, называется абсолютно сухим. После этого вычисляется влажность древесины по формуле. Прямой метод является одним из наиболее точных. Основной недостаток – продолжительность процедуры очень велика и составляет 8-10 ч, а иногда и более.
Косвенные методы определения влажности основаны на измерении параметров физических свойств
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древесины, которые зависят от влажности. Наибольшее распространение получил метод, основанный на
измерении электропроводности древесины. Для этого используют кондуктометрические влагомеры с датчиками с тремя игольчатыми электродами. К недостаткам данных приборов относятся меньшая точность и то,
что они дают значения локальной влажности в месте введения игольчатых электродов.
Российские стандарты немного отличаются от зарубежных. Однако, стоит отметить, что российская продукция с 20-30% влажности не уступает в популярность 15% импортным аналогам. Вся строганная продукция делится на два типа:
 сухие материалы (после камерной сушки);
 строганные материалы естественной влажности.
Исходя из вида строганного материала и его сечения, составляется его итоговая стоимость. С
увеличением сечения, увеличивается и стоимость строганных продуктов [3, с.7].
Согласно ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.» пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими с влажностью не более 22%, сырыми с влажностью
более 22% и сырыми антисептированными. Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.Данный стандарт качества пиломатериалов хвойных пород имеет свое распространение на следующие виды пород: сосна, ель, кедр и лиственница. Регламентирует данный стандарт технические требования для вышеперечисленных хвойных пород древесины, как к пиломатериалам предназначенным
для применения в народном хозяйстве, так и предназначенным на экспорт [4, с.3].
Строганная продукция естественной влажности, к примеру, брус или доска, характеризуются
уровнем влажности в пределах 22-30%. Стоимость такой продукции чуть ниже, но и минусов у нее
больше. Например, такие материалы нельзя применять сразу после приобретения. Чтобы избежать
деструкции, которая происходит вследствие усадки, такое сырье нужно высушить и адаптировать к
уровню влажности, как внутри помещений, так и снаружи.
Сухой строганный пиломатериал имеет уровень влажности в пределах 14-17%. Для получения такого
показателя доски сушах в специальных камерах. На производстве обязательно осуществляется контроль
качества в начале и по окончанию процесса. Такое сырье готово к использованию сразу после покупки.
Преимущества сухого строганного пиломатериала:
 сухой строганный пиломатериал, прошедший сушку в промышленных камерах, обеспечивающих плавный и равномерный процесс сушки, с течением времени не меняет свой внешний вид. В отличие от него пиломатериал естественной влажности при высыхании может быть покороблен и на пиломатериале естественной влажности могут появиться значительные трещины;
 качество строжки поверхности сухой доски из сосны и ели выше, чем качество строжки поверхности доски естественной влажности. Используя сухой пиломатериал, вы гарантированы от того,
что после окраски сухой доски на ней не поднимется ворс;
 при сушке пиломатериала существенно уменьшаются его геометрические размеры в поперечном направлении. Поэтому, используя для отделки дома не сушеный пиломатериал, будьте готовы
к появлению щелей между досками в результате уменьшения размеров в процессе усушки. Сухой пиломатериал лишен этого недостатка;
 сухой пиломатериал не подвержен воздействию грибка - так называемой «синевы», которая
может образоваться на пиломатериале естественной влажности при температурах выше 15°С [5, с.17].
Влажность является одним из значимых факторов для строганной пилопродукций от которого зависит её качество.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ
Речицкая Ангелина Владимировна
студент
ИТА Южный Федеральный Университет
Россия, г. Таганрог
Аннотация: данная статья посвящается системе активной безопасности или системе курсовой устойчивости (ESP). Она содержит обзор нескольких принципов работы этой системы динамической стабилизации, понимание того, как она помогает или препятствует водителю в аварийных ситуациях. А также, как система динамической стабилизации позволяет удерживать автомобиль в различных режимах
движения (например, разгон, торможение, движение по прямой и в поворотах, свободное качение), в
пределах заданной водителем траектории.
Ключевые слова: система динамической стабилизации, ESP, курсовая устойчивость, снос, занос,
пробуксовка.
Annotation: this article is devoted to the active safety system or the system of traffic stability (ESP). It provides an overview of several principles of the work of this dynamic stabilization system, an understanding of
how it helps or prevents the driver in emergency situations. And also, as the system of dynamic stabilization
allows you to keep the car in different driving modes (for example, acceleration, braking, driving in a straight
line and in turns, free rolling), within the driver's defined trajectory.
Key words: system of dynamic stabilization, ESP, course stability, demolition, drift, stalling.
Самая совершенная система до сих пор, конечно же, ESP - Electronic Stability Program. Впервые
данное устройство было разработано фирмой Bosch. Однако, следует отметить, что такие системы не
всегда работают без нареканий, особенно среди молодых автопроизводителей. Целью моей работы
является, понять, что такое ESP и как она помогает или препятствует водителю в аварийных ситуациях, а также принцип работы этой системы.
Задача ESP состоит в том, чтобы контролировать поперечную динамику транспортного средства
и предотвращать срывы автомобиля в занос и боковое скольжение посредством компьютерного управления моментами силы колес (одновременно одного или нескольких).
1 Общие определения
1.1 Система динамической стабилизации
ESP - Electronic Stability Program - система динамической стабилизации или система курсовой устойчивости. Она предназначена для сохранения устойчивости и управляемости автомобиля, посредством раннего выявления и устранения критической ситуации, а также позволяет водителю удерживать транспортное
средство в пределах траектории, которую задает водитель в разных условиях движения (движение прямо,
торможение, разгон, в резких поворотах и т.д.). Система динамической стабилизации эффективно исправляет ошибки водителя в управлении машиной для того, чтобы водитель мог управлять своим автомобилем.
Система динамической стабилизации или система курсовой устойчивости - предназначена для
сохранения устойчивости и управляемости автомобиля, посредством раннего выявления и устранения
критической ситуации. Она позволяет водителю удерживать транспортное средство в пределах траектории, которую задает водитель в разных условиях движения (движение прямо, торможение, разгон, в
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резких поворотах и т.д.). Система динамической стабилизации эффективно исправляет ошибки водителя в управлении машиной для того, чтобы водитель мог управлять своим автомобилем.
Система курсовой устойчивости является системой активной безопасности и включает в себя
следующие системы автомобиля:
a. Антиблокировочную систему тормозов (ABS),
b. Систему распределения тормозных усилий (EBD),
c. Электронную блокировку дифференциала (EDS),
d. Антипробуксовочную систему (ASR).
2 Описание и принципы работы системы курсовой устойчивости ESP
Курсовая стабилизация посредством ESP невозможна без ABS (антиблокировочной системы).
Антиблокировочная система – это важный момент корректировки поведения автомобиля. Процесс стабилизации также обеспечивается за счет функциональности антипробуксовочной системы и блока,
способного изменять режим работы двигателя.
На практике происходит подтормаживание конкретных колес или ослабление тормозного усилия.
Гидромодулятор изменяет состояние тормозной системы в части ее давления. Работа силового агрегата корректируется. Блок-контроллер сокращает подачу топлива, что уменьшает крутящий момент, передающийся на колеса. В результате машине придается прежняя траектория.
Определение наступления аварийной ситуации осуществляется путем сравнения действий водителя и параметров движения автомобиля. В случае, когда действия водителя (желаемые параметры
движения) отличаются от фактических параметров движения автомобиля, система ESP распознает
ситуацию как неконтролируемую и включается в работу.
Стабилизация движения автомобиля с помощью системы курсовой устойчивости может достигаться несколькими способами:
a. Подтормаживанием определенных колес;
b. Изменением крутящего момента двигателя;
c. Изменением угла поворота передних колес (при наличии системы активного рулевого
управления);
d. Изменением степени демпфирования амортизаторов (при наличии адаптивной подвески).
Рассмотрим на примерах несколько вариантов того, как происходит курсовая стабилизация.
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]
2.1 Если скользит задняя ось (занос)
На блок-контроллер поступают данные:
a. Задняя ось начинает смещаться по тому направлению, куда заносит;
b. Величина скорости скольжения выходит за рамки допустимых значений.
Если вы опытный водитель, то поддадите газу и постараетесь выйти из заноса. Ключевое слово
здесь «опытный», но за рулем в большинстве своем оказываются те, кто не был в подобных ситуациях.
Они могут растеряться. Также стоит учитывать невнимательность. Именно здесь и возникает необходимость в ESP.
Если система понимает, что вращение автомобиля вокруг вертикальной оси избыточно и не соответствует фазе поворота (то есть начался занос), система работает согласно иному алгоритму.
Независимо от типа привода электроника так же предупредит об опасности моргающей пиктограммой, уменьшит топливоподачу (ради того, чтобы напуганный водитель по неопытности не отправил автомобиль в ещё более глубокий занос), и начнёт притормаживать переднее внешнее к повороту
колесо, создавая момент противовращения возникшему заносу. Одновременно с этим скорость движения падает, что способствует уменьшению инерции автомобиля и его стабилизации.
2.2 Если скользит передняя ось (снос)
Датчики сигнализируют о нестандартном поведении транспортного средства:
a. Фиксируется смещение передней оси по такому направлению, как внешняя сторона поворота;
b. Скорость рысканья определяется как небольшая.
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Если система понимает, что задаваемое рулём направление не совпадает с направлением движения, она делает вывод, что скорость движения по дуге поворота завышена, и что начался снос передних колёс. В этом случае система о наступившем скольжении предупредит нас промаргиванием
жёлтой пиктограммки со скользящей машинкой или надписи ESP на приборной панели.
Одновременно с этим, система ограничит топливоподачу. Для чего? У большинства неподготовленных водителей в экстренной ситуации мышцы приходят в избыточный тонус. Если до и во время
сноса нога у такого водителя была на педали газа, он, само-собой, начинает дожимать её. А это чрезвычайно опасно на любом типе привода – разгон, и, как следствие, увеличившаяся инерция, а также
избыточная тяга (если это передне или полноприводный автомобиль) способствует ещё большему
сносу. Ограничение топливоподачи способствует активному перераспределению веса, то есть, в данном случае передние скользящие колёса дозагрузятся – получат дополнительный сцепной вес, и этого
в ряде случаев достаточно для того, чтобы снос прекратился.
Вместе с уменьшением подачи топлива система стабилизации при помощи специального насоса
в тормозной системе начинает притормаживать внутренние к повороту колёса, с акцентом на заднее
внутреннее колесо. Так формируется вращающий момент, который разворачивает автомобиль на выход из поворота. Одновременно с этим гасится скорость и инерция. Аналогично система действует, если автомобиль вылетает наружу поворота со скольжением обеих осей.
Подводя итоги всему вышесказанному, хочу отметить, что ESP помогает избежать таких проблемных ситуаций, которых без этой системы избежать вряд ли удастся. Система стабилизации курсовой устойчивости призвана помочь автолюбителю сохранить контроль над машиной в экстремальных
условиях независимо от уровня его подготовки. В некоторых ситуациях от наличия этой системы в автомобиле может зависеть ваша жизнь и здоровье, а также ваших близких. Правда, не стоит забывать,
что система лишь помогает исправить небольшие ошибки в управлении.
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Аннотация: В данной статье приводятся базовые алгоритмы нахождения кратчайших путей во взвешенных графах. Рассмотрены определения и приведен пример задачи для ясности.
Ключевые слова: граф, кратчайший путь, алгоритм Дейкстры, алгоритм Дейкстры для разреженных
графов, алгоритм Форда-Беллмана, алгоритм Флойда - Уоршелла.
COUNTS. THE ALGORITHM FOR FINDING THE SHORTEST PATH
Ivanova Evgenia Olegovna
Abstract: This article presents the basic algorithms for finding the shortest paths in weighted graphs. The definitions are considered and an example of the problem is given for clarity.
Keywords: graph, shortest path, Dijkstra algorithm, Dijkstra algorithm for sparse graphs, Ford-Bellman algorithm, Floyd-Warshell algorithm.
Граф представляет собой некоторое конечное множество объектов (точек V), которые являются
вершинами, и конечного набора связей X между ними, называющимися ребрами. Наглядный пример
графа является схема метрополитена: станции (вершины) и соединяющие их линий (ребра).
Граф называется связным, когда от каждой вершины можно дойти к любой другой. Цикл - это
путь по рёбрам графа, который закончился в той вершине, где и начался. Граф взвешенный, когда любому ребру соответствует число (вес). Кратчайший путь между двумя вершинами - это сумма весов
ребер, путь по которым был минимальным. Дуга – это направленное ребро в орграфе. Релаксация уменьшение веса ребра.[1]
Алгоритмы нахождения кратчайших путей
Алгоритм Дейкстры. С помощью данного алгоритма находят кратчайший путь от вершины к вершине, с дугами только положительного веса.
На входе мы представляем взвешенный ориентированный граф с дугами исключительно положительного веса. На выходе принимаем набор кратчайших путей от стартовой вершины до других (Рис.1.).
Изначально, путь до стартовой вершины равняется нулю, а до других - бесконечности. Массив флагов, которыми обозначают пройденные вершины, заполняется нулями. На каждом шаге цикла ищется вершина, находящаяся на минимальном расстоянии до первой и нулевым флагом. Для неё устанавливается
флаг, остаётся проверить все соседние вершины. Бывает, что путь до текущей вершины и длины ребра от
неё до проверяемой вершины меньше, чем рассчитанный ранее путь от исходной вершины до проверяемой. Тогда расстояние до проверяемой вершины приравниваем к расстоянию до текущей, прибавляя ребро
от текущей до проверяемой. Цикл завершен, если флаги всех вершин равны 1, или расстояние до всех
вершин под нулевым флагом бесконечно (это возможно только в несвязном графе).
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Сложность алгоритма Дейкстры заключается во времени нахождения вершины, расстояние d(v)
до которой наименьшее, и время изменения величины (релаксации) d(t). Первая операция выполняется n раз и O(n) времени, а вторая - m и O(1). Итак, асимптотика реализации алгоритма
Дейкстры: O*(n^2+m).[2]

Рис. 1. Алгоритм Дейкстры
Алгоритм Дейкстры для разреженных графов. Разреженные графы, где m<n^2. Асимптотика O(n^2+m) оптимальна только для плотных, но не для разреженных.
Улучшая время выполнения операций первого типа, не должно сильно ухудшаться время операций второго типа.
В качестве наиболее подходящей структуры данных в C++ лучше выбрать стандартный контейнер
«set». Т.к. в нём хранится упорядоченные по величинам вершины, нам удобно внести в него пары: [расстояние, номер вершины]. В результате в контейнере хранятся сразу упорядоченные по расстояниям пары.
Роль массива играет «set». Сначала в него помещаем начальную вершину и её расстояние. Основной цикл
алгоритма осуществляется, пока в очереди будет хоть одна вершина. Из очереди извлекается вершина с
минимальным расстоянием, из неё сразу выполняются релаксации. До совершения любой успешной релаксации мы удаляем из «set» старую пару, а после, помещаем вместо неё пару с новым расстоянием.[2]
Псевдокод
Присвоение
Для всех отличных от a (вершина, расстояния от которой ищутся)
присвоение
Пока
Пусть - вершина с минимальным расстоянием d [v]
Для всех таких, что
если d[u] > d[v] + w[vu] то
изменим
изменим
Алгоритм Форда-Беллмана. Он применим к графам с рёбрами отрицательного и положительного весов.
Предположим, что граф не имеет отрицательного цикла. Составляем массив, где путь до стартовой вершины указывается равный нулю, а до других – бесконечности. После завершения алгоритма в
массиве будет указан ответ.
Этот алгоритм включает в себя множество фаз. Обязательно нужно указывать количество фаз, чтобы остановить алгоритм. После указанного числа фаз выполняют ещё одну. Отрицательный цикл есть,
пока осуществляются релаксации. В противном случае в алгоритме положительный цикл. Совершенствуют алгоритм, чтобы тот автоматически находил и выводил вершины, которые в него входят последовательно. Вершина, где осуществилась релаксация, будет принадлежать циклу отрицательного веса (Рис.2.).
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Рис. 2. Алгоритм Беллмана-Форда
Алгоритм Флойда-Уоршелла. Динамический алгоритм, позволяющий решать задачи о многополюсном кратчайшем пути для сети из n узлов за n фаз.
За длину кратчайшей цепи lik принимают соединяющую произвольные узлы длину дуги (i, k).
Если при последовательной проверки всевозможных промежуточных узлов, расположенных
между i и k, находят цепь, со значением меньше, чем начальное lik., его присваивают переменной. Данную процедуру повторяют для всевозможных пар узлов для получения всех значений lik.
До нахождения минимального значения цепи между узлами i и k, величина исходного значения
переменной автоматически улучшается (Рис.3.).[3]

Рис. 3. Алгоритм Флойда-Уоршелла
Подводя итоги, нужно сказать, что вышеуказанные алгоритмы представляют собой удобный способ для быстрого решения поставленной задачи: нахождения кратчайших путей. На данный момент
разработано ещё немало хороших алгоритмов для качественного сжатия данных без потерь, однако
эти остаются на лидирующих позициях.
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»
Аннотация: В статье рассматривается расчет высотного здания и последовательность его выполнения
на действие ветровых воздействий с использование программного комплекса Лира. В расчете задаются ветровые и динамические нагрузки, составляются расчетные сочетания усилии. Результатом являются расчетные значения пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
Ключевые слова: ветровые нагрузки, высотное здание, прочность, аэродинамический коэффициент,
пульсационные нагрузки, ПК Лира, расчет.
APPLICATION OF WIND LOAD TO THE DESIGN SCHEME OF A MULTI-STOREY BUILDING.
EVALUATION CRITERIA OF THE CALCULATION RESULT. EXAMPLE
Abstract: The article deals with the calculation of a tall building and the consistency of its implementation to
the action of wind disturbances with the use of the software system Lira. In the calculation, wind and dynamic
loads are set, calculated combinations of forces are made. The result is the calculated values of the pulsation
component of the wind load.
Keywords: wind load, tall building, strength, aerodynamic coefficient, pulsating load, Lira, calculation.
Высотные здания и сооружения очень актуальны в наше время. Строительство таких зданий и
сооружений является сложной задачей для архитекторов и инженеров. Одна проблема, возникающая
при увеличении высоты зданий – это важность воздействия ветра. Эта проблема является превалирующей над иными.
Пример расчет в ПК ЛИРА.
Вариант 1. Если пульсационную составляющую ветровой нагрузки при проведении расчета допускается не учитывать, то прикладывается нагружение № 4 — средняя (статическая) ветровая
нагрузка wm (см. рис 1.14, а). При составлении таблицы РСУ нагружение № 4 объявляется кратковременным с нулевой долей длительности. Вариант 2. Если пульсационную составляющую ветровой
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нагрузки необходимо учитывать, то прикладываются: нагружение № 4 — средняя (статическая) ветровая нагрузка wm (см. рис 1.14, б). При составлении таблицы РСУ нагружение № 4 объявляется
статическим ветровым для пульсации; нагружение № 5, которое является собственно пульсацио нным. Оно вызывает квазистатическую реакцию здания, которая зависит от турбулентной структуры
ветрового потока и корреляции давления по поверхности, с которой давление ветра передается на
конструктивные элементы здания, а также динамическую реакцию здания, обусловленную действием
вещественных инерционных сил. Мнимые (квази)инерционные силы учитываются при определении
перемещений узлов и напряжений в элементах расчетной схемы. При составлении таблицы РСУ
нагружение № 5 указывается как мгновенное. Сначала для нагружения № 5 должны быть собраны
массы из вертикальных статических нагружений № 1, 2 и 3, для чего вызывается диалоговое окно
нагрузки - динамика - учет статических нагружений (рис. 1.16).

В диалогом окне формирование динамических нагружений из статических указывается номер динамического нагружения (№ 5) и последовательно с использованием кнопки доба- вить перечисляются
вертикальные статические нагружения (№ 1—3). При этом для нагружения № 1 необходимо указать код
2, так как собственный вес диафрагмы вычислялся в про- грамме (нагрузки  добавить собственный
вес) после описания жесткости пластинчатых элементов диафрагмы. Для других нагружений указывается
код 1. Затем для нагружения № 5 составляется таблица динамических нагружений (нагрузки  динамика
 таблица динамических нагружений). На рис. 1.17 приведены диалоговые окна формируемой таблицы
динамических нагружений. В диалоговом окне указываются номер динамического нагружения — 5;
наименование динамического воздействия — пульсационное; номер соответствующего статического
нагружения — 4. После объявления нагружения № 5 пульсационным и обращения к кнопке параметры в
открывающемся диалоговом окне задаются исходные данные для определения расчетного значения
пульсационной составляющей ветровой нагрузки wр (см. рис. 1.17).
Вычисленные расчетные значения пульсационной составляющей ветровой нагрузки wр приведены на рис. 1.14, б. При назначении количества учитываемых форм колебаний принимается во
внимание, что нормами регламентируется предельное табличное значение собственных колебаний fl
= 0,95 Гц (железобетонные сооружения при логарифмическом декременте колебаний  = 0,3 для
ветрового района I). По [12] предельное табличное значение частоты собственных колебаний тракт уется как предел, при котором реакцией здания на частоты выше предельного табличного значения
можно пренебречь, поэтому при проведении компьютерных расчетов учитываются только те формы
колебаний, частота которых не превышает fl = 0,95 Гц и количество учитываемых пульсационных составляющих вычисляется автоматически. После проведения расчета здания на пульсационное ветII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровое воздействие в диалоговом окне стандартные таблицы становится доступной информация о
периоде, частоте и форме колебания для каждого тона (рис. 1.18).

Результатами расчета являются также инерционные силы и соответствующие им перемещения
узлов и напряжения в элементах. Рис. 1.18. Диалоговое окно стандартные таблицы с перечнем состава информации по результатам расчета здания на ветровое воздействие с учетом пульсации В
соответствии с [10] при оценке комфортности пребывания людей в здании (динамическая комфортность) максимальное ускорение этажа здания не должно превышать величины ас,max = 0,08 м/с 2 .
При этом расчетные значения ветровой нагрузки wc принимаются равными wc = 0,7 wр
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Аннотация: Сфера использования свежих плодов и ягод достаточно широка, благодаря информации
об их значимой роли для организма человека. Полезные свойства плодово-ягодного сырья обусловлены их высокими вкусовыми достоинствами, приятным ароматом, красивой окраской, удачным сочетанием основных веществ в составе свежих плодов и ягод.
Ключевые слова: брусника, ягоды, полуфабрикаты, заморозка, пища.
POSSIBILITIES OF USING THE BERRIES OF THE BROWN FAMILY FOR CONFECTIONERY
PRODUCTION
Struan Ekaterina Anatolyevna,
Babenko Andrey Sergeyevich
Abstract: The scope of fresh fruits and berries is quite wide, due to information about their significant role for
the human body. Useful properties of fruit and berry raw materials are due to their high taste qualities, pleasant aroma, beautiful coloring, successful combination of basic substances in fresh fruits and berries.
Key words: cranberries, berries, semi-finished products, frost, food.
Сфера использования свежих плодов и ягод достаточно широка. Возможность использования
плодово-ягодного сырья обусловлена его высокими вкусовыми достоинствами, ярким и приятным
ароматом, красивой окраской, удачным сочетанием основных веществ в составе свежих плодов и ягод,
а так же содержанием в значимых количествах витаминов, макро- и микроэлементов и других
биологически активных веществ.
Совокупность всех этих качеств делает это сырье идеальным для применения в кондитерском
производстве.
В соответствии с современными концепциями науки о питании возникает необходимость
использовать способы переработки плодово-ягодного сырья, в том числе дикорастущих ягод,
позволяющие максимально сохранить исходные вещества свежих плодов и ягод. При этом основным
критерием в выборе способов переработки является обеспечение высокого качества плодово-ягодных
полуфабрикатов.
Большое значение в системе круглогодичного обеспечения кондитерского производства плодами
и ягодами приобрело их замораживание.
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Замораживание является наиболее надёжным способом консервирования биологических
объектов для их подготовки к длительному хранению. Уже при достижении в толще плодов и ягод
температуры - 18°С замерзает до 70-80% воды, после чего плоды и ягоды как живой организм
погибают. Основной причиной гибели клеток являются обезвоживание протоплазмы в процессе
льдообразования и механическое давление льда на обезвоженную протоплазму. При этом
замедляются биохимические процессы, блокируется участие в них окислительных ферментов и почти
полностью прекращается разрушительное действие микроорганизмов.
Установлено, что наиболее результативными являются быстрое и сверхбыстрое замораживание.
Высокая скорость процесса, при котором вода кристаллизуется в виде мельчайших кристаллов
одновременно как в клетках, так и в межклеточных пространствах, не деформирует клеток, а при
оттаивании плодов и ягод образовавшаяся влага полностью связывается коллоидами стенок, что говорит
о высокой обратимости процесса. Существенным достоинством вышеуказанных способов замораживания,
как утверждают авторы, является то, что они не способствуют изменению органолептических свойств
свежих плодов и ягод, а именно вкуса, аромата, цвета, внешнего вида. [1,2,3,4]
С другой стороны, процесс замораживания сопровождается гидролизом полисахаридов и
пектиновых веществ, а также некоторым разрушением наиболее лабильных компонентов, таких как
витамины, особенно витамин С, пигменты, фенольные соединения, при замораживании происходит
накопление растворимых углеводов и частично снижается содержание водорастворимого пектина и
протопектина. [5]
Быстрое замораживание является одним из наиболее щадящих способов консервирования в
отношении витаминов, но всё же их часть неизбежно разрушается. Одним из качественных показателей
свежих и замороженных плодов и ягод является содержание аскорбиновой кислоты.
В результате низкотемпературного воздействия количественное содержание витамина С
претерпевает изменения. Потери витамина С для большинства плодов и ягод, в том числе и
дикорастущих, составляют, в среднем около 30% от исходного содержания в свежем сырье. При
замораживании и последующем хранении потери витамина С, например, в голубике могут составлять до
10 %, от исходного содержания в свежих ягодах.
Чтобы гарантировать определённое количество данного витамина в фруктово-ягодных
кондитерских изделиях, необходимо учитывать влияние температуры в процессе последующего
хранения замороженных плодов и ягод.
Пригодность к замораживанию дикорастущих ягод семейства брусничных, а именно голубики и
черники, определяется их видовыми особенностями в потребительской стадии зрелости, а также
обеспеченностью биологически активными веществами.
Замораживание является прогрессивным способом переработки и хранения свежих плодов и
ягод, в том числе дикорастущих ягод семейства брусничных.
Наиболее эффективным способом предварительной обработки плодов и ягод с целью повышения
выхода натурального сока и облегчения прессования является предварительное их замораживание.
Оптимальной температурой считается температура минус 18 - 25°С. При данном температурном режиме
в клетках и межклеточных пространствах образуются кристаллы льда, рост которых приводит к
механическому нарушению целостности клеток, что облегчает процесс прессования. Данный способ
позволяет повысить выход сока на 10 - 15%, с одновременным сохранением питательных веществ. [6]
Одним из лучших способов предварительной обработки ягод, цитоплазматические мембраны
которых эластичны и имеют высокую вязкость, является замораживание с последующим измельчением.
Это даёт возможность рекомендовать данный метод переработки для дикорастущих ягод семейства
брусничных. Более того, ими отмечена повышенная сохраняемость биологически активных веществ в
получаемых соках.
Для отделения сока предварительно подготовленные ягоды, целые или дроблёные, подвергают
прессованию под большим давлением. Для прессования можно использовать различные типы прессов винтовые, поршневые, гидравлические, шнековые и другие, периодического и непрерывного действия.
При небольших объёмах производства можно использовать винтовые корзиночные прессы, которые
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состоят из цилиндрической корзины, установленной на платформе, винта и прессующего механизма.
Наряду с вышесказанным, в литературных данных отсутствуют систематические исследования
пищевой и биологической ценности натуральных соков на основе дикорастущих ягод семейства
брусничных, а именно голубики и черники.
Другим способом, позволяющим круглогодичное использование в кондитерском производстве
плодово-ягодного сырья, в том числе дикорастущих ягод семейства брусничных, является
изготовление припасов.
Припасы, фруктовые или ягодные, представляют собой полуфабрикаты, изготовленные из
протёртых свежих фруктов или ягод одного вида с добавлением сахара, пищевых кислот или без них.
В кондитерском производстве фруктово-ягодные припасы используют в основном для
ароматизации кондитерских изделий и изготавливают из высокоароматического сырья - клубники,
малины, вишни, лимонов, апельсинов и другого плодово-ягодного сырья.
Для получения припасов предварительно подготовленные ягоды, целые или дроблёные,
подвергают протиранию в сыром виде. Свежее сырьё является благоприятной средой для развития
микроорганизмов, что обуславливает необходимость применения консервантов. Лучшим консервантом
по вкусу и наиболее удобным в технологическом отношении для введения в плодово-ягодную массу,
является сахар в оптимальном соотношении 1:1 или 1:2, в зависимости от способа получения припаса.
Большей частью производство припасов основано на двух способах и изменение пищевой
ценности свежего плодово-ягодного сырья в готовых полуфабрикатах в большей степени зависит от
технологии их приготовления и способа обработки. При этом используемый температурный режим
является определяющим фактором максимального сохранения питательных веществ исходного сырья.
Таким образом, наиболее перспективными способами переработки свежего плодово-ягодного
сырья, в том числе дикорастущих ягод, с целью создания кондитерских изделий повышенной пищевой
ценности можно считать натуральные соки и припасы. Однако, имеющиеся литературные данные не
позволяют полно проследить динамику остаточного количества питательных веществ, включая и
биологически активные вещества, в натуральных соках и припасах на основе дикорастущих ягод
семейства брусничных, что определяет необходимость их исследовании.
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Аннотация: В статье исследована проблематика отечественного функционирования мясоперерабатывающих предприятий. С целью определения путей повышения эффективности их деятельности, рассмотрены современные варианты сырьевого обеспечения производства, а также возможности ресурсного обеспечения и ресурсосбережения в контексте реализации подходов экологического менеджмента
и альтернативного энергообеспечения процессов мясо переработки.
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Постановка проблемы. Закономерности функционирования рыночной среды напрямую зависят
и подчиняются законам жизнедеятельности его потребителей. Производство пищевых продуктов было
и остается одной из самых важных отраслей промышленности в контексте удовлетворения ежедневных базовых потребностей человека. Необходимость исследования состояния рынка мяса и мясопродуктов определяется важностью данного продукта как источника получения нужных человеческому организму питательных веществ. В условиях динамических изменений потребностей и платежеспособного спроса мясная отрасль требует постоянного мониторинга состояния рынка, выявление актуальных
проблем и поиска путей их решения.
Постановка задачи. Целью данной статьи является исследование вопроса технического обновления производства предприятий мясо перерабатывающей отрасли как одной из ведущих отраслей
промышленности России.
Изложение основного материала исследования. Производство мясопродуктов - это важная
отрасль промышленности России. В структуре расходов населения на потребление продуктов питания
мясо и мясная продукция составляет наиболее существенную долю.
Мясоперерабатывающие предприятия выделяют основные факторы, негативно влияющие на их
деятельность:
 снижение поголовья скота;
 повышение закупочных цен на скот;
 высокая стоимость кормов;
 повышение цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы;
 высокая себестоимость продукции;
 конкуренция на рынке;
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 несовершенство законодательных процессов;
 низкая покупательная способность населения;
 износ основных средств;
 налоговое давление;
 высокие проценты по кредитам.
Большинство вышеуказанных факторов формируются на уровне внешней среды предприятия,
которые являются ему неподконтрольные. По данным мясоперерабатывающих предприятий, себестоимость реализованных мясопродуктов составляет около 80% их стоимости, в пределах которых 80-95%
- это затраты на сырье и энергию. Ситуация со снижением поголовья скота, повышением цен на нее и
на корма может частично быть решена мясоперерабатывающими предприятиями путем тесного сотрудничества и кредитования хозяйств, специализирующихся на выращивании скота, образования вертикально интегрированных структур с производителями сырья или построения собственных комплексов выращивания скота.
Экологический аспект деятельности мясоперерабатывающих предприятий является весомым фактором, который влияет на их прибыльность. Отходы мясо переработки - это масса органических остатков
(мясокостные отходы обвалки, кишки, шкуры, щетина, перо и др.), Захоронения которых недопустимы для
мяса из-за их токсичности. Современные технологии утилизации отходов переработки мяса, позволяют не
только сократить объемы расходов на утилизацию, а и получить дополнительную прибыль.
Для предприятий пищевой промышленности целесообразно использование биогазовых установок, ветрогенераторов, солнечных коллекторов, которые позволяют использовать в производственной
деятельности альтернативную возобновляемую энергию и сокращать расходы предприятий на энергообеспечение. Даже птичий помет может быть рационально использован путем его сжигания в специальных топках, в результате чего можно произвести пар для технологических целей и электроэнергию
на собственные нужды.
Современные условия хозяйствования делают акцент на финансовом аспекте деятельности
предприятия. Реализация научного, материально-технического, производственно-технологического,
маркетингового, кадрового потенциала предприятия напрямую зависят от его финансового состояния.
Важным сдерживающим фактором воплощения инновационных идей, снижения себестоимости продукции и повышения эффективности деятельности мясоперерабатывающих предприятий есть потребность в значительных капиталовложениях, которые в современных условиях финансирования пищевой
промышленности могут быть обеспечены только собственными средствами предприятий-инициаторов
или за счет банковских кредитов. Учитывая нынешнее состояние мясоперерабатывающей отрасли,
далеко не каждое предприятие может себе позволить реализацию указанных мероприятий.
Наряду с ресурсным обеспечением производства мясоперерабатывающих предприятий, эффективность их деятельности зависит от порядка технического обеспечения. Современное состояние производства некоторых предприятий мясоперерабатывающей отрасли отмечается высокой степенью изношенности оборудования и низкими темпами его замены. Это доказывает существование потребности в техническом обновлении производства.
Необходимой мерой для сохранения рентабельности производства мясопродуктов является правильная организация производственного цикла, предполагает подбор современного оборудования, которое
позволяет проводить этот процесс на качественном уровне с минимизацией затрат и потерь. Управление
этим процессом обязательно должно включать определение проблемных мест производства и исследования возможностей их устранения или снижения негативного влияния на деятельность предприятия.
Оборудование должно быть оценено с позиции оптимального сочетания трех параметров производимой продукции на нем: количество, качество и стоимость.
Производственное оборудование должно удовлетворять следующие условия:
1) соответствия количества выпускаемой продукции;
2) сохранение качества перерабатываемого сырья;
3) оптимизация затрат и минимизации потерь ресурсов с целью снижения себестоимости продукции.
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При проведении оценки внимание следует уделять выбору технических характеристик и определению их значимости для достижения желаемых результатов. Нормативная производительность оборудования является важнейшей характеристикой по количественному критерию. Оценка оборудования должна
проводиться в контексте соответствия номинальной производительности реальным потребностям предприятия, формирующимся в зависимости от плановых объемов производства на следующие периоды.
Создание узких мест в производственном процессе может привести к простою производства,
увеличению продолжительности производственного цикла, потере и снижение качества мясного сырья.
Чрезмерная производительность может вызвать необходимость хранения части переработанного сырья из-за загруженности следующего в производственной цепочке оборудования. Рост объемов потребления ресурсов, будет иметь негативное влияние на себестоимость готовой продукции.
На определение уровня потребности в замене производственного оборудования влияет объем
переработки. Принимая в качестве примера технологический процесс производства колбас, можем заметить, что такие этапы, как обвалка, жилкование, измельчение сырья и осадка присущи производству
всех видов колбас, в отличие от процессов копчения, которые осуществляются при производстве исключительно копченых колбас. Поэтому, оценка оборудования должна учитывать количество перерабатываемого сырья. Так, согласно универсальности оборудования, важность замены устаревшего
волчка, который применяется при производстве всего объема колбасных изделий, будет выше, чем
замена коптильни, предназначенной для копчения колбас.
За существование потребности в замене различного оборудования в цехе или разных цехов, при
ограниченной возможности осуществить такую замену одновременно, алгоритм определения приоритетности замены должен быть следующий:
1. Осознание потребности в техническом переоснащении.
2. Определение перечня машин и оборудования, требующих замены.
3. Подбор альтернативных вариантов оборудования по каждому агрегату, нуждающихся в замене.
4. Сравнительная оценка фактически имеющегося на предприятии оборудования с альтернативными вариантами по удовлетворению параметров количества, качества и стоимости.
5. Определение показателей качества работы оборудования, подлежащего замене, и инновационных аналогов.
6. Сравнение показателей качества работы имеющегося на предприятии оборудования с учетом фактора его универсальности.
7. Основываясь на результатах сравнения, установить очередность замены оборудования.
Данный алгоритм позволяет определить, какое оборудование является наиболее устаревшим по
сравнению с существующими аналогами, и спланировать этапы технического обновления производства для обеспечения максимальной эффективности этого процесса.
Вывод. С развитием науки на деятельность мясоперерабатывающих предприятий, техникотехнологическая составляющая представляет собой один весомых факторов влияния на эффективность производства. Подробно спланированный комплекс мероприятий, направленный на пошаговое
обновление устаревшего оборудования, позволяет поддерживать уровень доходности предприятия.
При проведении технического обновления производства необходимо использовать комплексную методику оценки и выбора оборудования, которая учитывает его важнейшие технические характеристики, в
соответствии с поставленными технологическими задачами.
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Аннотация: В работе раскрываются особенности технического обслуживания и ремонта трансмиссии
автомобилей. Анализируются основные причины неисправностей трансмиссии, а также факторы, условия и особенности ремонта агрегатов трансмиссии автомобиля.
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FEATURES REPAIR VEHICLE TRANSMISSION
Leonov Alexander Viktorovich
Abstract: the paper reveals the features of maintenance and repair of the transmission of cars. The main
causes of transmission failures, as well as factors, conditions and features of repair of car transmission units
are analyzed.
Key words: car, transmission, transmission repair.
С момента своего изобретения сами автомобили, а также их основные узлы и агрегаты, в особенности такие сложные, как двигатель, трансмиссия и др., подвергаются постоянному совершенствованию и модернизации. Конструкторы и производители постоянно осуществляют инновационные разработки в многочисленных узлах, деталях, агрегатах автомобилей, воплощая их в производимой продукции, устанавливают дополнительные электронные устройства. Это позволяет повысить их КПД, а
также делает их при этом более безопасными для окружающей среды.
Кроме того, независимо от сложности и надежности тех или иных узлов и агрегатов современных
автомобилей, каждый подобный агрегат имеет свой определенный ресурс, нормативный срок службы,
поскольку, как известно, по мере эксплуатации любые детали неизбежно изнашиваются, поэтому они
неизбежно требуют соответствующего технического обслуживания и ремонта. В рамках настоящей работы мы представим характеристику особенностей технического обслуживания и ремонта, осуществляемых в отношении трансмиссии автомобилей.
Основная функция, которую выполняет трансмиссия, заключается в передаче механической
энергии от двигателя к колесам, поэтому выхода ее из строя (поломки, неисправности) нормальное
движение автомобиля будет практически невозможным и / или опасным. Соответственно, регулярное техническое обслуживание трансмиссии и, в случае необходимости, ремонт позволяют обеспечивать стабильную работу всей этой сложной системы и исключить аварийные поломки в самые неожиданные моменты.
Нормальный срок безотказного функционирования трансмиссии современного автомобиля зависит от многих факторов, в том числе от конкретного производителя данного агрегата. Соответственно,
полноценное обслуживание трансмиссии необходимо проводить строго в соответствии с рекомендациII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ями заводов – производителей данных агрегатов, которые для каждой конкретной марки автомобиля
могут существенно отличаться. Качественное и своевременное техническое обслуживание трансмиссии помогает выявить возможные отклонения в работе данного устройства от нормального режима.
Потребность в диагностике технического состояния автомобиля в целом и отдельных его узлов
или агрегатов особенно остра, когда узел или агрегат отказал. По отдельным установленным признакам можно найти сопряжение или узел, где нарушена работоспособность. Желательно момент наступления отказа предвидеть заранее с тем, чтобы его исключить. При этом зачастую узел (агрегат) ремонтируют, детали заменяют на основе имеющегося опыта эксплуатации автомобилей в заданных условиях, пробег до ремонта оценивают по статистическим данным с большой погрешностью. Повышение
точности оценки технического состояния агрегата позволяет уменьшить затраты на ремонт неисправного узла (агрегата) за счет прогнозирования пробега автомобиля до наступления предельного изменения технического состояния [4, с. 261].
По некоторым оценкам, из общего количества отказов составных частей новых и капитально отремонтированных автомобилей на долю агрегатов и узлов трансмиссии приходится от 9 до 14 % [2, с. 161].
Основными причинами, приводящими к выходу из строя трансмиссии современного автомобиля,
являются:
 Нерегулярное техническое обслуживание;
 Низкое качество изготовления трансмиссии или комплектующих частей;
 Неудовлетворительное качество дорожного покрытия;
 Нарушение установленных правил эксплуатации;
 Использование неоригинальных масел и других расходных материалов;
 Некомпетентное обслуживание трансмиссии;
 Физический износ.
Как можно заметить, причин возникновения неисправности трансмиссии более чем достаточно.
При этом результатом нарушения функции КПП может быть как механическое повреждение рабочих
элементов, так неправильная работа программного обеспечения. До проведения подробного анализа
КПП, сложно предположить характер и масштаб неисправности. Система может безотказно работать
при некоторых неполадках, но впоследствии ремонт трансмиссии обойдется намного дороже. Поэтому
в ходе эксплуатации автомобиля необходимо своевременно диагностировать и обслуживать эту важную систему транспортного средства.
В процессе эксплуатации автомобиля могут проявиться следующие основные признаки, указывающие на неисправности в системе переключения передач:
 Сложности с переключением передач. Основная причина данного явления – это низкий уровень масла в системе, его неудовлетворительное качество, плохо отстроенный трос механизма осуществления переключения передач или трос регулировки сцепления.
 Появление запаха гари. Может быть признаком перегрева трансмиссионного масла, которое
используется для смазки и охлаждения многочисленных компонентов системы. Низкий уровень масла
в системе является одной из предпосылок для перегрева.
 Наличие постороннего шума на нейтральной скорости. В большинстве случаев это свидетельствует о механическом износе деталей: промежуточной шестерни, подшипников, других механизмов.
 Прихватывание муфты системы сцепления. В данной ситуации от маховика не отсоединяется диск сцепления, даже при нажатии на педаль сцепления. Довольно часто это случается по причине
плохой регулировки хода педали сцепления.
 Утечка масла. Относится к одним из главных признаков необходимости проведения ремонта.
Дефицит смазки в системе переключения передач является основной причиной возникновения серьезных поломок.
 Повышенная вибрация. Если при переключении передач машину начинает бросать, нарушается плавность хода и снижается четкость переключений – значит, самое время обратиться в автомастерскую для проведения тщательной диагностики.
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 Нарушение скорости и / или плавности переключения. Конструкция трансмиссии предполагает плавное и четкое переключение передач, поэтому возникновение задержек с переходом на другую
скорость может указывать на присутствие технических проблем с ходовой частью автомобиля.
К сожалению, выполнить проверку системы своими руками практически невозможно. Для качественной диагностики КПП, как и в случае с ремонтом двигателей внутреннего сгорания, требуется и специализированное оборудование, и немалый опыт и квалификация специалистов. В связи с многообразием видов и моделей, требуется знать технологию ремонта определенной коробки передач, и поскольку на
сегодня существует большое количество разновидностей трансмиссии, то разобраться в них – непростая
задача даже для профессионала. Это же обстоятельство существенно усложняет процессы технического
обслуживания и ремонта трансмиссии. К тому же для ремонта потребуется специальный комплект инструментов, который редко можно встретить в обиходе автолюбителя. Если же в вашем распоряжении
автомобиль давнего года выпуска, то, возможно, что с работой справится мастер ближайшего сервиса.
Одним из возможных вариантов разрешения выше обозначенной проблемы можно считать организацию на базе высших учебных заведений учебно-производственных подразделений в виде самоокупаемых станций технического обслуживания автомобилей (СТОА), обладающих коммерческой привлекательностью и эффективно связывающих производственный процесс с учебным планом и лабораторной базой вуза. К примеру, аналогичное подразделение успешно функционирует на базе Омского
государственного технического университета. В его структуре предусмотрен слесарно-агрегатный пост,
спроектированный для таких работ, как ремонт элементов ходовой части, тормозной системы и системы отвода и глушения выхлопных газов, работы по ремонту сцепления и коробок передач, в кооперации с другими СТОА – капитальный ремонт двигателей внутреннего сгорания и т. д. [1, с. 204–205].
Пожалуй, наиболее трудоемким и непростым является ремонт коробок передач. К основным дефектам коробок передач можно отнести изломы и сквозные трещины на корпусах. По этим признакам
корпуса выбраковывают. Пары шестерен, годные для ремонта, разукомплектовывать запрещается. В
случае выбраковки одной из шестерен, находящихся в зацеплении с годной, необходимо заменять обе.
Подшипники качения выбраковывают при радиальном зазоре свыше 0,1 мм, а также при трещинах, заметных следах наклепа. Выбраковке подлежат скрученные валы и шестерни с выкрошенными зубьями,
а также изношенные выше значений, допускаемых техническими условиями. Валы, оси, рычаги и вилки
переключения выбраковывают при изломах, трещинах или изгибах, превышающих допускаемые параметры. Ремонт корпусов редукторов и коробок передач сводится к устранению дефектов посадочных
мест под подшипники в результате их расточки и запрессовки втулок. Трещины и сколы устраняют
сваркой [3, с. 110].
В самом общем виде ремонт системы выполняется в следующем порядке:
 Компьютерная диагностика. Выявление характера и масштаба поражения с помощью специального оборудования.
 Демонтаж коробки передач. Для этого также требуется специальное съемное устройство и
подъемник.
 Разбор и анализ коробки передач.
 Ремонт трансмиссии автомобиля. Замена или реконструкция поврежденных элементов.
 Сборка и установка КПП.
 Тестирование восстановленной коробки.
Для существенного продления срока службы трансмиссии автомобиля и исключения неожиданной его поломки, специалисты рекомендуют регулярно проводить ряд мероприятий:
 Ежедневно осуществлять проверку работы сцепления, отсутствие утечек масла и четкую работу коробки переключения передач;
 Проверять уровень масла в приводе сцепления после прохождения 10 000 километров;
 Проводить регулирование хода педали сцепления после 20 000 километров пробега;
 При понижении уровня масла следует как можно быстрей восполнить нехватку до достижения рекомендованного значения.
В завершение подчеркнем, современный автомобиль – это технически сложное устройство, соII International scientific conference | www.naukaip.ru
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единившее в себе элементы микроэлектроники, гидравлики, электрики и других систем, которые требуют периодического технического обслуживания. Среди узлов и агрегатов, требующих постоянного
повышенного внимания, на одном из первых местах, безусловно, находится трансмиссия. Несмотря на
то, что эти агрегаты в современных автомобилях отличаются длительными сроками службы и высокой
надежностью, их эксплуатация в неблагоприятных условиях может значительно уменьшить рабочий
ресурс всей системы и повлечь необходимость ремонта.
Регулярное техническое обслуживание и трансмиссии обеспечит стабильную работу всей системы и минимизирует риск аварийных поломок в самые неожиданные моменты. Полноценное обслуживание трансмиссии должно проводиться в соответствии с рекомендациями заводов – производителей
соответствующих автомобилей или агрегатов. В конечном итоге, только надлежащее техническое обслуживание и своевременный ремонт трансмиссии позволяют своевременно выявить отклонения в работе этих узлов (агрегатов) от нормального режима и снизить риски наступления неблагоприятных последствий, включая причинение материального ущерба или даже вреда жизни или здоровью людей.
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Аннотация: Данная статья посвящена освещению вопросов добычи, транспортировки, хранения натуральных камней, а также изделий из них. В ней рассмотрено для каких целей служит натуральный камень, где он используется, как выстроены цепочки поставок камня и изделий из него, с какими проблемами мы сталкиваемся при управлении запасами натуральных камней на территории РФ, и как их решать.
Ключевые слова: Управление Запасами, Транспортировка, Хранение, Распределение, Натуральный
камень, Гранит, Мрамор, Оникс, Плитка, Производство, Добыча, Строительство.
Annotation: This article is devoted to the issues of production, transportation, storage of natural stones, as
well as products from them. It is considered for what purpose is natural stone, where it is used, how to build a
supply chain of stone and products from it, what problems we face in the management of natural stone reserves in the Russian Federation, and how to solve them.
Key words: Inventory management, Transportation, Storage, Distribution, Natural stone, Granite, Marble, Onyx, tile, Manufacturing, Mining, Construction.
В настоящее время логистические технологии, операции, активности по транспортировке, хранению, складированию, перемещению и распределению на национальном, региональном, международном уровне осуществляются для громаднейшей номенклатуры товарных грузов, готовых продуктов и
полуфабрикатов, каждые из которых требуют своего специального подхода и характерных методов в
разных видах логистики, логистических цепях поставок, товаропроводящих сетях [1]. В данной работе
рассмотрим основные логистические аспекты, связанные с натуральными камнями.
Натуральный камень – материал, который используется при строительстве как для внутренней
отделки помещений, так и для наружной отделки зданий. В России из него построены большинство
спортивных сооружений, вокзалов, станции метрополитена в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Плиткой из натурального камня вымощены улицы в российских мегаполисах, городах, дорожки в
парках. Многие культурные сооружения: театры, музеи, концертные залы в своей отделке используют
разные виды натурального камня. Ну и, конечно же, в жилых домах и квартирах также устанавливаются
некоторые изделия из натурального камня, например, столешницы, ступени и т.д.
Основные виды натурального камня, импортирующегося в Россию из других стран: мрамор, гранит, известняк, оникс, травертин, сланец, кварцит, лабрадорит. В России также добываются несколько
видов гранита и мрамора, но в свободную продажу они не попадают, поскольку производственных
мощностей российских карьеров хватает только на удовлетворение потребностей больших и, в основном, государственных компаний.
Главным методом добычи натуральных камней является карьерный. В первую очередь определяются места и объемы залегания, вскрывается место залегания, снимается верхний слой земной коII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ры, обнажается каменный монолит и начинается закладка траншей. Делается вертикальный разлом, а
затем начинается отвал каменных фрагментов и погрузка их на транспортные средства. В результате
получаются так называемые “блоки” натурального камня, которые перед первичной продажей подвергают распиловке на каменные плиты, называемые “слэбами”.
Основные месторождения натурального камня находятся в: Индии, Китае, Италии, Испании, Португалии, Германии, Греции, Болгарии Пакистане, Узбекистане, Омане, Бразилии, а также во многих
других странах Европы, Африки, Азии и даже Южной Америки. В России самые известные месторождения находятся на Кольском полуострове, в Карелии и в Магнитогорске.
Поскольку камень имеет большую плотность, а, следовательно, и большой вес, доставляется в
Россию он в 20-футовых контейнерах, чаще всего по морю. Из Европейских стран контейнера с камнем
плывут на кораблях до порта в Новороссийске, из Бразилии и Африки – чаще всего в порт Усть-Луга в
Ленинградской области, из Китая и Индии – либо в порт Владивостока, либо в ту же Усть-Лугу. Из портов контейнера вывозят либо автомобильным транспортом, либо вагонами по ж/д напрямую на склады,
на которых он выгружается для последующей продажи.
Транспортировка камня от зарубежных поставщиков к российскому дистрибьютеру производится
исключительно в контейнерах по морю, затем вагонами по ж/д и авто транспортом. После выгрузки же на
первом складе в РФ дальнейшие перемещения камня по территории РФ происходит уже только автомобильным транспортом. Основные виды изделий, в которых камень хранится и перевозится – это описанные выше “слэбы” (большие каменные плиты толщиной 20-30 мм, достигающие в высоту 2,5, а в длину –
3,5 м) и модульная плитка. Модульная плитка изготавливается из слэбов путем распиловки их на маленькие плитки разных форматов. Самые распространенные – 600ммХ600мм, 600ммХ300мм, 305ммХ305мм.
Модульная плитка хранится в деревянных ящиках, вес одного ящика обычно – 1 тонна. Слэбы же хранятся в вертикальном, или практически вертикальном, с небольшим наклоном положении, на металлических
пирамидах. Перевозка слэбов в автомобильном транспорте также осуществляется на металлических пирамидах. Одна пирамида выдерживает вес до 8 тонн (примерно 150 м2 камня толщиной 20мм, или 95 м2
толщиной 30мм). Пирамида крепится к кузову автомобиля специальными ремнями для лучшей устойчивости и исключения заваливания в процессе транспортировки.
У натуральных камней практически неограниченный срок хранения. Например, граниты, использующиеся в облицовке стен зданий в Москве, подвергающиеся осадкам, перепадам температур, другим
внешним воздействиям, не теряют своих декоративных свойств и через 100 лет. Мрамор, при условии
соблюдений условий хранения, может также оставаться качественным несколько десятилетий. Условия
хранения натурального камня зависят от его плотности. Для плотных камней, таких как сланец, гранит,
кварцит, не страшны осадки, снег и дождь, прямое попадание солнечного света, поэтому хранить их можно на улице, на открытой площадке. Остальные, менее плотные виды камней, такие как мрамор, травертин, известняк, и, конечно же, оникс, могут потерять свои декоративные свойства после воздействия влаги, поэтому хранить их можно только под крышей, на закрытом складе. Температурные же условия для
натуральных камней практически не важны. Они могут спокойно выдерживать температуру от – до + 50
градусов [7].
Погрузка и выгрузка камня в ящиках происходит с помощью обыкновенных вилочных погрузчиков. Погрузка и выгрузка камня в слэбах происходит с помощью крана. Чтобы поднять пачку из нескольких слэбов (5-10 штук), нужен кран грузоподъемностью не менее 5 тонн, на который надеваются
стропы, с помощью которых и происходит подъем и перемещение камней. Для подъема и перемещения одного-двух слэбов используется специальная прищепка, которая цепляет их за верхнюю часть.
Таким образом, обязательным требованием к складскому помещению, в котором планируется хранение натуральных камней в слэбах, является наличие крана грузоподъемностью не менее 5 тонн, либо
возможность его установки.
В складских помещениях, в которых хранится натуральный камень в слэбах, обязательно нужно
соблюдать технику безопасности, как на строительных площадках из-за наличия крана. Вес одного слэба
натурального камня от 200 до 600 кг, подъем и спуск камня на кране должен производиться очень аккуратно, с присутствием, кроме крановщика, управляющего техникой, минимум 2-х страхующих человек.
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Основной сложностью, с которой сталкиваются склады при хранении натурального камня – его
уникальность и в то же время хрупкость. Дело в том, что каждый слэб, даже те, что получены распиловкой из одного блока, имеет свой рисунок. В каких-то видах камней это проявляется меньше, в каких-то
больше, но факт остается фактом – двух одинаковых камней не существует. И когда заказчик хочет купить камень для себя, либо дизайнер выбирает камень под проект какого-то капризного клиента, недостаточно будет просто показать фотографию определенного вида камня. Человеку нужно тщательно
осмотреть, увидеть его качественное своими глазами, потрогать, проверить на дефекты. Иногда, чтобы
выбрать один слэб, клиенту нужно пересмотреть несколько десятков слэбов одного вида. В связи с этим
отдельным видом складской операции на складах с натуральным камнем является демонстрация камней
клиентам. Это достаточно трудоемкая операция, при этом в процессе, чтобы достать определенный, интересующий клиента слэб, необходимо переставить несколько других, закрывающих его слэбов. Но натуральный камень имеет свойство крошиться, и несколько перемещений по складу + выгрузка / погрузка
могут нанести ему серьезный ущерб, вплоть до потери товарного вида, либо полного уничтожения при
неудачном перемещении. Это является головной болью складских логистов, работающих с натуральным
камнем. Как расположить товар на складе так, чтобы он был максимально доступен для просмотра клиентам, при этом максимально эффективно использовать имеющиеся складские площади, а также минимизировать потери при хранении и обработке? Желательно сделать подробные голографические изображения в цвете, для хотя-бы предварительного ознакомления клиентами.
В компании с несколькими складами в разных городах России в связи с описанными выше индивидуальными декоративными свойствами натуральных камней в рамках одной вида также есть определенные сложности с распределением по складам товарных запасов, и в целом с прогнозированием
продаж и расчетом заказов, которые необходимо разместить у поставщиков. Дело в том, что продажи
камня очень нестабильны, имеют ярко выраженную сезонность, зависят от цветов и качества партии,
от наличия запросов на определенный вид / рисунок, от вкусовых качеств людей, занимающихся закупкой камня. На данный момент только 15-20% из всего номенклатурного ряда, представленного на российском рынке натурального камня, имеют стабильные, прогнозируемые продажи. Подход к прогнозированию остальных позиций очень индивидуален и должен учитывать сезон, вид рынка (южный, центральный, восточный), доступность камня на рынке, работу карьеров, цвет и качество партий, которые
находятся на данный момент на складах и в пути.
В заключении хотелось бы сказать, что задачи, связанные с логистикой хранения, транспортировки и распределения натурального камня в России имеют свою специфику. На сегодняшний день
есть множество нерешенных вопросов по прогнозированию продаж и распределению товарных запасов, но заниматься их решением достаточно интересно и увлекательно.
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Аннотация: В работе было проведено технико-экономическое обоснование выбора плазменного стерилизатора для хирургического отделения городской клинической больницы.
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ANALYSIS OF THE OPERATING CYCLE OF A PLASMA STERILIZER
Bezubova Elena Valerevna,
Nikiforov Anton Andreevich,
Lisanevich Maria Sergeevna
Abstract: A feasibility study of the choice of a plasma sterilizer for the surgical department of the city clinical
hospital
Key words: plasma sterilization, surgical department, maintenance, repair, life cycle, cost, profit, payback
Стерилизация представляет собой процесс химического или физического нарушения или удаления всех живых форм, особенно микроорганизмов. Традиционные технологии стерилизации автоклавирование, сухожаровая обработка, обработка химическими ве-ществами, такими как оксид этилена,
вызывают необратимое прерывание метаболизма или нарушают компоненты живых систем. Плазменная стерилизация действует по-другому из-за ее специфических активных агентов, к которым относятся фотоны ультрафиолетового излучения и радикалы (атомы или группы атомов с неуравновешенными электронными облаками и поэтому химически активные, как например O и OH).
Преимущество плазменного метода состоит в возможности при соответствующих условиях осуществить процесс стерилизации при относительно низкой (не выше 50°С) температуре, чтобы сохранить молекулярную структуру инструментов из полимерных материалов, которые нельзя стерилизовать в автоклаве или суховоздушном шкафу [1,2]. Вместе с тем, плазменная стерилизация безопасна
как для оператора, так и для пациента в противовес стерилизации этиленоксидом.
Медицинское сообщество сходится во мнениях по поводу того, что плазменная технология идеально подходит для стерилизации. Плазменный стерилизатор оснащен самыми надежными системами
контроля безопасности и соответствует IIа классу в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС. Стерилизаторы CISA разработаны с учетом экономии энергии, причем, благодаря передовому техническому решению, с помощью которого определяется оптимальное использование мощности и потребление энерII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гии, сбережение энергии не влияет на производительность системы.
Кроме того, отсутствует риск наличия опасных отходов на простерилизованных предметах или в
воздухе рабочей зоны [1-3].
Целью работы является технико-экономическое обоснование выбора плазменного стерилизатора для хирургического отделения городской клинической больницы.
В таблице 1 приведена карта ТО плазменного стерилизатора по которой можно определить количество дней простоя, связанных с ТО прибора.
Таблица 1
Карта технического обслуживания плазменного стерилизатора DGM-Z-40
Мероприятия по ТО

Периодичность
По мере
необходимости

Замена бумаги для печати

+

Замена флаконов со стерилизующим агентом

+

Очистка внутренней части системы стерилизации
Техническое обслуживание сенсорного экрана
HMI

1 раз в
неделю

1 раз в
месяц

1 раз в
квартал

1 раз в
полгода

+

+

Техническое обслуживание уплотняющей прокладки камеры стерилизации
Техническое обслуживание камеры стерилизатора

1 раз в год

+

+

Для расчета стоимости жизненного цикла необходимо знать годовые затраты на расходные материалы, которые зависят от интенсивности загрузки оборудования. В таблице 2 приведено значение
стоимости расходных материалов для плазменного стерилизатора на 1 медицинскую услугу.
Анализ экономической эффективности использования данного оборудования включает оценку
годовой прибыли и срока окупаемости.
Для расчета годовой прибыли была рассчитана цена медицинской услуги, которая включает себестоимость медицинской услуги и плановую прибыль, составляющую 40% от себестоимости медицинской услуги.
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Таблица 2
Расходные материалы
Расходные материалы
Срасх.материал
Детергент 58-60% переоксида водорода
5674
Пылевлагозащитные пакеты(сумки)пластиковый
14235
Материал СММС для плазменных стерилизаторов
2400
Химические индикаторы контроля
672
Стерильные одноразовые резиновые перчатки
3073
итого

Срасх.материал. МУ
113,48
227,76
240
2,68
61,46
645,38

На рисунке 1 приведены значения годовой прибыли за все годы эксплуатации прибора для разной интенсивности загрузки оборудования. Видно, что положительная рентабельность отмечается при
загрузке оборудования 50-100%. В остальных случаях использование стерилизатора можно считать
неэффективным (прибыль отрицательная).

Рис. 1. Годовая прибыль в зависимости от интенсивности эксплуатации оборудования
В результате работы проанализирована информация о затратах, связанных с эксплуатацией изделия, возможных единовременных затратах, стоимости различных видов ремонтов и стоимости утилизации;
 сделано технико-экономическое обоснование закупки данного оборудования лечебным профилактическим учреждением, которое сможет обеспечить рекомендуемую интенсивность эксплуатации
прибора.
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Аннотация: В работе разработано устройство интраоперационного контроля состояния кровотока в
культе бронха при выполнении пневмоэктомии, а так же были выявлены основные особенности, способные оказывать воздействие на проведение исследования.
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MODERNIZATION OF THE DEVICE FOR CONTROL OF BLOOD CIRCULATION AFTER
PNEUMONECTOMY
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Lisanevich Maria Sergeevna
Annotation: The device is designed for intraoperative monitoring of blood flow in the bronchus stump during
pneumoectomy, as well as basic features that can influence the study.
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Эффективность лечения онкологических заболеваний во многом зависит от ранней диагностики
и своевременного квалифицированного лечения опухоли. В первую очередь это касается такой агрессивной формы злокачественных новообразований, как рак легких. Хирургическое вмешательство по
удалению легкого является одним из распространенных методов лечения рака легкого. Проблема
профилактики несостоятельности культи бронха после пневмонэктомии и связанных с ней бронхиальных свищей и эмпиемы плевры является чрезвычайно актуальной. Лечение больных с этими осложнениями – сложный, трудоемкий и дорогостоящий процесс.
Несмотря на постоянное улучшение техники операций, предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных, появление более совершенных способов обработки культи главного
бронха, использование новейшей медицинской аппаратуры, частота развития бронхоплевральных
свищей после пневмонэктомии остается достаточно высокой.
Проблема бронхоплевральных свищей состоит в высоком уровне летальности, которая обусловлена этим грозным осложнением, и составляет по некоторым данным 25-71,2%. Хирургическое лечеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние бронхоплевральных свищей после пневмонэктомии часто бывает неудачным из-за возникшей эмпиемы плевры.
Таким образом, несмотря на многочисленные исследования и разработки, в настоящее время в
мире отсутствует единый концептуальный подход к проблеме прогноза и профилактики первичной
несостоятельности культи главного бронха после расширенных, комбинированных анатомических резекций легких.
Требуется улучшение результатов хирургического лечения рака легкого. Снижение частоты или
ликвидация после операционных осложнений, в частности несостоятельности культи бронхов, путем
интраоперационного прогноза первичной несостоятельности культи бронха.
Ввиду этого необходима разработка метод интраоперационного контроля кровотока трахеи и бронхов до лимфодиссекции, для оценки кровотока в культе, на основе отражательной пульсоксиметрии.
В ходе анализа отечественных и зарубежных работ [1-4], связанных с несостоятельностью культи бронха после пневмонэктомии, а также работ посвященных исследованию параметров пульсоксиметрии в тканях с возможным нарушением кровотока, было выявлено, что определение функциональной состоятельности послеоперационного шва при пульмонэктомии не имеет единого верного технического решения. Разработки в области пульсоксиметрии и фотоплетизмографии на сегодняшний день
получают широкое распространение.
Пульсоксиметрия безусловно, является одним из наиболее значимых технологических достижений в клиническом мониторинге. Нынешние достижения в полупроводниковой и оптоэлектронной технологии, в том числе новые инновации в методах обработки биосигналов, позволяют разработать более интеллектуальные миниатюрные датчики.
Трансмиссионная методика пульсоксиметрии отличается большей стабильностью измерения, но
имеет ограниченную область применения ввиду необходимости расположения источника и приемника
по обе стороны от исследуемого участка.
Для отражательного метода пульсоксиметрии характерно большее влияние методических погрешностей, но в силу физиологических особенностей бронха использовать трансмиссионную методику
затруднительно, поскольку доступ к задней поверхности бронха затруднителен.
Более целесообразно использовать метод отражательной пульсоксиметрии с компенсацией методических погрешностей вызванных не корректным контактным усилием на исследуемую область посредством контроля приложенного давления в ходе проведения эксперимента.
В результате раскрытия общей характеристики и особенностей проблем исследования в области
отслеживания состояния кровотока в культе бронха, были изучены общие закономерности строения
бронхиального дерева, общие сведения о первичной несостоятельности культи главного бронха, а
именно, то что к основным хирургическим осложнениям пневмонэктомии в первую очередь относится
недостаточность шва культи бронха, выявляемая после пневмонэктомии у больных, а в следствии
нарушение внешнего дыхания, газообмена и гемодинамики.
Кроме этого был проведен анализ первичной несостоятельности культи бронха, который показал, что основной причиной несостоятельности культи главного бронха является гипоксия, связанная с
нарушением кровотока, в следствии некорректно выполненного шва.
В ходе проведения выпускной квалификационной работы была выполнена реализация экспериментальной модели интраоперационного устройства контроля кровотока с датчиком пульсоксиметрии
отражательного типа, а так же проведен анализ влияния контактного усилия на его чувствительность.
Для анализа возможного нарушения кровотока была разработана физическая модель, так же
проведено исследование состояния кровотока в тканях фаланги пальца, посредством спроектированного чувствительного датчика (зонда), работающего на отражение, с каналом измерения пульсоксиметрии, а так же модулем контроля прикладываемого давления.
В результате проведенного экспериментального исследования была выявлена зависимость снижения показателей оксигенации от контактного усилия, оказываемого на исследуемую область.
Помимо этого было проведено наблюдение влияния контактного усилия на чувствительность
датчика. В ходе эксперемена было выявлено, что наблюдение сигнала пульсоксиметрии возможно в
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диапазоне контактного усилия от 17,8 гр/см*2 до 480 гр/см*2.
Так же было выполнено моделирование влияния нарушения кровотока на параметры пульсоксиметрии, а также влияния давления поверхности датчика на результаты измерения.
Было выявлено, что самые адекватные и корректные показания SpO2 и кривой PPG считываются
при контактоном усилии приблизительно равным 40 гр/см*2 ,что соответсветствует трансмуральному
давлению капиляров, которые преобладают в фаланге пальца (области нашего экспериментального
исследования). Из чего сделал вывод, что наиболее верными измереними будут считаться те, при
которых оказания контактного усилия датчиком будет приблезительно равно трансмуральному давлению
в диапазоне от 35гр/cм*2 до 60гр/cм*2 исследуемых сосудов.
Так же было проведено наблюдение изменения кривой PPG при нарушении кровотока. Было
выявлено, что при частичном пережатии сосудов в области предплечья или в области запястья ведет к
снижению сатурации и сглаживанию кривой PPG, что свидетельствует о явном и более ярко
выраженном нарушении кровотока.
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Аннотация: в работе рассматривается подход к анализу и оценке угроз финансовой безопасности
Российской Федерации на базе нечеткой логики. Проводится выявление индикаторов оценки уровня
финансовой безопасности. Обосновывается целесообразность применения теории нечетких множеств
и нечетких продукционных моделей.
Ключевые слова: моделирование, анализ, финансовая безопасность, нечеткая логика, нечеткая модель.
MODELING ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT FINANCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE BASIS OF FUZZY LOGIC
Dolzhenko Alexey Ivanovich,
Svistulenko Elena Borisovna
Annotation: in work approach to the analysis and assessment of threats of financial safety of the Russian
Federation on the basis of fuzzy logic is considered. Identification of indicators of assessment of level of financial safety is carried out. The expediency of application of the theory of indistinct sets and indistinct productional models is proved.
Keywords: modeling, analysis, financial safety, fuzzy logic, indistinct model.
Важной проблемой государственной политики является обеспечение устойчивых темпов экономического развития и стабильности национальной финансовой системы. В современном социальноэкономическом и финансовом положении Российской Федерации, чтобы обеспечить такую стабильность, необходимо оценивать ситуации в финансовой сфере, которые могут привести к нестабильности
и разворачиванию кризисных явлений. Данная оценка поможет обнаружить и проанализировать реальные, а также потенциальные угрозы национальной финансовой безопасности.
Целью работы является разработка нечеткой продукционной модели, необходимой для оценки и
анализа угроз финансовой безопасности Российской Федерации. В качестве входных параметров модели используются индикаторы уровня финансовой безопасности.
Отличительной чертой анализа угроз финансовой безопасности является тот факт, что в качестве исходных данных, при оценке рисков, используются экспертные оценки, которые характеризуются
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неопределенностью. А модели четких числовых значений или оценок вероятностных значений на базе
репрезентативных выборок требуются на вход для классических методов моделирования. Все это и
обусловливает целесообразность использования нечётких моделей. Большим преимуществом которых
и является возможность использования значительно меньшего объема информации для разработки, в
отличие от традиционных математических моделей. А для оценки угроз финансовой безопасности Российской Федерации эффективным является то, что информация может иметь нечеткий, приближенный
характер.
Перспективным современным направлением моделирования разного вида неопределенностей
является теория нечетких множеств. Были разработаны методы моделирования рассуждений человека, методы формализации, в рамках данной теории. К ним относятся понятия, такие как "более высокий
уровень инфляции", "менее ценный", "не совсем устойчивое положение на рынке" и др. После того, как
были введены нечеткие числа, появилась возможность определять следующие значения параметров.
Параметры могут меняться в определенном вычисленном диапазоне. Ввод последовательности операций, производящиеся над нечеткими числами, приводят к алгебраическим операциям с обычными
числами, для которых задается определенный интервал достоверности [1, c. 798]. По прогнозируемым
параметрам задается расчетный коридор значений с помощью применения нечетких чисел. После этого ожидаемый эффект будет оцениваться экспертом точно так же, как нечеткое число со своим расчетным разбросом.
Нечеткая логика, как модель человеческих мыслительных процессов, встроена в системы искусственного интеллекта и в автоматизированные средства поддержки принятия решений (в частности, в
системы управления технологическими процессами) [2, c. 284].
Для анализа угроз финансовой безопасности используется индикативный подход, который базируется на определенной системе индикаторов национальной финансовой безопасности [3, с. 11]. Финансовую безопасность Российской Федерации возможно оценить по множеству показателей, которые
и будут являться индикаторами уровня финансовой безопасности, так как несут в себе неопределенную, нечеткую информацию. К таким показателям можно отнести неравномерное развитие регионов,
несбалансированность национальной бюджетной системы, сохранение значительной доли теневой
экономики, условий для коррупции, незащищенность национальной финансовой системы от действий
нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, регистрация прав собственности в отношении
значительной части организации в иностранных юрисдикциях. Функционирование моделируемой системы возможно описать с помощью устройств естественного языка, то есть в виде правил типа «еслито». Могут использоваться такие нечеткие модели для создания баз знаний. Эти базы, в свою очередь,
построены на основе знаний экспертов в данной предметной области [4, с. 452].
Методы и модели нечеткой логики позволяют формализовать и преобразовывать количественно нечеткие (качественные) понятия, которыми оперируют эксперты в процессе оценки финансовой безопасности, а также объединить в одной модели как качественные, так и количественные факторы [5, с. 220].
Для оценки возможности использования нечетких моделей при анализе уровня финансовой безопасности была построена нечеткая продукционная сеть, входами которой являются: x1 – несбалансированность национальной бюджетной системы; x2 – сохранение значительной доли теневой экономики; x3 – неравномерности развития регионов. Выходной характеристикой модели (y) является оценка уровня финансовой безопасности. При описании входных и выходных параметров модели использованы трехуровневые
нечеткие классификаторы, определенные на 01-носителе, с функциями принадлежности (L-R) типа. Формирование лингвистических переменных проведено на основе функции желательности Харрингтона с тремя
термами: низкий уровень (low), средний уровень (middle) и высокий уровень (high). При формировании базы
нечетких правил использовалась экспертная оценка.
Программная реализация нечеткой модели выполнена на языке Python с применением библиотек: NumPy – обработка больших массивов и матриц; Matplotlib – научная графика и Scikitfuzzy – моделирование систем нечеткой логики.
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На рисунке 1 изображена Гауссова функция принадлежности. При моделировании уровня финансовой безопасности для входных и выходных параметров нечеткой продукционной системы использованы идентичные функции принадлежности термов лингвистических переменных.

Рис. 1. Функции термов лингвистических переменных
На рисунке 2 изображена поверхность вывода, показывающая зависимость выходной лингвистической переменной, которая характеризует уровень финансовой безопасности РФ, от входных лингвистических переменных «несбалансированность национальной бюджетной системы» и «сохранение
значительной доли теневой экономики» при фиксированном значении лингвистической переменной
«неравномерность развития регионов» на среднем уровне. При этом равномерно возрастающий график говорит о непротиворечивости модели.

Рис. 2. Поверхность оценки уровня финансовой безопасности
Предварительной оценкой уровня финансовой безопасности являются результаты моделирования, которые зависят от исследуемых параметров и подлежат анализу экспертным сообществом с цеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лью адаптации модели для более адекватного описания исследуемой проблемы. Настройка нечеткой
модели предполагает её трансформацию в нейро-нечеткую сеть для проведения глубокого обучения.
В работе были выявлены индикаторы оценки уровня финансовой безопасности РФ, обоснована
целесообразность применения нечетких множеств, нечетких продукционных моделей, а также получена
предварительная оценка уровня финансовой безопасности на нечеткой продукционной модели.
В плане развития предложенного подхода предполагается проведение обучения нейро-нечеткой
сети для получения более адекватных результатов моделирования.
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Аннотация: В настоящее время в мире прослеживаются тенденции к уменьшению потребления углеводородного сырья, это обуславливается рядом причин: большие экономические затраты на добычу и
производство топлива, загрязнение окружающей среды, истощение газовых и нефтяных ресурсов. В
связи с этим экологически чистый транспорт на электроприводе стремительно набирает популярность.
Команда разработчиков ООО «Икстроник» считает, что одним из важных блоков данного транспорта
является контроллер для управления бесколлекторным двигателем, так как от эффективности управления электродвигателем зависит запас хода и максимально эффективное использование возможности электродвигателя транспортного средства. Разработчики поставили перед собой цель разработать
отечественный контроллер для управления бесколлекторным двигателем.
Ключевые слова: электротранспорт, контроллер, функциональность, электродвигатель, электроцикл.
THE CONTROLLER OF THE DISPENSER ENGINE
Zhartovsky A.A.
Abstract: Currently, there are trends in the world to reduce consumption of hydrocarbon raw materials, this is
due to a number of reasons: large economic costs for the extraction and production of fuel, pollution of the environment, depletion of gas and oil resources. In this regard, environmentally friendly transport on the electric drive
is rapidly gaining popularity. The development team of LLC "Ikstronik" believes that one of the important blocks of
this transport is a controller for controlling the brushless motor, since the power reserve depends on the efficiency
of the electric motor control and maximizes the effective use of the electric motor of the vehicle. The developers
have set themselves the goal of developing a domestic controller for controlling the brushless engine.
Keywords: electric transport, controller, functionality, electric motor, electric cycle.
История развития электротранспорта начинается с 30 – 40 – х годов XIX века в связи с первым
изобретенным электродвигателем. Создателем первогоэлектродвигателя (1834 г.) является Борис Семенович Якоби. До изобретения Якоби уже существовали электротехнические устройства с возвратно –
поступательным и качательным движениями якоря, но данные устройства не нашли применения. Российской академией наук в 1837 была образована комиссия по испытанию созданного Б.С. Якоби электродвигателя.
В сентябре 1838 г. впервые в мире осуществлена перевозка пассажиров при помощи электрической тяги. По реке Неве было запущено судно – электроход, у которого гребное колесо приводилось в
движение электродвигателем, который питался от батареи гальванических элементов.
В данное время электротранспорт переживает третий этап в своем развитии. Первый этап относится к концу XIX – началу XX века;
 Второй этап – 1960 года до 1990 года;
 Третий этап – начало XXI века по сегодняшний день.
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Изначально, в сравнении с классическим транспортом на двигателях внутреннего сгорания,
стремительно развивался электротранспорт, о чем свидетельствуют материалы, имеющиеся на сегодняшний день.
Первый автомобиль на электроприводе, изображенный на (рис. 1), был сконструирован изобретателем из Венгрии Аньосом Джедиком. [1]

Рис. 1. Электромобиль
К концу 19 столетия в Нью-Йорке функционировал целый парк такси на электричестве, и к началу
20 века почти 30% автомобилей в Америке ездили на электротяге. Однако, не успев завоевать популярность, они отступили на второй план после того, как Г. Форд представил миру свою модель ДВС. К
1920-му электромобили уже практически не использовались, а сменившие их машины на бензине могли ездить быстрее и дальше. Этому во многом способствовала дешевизна бензина.
Только в 70-х годах 20 столетия, когда цены на бензин значительно возросли, а опыт использования бензиновых двигатель выявил неизбежные проблемы экологического плана при сжигании бензина,
дальновидные автопроизводители автотранспорта стали разворачиваться в сторону электромобилей.
Одной из главных задач, по мнению команды «Икстроник», решение которой способствует развитию электротранспорта, является разработка контроллера для управления электродвигателем – он
должен эффективно управлять большой мощностью, обеспечивающую электротранспорту возможность быть полноценным транспортом, иметь приличный крутящий момент и запас хода, иметь максимально малый вес и при этом быть доступными по цене. Большие работы по созданию контроллеров
для двигателей с улучшенными техническими характеристиками проводятся во многих странах. [2]. Так
как целью данной статьи не является обзор производимых контроллеров, ограничимся перечислением
наименований некоторых из них:
 Контроллеры компании Sevcon серии G 24 [3]
 Контроллеры бесколлекторного асинхронного двигателя фирмы Golden [4]
 Контроллер двигателя Volta KU 63 [5]
Инженеры команды «Икстроник» поставили перед собой задачу разработать простой, эффективный и недорогой контроллер для электроцикла «Икстроник М-2», который также разрабатывается в
данной компании [6]. Структурная блок контроллера приведена на (рис. 2).
Ток с батареи измеряется с помощью датчика тока, а напряжение с помощью датчика напряжения. Аналоговый сигнал в диапазоне от 0 до 5 В, с ручки управления поступает на микроконтроллер.
Микроконтроллер получая информацию с датчиков Холла, которые определяют положение ротора в
двигателе, генерирует ШИМ – сигнал, который в свою очередь усиливается через драйвер, выполненный на MOSFET транзисторах и поступает на двигатель.
Схема электрическая принципиальная разработанного на базе компании «Икстроник» контроллера бесколлекторного двигателя, приведена на (рис. 3).
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Рис. 2. Структурная блок схема контроллера

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная
На (рис. 4) изображен чертеж печатной платы контроллера бесколлекторного двигателя. Печатная плата была изготовлена с помощью комбинированного позитивного метода, с классом точности 3.
Печатная плата соответствует ГОСТу 23751-86.

Рис. 4. Чертёж печатной платы
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По окончанию изготовления печатной платы, была собрана тестовая версия печатного узла контроллера бесколлекторного двигателя. С помощью тестового варианта печатного узла, испытания которого проводились на электроцикле «Икстроник М-2» (рис. 5), были произведены доработки и усовершенствования печатного узла контроллера бесколлекторного двигателя.

Рис. 5. Электроцикл «Икстроник М-2»
В итоге проделанной работы коллективом «Икстроник», был разработан и собран контроллер
для бесколлекторного двигателя, не уступающий зарубежным аналогам по эффективности управления
двигателем, а по цене в 2-3 раза ниже.
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Аннотация: рассмотрены основные методы анализа данных в информационных системах, выявлены
положительные стороны и недостатки данных методов, а также рассмотрены их уникальные свойства
и конкурентные преимущества методов между собой, для дальнейшей возможности их внедрения в
информационную систему.
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METHODS OF DATA ANALYSIS IN INFORMATION SYSTEMS
Elizentsev Kirill Dmitrievich
Abstract: The main methods of data analysis in information systems are considered, the advantages and disadvantages of these methods are revealed, and their unique properties and competitive advantages of methods
among themselves are considered, for the further possibility of their introduction into the information system.
Key words: information system, method of data analysis, method.
В современных условиях трудно представить организацию, которая бы не задействовала информационные системы. За последние десятки лет бизнес претерпел множество изменений, а также
благодаря внедрению информационных систем изменилась и сама структура потоков внутри организации. Симбиоз человека и «машины» уже доказал свою эффективность на практике, однако новые решения и новые технологии развиваются скоротечно и на смену старым технологиям приходят новые.
Ключевым моментом в развитии технологий, как минимум является то, что вычислительная техника способна выдавать внушительные результаты по обработке данных. Это приводит к тому, что
информационные системы становятся все менее примитивными и способными на выходе давать более эффективные результаты [1, c 13].
Информационные системы, в своей основе используют различные методы анализа данных, причем методы весьма разнообразны и предназначены для решения разного рода задач. Существуют
следующее современные и актуальные методы анализа данных в информационных системах:
 искусственные нейронные сети (ИНС);
 факторный анализ;
 регрессионный анализ;
 семантический анализ;
 Data Mining [2, с 167].
Рассмотрим первый из списка метод - искусственные нейронные сети (ИНС). ИНС являются
удобным и естественным базисом для представления информационных моделей. Нейросеть представляет из себя совокупность простых процессорных элементов (нейронов), объединённых однонаправленными связями. Ключевой особенностью искусственных нейронных сетей является способность
II International scientific conference | www.naukaip.ru

84

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

самообучения. Это позволяет решать сложные задачи, которые не под силу каким-либо другим алгоритмам. Область применения нейронных сетей:
 функция приближения, или регрессионный анализ, включающий предсказания временных
периодов и моделирование;
 классификация, включающая определение образца и последовательности, определение новизны и последовательное принятие решение;
 обработка данных, включающая фильтрование, кластеризацию, слепое разделение источников и сжатие.
Прикладные области включают идентификацию системы и контроль (контроль устройства, контроль производственным процессом), геймплей и принятия решения (нарды, шахматы), распознавание
образов (радарные системы, идентификация лица, определение объектов), распознавание последовательности (жест, речь, распознавание рукописного текста), медицинский диагноз, финансовые заявления (автоматизированные системы торговли), поиск данных (или поиск информации в базах данных,
визуализация и фильтрование электронной почты от спама.
Область применения нейронных сетей весьма обширна и многогранна, однако у данного метода
есть ряд недостатков:
 приблизительный ответ;
 многошаговые решения;
 вычислительные процессы;
 сложность написания алгоритма.
Не менее актуальным методом является метод факторного анализа, однако более простым по
своей структуре и математической модели. Он позволяет изучить и измерить воздействие факторов на
величину результатов показателей. Данный метод решает следующие задачи:
 отбор факторов для анализа исследуемых результативных показателей;
 определение формы зависимости между факторными и результативными показателями, построение факторной модели;
 расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величии результативного показателя.
В отличие от метода использования искусственных нейронных сетей, данный метод является
простым в интеграции, так как имеет более простую математическую модель в своей основе. Еще одно
важное отличие заключается в том, что подаваемая на вход информация должна иметь соответствующий для обработки этим методом вид [3, с 4].
Информационные системы на основе данного метода способны анализировать прибыль, себестоимость, труд, фондоотдачу, а также могут использоваться в области социологии, психологии, медицине, статистических моделях, однако, как и у любого метода есть ряд следующих недостатков:
 существуют обязательные условия, без которых факторный анализ неприменим;
 при использовании индексного метода расположение факторов в цепочке сомножителей в
произвольном определении;
 метод абсолютных разниц ограничен в применении;
 при использовании интегрального метода с увеличением в модели числа факторовсомножителей резко повышается сложность вычислений, то есть возрастает объем и трудоемкость
расчетов влияния каждого фактора на изменение результативного показателя.
Когда речь заходит о статистике и в информационных системах, то в эти рамки отлично впишется
метод регрессионного анализа. Данный метод является статистическим методом и применяется для прогнозирования. В применяемой области как правило содержаться большие объемы данных, что при использовании данного метода в информационных системах требует мощной вычислительной техники, и
так как входная информация — это числовые показатели, то необходимо учитывать вид входных данных.
Данный метод базируется на корреляции и поэтому прогнозируемый результат не всегда может
быть верным, так как корреляция не означает причинно-следственную связь. Этот недостаток приводит
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к тому, что необходим «человеческий фактор», так как требуется исключить возможность ошибки. Для
автоматизации возможно совместить метод регрессионного анализа с методом нейронных сетей, однако оба метода имеют «математическую уязвимость», а значит исключают 100% автоматизацию.
Одна из сложнейших областей для информационных систем – это работа с текстом. Написать
алгоритм, который смог бы находить причинно-следственные связи в словах текста невероятно сложно
и трудозатратно, однако существует раздел науки – семантика и метод семантического анализа, которые занимаются данным вопросом.
Семантический анализ – это метод, с помощью которого вычислительная машина распознает
связь слов, зависимость значения слова от контекстной фразы. Данный метод используется в рекламной области, а также решает задачи компьютерной лингвистики (автореферирование, перевод, классификация текстов и т.д.).
Ядром метода семантического анализа является использование искусственного интеллекта для
распознание смысловой нагрузке в тексте. Поскольку задействуется искусственный интеллект, то недостатком данного метода будет сложность написания алгоритма для информационной системы.
На вход подается информация текстового типа данных, что является большой сложностью для
машины находить причинно-следственные связи, а значит математическая модель будет сложной и при
программировании необходима помощь квалифицированного эксперта из соответствующей области.
Существуют методы, которые совмещают в своей основе несколько других. Ярким примером
комбинирования методов является Data Mining. Данный метод разрабатывался еще в прошлом веке,
однако набрал свою актуальность благодаря совершенствованию вычислительных машин. Основная
цель данного метода – это нахождение скрытой информации, неявных закономерностей или полезных
данных среди большого множества «сырых» данных.
Data mining включает в себя использование таких методов как:
 нейронные сети;
 методы ограниченного перебора;
 генетические алгоритмы;
 эволюционное программирование;
 кластерные модели;
 комбинированные методы.
Явным недостатком будет необходимость программирования данного множества (или часть
множества) методов для функционирования модели Data mining в информационных системах, то есть
необходимо задействовать ресурсы разных специалистов, тщательно проработать взаимодействия
данных методов между собой, а также программно реализовать. Это слишком ресурсозатратно, однако
правильное комбинирование методов приводит к эффективному результату, который нельзя получить
использую какой-либо метод в одиночку [4, c 8].
Различные инструменты Data Mining имеют различную степень "дружелюбности" интерфейса и
требуют определенной квалификации пользователя. Поэтому программное обеспечение должно соответствовать уровню подготовки пользователя.
Используя метод Data mining в информационных системах необходимо подготовить входные
данные, для успешно использования данного метода.
Области применения данного метода в информационных системах различны – медицина, статистика, страхование, торговля, телекоммуникации. Data Mining предназначен для более крупных компаний, которые работают с большими объемами данных, нежели алгоритмы например, факторного анализа или регрессионного анализа.
Подводя итог рассмотренных выше методов анализа данных в информационных системах стоит
отметить их разнообразие и отсутствие универсальности. Они отличаются между собой по показателям
эффективности, затратам ресурсов для внедрения в информационную систему и области применения.
Данные факторы необходимо учитывать при внедрения соответствующего метода для информационной системы [5, с 1].
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РИСКИ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И
МЕТОДЫ ИХ СНИЖЕНИЯ
Пономарева Мария Владимировна
магистрант
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены основные риски участников строительства и предложены основные
пути снижения данных рисков. Также представлен анализ методов оценки рисков: экспертный метод,
метод анализа уместности затрат, метод аналогий, анализ чувствительности проекта, анализ сценариев развития проектов.
Ключевые слова: риск, метод, застройщик, инвестор, подрядчик, анализ.
RISKS OF PARTICIPANTS OF CONSTRUCTION AND METHODS TO REDUCE THEM
Ponomareva Maria Vladimirovna
Abstract: The article considers the main risks of construction participants and proposes the main ways to reduce
these risks. The analysis of risk assessment methods is also presented: expert method, method of cost-relevance
analysis, method of analogies, sensitivity analysis of the project, analysis of project development scenarios.
Keywords: risk, method, developer, investor, contractor, analysis.
В настоящее время экономика России переживает не самое лучшее время. Строительная отрасль напрямую зависит от экономической обстановки в стране, поэтому строительство является
наиболее рискованным видом деятельности. В связи с этим возникает необходимость выявления рисков на начальных этапах строительства объектов.
Под риском инвестиционной деятельности понимается возможность возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников строительства
[1, с. 294].
Рассмотрим некоторые риски участников строительства и пути их снижения:
1. Риск инвестора. Для инвестора риск может быть связан с финансовыми потерями вследствие недобросовестности или банкротства застройщика, затягивания строительства на неопределенный период времени, увеличения сметной стоимости строительства [2, с. 111]. Для снижения рисков
инвестор должен выбирать застройщика на конкурсной основе, вести контроль за использованием денежных средств, сформировать резерв денежных средств на случай возникновения непредвиденных
обстоятельств.
2. Риск застройщика, заказчика. У застройщика (заказчика) могут возникнуть следующие риски:
 инвестор может в любой момент прекратить инвестирование проекта;
 некачественное выполнение работ подрядными организациями;
 снижение качества построенного объекта за счет замены подрядчиком строительных материалов на более дешевые;
 увеличение сроков строительства вследствие ряда причин: ошибки проектировщиков, недостаточное финансирование со стороны инвестора, несвоевременная поставка строительных материалов и оборудования.
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Таблица 1
Методы оценки рисков

Метод
Метод экспертных оценок
[3, с. 59-62]

Метод анализа
уместности затрат [4]

Метод аналогий

Анализ чувствительности показателей эффектив-ности

Сущность метода
Применяется на начальных
этапах планирования проекта.
Метод основан на мнении экспертов, оценивающих все возможные риски,
которые могут возникнуть при
строительстве объекта.
Используется лицами, инвестирующими в строительство здания или сооружения, для минимизации
рисков, угрожающих денежным
вложениям. Процесс инвестирования разбивается на стадии,
и таким образом инвестор выделяет средства поэтапно.
Метод основан на сравнении
данного инвестиционного проекта с аналогичными ему. Его
применяют,
если другие методы оценки рисков не дали никаких результатов.
Определяют, насколько изменятся переменные показатели
эффективности проекта при
колебаниях исходных данных. В
данном методе просчитывается
каждый показатель эффективности отдельно при изменении
одной переменной.

Достоинства
Недостатки
Не требуются какие- Требуются высококвалифилибо сложные расчеты. цированные специалисты в
области
управления рисками, которых трудно найти.
Оценки субъективны.
Позволяет при первых признаках увеличения
риска принять необходимые меры.

Наглядно представле- Все вероятные случаи
но, какие последствия Неудач предусмотреть
могут быть после воз- Невозможно.
действия неблагоприятных событий.

С помощью этого метода можно определить
наиболее неблагоприят-ные факторы проекта, что позволит своевременно
принять меры по минимизации воздействия
риска.
Расчеты
достаточно
просты.
Метод сценариев Предполагается, что все пере- Отклонения параметменные показателей эффектив- ров рассчитывают с
ности проекта
учетом их корреляции.
Изменяются
одновременно.
Подсчитывается доход от проекта в оптимистическом, пессимистическом и
наиболее вероятном варианте.

Не учитывает взаимосвязь
между факторами риска.

Требуются
определенные
компьютерные
программы, модели.

Для снижения рисков застройщику необходимо выбирать подрядчиков на конкурсной основе,
контролировать их действия на всем протяжении строительства, а также применять штрафные санкции
к подрядным организациям за различные отклонения от договора подряда.
1. Риск подрядчика и генерального подрядчика. Подрядчики, привлекаемые к реализации проекта, зачастую берут на себя обязательства, с которыми они не в состоянии справиться, вследствие
чего для них возникает риск неполучения прибыли [2, с. 112]. Также для подрядчика возможен риск
возникновения непредвиденных затрат. Для снижения рисков подрядная организация должна контроII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лировать качество выполняемых работ и используемых при этом материалов, а также четко соблюдать
сроки производства работ.
2. Риск проектировщика. Для проектировщика риск заключается в том, что заказчиком может
быть не принят проект, разработанный им, вследствие чего проектная организация понесет и финансовые и временные издержки. Кроме этого в процессе проектирования могут быть допущены существенные ошибки, которые могут иметь неприятные последствия, если их вовремя не выявить.
Все перечисленные риски ведут к увеличению сроков строительства здания, что негативно сказывается на каждом участнике строительства. Поэтому необходимо своевременно выявлять все возможные риски и принимать необходимые меры для их снижения. Оценить возможность возникновения
неблагоприятных обстоятельств можно с помощью методов управления рисками. Некоторые из них
приведены в табл. 1.
Оценивая риски методами, представленными в табл. 1, необходимо учитывать как их сильные,
так и слабые стороны. Прежде чем оценивать риски, необходимо провести анализ методов оценки рисков и далее, выявив наиболее предпочтительные методы, выполнить анализ самих рисков.
Таким образом, воспользовавшись одним или несколькими методами оценки рисков и учитывая,
что эти риски можно свести к минимуму, участники строительства еще на ранних этапах реализации
проекта могут обоснованно принять решение о том, участвовать в строительстве или нет.
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Аннотация: Дозаторы лабораторные относятся к средствам измерений и проходят процедуру калибровки. В статье рассмотрены факторы, влияющие на результат измерения объема пробы дозаторов
при их калибровке. В результате была составлена функция зависимости результата измерений от
входных величин для последующей оценки неопределенности измерений.
Ключевые слова: дозаторы лабораторные, калибровка, результат измерений, гравиметрический метод, неопределенность измерений.
ANALYSIS OF INFLUENCING FACTORS IN UNCERTAINTY OF MEASUREMENTS IN CALIBRATION OF
LABORATORY DOSERS
Lapteva Angelina Ismatovna,
Anisimov Eduard Arkadyevich,
Shishlakov Michail Anatolyevich
Abstract: Laboratory batchers refer to measuring instruments and undergo a calibration procedure. In the article the factors influencing the result of measuring the volume of the sample of metering devices during their
calibration are considered. As a result, the function of the dependence of the measurement result on the input
values was compiled for the subsequent estimation of measurement uncertainty.
Keywords: laboratory dispensers, measuring instruments, calibration, measurement result, gravimetric method, measurement uncertainty, contribution to uncertainty.
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Качество лабораторных исследований зависит от множества факторов. Одним из факторов, существенно влияющих на точность результата исследования, является дозирование, осуществляемое с
помощью дозаторов. Дозатор – это прибор, предназначенный для формирования объемов жидкостей,
применяемый в лабораториях [7]. Чтобы знать насколько точно работает дозатор, необходимо определить отклонение дозированного объёма от выбранного контрольного объёма. С этой целью проводится
калибровка дозаторов - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений. Метрологическая достоверность, включая
оценку неопределённости полученных результатов измерений, является решающей для реализации качественно важных метрологических критериев в медицинской и фармацевтической практике и т.д.
Один из методов испытаний дозаторов лабораторных - гравиметрический метод калибровки. При
этом методе масса объёма жидкости определяется из значения на индикации взвешивающего устройства с учётом аэродинамической подъёмной силы и через плотность жидкости пересчитывается в объём. Таким образом, метрологическая прослеживаемость объёма осуществляется к единице массы в
качестве эталона. Данный метод измерений является косвенным.
Основным средством для проведения калибровки являются аналитические весы с ценой деления не менее 0,1 мг и с соответствующими принадлежностями (напр., сосуд для взвешивания, испарительная ловушка, ограждения ветреной защиты и т.п.), модифицированные специально для калибровки дозаторов и предлагаемые на рынке вместе с программным обеспечением для калибровки. В качестве контрольной жидкости используется дистиллированная вода. Измерения условий окружающей
среды проводятся с помощью термогигрометра.
Результат измерения объема контрольной жидкости V – измеряемая величина, которая зависит от
методики измерения, квалификации оператора, внешних условий и других факторов. Он выражается как
наилучшая оценка измеряемой величины вместе с соответствующей неопределенностью измерения.
Была выбрана формула определения объема пробы специально для гравиметрического метода
для калибровки дозаторов:
𝑚
𝜌 −𝜌
𝑉 = 𝜌 × 𝜌 𝐺 −𝜌𝐿 × 1 − 𝛼𝑐 (𝑡М − 𝑡М20 ),
(1)
𝐺

𝑤

𝐿

где 𝜌𝑤 - плотность воды, кг/м3( находится по таблице приложения Б)
𝜌𝐿 - плотность воздуха, кг/м3
𝜌𝐺 - плотность эталонных гирь, используемых для калибровки весов (соответствует 8000 кг/м 3)
𝛼𝑐 -коэффициент объёмного расширения материала, из которого изготовлен дозатор
𝑡𝑀 - температура сменного дозатора во время калибровки, °С
𝑡𝑀20 - стандартная температура = 20°С
𝑝𝐿 - давление воздуха, кПа
Для оценки неопределённости измерений необходимо определить все влияющие факторы на результат измерений. При составлении списка источников неопределенностей обычно удобно начать с
основного выражения, используемого для вычисления результата из промежуточных величин. Все параметры в этом выражении могут являться источниками неопределенности. Таким образом, исходя из
основного выражения и учитывая зависимость основных показателей от других факторов за факторы,
влияющие на неопределенность измерений объема (входные величины) принимаем следующее:
− масса пробы m, определяемая с помощью аналитических весов;
− температура воды tw, от которой зависит плотность воды;
− температура t и относительная влажность воздуха φ ;
− давление воздуха p.
Все эти величины свою очередь зависят от других величин.
При измерении массы пробы следует учитывать:
− погрешность весов Δв;
− разрешение весов – диапазон измерений весов ;
− дрейф температуры – изменение температуры окружающей среды во время калибровки, который может влиять на результат взвешивания;
− потери на испарение.
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На результат измерения температуры и плотности воды влияют:
− погрешность термометра;
− дрейф во время калибровки – изменение температуры воды во время калибровки;
− неопределенность плотности воды.
На результат измерения температуры и относительной влажности окружающей среды влияют:
− погрешность термогигрометра в отношении температуры;
− погрешность термогигрометра в отношении относительной влажности;
− дрейф температуры во время калибровки;
− дрейф влажности во время калибровки;
На результат измерения давления воздуха влияют:
− погрешность термогигрометра в отношении давления;
− дрейф давления во время калибровки;
При оценки неопределенности следует учитывать повторяемость результатов измерений. Стандартная неопределенность повторяемости учитывает влияние случайных факторов при получении параллельных результатов измерений и оценивается на основании данных среднеквадратического отклонения (СКО) повторяемости.
В ходе исследований были выявлены факторы, которые невозможно рассчитать. Наиболее существенными из них являются:
− механические воздействия
− влияние человеческого фактора
− теплота руки оператора
− транспортировка
Для отражения влияния этих факторов в неопределенности измерений применяется надбавка на
обращение при проведении процедур, являющаяся минимальным значением, которое не может быть
уменьшено. Она отражает воздействия на дозируемый объём, возникающие при обращении с дозатором во время калибровки, и учитывается в бюджете неопределенности в размере как минимум 0,07 %
от номинального объёма.
Таким образом, учитывая все вышеописанные факторы, можно сказать, что на результат измерения объёма пробы, влияет неопределенность обусловленная влиянием измеренной массы m, разрешающей способностью индикации весов без груза δcч- и с грузом δcч+, температуры жидкости tw,
дрейфом температуры жидкости Δtw, плотность жидкости ρw, температурой воздуха tL, дрейфом температуры воздуха ΔtL, давлением воздуха pL, дрейфом давления воздуха ∆pL, относительной влажностью φ, дрейфом относительной влажности Δφ, повторяемостью S и надбавкой на обращение при
проведении процедур kнадб.
Таким образом, функция зависимости результата измерений от входных величин имеет следующий вид:
𝑉 = 𝐹(𝑥𝑖 ) = 𝐹(𝑚, 𝛿𝑐ч−, 𝛿𝑐ч+, 𝑡𝑤 , 𝛥𝑡𝑤, 𝑡𝐿 , 𝛥𝑡𝐿, 𝑝𝐿,∆𝑝𝐿 , 𝜑, 𝛥𝜑, 𝑆, 𝑘надб )
Все входные величины рассматриваются как некоррелированные.
Зависимость неопределённости измерений объёма должна быть надлежащим образом описана.
При этом следует исходить из номинального объёма, а разделение на различные диапазоны объёма
необходимо производить в соответствии с основными техническими критериями.
Вывод: в работе представлено описание факторов, влияющих на результат измерения объема
пробы дозатором при гравиметрическом методе измерения. По результатам анализа влияющих факторов составлена функция зависимости результата измерений объема дозатора от входных величин.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме. качественного уплотнения
жёстких бетонных смесей. Приведены описание устройства и принципа работы и результаты
сравнительных испытаний оборудования для виброуплотнения жёстких бетонных смесей с пригрузом.
Ключевые слова: жесткие бетонные смеси, виброуплотнение, пригруз. качество и эффективность
уплотнения.
EQUIPMENT FOR VIBRO COMPACTION HARD CONCRETE WITH EARTH PRESSURE BALANCE
MACHINES
Kaleda Viktor Nikolaevich,
Kaleda Irina Anatolyevna,
Tumanova Natalya Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to a topical problem of today. quality seal hard concrete. The description of
the device and principle of work and the results of comparative testing of equipment for vibration compaction
of the hard concrete mixtures with earth pressure balance machines.
Keywords: hard concrete mix, vibrating packing, prigruz. the quality and effectiveness of the seal.
При изготовлении изделий из малоподвижных и жестких смесей целесообразно применять объемное уплотнение на виброплощадках с пригрузом, благодаря чему повышается эффективность
уплотнения смеси, примерно вдвое сокращается продолжительность уплотнения, обеспечивается получение гладкой поверхности. Величина пригруза назначается в зависимости от свойств смеси и составляет для малоподвижных и жестких смесей 0,1...0,3 Па и особо жестких 0,3...0,5 Па.
На заводах и полигонах применяют следующие виды пригрузов (рис. 1): а) – статический, представляющий собой металлический щит требуемой массы; б) – вибрационный, состоящий из щита с
укрепленными на нем вибраторами или дебалансными валами с приводом; в) – пневматический, состоящий из двух легких щитов и резиновых баллонов, расположенных между ними; г) – вибропневматический, представляющий собой пневматический пригруз, на нижнем щите которого установлены вибII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раторы или приводной вибровал; д) – рычажные, в виде щита, прижимаемого к поверхности смеси несколькими парами неравноплечих рычагов с грузами [1].

Рис. 1. Схемы пригрузов
Все перечисленные выше виды пригрузов при всех достоинствах отличаются высокой
металлоемкостью, неодинаковой толщиной формуемого изделия (непараллельностью), относительной
сложностью конструкции.
Для повышения качества уплотнения жёстких бетонных смесей предлагается новое
виброуплотняющее оборудования с пригрузочной плитой [2].
Принципиальная схема оборудования (рис. 2) включает в себя подвижную раму 1 с
возбудителем вертикально направленных колебаний 2, установленную на упругих опорах 3. На
подвижной раме 1 крепится форма 4 с предварительно уплотнённой вибрированием смесью 5. На
смесь опущена пригрузочная плита 6, с которой жёстко связаны цапфы 7. На фундаментном основании
жёстко закреплены стойки 8, на которых посредством шарниров 9 и тяг 10 установлены тормозные
колодки 11 с пружинами 12.
На подвижной раме 1 посредством кронштейнов 13 смонтированы на осях 14 в подшипниках
качения 15 поворотные диски 16 со спиральными направляющими 17, с которыми контактируют цапфы
7 пригрузочной плиты 6.
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Рис. 2. Принципиальная схема бетоноуплотняющего оборудования
Бетоноуплотняющее оборудование работает следующим образом. На подвижную раму 1
устанавливают и закрепляют форму 4, заполненную предварительно уплотнённой вибрированием
смесью 5. На поверхность смеси опускают пригрузочную плиту 6 с жёстко закреплёнными на ней
цапфами 7 (рис. 3), которые при этом попадают в разрыв спиральных направляющих 17 поворотных
дисков 16.
При смещении поворотного диска 16, например вниз его левая часть из положения а
перемещается в положение а1, при этом левая тормозная колодка этому перемещению не
препятствует, а диаметрально противоположная точке а точка б боковой образующей удерживается от
перемещения вниз правой тормозной колодкой 11. При этом возмущающая сила, действующая на ось
14, создаёт момент поворота диска 16 против часовой стрелки относительно точки б.
Таким образом, вертикальные возвратно-поступательные перемещения (колебания) поворотных
дисков 16 вместе с подвижной рамой 1 вызывают последовательные повороты на небольшой угол
точек а и б боковой образующей поверхности диска вокруг оси 14. Это приводит к повороту диска по
стрелке (рис. 1) и захвату цапфы 7 спиральным выступом этого диска.
Диаметр поворотного диска и величина начального R1 и конечного R2 радиусов спирального
выступа рассчитаны так, что к концу процесса уплотнения спиральный выступ через цапфы 7
прижимает пригрузочную плиту 6 к поверхности бетонной смеси 5 и создавая необходимое удельное
давление. Поворотный диск при этом сделав один полный оборот, освобождает цапфу, что позволяет
поднять пригрузочную плиту и снять форму с готовым изделием
Для определения работоспособности нового оборудования и качества уплотнения в сравнении с
виброуплотняющими устройствами с инерционным пригрузом были проведены испытания [3].
Параметры, сравниваемых типов бетоноуплотняющего оборудования, характеристика бетонной смеси и
результаты испытаний приведены в табл. 1.
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Рис. 3. Принципиальная схема бетоноуплотняющего оборудования:
а – вид с боку; б – вид в плане

Результаты проведённых сравнительных испытаний позволили сделать следующие выводы:
1. Оборудование для уплотнения бетонных смесей работоспособно и высокоэффективно при
доуплотнении бетонных жёстких смесей после вибрирования.
2. Качество отформованных изделий на новом оборудовании одинаково высокое по всей
длине и высоте изделия.
3. Поверхность отформованных изделий по всей длине горизонтальная (параллельная верхней поверхности подвижной рамы), хорошего товарного вида, без видимых разрывов, трещин.
4. Предлагаемое оборудование для уплотнения бетонных жёстких смесей отличаются простой
конструкцией и высокой надёжностью в работе.
5. При реализации предлагаемого устройства в производственных условиях оно может легко
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стать составным элементом существующих технологических линий предприятий стройиндустрии на
завершающем этапе формования бетонных и железобетонных изделий.
6. В качестве базы для предлагаемого устройства для уплотнения жёстких бетонных смесей
можно использовать серийно выпускаемые вибростолы и виброплощадки с вибровозбудителями вертикально-направленных колебаний, которые в случае производственной необходимости могут быть
легко размонтированы и возвращены к первозданному виду.

№
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование параметра

7.

Частота колебаний вибровозбудителя, Гц ….
Амплитуда колебаний вибровозбудителя, мм
Масса пригрузочной плиты, кг .……………..
Размеры поворотного диска, мм:
– диаметр …...…………………………………
– начальный радиус спирального выступа …
– конечный радиус спирального выступа …..
Бетонная смесь:
– марка цемента ………………………………
– модуль крупности песка …….……………..
– состав (цемент : песок) ……………………..
– водоцементное отношение ….……………..
– жёсткость, с …………………………………
Размеры формуемого изделия, мм:
– длина ………………..………………………
– ширина ………………...……………………
– высота ………………..……………………..
Время уплотнения одного изделия, с ……….

8.

Внешний вид отформованного изделия

9.
10.

Плотность бетона, кг/м3 …………………….
Прочность бетона на сжатие, МПа ………….

4.

5.

6.

Таблица 1
Оборудование для уплотнения
бетонных смесей
с инерционным
новое
пригрузом
46,67
46,67
0,35
0,35
7
7
—
—
—

160
132
120

М 32,5
Мкр = 1,57
1:3
0,4
20

М 32,5
Мкр = 1,57
1:3
0,4
20

300
300
100
100
100
100
60
90
имелись
хорошее
трещины
на качество
лицевой
лицевой
поверхности
поверхности
1950
2200
2,10
2,80
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ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Латышонок Никита Андреевич,
Горева Вероника Валерьевна,
Хантимиров Антон Геннадьевич,
Лещенко Светлана Леонидовна
Студенты
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: Предложен метод генетического программирования, базирующийся на принципе поиска оптимального алгоритма функционирования системы, позволяющий осуществлять выбор процедуры
управления встраиваемой системой (ВС) в изменяющихся условиях окружающей среды. Это обеспечивает возможность использовать лучшую процедуру функционирования под условия окружающей среды в
конкретный момент времени и, как следствие, самоадаптивное поведение системы. Самоадаптивность
возможностью применения данных о состоянии внешней среды при генерации лучшего «дерева». Определены требования для реализации, разработаны алгоритмы функционирования модуля интеллектуального агента ВС. Приведены результаты функционирования реализованного алгоритмического модуля.
Ключевые слова: встраиваемая система, обработка изображений, алгоритм, генетическое программирование, самоадаптивность.
DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR GENERATING AN OPTIMAL OBJECT DETECTION SYSTEM
USING GENETIC PROGRAMMING
Latyshonok Nikita Andreevich,
Goreva Veronika Valerevna,
Khantimirov Anton Gennadevich,
Leschenko Svetlana Leonidovna
Abstract: The proposed method of genetic programming, based on the principle of finding the optimal algorithm
for the functioning of the system, which allows to implement the procedures for controlling the embedded system
(ES) in changing environmental conditions. This enables the use of faster processes in real time and, as a result,
self-adaptive behavior of the system. Self-adaptive use of data on the state of the environment in the generation of
the best "tree". The requirements for implementation are determined, and the algorithms for functioning of the intelligent agent module of the aircraft will be eaten. Results of the implemented algorithmic module are presented.
Keywords: embedded system, image processing, algorithm, genetic programming, self-adaptiveness.
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Введение
Среди встраиваемых систем широкое распространение получили системы обработки изображений. Данные системы представляют собой аппаратно-программные комплексы и предназначены для
идентификации в режиме реального времени объектов контроля с помощью распознавания образов на
изображениях, поступающих с видеокамер [1]. Многие встраиваемые системы применяются в сложных
нестационарных условиях эксплуатации, например, когда освещенность зоны контроля является переменчивой и непредсказуемой, а объекты контроля обладают различными характеристиками [2].
Таким образом, в тематике управления встраиваемыми системами обработки изображений, актуальной задачей является разработка новых способов управления. Требуется переход от адаптивного
управления аппаратной частью систем, которое по существу представляет собой подстройку той или
иной аппаратуры по ограниченным параметрам и для ограниченного набора функций системы к адаптивному управлению системой в целом [3].
Доступные решения
По результатам анализа данной области, определен набор алгоритмов обработки изображений и
распознавания объектов: алгоритм сопоставления шаблонов, алгоритм поиска ключевых точек, сглаживающие фильтры, фильтры с использованием морфологических преобразований, преобразование
гистограммы изображений [4].
Определены требования к разрабатываемому алгоритму генетического программирования. Так
алгоритм должен автоматизировать процесс генерации оптимальной процедуры обработки изображений для повышения эффективности алгоритмов распознавания, автоматизировать генерацию популяции этих процедур и отбора лучших из них с помощью генетических операций [5].
На основе данного перечня требований разработан и реализованы алгоритмы генерации оптимальной системы обнаружения объекта с помощью генетического программирования.
Генерация произвольной процедуры обработки изображения
Для создания начальной популяции генетического алгоритма, а также для оператора мутации
необходим алгоритм генерации произвольного дерева решений [6]. В нём случайным образом выбираются звенья и соединяются так, чтобы получилось корректное дерево решений, глубина которого не
превышает заданного максимального значения Nмакс. глуб. Вероятности выбора каждого звена при заданном типе данных приведены в таблицах 1, 2 и 3.
Таблица 1
Вероятности звеньев логического типа
Звено
Сравнение («>»)
Константа (случайный выбор из 0 и 1)

Вероятность
0,5
0,5
Таблица 2

Вероятности звеньев числового типа
Звено
Переменная (со случайным номером)
Константа (случайное число от 0 до 1)

Вероятность
0,5
0,5

Блок-схема алгоритма генерации произвольной процедуры предобработки изображения приведена на рисунке 1. Она создаёт звено указанного типа данных, и если звено является функциональным, то рекурсивно создаёт ветви для каждого аргумента функции. В качестве типа данных корневого
звена нужно указывать изображение. При генерации начальной популяции данный алгоритм запускается дважды для каждой особи: первый раз – для создания дерева T1, второй – для создания дерева T2.
Кроме этого, случайным образом генерируется параметр c алгоритма обнаружения объекта из указанного диапазона приемлемых значений.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

101

Таблица 3
Вероятности звеньев типа изображения
Звено
Условное выражение («if»)
Фильтр (случайным образом выбирается один из следующих фильтров: размытие Гаусса, медианный фильтр, дилатация, эрозия, оператор Собеля, выравнивание гистограммы)
Константа (исходное изображение)

Вероятность
0,2
0,5
0,3

Начало

Nарг = число
аргументов f

Получить
Nмакс. глуб, тип
данных звена

для i из
1...Nарг

Nглуб > 0?

Tарг i = Создать_дерево
(Nмакс. глуб – 1, тип i-го
аргумента f)

да
нет
f = случайное листовое звено,
имеющее указанный тип данных,
выбранное в соответствии с
таблицей вероятностей

T = {f, {Tарг1, ..., TаргNарг}}

T = {f, {}}

Вернуть T

да
нет
f – лист?

Конец

f = случайное звено, имеющее
указанный тип данных,
выбранное в соответствии с
таблицей вероятностей

Рис. 1. Блок-схема алгоритма генерации произвольной процедуры предобработки изображения
Мутация
Алгоритм мутации использует в своей работе алгоритм генерации произвольной процедуры предобработки изображений, описанный в предыдущем пункте. В дереве решений происходит обход звеньев в глубину, и для каждого звена есть вероятность мутировать, то есть замениться произвольно
сгенерированным деревом. В этом случае обход звеньев в этой ветке дерева прекращается. Также
имеется ограничение, что глубина мутировавшего дерева не превышает Nмакс. глуб. Блок-схема мутации
процедуры предобработки изображения приведена на рисунке 2.
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Начало

Nарг = число
аргументов
корневого звена

Получить T,
Nмакс. глуб

для i из
1...Nарг

Сгенерировать
случайное число p
от 0 до 1

Tарг i мут = Мутация
(Tарг i, Nмакс. глуб – 1)

p < pмут. звен?

Tмут = {f, {Tарг1 мут, ..., TаргNарг мут}}

Tмут = Создать_дерево
(Nмакс. глуб – 1, тип
корневого звена)

Вернуть
Tмут

нет
f – лист?

да

f = корневое звено
T

Tмут = T

Конец

Рис. 3.4. Блок-схема алгоритма мутации
Скрещивание
Скрещивание особей sA = {TA1, TA2, cA} и sB = {TB1, TB2, cB} происходит следующим образом: с равной вероятностью извлекаются один за другим соответствующие элементы генотипов особей A или B и
формируется дочерняя особь C. Примеры возможных генотипов особи C: sC = {TB1, TB2, cA},
sC = {TA1, TB2, cB}, sC = {TA1, TA2, cA}.
В качестве метрики для тестирования алгоритмов составляется так называемая таблица сопряженности (табл. 4).
Таблица 4
Объект обнаружен
Объект не обнаружен

Объект присутствует
Nип
Nло

Объект отсутствует
Nлп
Nио

Здесь:
Nип – число истинно положительных случаев;
Nлп – число ложно положительных случаев;
Nио – число истинно отрицательных случаев;
Nло – число ложно отрицательных случаев.
Заключение
В основу метода положено представление процедур обработки изображений в виде деревьев
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решений и применение к ним генетических алгоритмов (скрещивания, мутации, отбора). Предложен
алгоритм кодирования процедур с использованием датчиков параметров внешней среды, что обеспечивает работе алгоритма адаптивную составляющую.
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Аннотация: разработано программное средство построения двоичного линейного блочного кода с оптимальным параметром минимального кодового расстояния на языке программирования Python. Приведен способ нахождения минимального кодового расстояния при заданных параметрах размерности и
длины кода. Эксперименты показали корректность работы программы.
Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, двоичный линейный блочный код, кодовое слово,
длина кода, размерность кода, минимальное кодовое расстояние, базовые оценки, порождающая матрица в систематическом виде.
SOFTWARE TOOL OF BINARY LINEAR BLOCK CODE ORGANIZATION WITH AN OPTIMAL MINIMUM
CODE DISTANCE PARAMETER
Mogilevskaya Nadezhda Sergeevna,
Kukhtinov Vladislav Nikolaevich
Abstract: The software tool of binary linear block code organization with an optimal minimum code distance
parameter in programming language Python is developed. The method of finding the minimum code distance
for given parameters of dimension and code length is given. The experiments showed the correctness of the
program working.
Key words: noiseless coding, binary linear block code, code word, code length, code dimension, minimum
code distance, baseline assessments, the generating matrix in the systematic form.
Введение. При передаче информации по каналам связи, существует вероятность появления
ошибки в передаваемом сообщении, что приводит к искажению передаваемой информации. Для того
чтобы защитить информацию от искажения, используются различные методы, но применение помехоустойчивого кодирования является самым удобным [1]. Помехоустойчивое кодирование вносит в данные специальным образом организованную избыточность, что в дальнейшем позволяет обнаруживать
или исправлять ошибки, внесенные в данные каналом связи. Кодом принято называть правило (алгоритм), по которому каждому конкретному сообщению ставится в соответствие строго определенная
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комбинация символов. Отдельная комбинация таких символов — кодовое слово [2, с. 14].
По структуре помехоустойчивого кодирования выделяют линейные и нелинейные коды. Использование линейных кодов способствует упрощению аппаратной и программной реализации данных кодов, повышает скорость выполнения необходимых операций [3, c. 76]. Главными параметрами кодов
являются длина кода, размерность и минимальное кодовое расстояние. Сконцентрируем внимание на
последнем параметре.
Известно, что чем больше значение минимального кодового расстояния, тем больше ошибок код
гарантировано исправляет и обнаруживает [3, c. 88]. Поэтому поиск кода с наибольшим значением минимального кодового расстояния актуален.
Цель. Разработать программное средство построения двоичного линейного блочного кода с оптимальным параметром минимального кодового расстояния по введённым параметрам размерности и
длины кода на языке программирования Python.
Необходимые сведения из теории помехоустойчивого кодирования.
Двоичный линейный [n, k, d]-код, где n – длина кода, k – размерность, d – минимально кодовое
расстояние, содержит 2k кодовых слов 𝑥̅ = 𝑥̅1 … 𝑥̅𝑖 , где 𝑥̅𝑖 = 0 или 1, и любые два кодовых слова отличаются друг от друга, по крайней мере, в d позициях. Код можно определить или как множество векторов, удовлетворяющих уравнению 𝐻𝑥 𝑇 = 0, где H – матрица порядка (𝑛 − 𝑘) × 𝑛, называемая
проверочной, или как все линейные комбинации строк порождающей матрицы G, где G – матрица порядка 𝑛 × 𝑘. Такой код может исправлять ⌊(𝑑 − 1)/2⌋ ошибок [4, с. 352-358].
̃ совпадающих с точностью до перестановки координат называются экДва линейных кода С и С
вивалентными: 𝐶 ~ 𝐶̃ .
Порождающая матрица G и матрица в систематическом виде 𝐺̃ могут быть получены одна из другой с помощью элементарных операций над строками и перестановки столбцов [5, с. 4]. Поэтому можно
сделать вывод, что любая порождающая матрица эквивалентна матрице в систематическом виде:
𝐺̃ = (𝐼𝑘 |𝑃).
Минимальное кодовое расстояние d кода С, равно минимальному весу ненулевого кодового слова кода С:
𝑑 = min{𝑤𝑡(𝑎)|𝑎 ∈ 𝐶, 𝑎 ≠ 0}.
Функция wt(а), равная числу отличных от нуля координат вектора а, называется весом Хемминга
вектора а, или просто весом вектора [3, c. 87].
Алгоритм создания программного средства.
Нахождение минимального кодового расстояния является NP-полной задачей. Если известны параметры n и k, то для поиска матрицы G с оптимальным параметром d необходимо перебрать все возможные матрицы размера n×k и для каждой матрицы вычислить значение d. Данный подход весьма трудоемкий. Можно предварительно оценить значение d, которое может быть получено при указанных параметрах
n и k, а затем построить искомую матрицу G соблюдая ряд правил, основная задача которых сократить
количество подбираемых порождающих матриц. Для поиска оптимального значения d можно использовать
базовые границы [3, c. 79-80], например, границу Синглтона, Хемминга и т.д. Но эти границы не всегда
могут дать точный ответ о существовании блочного линейного кода с заданными параметрами.
Существует электронный ресурс [6], который позволяет для введенных значений длины и размерности кода вычислить максимальное значение минимального кодового расстояния кода с использованием целого ряда известных оценок и оценок, разработанных специально для этого ресурса [6].
При данном подходе не требуется производить полный перебор матриц и вычислять базовые границы,
достаточно по введенным параметрам n и k найти в таблице соответствующий оптимальный параметр
d. Данный метод очень эффективен, легок и быстр, поэтому предпочтительнее использовать его. Следовательно, в реализуемом программном средстве необходимо предусмотреть модуль взаимодействия с сайтом, основной целью которого будет извлечение с электронной страницы максимального
значения минимального кодового расстояния для введенных параметров n и k.
После получения необходимых параметров кода, следует начать построение порождающей матрицы G. Очевидно, что целесообразно строить нужную матрицу в систематическом виде, так как после
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фиксирования ее левой части (единичной подматрицы), остается меньше переборов. Правая часть
называется добавочной матрицей.
Известно, что для того, что бы код, порождаемый матрицей G, имел минимальное кодовое расстояние d, необходимо учитывать следующее:
1) вес строки: каждая строка добавочной матрицы должна содержать не менее 𝑑 − 1 единиц;
2) вес суммы: сумма любых двух строк матрицы по модулю была не менее 𝑑 − 2 единиц;
3) линейная независимость: совокупность любых строк матрицы не должна быть равна нулю [7].
Укрупненный алгоритм проектируемого программного средства.
1. Ввод параметров n, k.
2. Извлечение оптимального параметра d.
3. Построение матрицы G по полученным параметрам.
О программной реализации.
Парсинг. Парсинг – это анализ исходного HTML кода веб-страницы и извлечение необходимой
информации. Такая техника понадобится для нахождения на сайте оптимального параметра минимального кодового расстояния по заданным параметрам n и k.
Получение HTML кода веб-страницы осуществляется с помощью вызова модуля requests.get().
Выбор нужного отрезка информации происходит через специальный модуль – Beautiful Soup. Он позволяет получать любые куски HTML кода и текста, делая выборку на основе указанных селекторов –
классов или id искомых тегов [8].
Для определения по введенным параметрам n и k соответствующего параметра d в HTML коде,
необходимо знать под каким индексом он хранится. Поэтому была разработана следующая формула:
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = (∑𝑛−1
𝑖=0 𝑛 − 𝑖) − (𝑛 − 𝑘).
Алгоритм парсинга.
1. Подаем запрос на веб-страницу и, в качестве ответа, принимаем HTML код страницы.
2. Выбираем нужные классы из HTML кода, в которых хранятся значения всех оптимальных
параметров d.
3. По индексу, полученному из формулы, находим параметр d.
Формирование матрицы в систематическом виде. После парсинга формируем порождающую
матрицу двоичного линейного (n,k,d)-кода в систематическом виде.
Известно, что матрица в систематическом виде строится из двух матриц: единичной и добавочной. Для создания единичной матрицы подключаем библиотеку NumPy языка программирования Python. В ней хранится функция np.eye(), которая формирует по заданному параметру матрицу с единицами по главной диагонали и нулями выше и ниже этой диагонали. Размерность и длина единичной
матрицы равна k.
Далее, создаем все возможные кодовые вектора длины 𝑛 − 𝑘 добавочной матрицы и выполняем отбор матрицы по критериям.
Первый критерий заключается в том, что каждая строка добавочной матрицы должна содержать
не менее 𝑑 − 1 единиц. Поэтому делаем выборку из всех возможных кодовых векторов и формируем
из них матрицы (𝑛 − 𝑘) × 𝑘.
Во втором критерии проверяем, чтобы сумма любых двух строк матрицы по модулю была не менее 𝑑 − 2 единиц.
Если размерность кода k меньше либо равна разности 𝑛 − 𝑘, то выполняется третий критерий
на проверку линейной зависимости через ранг матрицы.
Добавочная матрица, прошедшая проверку по критериям, присоединяется к единичной матрице.
Сформированная порождающая матрица в систематическом виде – результат работы программы.
Алгоритм построения матрицы.
1. Создаем единичную матрицу.
2. Формируем все возможные кодовые слова длины k.
3. Отсеиваем по первому критерию не подходящие строки.
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4. Из оставшихся кодовых слов формируем все возможные матрицы размерности k и заносим
их в список.
5. Берем первую матрицу в списке и делаем проверку по второму и третьему критерию.
6. Если матрица прошла проверку, добавляем к единичной матрице, выводим на экран и завершаем программу. Иначе, выбираем следующую матрицу по списку и повторяем процедуру.
Оценка алгоритма. Строгая оценка сложности алгоритма не получена.
Программный код получился объемным, но для удобства все подключаемые функции были вынесены в отдельный файл. Так же был установлен временной счетчик, который высчитывает в секундах время работы программного средства для введенных параметров n и k (табл. 1). Эксперименты
проводились на ноутбуке Lenovo G50-45.
Таблица 1
Временные результаты
Параметры (n, k)
(7,3)
(10,7)
(5,1)
(21,11)

Время работы
44 секунд
39 секунд
39 секунд
58 секунд

Стоит отметить, что на время работы программы могут влиять и внешние факторы, такие как интернет, основные характеристики ПК, параллельная работа с другими процессами и т.д. Поэтому полученные данные нельзя считать точными, однако, они наглядно показывают эффективность используемого алгоритма.
Отметим, что программное средство может построить порождающую матрицу в систематическом
виде не для всех кодов. Например, для двоичного линейного кода (6,4,2) алгоритм не находит подходящую матрицу. Это происходит по следующей причине: при любых возможных сочетаниях кодовых слов в
добавочной матрице существуют линейно-зависимые строки, что противоречит основам построения порождающей матрицы. За время проведения экспериментов такой код оказался единственным.
Заключение. В ходе работы, было создано программное средство построения двоичного линейного блочного кода с оптимальным параметром минимального кодового расстояния. Главным преимуществом данного алгоритма является высокая точность и надёжность.
Подводя итоги, можно сказать, что разработанное программное средство стоит применять для
нахождения помехоустойчивых кодов, наиболее эффективно защищающих от искажения передаваемой информации в канале связи.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы современного общества, связанные с использованием информационно-коммуникативных технологий. Выделяются ключевые термины и обосновывается проблема утечки и перехвата информации. Предлагаются средства защиты информации,
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Abstract: the article deals with actual problems of modern society related to the use of information and communication technologies. Key terms are identified and the problem of leakage and interception of information is justified. Information security tools are provided to prevent information leakage.
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В современном мире информация, находящаяся в текстовых, графических, звуковых видах, имеет большое значение для современных людей. В Конституции Российской Федерации [1] узаконено
право на защиту информации. Законом «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» расширяются данные конституционные положения.
Современная жизнь полностью завязана на использовании информационных технологий. Быстрое
развитие информационно-компьютерных технологий отразилось на работе судов, как арбитражных, так и
судов общей юрисдикции [2]. Постепенное внедрение и развитие электронного документооборота, создание
электронных архивов, проведение судебных заседаний с использованием аудио и видеопротоколирования, видеоконференц-связи, извещение участников процесса с помощью электронной почты, смссообщений и других современных средств связи, способствует формированию электронного правосудия,
ставит задачу перед учебными заведения подготовки студентов в совершенстве владеющими информационными и компьютерными технологиями [3]. Помимо гражданского использования, компьютеры помогают в
обеспечении обороны и безопасности государства.
Но в данном случае есть и отрицательная сторона применения информационных технологий.
Считается, что именно высочайшая степень автоматизации, к которой стремится современное общество, ставит его в зависимость от уровня безопасности используемых информационных технологий. От
них зависит благополучие и жизнь людей. Массовое применение компьютерных систем, позволившее
решить задачу автоматизации процессов обработки постоянно нарастающих объемов информации.
Информация всегда окружала человека, поэтому ее изучение рассматривается как стратегический ресурс развития человечества. Практика показала, что она может быть достоверной и актуальной,
новой и устаревшей, но не может быть передана, принята или хранима в чистом виде, любая инфорII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мация имеет свой носитель и передается по каналам коммуникации. Появление новых информационных технологий и развитие компьютерных систем хранения и обработки информации повысили уровни
ее защиты и вызвали необходимость того, чтобы защита информации была эффективна и росла вместе со сложностью хранения данных. Так постепенно защита информации становится обязательной:
разрабатываются нормативные правовые акты по защите информации, формируются рекомендации
по защите информации, а также рассматриваются проблемы ее защиты и передачи. К основным угрозам безопасности информации и нормального функционирования информационных систем относятся
утечка конфиденциальной информации, компрометация информации, ошибочное использование информационных ресурсов и перехват [4].
Сложившаяся в сфере безопасности информационных технологий ситуация подтверждает ту
особенность технического прогресса, при котором в ходе решения одних проблем появляются новые.
Исходя из вышесказанного, проблема информационной безопасности становится актуальной.
Исследованием были поставлены три основные задачи: составление тезауруса научных терминов, входящих в указанную тему, определение объекта и предмета исследования; обоснование значения защиты информации; критерии, определяющие предотвращение утечки информации.
Решение первой задачи показало, что ключевыми терминами являются:
Утечка информации – неконтролируемое распространение защищаемой информации в результате ее разглашения, несанкционированного доступа к информации и получения защищаемой информации иностранными разведками.
Защита информации - это деятельность, которая направлена на предотвращение утечки защищаемых данных, непреднамеренных и несанкционированных воздействий на защищаемые данные.
Современное общество - это индустриальное или постиндустриальное (информационное) общество, в котором большую роль играют наука, знания, техника, образование.
Информационное общество – это общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы - знаний.
Решение второй задачи показало, что в законе «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» информация определяется как общественное благо, которое осуществляется
в интересах человека и общества, совокупностью приобретаемых знаний, умений, и навыков в целях
разностороннего развития человека, удовлетворения его потребностей. На сегодняшний день существует широкий круг систем хранения и обработки информации, где в процессе информационной безопасности Российской Федерации хранение конфиденциальной информации имеет особое значение. К
таким информационным системам можно отнести, например, банковские, юридические, системы судопроизводства и другие, для которых обеспечение защиты информации является приоритетным. Под
информационной безопасностью Российской Федерации подразумевается техника защиты от намеренного или случайного доступа и нанесения тем самым вреда нормальному процессу работы или обмена данными в системе, а также хищения и уничтожения информации [5].
В процессе реализации указанных принципов государства следует определить наиболее уязвимые сферы возможных нарушений: банковские и финансовые институты, информационные сети, системы государственного управления, оборонные и специальные структуры. Эти государственные
структуры требуют специальных мер безопасности, поскольку они обеспечивают суверенитет страны.
В качестве основных мер информационной безопасности применяются средства шифрования информации, вплоть до использования файловых систем с шифрованием данных [6].
Основную проблему в обеспечении информационной безопасности составляет защита самой
информации. Государство обеспечивает защиту информации на законодательном уровне, но оно не
может оградить нас от человеческого фактора. Основными методами преступников являются: рассылка сотрудникам организации писем с вредоносным вложением; распространение вредоносного ПО через интернет-ресурсы; физическое проникновение в офис; проникновение в корпоративную сеть организации через внешний периметр; внедрение в цепочку поставщиков.
Исходя из этого можно сделать вывод, что защита информации - гарантия безопасности и приоритетная задача государства. Но и пользователи, и предприятия способны проводить мероприятия по повыII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шению своей информационной безопасности и защите информации. Успех в области информационной
безопасности может принести только комплексный подход, сочетающий административный уровень, усилия компании по убеждению работников в необходимости повышения безопасности информации, создания
законодательства и контроля со стороны государства за уровнем информационной безопасности, и использовании отечественного программного обеспечения и информационных технологий, повышение качества
сбора проверенной информации, повышение ответственности, моделирование угроз.
Решение третьей задачи показало, что утечка информации является серьезной опасностью для
многих предприятий. Она может произойти в результате умысла или по неосторожности сотрудников.
Умышленная организация утечки совершается с двумя целями: нанесение ущерба государству, обществу или конкретному предприятию (эта цель характерна для проявлений кибертерроризма); получение
преимущества в конкурентной борьбе. Непреднамеренная утечка происходит чаще всего по неосторожности сотрудников организации, но также может привести к серьезным неблагоприятным последствиям. Создание систем защит от утраты в компаниях всех типов должно осуществляться на профессиональном уровне, с использованием современных технических средств. Необходимо различать
утечку информации и ее перехват. Перехват – это незаконный способ овладения сведениями с использованием технических средств. Утечка информации – неконтролируемое распространение защищаемой информации в результате ее разглашения, несанкционированного доступа к информации и получения защищаемой информации иностранными разведками.
Критерии определяющие предотвращение утечку информации являются: предотвращение передачи нежелательной информации; оптимизация загрузок; экономия трафика; архивирование пересылаемых сообщений; установка лицензионных программ (в том числе и антивирус); внедрение технических мер защиты и т.д.
Исходя из этого можно сделать вывод, что нарушение работоспособности автоматизированных
систем, в том числе и по причине нарушения режима защиты информации, может привести к серьезным последствиям. Это особенно важно для систем управления важными объектами. Утечка информации является серьезной опасностью для многих предприятий. Она может произойти в результате
умысла или по неосторожности сотрудников.
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Аннотация: В работе представлена характеристика существующих на сегодня видов и особенностей технического обслуживания и ремонта, производимых в отношении двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
автомобилей. Анализируются факторы и условия, обусловливающие потребность в его выполнении.
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MODERN TYPES OF ENGINES INTERNAL COMBUSTION CAR
Leonov Alexander Viktorovich,
Lysenko Eugene Alekseevich
Abstract: the paper presents the characteristics of the existing types and features of maintenance and repair
performed in relation to internal combustion engines (ice) of cars. The factors and conditions that determine
the need for its implementation are analyzed.
Key words: car, internal combustion engine, repair of internal combustion engines.
С момента своего изобретения сами автомобили, а также их ключевые составляющие, например,
такие, как двигатель, трансмиссия и др., подвергаются постоянному совершенствованию и модернизации. Конструкторы и производители в условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынках постоянно
осуществляют инновационные разработки в многочисленных узлах, деталях, агрегатах автомобилей,
воплощая их в производимой продукции, устанавливают дополнительные электронные устройства, что
позволяет повысить их КПД и делает их при этом более безопасными для окружающей среды. Кроме
того, независимо от сложности и надежности автомобильного двигателя, каждый подобный агрегат
имеет свой определенный ресурс, срок службы, поскольку по мере эксплуатации любые детали неизбежно изнашиваются. В рамках настоящей работы мы представим характеристику основных видов ремонта, осуществляемого в отношении двигателей внутреннего сгорания (далее – ДВС) автомобилей.
Ожидаемый срок бесперебойной службы двигателя автомобиля зависит от многих факторов, в том
числе от конкретного производителя данного силовых агрегатов. Например, силовые агрегаты, используемые одним из ведущих отечественных автопроизводителей – ВАЗ – демонстрируют высокий уровень
надежности и некритичны к качеству применяемого топлива, которое в последнее время, как известно,
оставляет желать лучшего. В условиях нормальной эксплуатации моторы ВАЗ обладают неплохим ресурсом, и если ДВС не перегревать и не перегружать, то он исправно прослужит 200 тыс. км и более.
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Для того чтобы двигатель не вышел из строя преждевременно и мотор отходил весь положенный
срок, необходимо руководствоваться определенными правилами. Во-первых, следует заливать качественное моторное масло от известных производителей (синтетическое или полусинтетическое), всячески избегая использования дешевых подделок и фальсифицированной продукции. Во-вторых, не
следует превышать скоростной режим, так как в противном случае существенно возрастает нагрузка на
двигатель. В-третьих, рекомендуется своевременно проводить техническое обслуживание автомобиля
(производить замену масла через каждые 10 тыс. км). В-четвертых, через каждые 60 тыс. км необходимо производить замену ремня ГРМ, ибо обрыв последнего чреват массой возможных негативных
последствий для двигателя, вплоть до полного выведения его из строя.
Основными причинами выхода двигателя из строя могут быть: перегрев двигателя; недостаточный уровень масла в картере двигателя; эксплуатация автомобиля в неблагоприятных дорожных условиях или с нарушением скоростного режима; использование деталей ненадлежащего качества; неквалифицированная сборка или выполнение ремонтных работ.
В результате высокой подверженности воздействию технологического прогресса и инновационных разработок производителей современных автомобилей такая процедура, как ремонт двигателя
автомобиля перестает быть рутинной операцией, а превращается в весьма ответственную и сложную
задачу. Если еще пару десятилетий назад ремонт ДВС мог проводиться, по сути, в гаражных условиях,
то сегодня это уже стало недопустимым и даже опасным. Поэтому в нынешних условиях для выполнения качественного ремонта ДВС требуется не просто специализированная станция технического обслуживания (СТО) или автосервисная мастерская, но и наличие в ней специального оборудования,
профессионального инструмента и, безусловно, высококвалифицированных работников (специалистов). Следует иметь в виду, что в случае ненадлежащим образом проведенного ремонта или даже
обслуживания мотора последствия могут быть самыми печальными.
Безусловно, полезным способом разрешения выше обозначенной проблемы можно считать организацию на базе высших учебных заведений учебно-производственных подразделений в виде самоокупаемых станций технического обслуживания автомобилей (СТОА), обладающих коммерческой привлекательностью и эффективно связывающих производственный процесс с учебным планом и лабораторной базой вуза. Так, например, аналогичное подразделение успешно функционирует на базе Омского государственного технического университета. В его структуре предусмотрен слесарно-агрегатный
пост, спроектированный для таких работ, как ремонт элементов ходовой части, тормозной системы и
системы отвода и глушения выхлопных газов, работы по ремонту сцепления и коробок передач, в кооперации с другими СТОА – капитальный ремонт двигателей внутреннего сгорания и т. д. [1, с. 204–
205].
Как известно, все выпускаемые в наше время двигатели в зависимости от типа используемого
топлива подразделяются на две основные группы: дизельные моторы, в которых топливная смесь самовоспламеняется под давлением, и прочие ДВС, в которых воспламенение происходит посредством
искры свечей зажигания. Как ремонт, так и обслуживание различных групп двигателей имеет свои особенности и принципиальные различия, обусловленные их конструкцией. Поэтому большая часть автомастерских и автосервисных станций специализируется на одном из их видов, благодаря чему обеспечивается высокое качество проводимых работ. Также следует иметь в виду, что трудоемкость выполняемых ремонтных работ существенно зависит от типа двигателя. При этом в каждой модели двигателя есть свои нюансы, которые должны учитываться при выполнении ремонтных процедур (в частности,
наиболее уязвимые места, особенности разборки и сборки и др.).
Ремонт двигателей внутреннего сгорания может носить плановый характер (в том числе при
осуществлении так называемого капитального ремонта) с учетом продолжительности срока его службы
(эксплуатации). Вместе с тем иногда он должен осуществляться досрочно (преждевременно), в частности, вследствие небрежной эксплуатации автомобиля. Чтобы понять, когда назрела потребность в обращении в мастерскую для обследования и ремонта двигателя, необходимо обращать внимание на
такие явления, как появление при работе мотора каких-либо посторонних звуков, снижение мощности,
увеличение расхода топлива и повышенная задымленность выхлопных газов. При появлении хотя бы
II International scientific conference | www.naukaip.ru

114

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

одного их этих факторов рекомендуется посетить специализированную СТО.
Важно отметить, что только с помощью квалифицированно выполненной диагностики двигателя
можно выявить истинную причину неполадок и устранить ее еще на начальном этапе, исключая еще
более серьезные негативные последствия поломки. Впрочем, всегда имеется категория таких владельцев автомобилей, которые до последнего момента времени не обращают внимания на такие, с их
точки зрения, «мелочи». Результат подобного отношения к автомобилю закономерен, ибо подобная
беспечность становится главной причиной выхода двигателя из строя и, как следствие, дорогостоящего
ремонта, а иногда и замены мотора на новый агрегат.
В связи с определенным снижением качества эксплуатации автотранспортных средств (старение
оборудования, уход квалифицированных кадров), удорожанием запасных частей все большее значение
приобретает увеличение работ по обслуживанию техники и контролю ее состояния органолептическими
методами самими владельцами машин [2, с. 172]. При этом в связи с затянувшимся экономическим кризисом, падением уровня жизни населения в нашей стране, а также подорожанием запасных частей нередко более целесообразным с экономической точки зрения оказывается капитальный ремонт ДВС.
Перед проведением капитального ремонта двигателя автомобиля выполняют его полную разборку, после чего все детали моют и производят дефектование. Это – обязательное условие для обеспечения высокого качества результата ремонта ДВС, так как продукты износа и части поврежденных
деталей могут попасть в рубашку охлаждения или перекрыть масляный канал, что приведет к повторному выходу из строя отремонтированного двигателя.
Процесс капитального ремонта проводится по следующим направлениям [3].
1. Блок цилиндров
Блок цилиндров перед началом ремонта проверяют в специальной опрессовочной ванне на
наличие скрытых трещин. Выявленные неглубокие повреждения ремонтируемого двигателя автомобиля сначала рассверливают до основания при помощи фрезы, после чего проваривают металлом. С помощью сварки заделывают и пробитые шатуном отверстия в блоке ремонтируемого ДВС, а также восстанавливают поврежденные перегородки между цилиндрами. Стоить отметить, что блоки из алюминия и алюминиевых сплавов варить легче, чем чугунные, так как у них более низкая температура плавления. Отверстия в блоках из чугуна устраняют при помощи чугунных заплаток.
2. Расточка блока цилиндров
Изношенные или поврежденные стенки цилиндров растачивают до ремонтного размера и используют поршни и поршневые кольца большего диаметра. Но такой способ ремонта ДВС применим
только для моторов, завод-изготовитель которых при конструировании сделал запас, позволяющий выполнить расточку блока цилиндров.
В гильзованных блоках цилиндров гильзы выпрессовывают и устанавливают новые. Ремонт
ДВС, для которых производитель этого не предусмотрел, выполняется следующим образом: сначала
необходимо расточить цилиндр, а далее запрессовать чугунную гильзу с диаметром под стандартный
поршень для каждого отсека. В случае если блок цилиндров ремонтируемого двигателя автомобиля
изготовлен из алюминиевого сплава и имеет небольшую толщину стенок между цилиндрами, то чугунная гильза еще и усиливает конструкцию.
Деформированные при перегреве поверхности блока и головки шлифуют на станке, прокладку
при этом подбирают такой толщины, чтобы не изменилась степень сжатия.
3. Коленвал и шлифовка
Поврежденные постели коленвала ремонтируемого двигателя автомобиля восстанавливают обработкой на горизонтально-хонинговальном станке. При этом снимают очень тонкий слой металла и
обеспечивают идеально ровную ось вращения, что является очень важным условием, так как в противном случае на вал будут действовать неравномерные нагрузки, которые могут привести к его заклиниванию или поломке и полном отказе отремонтированного ДВС.
Дефектовку коленчатого вала проводят как визуальным осмотром и измерениями, так и с помощью
различных технических средств. Довольно интересным методом проверки коленвала является магнитная
дефектоскопия: коленчатый вал устанавливают на две опоры с обмотками разных полярностей; на поII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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верхность наносят специальное масло; после коленвал посыпают металлическим порошком.
Магнитное поле, которое создается при прохождении тока через вал, позволяет обнаружить
скрытые трещины вала, т.к. над ними характерно выстраиваются частицы порошка. Обнаруженные
неглубокие повреждения на шейках устраняют шлифовкой коленвала, при этом для ремонтируемого
ДВС подбирают вкладыши необходимых размеров. Если оригинальных ремонтных деталей нет, то их
заменяют на неоригинальные, а иногда изготавливают самостоятельно под требуемые размер.
При ремонте двигателя автомобиля изгибы коленчатого вала правят на специальном прессовом
оборудовании. При большом износе шеек на них наваривают ленту, изготовленную из высокопрочного
сплава, после чего коленвал шлифуют под размер вкладышей. В такой же способ восстанавливают
поврежденные от выработки поверхности под сальниками. Во время ремонта ДВС восстановлению
подлежат также и сломанные шпоночные соединения.
Описанный метод не применяют для коленчатых валов дизелей, так как они работают при более
высоких нагрузках, которые приходятся на детали кривошипно-шатунного механизма. Покупать новый
коленвал придется только в случае наличия на нем больших трещин.
4. Поршневая группа – замена поршней
При капитальном ремонте двигателя автомобиля замена поршней может быть необязательной,
если остаточная толщина их стенок и днища позволяет выполнить восстановление. Однако производители поршней не предоставляют ремонтных размеров и предприятия, которые специализируются на
ремонте ДВС, могут рассчитывать только на свой личный опыт.
На поврежденном от удара о клапан днище поршня делают цековки. Если не удается найти
кольца подходящего размера для поршня ремонтируемого двигателя автомобиля, то под них немного
растачивают канавки. Не заменяя поршней, на прессовом станке выравнивают и сами шатуны, а под
поршневой палец устанавливают новую втулку.
5. Головка блока цилиндров
Проверку головки блока цилиндров (ГБЦ) выполняют так же, как и самого блока – в опрессовочной ванне. Для того чтобы расширились скрытые трещины, в нее наливают горячую воду, после чего
закрывают все технологические отверстия и под избыточным давлением подают воздух в рубашку
охлаждения. В случае наличия трещин в соответствующем месте будет видно пузырьки воздуха. Восстановление ГБЦ, как и блока цилиндров, выполняют при помощи сварки. После чего вновь проводится
проверка головки блока ремонтируемого ДВС в опрессовочной ванне.
Другие возможные технологические операции при капитальном ремонте двигателя автомобиля
включают:
1) Направляющие втулки клапанов меняют на ремонтные (если такие есть) или изготавливают
самостоятельно.
2) Чрезмерно изношенные седла клапанов растачивают, а на их место запрессовывают новые.
3) Изогнутые распределительные валы выравнивают на прессовом станке. Как правило, трещин на них не бывает.
Разработанные за долгое время технологии ремонта позволяют восстановить практически любой
двигатель с повреждениями самой разной сложности. Но не стоит забывать, что капитальный ремонт –
дело не дешевое, поэтому прежде чем начать выполнение работ, необходимо провести экономические
расчеты, ведь, возможно, дешевле будет приобрести новый силовой агрегат. После проведения ремонтных работ с ДВС специалистами рекомендуется в первое время эксплуатировать автомобиль с
минимальными нагрузками, так как он должен пройти определенную обкатку. При этом необходимо
избегать езды на повышенных скоростях (свыше 70–80 км/ч), не следует перегружать багажник, салон
или кузов, не стоит давать больших оборотов двигателю.
В завершение подчеркнем, современный автомобиль – это технически сложное устройство, соединившее в себе элементы микроэлектроники, гидравлики, электрики и других систем, которые требуют периодического технического обслуживания. Среди узлов и агрегатов, требующих постоянного
повышенного внимания, на одном из первых мест, безусловно, находятся двигатели. Несмотря на то,
что эти агрегаты у современных автомобилей отличаются длительными сроками службы и высокой
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надежностью, их ненадлежащая эксплуатация может значительно сократить рабочий ресурс всей системы и повлечь необходимость ремонта.
Регулярное техническое обслуживание двигателей и обеспечивает стабильную работу всей системы и минимизирует риск аварийных поломок в самые неожиданные моменты. Полноценное обслуживание двигателей должно проводиться в соответствии с рекомендациями заводов – производителей
соответствующих автомобилей или агрегатов. Обслуживание и ремонт двигателей помогают своевременно выявить отклонения в работе этих узлов (агрегатов) от нормального режима и существенно снизить риски наступления возможных неблагоприятных последствий, включая причинение материального
ущерба или даже вреда жизни или здоровью людей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ В
УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Давыдов Сергей Игоревич
студент 2 курса магистратуры

Ижевский Андрей Станиславович
кандидат. сельскохозяйственных наук, доцент
Дальневосточный государственный аграрный университет
Аннотация: в статье проводится исследование эффективности использования солнечной фотоэлектрической станции в условиях Амурской области для энергоснабжения автономных потребителей.
Ключевые слова: эффективность, возобновляемые источники энергии, солнечная фотоэлектрическая
станция.
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF A SOLAR PHOTOELECTRIC STATION UNDER
THE CONDITIONS OF THE AMUR REGION FOR THE POWER SUPPLY OF AUTONOMOUS
CONSUMERS
Davydov Sergey Igor'evich,
Izhevskii Andrey Stanislavovich
Abstract: in the article the efficiency of using solar photovoltaic station in the conditions of the Amur region for
power supply of autonomous consumers is studied.
Key words: efficiency, renewable energy, solar photovoltaic station.
Характеристика рассматриваемого здания
В качестве объекта исследования рассмотрим небольшой одноэтажный дом (рис. 1), расположенный в п. Архара Амурской области.
Стены здания выполнены из пеноблоков, изоляции и облицовочного кирпича. В качестве перекрытий используются железобетонные плиты. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа.
Общая площадь дома составляет 93,6 м2.
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В доме проживает четыре человека.

Рис. 1. Рассматриваемый дом
В доме имеется два санузла и кухня, в которых установлено 5 санитарно-технических приборов,
требующих подведение горячей воды.
По нормам расхода воды на горячее водоснабжение на каждого жителя дома требуется в среднем нагревать 105 л/сут воды.
В доме проживают 4 человека, значит, им потребуется в среднем 420 л/сут горячей воды.
Мощность системы отопления дома рассчитывается по формуле:

Qо.р 


 Vq о  t в  t н.р 1  К н.р 


3600
0,97  446  3   22   33   1  0,045 
3600

 20,7 кВт

где  - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного
воздуха для проектирования отопления tп.р.о в местности, где расположено рассматриваемое здание, от
tн.р.о= -30°С, при которой определено соответствующее значение qо;
V - объем здания по наружному обмеру, м3;
qо - удельная отопительная характеристика здания при tп.р= -30°С, ккал/м3ч°С (кДж/м3ч°С);
Кн.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е.
соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.
В доме имеется следующий набор электроприборов:
- освещение (энергосберегающие лампы суммарной потребляемой мощностью 150 Вт),
- холодильник (500 Вт),
- микроволновая печь (1000 Вт),
- стиральная машина (2000 Вт),
- телевизор (200 Вт),
- три компьютера (3х300 Вт),
- утюг (1200 Вт),
- пылесос (1200 Вт),
- посудомоечная машина (2000 Вт).
- музыкальный центр (200 Вт)
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Рис. 2. План дома
В сумме эти приборы при одновременной работе будут потреблять 9050 Вт, учитывая то, что эти
приборы совместно работать никогда не будут (для частного дома коэффициент одновременности равен 0,45), необходимая мощность составит 4075 Вт.
Погода в п. Архара изменчива. В качестве испытательной установки установлена батарея
Trunsun TSN-200. Испытания установки проводились в течение двух месяцев. Результаты испытаний
представлены в таблице 1. Сравним результаты испытаний солнечной установки с архивом погоды за
этот же период и сделаем прогноз на годовую эксплуатацию системы.
Таблица 1
Результаты испытания солнечной установки
Дата

15.03.2018
16.03.2018
17.03.2018
18.03.2018
19.03.2018
20.03.2018
21.03.2018
22.03.2018
23.03.2018
24.03.2018
25.03.2018

Средняя вырабатываемая мощность
Nср, Вт
195
175
110
40
195
170
175
110
20
175
180

Часы работы
t, час
12,83
12,9
15,95
15,02
15,08
15,15
15,2
15,27
15,33
15,38
15,45

Количество выработанной электроэнергии
Nвыр, кВт*сут
2,503
2,258
1,755
0,601
2,941
2,576
2,66
1,679
0,307
2,692
2,781
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Вероятная экономия
при условии потребления всей выработанной
энергии
Э, руб
8,81
7,95
6,18
2,11
10,35
9,07
9,36
5,91
1,07
9,48
9,79
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Дата

26.03.2018
27.03.2018
28.03.2018
29.03.2018
30.03.2018
31.03.2018
01.04.2018
02.04.2018
03.04.2018
04.04.2018
05.04.2018
06.04.2018
07.04.2018
08.04.2018
09.04.2018
10.04.2018
11.04.2018
12.04.2018
13.04.2018
14.04.2018
15.04.2018
16.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
20.04.2018
21.04.2018
22.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
27.04.2018
28.04.2018
29.04.2018
30.04.2018
01.05.2018
02.05.2018
03.05.2018
04.05.2018
05.05.2018
06.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
09.05.2018
10.05.2018
11.05.2018
12.05.2018
13.05.2018
14.05.2018
15.05.2018
Суммарно

Средняя вырабатываемая мощность
24
26
180
180
175
110
28
170
35
180
190
185
33
38
170
10
40
42
40
38
185
180
46
44
120
190
180
195
120
110
40
160
40
47
45
60
180
80
190
50
40
49
140
160
47
2
180
50
110
5
60

Часы работы
15,52
15,58
15,63
15,7
15,77
15,82
15,97
15,95
15
15,07
15,13
15,18
15,25
15,32
15,37
15,43
15,5
15,55
15,62
15,67
15,73
15,78
15,85
15,92
15,97
15,03
15,08
15,13
15,2
15,25
15,32
15,37
15,43
15,48
15,53
15,6
15,65
15,7
15,75
15,8
15,87
15,92
15,97
15,02
15,07
15,12
15,17
15,22
15,27
15,3
15,58

Количество выработанной электроэнергии
0,373
0,405
2,814
2,826
2,759
1,74
0,447
2,712
0,525
2,712
2,875
2,809
0,503
0,582
2,612
0,154
0,62
0,653
0,625
0,595
2,911
2,841
0,729
0,7
1,916
2,856
2,715
2,951
1,824
1,678
0,613
2,459
0,617
0,727
0,699
0,936
2,817
1,256
2,993
0,79
0,635
0,78
2,235
2,403
0,708
0,03
2,73
0,761
1,679
0,077
0,935
100,095

Вероятная экономия
при условии потребления всей выработанной
энергии
1,42
1,52
9,91
9,95
9,71
6,12
1,6
9,54
1,63
9,55
10,12
9,89
1,61
1,67
9,2
0,54
1,69
1,74
1,71
1,68
10,25
10
1,73
1,72
6,74
10,05
9,56
10,39
6,42
5,9
2,16
8,65
2,17
1,76
1,76
3,29
9,92
4,42
10,53
1,8
2,23
1,76
7,87
8,46
1,78
0,11
9,61
1,82
5,91
0,27
3,29
343,21
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Построим график количества выработанной энергии за два месяца.
Исследование показало, что даже в ясную солнечную погоду солнечная система вырабатывает
не максимальную мощность. При полной облачности выработки энергии нет. За два месяца был один
период с отсутствием солнечной энергии пять суток подряд, 22 дня в течение этого периода электроэнергия от солнечной батареи не вырабатывалась, что составляет 36% от временного интервала.
Нужно учитывать, что наблюдения производились весной, когда солнечная активность максимальна.
За год, по данным метеорологического анализа был один период с полной облачностью в течении 5-ти дней, два периода с облачностью в течение 4 дней, один 3-х дневный, пять 2-дневных.
Общее число полностью беспросветных облачных дней составило 36 дней, что составляет 10%
от годового количества.

Рис. 3. График - количество вырабатываемой энергии за период
15.03.18-15.05.18
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Аннотация: Строительство многоэтажных жилых зданий в настоящее время характеризуется высокими темпами проведения строительно-монтажных работ (далее – СМР). Связано это с потребностью в
возведении значительного количества таких зданий в минимальные сроки. Именно поэтому проведение грамотной оценки качества является важной и актуальной темой. В данной работе рассматриваются основные используемые в настоящее время методы контроля качества СМР. Полученные результаты в дальнейшем могут быть использованы для выявления критериев, необходимых для повышения
контроля качества СМР жилых зданий, преимущественно для высотных зданий.
Ключевые слова: жилые здания, контроль качества, объекты жилищного назначения, строительномонтажные работы, строительные работы.
RESEARCH OF QUALITY CONTROL METHODS FOR CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS
THAT PREVENT THE EMERGENCE OF DEFECTS AND EMERGENCIES DURING THE CONSTRUCTION
OF HOUSING FACILITIES
Sergeyeva Alla Yuryevna,
Borodina Elisaveta Sergeyevna,
Tockunova Elena Evgenyevna
Abstract: Nowadays, the construction of the high-rise buildings is characterized by high rates of construction
and installation works. This is due to the need to build a significant number of high-rise buildings as quickly as
possible. That is why it is an important and relevant topic to conducting a competent assessment of quality. In
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this paper the main current methods of quality control of construction and installation work are considered. The
results of the research may be used to identify the criteria for improving the quality control of construction and
installation works of residential buildings.
Key words: residential buildings, quality control, housing facilities, construction and installation works.
Понятие «контроль качества строительства» обычно включает в себя комплекс мероприятий,
позволяющих обеспечивать наблюдение за соответствием осуществляемых строительных работ требованиям проектов, строительных норм и правил. Целью контроля является выявление и предупреждение возникновения дефектов.
При проведении контроля качества строительства производится проверка того, насколько работы
соответствуют требованиям действующих стандартов. Кроме того, проверяется соответствие нормативам используемых строительных материалов. Такими нормативами являются: стандарты, СНиП технических регламентов, требования проектов. Контроль качества СМР проводится целым рядом организаций (службы государственного контроля, службы общественного контроля, службы ведомственного
контроля, заказчики строительства, проектные организации).
В зависимости от того, какие организации производят контроль строительно-монтажных работ,
выделяют основные типы контроля: внешний контроль; внутренний контроль; авторский контроль.
Соответствие между типами контроля и осуществляющими его организациями представлено в
таблице 1. Рассмотрим кратко каждый.
Таблица 1
Тип контроля
Государственный контроль
Общественный контроль
Ведомственный контроль
Контроль заказчика
Контроль проектных организаций

Внешний и внутренний контроль
Внешний контроль Внутренний
контроль
+
+
+
+

Авторский контроль

+

Государственный строительный надзор — контроль строительства и реконструкции объектов капитального строительства (далее – ОКС), осуществляемый уполномоченными органами исполнительной власти РФ на всех этапах. Выделяют федеральный и региональный государственный строительный надзор. За осуществление федерального государственного строительного надзора ответственны
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. Региональный государственный строительный надзор осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ.
Общественный контроль качества СМР осуществляется техническими инспекциями профсоюзов,
которые контролируют соблюдение требований техники безопасности и санитарии производства,
участвуют в комиссиях по приемке предприятий после завершения строительства или реконструкции.
Организуется областными комитетами профсоюзов и местными органами исполнительной власти. В
настоящее время используется преимущественно при контроле работ, относящихся к жилищнокоммунальному хозяйству.
Ведомственный (внутренний) контроль качества СМР проводят инженерно-технические работники строительной организации, осуществляющей эти работы. Ответственность за качество строительства несет производственно-технический персонал строительной организации (главный инженер, производители работ – мастера и бригадиры, непосредственные исполнители – рабочие).
В некоторых строительных организациях практикуется контроль по этапам выполненных работ
(рис.1).
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Рис. 1. Контроль по этапам выполненных работ
Другой распространённый порядок проведения ведомственного контроля – по типам работ (рис. 2).
Контроль по типам работ

входной
контроль

технологический
(операционный)
контроль

промежуточный
контроль

приемочный
контроль

Рис. 2. Классификация контроля по типам работ

Рис. 3. Схема взаимосвязи
Входной контроль применяется при приемке строительных материалов на складе (например,
осмотр внешнего вида, проверка соответствия размеров). Операционный контроль проводится по мере
завершения отдельных производственных операций. Промежуточный контроль используется при приёмке отдельных видов работ после их завершения, в первую очередь — для скрытых работ. Приёмочный контроль осуществляется при приемке объекта в эксплуатацию
Заказчик может, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика, осуществлять контроль и надзор, за ходом и качеством СМР, за соблюдением сроков выполнения СМР, за
качеством материалов, за правильностью использования материалов
Контроль проектных организаций проводится проектной организацией, подготовившей проектную
и рабочую документацию. Как правило, надзор осуществляется на протяжении всего периода строительства объекта. Если строительство объекта осуществляется по типовой проектной документации,
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авторский надзор проводится проектной организацией, применившей эту документацию. Лица, осуществляющие строительство, обязаны устранять недостатки в соответствии с требованиями специалистов, проводящих авторский надзор.
Все рассмотренные виды контроля качества выполняются на соответствующих этапах строительства, начиная с разработки проекта и вплоть до ввода в эксплуатацию, в соответствии со схемой
взаимосвязи между контролирующими органами и лицами, занятыми в строительстве здания (рис. 3).
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Аннотация: Применение солнечных батарей в южных регионах является актуальным вопросом в связи
с тем, что такой альтернативный источник энергии является одним из главным решением мировых
проблем, затрагивающих вопросы экономики и экологии. Задача общества и науки состоит в популяризации данных технологий. Цель данной работы заключается в определении рентабельности солнечных батарей посредством расчета срока окупаемости установки в частном доме в южном регионе России – Краснодарском крае. Расчет проводился по данным среднемесячного потребления электроэнергии бытовыми предметами и средним показателям инсоляции г. Краснодара.
Ключевые слова: электроэнергия, солнечная энергия, солнечные батареи, срок окупаемости.
Благодаря совершенствованию технологий производства солнечных панелей в условиях современной конкуренции цены на них снижаются. Это способствует росту их популярности. Снижение стоимости и экологичность являются главными достоинствами системы. Поскольку система полностью автономна, затраты осуществляются только на оборудование и эксплуатацию.
В современное время на смену первым кремниевым солнечным батареям приходят усовершенствованные системы, которые являются более технологически сложными, но при этом более эффективными. Полимерные материалы, фотоэлементы и другие инновационные решения вошли в основу данных конструкций. Следует отметить, что такие батареи не используют природное топливо и работают исключительно на внутренних ресурсах. Механический износ незначителен, средний срок службы составляет около двадцати пяти лет, поэтому долговечность следует отнести также в список их преимуществ
[1].
В первую очередь, у потребителя возникает вопрос об окупаемости собственной солнечной электростанции. Однако, для покупки и монтажа батарей требуются значительные денежные затраты.
Именно поэтому появляется интерес к сроку, после которого можно будет получать видимую экономию.
По статистике реальный средний срок окупаемости батарей в государствах с низким уровнем инсоляции – от 5-ти до 10-ти лет, с высоким уровнем возврат инвестиций может сократиться до 2,5-3 лет.
Следует отметить, что полагаться только на эти данные без предварительных расчетов нецелесообразно. Помимо параметров, способствующих определению срока окупаемости всей системы солнечных батарей, таких как выбор производителя, типа материалов, способа монтажа, географических и
климатических условий местности, существуют дополнительные факторы, необходимые для расчета:

Инфляция, учитывающая ежегодное увеличение тарифа на электроэнергию (по статистике
прошлых лет варьируется в пределах от 4 до 13% в год);
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Повышение цен на электроэнергию влияет на количество сэкономленных на счетах денег:
чем выше стоимость электроэнергии, тем больше экономия;

Цена на само оборудование и его устройство в валюте постепенно снижается, в рублях растет. То есть люди, купившие солнечные панели уже в 2015 годах предохранили свои сбережения от
падения курса рубля, тем самым сократив окупаемость установки;

Понижение процентных ставок на банковские вклады за последние 2 года (в среднем 8%
годовых) позволяет более выгодно инвестировать деньги в солнечные батареи. Экономически эффективнее хранить деньги в банке и получать проценты, а на эти проценты приобрести солнечные батареи
и получать электроэнергию бесплатно [2].
Описание расчета
Определяющим фактором каждой солнечной установки является мощность. Чем больше мощность системы, тем выше ее функциональность. Тем больше запросов она может удовлетворить, тем
больше потребителей электричества к ней можно подключить.
Рассмотрим систему средней мощности, вырабатывающую в месяц от 400 до 800 кВт электроэнергии. Для нее потребуется 8-10 солнечных панелей, инвертор мощностью 3 кВт, генерирующий на
выходе синусоидальный переменный ток от 20 до 24 аккумуляторов емкостью по 150 ампер-часов.
Система этой солнечной установки предназначена не только для освещения, зарядки телефона,
планшета, ноутбука или радиоприемника, а также для различных бытовых приборов, телевизоров,
микроволновой печи, электрочайника и других электроприборов средней мощности. Стоимость такого
оборудования составляет от 250000 до 450000 тысяч рублей.
Произведем расчет срока окупаемости солнечных батарей средней мощности по формуле:

𝑁=

𝑃об.
,
𝐼

(1)

где 𝑁 – срок окупаемости, год;
𝑃об. – стоимость оборудования, равная в среднем 320000 руб.;
𝐼 – стоимость электроэнергии за год, руб.
Стоимость электроэнергии определяется по формуле:
𝐼 = 4,44 ∙ [𝑛сол ∙ 𝐸 ∙ 𝐾пот + (365 − 𝑛сол ) ∙ 𝐸 ∙ 𝐾пасм ],
(2)
где 𝑛сол – количество солнечных дней в году в г. Краснодаре [3];
𝐸 – средняя выработка энергии солнечными батареями в солнечный день в сутки, кВт∙ч;
𝐾пот = 0,9 – коэффициент, учитывающий теплопотери установки [4];
𝐾пасм = 0,45 – коэффициент, учитывающий выработку энергии в пасмурные дни [4];
4,44 – тариф на электроэнергию в г. Краснодаре и Краснодарском крае, руб. за кВт∙ч [5].
По формуле (2) находим стоимость выработанной электроэнергии:
𝐼 = 4,44 ∙ [270 ∙ 35 ∙ 0,9 + (365 − 270) ∙ 35 ∙ 0,45] = 44005 руб.
Полученная стоимость электроэнергии является доходом от затрат, которые были бы направлены на оплату электроэнергии традиционным способом.
По формуле (1) вычисляем срок окупаемости солнечной установки:
320000
= 7.
44005
Окончательный результат нужно принимать только в совокупности со всеми факторами, описанными выше. Исходя из вычислений можно предположить, что примерный срок окупаемости солнечной
электростанции составит 4-5 лет.
Выводы
 При полученной зависимости срока окупаемости и срока службы оборудования (30-50 лет),
можно сделать однозначный вывод о рентабельности солнечных батарей, в том числе, в южных регионах России.
𝑁=
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 Инвестиции в такую систему аналогичны инвестициям в меры по энергоэффективности. Любые приборы, потребляющие меньшее количество энергии, сразу начинают приносить деньги за счет
экономии ее потребления.
 Главным фактором, помимо экономии, является борьба с загрязнением окружающей среды
и с глобальным потеплением, именно за счет того, что уменьшается потребление энергии от традиционных, экологически грязных источников электроэнергии.
Для того, чтобы сохранить природные ресурсы, а также Землю экологически чистой, с солнечными батареями нового поколения будет возможно использование солнечной энергии в полном объеме
без вреда для окружающей среды [1].
 На начальном этапе внедрение солнечных батарей подразумевает существенное вложение
денежных средств, что приводит к увеличению стоимости дома. Однако, ввиду окупаемости проекта и
ряда других достоинств, жилье с такой системой имеет бóльшую привлекательность у покупателей на
рынке недвижимости [6].
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Аннотация: Проводится расчет объектива, выбор компонентов, входящих в оптическую систему ночной зрительной трубы и проводится оптимизация для устранения аберраций. Приводится трехмерная
модель в оптической среде моделирования Zemax.
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DEVELOPMENT OF THE NIGHT VISION TUBE LENS
Belyakov Mikhail Vladimirovich,
Stepanov Konstantin Grigorievich,
Victor Alexandrovich Petrov,
Kamarchuck Anna
Annotation: The lens is calculated, the components included in the optical system of the night visual tube are
selected and optimized to eliminate aberrations. A three-dimensional model in the optical modeling environment Zemax is presented.
Введение
В объективах для измерительных целей и наблюдения качество изображения должно быть практически идеальным, т. е. кружок рассеяния, вызываемый аберрациями объектива, должен быть не больше,
чем дифракционный кружок, образуемый идеальной системой с таким же относительным отверстием.
Потребность в улучшении качества получаемого изображения ведет к увеличению числа условий, которым должны удовлетворять конструктивные элементы объектива, что ведет к усложнению конструкции.
В среде Zemax проведем оценку объектива в редакторе Lens Data Editor.
Предварительно проведем необходимые установки: диапазон длин волн 0,800 мкм, 0,900 мкм,
1,0 мкм; апертуру Entrance Pupil Diameter: – 25 мм; угол поля зрения (Fei) ±10°.
Заполним редактор Lens Data Editor расчетными данными из предыдущего раздела, как отмечено на рисунке 1.1.
Колонку Glass заполним расчетными значениями коэффициентов преломления и индексами Аббе.
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Рис. 1.1. Окно модели объектива в среде Zemax
Дополнительно проведем моделирование в Отечественной среде оптического проектирования
Opal. Моделирование начинается с заполнения окна формирования оптической системы рисунок 1.2.
Используются установочные параметры такие как и при установки в системе Zemax. Окно изображения
модели отмечено на рисунке 1.3.
Дополнительно проведем моделирование в Отечественной среде оптического проектирования Opal.
Моделирование начинается с заполнения окна формирования оптической системы рисунок 1.3.
Используются установочные параметры такие как и при установки в системе Zemax.

Рис. 1.2. Модель объектива в среде Zemax
Далее заполняется окно конструктивных параметров (рисунок 1.4) аналогичное таблице Lens Data Editor системы Zemax. В этом окне заполняются такие же параметры, как и в Zemax.
Правильность установки параметров модели можно проверить используя опцию "параксиальные
характеристики" в которой рассчитаны основные параметры модели объектива такие как фокусное
расстояние, плоскость Гаусса, увеличение и т. п., рисунок 1.5.
Окно изображения модели покажем на рисунке 1.6. В окне изображения отмечен веер оптических
лучей, поступающих в объектив для трех длин волн под расчетными углами зрения. Диафрагма объектива расположена на расстоянии 9 мм от первой поверхности объектива.
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Рис. 1.3. Окно формирования оптической системы Opal

Рис. 1.4. Окно конструктивных параметров системы Opal

Рис. 1.5. Окно параксиальных характеристик Opal
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Рис. 1.6. Окно изображения модели
Отметим некоторые параметры, рассчитанные в среде оптического проектирования Zemax и для
сравнения в Opal.
Стандартное пятно рассеивания в Zemax (рисунок 1.7) и схожую характеристику точечная диаграмма в Opal (рисунок 1.8). Для трехлинзового объектива кружки пятна рассеивания имеют небольшой
диаметр, что говорит о получении качественного изображения.

Рис. 1.7. Пятна рассеивания в программе ZEMAX
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Рис. 1.8. Пятна рассеивания в программе OPAL
Аберрации в Zemax (рисунок 1.9) и для сравнения в Opal (рисунок 1.10).

Рис. 1.9. Окно аберраций модели в программе ZEMAX
На графике программы Zemax можно увидеть прямые линии, что говорит об улучшенных аберрационных характеристиках. В программе OPAL изображение гиперболоидного графика говорит о минимальных аберрациях.
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Рис. 1.10. Окно аберраций модели в программе OPAL
С помощью программы Mat Lab был произведен расчет и подобраны оптимальные параметры
для оптической системы с наименьшими аберрациями [1].
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
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Аннотация: рассмотрено текущее состояние развития методов мониторинга технического состояния
силового электрооборудования, дана оценка эффективности построения прогноза времени развития
критичных дефектов элементов, определяющих время выхода оборудования из строя, рассмотрены
особенности непрерывного мониторинга электрооборудования.
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TECHNICAL MONITORING OF POWER ELECTRICAL EQUIPMENT
Dovzhenko Sergey Victorovich
Abstract: the current state of methods development for monitoring the technical condition of power electrical
equipment is considered, the efficiency of creating the forecast for the time of development of critical defects in
the elements determining the time of equipment failure is estimated, the features of continuous monitoring for
electrical equipment are described.
Keywords: diagnostics, monitoring, technical condition, defect, failure, electrical equipment.
Существующие электроэнергетические комплексы и системы являются достаточно сложными
структурами, имеющими в своем составе разнообразное электрооборудование (отличающееся как по
электрическим параметрам, так и по параметрам безотказности). Системы релейной защиты и автоматики также существуют как на основе электромеханических элементов, так и в виде современных микропроцессорных комплексов.
Уровень аварийности в системах электроснабжения на сегодняшний день является высоким. При
этом существует целый комплекс негативных воздействий на системы, на которые современные технологии либо не могут повлиять совсем, либо влияние ограничивается исключением поврежденных
элементов (автоматические и ручные переключения, ввод резерва и т.д.). К таким воздействиям относят механические повреждения линий электропередач (человеческий фактор), грозовую активность,
воздействие ненормативного ветра, гололеда и других природных факторов. Такие воздействия могут
быть учтены лишь статистическими методами [1, стр. 192]. При этом, естественно, можно получить некоторые усредненные расчетные показатели безотказности многоэлементных систем, основанные на
анализе больших объемов статистической информации.
Наиболее полно системы мониторинга охватывают низковольтные коммутационные аппараты. Так,
большинство автоматических выключателей с цифровыми расцепителями без каких-либо специальных
элементов могут передавать данные о величинах протекающих токов, состоянии аппарата (включен, выключен, срабатывание по аварии, срабатывание за счет независимого расцепителя). Сведя данные во
внешнюю систему анализа и обработки информации и используя известные диаграммы коммутационного ресурса аппарата, возможно приближенно оценить число оставшихся коммутаций. Тем не менее, для
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модульной коммутационной аппаратуры (являющейся наиболее распространенной в низковольтных системах), создание систем мониторинга является дорогостоящей технологией и применяется редко.
Существующая нормативная документация [2, стр. 51] достаточно полно описывает доступные
методики проведения испытаний для большинства видов электрического оборудования, а также предельные сроки проведения испытаний. Тем не менее, уровень отказов остается высоким. Отказы в
распределительных сетях чаще всего возникают при появлении нерасчетных природно-климатических
воздействий, нарушениях технологического процесса, механических повреждения в процессе эксплуатации, ошибках обслуживающего персонала, неправомерных внешних воздействиях. Причинами отказов могут быть дефекты, допущенные при конструировании, производстве и ремонте, нарушения правил и норм эксплуатации, естественные процессы изнашивания и старения. Существует четыре категории или степени развития дефекта:
 в нормальном состоянии;
 дефект в начальной стадии развития;
 сильно развитый дефект;
 дефект в аварийной стадии развития.
Классификация температурных дефектов контактов и контактных соединений электрооборудования зависит от вида протекающего тока и температурного состояния контактов. Для них различают дефект в начальной стадии развития, развивающийся дефект и аварийный дефект. Для вращающихся
электрических машин дефекты можно разделить на две группы:
 дефекты, возникшие по причине нарушений условий эксплуатации (по вине потребителя);
 дефекты, возникшие по причине некачественного ремонта.
К первой группе дефектов относят перегрев (эксплуатация с перегрузкой), попадание воды в
электродвигатель, работа на двух фазах (перекос фаз), попадание посторонних предметов при монтаже и подключении, смещение пакета статора в корпусе электродвигателя. Ко второй группе относят
пробой обмоток статора на корпус, повреждения из-за разрушения подшипника, межвитковое замыкание, межфазное замыкание, некачественная пайка схемы и выводов.
Для трансформаторов характерны такие дефекты как:
 заводской дефект обмоток;
 перегрузка и перегрев обмоток;
 повреждение навесного оборудования;
 повреждения, созданные внешним коротким замыканием;
 дефекты изготовления и монтажа;
 дефекты в системе защиты;
 витковое замыкание;
 замыкание на корпус;
 межфазное короткое замыкание;
 обрыв цепи;
 нарушение регулировки переключающего устройства;
 естественное старение изоляции;
 повреждение изоляции внешним воздействием;
 «пожар стали»;
 течь масла.
Одной из немаловажных причин повреждений электрооборудования в эксплуатации является
недостаточная эффективность принятой в настоящее время системы диагностики. Можно утверждать,
что число дефектов, приводящих к повреждениям, в точности соответствует числу повреждений электрооборудования в эксплуатации, так как система диагностики не позволяет своевременно выявлять
эти дефекты. Это связано с тем, что на сегодняшний день не выполнен основной принцип построения
эффективной диагностики: система диагностики должна обеспечить выявление дефектов, приводящих
к повреждениям электрооборудования на ранней стадии развития.
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Возможно также выявление опасных дефектов на ранней стадии развития применением новых
методов диагностики, разработанных специально для вы-явления предполагаемого дефекта.
При организации диагностики должны применяться методы индикации дефектов электрооборудования в рабочих режимах по признаку появления тех или иных аномальных эффектов. Эти методы
призваны сузить круг оборудования, подвергающегося детальному контролю. Например, к подобным
методам для трансформаторов, в первую очередь, следует отнести хроматографический анализ растворенных в масле газов.
Одним из направлений улучшения достоверности диагностических исследований является применение так называемого on-line мониторинга, или непрерывной диагностики электрооборудования.
На сегодняшний день наиболее распространена непрерывная диагностика электрических машин, а
также силовых трансформаторов. Следует понимать, что если на уровне интерфейсов передачи данных обмен диагностической информацией не вызывает сложностей, то на уровне физических измерений отсутствуют как дешевые и точные средства измерений, так и полноценная нормативная база для
непрерывной диагностики.
Так, для силовых трансформаторов по убыванию степени эффективности располагаются следующие методы непрерывного мониторинга: хроматографический анализ трансформаторного масла, тепловизионный мониторинг, вибродиагностика, анализ электрических величин (токов, напряжений, мощностей). При этом следует понимать, что вся нормативная база пока существует для дискретных измерений
(и их анализа), хотя непрерывные наблюдения могут гораздо более точно определить зависимости изменения критичных диагностических параметров во времени и помочь принять решение либо о ремонте
дефектного электрооборудования, либо о замене его отдельных узлов.
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Цель данной работы заключается в анализе существующих способов информирования населения о прекращениях передачи электроэнергии и выборе наиболее оптимальных из них.
Задачи работы следующие:
 - изучение способов информирования населения о прекращении передачи электроэнергии,
регламентированных нормативными документами;
 - анализ существующих способов информирования населения;
 - выбор наиболее оптимальных способов.
Потребители нуждаются в информировании о предстоящих плановых отключениях электроэнерII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

139

гии, потому что:
 предприятиям необходимо заранее планировать производственную деятельность, а также
предусматривать какие-либо изменения в производстве;
 бытовым потребителям также необходимо планировать свою жизнь в связи с тем, что электроэнергия является очень важным продуктом, который позволяет вести полноценный образ жизни
(готовить еду, заниматься работой и учебой, а также устраивать досуг);
 сетевым компаниям и энергоснабжающим организациям необходимо знать возможные способы информирования населения о плановых и аварийных прекращениях передачи электроэнергии
для возможности выбора наиболее эффективных методов, обеспечивающих оптимальную загрузку
собственного персонала.
Следовательно, затронутая в настоящей работе тема актуальна, как для потребителей электрической энергии, так и для организаций обеспечивающих их энергоснабжение.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии» [1, с. 303], а также согласно постановлению правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» [2, с. 23], прекращение передачи электроэнергии
вводится сетевой компанией в случаях невыполнении (нарушении) обязательств по оплате за потреблённую электрическую энергию, выявления бездоговорного потребления, в случае законного требования судебного пристава, при проведении плановых ремонтных работ на электроустановках или возникновения аварийных ситуаций [1, с. 303].
При этом, вышеуказанными правилами предусматривается уведомление потребителей о предстоящем планируемом прекращении передачи электроэнергии одним из следующих способов:
 посредством направления смс-сообщения на номер мобильного телефона, а также посредством направления сообщения на адрес электронной почты, указанных в договоре энергоснабжения;
 посредством публикации на официальном сайте энергоснабжающей организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 посредством включения текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической
энергии [1, с. 303];
 посредством телефонного звонка с записью разговора [2, с. 23].
Таким образом, правовыми актами предусматриваются способы информирования населения о
прекращениях передачи электроэнергии при проведении ремонтных работ или при вводе ограничений
режима потребления электрической энергии из-за несвоевременной оплаты.
Что касается аварийных ситуаций, норматива, который обязывал бы сетевые компании (поставщиков коммунальных услуг) информировать потребителей об аварийных ситуациях нет. Однако существует множество способов, с помощью которых сетевые организации информируют потребителей об
авариях [8, с. 83].
Эти способы необходимы для следующего:
 в первую очередь для того, чтобы не нагружать свой оперативный персонал разговорами с
потребителями (чтобы работники аварийно-диспетчерской службы во время аварии не отвлекались на
разговоры с потребителями);
 для поддержания имиджа компании.
В настоящей работе рассмотрены способы информирования населения об аварийных и плановых отключениях.
1. Размещение информации на официальном сайте организации в сети «Интернет».
Согласно постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» [3, с. 84] каждая сетевая организация обязана иметь официальный сайт в сети «Интернет», а также специальные разделы для потребителей. В
доступном виде информация может распространяться на сайтах в виде базы данных, расположенной в
отдельном разделе «Потребителям», где можно выбрать область, район, населенный пункт и улицу, а
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также необходимую дату и просмотреть список домов, время отключения и ориентировочное время
включения электроэнергии, а также вид отключения (плановое/неплановое).
Такая база существует на официальном сайте ПАО «Россети» [10], где можно посмотреть всю
необходимую информацию о запланированных или об аварийных отключениях. Внешний вид информационного окна приведен на рисунке 1.
На официальных сайтах АО «ДРСК» [4] и ПАО «ФСК ЕЭС» [5] можно посмотреть графики ремонта оборудования на предстоящий период, но без привязки к объектам потребителей.
Достоинства информирования населения потребителей через интернет:
 возможность информирования плановых и аварийных отключениях;
 возможность информирования большого числа потребителей;
 быстрота получения информации потребителями;
 отсутствие загрузки диспетчеров, занимающихся оперативной работой;
 отсутствие необходимости привлечения дополнительного специалиста для информирования
населения.

Рис. 1. Внешний вид системы информирования населения ПАО «Россети»
Недостатки данного способа:
 для информирования с привязкой к адресам потребителей требуется ведение специальной
базы данных, её актуализация и применение дополнительного программного обеспечения;
 при информировании без привязки к адресам потребителей не любой потребитель может
оценить повлияет на него вывод в ремонт оборудования или нет.
2. Размещение информации в объявлениях на информационных щитах и опорах ЛЭП, дверях
жилых домов (в местах предполагаемого скопления людей).
Такой способ применяется только для информирования бытовых потребителей и наиболее эффективен он для многоквартирных домов.
Достоинства данного способа:
 не требует сложных дополнительных информационных ресурсов;
 доступность для потребителей (в данном случае, уведомление находится в поле зрения у
всех жильцов).
Недостатки данного способа:
 информирование небольшого количества людей (касаемо больших городов);
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 возможность информирования только о ремонтах.
 необходимость привлечения персонала к размещению данной информации
3. СМС-рассылка и рассылка сообщений на адреса электронной почты.
Смс-информирование об отключении электроэнергии возможно при условии наличия базы персональных данных потребителей. При этом необходимо тщательно проработать механизм получения
персональных данных, чтобы избежать нежелательных жалоб от получателей смс, которые не давали
на него согласия. Для сетевой компании в этом случае возникает риск получения взыскания, так как
согласно Статье 18 Федерального закона «О рекламе» [6, с. 14] распространение информации по средствам отправки СМС сообщений абонентам без их согласия строго запрещено.
Достоинства данного способа:
 возможность оперативного информирования большого количества потребителей.
Недостатки данного способа:
 необходимость ведения и базы данных потребителей с привязкой к электросетевым объектам в специальном программном обеспечении;
 трудозатратность в создании и актуализации базы данных;
 необходимость несения затрат на смс-рассылку;
 возможные негативные последствия, связанные с жалобами на смс-рассылку.
Такой способ в некоторых регионах уже практикуется смс-оповещение о плановых отключениях
электроэнергии. Например, любой клиент компании АО «Татэнергосбыт» (г. Казань), находящийся в
зоне обслуживания определенных отделений, может воспользоваться смс-информированием о плановых отключениях. Для этого необходимо позвонить на бесплатную «горячую линию» компании и сообщить оператору контактного центра номер мобильного телефона, на который необходимо направлять
смс-сообщения с датой, временем и адресом объектов, подлежащих плановому отключению [7].
4. Контакт-центры компании.
Согласно постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» [3, с. 84] каждая сетевая организация обязана иметь колл-центры.
В данном случае потребители электроэнергии смогут получить информацию о перерывах в подаче электроэнергии, прекращении или ограничении ее подачи.
Достоинства данного способа:
 простота в использовании (позвонив по бесплатному номеру, есть возможность узнать сведения не только о предстоящих отключениях, но и любую другую интересующую информацию, касающуюся вашей энергоснабжающей организации).
Недостатки данного способа:
 привлечение оперативных диспетчеров к информированию населения в нерабочее время
(повышается загрузка оперативного персонала);
 необходимость привлечения отдельного сотрудника (группы сотрудников) колл-центра, который будет занимается обработкой звонков потребителей.
Такой способ на сегодняшний день используют все сетевые компании в России. Например, АО
«ДРСК», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», ПАО «Ленэнерго», АО «БЭСК», ПАО
«МРСК», ПАО «МОЭСК», АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго», ОАО «Сетевая компания», ПАО
«Кубаньэнерго».
5. Гис-карты.
Этот способ практически не распространен на территории России. Некоторые компании только
планируют ввести данный метод в разработку.
Суть данного способа заключается в следующем: на официальном сайте энергоснабжающей организации в определенном разделе располагается пункт с ГИС-картами, пройдя по данному пункту
можно будет увидеть карту, на которой улицы и дома подсвечиваются разными цветами. Так, например, дома без предстоящих отключений электроэнергии выделяются зеленым светом; дома, где планируется плановое отключение электроэнергии – желтым; дома, где отключена электроэнергия в связи
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с аварийной ситуацией – красным. Данный способ сегодня использует компания АО «Королевская
электросеть» [9]. На сайте этой компании размещена карта с обозначенными зонами обслуживания,
где с помощью диспетчерского пункта непрерывно ведется и отображается мониторинг режимов электрооборудования различных населенных пунктов. С помощью данного способа можно увидеть, как
плановые отключения, так и элементы сети, отключенные аварийно.
Достоинства данного способа:
 удобство и максимальная простота для потребителей.
Недостатки данного способа:
 необходимость привязки не только к адресу домов, но и к самой карте (двойная привязка);
 необходимость привлечения высококвалифицированных ИТ специалистов для создания и
обновления баз данных;
 увеличение объема затрат на ИТ обслуживание системы.
6. Включение текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической энергии при
информировании об отключении электроэнергии в связи с неуплатой.
Организации пользуются этим способом для уведомления потребителей о наличии задолженности.
Достоинства данного способа:
 доступность и простота (ежемесячно уведомления отправляются потребителю вместе с квитанциями об оплате).
Недостатки:
 не предусматривается оповещение об отключениях электроэнергии, связанных с плановыми
ремонтными работами.
 получение уведомление данным способом нельзя подтвердить.
7. Возможность информирования через социальные сети.
На сегодняшний день это один из самых современных способов уведомления потребителей.
MassagePlus – инновационный сервис наиболее эффективный для рекламы, но также он используется
и при информировании о прекращениях передачи электроэнергии. Просмотрев большинство официальных сайтов сетевых организаций, сделан вывод, что такой способ пока не применяется в России.
Сервису рассылки сообщений WhatsApp требуется вся та же информация, что и для смс-сообщений,
единственное различие в том, что WhatsApp рассылка оказывается намного дешевле. В рассылку сообщений WhatsApp может входить что угодно – тексты, картинки, контакты, фото, видео, а также аудио,
что является также значительным преимуществом, в сравнении с смс-рассылками.
Достоинства данного способа:
 возможность удешевления относительно смс-рассылки;
 возможность вложения в сообщение каких-либо дополнительных файлов (картинка, одно
объявление на всех потребителей);
Недостатки данного способа:
 отсутствие законодательной базы;
 необходимость обработки персональных данных;
 необходимость привязки номеров к потребителям через специальное программное обеспечение.
 у потребителя должно быть установлено соответствующее приложение
Для оценки использования различных способов информирования населения нами проведен
опрос в сети Instagram по следующим позициям:
1 вопрос: Смотрите ли вы информацию о ближайщих отключениях на официальном сайте вашей
энергоснабжающей организации?
2 вопрос: Видите ли вы объявления о предстоящих отключениях на информационных щитах в
подъездах и досках объявлений, объявления на опорах ЛЭП или на каких-либо еще столбах возле дома?
3 вопрос: Приходит ли вам смс-оповещение с предупреждением об отключении электроэнергии в
связи с ремонтными работами или случившейся аварийной ситуацией?
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4 вопрос: Знаете ли вы номера горячей линии своей энергоснабжающей организации или номера
диспетчерской службы организации, куда вы можете позвонить в случае отключения у вас света? Звоните ли вы туда в таких случаях?
5 вопрос: Приходит ли вам смс-оповещение от вашей энергоснабжающей организации через
WhatsApp с предупреждением об отключении электроэнергии?
6 вопрос: Прикрепляли ли к вашей квитанции на оплату потребленной электроэнергии текст с предупреждением об отключении электроэнергии в связи с задолженностью по оплате или неоплате вовсе?
Опрос проведён среди бытовых потребителей Амурской области, Хабаровского и Приморского
краев. Результаты опроса приведены на рисунке 2 в виде гистограммы.
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Рис. 2. Результаты опроса в Instagram
На основании проведённого анализа сделаны следующие выводы:
 с точки зрения доступности информирования населения в многоквартирных домах и в сельской местности стоит отдать предпочтение традиционному способу размещения информации на информационных щитах;
 с точки зрения оперативности предпочтение отдается смс-рассылкам и рассылкам с помощью социальных сетей (при наличии специального программного обеспечения);
 с точки зрения охвата большого количества людей и минимизации загрузки оперативного
персонала, рекомендуется способ информирования населения об отключениях электроэнергии при
помощи размещения информации на официальных сайтах организаций в сети «Интернет» с привязкой
к фактическим адресам потребителей (для исключения дополнительных вопросов);
 визуализацию информации об отключениях на ГИС-картах целесообразно отложить на период осуществления автоматической привязки адресов потребителей к электрическим адресам электросетевых объектов или до появления обязательных нормативных требований.
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Аннотация: В статье представляется проект применения графической программы LabVIEW c
использованием модуля сбора и обработки информации PCI-1710L для бесконтактного прецизионного
измерения качества очистки воздуха производственных помещений. Описывается функциональная
схема устройства, основы его применения, технические возможности реализации.
Ключевые слова: экологический мониторинг, блок-диаграммы, симуляторы, обработка сигналов
датчиков.
PRECISION NON-CONTACT MEASURING THE DUST CONTENT IN THE GAS MIXTURE
Ktomas Boris,
Pesoshina Natalya
Abstruct: In this paper presents project realize in the graphical program LabVIEW with using plate PCI-1710L
capasity sensor for measuring dust content in the gas mixture ventilations systems for example realize
information technologies for ecologic treate. Describes functional scheme of device, using, technical realizing.
Key words: ecologic monithoring, capasity sensor , measuring, dust content, mixture.
Производственная пыль считается одним из главных факторов ухудшения здоровья работников
и может явиться одной из причин развития смертельной болезни – силикоза, который даже при относительно успешном лечении неизбежно приводит к инвалидности; кроме того, производственная пыль
может спровоцировать развитие злокачественных опухолей как в лёгких и дыхательных путях, так и в
других органах, особенно, если пыль содержит канцерогенные вещества. Поэтому любое накопление
пыли в производственных помещениях чревато опасными последствиями, и борьба с запылением является одной из самых главных задач экологической защиты предприятия. Основным методом борьбы
с запылённостью производственных помещений является вентиляция как в зонах рабочих мест (местная или индивидуальная вентиляция), так и общего объёма производственных помещений.
Строго говоря, все промышленные предприятия, помимо своего основного назначения, представляют собой генераторы пыли; часть её (очень малую) удаётся собрать и как-то утилизировать, а
мелкодисперсная фракция, несмотря на все старания, попадает в атмосферу и загрязняет окружаюII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щую среду. Одной из главных причин попадания промышленной пыли в окружающую среду можно считать проблему измерения остаточного содержания пыли после очистки и фильтрации удаляемой в атмосферу воздушной массы, как раз и содержащей мелкодисперсную фракцию. Проблема измерения
состоит прежде всего в методике и, соответственно, способе измерения, поскольку все современные
способы измерения содержания пыли в воздухе [1, с. 26] основаны на принципе осаждения и накопления пыли на некоей поверхности в течение фиксируемого временного интервала.
Из всего вышеприведённого можно сделать следующие выводы:
1. Измерение запылённости газовоздушных смесей представляет собой весьма сложную технологическую задачу.
2. Измерения запылённости при описанной методике и указанными приборами [1, с. 35] невозможно реализовать в непрерывном, автоматическом и следящем режимах.
3. Измерения запылённости должны выполняться в лабораторных условиях высококвалифицированным специально подготовленным персоналом.
4. Основной методикой измерения содержания пыли в газовоздушных смесях является определение массы пыли в датчике в течение калиброванного отрезка времени с последующим пересчётом полученных значений в единицы ПДК (предельно допустимых концентраций [1, с. 59]). Главной проблемой
такой методики является, помимо точности, тщательный сбор осажденного материала и его точное
взвешивание, а также необходимость полного удаления «измеренной» пыли из датчика, который после
измерений приходится продувать или промывать в разобранном состоянии для удаления остатков измеренного материала. Все эти факторы значительно уcложняют и удлиняют технологический цикл измерения, ухудшают возможности действенного контроля за качеством защиты персонала, удорожают технологический процесс, а, самое главное, точность таких методов весьма приблизительна и нестабильна.
Применение виртуальной измерительной техники позволяет решить все эти проблемы, особенно
в части стабилизации погрешностей, за счёт применения виртуальных электронных цепей, виртуальных источников питания, виртуальных преобразователей информации, сводя проблему только к стабильности показаний датчиков.
В данной статье предлагается принципиально новая бесконтактная методика измерения запылённости воздуха, обеспечивающая требуемую точность измерений, а также позволяющая реализовать автоматизированную следящую систему очистки промышленного воздуха на базе ёмкостного пылемера, синтезированного в среде графической программы Labview.

Методика основана на изменении рабочей электрической ёмкости датчика при изменениях запылённости продуваемой через него газовоздушной смеси, и в принципе исключает накопление пыли
на его элементах. Кроме того, при таком способе измерений удобно производить калибровку нулевого
отсчёта прибора, продувая через датчик чистый воздух.
Известно, что электрическая ёмкость плоского конденсатора выражается формулой (для наглядности в системе CGSE):
С = ε0εS/4πd,
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где S – площадь взаимодействия пластин (постоянная величина),
d – расстояние между пластинами (постоянная величина)
Таким образом, при постоянных физических размерах ёмкость конденсатора зависит только от ε
- диэлектрической проницаемости среды, которая изменяется пропорционально запылённости, как и в
традиционном методе. Однако в данном случае пролетающая пыль также изменяет ёмкость конденсатора, и измерения проводятся в динамическом режиме во время продувания газовоздушной массы,
причём датчик устанавливается непосредственно на выходе трубы вентиляционной системы, фиксируя
при этом только запыление окружающей среды.
Работа измерителя
Ёмкость датчика С2 включается в цепь, формирующую длительность импульса мультивибратора
AR1, выполненного на операционных усилителях с глубокой положительной обратной связью. Заряжаясь через резисторы R1 и R3, конденсатор С2 формирует на выходе операционного усилителя AR1 импульс длительностью
Ти = С2Кус(R1 + R3)
(2)
Конденсатор С1 имитирует появление пыли в воздухе, т.е., увеличение диэлектрической проницаемости среды (ε +Δε) и используется только для наладки и юстировки. Из формулы (2) очевидно, что
увеличение длительности импульса пропорционально изменению ёмкости датчика, и эта зависимость
имеет линейный характер, поскольку Кус и резисторы в процессе измерений не изменяют своих значений. Следовательно, шкала прибора также будет линейной.
Для реализации численного отсчёта применён метод заполнения временного интервала. Измерительный импульс с выхода мультивибратора поступает на вход конъюнктора U1 в качестве разрешающего сигнала для прохождения счётных импульсов на выход конъюнктора, и с него на масштабирующий счётчик. Фиксация результата может выполняться как визуально путём считывания показаний
цифрового индикатора, так и автоматически непосредственно в компьютере для накопления в базе
данных при мониторинге.
Точность измерений определяется, в основном, частотой заполняющих (т.е., счётных) импульсов, а погрешность – стабильностью параметров формирующей цепи (R1 + R3), а также стабильностью
источников питания V1 и V2 и степенью воздействия внешних условий на физические размеры датчика, который располагается внутри вентиляционной трубы. Результат измерения сразу реализуется в
цифровом виде. Поскольку напряжения источников питания заданы в виртуальном виде, их параметры
не зависят ни от каких-либо внешних факторов.
Калибровка предлагаемой измерительной системы по нулю осуществляется путём продувания
незапылённой фракции любой газовоздушной смеси.
Главным преимуществом системы является отсутствие тривиальных атрибутов измерительной
техники – источников питания, громоздкого корпуса, накопителей пыли и пр., а цифровой отсчёт позволяет обеспечить измерения с любой заданной точностью за счет изменения частоты следования импульсов заполнения.
Электрическая схема прибора реализуется в виде виртуального прибора (VI) в среде Real time
графической программы LabVIEW [2, с.3; 3, с. 2], что позволяет не учитывать температурные, системные и эксплуатационные изменения рабочих параметров системы. Ёмкостной датчик подключается к
измерителю дистанционно с помощью модуля сбора данных PCI-1710L.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНИЧЕСКОЙ МОДУЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА СНАРЯДА
Корепанов Михаил Александрович
д.т.н., заведующей кафедрой «Ракетная техника»

Шатунова Мария Геннадьевна
аспирант
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова»
Аннотация: В данной статье рассмотрен один из способов увеличения дальности полета управляемых
артиллерийских снарядов. Повышение дальности стрельбы управляемых артиллерийских снарядов
достигнуто путем применения в составе артиллерийских комплексов вооружения конической модульной энергетической установки, на примере снаряда «Краснополь». Проведен расчет внутрибаллистических параметров установки, а также проведен анализ увеличения дальности.
Ключевые слова: управляемый артиллерийский снаряд, «Краснополь», модульная энергетическая
установка, дальность полета, внутренняя баллистика.
THE USE OF MODULAR POWER INSTALLATION AS A WAY TO INCREASE THEFLIGHT RANGE OF
THE PROJECTILE
Korepanov Mikhail Alexandrovich,
Shatunova Mariya Gennadievna
Abstract: This article describes one way to increase range guided artillery shells. Increase the firing range
guided artillery shells is achieved by applying in the artillery armament systems, modular power plants, for example, of the projectile "Krasnopol". The calculation of ballistic parameters within the installation, as well as the
analysis range.
Key words: a guided artillery projectile, «Krasnopol», modular power plant, flight range, internal ballistics.
Проблемы уничтожения техники противника на расстоянии всегда являлись приоритетными для
военных, каждая страна пыталась создать такой снаряд, который преодолеет наибольшее расстояние.
Одним из путей увеличения дальности стрельбы артиллерийскими снарядами является использование
разгонных двигателей и газогенераторов, обеспечивающих дополнительную тягу или компенсацию
аэродинамического сопротивления на траектории.
Проблемы создания управляемых артиллерийских снарядов (УАС) были преодолены в США в
конце 70-х годов XX века фирмой «Мартин- Мариетта», которая разработала 155-мм УАС
«Copperhead». В России в этот же период был принят на вооружение 152-мм управляемый снаряд
«Краснополь» (АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова», г. Тула) [1]. «Краснополь» до сих пор является
базовым российским артиллерийским комплексом управляемого вооружения. Он предназначен для
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поражения подвижных и неподвижныхмалоразмерных целей, в том числе при стрельбе с закрытых огневых позиций из артиллерийских систем калибра 152 и 155 мм.
Заряд «Краснополь» из-за ограничения на осевую перегрузку при выстреле из ствола орудия
может обеспечить баллистическую дальность стрельбы снарядом до 11 км. Для увеличения дальности
полета служит разгонный двигатель, срабатывающий на восходящей ветви баллистической траектории
и сообщающий снаряду дополнительную дальность 3,5 км (в сумме 14,5 км).
Дополнительный прирост дальности 5,5 км обеспечивается путем использования планирующего
полета на нисходящей ветви траектории по методу программного наведения, при котором выдерживается постоянный угол между осью снаряда и плоскостью горизонта (угол тангажа), за счет чего осуществляется компенсация нормальной составляющей силы тяжести снаряда.
Сегодня на вооружении стран блока НАТО стоят артиллерийские системы в составе самоходных
артиллерийских установок с управляемыми активно-реактивными снарядами, обеспечивающими поражение целей на расстояниях до 45 км. В связи этим возникает потребность в увеличении дальности
стрельбы отечественных артиллерийских систем при их минимальной модификации, в частности, стоящего на вооружении в настоящий момент управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь». Одним из способов является применение в составе снарядов модульных энергетических установок. Их
использование обеспечивает прирост дальности за счет оптимального распределения тяги по времени
при сохранении могущества действия у цели.
Поскольку нас интересует как можно большая длина полета, но в то же время масса установки
должна быть минимальной для модульной установки будем использовать конический заряд торцевого
горения. Схема рассчитываемой энергетический установки представлена на рисунке 1 [2].

Рис. 1. Устройство увеличения дальности полета
Устройство содержит корпус 1, днище 2 с сопловыми отверстиями 3, электромагниты 4, крышку
5, реле давления 6, воспламенитель 7, механизм запуска 8, блок питания 9, блок управления 10, заряд
твёрдого топлива 12, сопловые заглушки 13, прокладку 14.
Для расчета дальности полета и времени работы используются зависимости давления и тяги от
горящего свода [3]. За основу расчета принимаются следующие условности: начальные условия:
начальная площадь поверхности горения 5 = 0, время горения 𝑡 = 0; граничные условия: - длина горящего свода 𝑒 = 0,225 м. Для вычисления давления 𝑃(𝑒), тяги 𝑅(𝑒) в камере сгорания и времени
работы двигателя 𝜏(𝑒) воспользуемся зависимостями (1) – (3):
1

𝑈1 ∙𝜌т∙𝑆(𝑒) 1−𝜈
( 𝐴∙𝐹𝑘𝑟∙10
;
5)

𝑃(𝑒) =
𝑅(𝑒) = 𝑆(𝑒) ∙ 𝑊а ∙ 𝜌 ∙ 𝑈1 ∙ 𝑃(𝑒)𝜈 ;
e
𝜏(𝑒) = U ∙P(e)ν.
1

II International scientific conference | www.naukaip.ru

(1)
(2)
(3)

150

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

где 𝑈1 — единичная скорость горения, 𝜌т — плотность топлива, 𝑒 — свод топлива; 𝑆 — площадь поверхности горения, 𝐴 — газодинамическая функция, 𝐹𝑘𝑟 — площадь критического сечения, 𝜈
— степенной показатель в законе скорости горения; 𝑊а — скорость истечения газов из сопла.
Представленные на рисунке 3 графики изменения давления (рисунок 2 а) и тяги (рисунок 2 б) от
горящего свода соответствуют законам изменения площади поверхности горения от величины горящего свода.

Рис. 2. Внутрибаллистические функции для конической установки
Поскольку модульная электрическая установка в данной статье рассматривается как автономное
устройство, будем считать, что на момент прекращения работы двигательной установки заканчивается
траектория полета. Учитывая вышеизложенное допущение, длину полета L можно вычислить по упрощенной формуле 4 [4].
𝐿 = 𝑉 − 𝑐𝑜𝑠 𝑄,
(4)
где Q — угол запуска снаряда; V — скорость движения снаряда, которая вычисляется по формуле 5:
𝑅𝑝 −𝐹𝑎 ∙𝑝−𝑋𝑎
𝑉=
− 𝑔 ∙ sin 𝑄,
(5)
𝑚
где 𝑅𝑝 − пустотная тяга двигателя, 𝐹𝑎 − площадь на срезе сопла, 𝑝 − давление продуктов сгорания, 𝑋𝑎 − функция изменения газодинамических параметров на срезе сопла (табличное значение),
𝑚 − масса двигательной установки в момент времени 𝜏 = 3 с. После проведения расчетов по формулам (4) – (5), за 3 секунды работы модульной энергетической установки управляемый артиллерийский снаряд получит дополнительный прирост дальности на 19 км, что дает почти 100% (точнее,
95%) прирост дальности (в сумме 20 + 19 = 39 км). Данные, полученные при расчете, позволяют
говорить о возможной конкурентоспособности с зарубежными странами, а также увеличение боевого
могущества, в возможности увеличения дальности обнаружения противника первыми.
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DETERMINATION OF THE TEMPERATURE OF SELF-IGNITION OF HOT-BRIQUETTED IRON
Sidorov M. S.,
Lyapunova M. S.,
Kubanov S. Z.,
Mahmudov D. D.,
Timofeeva A. S.
Горячебрикетированное железо (ГБЖ) - продукт прямого восстановления железа в форме брикета с высоким (> 90%) содержанием железа, используемый в сталеплавильном производстве.
ГБЖ получают из металлизованных окатышей, полученных в нашем регионе в процессах HYL-III
и MIDREX, путем горячего прессования.
Процесс прямого восстановления MIDREX - это наиболее продуктивная технология производства
высококачественного железа прямого восстановления (ПВЖ), на которую приходится около 60% мирового объема производства. ПВЖ и его производные, включая горячебрикетированное железо (ГБЖ), это
первородное железорудное сырьё, которое часто используется в сталеплавильном производстве [1].
При восстановительном процессе MIDREX оксид железа в виде окисленных обожженных окатышей и (или) кусковой руды превращается в металлизированный продукт, пригодный для выплавки стали
в электродуговой печи. Восстановительный процесс протекает в шахтной печи, в которой горячий восстановительный газ взаимодействует с рудой, опускающейся под действием силы тяжести.
Процесс HYL-III осуществляется в шахтной печи непрерывного действия. Получение восстановительного газа такое же, как и по способу MIDREX. Печь работает под избыточным давлением 0,4-0,6
MПa, поэтому загрузка исходных рудных материалов и выгрузка губчатого железа из зоны охлаждения
печи осуществляются через шлюзовые устройства [3].
В лабораторных условиях исследовали температуру самовозгорания ГБЖ (рис. 1)[2,c.8]..
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Рис. 1. - ГБЖ
Самовозгорание - самопроизвольное возникновение горения вследствие постепенного накопления тепла при протекании экзотермических реакций в каких-либо твёрдых горючих материалов.
Оборудование для определения температуры самовозгорания: печь, подготовленные 2 брикета с
просверленным в центре отверстием на глубину 12мм (для термопары), термопара, весы.
Для определения самовозгорания использовалась печь СНОЛ (рис.2).

1 - печь, 2 – термопара, 3- регистратор температуры
Рис. 2. Нагрев брикета в печи СНОЛ
Брикет взвешивают с точностью до 0,1г, осторожно помещают термопару внутрь брикета. Концы
термопар выводят на внешнюю поверхность дверцы печи через отверстие и подключают к измерительным приборам.
Температура самовозгорания определялась следующим образом: при достижении температуры в
200 °С, сняли первые показания температуры внутри печи и внутри самого брикета. Скорость нагрева
печи 2 м/с. Далее, через каждые 2 минуты повторяли измерения до тех пор, пока температура брикета не
станет выше, чем температура внутри самой печи. Это температура и есть температура самовозгорания
брикета. После этой температуры были еще сняты показания температур с шагом 5 минут.
Результаты экспериментов представлены на рисунках 3 и 4.
Результаты эксперимента: температура самовозгорания ГБЖ процесса MIDREX составляет
0
404 С, а для процесса HYL-III-3470С.
Температуры самовозгорания всех трех брикетов получились разные, ведь каждый из них изготовлен по разным технологиям, плотности всех трех брикетов различны, различная пористость, разная
степень металлизации.
Если рассматривать вопрос по температуре восстановительного процесса железа в окисленных
окатышах, то для первого брикета температура выше, чем для второго. А чем выше температура восII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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становления, тем хуже окисляется металлизованное сырье. С этим можно связать более низкую температуру самовозгорания второго брикета.
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400
350
300
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Температура в печи , 0С

Рис. 3. График зависимости температуры в центре брикета от температуры в печи процесса
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО
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Аннотация: Профилактическая ортопедическая обувь может понадобиться не всем пациентам с сахарным диабетом, а тем, у кого имеются различные деформации стоп. Правильно подобранная обувь
может в 2-3 раза снизить риск возникновения синдрома диабетической стопы.
Ключевые слова: Высокий уровень сахара, подкладки верха, кожподкладки, регулируемость объема,
удлиненный задник
PREVENTION OF COPMLICFTIONS OF DIABETES IN THE DISTAL LOWER EXTREMITIES
Khaydarov A.A.,
Mukhammedova M.O.
Abstract: Preventive orthopedic shoes may not be necessary for all patients with diabetes, but for those who
have various deformities of the feet. Properly selected shoes can reduce the risk of diabetic foot syndrome by
2-3 times.
Key words: High levels of sugar, lining the top, corpocracy, the adjustability of the volume, elongated back.
Синдром диабетической стопы – это комплекс патологических изменений в стопах пациентов с
сахарным диабетом, развивающийся при специфических поражениях кожи, периферических нервов,
сосудов, костно-суставного аппарата и сопровождающийся повышенным риском возникновения гнойнонекротических осложнений. Актуальность и социальная значимость данной проблемы связана, с одной
стороны, с постоянным увеличением числа больных сахарным диабетом, частым развитием у них
осложнений, требующих выполнения хирургических вмешательств, и с другой стороны - высокой
смертностью этих пациентов.
Разрешить проблему диабетической стопы не возможно без наличия разгрузочной медицинской
обуви, способствующей быстрой реабилитации больных и исключающей рецидивы травмирования стоп.
Целям работы является медико-биометрическое обоснование и создание конструкций медицинской обуви для больных сахарным диабетом на основе выделения стоп с характерными формами поражения и патологиями в результате болезни; а также выявление на женских стопах наиболее чувствительных рефлекторных зон.
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Рис. 1. Стопа человека строение заболевания
Ортопедическая обувь – это обувь, разработанная для людей, имеющих проблемы со связочным
аппаратом стопы либо другие болезни нижних конечностей. Использование правильно подобранной
ортопедической обуви способствует исправлению деформаций на раннем этапе развития, а также предупреждает дальнейшее прогрессирование заболевания. Правильный подбор такой обуви осуществляется только специалистом, непосредственно занимающийся вашим заболеванием или проблемами,
связанными с ногами.
Чем ортопедическая обувь отличается от обычной? Следует отметить, что такая обувь обладает
особенным строением. Именно за счет этого достигается врачебный эффект. Ортопедическая обувь
производится из натуральных материалов. Никакие заменители здесь не приемлемы. Она прекрасно
впитывает влагу и позволяет ноге дышать. Диабетическая стопа возникает прежде всего из-за недостаточного кровоснабжения нижних конечностей. Высокий уровень сахара негативно влияет на сосуды,
ткани нервов, мышц и костей. Поражение нервов токсинами глюкозы вызывает гипалгезию — снижение
восприятия боли. Появление болезненных трещин, жжения и зуда при грибковых инфекциях, долгое
время может быть незамеченным больным. А поврежденная кожа всегда становится источником инфицирования. К тому же заживление при диабете происходит медленно. Деформации стоп возникают
из-за ожирения или плохого зрения — частых сопутствующих заболеваний синдромом диабетической
стопы. Состригая отросший ноготь на ноге, человек не может достаточно наклониться или плохо видит.
В результате, повреждается ногтевое ложе и возникает рана.[1]
Людям, страдающим сахарным диабетом, особое внимание следует уделять своим ногам и стопам. Для защиты от травм при снижении чувствительности, предотвращения язв ортопеды советуют
носить диабетическую обувь. У людей, страдающих сахарным диабетом, поражаются сосуды и нервы.
В результате снижается чувствительность ног, увеличивается риск травмирования стоп, развития язвенных дефектов стоп.
Диабетическая обувь – одна из профилактических мер, направленных на предотвращение развития поражений стоп.
Сахарный диабет сам по себе поражает сосуды и, в свою очередь, ухудшает течение атеросклеротического процесса. С точки зрения ортопедии, профилактику подразделяют па первичную
и вторичную. Первичная профилактика направлена на предотвращение повреждения кожных покровов
стоп, в частности изъязвления, а вторичная — призвана закрепить успех консервативного или оперативного лечения.
При наличии у больного деформаций стоп, не связанных с сахарным диабетом, и при отсутствии
проявлений диабетической ангио- и невропатии назначают ортопедические стельки и готовую ортопедическую обувь, в которую, при необходимости, мастер может внести коррективы. Для больных, имеющих
признаки ангиопатии или невропатии, изготавливают индивидуальные диабетические стельки по снятому
со стоп отпечатку и ортопедическую обувь. Пациентам с зажившими язвами на стопах, при неактивности
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патологического процесса, изготавливается специальная ортопедическая обувь по индивидуальной колодке. Для получения негатива используют щадящие, атравматичные методики. При выраженных нейротрофических и гнойно-некротических проявлениях сахарного диабета на стопе больного снабжают индивидуальной ортопедической обувью или вкладным башмачком. Пациентам с ампутационными дефектами стоп назначают специальные коррекционные устройства, индивидуальную ортопедическую обувь,
протезы пальцев или переднего отдела стопы. Для ранней мобилизации больных с открытыми язвенными дефектами стоп применяют индивидуальную специальную ортопедическую обувь.[2]
Изобретение относится к обувной промышленности, а именно к ортопедической обуви для больных сахарным диабетом. Изобретение относится к области медицины, а именно к медицинской ортопедической обуви, предназначенной для больных сахарным диабетом.
Ортопедическая обувь состоит из связанных между собой подкладки и верха, вкладной стельки и
подошвы, элементов крепления и языка. В обувь введен набор дополнительной стельки-подложки, слои
которой не скреплены между собой. Заготовка верха и кожподкладки (подкладки) выполнены цельнокроеными и одношовными. Вкладная стелька изготовлена многослойной с возможностью исключения давления на суставы ступни в положении стоя. Набор стелек-подложек выполнен с возможностью извлечения их из обуви, обеспечивая дополнительный объем для комфортного расположения стопы с учетом
изменения ее объемных параметров в течение дня. Язык пристрочен на наружную поверхность верха
обуви, при этом подкладка (кожподкладка) обуви и слой стельки, контактирующий со стопой, выполнены
из пластезота. Способ изготовления ортопедической обуви включает, кроме других операций, моделирование, обтягивание колодки с вкладной многослойной стелькой и стелькой-подложкой полиэтиленовой
пленкой. Затем затягивают кожподкладку (подкладку) на колодку со стельками, стачивают заготовку подкладки по затяжной кромке с основной мягкой стелькой и обрезают излишки. Моделируют обувь, нанося
линии верхнего канта и переднюю линию берчиков на подкладку, прокладывают тесьму и приклеивают
задник к подкладке. На полученный полуфабрикат затягивают цельнокроеную заготовку верха, обводят
рельефы обуви, выложенные декоративными и укрепительными шнурами, простилают след, после приклеивания подошвы проводят раскрытие заготовки обуви по линиям передних берчиков, снимают обувь с
колодки, затем пристрачивают мягкий воротничок по верхнему канту, а накладные детали верха обуви к
союзке и берчикам через подкладку и верх обуви. Технический результат изобретения состоит в улучшении эксплуатационных свойств обуви.Вся диабетическая обувь предназначена для улучшения функций
стопы и повышения комфорта передвижения для людей, страдающих сахарным диабетом. Некоторые
ботинки, разработанные ортопедами, обладают дополнительным пространством для стопы, необходимым, чтобы чувствовать себя максимально комфортно.
Правильный уход за ногами — важная часть лечения, ведь проблемы с ногами являются наиболее
частым осложнением при диабете, которые могут привести к госпитализации. Доказано, что качественная
ортопедическая обувь значительно (в 2-3 раза) снижает риск синдром диабетической стопы – оказывает
более действенный профилактический эффект, чем большинство лекарств, назначаемых с этой целью.
Главная цель ортопедической обуви – защитить стопу от образования диабетических язв. Благодаря своему строению такая обувь позволяет:
 снижать давление на перегруженные участки подошвенной поверхности,
 предотвращать горизонтальное трение, т.е. не натирать кожу стопы,
 не сдавливать стопу даже при деформациях (выступающих косточках),
 защищать стопу от передних и других ударов,
 обеспечивать достаточную вентиляцию воздуха, комфорт и удобство при надевании и снятии, возможность регулировки объема в течения дня.
Для этих задач в конструкции обуви имеются специальные элементы и она изготавливается с
определенными требованиями:
 ригидная (несгибаемая) подошва с перекатом выступающая впереди,
 подушка и валик на подошвенной поверхности стельки (при необходимости),
 стелька, повторяющая форму стопы и сделанная из амортизирующих материалов,
 минимальное количество швов,
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ширина обуви не меньше, чем ширина стопы (особенно в области соединения пальцев со

стопой),
дополнительный объем в обуви для стельки,
отсутствие подноска (вставки в носовой части обуви) и эластичный (растяжимый материал)
верха и подкаладки,
 удлиненный задник,
 регулируемость объема (на случай отека стоп),
 каблук со скошенным передним краем.[3]



Рис. 2. Распространенность различных видов деформаций стоп в исследуемой группе

а) подошва обычной серийной обуви

б) подошва ортопедической обуви для диабетиков
Рис. 3. Подошвы обуви
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Рис. 4. Вид с боку рокерной подошвы
Вкладная объемная стелька выполняется трехслойной и включает упруго ластичную основу, мягкий амортизирующий средний слой и атравматичное верхнее покрытие.
Изделие может содержать дополнительную вкладную стельку, выполненную с возможностью извлечения ее из обуви, обеспечивая дополнительный объем для комфортного расположения при изменении объемных параметров стопы в течение дня. Подкладка обуви выполнена из текстильного материала.
На рис.5. представлен вид заявленной обуви сбоку. Позиция А - боковой профиль переката носочной части подошвы в виде ломаной линии (rocker sole(рокерная подошва)), Б - боковой профиль .
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ НА
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Сорокина Мария Александровна
магистрант

Задраускайте Наталья Олеговна
доцент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
Аннотация: На предприятиях лесопромышленных комплексов не редко происходят аварий и чрезвычайные ситуации, сопровождающихся значительными финансовыми потерями и загрязнениями окружающей среды, травматизмом людей. В статье рассмотрены особенности развития пожаров и взрывов на лесопромышленных комплексах.
Ключевые слова: аварийно-спасательные работы, пожар, пожарная нагрузка, сушильные камеры,
лесопильные цеха.
Как показывает статистика МЧС России на лесопромышленных комплексах, происходит много
аварий и чрезвычайных ситуаций. Данные проблемы имеют место быть. Учитывая эти проблемы, организациям которые обеспечивают противопожарное состояние необходимо комплексно подходить к
решению проблем, обращая внимание на осуществление противопожарных требований и правил пожарной безопасности, а также на повышение эффективности способов тушения пожара в случае его
возникновения. Для предупреждения аварий необходимо систематически осуществлять контроль технического состояния оборудования, что позволяет обнаружить потенциальные дефекты и своевременно принимать соответствующие меры по предотвращению возможных аварийных ситуаций.
Под аварийно-спасательные работами принято понимать, действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации
чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием
факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащении [1].
Пожары и взрывы объектов промышленности, транспорта, административных зданий, общественного и жилищного фонда наносят значительный ущерб и зачастую приводят к гибели людей.
Под пожаром принято понимать, комплекс физико-химических явлений, в основе которых лежат
неконтролируемые процессы горения, тепло- и массообмена, сопровождающиеся уничтожением материальных ценностей и создающие опасность для жизни людей [2].
Пожары и взрывы зачастую представляют собой взаимосвязанные явления. Взрывы могут быть
вторичными последствиями пожаров как результат сильного нагрева ёмкостей с горючими газами, легковоспламеняющимися жидкостями горючими жидкостями, а также пылевоздушных смесей, находящихся в закрытом пространстве помещений, зданий, сооружений.
Большинство деревообрабатывающих комбинатов имеет цеха по изготовлению древесностружечных и древесно-волокнистых плит, в которых установлены бункера для древесных стружек,
клеевой агрегат, смесительная камера, конвейер для формования ковра плит, подземные этажерки
поддонами, заполненные стружечной массой, паровой пресс и другое оборудование. Основные и
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вспомогательные цеха деревообрабатывающих производств и склады готовой продукции размещают,
как правило, в одно- или двухэтажных зданиях различной степени огнестойкости. Высота одноэтажных
зданий составляет 10 - 15 м, а площадь достигает нескольких тысяч квадратных метров.
При обработке и шлифовке сухой и твердой древесины на станках остается много древесной
пыли. Под действием подвижных механизмов станков и воздушных потоков она переходит во взвешенное состояние, а потом оседает на конструкциях здания и технологическом оборудовании. Древесная
пыль мелкой фракции (до 100 мк) может образовать с воздухом взрывоопасные смеси, нижний предел
воспламенения которых составляет 12 - 25 г/м3.
Пожарная нагрузка в цехах деревообрабатывающих предприятий бывает различная: в отделениях столярной сборки она составляет около 50 кг/м2, в отделениях машинной сборки – около 150 кг/м2,
в цехах фанерного производства 140 - 170 кг/м2, а заготовительных и станочных цехах около 200 кг/м2,
а в сушильных камерах значительно больше.
В зданиях цехов путями распространения огня служат не только обрабатываемые заготовки и
изделия древесины, но и деревянные конструкции зданий и различного оборудования. Поэтому линейная скорость распространения огня в этих цехах составляет более 5 м/мин, в зданиях I - III степеней
огнестойкости 1 - 1,5 м/мин, в лесопильных цехах и сушилках 2 - 2,5 м/мин.
Лесопильные цеха располагают в одно- и двухэтажных зданиях с подвалами, первый этаж или
подвал которых служит для сбора опилок и отходов древесины при распиловке круглого леса. Из этих
помещений опилки по системе пневмотранспорта подают в циклоны и бункеры цехов по производству
древесно-стружечных плит или древесно-волокнистых плит. Поэтому при возникновении пожаров в лесопильных цехах огонь не только быстро распространяется по цеху, но и проникает в первый этаж или
подвал, а затем по системе пневмотранспорта в циклоны и бункера этих цехов (скорость движения
воздуха в пневмотранспорте 15 - 16 м/с). Цехи по производству древесно-стружечных плит и древесноволокнистых плит системой пневмотранспорта связан и с другими цехами деревообработки.
Наиболее пожароопасными участками предприятий являются сушильные камеры, отделочные
цехи и отделения окраски и покрытия элементов и изделий лаками, приборы разогрева клея и высокочастотного склеивания древесины.
Особенности развития пожаров в сушильных камерах обуславливаются значительным количеством высушенной древесины, свободным доступом воздуха, подаваемого естественной и искусственной вентиляцией, наличием силового и осветительного электрооборудования и нагретых плоскостей,
на которых осаждаются отходы древесины. Кроме этих особенностей на обстановку пожаров в сушильных камерах влияет то, что по боковым стенам нижнего и верхнего основания проложен индуктор,
выполненный из алюминиевого голого провода и находящийся под высоким напряжением. В газовых
сушилках пожар может возникать не только в сушильных камерах, но и в топочных отделениях, а также
может происходить горение сажи в каналах прохождения топочных газов. Петролатумные сушильные
ванны могут быть с паровым, огневым или электрическим обогревом. При пожарах в этих сушилках
гореть может не только древесина, но и петролатум, представляющий собой смесь парафинов и церезинов с высоковязким очищенным маслом, получаемым при переработке нефти. При сушке древесины
инфракрасными лучами в сушильных камерах при нарушении или прекращении циркуляции воздуха
могут образоваться взрывоопасные смеси и произойти взрыв.
Во всех цехах деревообрабатывающих предприятий благодаря наличию большого количества
горючих материалов горение протекает весьма интенсивно. При наружных пожарах строений из горючих материалов, штабелей материалов и других объектов огонь может распространиться на соседние
здания и сооружения в результате теплового излучения, разлета искр и головней, которые могут попасть на отходы древесины в противопожарных разрывах между зданиями.
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Аннотация: На сегодняшний день в данной области наиболее актуальной проблемой считается развитие научных исследований каталитической конверсии углеводородов, целью которых должно стать создание истинно научных основ данного процесса. В данной работе приводится описание технологической схемы процесса конверсии природного газа.
Ключевые слова: природный газ, конверсия, углеводороды, технологический процесс, водород, аммиак.
MODERN TECHNOLOGIES OF CONVERSION OF NATURAL GAS
Iskandarov Olim,
Myasoyedov Igor Nikolaevich,
Dyomin Alexander Olegovich,
Fugarov Dmitry Dmitrievich
Abstract: Today in the field development of scientific research of catalytic conversion of hydrocarbons which
purpose has to be a creation of truly scientific bases of this process is considered the most current problem.
The description of the technological scheme of process of conversion of natural gas is provided in this work.
Keywords: natural gas, conversion, hydrocarbons, technological process, hydrogen, ammonia.
Конверсия природного газа связана с рядом, как научных, так и технических проблем [1, c. 31], которые относятся к различным областям науки и техники. Продукт конверсии – водород, его основными
потребителями являются азотная промышленность, промышленность органического синтеза, а также
нефтеперерабатывающая промышленность [2, c. 20]. Помимо этого стоит отметить, что конверсия природного газа может быть применима в металлургии и машиностроении. Неотъемлемой частью конверсии
природного газа является энергетика, т.к. данный процесс сопряжен с потреблением больших мощностей
[3, c. 55]. К оборудованию энергосистем предприятий нефтехимической промышленности предъявляются
строгие очень требования по надежности [4, c. 104]. В современном мире сложно представить предприятие, которое бы не зависело от централизованного и непрерывного электроснабжения, исключением не
стали предприятия нефтехимической промышленности [5, c. 52]. Также стоит отметить, что отличительной особенностью предприятий нефтехимической промышленности является значительная удаленность, что влечет за собой чувствительность к перебоям электроснабжения [6, с. 15].
В связи со всем вышесказанным можно заключить, что проблемы, связанные с конверсией приII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родного газа объединяют специалистов и ученых из различных областей науки и техники.
Всё множество реакций углеводородов условно делятся на два основных класса: окисления без
деструкций углеводородных скелетов и с деструктивными окислениями. Деструкция углеводородного
скелета может быть как частичная, так и полная. В свою очередь полная деструкция углеводородного
скелета также разделяется на: реакции с неполными или полными окислениями углеродов и водородов.
Вышеизложенная классификация подразумевает, что каталитическая конверсия будет являться
деструктивным окислением. Помимо этого данное окисление будет сопровождаться деструкцией углеводородного.
В наше время природный газ используют чаще всего в энергетике, т.к. электростанции, топливом
для которых является природный газ, считаются наиболее безвредными для окружающей среды. Однако общий процент переработанного природного газа по сравнению с газом, используемым в качестве
топлива, остается достаточно низким. Конверсия природного газа в крупных промышленных масштабах
началась относительно недавно. Инженерные разработки данного технологического процесса всё время опережали исследования учёных.
На сегодняшний день азотная промышленность использует конверсию природного газа с повышенным давлением, которая включает конверсию оксида углерода.
Результатом этого является снижение расхода энергии потраченной для того, что бы сжать конвертированный газ. Объём конвертированного газа гораздо больше, чем объём исходных газов. За счет
того, что температура конденсации водяного пара повышается, начинает полнее рекуперироваться теплота влажных газов. Также размеры аппаратов и агрегатов существенно уменьшаются и упрощаются их
конструкции, это способствует возможности создания аппаратов и агрегатов большей мощности, в основе
которых лежат принципы энерготехнологий, что в свою очередь позволяет снижать себестоимость продукции.
В мировой азотной промышленности широко распространены технологические схемы, в основе которых лежит двухступенчатая паровая и паровоздушная каталитическая конверсия под давлением. Применение данных технологических схем позволило создать крупнотоннажные производства, отличительной особенностью которых является глубокая рекуперация теплоты каталитических реакций конверсии.
Двухступенчатую паровую и паровоздушную каталитическую конверсию углеводородов и оксидов
углерода применяют в качестве первой стадии технологической схемы производств аммиака.
Тепло реакций конверсии используют при нагреве воды повышенного давления и получении перегретых паров с давлением до 10.5 МПа, который подается в паровые турбины.
Данный способ конверсии природного газа с применением низкотемпературных катализаторов
окисей углеродов исключает целесообразность сооружения цехов по разделению воздуха, а также заменят сложный процесс очистки газа от CO на более простой – процесс гидрирования. Помимо этого
данный способ позволяет снизить себестоимость одной тонны аммиака на 10%, общая стоимость вложений уменьшается на 20% в сравнении с вложениями при использовании других способов конверсии
природного газа. Методы конверсии природного газа, которые осуществляются при повышенном давлении, подразумевают использование естественного давления природного газа, это способствует
уменьшению расходов энергии для его дальнейшего сжатия.
Создание методов конверсии, позволяющих решить основные задачи технологий конверсии природного газа, происходит на протяжении многих лет, однако, несмотря на это, на сегодняшний день
является актуальной научной задачей [7, c. 31].
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Аннотация: Рассматривается технология получения термопроводящей пасты на основе многослойного графена. Установлено, что данная термопроводная паста обладает лучшей теплопроводностью, чем
пасты КПТ-8 и АлСил-3.
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Abstract: The technology of thermo-conductive paste on the basis of multilayer graphene is considered. It is
established that this heat-conducting paste has better heat conductivity than KPT-8 and AlSil-3 pastes.
Key words: multilayer graphene, thermal conductive paste, thermal conductivity coefficient.
Для отвода тепла от различных выделяющих тепло электронных устройств используют высокотеплопроводные составы, так называемые термоинтерфейсы. Наиболее распространенным типом
термоинтерфейса являются теплопроводящие пасты, термоклеи и высокотемпературные герметики.
После нанесения на сопрягаемые поверхности, они заполняют воздушные зазоры между тепловыделяющим элементом и радиатором.
Основные требования к термопроводящим пастам:

наименьшее тепловое сопротивление (наибольшая теплопроводность);

стабильность свойств с течением времени;

стабильность свойств в рабочем диапазоне температур;

удобство нанесения и удаления.
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В некоторых случаях к теплопроводным составам предъявляются требования высоких электроизоляционных свойств.
При изготовлении термопроводящих паст в качестве теплопроводящих компонентов используются наполнители с высокой теплопроводностью в виде микро- и нанодисперсных порошков и их смеси. В
качестве наполнителей часто используют порошки вольфрама, меди, серебра, или оксиды цинка, алюминия и др.
Связующими веществами обычно являются масла (минеральные или синтетические), а также
жидкости с низкой испаряемостью.
Существуют термопроводные пасты на основе жидких металлов, состоящие из чистых элементов и сплавов на их основе. Так, например, температура плавления галлия составляет 29,8 С.
Авторами [1] на основании данных производителей термопаст, а также их испытаний проиллюстрировано на рисунке 1 сравнение коэффициентов теплопроводности различных термопаст и рабочих
температур системы при их использовании (относительно эталона – КПТ-8, наиболее часто используемого в российской промышленности).

Рис. 1. Сравнение коэффициентов теплопроводности термопаст и рабочих температур системы
при их использовании
На кафедре «Техника и технологии производства нанопродуктов» Тамбовского государственного
технического университета разработана термопроводящая паста на основе многослойного графена
производства ООО «НаноТехЦентр». Многослойный графен производится в виде водной пасты с содержанием графеновых нанопластин до 15 масс.%. Размер нанопластин в плоскости от 2 до 10 мкм.
Число графеновых слоев – до 25.
В качестве связующего вещества использовался глицерин. Глицерин имеет низкую испаряемость,
высокие температуру вспышки и самовоспламенения, не токсичен. Кроме того, в отличие от большинства
жидкостей, с повышением температуры теплопроводность глицерина несколько увеличивается.
В водной пасте многослойного графена вода постепенно замещалась на глицерин до полного
удаления влаги, и паста доводилась до требуемой консистенции.
Для оценки теплопроводности полученной пасты, использовался метод сравнения. В качестве
меры сравнения использовались кремнийорганическая паста КПТ-8 (ГОСТ 19783-74) с коэффициентом
теплопроводности 0,7 Вт/(мК) и теплопроводная паста на основе нитрида алюминия АлСил-3 (ТУ 2257001-45865111-01) с коэффициентом теплопроводности 1,8 Вт/(мК) (рисунок 2).
Исследование проводилось на открытом стенде при температуре воздуха в помещении 24 С.
Прогрев процессора Intel Pentium 4 осуществлялся в операционной системе Windows XP специальным
программным обеспечением, которое также фиксировало температуру процессора. Вентилятор системы охлаждения был поднят над радиатором на 12 см для уменьшения воздушного потока.
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Рис. 2. Кремнийорганическая паста КПТ-8 (ГОСТ 19783-74) и теплопроводная паста на основе
нитрида алюминия АлСил-3 (ТУ 2257-001-45865111-01)
Все термопасты наносились на крышку процессора максимально тонким и равномерным слоем.
Для каждого тестируемого термоинтерфейса нанесение осуществлялось трижды с промежуточной
очисткой спиртом поверхностей процессора и радиатора.
Прогрев осуществлялся до стабилизации температуры процессора, после чего фиксировалась
предельная температура нагрева.
В результате были получены следующие значения предельных температур: паста КПТ-8 – 61С,
паста АлСил-3 – 57С, паста на основе многослойного графена – 51С.
Предельные температуры нагрева процессора при использовании различных термопаст показаны на рисунках 3-5.

Рис.2. Термопаста КПТ-8. Теплопроводность 0,7 Вт/(мК)

Рис. 3. Термопаста Алсил 3. Теплопроводность 1,8 Вт/(мК)

Рис. 4. Термопаста на основе графена. Теплопроводность 3,45 Вт/(мК)
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Полученные результаты показывают, что термопроводная паста на основе многослойного графена обладает лучшей теплопроводностью, чем пасты КПТ-8 и АлСил-3.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ АДАПТАЦИИ
НЕЗРЯЧИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Плотицына Диана Николаевна,
Поляничко Кристина Сергеевна
Студенты
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
г. Томск
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме слепых и слабовидящих
людей. В ходе прямого контакта с инвалидами по зрению были выяснены и проанализированы основные
требования и пожелания к устройству, а также недостатки имеющихся на рынке современных решений.
Было предложено и начато проектирование решения для устройства на основе технического зрения.
Ключевые слова: инвалиды по зрению, ориентация, система технического зрения, облачные технологии, программа.
DEVELOPMENT OF THE DEVICE FOR ADAPTATION OF BLIND PERSONS WITH USE OF MODERN
TECHNOLOGIES
Sbitneva Alena Aleksandrovna,
Plotisyna Diana Nikolaevna,
Polyanichko Christina Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the actual problem of blind and visually impaired people. During the direct
contact with the visually impaired, the basic requirements and wishes for the device were clarified and analyzed, as well as the shortcomings of modern solutions available on the market. It was proposed and started
designing a solution for the device based on technical vision.
Keywords: visually impaired, orientation, vision system, cloud technology, program.
Наряду с классическими методами адаптации слепого человека (собака-поводырь, трость), сегодня появляется все большее количество электронных устройств, которые облегчают ориентацию на
местности и позволяют слепому человеку чувствовать себя полноценным членом общества. Но они не
получают широкого распространения и ни одно устройство так и не доходит до массового производства. Причина этого не в консервативности людей с ограниченными возможностями. Функционал таких
устройств в основном не решает всех проблем незрячих. Дело в том, что разработчики зачастую разрабатывают устройства, основываясь на собственных представлениях о проблемах адаптации с которыми сталкиваются слепые.
Для того чтобы создать устройство, востребованное в среде инвалидов по зрению, крайне важен
прямой контакт с ними, тщательный сбор и структуризация полученной информации не только на этапе
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проектирования, но также и на этапе тестирования, необходимо узнавать их пожелания к электронному
поводырю и недостатки существующих решений.
В результате проведенного исследования были собраны данные, которые могут быть использованы при создании устройства для ориентации на местности слепых.
Недостатки, когда-либо используемых инвалидами по зрению, устройств:
1. 1.Непрезентабельный внешний вид, который выделяет человека;
2. Создаются помехи для слуха;
3. Высокая цена;
4. Большое энергопотребление;
5. Маленький радиус действия;
6. Большая степень погрешности.
Требования к устройству:
1. Приемлемый внешний вид (небольшие размеры);
2. Лёгкое и компактное, должно иметь крепёж, освобождающий обе ладони слепого пользователя;
3. Прибор должен иметь стандартное гнездо под наушники;
4. Должно обладать крупными и удобными для нажатия клавишами;
5. Небольшое энергопотребление;
6. Наименьшая погрешность измерений;
7. Приемлемый радиус действия.
Рассматривая все полученные данные можно сделать вывод, что электронное устройство для
незрячих должно быть предельно информативным, практически заменять человеку зрение. Обеспечить такой функционал устройству возможно с помощью создания системы на основе технического
зрения, разработка которого является одним из самых актуальных на данный момент направлений.
На текущий момент на рынке существует множество решений для реализации систем технического зрения. Метод их работы заключается в получении изображений с камер на входе, их обработке и
отправлении результатов на выходе в виде нового изображения или набора некоторых данных[1].
При проектировании устройства для незрячих людей необходимо решить задачу разработки программы системы технического зрения, которая бы сообщала пользователю информацию, представляющую ему интерес: опасности, дорожные знаки, пешеходные переходы, номера домов и тому подобное.
Для работы многих устройств необходим большой объем памяти для оптимального функционирования систем, имеющих ограниченную память. Для устранения этого недостатка используются облачные
технологии. Принимая на себя вычислительную часть, специальная облачная технология дает возможность увеличить ресурсопотребляемость механизма. Большая часть работы выполняется за счет этой
машины и нагрузка на устройство снимается, тем самым снижается риск ошибок программы [2].
Реализация решения производилась с помощью следующих технологий: облачные сервисы
Amazon Web Service, язык программирования Python 3.6, библиотека технического зрения OpenCV.
Среди множества сервисов, который предоставляет Amazon, для данного проекта использовался сервис AWS Rekognition. Данный сервис предоставляет услуги по обработке изображений с применением
собственных технологий машинного обучения для определения объектов на картинке. Работа с этим
сервисом происходит по HTTP запросам.
Для написания программы использовался язык Python. Главная особенность языка - динамическая типизация данных. С помощью него можно достаточно быстро разработать прототипный код программы, без осложненной архитектуры. Библиотека OpenCV позволяет работать со встроенными и
подключенными к устройству камерами и получать из них изображения в виде массива байтов.
Принцип работы программы заключается в следующем. Код запускает бесконечный цикл с двумя
“параллельными” процессами. Первый процесс работает со встроенной камерой. Он записывает полученное изображение в глобальную переменную. Второй процесс занимается непосредственно отправлением изображения на сервис и обработкой данных.
В проведенных тестах было обнаружено, что на отправку и получение готовых результатов в
среднем уходит 1.5-2 секунды. Стоит отметить, что основные ресурсы машины были использованы
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только для отправления и получения ответа от виртуальной машины, тем самым была уменьшена
нагрузка на компьютер-контроллер.
В таблице 2.1. приведен пример ответа AWS Rekognition после отправки картинки на обработку.
Изображение было взято со встроенной камеры компьютера, на котором было запущена программа.
Таблица 2.1
Пример ответа AWS Rekognition
Обнаруженный объект

Вероятность

Human

99.27%

People

99.27%

Person

99.27%

Clothing

87.3%

Данные представляют собой словарь данных, где ключ выступает в роли обнаруженного объекта, а его значением является процентная вероятность уверенности того, что данный объект действительно находится на изображении.
При создании такого устройства, в первую очередь необходимо учитывать требования потенциальных потребителей, если в других сферах это может навредить и привести к тому, что требования
будут слишком завышены или нереальны, в данной сфере самодеятельность изобретателей может
только навредить и в конечном итоге не привести к нужному результату - востребованному продукту.
Устройство должно в первую очередь решать проблемы инвалидов по зрению, которое затем будет
создаваться с использованием современных технологий для максимальной результативности.
В данной работе мы руководствовались этим принципом, и чтобы не повторять ошибок прошлых
создателей, были проведены опросы и собраны требования, на основе которых разработано устройство с использованием технического зрения и облачных технологий.
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Аннотация: Выполнен анализ технических принципов и методов обеспечения безопасности деятельности. Показаны признаки реализации, которые можно разделить на четыре класса - ориентирующие,
технические, организационные, управленческие. Более подробно рассмотрены технические принципы
обеспечения безопасности. Особое внимание обращено на защиту от поражения электрическим током.
Ключевые слова: принцип безопасности, методы безопасности, основные принципы электротравматизма, электробезопасность.
TECHNICAL PRINCIPLES AND METHODS TO ENSURE SAFETY ACTIVITIES
Valentine Vitalievna Engovatova,
Stepanyan Angelica Rafaelevna,
Naumkina Angela V.
Abstract: the analysis of technical principles and methods of ensuring the safety of activities is Carried out.
The signs of implementation, which can be divided into four classes - orienting, technical, organizational, managerial. Technical principles of safety are considered in more detail. Special attention is paid to protection
against electric shock.
Keywords: safety; safety techniques; basic principles of electrical accidents; electrical safety.
Как известно, принцип - это основное положение (идея, мысль) для обеспечения безопасности, а
метод - способ достижения цели, при котором руководствуются знаниями наиболее общих
закономерностей.
В свою очередь, они являются специальными, в отличие от общих методов, которые присущи
диалектике и логике и, определенным образом, взаимосвязаны. Принципы, методы, средства есть логические этапы обеспечения безопасности, их выбор непосредственно зависит от конкретных условий
деятельности, уровня безопасности, стоимости и иных критериев.
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Принципов обеспечения безопасности много и классифицируются они по нескольким признакам,
но по признаку реализации их делят (условно) на четыре класса: ориентирующие, технические, организационные, управленческие.
Остановимся на технических принципах, которые основаны на использовании физических законов,
направлены на непосредственное предотвращение действия опасностей в определенных условиях.
1. Принцип защиты расстоянием.
1.1 Противопожарные разрывы.
1.2 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).
1.3 Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода.
1.4 Защита от электрического тока.
2. Принцип прочности.
3. Принцип слабого звена.
4. Принцип экранирования.
4.1 Защита от тепловых излучений.
4.2 Защита от ионизирующих излучений.
4.3 Защита от электромагнитных излучений.
4.4 Защита от вибраций и шума.
4.5 Система индивидуальной защиты (СИЗ).
Необходимо обратить особое внимание на защиту от поражения электрическим током, которая
всегда актуальна, так как большинство несчастных случаев происходит при обслуживании и ремонтах
электропривода, пускорегулирующей аппаратуры, освещения, сварочных аппаратов, электрифицированного транспорта, электрооборудования, подъемно-транспортных механизмов, ручного переносного инструмента и др. установок.
Основными причинами электротравматизма на производстве являются:
 прикосновение к отключенной кабельной линии электропередачи имеющей емкостное
напряжение (остаточное);
 повреждение изоляции, причины при этом могут быть следующие:
а) заводской брак;
б) старение;
в) климатические воздействия, загрязнение;
г) механическое повреждение;
д) механический износ, например, на изгибе;
е) преднамеренная порча.
 случайное прикосновение к токоведущей части - из-за незнания, спешки, действия отвлекающих факторов;
 отсутствие или нарушение заземления. В заземленной аппаратуре в случае пробоя изоляции на корпус происходит короткое замыкание и сгорают предохранители или срабатывают автоматические выключатели;
 нарушение порядка допуска персонала к самостоятельной работе в ЭУ;
 невыполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в ЭУ;
 Нарушение порядка выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность
работ со снятием напряжения в ЭУ;
 низкая квалификация персонала, обслуживающего ЭУ;
 несоблюдение допустимых расстояний до токоведущих частей ЭУ, находящихся под напряжением;
 отсутствие блокировок аппаратов и ограждающих устройств, предназначенных для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям ЭУ, находящихся под напряжением;
 отсутствие предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;
 отсутствие или неправильное использование электрозащитных средств при работе в ЭУ;
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 нарушение порядка замещения отсутствующего работника, эксплуатирующего ЭУ;
 несоответствие уровня сложности работ в ЭУ квалификации персонала [1].
Известно, что электробезопасность включает в себя:
 организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках;
 технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения;
 технические способы и средства защиты от поражения электрическим током;
 средства защиты, используемые в электроустановках;
 организацию безопасной эксплуатации электроустановок;
 молниезащиту зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [1].

Рис. 1. Структурная схема электробезопасности
Для обеспечения работы в области электробезопасности необходимо
основываться на продуманной, четкой, конкретной системе мероприятий,
которая обеспечит полное и точное выполнение требований нормативных документов по безопасной эксплуатации электроустановок.
Кроме того, необходимо особое внимание обратить на степень вредного воздействия электрического тока на организм человека при его поражении, которое зависит от:
 индивидуальных особенностей организма;
 общего электрического сопротивления тела (проводимости);
 напряжения и рода тока;
 пути прохождения тока через тело человека;
 продолжительности воздействия;
 условий внешней среды (температура, влажность, запыленность) и других факторов.
Практика более чем убедительно показывает, что четкая организация работ, добросовестное
выполнение требований нормативных документов, высокая дисциплина и ответственность руководителей и рабочих является надежной основой безопасной работы в электроустановках.
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Klemiashov Michael Alekseevich
Abstract: The types of business models used by organizations are presented. When conducting comparative
criteria of information materials in the models B2B and B2C. The factors for the successful operation of the site
are identified. For the B2B niche, a variety of content is presented. The main types of virtual trading platforms
of enterprises of B2C type are revealed.
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Сегодня во всем мире разделяют различные типы бизнес-моделей, которые применяются организациями: Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Business-to-Government (B2G) и другие.
B2B подстраивается под предполагаемых компаньонов в предпринимательской деятельности,
B2C – на последующего пользователя, т. е. приобретателя.
Любой компании для того, чтобы стать узнаваемой, требуется рекламное закрепление. Для B2B
оно может быть выполнено в виде пресс-релиза, краткого резюмирования либо объемного подробного
текста с описанием услуг и предложений, для B2C – самые разнообразные рекламные сведения: скидки, специальные предложения, оповещения о новых поступлениях и т. п. Самым известным из методов
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сообщения о своей работе и задачах считается текст. Посредством текстовой информации есть возможность существенно усовершенствовать результаты и увеличить доходность своего предприятия,
направленного на удовлетворение потребностей определенного круга людей.
Как в сегмете «бизнес для бизнеса», так и в «бизнес для потребителя» текстовое отображение
сведений имеет большое значение. Оно должно определить, в чем состоит польза бизнеспредложения (для бизнесмена) и востребованность покупки вещей или услуг (для покупателей). В таблице 1 будет представлено сравнение информационных материалов в моделях В2В и B2C.
Таблица 1
Сравнение информационных материалов в моделях В2В и B2C
Критерии
B2B
B2C
Отличие в цели Бизнес будет перепродавать. Ему всё равно, Конечный потребитель будет пользонасколько товар качественен, главное, чтобы ваться
он был презентабельным и его покупали
охотно. Т.е. товар должен быть нацелен на
широкий круг потребителей.
Поиск «болевых «Боль» бизнеса – в одном. Продать. Как мож- «Боль» потребителя – в его интереточек»
но больше.
сах, проблемах, желаниях. Они могут
различаться.
Описание условий Быстрая доставка, быстрее чем у конкурентов Потребителю скорость доставки не
доставки
так важна – ради хорошего товара он
может и подождать.
Указание цены Бизнесу важно, чтобы он мог поставить хоро- Потребителю важно, чтобы это было
шую наценку
ему доступно
Выбор стиля тек- С бизнесом – кратко, лаконично, по-деловому. С потребителем можно играть на
ста
эмоциях.
Рассылка писем Бизнес получает письма о партнёрстве пач- Потребители не получают столько
ками.
писем от ваших конкурентов, как бизнес.
Создание промо Бизнесу нужны гарантии выгодного долго- Потребителя привлекают мгновенные
срочного сотрудничества.
акции, скидки и т. д.
B2B представляет собой совокупность всех решений, наиболее приемлемых для организации,
как со стороны клиентов, так и поставщиков. Все решения объединены в единую систему, основанную
на базе и архитектуре главного сайта. Чтобы работа на данной площадке была успешной и приносила
максимальную выгоду, нужно учесть ряд очень важных факторов:
1. доступность и легкость в освоении, что привлекает новых участников;
2. надежная структура площадки, которая может быть расширена при необходимости
(небольшая по величине площадка не сможет выдержать высокое количество участников);
3. качественное управление всей информацией, указанной на сайте (использование
информации только из проверенных и надежных источников, постоянная проверка ее на актуальность
и своевременное обновление);
4. приспособленность к интеграции с другими сервисами (пользователю будет в разы удобнее и
комфортнее использовать сайт, если он будет приспособлен к интеграции с другими сервисами);
5. наличие на сайте дополнительных сервисов, к примеру, аукционов и т.п.
Такие ниши бизнеса, как B2B, консалтинговые, медиа службы и т.д. отличаются от иных компаний тем, что в первых огромную роль играет контент. Он является основополагающим фактором для
данного бизнеса. В иных же компаниях контент не оказывает такое влияние на покупателей. При таком
методе рекламодатели должны понимать, что имеют дело именно с такими покупателями, и поэтому
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лучшим вариантом будет предоставлять им информацию, которая поможет разобраться в имеющейся
проблеме и приобрести то, что наилучшим образом поможет решить ее.
Разновидность контента для ниши B2B следующие:
1. Обучающие статьи. В его создании есть некоторые нюансы. Во-первых, он должен быть
написан экспертом в той области, о которой в нем ведется речь. И во-вторых, это должен быть абсолютно новый контент, а не обновленная версия чего-то старого. К таким статьям можно оставлять возможность для комментирования, чтобы наладить общение с клиентами, а также расположить их к себе,
побудив доверять. Стоит также упомянуть, что для того, чтобы не у потребителей не возникало недостатка в контенте, нужно выпускать подобные статьи с определённой периодичностью
2. Аналитические обзоры. На данный момент очень популярным контентом среди потребителей являются разнообразные отзывы, статистики и динамики. Данный способ хорош тем, что он применим к информации любой сложности. Эксперт должен лишь проанализировать данную информацию
и дать на эту тему свое собственное мнение. Стоит также учесть, что реально существующие факты,
приведенные в статье, привлекают внимание читателя и располагают его к автору.
3. Электронные книги. Книги являются источником знаний, потому в них может содержаться также и информация на сугубо профессиональные темы. Если же книги не пользуются большим спросом, то
стоит уделить немного времени анализу спроса потребителей на книги. Какие книги являются самыми
продаваемыми и пользуются наибольшим спросом, какие из них переводятся с иностранного языка.
4. Кейсы. На самом деле, не является полноценным контентом, а представляет собой лишь
прикладную теорию, которая каким-то образом нашла довольно полезное применение в жизни. С помощью кейсов покупатели могут разобраться в своей проблеме и найти наиболее приемлемый способ
ее решения. Кейсы не имеют какой-либо конкретной формы информации, поэтому она может варьироваться от текстового документа до PDF-файла.
5. Видео. Тему видеосъемки и ее грамотного использования с целью продвижения сайта уже затрагивалась раньше. Видеоролики являются отличным способом представления информации в формате
медиа, потому как у них нет каких-либо жестких ограничений. Они могут нести самый разнообразный
смысл. К тому же, стоит упомянуть, что наиболее популярными видеороликами являются те, что преподносят зрителю какую-либо интересующего его информацию. К примеру, о свойствах и характеристиках
товара, биография личности, добившейся успеха в какой-то сфере, интервью, видеоинструкции и т.п.
В сфере B2B самым важным и приоритетным направлением является достижение цели, а способы ее достижения не играют особой роли. Поэтому не стоит пренебрегать средствами массовой информации, разнообразных видов контента и каналов, при продвижении бизнеса и завлечения новой
аудитории. В большинстве случаев B2B-продажа представляют собой длительную сделку с участием
нескольких покупателей, этапы которой детально проработаны.
Информационные и медиа материалы, которые вы предоставляете для ознакомления своим
клиентам, играют очень важную роль и оказывают сильное влияние на их последующий выбор. Данные
материалы должны заинтересовать того, для кого они предназначены, показать все положительные
стороны сотрудничества, выгоду, а также отразить текущее положение вашей компании.
Основные виды виртуальных торговых площадок предприятий типа B2С:
 Web-витрины;
 торговые ряды;
 интернет-магазины;
 электронные торговые системы;
 виртуальные аукционы.
Вышеперечисленные площадки имеют некоторые особенности и отличительные черты именно
на российском рынке. Web-витрины представляют собой web-узлы, охватывающие небольшую аудиторию. Ими владеют в основном небольшие и сравнительно новые корпорации, еще не раскрутившиеся
до такой степени, чтобы им понадобилось расширение домена.
Web-витрина не может существовать без наличия каталог, в котором представлены все товарные позиции данной организации, а также цены на них, помимо этого должна присутствовать простая и
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удобная в использовании система покупок. При данной системе, все заказы пересылаются с сайта
прямиком на электронную почту компании, которая предоставляет данные услуги. Затем продавец обрабатывает заказ в уже привычном для него режиме.
Электронные торговые ряды представляют собой объединение сразу нескольких разных Webвитрин. Чаще всего данные витрины имеют один интерфейс и один каталог. Это сделано для удобства
потребителей. Интернет-системы представляет собой более усложненную версию витрины. Такой способ больше подходит для уже более развитых стран, у которых уже имеются постоянные покупатели и
количество проданных товаров в день превышает несколько десятков. Производитель, обладающей
данной сетью может управлять не только ей, но и подвластных ей сетей дистрибьютеров, а они в свою
очередь – своей сетью.
Виртуальный аукцион представляет собой свободную торговую площадку, на которой любой желающий может выставить на продажу свой товар, указав на него определенную цену, которая впоследствии станет минимальной ставкой для аукциона. Затем потенциальные покупатели выставляют на
него цену, которую считают наиболее приемлемой для него.
Различия между business-to-business и business-to-customer-коммуникациями остаются, хотя во
многом весьма условны. Принципиально их можно разделить на различия двух родов: по содержанию
(что сказать – коммуникационное сообщение) и по каналам доставки (где сказать).
При продвижении В2С сейчас это, скорее, общие слова, в которые обличен имидж, и достаточно
общие мотивы потребления. То есть продвижение на рынке В2С – это психологическая манипуляция
частным потребителем, игра на его чувствах. В В2С-продвижении «как» делает сообщение более информативно содержательным, ставит его в зависимость от потребностей потребителя и не перегружает людей не относящейся к делу информацией.
Таким образом, в любой коммуникации для ее успеха нужно сформировать личные и заинтересованные отношения обеих сторон. В В2С это делается за счет отношений «физика» с массовым
брендом, а в B2B – больше за счет персональных отношений двух людей (продавец и покупатель),
подкрепленных нужными качествами товара.
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
СТРЕСС-КОРРОЗИОННЫХ УЧАСТКОВ
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА
Мунасыпов Рустэм Анварович
д‑р техн. наук, профессор

Шамсутдинова Эльмира Дамировна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Уфимский государсивенный авиационный технический университет»
Аннотация: Актуальна и необходима разработка корреляционной модели, основанной на
статистической зависимости стресс-коррозионной поврежденности труб от технических характеристик и
эксплуатационных параметров участков магистральных трубопроводов (МТ), а также факторов
внешней среды, с целью оптимального планирования выборочного и капитального ремонта участков
МТ и прогнозирования объемов материальнотехнических ресурсов и предремонтных обследований в
протяженных шурфах.
Ключевые слова: стресс-коррозионные дефекты, магистральный трубопровод, нейронная сеть,
корреляционная модель.
BUILDING A NEUROET NETWORK MODEL OF STRESS-CORROSIVE SITES OF THE MAIN PIPELINE
Munasypov Rustem Anvarovich,
Shamsutdinova Elmira Damirovna
Abstract: It is urgent and necessary to develop a correlation model based on the statistical dependence of the
stress corrosion resistance of pipes on the technical characteristics and operational parameters of sections of
main pipelines (MT), as well as environmental factors, for optimal planning of selective and overhaul of MT
sites and forecasting the volumes of material resources and pre-repair inspections in long pits.
Key words: Stress-corrosion defects, main pipeline, neural network, correlation model.
Одним из наиболее актуальных задач эксплуатации магистральных трубопроводов,
подверженных стресс-коррозии или коррозионному растрескиванию под напряжением, является
совершенствование системы контроля технического состояния, важной составляющей которой
является повышение эффективности диагностических работ.
Сложившаяся в настоящее время ситуация доказывает то, что традиционным подходом для
определения текущего и прогнозируемого стресс-коррозионного состояния объектов магистральных
трубопроводов (МТ), основанный на увеличении объемов диагностических работ и количества
проведения диагностических обследований, невозможно оптимизировать нынешнюю систему
технического обслуживания, поскольку использование традиционного подхода не позволяет провести
интегральную оценку совокупного влияния отдельных групп факторов, к которым относятся
технологические режимы эксплуатации МТ, параметры и свойства трубной продукции, характеристики
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геологической среды, антропогенные нагрузки, особенности ландшафта и гидрологии трассы и др.
В связи с этим, для анализа стресс-коррозионного состояния можно использовать нейросетевое
моделирование – аналитический подход, который основан на применении уточненного статистического
метода. Данный метод может быть широко применен при прогнозе технического состояния объектов
трубопроводного транспорта, поэтому его использование будет эффективно для оценки стресс-коррозии.
В общем виде структурная схема нейросетевой модели для решения данной задачи
представлена на рис. 1. Структура нейросетевой модели имеет три основные блоки: входные
переменные, нейронная сеть, выходная переменная. На вход нейронной сети подаются входные
переменные, которые представляют собой значения факторов, оказывающих влияние на величину
выходной переменной. Зависимость между входными и выходной переменными устанавливает
средний блок (нейронная сеть).
Фактор 1
Эксплуатационная
документация
Фактор 2

Фактор 3
Проектная
документация

Нейронная сеть

Фактор 4

Предрасположенность
участков газопроводов
к дефектам стресс-коррозии

...
Исполнительная
документация

Фактор n

Входные переменные

Нейронная сеть

Выходная переменная

Рис. 1. Структурная схема нейросетевой модели
В качестве информационной базы для нейросетевой модели был выбран системный подход [1,
с. 187-194], основанный на трехмерной матрице, по осям которой отложены степени детализации
объекта, субъекта и периода воздействия.
Реализуемой моделью учитывается совместное влияние дифференцированных групп факторов
(технологические режимы эксплуатации МТ, параметры и свойства трубной продукции, характеристики
геологической среды, антропогенные нагрузки, особенности ландшафта и гидрологии трассы) на
выбранный объект МТ в текущий период его жизненного цикла, что позволяет провести оценку его
технического состояния с различной степенью детализации, на базе которой назначается инструмент
воздействия.
Инструментом воздействия являются конкретные методы анализа, диагностики или мониторинга,
на основе обработки результатов которых определяется проектное решение, материал конструкции
или метод ремонта.
Для построения нейросетевой модели качественной оценки стресс коррозионного состояния
участков магистральных трубопроводов целесообразно применять корреляционную модель стресскоррозионной поврежденности труб. Использование этой модели позволит существенно увеличить
точность прогнозирования отбраковки труб с дефектами КРН (коррозионное растрескивание под
напряжением) в диапазоне глубин (0,1–1,0)t (где t – толщина стенки трубы), чем применение
традиционных балльно-факторных моделей, использующие исключительно результаты внутритрубного
технического диагностирования и коррозионных обследований.
В результате анализа стресс-коррозионного состояния МТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в качестве опытного участка нейросетевого моделирования выбран МТ Пунга – Вуктыл – Ухта I (0–57 км),
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который эксплуатируется Пунгинским ЛПУМГ. Для этого была собрана следующая исходная информация: общие данные о трубопроводе, а также результаты предыдущих электрометрических обследований, предремонтного обследования в процессе капитального ремонта 2014 г., геотехнической диагностики и специализированных измерений физико-химических характеристик грунтов на участке.
Для построения нейросетевой модели проводился факторный анализ, нормализировались
исходные данные и выполнялось шкалирование с использованием инструментария пакета Statistica 10.
Благодаря этому исключается необходимость использовать дополнительные вычислительные
средства и анализ становится наглядным и понятным для пользователя.
Дальнейшее исследование по максимальным значениям предусматривал отбор девяти
факторов, которые показывающих наибольшие корреляционные связи с выходной переменной, т.е.
наличие или отсутствие повреждений КРН (табл. 1).
Таблица 1
Факторы КРН, выбранные в качестве параметров нейросетевой модели
Тип фактора

Фактор

Удельное электрическое сопротивление грунта
Величина pH
Концентрация сульфидсодержащих соединений (S)
Концентрация карбонатсодержащих соединений (C)
Данные по грунтам
Скорость проникновения водорода в сталь
Плотность предельного тока
катодного
восстановления
кислорода
Плотность анодного тока растворения стали при фиксированном потенциале
Расстояние от компрессорной
Данные о трубе
станции
Наличие подземных водотоков
Наличие наземных водотоков
Результаты
геотехнической
Уровень грунтовых вод
диагностики
Наличие участков в непроектном положении

Единица измерения
Ом·м
‒
моль
моль
мкА/см2
мкА/см2
мкА/см2
м

да/нет

Таким образом, нейронная сеть представляет собой многослойный персептрон и содержит 10 входных нейронов, два выходных, один скрытый слой с 13 нейронами. Активационной функцией нейронов
скрытого слоя является сигмоидная, нейронов выходного слоя – линейная. Путем варьирования параметров обучения с применением критерия минимума среднеквадратической ошибки подбиралось оптимальное число нейронов в скрытом слое. Параметры обучения были выбраны по умолчанию согласно
настройкам программы Statistica 10. Для того, чтобы обучить нейросеть, было выделено 368 примеров,
которые распределились в случайном порядке. В тестирующую выборку и выборку перекрестного подтверждения помещено по 55 примеров. Фрагмент сформированного перечня расчетных участков показано
на рис. 2, где протяженность расчетных участков соответствует длинам труб по трубному журналу ВТД.
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368 расчетных
участков

Сбалансированный
набор данных
184 участка, на которых
обнаружены дефекты КРН

Разбиение на
множества

Обучающее множество
258 расчетных участков
(70%)

184 участка, на которых не
обнаружены дефекты КРН

Контрольное множество
55 расчетных участков
(15%)

Тестовое множество
55 расчетных участков
(15%)

Рис. 2. Формирование перечня расчетных участков
В процессе построения нейросетевой модели в программе Statistica 10 необходимо установить
следующие настройки для автоматического поиска нейросетей, которые наглядно представлены на
рис. 3. Программа предлагает следующие типы сетей: многослойные персептроны и сети радиальных
базисных функций.

Рис. 3. Настройки для автоматического поиска нейросетей
После проведения вышеуказанной процедуры необходимо обучить нейронную сеть. После процедуры обучения выводится окно с результатами автоматического поиска сетей. Программа отберет
лучшие сети и покажет качество решения, что показано на рис. 4.
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Рис. 4. Результаты автоматического поиска
В результате автоматического поиска лучшей сетью является многослойный персептрон с 13
нейронами в скрытом слое (MLP 10-13-2) (рис. 5).

Рис. 5. Многослойный персептрон с 13 нейронами в скрытом слое
Результаты обучения нейронной сети приводятся в табл. 2.
Матрица ошибок классификации нейросетевой модели
без повреждений с
повреждениями
УЧАСТКИ:
КРН
КРН
количество, шт.
184
184
148
150
правильно классифициро- шт.
вано
%
81,79
81,82

Таблица 2
всего
368
298
76,36

Отсюда следует, что общая вероятность успеха классификации участков трубопроводов без повреждений КРН или c наличием повреждений КРН глубиной 0,3 мм – 1,0t составила ≈ 77 %, наряду с
этим участки, предрасположенные к КРН, классифицированы правильно на 81,82 %. В то же время
можно отметить, что нейросетью успешно определяются участки, непредрасположенные к КРН, с вероятностью 81,79 %.
Таким образом, анализ стресс-коррозионного состояния участков МТ с использованием
технологии нейросетевого моделирования позволяет выявить участки с повреждениями КРН благодаря
использованию большого массива статистических данных о пораженности труб стресс-коррозией,
учету результатов геотехнической диагностики.
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Аннотация: Использование идей принципа максимума Л.С. Понтрягина, аппарата негладкого анализа
и принципа Гамильтона-Остроградского для построения расширенного функционала позволяет получить необходимые условия минимума в форме объединенного принципа максимума, отличающийся
решением краевой задачи с одним множителем Лагранжа.
Ключевые слова: вариационный принцип, принцип Гамильтона-Остроградского, принцип максимума
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Kirillov Igor Evgenievich,
Kornev Alexey Sergeevich,
Pavlova Irina Vasilyevna
Abstract: Using the ideas of the maximum principle of L. S. Pontryagin, of the apparatus of nonsmooth analysis and the principle of Hamilton-Ostrogradskii to build extended functionality allows to obtain necessary conditions of minimum integrated maximum principle, wherein the solution of the boundary problem with a single
Lagrange multiplier.
Keywords: variational principle, the principle of Hamilton-Ostrogradskii principle of maximum L. S. Pontryagin,
nonsmooth analysis, boundary value problem.
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Введение. Задачи коррекции динамической погрешности относятся к числу обратных измерительных задач и являются экстремальными. Использование идей принципа максимума Л.С. Понтрягина, аппарата негладкого анализа и принципа Гамильтона-Остроградского для построения расширенного функционала позволяет получить необходимые условия минимума в форме объединенного принципа максимума [1]. Главная отличительная особенность этих условий от принципа максимума Л.С. Понтрягина состоит в том, что их применение сводится к решению краевой задачи лишь с одним множителем Лагранжа, что существенно облегчает процедуру синтеза.
Методика коррекции погрешности измерений параметров объектов радиотехнических систем. Зависимость между входной и выходной величиной устройства преобразования измерительной
информации задана в виде дифференциального уравнения Лагранжа второго рода [1]

d  T  T

 x , xt   L2 t0 , tk ,
dt  y  y

(1)

где T  T ( y, y) - энергетическая характеристика, аналогичная кинетической энергии [1]; x входная величина, которая имеет смысл обобщенной силы, y - выходная величина.
Уравнение измерений имеет вид
(2)
zt   H y, t   n(t ) ,



где z t - результат измерений; H  y, t  – известная функция; n(t ) - случайные воздействия с
известной интенсивностью.
Уравнение (1) является выражением вариационного принципа Гамильтона – Остроградского, согласно которому выполняется равенство нулю элементарного значения [1]
tk

 R   (T   A)dt  0 ,

(3)

t0
tk


t

где R  (T  A) dt - интеграла действия; А 
0

x ( tk )

xdy

x (t )

- мера действия входной величины,

0

аналогичная работе обобщенных сил, а знак   обозначает бесконечно малую величину, зависящую
от вариации выходной величины, но не являющуюся вариацией величины А.
Сформулируем обратную измерительную задачу так: требуется найти оценки входной величины xˆ  S устройства преобразования измерительной информации (1) доставляющие минимум целевому функционалу

1 tk
2
J   z t   H  yˆ , t  dt  min ,
2 t0

(4)

который выступает в качестве меры погрешности.
Теорема. Для динамической системы (1), необходимые условия минимума целевого функционала (4) определяются максимумом функции

 





ˆ  max Ф yˆ , y
ˆ ,   max
Ф yˆ , y
xL2  t0,tk 

xL2  t0,tk 

xs yˆ , yˆ   Vs yˆ , yˆ yˆ s ,

s 1
n

где  - постоянный множитель Лагранжа, Q  x, x  L2 t 0 , t k  - обобщенная сила, а
- фиктивная обобщенная сила

 F F
ˆ 
Vs yˆ , y

y s .
y s yˆ s
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Необходимые условия минимума (5) целевого функционала (4) найдены на основе аппарата негладкого анализа [2]. Для доказательства было сделано предположение о существовании точки фазо-

 

вого пространства yˆ , ŷ доставляющей минимум целевому функционалу (4). Вследствие чего должно
выполняться условие [2]

J ext ( x , xˆ)  J ext x   J ext xˆ   0

(7)

где x - произвольное возмущение входной величины. Таким образом, поиск условий минимума
целевого функционала (4) заключался в нахождении условий не отрицательности возмущения функционала J ext ( x , xˆ ) , обусловленного произвольным возмущением входной величины x .
Из (5) следует, что максимум  определяется либо совпадением знаков сомножителей

signx  zt   H  yˆ , t   signŷ,

либо

их

пропорциональностью

ˆ , где  ( y, y) - некоторая знакоотрицательная функция [1]. Поx  z t   H  yˆ , t    ( y, y) y
этому входная величина, при которой значение функционала ошибки достигает минимума (4), должна
определяться в соответствии с выражением





ˆ  z t   H  yˆ , t  .
xˆ  1  ( y, y) y

(8)

Аналитическое выражение функции  ( y , y) можно найти с помощью метода интегральных
связок Четаева Н.Г. [3]. Для этого необходимо привести (1) к интегралу энергии [1], записав выражение
для линии переключения. Тогда

 

z t   H  yˆ , t  T
yˆ

2 x yˆ  D

,

(9)

где x - допустимое значение x̂ , D - постоянная интегрирования.
Пример. В качестве примера рассмотрим случай измерения температуры. Математическая модель устройства преобразования измерительной информации представляется дифференциальным
уравнением
 bu cu  X (t ),
u
(10)
где u - выходная величина, например, напряжение; X – измеряемая температура; b, c - параметры устройства преобразования измерительной информации [4].
Пусть уравнение измерения имеет вид (2)

zt   u(t ) ,
Требуется найти такие оценки

(11)

Xˆ (t ) входной величины, что



  dt  min .

1 t1
J   z t   u t , Xˆ
2 t0

2

На основе (8), (9) имеем

II International scientific conference | www.naukaip.ru

(12)

188

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
T 


uˆ
   z  uˆ  u

ˆ
1



uˆ  buˆ  cuˆ    1
 z  uˆ .
 2 X uˆ  D




(13)

Эффективность применения объединенного принципа максимума (13) оценивалась на основании
сравнения со следующей квазиоптимальной обратной связью [4]







 u

ˆ  z u
ˆ  z




uˆ  buˆ  cuˆ   п tanh
 uˆ  z ,
2X





(14)

где п - const .
При проведении вычислительного эксперимента было принято: b  2 , c  25 ; на вход средства измерения подается тестовый сигнал – 1 t ; СКО шума   0.700 , u0  0, u0  0,



1  6.399  10 4 , 0.5  0.600 , X  1.000 , п  1.315 . Все величины взяты в безразмерных единицах.
На основе численного моделирования получены следующие расчетные значения целевого
функционала (2): J ОПМ  1.187  10 -4 - для предложенного метода (13), J кв  3.086  10 4 - для
квазиоптимального (14).
Заключение. Сравнение результатов численного моделирования позволяет утверждать, что
коррекция динамической погрешности на основе объединенного принципа максимума позволяет получить эффективную методику обработки результатов измерений. Эффективность понимается в плане
высокой точности получаемых оценок. Кроме того, объединенный принцип максимума по сравнению с
принципом максимума Л.С. Понтрягина более универсален, поскольку позволяет решить задачу синтеза для любой Лагранжевой динамической системы.
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