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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.05.2019 г. 

XXXII Международной научно-практической конференции  

 

«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



10 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 004 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК CRM-СИСТЕМ: 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Ахмадов Мухаммад Хасанович 
магистрант кафедры «Информационные системы в экономике» 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Аннотация: На современном этапе технологического и экономического развития, в условиях конкурен-
ции, когда у клиента есть огромный выбор при покупке товара или услуги, компании вынуждены взаи-
модействовать с клиентами. Довольство клиента – это один из основных факторов выживания компа-
нии. Для автоматизации процесса взаимодействия с клиентами компании используют автоматизиро-
ванную систему – Customer Relationship Management (Система управления взаимоотношениями с кли-
ентами). CRM-система – это информационная система для автоматизации взаимодействия организа-
ции с клиентом, предназначенная для улучшения обслуживания клиента и, соответственно, повышения 
уровня продаж. Другими словами, CRM-система предназначена для оптимизации процесса продаж пу-
тем сбора и хранения данных клиента: его персональных данных, а также данных о всех совершенных 
им покупках, т.е. персональная карточка покупок клиента. 
Цель данной статьи – анализ российского рынка CRM-систем, его становление и дальнейшее развитие. 
При анализе был использован хронологический метод исследования. 
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RUSSIAN MARKET OF CRM-SYSTEMS: THE FORMATION AND DEVELOPMENT 
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Abstract: At the present stage of technological and economic development, in a competitive environment, 
when the client has a huge choice when buying a product or service, companies are forced to interact with 
customers. Customer satisfaction is one of the main factors for the company's survival. To automate the pro-
cess of interaction with customers, companies use an automated system - Customer Relationship Manage-
ment (Customer Relationship Management System). A CRM system is an information system for automating 
the interaction of an organization with a customer, designed to improve customer service and, consequently, 
increase sales. In other words, the CRM system is designed to optimize the sales process by collecting and 
storing customer data: his personal data, as well as data on all purchases made by him, i.e. personal card cus-
tomer purchases. 
The purpose of this article is to analyze the Russian market of CRM-systems, its formation and further devel-
opment. 
In the analysis was used chronological method of research. 
Keywords: system, market, CRM, developer, company, integrator, research, project. 

 
До 2000-ых годов российские бизнесмены и ИТ-руководители имели весьма смутное представ-

ление о CRM-системах, в то время, как на Западе рынок CRM-систем уже активно развивался. 
В 2000-ые года российские крупные организации сферы финансов (в частности банки) начали 

внедрять различные средства автоматизации, в том числе и CRM-системы. С этого и началось станов-
ление рынка CRM-систем в России. 
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В 1999 году в Москве провели форум, одной из главных тем которого была концепция CRM. На 
этом форуме экспертами был сделан прогноз, что в ближайшие несколько лет страну ждет настоящий 
«бум» в сфере CRM-систем. Однако этот прогноз не сбылся и в период с 2000 по 2005-ые года CRM-
системы внедряли только крупные организации, такие как телеком, банки, крупные финансовые и стра-
ховые организации, т.е. организации, для которых жизненно необходимо взаимодействие с клиентами. 
Все эти внедряемые системы были западные, так как отечественные CRM-системы в этот период 
(2000 – 2002 гг.) были только лишь на стадиях проектирования или разработки (а те проекты, что вы-
шли на рынок, были весьма сырыми), и западные системы легко заняли не сформировавшийся рос-
сийский рынок CRM-систем и тем самым получили крупных клиентов. 

Были даже случаи, когда западная CRM-система, которая на Западе внедрялась в малые и 
средние компании и не могла получить доступ к крупным компаниям из-за высокой конкуренции, в Рос-
сии легко внедряется в крупные компании. Самым ярким таким примером является SalesLogix CRM от 
компании Sage Software. [1] Данная CRM-система появилась в России в 1999 году, когда А. Павлов, со-
трудник компании Comstar Telecommunications, внедрил её в компанию используя лишь внутренние 
ресурсы самой компании без сторонней помощи. Далее SalesLogix CRM более уверенными шагами 
начала внедряться в другие российские компании. Немаловажную роль в этом сыграли и специалисты 
компании «ФБ Консалт», которая являлась бизнес-партнером компании-производителя SalesLogix 
CRM. Далее SalesLogix CRM внедряли в такие крупные организации, как ОАО «АЛЬФА-БАНК», банк 
«СЕВЕРНАЯ КАЗНА», Внешторгбанк и др. Совсем скоро SalesLogix CRM становится стандартом в кор-
поративном банкинге. 

Российская компания «Эксперт Системс» в 1997 году начала разработку ПО для взаимодействия 
с клиентами (Quick Sales и Sales Expert), но в тот период эти системы не могли конкурировать с полно-
ценными CRM-системами. 

В тот же период на российский рынок CRM-систем вышла другая известная компания – Microsoft 
-  со своим бизнес-приложением Microsoft CRM. В будущем Microsoft объединит данный программный 
продукт с другими своими бизнес-приложениями в единый бренд Dynamics, что станет ещё одним 
успешным ходом компании. 

Хотя у отечественных компаний-разработчиков CRM-систем дела складывались не очень хоро-
шо, у отечественных компаний-интеграторов систем, которые и занимались внедрением в российские 
компании западных CRM-систем, ситуация явно была лучше. К таким компаниям можно отнести: Sput-
nik Labs (в будущем Техносерв Консалтинг), AT Consulting, «ФБ Консалт» и др. 

Начиная с 2002 года на рынок CRM-систем начали выходить отечественные CRM-системы. Как 
было сказано выше, они были довольно сырыми и не могли соперничать с западными CRM-системами, 
а потому изначально были ориентированы на малый и средний бизнес. Одной из таких систем была 
первая версия Terrasoft CRM от компании Terrasoft (ныне это крупнейший в СНГ поставщик комплекс-
ных решений CRM). [1] 

В этот же период отечественные разработчики ПО бухгалтерии и ERP-систем (1С, Галактика, 
Парус) добавили в свои системы модуль CRM. Так как 1С, Галактика и Парус уже были известны, как 
поставщики хороших и относительно недорогих автоматизированных систем, то они за короткий срок 
смогли занять часть рынка CRM-систем. 

В 2004 году на российский рынок выходит еще одна западная CRM-система – Siebel. [1] За счет 
грамотной маркетинговой политики данная система быстро завоевывает часть рынка. В 2006 году Ora-
cle выкупает Siebel и за счет своих и её разработок в области CRM выпускает свою собственную си-
стему – Oracle CRM. В это же время на российский рынок выходит SAP CRM, которая завоевывает 
многие крупные компании. 

По данным исследования, проведенного компанией J’son&Partners, на 2005 год российский рынок 
CRM-систем поделен следующим образом (см.рис.1): 
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Рис. 1. Российский рынок CRM-систем 

 
На 2005 год большую часть российского рынка CRM-систем занимает компания «1С». Это случи-

лось во многом благодаря тому, что уже тогда отечественная компания предоставляла своим клиентам 
хорошие и недорогие автоматизированные системы, такие как 1С:Бухгалтерия и 1С:Предприятие, и 
компания просто добавила дополнительные модули CRM для своих информационных систем. Но не-
смотря на это, львиную долю российского рынка CRM занимают западные компании. [4] 

В период с 2005 по 2010 года отечественные CRM-системы укрепляют свои позиции перед за-
падными: у них расширяется функционал, за счет полученного опыта их обновляют, и они становятся 
более интерактивными, цена на них снижается и, как следствие, повышается конкурентоспособность. С 
каждым годом появляются новые отечественные CRM-системы. Одна из таких систем – «Монолит: 
CRM». В 2007 году на её базе в компанию «Балтика» внедрили CRM-систему, которая в итоге стала 
одной из крупнейших по числу пользователей. [1] Однако количество западных систем на российском 
рынке все также увеличивалось. 

В 2008 году был мировой финансовый кризис, который затронул многие отрасли экономики 
большинства стран мира, в том числе и России. Финансовый кризис нанес ущерб сфере информацион-
ных технологий России, в том числе и рынку CRM-систем. Однако за счет того, что отечественные 
CRM-системы к моменту кризиса уже были достаточно развиты, кризис хоть и смог пошатнуть россий-
ский рынок, но в конце концов рынок выстоял: кризисная ситуация продолжалась до конца 2009 года. 
Лишь в 2010 году ситуация нормализовалась: российский рынок вновь начал расти. Только в 2010 году 
было реализовано примерно 1000 проектов в сфере CRM. [4] 

Важно отметить, что все отечественные CRM-системы были ориентированы на малые и средние 
компании, в то время, как для крупных компаний были только западные системы (российские разра-
ботчики не могли похвастаться масштабными CRM-проектами для крупных компаний). 

В период с 2010 по 2014 годам российский рынок CRM начал расти быстрыми темпами по срав-
нению с мировым рынком: по данным Garther прирост российского рынка CRM-систем на 2011 год со-
ставил 30%, глобальный рынок – 13,5%. В итоге по тем же данным Garther на 2011 год на российский 
рынок приходилось около 1% от мирового рынка CRM. В этот период появлялись новые вендоры и си-
стемные интеграторы, а также улучшался функционал отечественных CRM-систем (начали делать 
упор на аналитические функции CRM-системы и на возможность интеграции CRM-системы с другими 
ИС). Российские компании начали разрабатывать крупные проекты в сфере CRM, разрабатывали про-
екты в области «социализации» CRM, появились первые мобильные приложения CRM. 

В конце 2014 года состояние российского рынка CRM-систем ухудшилась из-за политической и 
экономической ситуации в стране: девальвация рубля, снижение цен на углеводороды и др. Из-за па-
дения рубля резко повысилась цена на западные CRM-системы: стоимость CRM-систем, лицензий на 
них и сопровождение самих систем стало заметно дороже. У отечественных разработчиков ситуация 
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была ненамного лучше. Из-за нестабильной экономической ситуации компании не спешили покупать 
CRM-системы, руководители компаний старались сохранить капитал. Также сократилось количество 
крупных проектов. Такая ситуация продолжалась недолго и уже через несколько месяцев российский 
рынок вновь начал расти. По данным TAdviser российский рынок CRM вырос в 2014 году на 10%, в 
2015 году – тоже на 10%. [5] 

В это время в России появился тренд, который отразился на российском рынке CRM-систем, - им-
портозамещение. Частные компании и государственные организации начали переходить на отечествен-
ные системы. Снижение курса рубля, повышение курса зарубежных валют и санкции привели к тому, что 
спрос на зарубежные CRM-системы понизился, что привело к повышению позиций отечественных разра-
боток. Причем, если частные компании выбирали российские CRM-системы из-за финансового вопроса, 
то государственные организации переходили на отечественные CRM по политическим мотивам. [3] Этот 
тренд продолжается и на сегодняшний день. В интернете можно найти множество сайтов и порталов, где 
предлагают российские CRM-системы для импортозамещения. Например, Startpack (система для поиска 
облачных сервисов для бизнеса) предлагает следующие 5 отечественных систем для импортозамеще-
ния: 1) Битрикс24; 2) Мегаплан; 3) Простой бизнес; 4) LPTracker; 5) PrimeGate. [2] В целом, тенденция им-
портозамещения благоприятно отразилась на российском рынке CRM-систем. 

По оценкам TAdviser объем российского рынка CRM-систем на конец 2016 года составил 10,4 
млрд. рублей, тем самым объем отечественного рынка увеличился на 5% по сравнению с предыдущим 
годом. В период с 2016 по 2017 года российский рынок CRM все также упорно идет вверх. В это время 
на рынке сформировалась своеобразная ситуация: маленькие и средние компании выбирают отече-
ственные разработки в области CRM, в то время, как крупные компании все также отдают свое предпо-
чтение западным системам. Хотя у российских разработчиков уже есть готовые крупные проекты, но 
они все еще достаточно сырые, и они не могут конкурировать с зарубежными аналогами. [5] 

В этот период разработчики (отечественные и зарубежные) стараются расширить функционал сво-
их систем, а также сделать процесс интеграции с другими сервисами и системами более гибким. Мобиль-
ность и частичная «облачность» систем фактически становятся трендами. Российские компании-
заказчики CRM-систем при взаимодействии со своими клиентами все больше стараются уделять индиви-
дуальное внимание каждому клиенту, а потому компании-заказчики хотят, чтобы у CRM был соответ-
ствующий функционал для того, чтобы обслуживать каждого клиента индивидуально. Благодаря этому 
также появился новый тренд на российском рынке CRM – персонализация маркетингового опыта. 

За все прошедшее время, что российский рынок CRM развивался, было разработано несколько 
тысяч проектов в области CRM, появились десятки вендоров и сотни системных интеграторов. Так, в 
период наблюдений с 2005 по 2017 года в базе TAdviser накопилась информация о более чем 2500 
CRM-проектах. [4] 

В таблице 1 представлены 10 лидеров по количеству проектов за период с 2005 по 2017 года по 
данным TAdviser: 

 
Таблица 1 

Компании по количеству реализованных CRM-проектов (TAdviser) 

№ Название продукта Количество проектов 

1 Bpm`online 357 

2 Microsoft Dynamics CRM 332 

3 1C:CRM 269 

4 БИТ:CRM 8 160 

5 Terrasoft CRM 120 

6 Клиент-Клммуникатор (КлиК) 111 

7 ASoft CRM 108 

8 Оптимум АСУМТ 85 

9 Oracle Siebel CRM 79 

10 FreshOffice CRM 56 
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По данным TAdviser все эти проекты распределены по следующим отраслям (см. рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Распределение CRM-проектов по отраслям (TAdviser) 

 
На сегодняшний день российский рынок CRM – это то направление России, которое уже оконча-

тельно сформировалось и продолжает движение вверх уверенными шагами. Так сложилось, что в Рос-
сии именно CRM-концепция формировалась лучше и быстрее, чем большинство других концепций кор-
поративного ИТ (MRP, ERP и т.д.). Отечественные разработчики и интеграторы многого достигли в об-
ласти CRM и крепко держат свои позиции перед зарубежными компаниями-разработчиками. В боль-
шинстве случаев, средние и малые компании и государственные организации выбирают российские 
ИС. Однако российские крупные компании чаще выбирают западные системы, потому что функционал 
отечественных систем пока что неспособен выполнять все их требования. Это происходит, потому что 
российские разработчики в последнее время занимаются лишь тем, что обновляют свои уже разрабо-
танные системы для средних и малых компаний и гоняются за новыми трендами. При этом реальные 
крупные проекты есть только у нескольких крупнейших компаний разработчиков. К таким крупным про-
ектам можно отнести: CRM Битрикс24; FreshOffice; Мегаплан; 1C: CRM и т.д. 

Подведя итог, хотелось бы сказать, что российский рынок CRM сформировался относительно 
недавно и на раннем этапе своего развития прошел трудный путь: потребовалось время, чтобы понять 
важность концепции CRM в мире, в котором для компании важен каждый клиент, где желание клиента 
постепенно стало важнейшим фактором выживания компании. Важно отметить, что тот путь, который 
прошли отечественные компании за последние 20 лет, западные компании проходили за десятки, а то 
и сотню лет. И несмотря на такой короткий период (2000-2019гг.), российские компании смогли понять 
важность концепции CRM, что способствовало для развития российского рынка CRM-систем. Отече-
ственный рынок продолжит развиваться и дальше. У российского рынка CRM-систем еще все впереди. 
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Аннотация: Предложен метод оценки процесса усталостного разрушения материалов по кривым изме-
нения текущего прогиба плоских образцов, позволяющий фиксировать начало повреждения материала 
до появления трещины и скорость ее последующего роста. На его основе можно проводить выбор мате-
риала, оптимально соответствующий условиям эксплуатации и снижающий аварийность металлических 
деталей и элементов конструкции автомобиля, а также ремонтопригодность конструкции в целом. 
Ключевые слова: автомобильные листовые стали, усталостные испытания, текущий прогиб образца, 
усталостныенные повреждения 
 

KINETICS OF FATIGUE DESTRUCTION OF SHEET AUTOMOBILE MATERIALS 
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Nuzhdina Tatyana Valentinovna, 
Filippov Alexey Alexandrovich, 

Pachurin German Vasilyevich 
 
Abstract: A method is proposed for evaluating the process of fatigue fracture of materials from the curves of 
changes in the current deflection of flat specimens, which makes it possible to fix the onset of material damage 
before a crack appears and the rate of its subsequent growth. On this basis, it is possible to make a choice of 
material that optimally meets the conditions of operation and reduces the accident rate of metal parts and 
components of a vehicle, as well as maintainability of the structure as a whole. 
Keywords: automotive sheet steel, fatigue testing, current deflection of the sample, fatigue damage. 

 
Большинство разрушений металлоконструкций связано с их усталостью в процессе эксплуатации 

[2]. Поэтому одной из важнейших задач автомобильной промышленности является задача обеспечения 
надежной эксплуатации конструктивных элементов и автомобиля в целом [3, 4]. Структурно-
механические свойства автомобильных металлоизделий, формируются на всех стадиях металлургиче-
ского передела [5, 6].  

Необходимость проведение усталостных испытаний вызвана потребностью уменьшения материа-
лоемкости изделий при обеспечении их необходимого ресурса. В производстве автомобилей применяет-
ся широкий спектр стальных материалов, подвергаемых обработке по различным технологиям [7, 8].  

Кроме природы материала на его эксплуатационные свойства существенное влияние оказывают 
структурное состояние поверхности [10, 11], в значительной мере связанные с технологией изготовле-
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ния. Являясь концентраторами напряжений, эти факторы способствуют появлению усталостных по-
вреждений, так как все процессы, связанные с зарождением усталостных трещин, в поверхностных 
слоях металла идут с опережением, и вся повреждаемость инициируется и концентрируется на по-
верхности материала [12-13]. 

В автомобилестроении нашли широкое применение листовые малоуглеродистые стали. Хотя 
сведения по эффекту их обработки в процессе изготовления деталей на механические свойства огра-
ничены и разрозненны, что затрудняет обоснованный выбор конструкторских и технологических реше-
ний. Это обусловливает актуальность решения вопроса повышения циклической долговечности авто-
мобильных деталей при возможном снижении их металлоемкости с учетом технологических особенно-
стей изготовления.  

Решение данной задачи предполагает изучение основных этапов эксплуатационной деструкции 
материалов с определением периода до появления трещин и интенсивности их последующего роста, 
что позволит выбрать материал, соответствующий эксплуатационным требованиям, уменьшить веро-
ятность поломок деталей и затраты на ремонт автомобиля.  

Конструктору и технологу на стадии проектирования [3, 15] важно назначить технологический про-
цесс изготовления детали с учетом при этом совокупности всех факторов, оказывающих влияние на их 
эксплуатационную надежность [1, 5, 16]. Анализ литературных данных показал, что не все оборудование 
для усталостных испытаний моет удовлетворить требования исследователя и часто является стационар-
ным, крупногабаритным, энергоемким, сложным в обслуживании и достаточно дорогостоящим.  

В работе на основе экспериментов на циклические испытания плоских образцов из автомобиль-
ных сталей 20кп и 08кп показана возможность отслеживания кинетики их разрушения при усталостном 
нагружении. Фрактография изломов образцов изучалась на оптическом компараторе с увеличением 
х10 и фотографий с увеличением х7.  

Кривые изменения прогиба образцов [14] при знакопеременном нагружении являются отражени-
ем кинетики усталостных повреждений от зарождения трещины до катастрофического разрушения.  

Результаты обработки параметров трещины и кривых текущего прогиба образцов для сталей 
20кп и 08кп при усталости показали, что, хотя предел выносливости у стали 20кп составляет 190 МПа, 
что несколько выше, чем у стали 08кп (176 МПа), те не менее в стали 08кп усталостная макротрещина 
зарождается раньше и подрастает со значительно меньшей скоростью. 

Так, например, несмотря на то, что параметры повреждаемости были получены при большем 
(265 МПа) напряжении для стали 08кп против лишь 235 МПа для стали 20кп, у стали 08кп число циклов 
до полного разрушения (262000 циклов) и период до зарождения усталостной трещины (82000 циклов) 
больше, а скорость ее дальнейшего роста (5.38.10-5 мм/цикл), чем у стали 20кп (174000, 68000 циклов и 
8.86.10-5 мм/цикл, соответственно). 

Это позволяет сделать вывод о том, что при выборе материала для ответственных автомобиль-
ных деталей сталь 08кп имеет эксплуатационное преимущество перед сталью 20кп, так как увеличива-
ется возможность своевременного обнаружения появления усталостных повреждений во время оче-
редного технического осмотра автомобиля, что позволяет снизить вероятность автомобильных аварий.  

Полученные параметры кинетики усталостной повреждаемости позволяют: 

 оценивать и сравнивать ремонтопригодность конструкции из разных конкурирующих материалов; 

 на стадии технического обслуживания предотвратить дальнейшее разрушение элементов 
конструкции и деталей автомобиля под действием циклических нагрузок; 

 снизить затраты на ремонт;  

 повысить безопасность эксплуатации автомобиля. 
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Аннотация: в исследовании проанализированы вопросы совершенствования транспортного контроля 
при перемещении товаров автомобильным транспортом через таможенную границу ЕАЭС. На основе 
выявленных проблем, требующих решения, определены направления работы по совершенствованию 
транспортного контроля через таможенную границу ЕАЭС.  
Ключевые слова: транспортный контроль, технические средства таможенного контроля, фактический 
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Abstract: the study analyzes the issues of improving transport control in the movement of goods by road 
through the customs border of the EAEU. On the basis of the identified problems that need to be solved, the 
directions of work to improve transport control across the customs border of the EAEU are determined. 
Keywords: transport control, technical means of customs control, actual control, inspection and inspection 
complexes, automobile check point, automation and digitalization of customs processes. 

 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2013 года № 109 «О функцио-

нальных и структурных изменениях в системе государственных органов исполнительной власти Кыргыз-
ской Республики (КР)», таможенным органам были переданы без штатной численности функции по пер-
вичному документационному контролю, учету автотранспортных средств и осуществлению весогабаритно-
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го контроля в пунктах пропуска по периметру государственной границы от уполномоченного государствен-
ного органа в сфере транспорта и коммуникации, а также было поручено внести предложения о внесении 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты, вытекающие из данного постановления. 

На фоне данных нововведений таможенными органами ГТК КР была внедрена и на сегодняшний 
день используется Единая автоматизированная информационная система. В современном мире, в 
условиях стремительного развития информационных технологий требованием времени является 
предоставление государственных услуг в сфере таможенного дела в электронном формате. Данная 
информационная система позволила существенно облегчить и ускорить проведение таможенных опе-
раций, что в свою очередь создаёт благоприятные условия для ведения ВЭД [1]. 

В 2018 году была проведена большая работа по модернизации всей информационной системы 
ГТК РК, были разработаны и внедрены [2]: 

– автоматизированная система учета ввозимых товаров и транспортных средств; 
– система предварительного информирования и принятие предварительных решений тамо-

женными органами, что в свою очередь позволяет сократить время прохождения транспортного сред-
ства на границе и в местах таможенного оформления; 

– система подтверждения оплаты таможенных платежей в режиме реального времени. 
Кроме этого, завершены мероприятия по информационному взаимодействию с государственными 

органами в рамках межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». В 2019 году, в плане ГТК 
РК продолжение работ по автоматизации и внедрению современных цифровых технологий для даль-
нейшего развития электронного таможенного декларирования и системы автоматического выпуска това-
ров, включая совершенствование автоматизированного межведомственного взаимодействия. 

Также стоит отметить, что в целях создания благоприятных условий для ведения ВЭД проводит-
ся работа по улучшению таможенной инфраструктуры на пунктах пропуска. 

В 2018 году завершена реконструкция пункта пропуска «Кызыл-Кия», на стадии завершения обу-
стройство и техническое оснащение пунктов пропуска «Кайрагач», «Кызыл-Бель», до августа 2019 года 
должны быть завершены пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам», «Кызыл-Кия», «Кайрагач», «Кы-
зыл-Бель», «Карамык» и до конца 2020 года планируется завершение работ по реконструкции пунктов 
пропуска «Достук», «Бор-Добо». 

В рамках проводимых работ, данные пункты пропуска будут оснащены ИДК, которые предназна-
чены для сканирования транспортных средств и товаров без вскрытия грузовых отсеков, что должно 
способствовать ускорению процесса проведения таможенного контроля и минимизировать случаи не-
достоверного декларирования. В конце 2018 года, в рамках Соглашения между РФ и КР был реализо-
ван заключительный этап технического содействия, по результатам которого завершены все работы по 
обустройству и техническому оснащению на 8 автомобильных пунктах попуска (АПП). Проведены ра-
боты в части модернизации кыргызских АПП, в частности оснащения инспекционно-досмотровыми 
комплексами (ИДК).  

На современном этапе времени в регионе деятельности таможенных постов ГТК КР вводятся в 
эксплуатацию два ИДК [3, 4], а именно ИДК СТ-6035 на основе линейного ускорителя электронов, 
предназначенный для эффективного досмотра грузов, транспортных средств и контейнеров. Высокая 
проникающая способность ИДК СТ-6035 даёт возможность досмотреть транспортное средство без 
вскрытия, представленный на рисунке 1. 

В рамках совершенствования АПП и с целью повышения качества осуществления транспортного 
контроля, основой которого является сокращение времени его проведения таможенными органами, 
целесообразно оснастить АПП более совершенным оборудованием и техническими средствами, поз-
воляющими совокупно определять, как весовые, так и габаритные параметры автотранспортного сред-
ства, осуществляющего международную транспортировку товаров и организовать надлежащую эксплу-
атацию имеющегося оборудования. При этом не стоит забывать тот факт, что сегодня должностные 
лица таможенных органов вручную заносят итоги осуществления государственных видов контроля в 
отношении транспортного средства в комплекс программных средств АПП, что в свою очередь также 
является причиной искажения значений измеряемых параметров грузового транспортного средства. 
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Рис. 1. Инспекционно-досмотровой комплекс СТ-6035 

 
Необходимо также признать, что в ГТК КР требуется усовершенствовать комплекс программных 

средств АПП в части его непосредственного взаимодействия с системой, осуществляющим весовой 
контроль автотранспортного средства, так как это взаимодействие позволит ускорить процесс совер-
шения транспортного контроля за счет исключения влияния человеческого фактора. 

Следующим направлением повышения качества осуществления транспортного контроля в АПП 
является разработка и внедрение системы информационного взаимодействия между таможенными 
органами и территориальными органами Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики, 
нацеленной как на полный и своевременный обмен информацией, полученной в ходе реализации 
транспортного контроля, ее подтверждение, так и оперативное получение информации о нарушителях, 
принимающих участие в межгосударственной автомобильной транспортировке грузов, в части несо-
блюдения ими весовых и габаритных характеристик транспортных средств, установленных требований. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что за счет возложения на таможенные 
органы Кыргызской Республики функций по осуществлению транспортного автомобильного контроля в 
полном объеме (без увеличения штата таможенных органов), время нахождения грузов и транспорта в 
АПП не сократилось, а значительно увеличилось.  

Таким образом, с учетом полученных данных и выявленных особенностей осуществления кон-
троля в АПП, можно сформулировать следующие направления увеличения его пропускной способности: 

1. Оптимизация штатной численности таможенных органов на объективной основе и с учетом 
произведенных расчетов.  

2. Проведение кардинальных преобразований в системе материального обеспечения пунктов 
пропуска на границе для увеличения результативности их деятельности. В связи с этим модернизиро-
вать уже существующие АПП, оснастить их новым оборудованием и технологиями, существенно улуч-
шить прилегающую к пунктам пропуска дорожную инфраструктуру. 

3. Создание общего для всех контрольных органов программного комплекса и межведомствен-
ной информационной системы, с целью автоматизации не только работы таможенного инспектора в 
АПП, но и реализации информационного взаимодействия таможенных органов с иными контролирую-
щими органами.  

4. Автоматизация и цифровизация таможенных процессов направленное на создание благо-
приятных условий для участников ВЭД и повышение качества таможенного регулирования. 

5. Повышение квалификации должностных лиц таможенных органов Кыргызской Республики в 
части использования информационных систем, ИДК и перспективных технологий. В этих целях необхо-
димо обеспечить имитацию процессов электронного обмена информацией для обучения должностных 
лиц практическим приёмам использования информационных технологий и отработки регламента дей-
ствий при возникновении нештатных ситуаций в процессе предварительного информирования не толь-
ко посредством фактического обучения с отрывом от производства, но и дистанционно.  
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Аннотация: на основе различных способов представления экспериментальных данных рентгеногра-
фического анализа обсуждается текстура холодной прокатки металла с гексагональной плотноупако-
ванной кристаллографической решеткой. 
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Abstract: on the basis of various methods of presenting experimental data of X-ray analysis, the texture of 
cold rolling a metal with a hexagonal close-packed crystallographic lattice is discussed. 
Keywords: texture, polycrystals, deformation, pole figure, anisotropy. 

 
При проектировании технологических процессов обработки металлов и сплавов часто возникает 

необходимость промежуточного или итогового контроля структурного состояния образцов. При выпол-
нении термической или пластической обработки поликристаллических материалов в них возникают 
упорядоченные распределения кристаллитов [1,2]: текстуры отжига, текстуры деформации, текстуры 
рекристаллизации и т.д. От характера сформированной в металлическом образце текстуры во многом 
зависит анизотропия его физико-механических свойств [3], что необходимо учитывать при дальнейшей 
обработке материалов или при получении итоговой продукции. 

В данной работе представлено сравнение двух способов анализа текстурного состояния метал-
лического образца, имеющего гексагональную плотноупакованную кристаллическую решетку (ГПУ-
металл). В качестве материала исследования был выбран поликристаллический иттрий технической 
степени чистоты (марка ИтМ-1). Образец представлял собой диск, имеющий диаметр d=40 мм и тол-
щину h=6 мм. Текстура деформации образца была сформирована методом холодной прокатки со сте-

пенью обжатия =20%. 
Исследование текстурного состояния металла было выполнено по методу обратных полюсных 

фигур (ОПФ) [4]. При этом экспериментальные данные были представлены двумя различными спосо-
бами: 1) путем построения обратной полюсной фигуры; 2) путем графического представления долей 
кристаллографических ориентировок иттрия. 

Обратная полюсная фигура представляет собой стандартную стереографическую проекцию, ко-
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торая показывает распределение полюсных плотностей Phkl для заданного направления в образце на 
стандартном треугольнике стереографической проекции направлений монокристалла данной сингонии. 
Численные величины полюсных плотностей, представляемые в области стереографического треуголь-
ника, определяются экспериментально-расчетным методом с использованием коэффициентов Морри-
са [4]. Данные для построения ОПФ были получены на рентгеновском дифрактометре серии ДРОН, при 

использовании излучения медного антикатода (𝜆𝐾𝛼
= 1,542 Å). 

 

А - расположение кристаллографических ориентировок; 
Б – распределение полюсной плотности. 

Рис. 1. Обратная полюсная фигура для иттрия 
 

На рисунке 1 показана обратная полюсная фигура, полученная для образца иттрия после холод-
ной прокатки. Исходное состояние исследованного образца было близким к бестекстурному, поэтому 
при анализе результатов эксперимента можно не учитывать фактор текстурной наследственности. Хо-

лодная прокатка с малой степенью обжатий (=20%) сформировала в поликристаллическом иттрии не-
сколько текстурных компонент. В текстуре деформации образца наиболее значительными являются 

полюсные плотности пирамидальных ориентировок {101̅4}, {101̅3}, а также наклонной ориентировки 
{112̅4}. Кроме того, в текстуре холоднокатаного иттрия присутствует интенсивная призматическая 

ориентировка {112̅0}. Построенная ОПФ иттрия наглядно демонстрирует распределения областей 
повышенной полюсной плотности, что позволяет сделать вывод о размытости текстурных компонент, 
об отсутствии больших текстурных градиентов на стереографическом треугольнике. Основная часть 
повышенной полюсной плотности приходится на область азимутальных углов менее 400. 

На рисунке 2 экспериментальные результаты рентгенографического исследования иттрия пред-

А Б 
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ставлены в виде гистограммы. Доли кристаллитов в текстуре образца определялись с помощью коэф-
фициентов Морриса по формуле: 

𝐷 = 𝑃ℎ𝑘𝑖𝑙 ∙ 𝐴ℎ𝑘𝑖𝑙 , 
где 𝑃ℎ𝑘𝑖𝑙  – полюсная плотность для кристаллографической ориентировки {ℎ𝑘𝑖𝑙}, 
𝐴ℎ𝑘𝑖𝑙  – коэффициент Морриса для ориентировки {ℎ𝑘𝑖𝑙}. 
На гистограмме расположение кристаллографических ориентировок было выбрано в соответ-

ствии с ростом величины азимутального угла φ. Для базисной ориентировки азимутальный угол 

𝜑 = 00, а для призматических ориентировок {101̅0}, {112̅0}, {123̅0}  𝜑 = 900. Также, как и ОПФ 
полученная гистограмма для долей кристаллографических ориентировок указывает на наличие много-
компонентной текстуры в деформированном образце иттрия. Однако гистограмма не дает полного 
представления о степени размытости текстурных компонент. 

Рис. 2. Распределение фракций кристаллитов по ориентировкам в текстуре иттрия 
 

Представление результатов в виде гистограммы долей кристаллографических ориентировок в 
текстуре образца иттрия позволяет оценивать степень анизотропии его физических свойств. Для 
ГПУ-металлов расчет анизотропии физического свойств можно выполнить, например, по методу, ос-

нованному на определении ориентационных факторов текстуры ∆𝑖 [3]. Наличие острой базисной тек-
стуры в гексагональном металле приводит к изотропии физико-механических свойств в плоскости 
прокатки. Следовательно, чем больше доля ориентировок кристаллитов с малыми значениями ази-
мутального угла φ, тем в меньшей степени выражена анизотропия физических свойств поликристал-
ла в плоскости проката. 

Таким образом, исследуя текстуру деформации металла с ГПУ-решеткой можно пользоваться 
разными методиками, каждая из которых имеет свои преимущества. При этом метод ОПФ дает более 
полное представление о пространственно-угловом распределении полюсной плотности, а гистограмма 
долей кристаллографических ориентировок позволяет более просто анализировать степень анизотро-
пии физико-механических свойств образца. 
 

Кристаллографические ориентировки 
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Abstract: An aircraft is composed of different parts. Moreover, a lack of knowledge about basic aerodynamics 
may cause inappropriate input commands when the aircraft operates at the limit of its performance capabili-
ties. Hence, the aim of this article is to present a review and functionality of different parts of aircraft. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ САМОЛЕТА 
 

Ингабире Алин 
 
Аннотация: Самолет состоит из разных частей. Кроме того, недостаток знаний об основной аэродина-
мике может привести к неправильным командам ввода, когда самолет работает на пределе своих экс-
плуатационных возможностей. Таким образом, цель этой статьи состоит в том, чтобы представить об-
зор и функциональность различных частей самолета. 
Ключевые слова: летательный аппарат, полет, аэродинамика. 

 
An aircraft consists of a propulsion system and many aerodynamic shapes which can be fixed or variable. 

The propulsion system or the engine is used to power the vehicle [1]. The fixed aerodynamic shapes provide the 
lift force and the stability of the aircraft and they are represented by: fuselage, wings and tail stabilizers (Fig.1). 

 The propulsion system generates the thrust force required to move the aircraft forwards. Both propel-
ler and engines produce thrust by throwing the air backwards. By manipulating the power of the engine, one can 
control the magnitude of the resulting force while its direction is fixed along the longitudinal axis of the airplane. 

 The fuselage connects all the parts together. It has an aerodynamic shape in order to reduce the 
resulting drag force. In addition, a small proportion of produced lift comes from the fuselage. 

 

 
Fig. 1. Component parts of an airplane 
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 The wings produce the most significant amount of lift which is the force that makes the flight of 
heavier-than-air aircraft possible. The shape of the wings is designed that way in order to help it fly. 

 Vertical stabilizer is a small horizontal wing located at the tail of the aircraft used to avoid side to 
side motion. 

 Horizontal stabilizer is located at the tail of the aircraft used to avoid up and down undesirable mo-
tion. The wing will not be able to do it alone without the help of this part.  

 

 
Fig. 2. Different tail structures 

 
Control surfaces are divided in elevator, ailerons and rudder (Fig. 1). In some aircrafts there are addi-

tional parts to vary the aerodynamics of the wing, most of them being high lift devices such as flaps and slats 
[2]. Additionally, spoilers can be employed to break the airflow over the wing or winglets to reduce drag. 

The pressure variations along aircraft component parts, caused by the physical contact with the air, 
generate an aerodynamic force which acts through the center of pressure. This force can be resolved into a 
component normal to the airflow direction which is called lift, and a component along the airflow direction 
which is called drag. Other two forces acting on the aircraft are thrust and gravitational force. Thrust makes the 
aircraft to move forward and the gravitational force is due to the weight of the aircraft and is always directed 
downward the center of the Earth. 

Parts of a wing. Wings have generally a rounded leading edge and a pointed trailing edge (Fig. 3). The 
line joining the center of the leading edge to the point of the trailing edge is called the chord line. The airflow 
striking the aircraft and its component parts is called the relative wind and its direction is always opposite to 
and parallel with the flight path of the aircraft. 

The relative wind and the flight path are horizontal and parallel in level flight. 
However, the chord line of the airfoil forms a small angle, called the angle of attack α, with the flight path 

even in level flight. As it will be later discussed, α is an important variable in the flight dynamics since even 
small variations affect the amount of lift. 

Lift is a mechanical force generated by the airfoil of the aircraft (Fig. 4) as it interacts with the air [4].  
The airfoil has an aerodynamic shape which produces a net deflection of the incoming flow since the mole-
cules of the air stay in contact with the body of the wing. Therefore, the airflow velocity vector is changed pro-
ducing an acceleration [5]. Ultimately, from Newton's second law of motion, when a mass is accelerated then a 
force is produced. Thus, the wing creates lift as a reaction force from redirecting air downwards with the major 
part coming from the upper wing surface pushing air down [6]. 
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Fig. 3. Parts of a wing 

 

 
Fig. 4. Lift generated by the airflow deflection 

 
In conclusion, having a good knowledge about functionality and descriptions of different parts of aircraft 

will allow us to know and understand the other information and requirements for its safety.  
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Происходящий сегодня переход общества к качественно новому ее состоянию, именуемому ин-

формационным обществом, подняли на поверхность новые проблемы, решение которых необходимо 
для достижения общих целей социального прогресса. Одной из глобальных проблем является пробле-
ма обеспечения безопасности информации. 

Информатизация общества неизбежно приводит к возникновению новых угроз информационной 
безопасности и, как следствие, — противоправным действиям в информационной сфере. Первооче-
редным объектом противоправных действий криминальной среды является информация органов госу-
дарственного управления, обороны, финансовой сферы, энергетики (в том числе атомной), транспорта, 
чрезвычайных служб, а также правоохранительной сферы, в частности органов внутренних дел.  

Деятельность органов внутренних дел связана с получением и использованием сведений огра-
ниченного распространения, в частности служебной информации, разглашение которых может повлечь 
снижение эффективности мер по борьбе с преступностью, а также нарушение нормального их функци-
онирования. 

Одним из источников важной информации в подразделениях ОВД являются служебные совеща-
ния, на которых представляются материалы по имеющимся результатам и планам работ. Речь являет-
ся одним из наиболее распространенных видов информационного общения. Утечка речевой информа-
ции может происходить при подслушивании конфиденциальных разговоров с/без использования 
средств разведки (акустические каналы утечки информации). В условиях использования современных 
информационных технологий в ходе проведения совещаний также возможна утечка информации по 
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каналам ПЭМИН от ОТСС, расположенных в помещении. 
Таким образом, обеспечение безопасности информации в защищаемом помещении подразделе-

ний ОВД, а также разработка в этих целях комплекса мероприятий является актуальной проблемой на 
сегодняшнее время. 

Для достижения цели работы необходимо решить ряд взаимосвязанных задач, а именно: 

 провести анализ нормативных правовых документов в области правового регулирования 
служебной информации; 

 исследовать территориальные особенности расположения объекта защиты; 

 определить угрозы безопасности информации для объектов информатизации подразделе-
ний ОВД; 

 провести оценку возможностей злоумышленников по добыванию защищаемой информации; 

 разработать предложения по организационно-техническим мероприятиям, необходимым для 
обеспечения безопасности служебной информации в защищаемом помещении подразделений ОВД. 

В настоящее время большинство авторов в определение комплексной системы защиты инфор-
мации включают три основных компонента: объект, угроза, защита. Объектом защиты в данном случае 
являются информация или носитель информации, или информационный процесс, которые необходимо 
защищать в соответствии с поставленной целью защиты информации. 

Обычно объекты защиты определяют по основному признаку – содержат ли они или циркулирует 
ли в них информация ограниченного доступа. 

Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" (далее Закон «Об информации») дает следующее определение информации: 

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 
По категории доступа информация делится на общедоступную информацию и информацию с 

ограниченным доступом (информация ограниченного доступа) (п.3 ст.5 Закона «Об информации»). 
В п. 4 ст. 8. Закона «Об информации» имеется перечень сведений, к которым не может быть 

ограничен доступ. К такой информации относятся: 

 нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, а также устанавливающие правовое положение организаций и полномочия государствен-
ных органов, органов местного самоуправления; 

 сведения о состоянии окружающей среды; 

 сведения о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а 
также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государствен-
ную или служебную тайну); 

 информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в 
государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или предназначенных 
для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией; 

 иная информация, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федераль-
ными законами. 

Информация с ограниченным доступом, в свою очередь, подразделяется на сведения, состав-
ляющие государственную тайну, и конфиденциальную информацию. 

Понятие «государственная тайна» занимает одно из ключевых положений в системе обеспече-
ния безопасности любого государства. Определение этого понятия дано в ст. 2 Закона РФ от 21 июля 
1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» (далее Закон «О государственной тайне»): «Государ-
ственная тайна — защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации». 

Виды конфиденциальной информации установлены Указом Президента РФ № 188 от 6 марта 
1997 г. «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», в соответствии с которым 
к конфиденциальной информации относятся:  

 персональные данные; 
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 сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства; 

 служебная тайна; 

 сведения, связанные с профессиональной деятельностью (врачебная, нотариальная, адво-
катская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или 
иных сообщений и так далее); 

 коммерческая тайна; 

 сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до офи-
циальной публикации информации о них; 

 сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения о принудительном 
исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц, кроме сведений, которые явля-
ются общедоступными в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об ис-
полнительном производстве". 

Придерживаясь цели данной работы, более подробно остановимся на правовом регулировании 
служебной информации ограниченного распространения. 

В настоящее время законодательство о служебной тайне состоит всего из двух правовых актов: 
Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1233 "О порядке обраще-
ния со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнитель-
ной власти" и Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 "Об утверждении пе-
речня сведений конфиденциального характера". 

В соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения в федеральных органах исполнительной власти» к служебной информации ограни-
ченного распространения относится несекретная информация, касающаяся деятельности организаций, 
ограничения, на распространение которой диктуются служебной необходимостью, а также поступившая 
в организации несекретная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 
законами. Руководители федеральных органов исполнительной власти в пределах своей компетенции 
определяют категорию должностных лиц, уполномоченных относить служебную информацию к разряду 
ограниченного распространения и обеспечивать ее защиту.  

Упоминание о служебной тайне встречается во множестве законов и ведомственных актов, в ко-
торых при формулировании правовых норм используются различные ее наименования: служебная 
тайна, служебная информация ограниченного распространения, просто служебная информация и т.д.  

Часто под служебной информацией понимается информация ограниченного доступа, и суще-
ствует угроза широкого толкования понятия служебной информации, ставшей известной государствен-
ному или муниципальному служащему в связи с исполнением должностных обязанностей и подлежа-
щей защите в качестве информации ограниченного доступа. Следовательно, необходимо законода-
тельно закрепить понятие «служебная информация», а также ее деление на общедоступную служеб-
ную информацию и служебную тайну, т.е. служебную информацию ограниченного доступа.  

Обобщая и анализируя нормы законодательства, а также мнения различных авторов, можно вы-
делить следующие признаки информации, составляющей служебную тайну:  

 связь с деятельностью государственных и муниципальных органов, так как ее обладатель 
получает, создает и принимает меры к охране ее конфиденциальности в силу своих служебных обя-
занностей;  

 отнесение сведений к служебной тайне на законном основании, то есть на основании феде-
рального закона, а в условиях его временного отсутствия иного правового акта;  

 правомерность получения - сведения законно получены от другого лица, правомерного об-
ладателя, имеющего право передачи данных сведений государственному органу, органу местного са-
моуправления, или самостоятельно разработаны в указанных органах при осуществлении законной 
деятельности в пределах компетенции;  

 соблюдение ограничительных перечней - информация, составляющая служебную тайну, не 
должна подпадать под перечни сведений, доступ к которым не может быть ограничен. 
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Возобновляемые источники энергии развиваются быстрыми темпами, а суммарная мощность 

выработки относительно традиционных источников энергии неуклонно растет [1]. Априори понятно, что 
солнечные фотоэлектрические преобразователи могут вырабатывать электроэнергию только днем, но 
даже днем выработка энергии сильно зависит от погодных условий. В случае использования крупных 
солнечных электростанций, такая нерегулярная выработка будет сопровождаться недовыработкой, что 
вынуждает использовать безрисковые традиционные источники энергии. При резком изменении пого-
ды, выработка мощности на солнечной электростанции может оказаться недостаточной, для компенса-
ции недостачи и традиционные электростанции должны увеличить выработку своей мощности. Здесь 
дает о себе знать проблема инертности изменения мощности тепловых электростанций - быстрое уве-
личение выдаваемой мощности не представляется возможным. Для решения данной проблемы воз-
можно использовать прогнозирование, которое является темой данной статьи. 

Основными методами прогнозирования временных рядов или регрессий являются статистиче-
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ские модели [2]. Благодаря высокой производительности компьютерных систем, наука машинного обу-
чения, медленно развивающаяся с 1959 года, получила развитие в последние 10 лет. Нейронные сети 
позволяют получить результаты прогнозирования не хуже, чем при использовании статистических ме-
тодов [3]. В данной статье рассмотрен метод анализа и прогнозирования при помощи нейронной сети с 
использованием LSTM (LongShortTermMemory) [4]. Данный тип рекуррентных нейронных сетей был 
предложен в 1997 году, но активное применение нашел лишь в последние несколько лет [5]. 

Модель прогнозирования выполнена при помощи языка программирования Python и библиотек Ten-
sorFlow, Keras, Scikit-Learn. Структурное изображение модели прогнозирования представлено на рис.1.  

 

Рис. 1. Структурное изображение слоев модели 
 
Данные с контроллеров солнечных панелей и метеостанции, на основе которых проводится обу-

чение модели, получены из проекта NREL (Национальной лаборатории возобновляемой энергетики) 
PVDAQ (Сбор данных с ФЭП). Данные предоставляются академией Андре Агасси с 2011 года по насто-
ящее время. На территории национальной лаборатории установлено 169 фотоэлектрических преобра-
зователей SharpNU-U240F1 пиковой мощностью 240 Вт каждая, таким образом, пиковая мощность в 
сумме составляет около 40 кВт. Непосредственно на площадке установлена метеостанция, собираю-
щая информацию: о температуре, влажности, интенсивности излучения, скорости и направлении ветра. 
С самих ФЭП также собирается информация, включая: ток, напряжение, мощность, температуру пане-
лей, а также температуру и состояние инвертора. 

Стоит упомянуть, что в массиве статистических данных присутствовали значительные пропуски, 
вплоть до месяцев, поэтому были взяты данные за период с 2012 по 2014 год, когда пропуски мини-
мальны. Все пропущенные массивы данных (несколько дней в течение года) были восстановлены ме-
тодом линейной регрессии. С 2011 года и до наших дней на фотоэлектрической станции не было уста-
новлено новых ФЭП, лишь периодически заменялись неисправные.  

Основными признаками, на основе которых строился прогноз, являются: температура окружаю-
щей среды, температура инвертора, температура модулей ФЭП, интенсивность излучения, относи-
тельная влажность, скорость и направление ветра, а также текущий месяц и час. Прогнозируемой ве-
личиной является выходная мощность постоянного тока.  

Входными данными для обучения нейронной сети является временной ряд, состоящий из дан-
ных за 24 часа, на основе которого предсказывались следующие 6 часов. Каждый час содержал в себе 
вышеупомянутый набор признаков. После предобработки набора данных, получилось 26200 сэмплов 
для обучения. Последние 1000 сэмплов использовалось для проверки погрешности прогнозирования. 
После обучения модели и проверки ее погрешности, корень из среднеквадратической ошибки состав-
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лял около 4000, а средняя абсолютная погрешность составляет около 2200. То есть, модель в среднем 
ошибается на ~2000 кВт в своем прогнозе на следующие 6 часов. Такая ошибка хоть и достаточно ве-
лика, но позволяет легко определить порядок величин по выработке энергии. Для сравнения прогнози-
руемых и реальных величин, приведено их наложение на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Сравнение реальных величин выработки мощности с прогнозом модели 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что даже простая модель с применением техно-

логий машинного обучения способна с хорошей точностью прогнозировать временные ряды, в данном 
случае -выработку энергии. Так как прогресс не стоит на месте, в будущем такие модели получат еще 
большее развитие. При более подробном изучении методов прогнозирования новым витком развития 
может стать гибридная модель системы прогнозирования на основе совмещения машинного обучения 
и статистических методов [3] 
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Аннотация: в статье предлагается система управления предаварийными ситуациями в блоке стабили-
зации гидрогенизата установки каталитического риформинга, в основе которой заложен метод опреде-
ления показателя состояния объекта. Эта система позволяет обеспечивать нормальную работу объек-
та и не допускать развития на нем предаварийной и аварийной ситуаций.  
Ключевые слова: система управления, предаварийная ситуация, показатель технического состояния, 
оценка состояния объекта, алгоритм определения технического состояния, каталитический риформинг. 
 

CONTROL SYSTEM OF PRE-EMERGENCY SITUATIONS IN THE UNIT OF STABILIZING SECTION OF 
HYDROGENATED FEED OF THE CATALYTIC REFORMING UNIT 

 
Seliversova Alena Nikolaevna, 
Nemchinov Denis Valerievich 

 
Abstract: in the article control system pre-emergency situations in the unit of stabilizing section of hydrogen-
ated feed of the catalytic reforming unit, which is based upon the method of determining the measure of an 
object's state. This system allows to ensure the normal operation of the object and prevent the development of 
pre-emergency and emergency situations. 
Key words: control system, pre-crash situation, the rate of technical condition, assessment of the state of the 
object, the algorithm for determining the technical condition, catalytic reforming. 

 
Установка каталитического риформинга относится к взрыво- и пожароопасным объектам произ-

водства [1, с. 4]. Развитие аварийной ситуации на этих объектах влечет за собой серьезные матери-
альные и экономические потери, экологические нарушения, причинение вреда здоровью людей. По-
этому снижение риска аварийных ситуаций на промышленных объектах является одной из приоритет-
ных задач управления промышленной безопасностью.  

Обеспечение безаварийной работы технологического оборудования осуществляет применяемая 
сегодня на многих промышленных объектах система противоаварийной защиты и сигнализации. Она 
обладает рядом существенных недостатков, которые решены в предлагаемой системе управления 
предаварийными ситуациями, рассмотренной на примере блока стабилизации гидрогенизата установки 



40 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

каталитического риформинга 
На сегодняшний день автоматизированная система управления технологическим процессом в 

блоке стабилизации гидрогенизата включается в себя следующие уровни: 

 уровень локальной автоматики, состоящий из измерительных преобразователей и исполнитель-
ных механизмов регулирующих органов, расположенных непосредственно на технологическом объекте; 

 уровень программируемого логического контроллера, по средствам которого реализованы 
система автоматического регулирования (САР) и противоаварийная защита (ПАЗ); 

 уровень ЭВМ, по средствам которого оператор принимает решения. 
Наиболее важной с точки зрения обеспечения безаварийной работы технологического оборудо-

вания является система противоаварийной защиты. В настоящий момент в блоке стабилизации гидро-
генизата принцип ее работы заключается в сигнализации при превышении технологическими парамет-
рами предупредительных значений и выполнении блокировки при выходе ряда параметров за критиче-
ские значения с последующим остановом всей установки каталитического риформинга.  

Существующая система противоаварийной защиты обладает некоторыми существенными недо-
статками. Блокировки предполагаются для ряда наиболее опасных технологических параметров, пре-
вышение которых ведет к развитию аварийной ситуации, при этом оставляя остальные параметры без 
внимания. Не учитывается взаимное влияние параметров друг на друга, приводящее к цепной реакции 
вывода параметров в зону критических   значений. К тому же, блокировки и сигнализация срабатывают 
уже при достижении «порога», влекущего за собой развитие аварии в случае отсутствия оперативных 
мер со стороны персонала. 

Недостатки существующей системы противоаварийной системы могут быть решены введением 
предлагаемой системы управления предаварийными ситуациями (СУПАС). Данная система будет рас-
полагаться на уровне автоматизированного рабочего места оператора, обеспечивая нормальное тече-
ние технологического процесса. На рис. 1 представлена предлагаемая структура АСУ ТП блока стаби-
лизации гидрогенизата. 

 

 
Рис. 1. Предлагаемая структура АСУ ТП блока стабилизации гидрогенизата 

 
В основу системы управления предаварийными ситуациями лег метод определения показателя 

состояния объекта [2, с. 15]. Этот показатель определяется всеми учитываемыми в технологическом 
факторе переменными технологического процесса: 

  ni pppfS ,...,,....11  . (1) 

Учтенные значения pi параметров технологического процесса подлежат последующему приведе-
нию к безразмерной величине qi. Нормирование осуществляется по следующей формуле: 
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где pi – текущее значение параметра; pl
i, ph

i – предупредительные значения параметра; 
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– предельно допустимые значения параметра. 
Значение показателя состояния объекта S1 определяется по принципу логико-вероятностной 

оценки: 
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Значения показателя состояния объекта могут лежать в диапазоне от 0 до 1. В зависимости от 
величины S1 можно выделить следующие состояния объекта исследования (рис. 2): 

 нормальное состояние объекта, S1=0 – все технологические параметры лежат зоне рабочих 
значений; 

 предаварийное состояние объекта, 0<S1<1 – один или несколько технологических парамет-
ров лежат в диапазоне от предупредительных значений до предельно допустимых значений; 

 аварийное состояние объекта, S1=1 – один или несколько технологических параметров вы-
шли за пределы предельно допустимых значений [3, с. 43]. 

 

 
Рис. 2. Состояния объекта 

 
Рассчитанное значение показателя состояния объекта позволяет лицу, принимающему решения, 

своевременно определить развитие предаварийной ситуации, поскольку S1, лежащий в диапазоне от 0 
до 1 показывает близость объекта к возможному возникновению аварии. Для возращения технологиче-
ского оборудования к нормальному режиму работы оператору предлагается база возможных причин 
отклонения технологических параметров от рабочих значений. Оперативные действия персонала, ос-
новные на предоставленном списке причин, позволят обеспечить безаварийную работу блока стабили-
зации гидрогенизата [4, с. 2]. 
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В случае отсутствия оперативных мер со стороны персонала или развития необратимых процес-
сов, ведущих к аварии, оператор информируется о развитии аварийной ситуации в блоке стабилизации 
гидрогенизата и осуществляется останов установки каталитического риформинга. 

Алгоритм работы предлагаемой системы управления предаварийными ситуациями в блоке ста-
билизации гидрогенизата представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Предложенный алгоритм работы СУПАС 
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Таким образом, предложенная система управления предаварийными ситуациями, рассмотрен-
ная на примере блока стабилизации гидрогенизата установки каталитического риформинга, лишена 
присущих им недостатков и осуществляет более качественный контроль за технологическим процес-
сом. Эта система определяет техническое состояние объекта, служит для лица, принимающего реше-
ния, «индикатором» развития предаварийной ситуации и основой по дальнейшим действиям для при-
ведения технологического процесса в нормальное состояние. 
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Аннотация: Современные производители мясных продуктов, находясь в рамках жесткой конкуренции, 
стараются расширять их ассортимент, за счет разнообразия вкусовых и ароматических оттенков. Все-
возможные специи, различные приправы и маринады предназначены для улучшения, дополнения и 
подчеркивания вкуса продуктов. Своеобразным приемом является использование для предваритель-
ной обработки мяса сочетание эфирно-масличных трав - мяты, розмарина и других, которые способны 
«освежить» вкус мяса. К особо ярким маринадам можно отнести медово-горчичный и лимонный мари-
над, маринады с соевым соусом, маринады с бальзамическим соусом. 
Ключевые слова: Мясные продукты, нетрадиционный маринад, соус, специи. 
 
THE USE OF SPICES AND SEASONINGS IN THE VARIOUS MARINADES WHEN DEVELOPING RECIPES 

MEATLOAF 
 

Kashapova Guzal Sagitovna 
 
Abstract: Modern manufacturers of meat products, being in the framework of fierce competition, try to expand 
their range, due to the variety of flavors and aromas. All kinds of spices, various seasonings and marinades 
are designed to improve, complement and emphasize the taste of the products. An interesting step is to use a 
combination of essential oil herbs-mint, rosemary and others, which are able to "refresh" the taste of meat for 
pre - processing of meat. Particularly bright marinades include honey-mustard and lemon marinade, mari-
nades with soy sauce, marinades with balsamic sauce. 
Keywords: Meat products, unconventional marinade, meat rolls, sauce, spices. 

 
В современных условиях производители мясной продукции интенсивно наращивают свой ассор-

тимент, регулярно вводят новые позиции, чтобы разнообразить свой ассортимент и оставаться конку-
рентоспособными. Все большей популярностью в последнее время среди населения России стали 
пользоваться блюда кухонь разных народов мира, от традиционной – русской и европейской, до экзо-
тической - восточной и китайской, острой азиатской, пряной мексиканской и др. 

Разнообразные специи. приправы и маринады предназначены для улучшения, дополнения и под-
черкивания оттенков вкуса продуктов. Считаемся, что к определенному продукту, подходят определён-
ные специи и пряности, но это не совсем так, все дело во вкусе каждого человека. Общепринятым счита-
ется, что при использовании специй, они не должны подавлять натуральный вкус продуктов, а лишь от-
тенять его. Основная их задача – усиливать и подчеркивать вкус главных ингредиентов блюда [3, с.453]. 

Маринады могут использоваться как в сухом, так и в жидком виде. В случае если продукт пред-
полагается к запеканию или жарению, то он просто натирается сухой пряной смесью и ставится в холо-
дильник для полного впитывания. Когда мясо, птица или рыба готовится в панировке или кляре, сухой 
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маринад добавляется непосредственно в панировочную смесь или кляр. Если необходимо приготовить 
тушеное блюдо, маринад следует добавить к ароматическим овощам в начале их обжаривания, что 
позволит получить насыщенный вкус и максимально раскрытый аромат 

Жидкие маринады в большинстве случаев готовятся на основе масла, уксуса или иных кислот с 
добавлением ароматических компонентов. Основа маринада всегда выполняет определенную функ-
цию: например, лаймовый сок придает продукту жесткость, и используется в приготовлении рыбы, а 
вино, наоборот, способствует размягчению жесткого мяса, в это же время масло обеспечивает защиту 
продуктов от сильного жара и способствует наилучшему контакту продуктов с остальными вкусовыми 
ингредиентами. 

Использование смесей специй и пряностей в составе маринадов дало возможность производи-
телям разнообразить вкус, а также заинтересовать потребителя аппетитным внешним видом продук-
тов. Входящие в состав маринадов пищевые ингредиенты улучшают консистенцию готовых продуктов 
и увеличивают сохранность полуфабрикатов, что немаловажно в современных условиях Интересным 
шагом является использование для предварительной обработки мяса сочетание эфирно-масличных 
трав - мяты, розмарина и других, которые способны «освежить» вкус мяса [2, с.45]. 

Кроме того, необходимо отметить, что сами по себе пряности являются концентратами биологи-
чески активных веществ и их использование даже в небольших количествах позволяет обогатить мяс-
ные продукты полезными для здоровья человека компонентами. 

Маринование - это сложный процесс, который несет такие функции, как придание вкуса, размяг-
чение основного продукта (благодаря кислоте, входящей в его состав), продление срока хранения.  

Маринад, приготовленный из нетрадиционных продуктов, может быть острым, пряным, кислым, 
кисло-сладким, сладким, сладко-пряным, экзотическим, фруктовым, со вкусом специй и т.д. 

Поэтому существуют также несколько разновидностей нетрадиционных маринадов: кислые ма-
ринады (изготовленные с применением пищевого или винного уксуса (в очень редких случаях), кислого 
вина или сока и т.д.), масляные маринады и лёгкие маринады (изготовленные на основании воды, ми-
неральной воды, с использованием кисломолочных продуктов и небольшого количества растительного 
масла). Маринады придают мясу различные вкусовые особенности. Больше всего распространены 
масляные и кислые маринады. 

Маринады могут быть, острыми, пряными, кислыми, кисло-сладкими, сладкими, сладко-пряными, 
экзотическими, фруктовыми, со вкусом специй и пряностей. Также имеют место быть несколько разно-
видностей нетрадиционных маринадов: маринады кислые (изготовленные с применением пищевого 
или винного уксуса (в очень редких случаях), кислого вина или сока и т.д.), масляные маринады и лёг-
кие маринады (изготовленные на основании воды, минеральной воды, с использованием кисломолоч-
ных продуктов и небольшого количества растительного масла). 

К особо ярким маринадам можно отнести медово-горчичный и лимонный маринад, маринады с 
соевым соусом, маринады с бальзамическим соусом. 

Основной особенностью маринования является размягчение мяса, поэтому необходимо, чтобы в 
маринаде присутствовали органические кислоты. Также можно добиться мягкой и нежной консистенции 
мяса, выдерживая его в маринаде определенное количество времени.  В процессе маринования, наря-
ду с выдерживанием, размягчению способствуют растительные масла.  Необходимо учитывать, что 
многие пищевые продукты содержат кислоты, и их можно использовать при приготовлении кислых ма-
ринадов. Кислотные вещества содействуют разрушению соединительных волокон, и как результат мя-
со становится более мягким. По мимо размягчающего действия маринады придают мясу своеобразные 
вкусовые оттенки. Наиболее часто используют масляные и кислые маринады [4,с.112].  

При приготовлении блюд с использованием медово-горчичного и лимонного маринада, маринада 
с соевым соусом и бальзамическим соусом, необходимо учитывать, что маринад должен составлять 8-
20% от количества мяса, равномерно покрывать куски мяса. Время выдерживания в маринаде должно 
составлять от нескольких часов до нескольких дней, выдерживать при постоянной температуре 
(+2…+6ºC) до желаемой степени маринования, также учитывая срок хранения мяса. 

Разработка новых рецептур и технологий производства мясных рулетов с различными марина-
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дами, позволит не только разнообразить вкусовые оттенки традиционных продуктов, а также увеличить 
их пищевую ценность в результате обогащения пряностями и растительными добавками.   

Качественные мясные продукты с высокой биологической ценностью, будут являться весьма 
конкурентоспособными, что является неотъемлемым слагаемым на пути развития и процветания лю-
бого предприятия в сфере пищевой промышленности и общественного питания.  
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Аннотация: Важная роль в питании человека мясных продуктов не оспорима, так как они содержат вы-
сокоценные белки, ряд витаминов, макро- и микроэлементы. Потребительские свойства мясных про-
дуктов определяются их вкусовыми характеристика и питательной ценностью. Производители мясных 
продуктов стараются разрабатывать рецептуры и внедрять в производство новые виды мясных про-
дуктов, исходя из потребностей и предпочтений потребителей. Нетрадиционные ингредиенты, в част-
ности пикантные маринады, позволяют «оживить» традиционные вкусы мясных продуктов, тем самым 
вывести предприятие на новый виток развития.        
Ключевые слова: Мясные продукты, нетрадиционный маринад, мясные рулеты, соус, специи. 
 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS OF MEAT ROLLS, COOKED 

IN VARIOUS MARINADES 
 

Kashapova Guzal Sagitovna 
 
Abstract: An important role in human nutrition of meat products is not disputed, as they contain high-value 
proteins, a number of vitamins, macro-and microelements. Consumer properties of meat products are deter-
mined by their taste characteristics and nutritional value. Manufacturers of meat products are trying to develop 
recipes and introduce new types of meat products, based on the needs and preferences of consumers. Non-
traditional ingredients, in particular spicy marinades, allow to "revive" traditional tastes of meat products, 
thereby bringing the company to a new stage of development. 
Keywords: Meat products, unconventional marinade, meat rolls, sauce, spices. 

 
Ассортимент мясных товаров чрезвычайно велик и разнообразен и включает как сырые продук-

ты, подвергшиеся лишь первичной обработке, так и полуфабрикаты, подготовленные к кулинарному 
использованию, и готовые фабрикаты - для непосредственного потребления в пищу. 

Для разнообразия ассортимента мясных продуктов, придания им новых питательных и вкусовых ка-
честв, используют различные процессы обработки, в результате которых получаются новые виды мясных 
товаров. Из мяса и мясопродуктов, подвергнутых солению, изготовляется большой ассортимент продукции, 
употребляемой в варёном и копчёном виде, отличающейся специфическими вкусом и ароматом [3, с.453]. 

Рулет – продукт из мяса, относящийся к высшему сорту варенных и копчено-вареных продуктов 
из свинины. Рулеты выпускают в сырокопченом, варено-копченом и вареном виде. Подготовленные 
мясные отрубы солят, промывают и отделяют кости, мясную часть свертывают в долевом направлении 
шкуркой наружу. Рулеты туго перевязывают шпагатом с двух сторон или запрессовывают в специаль-
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ные металлические цилиндрические формы. Последующая термическая обработка зависит от вида 
готовой продукции [2, с.45]. 

Для того чтобы разнообразить ассортимент мясных изделий, рулетов в частности, улучшить их 
вкусовые характеристики и повысить питательную ценность разрабатываются новые рецептуры и 
внедряются новые технологии. Весьма удачным решением для придания пикантного вкуса и разнооб-
разия его оттенков, является использование различных маринадов при приготовлении мясных рулетов.  

Объектом исследования является копчено-вареный свининой рулет, ГОСТ 18256-2017 «Продукты 
из свинины копчено-запеченные» и четыре вида маринадов которые использовалась при его приготовле-
нии: медово-горчичный, лимонный, маринад с соевым соусом, маринад с бальзамическим соусом. 

Все сырье, необходимое для производства рулетов мясных, освобождают от тары и упаковки, 
отделяют от примесей, соль используют в сухом виде с предварительным просеиванием или в раство-
ре с водой после фильтрования. Брюшину свинины очищают от пленки, промывают, обсушивают, сре-
зают жир, отбивают. Чеснок и лимон очищают, промывают. Вымачивание в маринаде происходит сле-
дующим образом: мясо маринуют в маринаде 2-3 часа при температуре 60С, затем вынимают [4, с.85]. 

В процессе формования рулета, мясо сворачивают, перевязывают шпагатом, оборачивают в 
пресное тесто, пласт толщиной 1,5 см. Запекают 2-2,5 часа при температуре 180-2000С, вынимают, 
охлаждают, убирают пресное тесто и шпагат.  

В технологическом процессе мясных изделий важным этапом является оценка качества продук-
ции, исходя из чего, была проведена органолептическая оценка. Органолептическими методами опре-
деляли форму, цвет, консистенцию, вкус и запах, согласно требований ГОСТ 31790 -2012. Органолеп-
тические показатели оценивались по балльной шкале, на основании анкетирования пятью экспертами.  

Результаты оценки качества рулета из свинины образец №1 –«Мясной рулет в маринаде с сое-
вым соусом» представлены в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Балловая оценка качества продукта «Мясной рулет в маринаде с соевым соусом» 
Показатели Эксперты Общий балл Средний балл 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Внешний вид 5 5 5 5 5 25 5 

Консистенция 5 5 5 5 5 25 5 

Цвет 5 5 5 5 5 25 5 

Запах и вкус- 5 5 5 5 5 25 5 

Общий балл 20 

 
По результатам балловой оценки качества образец 1 – «Мясной рулет в маринаде с соевым со-

усом» получил максимальные значения по исследуемым показателям, в итоге набрав сумме 20 баллов 
из 20 возможных, что соответствует отличному качеству.  

Результаты балловой оценки качества образца № 2 «Мясной рулет в медово-горчичном марина-
де» представлены в (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Балловая оценка качества образца №2 «Мясной рулет в медово-горчичном маринаде» 
Показатели Эксперты Общий балл Средний балл 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Внешний вид 5 4 5 5 5 24 4,8 

Консистенция 5 5 5 5 5 25 5 

Цвет 5 5 5 5 5 25 5 

Запах и вкус 5 5 5 5 5 25 5 

Общий балл 19,8 
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Из полученных результатов балловой оценки качества образца №2 – «Мясной рулет в медово-
горчичном маринаде» следует, что он набрал 19,8 баллов из 20 возможных, что также соответствует 
отличному качеству.  

Результаты балловой оценки качества образца № 3 «Мясной рулет в лимонном маринаде» пред-
ставлены в (табл. 3).  

 
                                                                                                    Таблица 3 

Балловая оценка качества образца №3 «Мясной рулет в лимонном маринаде» 
Показатели Эксперты Общий балл Средний балл 

1 2 3 4 5 

Внешний вид 5 4 5 5 5 24 4,8 

Консистенция 5 5 5 5 5 25 5 

Цвет 5 4 5 5 4 23 4,6 

Запах и вкус 5 5 5 5 5 25 5 

Общий балл 19,4 

 
Из полученных результатов балловой оценки качества   образца № 3 – «Мясной рулет в лимон-

ном маринаде» набрал 19,4 баллов из 20 возможных, соответствует отличному качеству. Было отме-
чено, что данный образец уступает по цвету и внешнему виду, показателям консистенции, запаху и 
вкусу образцам №1 и №2, но не смотря на это также имеет максимальные значения, так как большин-
ство экспертов выставили максимальные баллы. 

Результаты балловой оценки качества образца№ 4 «Мясной рулет в маринаде с бальзамическим 
соусом» представлены в (табл. 4).  

 
                                                                                            Таблица 4  

Балловая оценка качества продукта из свинины «Мясной рулет в маринаде с бальзамическим 
соусом» 

Показатели Эксперты Общий балл Средний балл 

1 2 3 4 5 

Внешний вид 5 4 5 5 5 24 4,8 

Консистенция 5 5 5 5 5 25 5 

Цвет 5 5 5 5 5 25 5 

Запах и вкус 5 5 5 5 5 25 5 

Общий балл 19,8 

 
Из полученных результатов балловой оценки качества образца № 4 – «Мясной рулет в маринаде с 

бальзамическим соусом» следует, что он набрал 19,8 баллов из 20 возможных. Следовательно, данное 
количество баллов, в целом не уступает предыдущим образцам, и может расцениваться как отличное. 

Исходя из представленных результатов исследования, можно сделать заключение, что при ис-
пользовании медово-горчичного, лимонного, маринада с соевым соусом и с бальзамическим соусом, 
улучшает органолептические показатели мясных рулетов, делая их более яркими.  
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Аннотация: В статье анализируется работа электрических сетей в режиме трехфазного короткого за-
мыкания. С помощью библиотеки Simulink и Sim Power Systems разработана математическая модель 
трехфазной электрической сети, с помощью которой были получена осциллограммы токов трехфазного 
короткого замыкания. 
Ключевые слова: Simulink, SimPowerSystem, трехфазная электрическая сеть, короткое замыкание, 
математическая модель, осцилограмма. 
 

THE MODEL OF THREE-PHASED ELECTRICAL NETWORK WAS COMPLETED WIH THE HELP OF 
LIBRARY OF SIMULINK AND SIMPOVERSYSTEMS 

 
Talipova Surayo Bahtiyarovna, 

Samiev Shohruh Salim ug`li, 
Yalgashev Elbek Nodir ug`li 

 
Abstract: Work of electrical network in thee phased short circuit is analyzed in the article. The model of three-
phased electrical network was completed with the help of library of Simulink and SimPowerSystems. Oscillo-
gram of amperage of three-phased short circuit. 
Key words: Simu link, SimPowerSystem, three-phased electrical network, short circuit. 

 
Для анализа работы электрических сетей в режиме трехфазного короткого замыкания предлага-

ется испытать простейшую систему передачи электрической энергии, состоящую из трехфазного ис-
точника электрической энергии, повышающего трансформатора, линии электропередачи, понижающего 
трансформатора и потребителя электрической энергии. 

Модель полностью соответствует схеме электропередачи и предусматривает два возможных 
нарушения режима в форме трехфазного короткого замыкания на входных зажимах второго трансфор-
матора и короткого замыкания на шинах вторичной обмотки того же трансформатора. Измерение токов 
короткого замыкания осуществляется с помощью соответствующих осциллографов или амперметров с 
цифровой индикацией. Все измерительные блоки состоят из датчика тока или напряжения, преобразо-
вателя мгновенного значения соответствующей величины в действующее значение, осциллографа и 
цифрового индикатора. В зависимости от цели анализа, осциллограф может быть подключен к выходу 
датчика тока или напряжения для наблюдения изменения мгновенного значения тока, или к выходу 
преобразователя синусоидальной величины в действующее значение.  

Трехфазное короткое замыкание осуществляется с помощью трехфазного выключателя, который 
подключен в месте ожидаемого короткого замыкания. В окне параметров выключателя необходимо 
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задать переходное сопротивление замкнутых контактов. Это сопротивление должно иметь минималь-
ное значение. Если при моделировании имеются проблемы в форме малого быстродействия, то сопро-
тивление может быть увеличено в разумных пределах. 

Расчет токов короткого замыкания производится по обычной методике путем исключения маг-
нитных связей в системе. Рекомендуется привести цепь к линии электропередачи. Реальные значения 
токов короткого замыкания источника электрической энергии и вторичной обмотки второго трансфор-
матора следует вычислить, используя коэффициент трансформации трансформаторов.  

При анализе осциллограмм токов следует обратить внимание на изменение тока непосредственно 
после момента короткого замыкания. По изменению мгновенного значения тока можно определить его 
свободную составляющую и постоянную времени переходного процесса. Рекомендуется это использо-
вать при анализе переходного процесса в простейшей системе при трехфазном коротком замыкании.  

Используя библиотеки Simu link и Sim Power Systems набрать в трехфазном исполнении модель 
системы электроснабжения, схема которой представлена на рисунке.  

 

Тр
ВЛ Нагрузка

Система
К1 К2

 
Рис. 1. 

 
Технические данные трансформатора. Тип: ТДЦ-2500/110; мощность: 2.5 МВА; напряжение об-

моток: ВН - 110 кВ, НН – 6.6 кВ; Uk - 10.5 %; ΔPкз - 22 кВт; I0 – 13 %. 
Расчет параметров модели воздушной ЛЭП Phase Series RLC Branch: 
 

𝑰ном =
𝑺ном

√𝟑𝑼ном

=
𝟐𝟓𝟎𝟎кВА

√𝟑 ∗ 𝟏𝟏𝟎кВ
= 𝟏𝟑. 𝟏𝟐𝟏𝟔 А 

 

𝑭эк =
𝑰ном

𝒋ном
=

𝟏𝟑. 𝟏𝟐𝟏𝟔

𝟏. 𝟏
= 𝟏𝟏. 𝟗𝟐𝟖𝟕 мм𝟐 

𝒓уд =
𝝆

𝑭пр
=

𝟑𝟐

𝟕𝟎
= 𝟎. 𝟒𝟓𝟕𝟏 Ом/км 

𝑿ВЛ = 𝒙уд ∗ 𝒍ВЛ = 𝟎. 𝟒𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟏 Ом 

𝑹ВЛ = 𝒓уд ∗ 𝒍ВЛ = 𝟎. 𝟒𝟓𝟕𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟔. 𝟕𝟏 Ом 

 
Расчет параметров модели трансформатора Three-Phase Transformer (Two Windings) 
 

𝒙𝒎 =
𝒖к% ∗ 𝑼н

𝟐

𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝑺н
=

𝟏𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏𝟏𝟎𝟐

𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟐. 𝟓
= 𝟓𝟎𝟖. 𝟐 Ом 

𝒓𝒎 =
∆𝑷кз ∗ 𝑼н

𝟐

𝑺ном
𝟐

=
𝟐𝟐кВт ∗ 𝟏𝟏𝟎𝟐 (кВ)𝟐

𝟐. 𝟓𝟐(МВА)𝟐
= 𝟒𝟐. 𝟓𝟗𝟐 Ом 

x1 = 𝒙𝟐 = 0,5 xт,=254.1 Ом 
r1 = 𝒓𝟐= 0,5 rт.=21.296 Ом 

 
𝒙𝝁 = 𝟓𝟎𝟎 Ом 

 



52 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Параметры модели нагрузки 3 Phase Parallel RLC Load  

𝑺нагр = 𝟎. 𝟖 ∗ 𝑺транс = 𝟎. 𝟖 ∗ 𝟐. 𝟓 = 𝟐МВА 

P=cos𝝋 ∗ 𝑺 = 𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝟐 = 𝟏. 𝟕 МВА 

𝑸 = √𝑺𝟐 − 𝑷𝟐 = 𝟏. 𝟎𝟓𝟑𝟓 МВА 
Модель системы 3 Phase Source 

𝑿вн =
𝑼ном

√𝟑𝑰к

=
𝟏𝟏𝟎

√𝟑 ∗ 𝟓𝟎
= 𝟏. 𝟐𝟕 Ом 

𝑹сист =
𝑿вн

𝟓
= 𝟎. 𝟐𝟓𝟒 Ом 

Модель, составленная в Sim Power System:  
 

 
Рис. 2. Короткое замыкание в точке К1 

 

 
Рис. 3. Осциллограмма тока фазы А 

 

 
Рис. 4. Осциллограмма напряжения фазы А 
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Рис. 5. Короткое замыкание в точке К2 

 

 
Рис. 6. Осциллограмма тока фазы А 

 

 
Рис. 7. Осциллограмма напряжения фазы А 

 
Выводы. Исходя из вышесказанного предлагаемая математическая модель соответствует схе-

мам электропередачи и предусматривает два возможных нарушения режима в форме трехфазного ко-
роткого замыкания. Зависимости изменения токов и напряжения показаны с помощью осциллограмм. В 
точке короткого замыкания значение напряжения равно нулю, а ток короткого замыкания достигает 
максимального значения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности работы ВЛЭП, которая определяется 
пропускной способностью и возможностью ее повышения. При нарастающем спросе на электроэнер-
гию, встает задача решение которой требует повышение пропускной способности старых линий элек-
тропередачи и строительства новых 
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STUDYING THE POSSIBILITY OF MODERNIZING HIGH-VOLTAGE ELECTRICAL TRANSMISSION LINES 
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Ahmadoliev Humoyun Kimyonazar ug`li, 
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Abstract: the article deals with the efficiency of the overhead lines, which is determined by the capacity and 
the possibility of its increase. With the growing demand for electricity, the challenge is to solve which requires 
an increase in the capacity of the old power lines and the construction of new 
Keywords: Power line, modeling, high-voltage networks, production, transmission, distribution, consumption 
of electrical energy. 

 
Высоковольтные сети электропередач - это развитая электрическая сеть, которая по составу 

электроустановок и по функциональному назначению, образует систему передачи и распределения 
электроэнергии (рис. 1). 

При нарастающем спросе на электроэнергию, встает задача решение которой требует повыше-
ние пропускной способности старых линий электропередачи и строительства новых. Однако строи-
тельство новых ЛЭП с экономической стороны — это весьма затратная часть, поэтому рассмотрение 
вопроса модернизации старых линий является очень актуальным и требует более глубокого рассмот-
рения. Модернизация подразумевает проведение различного рода восстановительных работ, но преж-
де сего – это внедрение новых современных типов проводов для воздушных линий электропередачи 
(ВЛЭП), которые должны соответствовать основным требованиям:  

 высокая электропроводность;  

 высокая механическая прочность при небольшой погонной массе;  
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 малые пластическое удлинение и стрелы провеса;  

 стойкость к ветровым и гололедным воздействиям;  

 способность работать при высоких температурах;  

 способность к самодемпфированию;  

 коррозионная стойкость;  

 технологичность изготовления, монтажа и ремонта. 
 

 
Рис. 1. Схема производства, передачи, распределения и потребление электрической энергии 

 
При этом действующая электрическая сеть, как часть электроэнергетической системы, должна 

обеспечивать бесперебойную и качественную передачу и распределение электрической энергии, а 
также удовлетворять ряду требований:  

 обеспечивать надёжное, а в отдельных случаях бесперебойное электроснабжение, устойчи-
вость работы, 

 питать потребители электроэнергией нормированного качества, 

 удовлетворять условиям экономичности сооружения,  

 эксплуатации и развития (расширения),  

 безопасности и удобства эксплуатации, 

 учитывать возможность выполнения релейной защиты, режимной и противоаварийной ав-
томатики. 

Одним из главных элементов конструкции ВЛЭП алюминиевый или сталеалюминиевый голый 
неизолированный провод проводом, выпускаемый по ГОСТ 938–80. «Классическая» конструкция этого 
провода состоит из разнонаправленных повивов алюминиевых токопроводящих жил и сердечника вы-
полненного из скрученных в повив круглых стальных оцинкованных проволок, который выполняет не-
сущую его сердечника и круглых алюминиевых токопроводящих проволок, можно считать своего рода 
«классической». Однако в последнее время появился ряд новых проводов, обладающих повышенными 
механическими и электрическими свойствами.  

На рис. 2 приведена классификация неизолированных голых проводов: против обледенения, с 
повышенной механической прочностью, термостойкие с повышенной пропускной способностью. Поми-
мо этого, они различаются по конструктивным признакам и по уровню термостойкости, геометрических 
особенностях сечения и применяемых материалах.  

Эффективность работы ВЛЭП определяется пропускной способностью и возможностью ее по-
вышения. В настоящее время это достигается применением компактных проводов (таблица-1), за счет 
уменьшения диаметра провода (степень уплотнения) или применение фасонных проволок (рис.3). 
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Рис. 2. Классификация неизолированных проводов для ВЛЭП 

 
 

 
Рис. 3. Конструкция компактных проводов 

 
Основной особенностью компактных проводов является повышенный коэффициент заполнения 

сечения, который меняется по сравнению с традиционными конструкциями с 0,75 до 0,85–0,95. 
 

Таблица 1 
Достоинства компактных проводов применяемых в ВЛЭП 
Параметр Достоинство 

1 2 

Высокий коэффициент заполнения сечения При равных диаметрах, более высокая пропускная 
способность 

Меньший диаметр при одинаковой массе Уменьшение ветровой нагрузки, снижение нагрузки 
на опоры ЛЭП 

Практически гладкая наружная поверхность Улучшение аэродинамических свойств, уменьшение 
вибрации и налипания снега и льда 

Хороший контакт с поверхностями повивав Повышенная стойкость к вибрации, снижение уровня 
усталости  металла 

Возможность применения  более проводящих и вы-
сокотемпературных  конструктивных материалов  

Увеличение пропускной способности ЛЭП, повыше-
ние передаваемой мощности при реконструкции, без 
замены опор, сокращение количества опор при 
строительстве новых ЛЭП 

 
Применение компактных проводов определяется прочностными параметрами конструкции, кото-

рые зависят от удельных нагрузок, действующих на конструкцию провода. Этот вопрос требует изуче-
ния, а именно расчет параметров подвески проводов (стрелы провеса f и горизонтальной составляю-
щей усилия натяжения), который строится на построении модели для малых значений стрелы провеса: 
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(
𝑓

2𝐿
)

2

=
3
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𝑆0 − 2𝐿

2𝐿
 

(1) 

где, S0 – длина провеса; L – общая длина пролета; f- стрела провеса 
Приеденное выше уравнение (1) определяет связь стрелы провеса с недеформированной дли-

ной кабеля S0 при заданной длине пролета 2L.  
В реальной ситуации кабель под действием нагрузки удлиняется на величину 

∆S (S = S0 + ∆S). 
В этой связи уменьшается его линейная плотность q0, увеличивается стрела провеса f и умень-

шается сила натяжения T.  Однако существуют неточности расчетов, поскольку стандартная ситуация 
очень сильно отличается от реальных условий, которые изменяются в зависимости от погодных и кли-
матических особенностей региона. В этой связи возникает ошибка ∆f и ∆T, масштаб которой можно 
оценить исходя из выражения [1]: 

∆𝑓

𝑓
=

∆𝑇

𝑇
=

∆𝑆

𝑆0 − 2𝐿
=

∆𝑆

2𝐿
∙

2𝐿

𝑆0 − 2𝐿
 

(2) 

Проявление различных деформаций кабеля в стандартной модели можно учесть, заменив кон-
станты S0 на длину деформированного кабеля  

S = S0 + ∆S, 
которая зависит от условий подвески: от S0, 2L, q и от «жесткости» кабеля G, которая зависит от 

площади поперечного сечения кабеля и его модуля упругости [2]. При этом сила натяжения Т(х) рас-
пределяется неравномерно вдоль подвешенного кабеля, которая неравномерна вдоль кабеля. 

Результаты проведенных расчетов позволили получить выражение для стрелы провеса f полу-
чаем значение функции y(x) в точке ее минимума (x = 0):  

𝑓

2𝐿
= −

1

8
∙

𝑞02𝐿

(1 + 휀𝑟)𝑇𝑟
 

(3) 

В случае отсутствия деформации в проводе при исходной длине S0 определяется разность «не-
вязки» δ между длиной пролета 2L и исходной длиной подвешенного кабеля.  

(
𝑓

2𝐿
)

2

=
3

8
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2𝐿
) =

3

8
(1 +

1

12
[

2𝐿

(1 + 휀𝑟)ℎ
]) =

3

8
[𝛿 + 휀𝑟] 

(4) 

  
Для вычисления равновесного значения горизонтальной составляющей силы натяжения приме-

няют выражение для стрелы провеса: 

Т0

𝐺
+ 𝛿 =

1

24
(

𝑞02𝐿

(1 + 휀𝑟) ∙ 𝑇0
)

2

                        
(5) 

Уравнения (3), (4) и (5) позволяют решить задачу расчета удельных нагрузок, действующих на 
конструкцию провода, через параметры f и T с учетом деформации кабеля. Иллюстрацией влияния ис-
ходной длины кабеля, а также возможно провести проверочный расчет для реальных условий.  

Применение модели расчета позволит облегчить обоснованность проведения модернизации 
ВЛЭП, как составляющей «всемирной паутины проводов».  
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Аннотация: в статье дано описание о технологиях «умной сети». Большое внимание в работе занима-
ет управление коммуникациями, информацией и технологии контроля, способствующие эффективно-
сти и гибкости операций в энергосистеме. Также, рассматривается краеугольный камень смарт-грид– 
информационно-коммуникационные технологии. 
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Abstract: in article the description about the technology "smart grids". Much attention is paid to the manage-
ment of communications, information and control technologies that contribute to the efficiency and flexibility of 
operations in the power system. Also, information and communication technologies are considered - the cor-
nerstone of smart grid. 
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На сегодняшний день можно сказать, что нет конкретного универсального определения техноло-

гии «умной сети». Большинство экспертов сходятся во мнении, что это понятие включает управление 
коммуникациями, информацией и технологии контроля, способствующие эффективности и гибкости 
операций в энергосистеме.  

Если разобрать основные составляющие «умной сети», то можно прийти к тому, что управление 
спросом (demand response) - это принцип, который позволяет потребителям добровольно участвовать 
в эксплуатации системы путем сокращения ее некритичной загрузки. Управление спросом невозможно 
без внедрения систем управления распредсетями и диспетчеризации зданий. Кроме преимуществ в 
виде экономии от снижения потерь и повышения эффективности загрузки генераторов, demand 
response позволяет существенно повысить управляемость энергосистемы. «Умная» передовая изме-
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рительная инфраструктура - это можно сказать, что интегрированная система, которая включает ком-
муникационную сеть и систему дистрибуции то есть распределения электроэнергии, что говорит о том 
как она обеспечивает двустороннюю связь энергокомпании и потребителей. Это техническое решение 
нужно единожды синхронизировать со смарт-грид – и можно получать данные о потреблении и постав-
ке в режиме реального времени. Существуют специальные веб-решения, которые были созданы для 
потребителей они позволяют анализировать их паттерны и при желании сокращать счета за 
¬электричество (за счет потребления энергии в период низкого спроса).  

«Умные» дома оборудуются системой диспечирования, связывающей разные контроллеры: от-
вечающие за освещение, безопасность, бытовые приборы и другие девайсы. «Распределенная гене-
рация» - это понятие, включающее локальные источники энергии, предоставляющие мощность на ме-
сте, без передачи на значительные расстояния. Сюда, как правило, относят ветряки, фотовольтаиче-
ские системы, геотермальные источники, а также мини- (и микро-) ГЭС (и ТЭС). Такие станции обычно 
имеют небольшую мощность.  

Данная электроника («умная» генерация») может позволить увеличить гибкость, маневренность 
конвенциональных топливных ТЭС для стабилизации нерегулярной выработки ВИЭ.  

Первичный структурный элемент любой энергосистемы, самый важный для передачи электро-
энергии и ее распределения это подстанция. Автоматизация и защита подстанций создают основу для 
безопасной эксплуатации энергосистемы.  

Автоматизация и защита дистрибуции оптимизируют деятельность энергокомпаний и напрямую 
повышают надежность системы распределения энергии. Для этого требуется внедрить по всей рас-
предсети большое количество «умных» коммуникационных девайсов. Передовые концепты в этой 
сфере представляют собой автоматические самоконфигурируемые инструменты, сокращающие время 
блэкаута до минимума за счет подключения через распредсети микро-грид – практически автономных 
систем, сформированных распределенной генерацией.  

Рассмотрим цифровизацию сети - это можно сказать требование сегодняшнего дня, обусловлен-
ное распространением в мире распределенной генерации, созданием микросетей, развитием накопи-
телей электроэнергии и ВИЭ, которые потребитель может устанавливать у себя и благодаря которым 
даже становиться производителем электроэнергии. В ближайшее время можно будет наблюдать как 
большие сети будут нужны только в мегаполисах и на крупных промышленных производствах. Элек-
тросетевой комплекс должен быть к этому готов, необходимо повысить его эффективность и отвечать 
всем требованиям потребителя. 

Система управления энергосистемой - это интеллектуальная платформа, используемая для мо-
ниторинга, контроля и оптимальной эксплуатации электросети, в основном предназначенная для регу-
лирования частоты и нагрузки. Эта интеллектуальная система спроектирована для оптимизации по-
требления энергии, коэффициента использования оборудования, повышения надежности; она позво-
ляет предсказывать основные показатели системы и ее ошибки. Система управления дистрибуцией 
включает все элементы сети, обеспечивающие коммуникацию, полевую аппаратуру и поддерживаю-
щие системы. По сути это центр управления контроля распределения сети. Система формирует базу 
данных, получаемых в режиме реального времени. Автоматизированная система контроля зданий 
включает все приборы внутри, наружное оборудование и прочие девайсы, помогающие заботиться об 
энергоэффективности и надежной эксплуатации сооружения. Отдельная система защищает оборудо-
вание первичной цепи (в том числе трансформаторы) от фатальных коротких замыканий, а энергоси-
стему - от нестабильности и отключений. Она позволяет избежать неконтролируемых реакций в цепи и 
сброса нагрузки.  

Силовая электроника играет важную роль в улучшении надежности энергосистемы и качества 
энергоснабжения. Силовые электронные девайсы применяются в системах хранения энергии, распре-
деленной генерации, в управляемых (гибких) системах передачи переменного тока (FACTS) и высоко-
вольтных линиях электропередачи постоянного тока (HVDC). Это важная часть контроллинговых меха-
низмов электросетей. Системы FACTS и HVDC с помощью этих девайсов могут контролировать поток 
мощности и наращивать передачу без увеличения мощности КЗ.  
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С помощью специальных девайсов можно оптимизировать использование активов, снизить капи-
тальные и эксплуатационные затраты без ущерба надежности и качеству.  

Информационно-коммуникационные технологии - краеугольный камень смарт-грид, так как имен-
но они поддерживают надежный, масштабируемый и безопасный обмен информацией между компо-
нентами системы. Благодаря этому энергокомпании способны гораздо лучше выявлять и исправлять 
ошибки, что позволяет им экономить деньги и энергию.  

Так как смарт-грид - это сложная система, состоящая из множества девайсов и частей, интегри-
рованных в общую платформу через коммуникационные связи, она может оказаться уязвимой к внеш-
ним атакам, если не принять должных мер безопасности. «Умные» счетчики автоматически собирают 
массив данных о потребителях, и энергокомпаниям также необходимо обеспечить безопасность своих 
коммуникационных каналов с клиентами.  

Системы мониторинга мощности и контроля качества действуют по аналогии с системой каче-
ства в энергокомпаниях. Они независимы от систем эксплуатации, контроля и управления, их задача - 
наблюдать и анализировать ошибки. Эти элементы могут также использоваться в качестве системы 
раннего предупреждения.  

Сферы применения цифровых решений в электроэнергетике интеллектуализация учета, кон-
троля качества и надежности электро- и теплоснабжения на тех объектах, где повышение точности из-
мерений приводит к получению явного экономического эффекта, то есть при больших объемах перето-
ка; анализ состояния оборудования на основе данных диагностики; наблюдаемость параметров обору-
дования и электроэнергетического режима; дистанционное управление элементами электрической сети 
и электростанций; устройства противоаварийной автоматики и релейной защиты с функциями самоди-
агностики, дистанционного управления и параметрирования.  

Если говорить о развитии связанные с технологиями смарт-грид, то можно говорить о том, как 
крупные энергокомпании стали активно развивать и приобретать бизнесы, связанные с данными тех-
нологиями. Они стремятся защитить свои прибыли на фоне глобального энергоперехода, удерживаю-
щего оптовую стоимость электроэнергии на низком уровне, и найти новые ниши для заработка. Уже 
можно говорить о сформировавшемся ряде бизнес-моделей в данной сфере. 

 
Список литературы 

 
1. В России создается единое информационное пространство для отраслей ТЭК. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://energyland.info/news-show-tek-tek-170523. 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 61 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ашуров Шахриёр Гаюрович 
магистр 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 
 

Аннотация: В статье рассмотрены обслуживания СЭС промышленных предприятий, раскрыты некото-
рые особенности расчета надежности СЭС промышленных предприятий. 
Ключевая слова: СЭС, предприятия, оборудования, надежность, энергосистема. 
 

FEATURES OF CALCULATION OF RELIABILITY OF POWER SUPPLY SYSTEMS OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES 

 
Ashurov Shahriar Gaurovich 
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Введение 

Электрические сети, снабжающие промышленные предприятия, так многообразны, собственно, 
что принять какие-либо усредненные характеристики СЭС довольно не просто. В отличие от сельских и 
городских СЭС эти системы считаются системами особого предназначения, потому то они предназна-
чены для питания комплексов электроприемников. Отказ в электроснабжении одной из установок при-
водит к нарушениям работы другой установки, т. е. существует тесная взаимосвязь между различными 
электроприемниками. СЭС промышленного предприятия считается подсистемой технологического 
комплекса и это обуславливает запросы к основам возведения СЭС требования к принципам построе-
ния СЭС и ее параметрам. Во всевозможных секторах экономики индустрии надобность в электроэнер-
гии различная.  

Исходя из этого, есть различные запросы, предъявляемые к надежности электроснабжения на 
предприятиях: на некоторых предприятиях  

перерыв в электроснабжении приводит к малозначительным расходам или же простою опреде-
лённого оборудования, а на других приводит к прекращению подачи электроэнергии или отключению, 
что приводит к нарушению технологического процесса, неисправности дорогого оборудования и т.д. 

 
Обслуживание СЭС промышленных предприятий. 

Внутренние сети промышленных предприятий обслуживаются особым персоналом, входящим в 
состав энергетической службы. На больших заводах энергетическая служба вооружена набором при-
боров, машин и устройств, выполняющая комплекс в электрохозяйстве предприятия, начиная от пла-
новых дел, оперативных переключений при отказах и кончая починкой электрического оборудования. 
На комбинатах с огромными нагрузками   с различными классами напряжения формируются диспет-
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черские пункты по управлению СЭС промышленного предприятия.  
Эти диспетчерские пункты поддерживают экономный режим работы СЭС, проводят работы по 

повышению качества электроэнергии, делают оперативные работы по локализации и ликвидации по-
вреждений.  

Сети современных промышленных предприятий обширно обустроены приборами противоава-
рийной автоматики, телесигнализации, телеизмерения и телеуправления.  

СЭС промышленных предприятий — высоконадежные системы поэтому они имеют некоторые 
особенности расчета надежности. Рассмотрим более подробно некоторые особенности расчета 
надежности СЭС предприятий.  

1. Необходима четкая формулировка причин отказов при расчетах надежности. Для сетей об-
щего назначения перерыв электроснабжения на время автоматического ввода резервного питания не 
является отказом в электроснабжении. 

На промышленных предприятиях используются электроприемники, отказ которых недопустим 
даже на доли секунды, а некоторые ЭП чувствительны даже к небольшим посадкам напряжения на ко-
роткое время. К таким ЭП относится оборудования, связанные с непрерывным технологическим про-
цессом и строгим соблюдением параметров режима; устройства, обесточение (или посадка напряже-
ния) которых обусловливает их отключение, остановку технологического оборудования, а запуск их 
связан с большими затратами средств и труда. Следовательно, установление критериев отказа связа-
но с анализом технологического процесса. От принятого критерия отказа в дальнейшем будет зависеть 
выбор схемы замещения.  

2. Различные типы оборудований и условия его функционирования предопределяют различие 
численных значений показателей надежности предприятий.  Поэтому сбору и обработке статистиче-
ской информации о надежности оборудования должна предшествовать работа по идентификации 
условий функционирования оборудования, тщательный анализ возможности объединения массивов 
разнородной информации и т. п.  

3. Электрооборудование — часть технологической установки, поэтому его обслуживание явля-
ется частью обслуживания производственного процесса в целом. Обычно одновременно выполняются 
проверки, ремонты, осмотр электро- и технологического оборудования и это приводит к изменению 
определённых показателей преднамеренных отключений. 

4. Взаимосвязь производственных циклов и наличие технологического резервирования влияет 
на неточность показателей надежности, характеризующей СЭС в целом (недоотпуск электроэнергии, 
коэффициент готовности и др.). Только после тщательного анализа предприятия должны устанавли-
ваться такие интегральные показатели.  

 
Особенности оценки надежности энергосистемы. 

В расчетах надежности СЭС различного назначения принималось, собственно, что надежность 
на входе в СЭС является абсолютной, т. е. показатели, характеризующие ненадежность, такие как 
преднамеренное отключение, частота отказов, время восстановления, равны нулю. Однако, очень ред-
ко, но все же в энергосистемах происходят отказы.  

Энергосистема — это сложные, высоконадежные структуры с огромным количеством резервных 
связей, которые оснащены устройствами защиты автоматики и быстродействующими коммутационны-
ми аппаратами. Применяемые здесь схемы электрических соединений позволяют быстро и оперативно 
локализовать отказавшее оборудование и включить резервное питание.  

Из-за нескольких отказов различных элементов или экстремальных условий работы происходят 
аварии в энергосистеме, которая представляет собой цепочечное, каскадное развитие аварии.  

Основными причинами отказов сетей энергосистемы являются следующие: 
превышение пределов устойчивости оборудования и ЛЭП при отказе одного или нескольких 

элементов;  
отказ в работе противоаварийной защиты и автоматики при отказе одного из элементов энерго-

системы;  
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погодные условия и стихийные явления, которая приводит к превышению фактических нагрузок 
расчетных величин;  

недостаточная величина генерирующей мощности в энергосистеме при выходе из строя одного 
или нескольких генераторов;  

недостаточное количество вырабатываемой электроэнергии в результате превышения потреб-
ности в электроэнергии над возможностями ее генерации.  

Принцип расчета надежности энергосистемы такой, как и для СЭС:  
применяются точные методы и модели, учитывающие факторы, которыми при расчете СЭС 

можно пренебречь. Так, ненадежность устройств автоматики, телемеханики, коммутационной аппара-
туры оценивается не одним показателем (вероятностью отказа в срабатывании при поступлении заяв-
ки на срабатывание, q), а несколькими. Учитывается возможность срабатывания, устройств при отсут-
ствии заявки на срабатывание, ложное срабатывание, возможность отказа нескольких коммутационных 
аппаратов подряд. Большую роль в расчетах надежности энергосистем играет учет ограниченной про-
пускной способности элементов системы, а также режимы работы энергосистем. 

 
Заключения 

Становление науки и техники, определяющих технически прогресс, в настоящее время невоз-
можно без решения вопросов и расчетов надежности элементов и систем, входящих в комплексные 
функциональные устройства. Это послужило мощным стимулом развития общей теории надежности, 
выявлению и определению основных критериев и характеристик надежности, таких как функция 
надежности и отказа, среднего времени безотказной работы, интенсивности отказа и других.  

Повышение надежности работы электрических сетей – является серьезным технико- экономиче-
ским фактором, виляющим на эффективность работы энергетической системы. 
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Аннотация: За счет хлебных изделий человек почти полностью покрывает потребность в железе, по-
лучает значительную долю марганца и фосфора. Существенным недостатком минерального комплекса 
хлеба является малое содержание кальция и неблагоприятное соотношение его с фосфором и магни-
ем. В хлебе в недостаточном количестве содержится калий, хром, кобальт и некоторые другие элемен-
ты. Поэтому повышение минеральной ценности является актуальной проблемой. Перспективными 
улучшителями мучных кондитерских изделий могут быть разнообразные продукты мукомольно-
крупяного производства, в том числе мука из нута. 
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, нутовая мука, хлеб «Бородинский», белок. 
 

STUDY OF THE EFFECT OF CHICKPEA ADDITIVES ON THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF 
BORODINO BREAD 

 
Sabirova Alsu Rafilevna 

 
Abstract: Due to bread products people almost completely cover the need for iron, receives a significant pro-
portion of manganese and phosphorus. A significant disadvantage of the mineral complex of bread is a low 
calcium content and an unfavorable ratio of it with phosphorus and magnesium. In bread in insufficient num-
bers contains potassium, chromium, cobalt and some other elements. Therefore, increasing the mineral value 
is an urgent problem. Promising improvers flour confectionery products can be a variety of products of flour 
and cereal production, including flour from chickpea. 
Key words: bakery products, chickpeas flour, bread "Borodinsky", protein. 

 
Хлебобулочные изделия являются одними из основных продуктов питания, а их качество далеко 

не всегда соответствует предъявляемым требованиям. В условиях современного рынка важной зада-
чей является расширение ассортимента хлебобулочных, в том числе диетического и функционального 
назначения. Перспективными улучшителями мучных кондитерских изделий могут быть разнообразные 
продукты мукомольно-крупяного производства, в том числе мука из нута [1, с 4]. 

Нут содержит большое количество витаминов группы В, каротин, витамины С и РР. снижает риск 
возникновения сердечнососудистых заболеваний и их последствия -инсульт, инфаркт, гипертония. Ну-
товая мука обладает высокими пищевыми показателями. Содержит около 32 % сырого протеина, около 
5 % сырой клетчатки и не менее 7 % жира. Белок нутовой муки богат незаменимыми аминокислотами. 

В соответствии с требованиями стандартов основными физико-химическими показателями каче-
ства хлеба являются: влажность, кислотность, пористость хлеба, содержание белка. Для проведения 
исследования влияние нутовой добавки на ржано-пшеничный хлеб готовили опытные пробы массой 
300 г: контрольный образец; добавление 0,1% янтарной кислоты от общей массы муки; добавление 
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0,1% янтарной кислоты и нутовой муки в количестве 30% к массе муки; замена части муки пшеничной 
на нутовую муку в количестве 30 % к массе муки; 

Контрольной служила проба, приготовленная из смеси для выпечки хлеба бородинского «Печем 
дома» ТУ 9195-024-44418433. 

Влажность. Влажность хлебобулочного изделия определяют: для расчета выхода; для проверки 
соблюдения режима технологического процесса, рецептуры; для учёта энергетической ценности. При 
повышении влажности изделия повышается его выход, снижается энергетическая ценность, могут изме-
няться и такие показатели качества изделия, как форма, внешний вид, цвет корки, структура мякиша [2]. 

Влажность для всех образцов определяют в соответствии с ГОСТ 21094-75.  
Результаты, полученные при изучении влияния нутовой добавки на влажность представлены в 

(таб.1) и на рисунке 1. 
 

Таблица 1 
Влияние нутовой добавки на массовую долю влаги бородинского хлеба 

Образец, 
№ 

Масса бюксы с навеской до 
высушивания, г 

Масса бюксы с навеской по-
сле высушивания, г 

Массовая доля влаги, % 

1 30,9 28,6 46 

2 31,8 29,5 46 

3 26,5 24,2 48 

4 27 24,7 48 

 
 

 
Рис. 1. Влияние нутовой добавки на массовую долю влаги бородинского хлеба 

 
Как следует из представленных данных в таблице 1, влажность всех исследуемых образцов ле-

жит в пределах допустимых стандартных показателей (45-50 %). Однако опытные образцы с нутовой 
мукой имели влажность на 2 % выше, чем образцы без нее.   

Пористость хлебобулочного изделия – это отношение объема пор мякиша к общему объему 
хлебного мякиша, выраженное в процентах. Пористость изделия с учётом его структуры характеризует 
такое важное свойство продукта, как усвояемость. Низкая пористость обычно присуща изделиям из 
плохо выброженного теста. 

Данные, полученные при изучении влияния нутовой муки и янтарной кислоты на пористость пше-
ничного хлеба, представлены в (таб.2) и на рисунке 2. 

 
Таблица 2 

Влияние нутовой добавки на пористость бородинского хлеба 

Образец, № Общий объем выемок хлеба Масса выемок,г Пористость,% 

1 1300 66 58 

2 1380 66 62 

3 1370 69 62 

4 1410 71 60 
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Рис. 2. Влияние нутовой добавки на пористость бородинского хлеба 

 
Как следует из представленных данных в таблице 2, пористость выпеченных исследуемых об-

разцов увеличивается на 2-4 %. Лучший результат был получен в образце с добавлением янтарной 
кислоты 0,1 % от массы муки, пористость которого выше контрольного образца на 4 %. При увеличении 
пористости изделия, увеличивается объемный выход хлеба, мякиш получается более эластичным, 
улучшаются обменные процессы в организме человека, повышается пищевая ценность хлеба. 

По показателю кислотности можно судить о правильности ведения технологического процесса при-
готовления хлебобулочных изделий, так как кислотность в основном обусловливается наличием в хлебо-
булочных изделиях продуктов, получаемых в результате спиртового и молочнокислого брожения в тесте. 

Кислотность хлебобулочного изделия определяют согласно ГОСТ 5670-96. Результаты исследо-
ваний, полученные при изучении влияния нутовой муки и янтарной кислоты на кислотность бородин-
ского хлеба, представлены в (таб.3) и на рисунке 3. 

 
Таблица 3 

Влияние янтарной кислоты и муки из нута на показатель кислотности  

Образец, 
№ 

Объем исследуемого раствора, взятого для титрова-
ния, см 

Кислотность, град 

1 2,9 5,8 

2 3,1 6,2 

3 3,1 6,2 

4 3,0 6,0 

 

 
Рис. 3. Влияние янтарной кислоты и муки из нута на показатель кислотности 

 
Из таблицы 3 видно, все исследуемые образцы имели кислотность соответствующую стандарту. 

Но в опытных образцах 2, 3, 4 этот показатель незначительно увеличивается, это позволяет сделать 
вывод о том, что внесение добавки способствует увеличению скорости накопления кислот в ржано-
пшеничном хлебе. Белки формируют соединения, обеспечивающие иммунитет к инфекциям, участвуют 
в процессе усвоения минеральных веществ, витаминов, служат материалом для построения клеток, 
тканей и органов, образования ферментов и большинства гормонов и других соединений, выполняю-
щих в организме важные и сложные функции. Содержание белка ржано-пшеничного хлеба согласно 
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ГОСТ 10846-91 определяют с использованием биуретового реактива. Полученные данные представле-
ны в (таб. 4) и на рисунке 4. 

 
Таблица 4 

Влияние янтарной кислоты и муки из нута на содержание белка 

Образец, № Оптическая плотность Содержание белка, мг/мл 

1 0,021 0,0133 

2 0,025 0,0146 

3 0,045 0,0211 

4 0,058 0,0243 

 

 
Рис. 4. Влияние янтарной кислоты и муки из нута на содержание белка 

 
Мука из нута влечет за собой положительные изменения физико-химических свойств хлеба, сни-

жает уровень холестерина в крови, нормализует уровень сахара, положительно влияет на работу ки-
шечника, выводит из организма жировые накопления. Янтарная кислота повышает сопротивление ток-
синам, улучшает работу почек, печени, сердца, обеспечивает кислородом клетки и ткани организма. 
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Аннотация: Метод, при котором ток вводится в раствор через электроды, уложенные внутри или на его 
поверхности. Электроды с разными фазами создают электрическое поле. Они прогревают раствор в 
пределах напряжения 127…380 В. Но желательно использовать пониженные напряжения, чтобы избе-
жать местных перегревов, приводящих к интенсивному испарению влаги в растворе. Таким образом, 
процесс выделения тепла осуществляется непосредственно внутри раствора, при пропускании элек-
трического тока через него. Электродный тип бывает сквозной, периферийный и с использованием ар-
матуры. Этот метод особенно эффективен для плоских покрытий, колонн, стен, фундаментов. Такой 
прогрев часто совмещают с другими способами застывания бетонной массы, в частности, с прогревом 
последнего. По сути дела, электродный прогрев бетона основан на преобразовании электрической 
энергии в тепловую, с использованием стальных электродов. То есть, при электродном способе, про-
грев происходит за счет тепла, выделяющегося в теле бетона. Но электрический прогрев применяют в 
зависимости от массивности монолита, марки цемента, и заказанной прочности изделия. Нужно строго 
соблюдать такие условия, как расстановку и фазировку электродов по расчетной схеме. Подачу напря-
жения на электроды производить только после выполнения всех мер предосторожности и требований 
техники безопасности. Желательно, чтобы используемое напряжение не превышало 127 В. 
Ключевые слова: Электродный прогрев бетона, бетон, зимнее бетонирование, выдерживание бетона, 
набор прочности бетона. 
 

ELECTRODE CONCRETE HEATING 
 

Ivakhnikova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: The method by which a current is introduced into a solution through electrodes laid inside or on its 
surface. Electrodes with different phases create an electric field. They heat the solution within the voltage 
range of 127 ... 380 V. But it is advisable to use reduced voltages to avoid local overheating, which leads to 
intensive evaporation of moisture in the solution. Thus, the process of heat release is carried out directly inside 
the solution, by passing an electric current through it. Electrode type can be end-to-end, peripheral and using 
reinforcement. This method is especially effective for flat coatings, columns, walls, foundations. Such heating 
is often combined with other methods of hardening of the concrete mass, in particular, with the heating of the 
latter. In fact, the electrode heating of concrete is based on the conversion of electrical energy into heat, using 
steel electrodes. That is, with the electrode method, heating occurs due to the heat released in the body of 
concrete. But electric heating is used depending on the massiveness of the monolith, the brand of cement, and 
the ordered strength of the product. It is necessary to strictly observe conditions such as placement and phas-
ing of the electrodes according to the design scheme. Apply voltage to the electrodes only after all safety pre-
cautions and safety requirements have been met. It is desirable that the voltage used does not exceed 127 V. 
Keywords: Electrode concrete heating, concrete, winter concreting, curing of concrete, curing of concrete. 

 
Электропрогрев бетона, который пропускает через бетон электрический переменный. Для этого 

стальные электроды и пластинки, соединенные с электрическими проводами, укладывают с боку или 
сверху сторон конструкции бетона в начале его схватывания. Этот метод является наиболее простым, 
но имеет большие энергозатраты [1]. С помощью этого метода выполняется более 50 % от общего 
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объема работ в монолитном строительстве в зимнее время.  
Для прогрева бетонных конструкций методом электродного прогрева применяется несколько ви-

дов электродов [2]: 

 пластинчатые; 

 полосовые; 

 струнные; 

 стержневые. 
Основные типы электродов показаны на рис. 1. 
 

 
 

а) б) 

 
 

в) г) 
Рис. 1. Основные типы электродов: 

а – пластинчатые электроды; б – полосовые электроды; 
в – стержневые; г – струнные. 

 
Пластинчатые электроды представляют собой металлические пластины, которые помещают 

между бетоном и опалубкой и применяются они для подогрев стен и плит, располагаются с противопо-
ложных сторон конструкции. Устанавливаются они парами, расстановка и количество которых опреде-
ляются индивидуально. 

Полосовые электроды делают из металлических полос шириной от 20 до 50 мм. Они устанавли-
ваются на верхнем слое конструкции, их располагают с одной стороны конструкции, и подключаются к 
разным фазам. 

Стержневые электроды в основном являются прутьями арматуры диаметром до 16 мм. Их рас-
полагают в тело конструкции по все толщине, то есть длина арматурных прутков должна быть длинней 
толщины конструкции. С помощью стержневых электродов можно прогреть конструкции с конфигура-
цией любой формы и сложности. 

Струнные электроды, как и стержневые, применяются в конструкциях с малым сечением и боль-
шой длины (в колоннах, балках, ригелях и т.п.) располагают их вдоль оси опалубки. 

На рис. 2 представлены схемы установки электродов. 
Электродный прогрев имеет 2 вида прогрева [2]: 

 сквозной; 

 периферийный. 
Сквозной вид прогрева применяется для конструкций с большой толщиной и или имеющую слож-

ную форму, поэтому электроды размешаются внутри конструкции. Как правило, электроды устанавли-
ваются не менее от 3 см от опалубки. 

Периферийный вид прогрева применяется для конструкций любой массивности. Одностороннее 
размещение полосовых электродов используют при электропрогреве плит, стен, полов и других кон-
струкций толщиной не более 20 см, используют электродные панели с полосовыми электродами, кото-
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рые укладывают на поверхности забетонированной конструкции. 
 

  

а) б) 
Рис. 2. Схемы установки электродов: 

а – в колонну; б – в ростверк; в – стержневые; г – струнные. 
 

Положительными сторонами метода являются:  
Преимущество электродного обогрева это почти полное отсутствие расчетов и стабильность са-

мого процесса. Электрод не обгорает и не сгорает в отличие от нагревательного провода ПНСВ. Эф-
фективность такого электропрогрева тоже достаточно высока. 

К основным недостаткам технологии относятся:  
В результате процесса гидратации удельное электрическое сопротивление бетона растет. То 

есть, при достижении 50…60 % прочности бетона дальнейший прогрев затруднителен. Еще одной про-
блемой является перерасход стали для электродов. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-38-00674 мол_а. 
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ПРОГРЕВ БЕТОНА ТЕРМОМАТАМИ 
Ивахникова Анастасия Сергеевна 

студентка группы 1015/1, 4-го года обучения 
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Аннотация: Потребность в прогреве бетона возникает как при ведении строительства в зимнее время, 
так и при необходимости организации ускоренного набора им прочности. Одним из вариантов является 
накрытие заливаемых участков термоматами – инфракрасными нагревателями во влагозащищенной 
оболочке, работающими от обычной сети. При относительно небольших энергозатратах и простой тех-
нологии они позволять прогреть строительные конструкции быстро и равномерно, хорошие результаты 
наблюдаются как при самостоятельном использовании, так и при комбинировании с другими способа-
ми. Термоэлектроматы используются и для обогрева металлических и пластиковых бочек, трубопрово-
дов, разогрева мерзлого грунта. Рекомендованы к эксплуатации в климатических зонах, где темпера-
турный показатель не ниже минус 40 градусов. Электроматы стали незаменимыми в ситуациях, когда 
необходим прогрев грунта или прогрев бетона. Сегодня они широко применяются в различных сферах, 
особенно в строительной, поскольку имеют множество неоспоримых преимуществ по сравнению с дру-
гими средствами для электропрогрева бетона и грунта. По периметру термоматов имеются люверсы 
для возможности скрепления между собой и крепления для прогрева вертикальных поверхностей. 
Ключевые слова: Прогрев бетона термоматами, бетон, зимнее бетонирование, выдерживание бето-
на, набор прочности бетона. 
 

HEATING CONCRETE THERMOMATIC 
 

Ivakhnikova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: The need for warming up of concrete arises both when building in the winter time and, if necessary, 
organizing an accelerated set of their strength. One of the options is to cover the plots with thermomatics - in-
frared heaters in a waterproof shell, operating from a conventional network. With relatively low power con-
sumption and simple technology, they allow to warm up building structures quickly and evenly, good results 
are observed both with independent use and when combined with other methods. Thermoelectromats are also 
used for heating metal and plastic barrels, pipelines, heating of frozen soil. Recommended for use in climatic 
zones, where the temperature indicator is not below minus 40 degrees. Electromats have become indispensa-
ble in situations where warming up of soil or warming up of concrete is necessary. Today they are widely used 
in various fields, especially in construction, because they have many indisputable advantages compared to 
other means for the electrical heating of concrete and soil. Along the perimeter of the thermomats there are 
grommets for fastening between each other and fastenings for heating up vertical surfaces. 
Keywords: Heating concrete thermomatic, concrete, winter concreting, curing of concrete, curing of concrete. 

 
Одним из наиболее эффективных методов прогрева бетона при отрицательных температурах 

является прогрев бетона термоматами. Термомат – это специальный нагревательный элемент, кото-
рый поддерживают необходимую температуру бетона в процессе наборе им необходимой прочности. 
Полное его название – термоэлектрический мат строительный (ТЭМС) [1].  

Термоматы применяются не только для нагрева бетонных и железобетонных конструкций, они 
еще могут применяться при устройстве теплых полов, для отогрева грунтов до начала монтажных ра-
бот, для обогрева резервуаров, емкостей и др. [2]. Но в первую очередь они предназначены для про-
грева бетона в ходе строительства. 
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На рис. 1 показана укладка термоматов на открытую поверхность бетона. 
 

 
Рис. 1. Укладка термоматов на бетон 

 
Структурный состав термомата входит (рис. 2): 

 инфракрасный нагревательный слой; 

 теплоотражатель и воздушный слой (для теплоизоляции); 

 терморегуляторы; 

 поверхностная изоляция (ткань ПВХ). 
 

 
Рис. 2. Прогрев бетона термоматом 

 
Перед тем как уложить термоматы, бетонную поверхность нужно накрыть пленкой. Пленка помога-

ет не допустить излишние потери влаги с раствором, а также не даст бетону повредить рабочую поверх-
ность термомата. Укладка термоматов выполняется при отсутствии тока в сети. 

Достоинства термоматов для прогрева бетона:  

 сокращается срок строительства в 2…3 раза; 

 оптимизация использования трудовых затрат, опалубок и оборудования; 

 уменьшается затраты на дорогостоящие бетонные добавки; 

 высокое качество возводимых бетонных или железобетонных конструкций в зимнее время 
строительства; 
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 экономичность, потребность энергии на электротермообработку снижается 15…20 % по 
сравнению с другими методами; 

 не требует дополнительных трансформаторов и оборудований, подключается к напряжению 
питания 220 В; 

 простота в использовании и при монтаже и возможность многоразового использования; 

 прогрев бетона с помощью термоматов исключает перепады на отдельных участках, то есть 
бетон греется по всей площади, так как тепловая энергия распределяется равномерно по всей площади; 

 удобны для перевозки и складирования; 

 большие размеры и защита конструкции от ветра и дождя.  
Недостатки заключаются в ограниченном выборе мощности и более высокой ценой, по сравне-

нию с аналогами. 
Термоматы применяются не только в строительстве при отрицательных температурах, они также 

могут применяться на строительных площадках и в летний период времени даже при плюсовых темпе-
ратурах, если требуется сократить сроки строительства, то есть ускоряет твердение бетона. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

38-00674 мол_а. 
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Аннотация: Данная статья – это анализ экономической целесообразности вложения инвестиций в 
предприятие по переработке изношенных шин на основе дисконтных критериев эффективности. В ка-
честве объекта исследуется предприятие средней мощности, утилизирующее изношенные шины мето-
дом механического измельчения при нормальной температуре. 
Ключевые слова: изношенные шины, вторичное сырье, себестоимость, внутренняя норма доходно-
сти, дисконтный срок окупаемости. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT IN PRODUCTION FOR PROCESSING WASTE 
TIRES BY MECHANICAL MEANS 

 
Boyarova Anastasia Aleksandrovna, 

Nurullina Elena Nikolaevna 
 
Abstract: This article is an analysis of the economic feasibility of investing in a company for the processing of 
worn tires on the basis of discount performance criteria. As an object, a medium-sized enterprise that utilizes 
worn tires by mechanical grinding at normal temperature is studied. 
Key words: worn tires, secondary raw materials, cost, internal rate of return, discount payback period. 

 
В связи с ежегодным интенсивным развитием транспортной инфраструктуры остро встает про-

блема образования и накопления изношенных шин. 
Кроме экологической опасности при накоплении резиновых отходов, изношенные шины содержат 

в себе значительный запас ценного вторичного сырья, возвращение которого в производство является 
экономически более выгодным и экологически безопасным мероприятием, чем неконтролируемое хра-
нение их в окружающей среде. 

Технология механического измельчения шин при нормальной температуре является наиболее 
эффективной для России с экологической и экономической точки зрения.  

Для расчета себестоимости готовой продукции (резиновой крошки) возьмем предприятие отече-
ственного производства средней мощности (табл. 1, табл. 2).  
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Таблица 1 
Характеристика предприятия 

Технология переработки шин Механическое измельчение 

Мощность линии, т/год 2500 

Расход электроэнергии, кВтч/т 200 

Расход технологической воды, м3/год 4200 

Производственные рабочие, чел 4 

Исходное сырье: шины максимального диаметра, мм 1280 

Производительность по продукту, т/год 1500 

Выход готовой продукции, %  

резиновая крошка 60 

металлический корд 18 

текстиль 20 

отходы 2 

Производственная площадь, м2 350 

Кол-во рабочих дней в году, дней 300 

Кол-во рабочих дней в месяце, дней 25 

Ср. стоимость резиновой крошки, тыс. руб/т 17 

 
Таблица 2 

Исходные данные 

Кол-во получаемой резиновой крошки, т/мес 125 

Оплата труда, тыс. руб/мес 120 

Отчисления на налоги, тыс. руб/мес 36 

Удельное энергопотребление, кВтч/т 200 

Кол-во смен в сутки, смен 1 

Стоимость оборудования, млн. руб 16 

Аренда помещения, тыс. руб/мес 40 

Коммунальные платежи, тыс. руб/мес 10 

Транспорт, тыс. руб/мес 20 

Хозяйственные затраты, тыс. руб/ мес 3 

Мешок 25кг, руб/шт 6 

 
Расчет себестоимости тонны резиновой крошки: 
Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

Зэл = Nэл ∙ Тариф = 200 ∙ 3,4 = 680 руб,                                     (1) 
где Nэл – кол-во затрачиваемой энергии на производство тонны продукции (таблица 2), кВтч/т; 
Тариф – стоимость 1 кВт электроэнергии для предприятия, руб/кВт. 
Затраты на оплату труда, в расчете на производство 1т резиновой крошки определяются по 

формуле: 

Зраб/т =
ЗП+Рнал

ПРмес
=

120000+36000

125
= 1248 руб,                                 (2) 

где ЗП – ежемесячные затраты на оплату труда, руб; 
Рнал – выплата налога, руб; 
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ПРмес – месячная производительность, т. 
Амортизационные отчисления в расчете на 1 тонну продукции рассчитываются по формуле: 

А =
ОПФ∙an

ПРгод
=

20000000∙0,14

2500
= 1120 руб,                                           (3) 

где ОПФ – полная первоначальная стоимость основных фондов, руб; 
аn – норма амортизации, аn=14%. 
Затраты на упаковку готовой продукции в расчете на 1 т находим по формуле: 

Зуп =
1000

Ммеш
∙ Ц =

1000

25
∙ 6 = 240 руб,                                           (4) 

где Ммеш – максимальная грузоподъемность мешка, кг; 
Ц – цена одного мешка, руб. 
Прочие постоянные расходы в расчете на 1 т продукта определяем по формуле:  

Зпроч =
Зком+Зтран+Зар+Зхоз

ПРмес
,                                                      (5) 

Зпроч =
10000 + 20000 + 40000 + 3000

125
= 584 руб 

где Зком – затраты на коммунальные платежи в месяц, руб; 
Зтран – ежемесячные затраты на транспорт, руб; 
Зар – ежемесячные затраты на аренду помещения, руб;  
Зхоз – ежемесячные затраты на содержание хозяйства, включая хозяйственный инвентарь, руб; 
ПРмес – ежемесячная производительность продукции, т. 
Себестоимость 1т резиновой крошки рассчитываем по формуле: 

С = Зэл + Зраб/т + А + Зуп+Зпроч ,                                     (6) 

С = 680 + 1248 + 1120 + 240 + 584 = 3872 руб 
Произведенные расчеты себестоимости целевого продукта (резиновой крошки) составили 

3872 руб. 
На заводах по переработке шин рекомендуется ставить более мощные производственные линии, 

т.к. крупным предприятиям легче найти как поставщиков сырья, так и потребителей производимой про-
дукции. Для этого произведем оценку экономической целесообразности вложения инвестиций на пере-
оснащение предприятия новым более мощным оборудованием мощностью около 11000 т/год и стоимо-
стью около 112 млн.руб. зарубежного производства на основе дисконтных критериев эффективности. [1] 

 
Таблица 3 

Результаты расчета экономической эффективности инвестирования 

Показатель 
Ставка дисконтирования по проекту, % 

12 15 

Приведенный доход мероприятия, млн. руб 222,48 202,82 

Чистый приведенный доход проекта, млн. руб 109,98 90,32 

Внутренняя норма доходности, % 39,01 

Дисконтный срок окупаемости, год 2,8 3,1 

Индекс доходности 1,98 1,80 

 
Анализ полученных критериев оценки эффективности капиталовложений в комплексе позволяет 

принять положительное решение об инвестиционных вложениях в модернизацию производства (табл. 
3). Оценка экономической целесообразности вложения инвестиций на переоснащение предприятия 
более мощным оборудованием на основе дисконтных критериев эффективности показала, что даже 
значительные инвестиционные вложения окупаются в течение 2-3 лет благодаря высокой рентабель-
ности данного производств (рис.1, рис.2). 
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Рис. 1. Величина внутренней нормы доходности 

 

 
Рис. 2. Дисконтный срок окупаемости инвестиций 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение и использование нейроконтроллера для управления 
вентильно-индукторным двигателем. Построены имитационные модели систем управления вентильно-
индукторным двигателем с помощью цифрового ПИ-регулятора и с помощью нейроконтроллера, про-
веден сравнительный анализ получившихся систем. 
Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель, вентильно-индукторный привод, пи-регулятор, 
нейроконтроллер, моделирование. 
 

MODELING AND USING OF A SWITCHED RELUCTANCE MOTOR WITH NEUROCONTROLLER 
 

Potapov Maxim Yurevich, 
Likhodeev Sergei Ivanovich 

 
Abstract: The article proposed application and use of neurocontroller for switched reluctance motor. There 
was made imitation models of control systems with digital PI controller and neurocontroller, also a comparative 
analysis of systems was made. 
Keywords: switched reluctance motor, switched reluctance motor drive, PI controller, neurocontroller, modeling. 

 
В ходе работы были построены модели систем управления вентильно-индукторным двигателем 

с ПИ-регулятором и нейрорегулятором в среде Matlab/Simulink. Библиотека Simulink внутри программ-
ного обеспечения Matlab представляет собой набор визуальных блоков, используя которые можно ис-
следовать практически любую мехатронную систему [1, c. 19]. 

Статор и ротор вентильно-индукторной машины выполнены шихтованными явнополюсными, 
причем число полюсов статора и ротора неодинаково: 6/4, 8/6 и т.д. На статоре расположены сосредо-
точенные обмотки (катушки), соединенные через преобразователь с источником питания постоянного 
тока. Число фаз обмотки в рассматриваемых машинах, как правило, равно половине числа зубцов ста-
тора, поскольку две катушки одной фазы располагаются на диаметрально противоположных зубцах. В 
данной работе будет рассматриваться вентильно-индукторный двигатель в конфигурации 6/4. 

Построенная модель управления вентильно-индукторным двигателем с цифровым ПИ-
регулятором (рисунок 2) изображена на рисунке 1. Блок Saturation ограничивает максимальный элек-
тромагнитный момент до 600 Н·м. 

После расчета получившейся модели получим графики работы системы, отображающие измене-
ние потокосцепления, токов, момента и скорости (рисунок 3). 
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Рис. 1. Модель вентильно-индукторного двигателя с ПИ-регулятором скорости 

 

 
Рис. 2. ПИ-регулятор скорости 

 

 
Рис. 3. Зависимость характеристик системы с ПИ-регулятором скорости от времени 

 
В ходе моделирования системы с ПИ-регулятором был сделан вывод, что система выходит на 

режим с перерегулированием до 26,5% и временем переходного процесса около 0,8 с. Также отметим 
достаточно существенные пульсации электромагнитного момента. 

Сегодня широкое распространение во многих областях науки получили искусственные нейронные 
сети, в том числе в сфере автоматического управления. Нейронные сети не программируются в привыч-
ном смысле этого слова, а обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейрон-
ных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически, обучение заключается в нахождении коэф-
фициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные 
зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение [2, с. 65]. 

Заменим ПИ-регулятор на нейроконтроллер NARMA-L2, предварительно проведя его обучение 
[3, с. 1097]. Модель системы управления вентильно-индукторным двигателем с нейроконтроллером 
скорости изображена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Модель системы с нейроконтроллером NARMA-L2 

 
После расчета получившейся модели получим графики работы системы, отображающие измене-

ние потокосцепления, токов, момента и скорости (рисунок 5). 
 

 
Рис. 5. Зависимость характеристик системы с нейрорегулятором скорости от времени 

 
В ходе моделирования системы с некроконтроллером был сделан вывод, что система выходит 

на режим с перерегулированием до 7,5% и временем переходного процесса около 0,017 с. Также отме-
тим небольшие пульсации электромагнитного момента. 

Для более наглядного сравнения способов управления вентильно-индукторным двигателем с 
ПИ-регулятором и нейроконтроллером построим модель, изображенную на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Сравнительная модель систем управления с ПИ-регулятором и нейрорегулятором 
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Полученные сравнительные характеристики электромагнитного момента и скорости от времени 
представлены на рисунке 7. 

 

 
Рис. 8. Сравнение характеристик систем управления с ПИ-регулятором (штрих) и нейрорегуля-

тором от времени (сплошная) 
 

Из получившихся графиков можно сделать вывод, что использование нейроконтроллера позво-
ляет существенно улучшить качество регулирования по сравнению с ПИ-регулятором. Существенно 
снизились пульсации электромагнитного момента. Время переходного процесса снизилось в 29,4 раз с 
0,8 с до 0,017 с, а перерегулирование с 26,5% до 7,5%. Пиковые значения пусковых токов возросли с 
240 А до 525 А, но значительно снизилось количество пульсаций. 

 
Список литературы 

 

1. Герман-Галкин. С. Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. — СПб.: 
КОРОНА-Век, – 2008. С. 19. 

2. Мокеева Н. С., Петрова Е. В. Нейросетевые технологии и их применение при прогнозирова-
нии длительности производственного цикла раскройного производства // Молодой ученый. — 2010. — 
№5. Т.1. — C. 65. 

3. Ануариев И.Е. MATLAB 7. — СПб.: «БХВ-Петербург». — 2005. — С. 1097. 

  



82 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 004.94 

ВЛИЯНИЕ AUTOCAD НА АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Якименко Надежда Руслановна 
преподаватель информатики 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 
 

Аннотация: Инструменты для компьютерного проектирования были доступны для строителей в течение 
почти столетия. AUTOCAD играет жизненно важную роль в профессии строителей и архитекторов в по-
следние годы. Целью данного исследования является выяснить как обучение САПР AUTOCAD влияет на 
архитектурно-строительное образование в «Сургутском политехническом колледже». В ней рассматри-
ваются различные преимущества включения AUTOCAD в учебную программу и рассматриваются раз-
личные недостатки, ограничивающие полное использование AUTOCAD в учебной программе по строи-
тельству. Опросные листы были распространены среди студентов строительных направлений «Сургут-
ского политехнического колледжа» и опрошенных преподавателей, чтобы определить уровень влияния 
AUTOCAD на колледж. Было понято, что уровень интеграции AUTOCAD со строительством низок, и пе-
реход от традиционных методов разработки к современным методам использования компьютеров в 
строительстве четко не установлен, поэтому были даны рекомендации по исправлению ситуации. 
Ключевые слова: Автоматизированное проектирование; Строительное образование; Учебный план; 
Процесс проектирования. 
 
Abstract: Computer-aided design tools have been available to builders for nearly a century. AUTOCAD has 
played a vital role in the profession of builders and architects in recent years. The purpose of this study is to 
find out how AUTOCAD CAD training affects the architectural and construction education at the Surgut Poly-
technic College. It discusses the various benefits of including AUTOCAD in the curriculum and discusses the 
various disadvantages that limit the full use of AUTOCAD in the construction curriculum. Questionnaires were 
distributed among students of the construction directions of the Surgut Polytechnic College and the teachers 
surveyed to determine the level of AUTOCAD influence on the college. It was understood that the level of inte-
gration of AUTOCAD with construction is low, and the transition from traditional development methods to 
modern methods of using computers in construction is not clearly established, therefore recommendations 
were made to remedy the situation. 
Keywords: computer-aided design; Construction education; Syllabus; The design process. 

 
AUTOCAD был введен в «Сургутский политехнический колледж» год назад, однако его полный 

потенциал не был реализован, поэтому студенты, изучающие строительство слабопользуются пре-
имуществами использования инструментовAUTOCAD в процессе проектирования. Эта ситуация может 
быть связана с множеством проблем, таких как: неадекватная логистика для обучения и практики 
AUTOCAD, отсутствие экспертов по обучению AUTOCAD, сложности в пользовательском интерфейсе 
инструментов AUTOCAD и слабая креативность работы по разработке в AUTOCAD, отсутствие меж-
предметных связей в процессе обучения строительству.  

Студенты не используют инструменты AUTOCAD в первый и второй годы обучения строитель-
ству, программа AUTOCAD вводится лишь на третьем курсе их обучения. На первых курсах их обучают 
базовым навыкам строительства, коммуникации, черчения, атакже другим не относящимся к строи-
тельству предметам. Ожидается, что они применят такие навыки в своих проектах. К сожалению, пере-
ход от традиционных методов к компьютерным методам разработки чертежей четко не определен, по-
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этому некоторые учащиеся оказываются в невыгодном положении, когда им поручено использовать 
AUTOCAD в своих проектах.  

В связи с изменениями, которые в настоящее время затрагивают строительство как профес-
сию, департамент образования должен познакомить своих студентов с новейшей технологией ком-
пьютерного проектирования. Одного приобретение соответствующего аппаратного и программного 
обеспечения для преподавания и обучения AUTOCAD преподавателями, обладающми знаниями в 
AUTOCAD, недостаточно. Следует поощрять студентов применять практические навыки в AUTOCAD 
к «специальным проектам» на практике и проверять, насколько эффективно полученные навыки 
применяются в реальных жизненных ситуациях. А также постоянно побуждать и стимулировать пре-
подавателей строительных специальностей, не умеющих проектировать на компьютере проходить 
курсы повышения квалификации по AUTOCAD, или же добавлять в кадровый состав компетентных в 
этой программе специалистов. 

AUTOCAD в «Сургутском политехническом колледже» 
В «Сургутском политехническом колледже» AUTOCAD был включен в программу обучения 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с 2018 года, к сожалению, его уровень проник-
новения в образование в области строительства ограничен. Использование инструментов 
AUTOCADстудентами первого и второго курса «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
не осуществляется. Строительные чертежи выполняются ими в начале обучения полностью от руки. 
Напротив, студентам-строителям с третьего по четвертый курс разрешается использовать инструмен-
ты AUTOCAD, но они должны использовать эскизы от руки на концептуальной стадии. На 4-м курсе 
студентам рекомендуется использовать AUTOCAD в своих дипломных работах. Существует тесная 
связь между AUTOCAD и другими предметами по выбору, преподаваемых в течение всего обучения 
таких как «Строительство зданий и сооружений», «Основы геодезии», «Инженерная графика», «Ин-
форматика», «Метрология». Необходимо чётко установить межпредметные связи между системами 
автоматизированного проектирования и профессиональными компетентностями строителей. 

Опрос студентов 
Мною был проведён опрос, общей сложностью 70 (семьдесят) анкет были распространены среди 

студентов «Сургутского политехнического колледжа» строительных специальностей со второго (2-го) 
года до четвертый (4- го) курс. Всего было возвращено семьдесят (70) анкет, что составляет сто про-
центов (100%) от общего количества заполненных вопросников.  

Уровень осведомленности студентов о программе AUTOCAD в «Сургутском политехническом 
колледже», как правило, высокий, восемьдесят (80%) процентов опрошенных студентов подтвердили о 
том, что слышали о программе AUTOCAD в колледже. Однако, когда их попросили оценить эффектив-
ность этой программы на основе знаний о любых инструментах AUTOCAD, пятьдесят пять (55%) сту-
дентов заявили, что не имеют представления о том, как эта программа может помочь им в их профес-
сиональной деятельности. Когда студентов попросили рассказать о некоторых трудностях, возникаю-
щих при использовании программного обеспечения AUTOCAD, тридцать шесть процентов (36%) сту-
дентов из ста (100) учеников ответили, что количества часов обучения, необходимого для хорошего 
владения программным обеспечением AUTOCAD, было им недостаточно. Двадцать один процент 
(21%) сказали, что требования к оборудованию программного обеспечения AUTOCAD были их основ-
ным недостатком, а двадцать семь процентов (27) студентов, отметили сложный интерфейс программ-
ного обеспечения AUTOCAD, пятнадцать процентов (15) заявили, что испытывают головную боль. 

В том же свете студентов также попросили указать преимущества, которые они получают при ис-
пользовании программного обеспечения AUTOCAD. Из ста (100) респондентов сорок процентов (40%) 
указали, что программное обеспечение AUTOCAD помогает им выполнять свои работы быстрее, чем 
чертить их вручную с помощью чертежной доски. Интересно, что двадцать один процент (21%) студен-
тов, заявили, что программное обеспечение AUTOCAD помогает им визуализировать конечный продукт 
лучше, чем чертить вручную с помощью чертежной доски. Восемнадцать процентов (18%) учащихся, 
отметили, что программное обеспечение AUTOCAD помогает уменьшить количество ошибок по срав-
нению с составлением чертежей вручную. 
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Заключение 
В качестве средства укрепления связи между традиционными и современными методами обуче-

ния в области строительного проектирования в «Сургутском политехническом колледже», необходимо 
поощрять исследования в AUTOCAD преподавателями, а также периодически отправлять преподава-
телей на курсы повышения квалификации в области строительства и компьютерного проектирования.  

Чтобы стимулировать интерес к AUTOCAD со стороны студентов, следует увеличить количество 
часов по обучению САПР, более того, AUTOCAD должен преподаваться не только на 3,4- м курсе, а 
быть неотъемлемой частью в процессе всего обучения строительству.  
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Аннотация: Из-за недопонимания работодателем важности системы управления охраны труда 
несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания ведут к серьезным социально-
экономическим потерям, как со стороны государства, так и со стороны работодателя. Поэтому в данной 
статье авторы рассказывают о важности внедрения системы управления охраной труда. 
Ключевые слова: Система управления охраной труда, охрана труда, структура системы управления 
охраны труда, информационные обеспечение, оптимальные условия работы. 
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Markova Anastasia Nikolaevna, 
 Ushakova Anastasia Olegovna 

  
Abstract: Due to the employer's misunderstanding of the importance of the occupational safety management 
system, industrial accidents and occupational diseases lead to serious social and economic losses, both on 
the part of the state and the employer. Therefore, in this article, the authors talk about the importance of im-
plementing a safety management system. 
Keywords: Сontrol system of labor protection, labor protection, the structure of a control system of labor pro-
tection, information security, optimal conditions of work. 

 
Небезопасные условия труда, несчастные случаи на производстве и профессиональные заболе-

вания ведут к серьезным социально-экономическим потерям, как со стороны государства, так и со сто-
роны работодателя. В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 
труда [1]. Но в каждом предприятии данное требование воспринимают по-своему: не все работодатели 
внедряют СУОТ в структуру организации, так как данная система предполагает определенные затраты 
именно со стороны работодателя. 

В настоящее время действует национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стан-
дартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 
разработке, применению, оценке и совершенствованию», а также следующие стандарты: ГОСТ 
12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 
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требования», ГОСТ 12.0.230.1-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Руководство по при-
менению ГОСТ 12.0.230-2007» и ГОСТ 12.0.230.2-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда в 
организациях. Оценка соответствия. Требования». 

Согласно определению ТК РФ, система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны 
труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о си-
стеме управления охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений [1]. 

Рассмотрим необходимость введения и функции СУОТ на предприятиях:  

 постоянная оценка состояния ОТ в своих подразделениях; 

 формулирование цели и политики в области ОТ; 

 разработка и реализация способов их достижения; 

 осуществление предусмотренных действующим законодательством РФ контрольных функций; 

 оценка работы руководителей и специалистов организации и ее подразделений по улучше-
нию условий труда и ОТ, стимулирование их деятельность в этом направлении. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Положения о СУОТ в орга-
низации установлены следующие основные задачи, решаемые СУОТ: 

 Обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования. 
 Обеспечение безопасности технологических процессов. 
 Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 
 Улучшение условий труда работников. 
 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха. 
 Обеспечение лечебно-профилактического обслуживания. 
 Профессиональный отбор. 
 Обучение и инструктаж работников по охране труда. 
 Информационное обеспечение по охране труда [2]. 
Большое значение имеет распределение обязанностей в области ОТ всех должностных лиц, 

начиная с руководителя организации. 
Таким образом, система управления охраной труда дает предприятию возможность разработать 

свою концепцию по охране труда, установить цели охраны труда, организовать трудовые процессы с при-
нятием необходимых мер повышения результативности охраны труда, а так же создать социально-
ориентированное производство, исключить ущерб в результате аварий, инцидентов и несчастных случаев. 
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Аннотация: Рассмотрены требования функциональной устойчивости радиоэлектронной аппаратуры к 
помеховым электромагнитным воздействиям. Проведён анализ нормативных требований к аппаратуре 
систем радиосвязи для различных условий эксплуатации. Предложен порядок подтверждения показа-
телей эффективности защитных мер. Приведены результаты испытаний цифровых радиоэлектронных 
узлов на импульсные электромагнитные воздействия. 
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Abstract: Requirements of the functional stability of a radio-electronic equipment to interfering electromagnet-
ic influences are considered. The analysis of regulatory requirements to an equipment of systems of a radio 
communication for different operating conditions is carried out. The order of confirmation of indexes of efficien-
cy of protective measures is offered. Test results of digital radio-electronic nodes on pulse electromagnetic 
actions are given. 
Keywords: equipment, tests, noise, electromagnetic influences. 

 
Работоспособное состояние радиоэлектронной аппаратуры зависит от уровней излучаемых и 

кондуктивных помеховых электромагнитных воздействий. Требования электромагнитной безопасности 
радиоэлектронной аппаратуры определены Техническим регламентом ТР ТС 020/2011 и предполагают 
обязательность их подтверждения. Анализ проводился для E/E/PES систем, размещённых в экранах. 
Предложен малогабаритный имитатор импульсных полей в виде высоковольтного генератора и поле-
образующих пластин. Рекомендована методика испытаний, позволяющая проводить испытания на по-
мехоустойчивость и помехоэмиссию в виде излучаемых и кондуктивных помех. Приведены результаты 
испытаний ноутбука и тактового генератора на воздействие импульсных электромагнитных полей ко-
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роткой длительности в процессе выполнения тестовых программ. Исследования показали, что серия 
воздействий импульсных электрических полей с амплитудой напряженности до 150 кВ/м не вызывали 
аварийных состояний системной платы и монитора ноутбука. 

Рост плотности радиоэлектронных средств, повышение пропускной способности и производи-
тельности каналов связи, освоение верхних частот спектра рабочих сигналов повышают риски наруше-
ния работоспособности аппаратуры [1]. Снижение действующих напряжений и токов для компонентов 
электронной техники требует применения дополнительных мер защиты от кондуктивных и наведённых 
помех, импульсных электромагнитных полей. Подтверждение соответствия аппаратуры требованиям 
электромагнитной безопасности определены Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 
020/2011 в форме сертификации и декларирования. Регламент распространяется на все изделия, ко-
торые могут создавать электромагнитные помехи или корректность работы которых зависит от воздей-
ствия внешних помех. Этим же решением рекомендован перечень нормативов, добровольное приме-
нение которых обеспечивает соблюдение регламента «Электромагнитная совместимость», в который 
входит около двухсот статей и положений государственных стандартов России, Белоруссии и Казах-
стана. В России активно вводятся межгосударственные стандарты прямого применения Международ-
ной электротехнической комиссии (МЭК), разрабатываются и внедряются гармонизированные стандар-
ты [1, с. 15] по электромагнитной безопасности радиоэлектронной аппаратуры и технических средств. 

Электромагнитная функциональная безопасность рассматривается частью общей безопасности, 
которая относится к системам EUC (оборудование, машины, аппараты или установки, используемые для 
производства, обработки, транспортировки и в иных процессах), управляемому оборудованию и систе-
мам управления. Безопасность зависит от правильности функционирования E/E/PES систем (электриче-
ских/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью, систем обеспече-
ния безопасности). Воздействие электромагнитных помех на радиоэлектронные средства, при отсутствии 
специальных средств защиты, повышает риски возникновения отказов, сбоев, кратковременных потерь 
работоспособного состояния. Анализ проводился для E/E/PES систем, размещённых в экранированных 
стационарных сооружениях и подвижных объектах радиотехнических систем (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подвижные объекты радиотехнических систем 

1 - импульсное поле; 2 - стенка экранированного помещения (объекта-носителя); 3 - неоднородности 
экрана; 4 - размещение аппаратуры в защитном исполнении 

Рис. 1. Воздействие полей на аппаратуру экранированного сооружения и объекта-носителя 
 

Для электронной аппаратуры, размещаемой на подвижных объектах без стационарных средств 
молниезащиты, опасным видам электромагнитных воздействий считаются близкие молниевые разряды. 
Электрические перегрузки в виде наведенных импульсов могут возникать во внешних и внутренних цепях 
аппаратуры, что повышает риски потери работоспособного состояния. Прогнозирование деструктивных 
электромагнитных воздействий и разработка требований к чувствительным узлам аппаратуры и элек-
тронным комплектующим позволяет обеспечить необходимый уровень электромагнитной безопасности. 
Наиболее достоверным способом оценки защитных параметров аппаратуры является проведение испы-
таний объекта, что реализуется путём формирования тестовых импульсных воздействий (полей, токов, 
напряжений) с характеристиками, соответствующими заданным требованиям. Формируемые поля мощ-
ного электромагнитного импульса обычно имеют характеристику вида «двойной экспоненты». Имитаторы 
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импульсных полей используют токопроводящие пластины, управляемые одним или более генераторами, 
с поперечно распространяющейся электромагнитной волной по рабочему объему [2, с. 11]. 

Сертификация E/E/PES систем на устойчивость к импульсным полям, токам и напряжениям на 
внешних портах должна проводиться в специализированных аккредитованных испытательных лабора-
ториях (центрах). Виды воздействий, значения типовых параметров испытательных воздействий при 
испытаниях электронной аппаратурой внутри объектов на устойчивость к импульсным полям, токам и 
напряжениям определяются выбранной степенью жесткости испытаний [3, с. 5]. 

Уровни воздействий на аппаратуру обосновываются с учётом качественных признаков классифи-
кации и функционирования при формировании испытательных воздействий на порты электропитания, 
заземления и управления, сигнальные порты. Созданный малогабаритный имитатор импульсных полей 
состоит из элементов: измерительный комплекс (цифровой осциллограф, высоковольтные делители, но-
утбук с программным обеспечением для регистрации и хранении данных); тестовый генератор серий 
наносекундных импульсов (высоковольтный преобразователь, источник питания с приёмником команд 
управления, пульт безпроводного управления); полеобразующие пластины, создающие испытательный 
объём 350x200x70 мм. Малые размеры высоковольтного преобразователя позволяют применять устрой-
ство в труднодоступных местах с плотным монтажом и условиях эксплуатации. Имитатор может быть 
использован для проведения проверок функционирования узлов защиты от кондуктивных импульсных 
наводок. Максимальная напряженность тестовых импульсных полей внутри рабочей зоны составляла 10' 
кВ/м. Имитатор был использован при проверках влияния импульсных помех на работоспособное состоя-
ние ноутбука, устройств защиты линий, многослойной печатной платы модема, макета генератора такто-
вых импульсов и т.д. Контроль технического состояния ноутбука проводился комплексным тестом памяти 
и изменения быстродействия без применения универсальных операционных систем. Нагружение серия-
ми импульсами повторялись не менее пяти раз. Уровни воздействующих импульсных электрических по-
лей Е задавались расстоянием между пластинами d (с учётом высоты диэлектрических шайб h).  

Результаты испытаний аппаратуры на воздействие серии импульсных полей короткой длитель-
ности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты испытаний аппаратуры на воздействие серии импульсных полей короткой дли-
тельности 

Объект 
исследования 

Характеристика 
воздействий 

Выявленные признаки последствий тестовых воздей-
ствий 

1 Ноутбук, зона системной 
платы при выполнении 

тестовых проверок памя-
ти и процессора 

h = 10 мм. 
Е = 120 кВ/м 

незначительное подергивание изображения, отказов, сбоев, 
остановки теста не выявлено 

 h = 5 мм, 
Е = 160 кВ/м 

значительное искажение изображения, сбои при работе тачпа-
да 

 h = 3 мм, 
Е = 180 кВ/м 

аварийная остановки теста с перезагрузкой, отказов не выяв-
лено 

2 LCD монитор ноутбука 
при выполнении тестовых 

проверок 

h = 3 мм, 
Е = 180 кВ/м 

искажение отдельных строк в полосе 10 % высоты экрана 

 h = 0 мм (d = 11 мм), Е = 250 
кВ/м 

сильные искажения, внутренние разряды за стеклом монитора. 
Отказов, сбоев нет 

3 Блок питания ноутбука с 
кабелем 

d = 25 мм, 
Е = 140 кВ/м 

признаков влияния на работу ноутбука не выявлено 

4 Проводники платы 3 
СОМ модема 

локальный разрядник на уда-
лении 10...40 см 

предельные уровни наводок не более 200 мВ при вертикаль-
ном и горизонтальном положении, без мер экранирования 

5 Макет генератора 
тактовых 

импульсов 

d = 20 мм, 
Е = 200 кВ/м 

появление сбоев в работе. При размещении в замкнутом 
экране из медной фольги сбоев не выявлено 
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Результаты испытаний позволяют сделать выводы о высокой помехоустойчивости ноутбука к из-
лучаемым электромагнитным помехам типа серии коротких импульсов с напряженностью поля до 150 
кВ/м и соответствию установленным нормам. 
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Аннотация: в статье рассмотрено множество современных разновидностей и стандартов беспровод-
ных сетей и их краткие характеристики. А также обобщенное разбиение всех сетевых технологий на 
несколько типов с последующими выводами. 
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WIRELESS NETWORKS AND THEIR VARIETIES 
 

Kochetkova Yu.S. 
 

Abstract: the article considers a lot of modern varieties and standards of wireless networks and their brief 
characteristics. As well as a generalized partitioning of all network technologies into several types with subse-
quent conclusions. 
Keywords: network technologies, wireless devices, standards, Internet, user. 

 
В современном обществе каждый человек не может представить свою жизнь без портативных 

гаджетов, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства, которые помогают пользова-
телю в различных локациях иметь доступ к различной информации. Но для использования вышепере-
численных устройств необходим доступ в сеть Интернет, иначе ценность гаджетов и их помощь в рабо-
те и повседневной жизни человека снижается. Для комфортного и быстрого подключения к сети могут 
использоваться беспроводные каналы связи, которые модернизируются и широко развиваются. В 
настоящий момент любой пользователь может на высокой скорости свободно перемещаться в инфор-
мационном пространстве. Беспроводные каналы связи различают на: персональные, сенсорные, ма-
лые и большие локальные, глобальные и спутниковые. Рассмотрим наиболее популярные стандарты. 

Персональные беспроводные сети связи: 

 IrDA, по-другому инфракрасный порт – работают в инфракрасном диапазоне световых волн. 
Применяются для передачи сигнала на пультах, поскольку имеют слишком ограниченную дальность 
приема и функционируют только при прямом наведении на приемник. 

 Bluetooth – радиосвязь с малым радиусом действия, буквально до 200 метров. Особенность 
заключается в том, что она работает в диапазоне частот, которые свободны от лицензирования. 

 Wireless USB – беспроводной аналог стандартного USB провода. Используется для коррект-
ного взаимодействия ПК с дополнительным оборудованием, например мышками, фотоаппаратами, 
принтерами и т.д. Характеризируется высокой скоростью передачи и невысокой дальностью, до 10 м, 
чего, в принципе, вполне достаточно для выполнения прямых функций. 

Сенсорные беспроводные сети. 
Сенсорными считаются сети, которые состоят из автономных миниатюрных датчиков. Датчики 

могут быть световыми, температурными, реагирующими на движение и т.д. Поскольку датчики авто-
номные, мощность сигнала является очень ограниченной. Проблема заключается в том, что при увели-
чении мощности сигнала автоматически сокращается срок работы автономного датчика. 
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 DASH-7 – стандарт, работающий в диапазоне частот, который не лицензируется. Считает-
ся достаточно мощным, так как скорость передачи данных на расстоянии до 2 км составляет около 
200 Кбит/с. 

 Z-Wave – популярная технология радиосвязи, которая помогает организовывать сенсорные 
сети. Используется для дистанционного управления любыми бытовыми приборами, часто применяется 
в жилых домах или офисах. Особенность заключается в том, что все узлы обладают функцией ре-
трансляции данных, это значит, что вне диапазона прямой видимости датчиков сигнал ретранслирует-
ся другим узлам. 

 One-Net – протокол, используемый для организации автоматической работы в зданиях или на 
объектах, которые находятся на отдалении друг от друга. Отличается высокой производительностью, 
поскольку может корректно работать в сетях, содержащих до 4096 узлов, содержащих средства для уве-
личения дальности сигнала, такие как ретрансляторы или координаторы. В условиях открытого простран-
ства без помех и препятствий обеспечивает дальность приема до 500 м, а в помещениях – до 100 м. 

Локальные беспроводные сети: 

 Wi-Fi – одна из наиболее популярных групп стандартов, которая используется для организа-
ции передачи сигнала в локальных сетях и публичного доступа в сеть Интернет. Используемые стан-
дарты спецификации IEEE 802.11 применяются для широкополосной радиосвязи. Передает сигнал на 
расстоянии до 200 метров, обеспечивая скорость в 2 Мбит/с. 

 RONJA – используется для передачи оптического сигнала. Для работы используется стан-
дарт Ethernet, высокая скорость передачи данных до 10 Мбит/с обеспечивается при условии прямой 
видимости датчиков. Обеспечивает коммуникацию на расстоянии до 1.4 км. 

Большие глобальные сети характеризуются передачей данных на большом расстоянии и уча-
стием в процессе обмена большого количества абонентов. К ним относятся: 

 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access); 

 HiperMAN; 

 WiBro (Wireless Broadband); 

 Classic WaveLAN. 
Глобальные сети используются для передачи сигнала в глобальном масштабе, например меж-

ду странами и континентами. К ним относятся: 

 Мобильная связь (поколения 2G, 3G, 3.5G и 4G); 

 MMDS (технология для передачи данных в сфере телевещания). 

 Забронировать стенд на выставке 
Спутниковые сети –это беспроводные каналы связи этого типа обеспечивают передачу данных 

в труднодоступных местах. Работают посредством передачи сигнала через спутники, расположенные 
на орбите. Самые популярные: 

 Глонасс; 

 GPS; 

 Prodat; 

 Odyssey; 

 Global Star. 
Все многообразие современных беспроводных технологий условно можно разбить на несколько 

типов: 
1. Персональные беспроводные сети WPAN (Wireless Personal Area Network) предназначены для 

связи оборудования в зон рабочего пространства, например для смартфона и планшета (или планшета и 
принтера). Несложно догадаться, что данные сети обслуживают сами пользователи или же системными 
администраторами. Серди этой разновидностей сетей наиболее популярной является Bluetooth, которая 
позволяет связать телекоммуникационные устройства и портативные вычислительные машины с бес-
проводными аксессуарами, расположенными на небольшом расстоянии от пользователя. 
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2. WLAN (Wireless Local Area Network), которые, из-за ассоциаций с наиболее популярной бес-
проводной сетью, также называют Wi-Fi (сокращение Wireless Fidelity) сетями, обладают  дальностью 
связи в помещении порядка 50-150 м или до 300 метров на открытом пространстве. Предназначены в 
основном для развертывания беспроводных сетей в пределах одного или нескольких помещений. Так-
же определенной популярность пользуются так называемые хот-споты – беспроводные сети, развер-
тываемые с целью обеспечения доступа в Интернет или корпоративную сеть в публичных местах (в 
гостиницах, аэропортах, кафе, ресторанах, выставочных залах и пр.). 

3. WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks) достаточно распространенная беспроводная 
технология в масштабах города, радиус действия составляет около 50 км. Такие сети призваны допол-
нить инфраструктуру кабельных городских коммуникационных сетей, служащих для высокоскоростного 
доступа в Интернет и телефонии. К данной категории относятся сети широкополосного доступа WiMAX 
(семейства стандартов IEEE 802.16). 

В данной статье были рассмотрены разновидности современных беспроводных сетевых техно-
логий, приведено их описание и характеристики, особенности работы, а также среда использования. 
Подводя итоги данной статьи можно сказать, что на сегодняшнее время беспроводные сетевые техно-
логии имеют весьма хороший потенциал для развития, а также имеют ряд превосходств по сравнению 
с другими сетевыми технологиями. Отметим, что в связи с бурным развитием электронных технологий 
беспроводные технологии очень скоро могут стать самым лучшим, качественным а главное эффектив-
ным решением в сетевых технологиях. 
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Аннотация: Для достижения необходимой теплостойкости быстрорежущая сталь легируется сильными 
карбидообразующими компонентами – вольфрамом либо молибденом. После закалки получается вы-
соколегированный твердый раствор, в котором затруднена диффузия углерода, благодаря которому и 
происходит распад мартенсита при температурах около 600 С0. Из сильных карбидообразующих ком-
понентов образуются собственные карбиды, которые обладают высокой устойчивостью против коагу-
ляции при нагреве. Свойства быстрорежущей стали меняются в зависимости от режима термической 
обработки. Оптимальной считается закалка, которая обеспечивающая величину зерна аустенита 11-10 
балла стандартной шкалы. Благодаря такой структуре быстрорежущая сталь имеет высокие значения 
твердости, теплостойкости и удовлетворительные значения прочности и вязкости. Однако в некоторых 
случаях на производстве наблюдается рост аустенитного зерна без перегрева стали и получению гру-
бо-игольчатого мартенсита. Все это приводит к возрастанию склонности стали к хрупкому разрушению, 
снижению вязкости. 
Ключевые слова: быстрорежущая сталь, закалка, зерна аустенита, термическая обработка, микро-
структура быстрорежущей стали. 
 

PECULIARITIES OF HEAT TREATMENT OF HIGH SPEED STEELS FOR CUTTING TOOLS 
 

Borodikhin Maxim Aleksandrovich, 
Budkin Maxim Alekseevich, 

Radishchev Mikhail Olegovich 
 
Abstract: To achieve the required heat resistance, high-speed steel is alloyed with strong carbide-forming com-
ponents – tungsten or molybdenum. After quenching, a high-alloyed solid solution is obtained, in which carbon 
diffusion is difficult, due to which martensite disintegrates at temperatures of about 600 C0. Strong carbidopa 
components formed its own carbides, which possess high stability against coagulation during heating. Properties 
of high-speed steel vary depending on the heat treatment. The optimum is considered to be quenching, which 
provides the value of austenite grain 11-10 points of the standard scale. Due to this structure, high-speed steel 
has high hardness, heat resistance and satisfactory strength and viscosity. However, in some cases, there is an 
increase in the production of austenite grain without overheating of steel and obtaining coarse martensite. All this 
leads to an increase in the tendency of steel to brittle fracture, decrease in viscosity. 
Key words: high-speed steel, hardening, austenite grains, heat treatment, microstructure of high-speed steel. 
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СТРУКТУРА, ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 
Быстрорежущая сталь достигает высоких значений твердости и теплостойкости, когда происходит 

закалку в высоко легированном твердом растворе, во время отпуска происходит интенсивное 
дисперсионное твердение. Раствор во время закалки содержит большое количество карбидов на основе 
вольфрама или молибдена, которые при температуре свыше 1200 С начинают интенсивно растворяется. 
При более низких температурах (1100 - 1150°С) растворяется карбид на основе хрома. 

В структуре стали после закалки присутствуют не растворившиеся, избыточные карбиды. Как 
правило, растворение этих карбидов эвтектического происхождения возможно только в жидкой 
фазе. Их роль - сдерживать рост зерна при нагреве под закалку, которую от высоких температур 
необходимо выполнять. 

Из-за высокой концентрации легирующих компонентов и углерода в аустените происходит 
снижение температур начала и конца мартенситного превращения. Однако температура конца лежит в 
области отрицательных температур, поэтому сохраняется до 30% количества остаточного аустенита в 
быстрорежущей закаленной стали. В итоге получаем структуру после закалки, которая состоит из 
карбидов, мартенсита закалки и остаточный аустенит. [1, с 15]. 

 
АНАЛИЗ ПОНИЖЕННОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 

Известно, что для повышения свойств инструментальной стали необходимо провести оптимиза-
цию режима термической обработки быстрорежущей стали, благодаря которой достигается макси-
мальная теплостойкость режущего инструмента. Так же необходимо выявить причины несоответствия 
балла зерна аустенита с мартенситным баллом. Для улучшения свойств режущего инструмента были 
рассмотрены два опытных режима термообработки. 

После проверки на входном контроле инструмента из быстрорежущей стали типа Р12Ф2К8МЗ, 
Р6М5 и др. выяснилось, что некоторые экземпляры имеют пониженную теплостойкость и разнозерни-
стость. В основном это явление возникает из-за особенностей металлургического передела этих ста-
лей. При рассмотрении плавок можно заметить дефект в микроструктуре быстрорежущей стали, кото-
рый заключается в том, что после закалки диаметр зерна аустенита оказывается меньше длины иглы 
мартенсита после отпуска. Это означает, что имеется несоответствие баллов аустенита и баллов мар-
тенсита. [2, с. 2]. 

Про существования подобного дефекта в научной литературе сведенья отсутствуют, хотя дан-
ный эффект описывался и ранее в научных статьях. Данный дефект противоречит основам теории 
мартенситного превращения, который утверждает, что мартенситная игла не может пересекать границу 
зерна аустенита. Полученное противоречие, скорее всего возникло по нижеперечисленным причинам. 

1. В высоколегированных быстрорежущих сталях имеются места со значительной карбидной 
неоднородностью. При температуре нагрева меньше обычной на 15 °C в этих местах начинается рост 
зерна аустенита. Объясняется это тем, что при нагреве крупные карбиды плохо растворяются, а зна-
чит, зерна аустенита находящиеся рядом имеют большую склонность к росту и меньшую степень леги-
рования. Если производить закалку с оптимальной температурой, то получим общий средний балл зер-
на в структуре аустенита 10—11, где отдельные зерна аустенита имеют балл 8—9, и расположены в 
местах скопления крупных карбидов. Разумеется, после отпуска быстрорежущей стали в крупных зер-
нах аустенита будут видны иглы мартенсита, которые достигают 3-4-го баллов. В этом случаи игла 
мартенсита все-таки не пересекает границу зерна. 

2. Возможно, определение мартенситной структуры проводилось после недостаточно каче-
ственного отпуска стали. В структуре быстрорежущей стали, содержится более 30% аустенита, по-
скольку мартенситная игла простирается через все зерно аустенита, то игла мартенсита смотрятся 
значительно крупнее. К нормальному дроблению мартенсита и получению более однородной структу-
ры, по которой нужно определять балл мартенсита приводит только полноценный отпуск. Только после 
полноценного отпуска мартенсит начнет дробиться и сформируется нормальная структура, по которой 
и следует определять балл мартенсита. 
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3. Возможно, камерные печи не обеспечивают проведение полноценного отпуска закаленного 
инструмента. В этих печах отсутствует контроль скорости охлаждения, что является важным моментом 
при отпуске, особенно если сталь охлаждается ниже температуры Мн. Качественный отпуск закаленно-
го инструмента можно провести нагревая его в соляной ванне, которая исключает недостатки камерных 
печей. Значит, нельзя говорить о несоответствии баллов аустенита и мартенсита, поскольку имеет ме-
сто только неравномерность аустенитной структуры, возникающая из-за карбидной неоднородности, 
либо произведен некачественный отпуск. 

Что бы уменьшить карбидную неоднородность нужно воспользоваться способом металлургиче-
ского передела. Уменьшить карбидную неоднородность при помощи термической обработки стали 
сложно. В литературных источниках сказано, что можно уменьшить карбидную неоднородность по-
средством термоциклирования выше и ниже температуры А1. Согласно работе [3, с. 384], можно вы-
полнить 4 — 6 циклов с температурой в интервале 850 — 650 °C, а затем провести деформирование 
при температуре в интервале 880 — 920 °C в изотермических условиях со степенью деформации 40 — 
50%. В литературе указанно, что применение этих способов позволяет более чем в два раза снизить 
балл карбидной неоднородности. 

Автор в работе [4, с 106-110] проводил исследование образцов проката из быстрорежущей стали 
нормальной производительности Р6М5, Р18, из порошковой быстрорежущей стали Р6М5Ф3 и из стали 
с повышенной производительностью Р12Ф2К8МЗ. Исследуемые образцы были забракованы по баллу 
мартенсита и аустенита, в них зерно аустенита выявлялось после закалки по двум режимам: 

1) подогрев до 850 °C, максимальный нагрев до 1270 °C, затем охлаждение в ванне БНК до 
560 °C и окончательным охлаждением на воздухе; 

2) подогрев до 850 °C, максимальный нагрев до 1270 °C, затем охлаждение в масле. 
Что бы выявить границы зерен был применен реактив Виллеса, также использовали электроли-

тическое травление в 10%-ном растворе щавелевой кислоты. Для исключения влияния перегрева на 
определение балла мартенсита были отобраны образцы с баллом аустенитного зерна 11 — 12. В за-
каленной быстрорежущей стали выявить структуру мартенсита крайне трудно, поэтому применялся 
кратковременный нагрев 6 — 8 мин в расплавленной соли при 550 °C. После закалки реактив Виллеса 
выявляет мартенсит более надежно. Однако, после трехкратного отпуска результаты получаются 
неоднозначными при исследовании структуры мартенсита. Непосредственно после закалки наблюда-
ется наибольший размер игл. В нескольких образцах были обнаружены иглы длиной 5 — 6 мкм, при 
среднем диаметре зерна аустенита 8 мкм. А это соответствует 3 — 4 баллам при оценке мартенсита. 

Во время последующих отпусков происходит превращения аустенита, при этом возникают упру-
гие напряжения, сопровождающиеся дроблением игл мартенсита, увеличивается травимость. В итоге 
длина иглы мартенсита не превышает 2—3 мкм, а это соответствует 2 — 3 баллам, которые браковоч-
ным признаком не являются.  

Изучение мартенсита в быстрорежущей стали по стандартной методике, сопряжено с опреде-
ленными трудностями. Если при увеличении в 1000 раз длина иглы мартенсита будет равна 0,2 мм, то 
это 1 балл. Поскольку человеческий глаз как раз и начинает воспринимать расстояние с 0.2 мм, то го-
ворить о каких-то деталях мартенсита не приходится. Если при увеличении в 1000 раз длина иглы мар-
тенсита будет равна 2 мм, то это 2 балл. Нестмотря на то, что виличина 2 мм боле мене осязаеммая, 
ситуацию осложняют первичные, вторичные и третичные карбиды, на них приходится 8—12% площади 
шлифа. Что бы результаты были сопоставимы, необходимо в разных лабораториях иметь специализи-
рованную и согласованную методику определения балла мартенсита, либо структурный контроль вести 
по баллу зерна аустенита [5, с.  5-9]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях машиностроительных производства неуклонно растут требования к качеству режущих 
инструментов, в значительной степени определяющих возможности металлорежущего оборудования. В 
свою очередь, показатели качества режущих инструментов определяются структурой стали. Величина 
аустенитного зерна должна соответствовать 11-10 балу стандартной шкалы. Использование балла 
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мартенсита для определения быстрорежущей стали после термообработки является занятием не ра-
циональным, экономически неэффективным. Несоответствие балла зерна аустенита с мартенситным 
баллом показали, что причиной может являться либо скопление карбидноин-терметаллидных фаз, ли-
бо наличие частичного бейнитного превращения. 
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Abstract: The article presents the main types of file systems: from the first to the latest. The main characteris-
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Файловая система FAT32 является самой старой в истории компьютерных технологий. Основной 

задачей файловой системы была работа с данными в операционной системе Microsoft 8080/Z80 на ба-
зе платформы MDOS/MIDAS. В процессе эволюционирования появилась система FAT32, преодолев-
шая ограничения объема доступной для хранения информации. 32-разрядная система была выпущена 
в августе 1995 года вместе с релизом Windows 95 и увеличила предельные размеры файлов и храни-
лища данных до 4 Гб и 16 Тб. Иными словами, FAT32 не предназначена для хранения больших объе-
мов данных и установки тяжелых приложений. 

Резюмируя, система FAT32 идеально подойдет для хранения данных, объем которых не превы-
шает 4 Гб, на любых съемных носителях. Ее популярность не ограничивается только компьютерной 
сферой. Она используется в игровых консолях, телевизорах с высокой четкостью изображения, DVD-
проигрывателях, Blu-Ray плеерах и любых других устройствах с USB-портом. FAT32 поддерживают все 
версии Windows, Linux и MacOS. 

В начале девяностых компания Microsoft представила файловую систему NFTS (New Technology 
File System). Основная особенность – большой размерный лимит, благодаря которому отсутствуют 
размерные ограничения загружаемых файлов. Система хорошо подходит для внутренних жестких дис-
ков, поскольку позволяет хранить информацию большого объема, справиться с которым другие фай-
ловые системы не смогут. Данная система самостоятельно отслеживает изменения в системе и позво-
ляет всегда возвращать работоспособность. Файловая система NTFS использовалась во всех систе-
мах Windows, начиная с Windows XP, на протяжении почти двадцати лет. Затем компания Windows за-
меняет ее на ReFS (Resilientfile system).  

ReFS была призвана решить нескольких основных проблем с NTFS. Файловая система ReFS 
имеет встроенный способ обнаружения искаженных данных: использует проверку на соответствие 
контрольных сумм метаданных и контрольных сумм для данных файла при чтении и записи файла. 
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Если у поврежденных данных нет альтернативных копий, необходимой для восстановления, ReFS 
удаляет поврежденные данные диски, при этом не требует перезагрузки системы или отключения 
сети, в отличии от NTFS. У новой файловой системы также существует автоматическую корректиру-
ющую файловую систему целостности данных, который идентифицирует и исправляет все файлы 
диска на регулярной основе. В файловой системе ReFS имя файла может содержать до 32768 сим-
волов и теоретический максимальный объем 262144 экзабайт, в то время как в NTFS путь к файлу 
ограничен 255 символами и имеет теоретический максимальный объем в 16 эксабайт. Обновленная 
файловая система всегда будет записывать диски, максимизируя производительность, т. е. в фоно-
вом режиме большие объемы данных перемещаются в медленные диски для долговременного хра-
нения. ReFS ускоряет процесс клонирование блоков, процесс клонирования виртуальных машин и 
операции слияния контрольных точек. Однако, данная файловая система исключает многие возмож-
ности NFTS, включая сжатие и шифрование файловой системы, жесткие ссылки, расширенные  атри-
буты, дедупликацию данных и дисковые квоты. 

В системах типа *nix-систем наиболее популярными являются файловые системы ZFS и Btrfs. 
Ключевыми особенностями системы ZFS являются: 

 Большой размер файловой системы 

 Возможность объединения нескольких устройств 

 Контроль суммы уровней файловой системы 

 Новые данные размещаются в новых блоках, не перезаписывая старые, что предполагает 
дупликацию данных 

 Сжатие данных 

 Управление файловой системы без перезагрузки системы 
Изначально Btrfs разрабатывался как ответ ZFS, в связи с чем ключевые характеристики ZFS и 

Btrfs схожи. Тем не менее основными отличиями являются: 

 Поддержка различных версий файлов (поколений) с возможностью просмотра каждой вер-
сии с момента создания 

 Отсутствие виртуальных блочных устройств и поддержки zvol 
Облачное хранилище данных позволило упростить хранение различных данных пользователем. 

В данной системе данные хранятся на распределённых в сети серверах. При загрузке файла на облако 
происходит разделение на несколько частей, равномерно распределяемые по серверам, причем каж-
дая часть имеет одну или несколько резервных копий. Однако, даже облачные хранилища имеют свои 
преимущества и недостатки. Преимущества облачных хранилищ данных: 

 Дополнительное свободное место в памяти электронных устройств 

 Возможность скоростного доступа к данным с любого устройства с выходом в Интернет 

 Возможность организации совместной работы с данными 

 Высокая вероятность сохранения данных даже случае аппаратных сбоев 

 Возможность внедрения сторонних приложений 

 Техническая поддержка 
Недостатки облачных хранилищ данных: 

 Скорость роботы с данными в хранилище зависит от возможностей подключения к Интернету 

 Ограниченное бесплатное место на сервере, поэтому необходимо дополнительно оплачи-
вать свободное место для большого объема данных 

 Ограниченная безопасность и конфиденциальность данных 
Современный мир диктует файловым системам большие уровни масштабированной и боль-

шей производительности. Наиболее востребованы распределительные файловые системы, активно 
вытесняющие классические системы. Можно спрогнозировать, что в будущем специализированные 
файловые системы вытеснены решениями общего назначения или продолжат эволюционировать до 
их уровня. 
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Abstract: This article briefly outlines the increase in the foreign presence in the construction materials market 
of the Republic of Tajikistan, which significantly increases the industrial potential of the republic. 
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Необходимо отметить, что в последние годы в Таджикистане за счет иностранных инвестиций 

(преимущественно, китайских) реализуется ряд проектов по строительству крупных промышленных 
предприятий, ввод в действие которых значительно увеличит промышленный потенциал республики.  

Ускоренными темпами в прошедшем году шло наращивание мощностей по производству цемен-
та, необходимого республике для строительства важных стратегических объектов, в том числе Рогун-
ской ГЭС. В отчетном периоде продолжилось строительство на территории СЭЗ «Дангара» китайской 
компанией «HuaxinCementCo. LTD» цементного завода (мощностью 1,2 млн. тонн цемента в год). Объ-
ем инвестиций в реализацию данного проекта составит около 120 млн. долл. США, доля китайских 
партнёров - 55%. Помимо этого, завода в 2017 году продолжилось строительство ещё трёх цементных 
заводов в разных регионах республики, после завершения которых, по заявлению Министра экономи-
ческого развития и торговли Республики Таджикистан, Таджикистан не только полностью обеспечит 
внутренние потребности рынка в данном виде продукции, но и будет в значительных объёмах импор-
тировать цемент в соседние республики. Также на территории СЭЗ «Дангара» китайская компания Heli 
завершает строительство нефтеперерабатывающего завода проектной 65 мощностью 1,8 млн. тонн 
сырой нефти в год (объем инвестиций 460 млн. долл. США). 

Исследуемый инвестиционный проект производства новой продукции совместно с Китайскими 
партнерами имеет внутреннюю норму дохода (ВНД) равную 28 %, что выше ставки дисконта (Е=15 %), 
принятую в расчетах, а также действующих ставок по кредитам, депозитам, ставки рефинансирования. 
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Следовательно, инвестиционный проект эффективен, финансово реализуем, платежеспособен по обя-
зательствам. [1, – 384 с.]. 

Без учета затрат на освоение территории для нового производственного цеха на период реали-
зации проекта производства заборных блоков (569424 тыс. TJS) стартовые инвестиции составят 
3895155 TJS. Тогда индекс доходности (ИД) составит 0.5, а срок окупаемости (То к– 2 года). 

Изменение (увеличение) ставки дисконта (Е) между вариантом 2 и вариантом 1, приведенные в 
таблице 1. составляет 8 % (20-12 %), что привело к изменению (уменьшению) текущей стоимости про-
екта (его доходности) на 1165769 тыс. TJS 

Следовательно, увеличение ставки дисконта (Е) на 1 % (увеличение рисков) снижает текущую 
стоимость проекта (его доходность, NPV) на 6 %. С увеличением рисков инвесторы (девелоперы) стре-
мятся к повышению своей доходности. Однако, с увеличением доходности инвестора (девелопера) на 
1% снижается эффективность проекта на 4%. 

Результаты расчета представлены в таблицах (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Расчет внутренней нормы доходности (ВНД) инвестиционного проекта производства ООО «СТС 

Иншоот» 

Годы Стартовые 
Инвестиции; 

Ден.поток (тыс. TJS) 

Вариант I Вариант II 

E1=12% NPV1 (тыс. TJS) E2=20% NPV2 (тыс. TJS) 

2018 -4 464579 1,00 -4 464579 1,00 -4 464579 

2019 717 498 0,94 674448 0,92 660098 

2020 1702936 0,84 1430466 0,76 1 294231 

2021 1707665 0,75 1280 748 0,64 1092 905 

2022 2 651954 0,67 1776809 0,53 1405535 

2023 2850419 0,60 1710251 0,44 1254184 

   
(∑ с1 по 5 год) 

6872722 
 

(∑ с1 по 5 год) 
5706953 

 
«NetPresentValue» (далее NPV) и расшифровывается это как чистая приведенная (ксегодняшне-

му дню) стоимость. 
NPV1= -4 464579 + 6872722 = 2 408143 тыс. TJS 
NPV2 = -4 464579 +5706953 = 1 242374 тыс. TJS 

 12
21

1
EE

NPVNPV

NPV
ЕВНП 




   3.8 
2 408143 

ВНП (внутренняя норма прибыли) = 12х (20-12) = 12 + 2,0 х 8 = 28 % 
2 408143 – 1 242374                         ВНП = 28 %. 

Таким образом, установленные показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют 
сделать заключение, что инвестиционный проект в целом является эффективным, так как NPV>0, ВНД 
составляет 28%, что выше ставка дисконта (Е=15%). Индекс доходности (ИД) проекта (без учета дискон-
тирования) равен 0.43, а срок окупаемости проекта (Ток) составляет 2,32 года. Чистый дисконтированный 
доход (ЧДД) за период реализации проекта составляет 6420 655 тыс. TJS, а среднегодовой дисконтиро-
ванный денежный доход равен 1284 136 тыс. TJS С учетом дисконтирования индекс доходности (ИДд) 
составляет 0.40, а срок окупаемости инвестиционного проекта (Токд) равен 2.5 года. [2, С. 32-36.]. 

Для эффективного вложения капитала инвестор должен иметь возможность выбора между не-
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сколькими инвестиционными проектами, отдавая предпочтение проекту с наиболее высокими показа-
телями эффективности инвестирования. Такой проект и будет максимально привлекательным для ин-
вестора. В рамках исследования инвестиционного проекта, рассчитаем показатели экономической эф-
фективности без учета автоматизации социальных объектов: 

ИД (индекс доходности) = 6420655/2739576=2,34;    
Ток = 2739576/1284131= 2,13 лет. 
где: ЧДД (чистый денежный поток) = 6420655 тыс.руб.; 
ЧДД г = 1284131 тыс.руб. в расчете на год (6420655:5).   
ИС д (Индекс социальной эффективности) = 2739576 тыс.руб. без учета затрат на социальные 

объекты (3214306 тыс.руб. – 474730 тыс.руб.) 
Цели и соответственно результате проекта могут быть экономическими (получение прибыли, 

снижение себестоимости работ, повышение конкурентоспособности продукции), экологическими и т.д. 
Как правило, результаты выражаются в идее количественных показателей. Определим экономическую 
эффективность для данного проектного предложения. Рассчитаем коэффициент эффективности со-
здания в компании проектного подразделения. 

Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 
ЭСУП = (Д-И) / ИЧР,1 

где:  
ЭСУП – коэффициент эффективности вложений в проект по созданию проектного подразделения,  
Д – денежные поступления (доход предприятия за год),  
И – издержки предприятия ((год) за вычетом затрат на персонал)),  
ИЧР – планируемые инвестиции на создание проектного подразделения.  
Затраты на организацию проектного подразделения будут состоять из суммы заработанной пла-

ты сотрудников плюс оснащение рабочих мест плюс затраты на установку программных продуктов 
плюс затраты на обучение персонала. 

Заработная плата заместителя генерального директора – 75000 TJS 
Заработная плата руководителя проекта подгруппы – 45000 TJS 
Заработная плата помощника руководителя – 35000 TJS 
Общая заработная плата 10 подгрупп проектного подразделения – 1150000 TJS 
Оснащение рабочего места (стол, стул, компьютер) – 50000 TJS 
Общая сумма затрат на оснащение рабочих мест проектного подразделения – 1550000 TJS 
Оплата работы по контракту системному администратору за проведение презентаций, организа-

цию работы по установке программных  
По данным, предоставленным ООО «СТС Иншоот», общие затраты на оплату труда сотрудников 

составили 2905000 рублей. 
Затраты на приобретение программных продуктов составят 800000, в том числе: 

 программный продукт ProjectExpert – 500000 TJS 

 программный продукт SpiderProject – 140000+350000+260000=750000 TJS 
Затраты на транспортировку закупленного оборудования для проектного подразделения – 50000 TJS 
Приобретение канцелярских товаров – 50000 TJS 
Таким образом, сметная стоимость проекта составит 4275000 TJS 
Продолжительность проекта – 90 дней. 
Коэффициент эффективности вложений в проект (ЭСУП) – (12292 тыс. TJS – 122834 тыс. TJS): 

4175 тыс. TJS = 2 
Окупаемость проекта составит 2 года. 
Кроме того, можно определить социальный эффект данного проекта. Он будет выражаться в том, 

что благодаря квалифицированной работе сотрудников проектного подразделения, гарантированно 
увеличится прибыль компании, а это значит, что могут увеличиться выплаты сотрудникам. Будет по-
вышаться их благосостояние. 
                                                           
3Менеджмент (Современный российский менеджмент). Учебник. / Разу М.Л., Русинов Ф.М. - ФБК-ПРЕСС, 1998. 
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Аннотация: Даннаястатья посвящена анализу градостроительной ситуации по типам жилых домов и их 
этажности в Республике Таджикистан. Определение проблем, связанных с массовой застройкой, и ха-
рактеристика жилого фонда городов и поселков городского типа Рес¬публики Таджикистан. 
Ключевые слова: Градостроительная ситуация, архитектурное наследие, реконструкция, реновация, 
перепланировка, ветровая тень, капитальный ремонт, энергозатраты. 
 

ANALYSIS OF THE URBAN SITUATION IN THE TYPES OF RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR 
STOREYS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
Nigmatov I.I., 

Khasanov Muhammadzarif Jafaralievich, 
Abdurahmonov Abdirakhim Murodovich 

 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the urban development situation by types of residential 
buildings and their number of floors in the Republic of Tajikistan. Identification of problems associated with 
mass construction and the characteristics of the housing stock of cities and urban-type settlements of the Re-
public of Tajikistan. 
Key words: Urban situation, architectural heritage, reconstruction, renovation, redevelopment, wind shade, 
overhaul, energy costs. 

 
Архитектурное наследие города, ставшего крупным мегаполисом и определение его степени 

ценности с многовековой историей, в первую очередь имеет основополагающее значение в решении 
вопросов реконструкции, перепланировки и нового строительства. Архитектурные памятники, градо-
строительства и площади с планировочной структурой, которые сложились в процессе исторического 
развития, является мерилом ценности пространства среды любого исторически сложившегося города. 
В советское время в городе Душанбе строились в основном здания средней и повышенной этажности, 
которые на сегодняшний день занимают значительную долю жилого фонда. 

Анализ градостроительной ситуации по типам жилых домов и их этажности, к примеру, в г. Ду-
шанбе, свидетельствует о преобладании в застройке жилых микрорайонов четырех- и пятиэтажных 
кирпичных и крупнопанельных жилых домов постройки 60-70-х годов прошлого столетия. 

Общее количество 9-тиэтажных жилых домов в застройке городов крайне ограниченно (7,2 % от 
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общего количества многоквартирных жилых домов). 
Строительство зданий средней этажности объясняется рядом факторов социального и психологи-

ческого порядка. Столичные архитекторы того времени совершенно справедливо считали, что в городе с 
такой сейсмичностью и климатическими условиями, как в Душанбе, девять этажей — это верхний предел. 
Другим из аргументов против высотной застройки центра города были климатические условия нашей 
столицы. Наиболее благоприятными условиями в смысле ветрового режима для строительства высот-
ных зданий архитекторы советского времени считали территорию по берегам рек Душанбинка и Кафир-
нихан. В настоящее время исключительную актуальность в процессе перехода от экстенсивной и интен-
сивной практике градостроительства приобретает реконструкция и модернизация исторической и совре-
менной жилой застройки. Модернизация представляет собой совершенствование конструктивных и пла-
нировочных характеристик, инженерного оборудования в пределах габаритов жилых зданий. 

Сохранение и использование строительных объектов прошлого в развитии городов – проблема ис-
торическая, приобретающая в наше время новое звучание. Чем больше строится зданий, рассчитанных 
на долговечное использование, тем больше значение приобретают задачи их технической эксплуатации, 
содержание и переустройства. Актуальной задачей является приведение в соответствие с требованиями 
комфортности и энергозатрат огромного количества существующих зданий на примере города Душанбе. 

Жилой фонд Республики Таджикистан (особенно его северной территории) с точки зрения энерго 
использования является весьма неэффективным. Дешевые энергоносители в прошлый советский пе-
риод привели к строительству зданий с невысоким уровнем теплозащиты. Ситуация, сложившаяся в 
Республике Таджикистан в сфере капитального строительства и жилищно-коммунальном хозяйстве, 
характеризуется рядом негативных явлений, таких как: 

- острой нехваткой жилья, особенно - для малообеспеченных граждан; 

- неудовлетворительным состоянием жилого фонда и др. 
Аналогична градостроительная ситуация в городах Худжанде, Курган- Тюпе, Кулябе и других го-

родах республики. Десятки тысяч граждан республики проживают в недостаточно комфортных домах 
постройки 1965 - 1985-х годов, моральный износ которых значителен. В то же время строительство жи-
лых домов в республике в основном осуществляется субъектами негосударственного сектора, в кото-
ром значительную долю занимает население. [1, С. 51-58.]. 

Для капитальных зданий, построенных в Европе, периодичность проведения капитального ре-
монта и реконструкции составляет около 25 лет. В настоящее время в общем объеме городского жи-
лищного фонда 90 % жилых домов были возведены более 30 лет назад, и в них не проводился капи-
тальный ремонт износе более 30 %. 

Нарушение нормативных сроков периодичности капитального ремонта и реконструкции зданий, 
несоответствие их показателей требованиям теплотехнических норм привели к тому, что Таджикистан 
оказался на одном из последних мест в мире по тепловой эффективности жилых зданий. В Таджики-
стане расход энергии на 1 м2 жилья составляет 200-300 кВтч и более в год, что в 2-3 раз превышает 
нормативные затраты в России. 

Для получения реальных и ощутимых результатов по энергосбережению основное внимание 
необходимо уделять особое внимание сохранности, реконструкции, модернизации и капитальному ре-
монту жилого фонда и его энергоэффективности. Самым простым, эффективным и надежным техниче-
ским решением при реконструкции зданий является тепловая защита мансардного этажа. Кроме того, 
эффективным является расширение корпусов. 
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Аннотация: Customer Relationship Management (далее CRM) означает управление взаимоотношениями 
с клиентами. CRM-система позволяет компаниям управлять информацией и данными, связанными с их 
клиентами, тем самым улучшая деловые отношения и, в конечном счете, увеличивая продажи. CRM-
система также описывает процессы, которые компании используют для сбора и анализа данных на 
протяжении всего жизненного цикла клиента. Это происходит потому, что программное обеспечение 
CRM документирует и записывает различные взаимодействия с клиентами, такие как электронная поч-
та, телефонные звонки, переписка в социальных сетях и посещения веб-сайта, отслеживает личную 
информацию составляя на ее основе портрет клиента, выявляя его предпочтения. CRM упрощает 
управление информацией для компаний. Кроме того, CRM система автоматизирует задачи и назначе-
ния, а также позволяет менеджерам контролировать производительность среди своих сотрудников. 
Целью написания статьи является исследование мирового рынка CRM систем. В процессе исследова-
ния использовались методы логического, статистического анализа. 
Ключевые слова: система, исследование, производительность, клиенты, взаимоотношения. 
 

RESEARCH OF THE WORLD MARKET OF CRM SYSTEMS 
 

Gelagaev Akhmed Rizvanovich 
 
Abstract: Customer Relationship Management (CRM) means customer relationship management. The CRM 
system allows companies to manage information and data related to their customers, thereby improving busi-
ness relationships and ultimately increasing sales. The CRM system also describes the processes that com-
panies use to collect and analyze data throughout the customer's life cycle. This is because the CRM software 
documents and records various interactions with customers, such as e-mail, phone calls, correspondence in 
social networks and visits to the website, tracks personal information making a portrait of the client on its ba-
sis, revealing his preferences. CRM simplifies information management for companies. In addition, the CRM 
system automates tasks and assignments, and allows managers to monitor performance among their employ-
ees. The purpose of this article is to study the world market of CRM systems. In the course of the research, 
the methods of logical and statistical analysis were used. 
Keywords: system, research, productivity, customers, relationships. 

 
CRM системы-системы управления взаимоотношения с клиентами являются довольно большим 

сегментом рынка программных продуктов. Есть очень много компаний занимающихся разработкой, 
распространением и реализацией CRM систем, что обуславливают очень высокий уровень конкурен-
ции в данной сфере. И на сегодняшний день между этими компании идет постоянная борьба, на рынке 
появляются новые производители, одни устаревают, другие выбиваются в лидеры получая колоссаль-
ные доходы. Для исследования мирового рынка CRM систем необходимо провести анализ денежного 
оборота в данном сегменте, учитывая доли крупнейших компаний разработчиков CRM систем. 
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Объем мирового рынка программного обеспечения управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM) в начале 2016 года оценивался в 23,14 млрд долларов США. Отрасль обусловлена растущим 
спросом на программное обеспечение как услугу (SaaS) при развертывании CRM-пакетов и решений. 
Зрелое обслуживание клиентов, автоматизированное взаимодействие, улучшенный опыт и растущий 
объем цифровых операций - вот несколько факторов, подпитывающих спрос на эти решения в различ-
ных вертикалях. 

В настоящее время, организационные отделы, как предоставления услуг покупателю и поддерж-
ка, продажи и маркетинг, начали работать совместно для улучшения эффективности и увеличения до-
ходов. Это вынудило руководителей высшего звена искать доступность потребительских данных, дей-
ственные идеи в неструктурированных наборах данных и эффективные инструменты для их обработки, 
что способствует росту промышленности. Общеотраслевые усилия по предоставлению более каче-
ственных программных продуктов и усилению маркетинговой стратегии будут способствовать даль-
нейшему росту отрасли. 

Рынок CRM систем является одним из крупнейших сегментов рынка ПО, с каждым годом наблю-
дается рост объемов продаж. Так 3 года назад в 2016 году объем рынка составлял 34 млрд. долларов, 
на следующий год в 2017 году объем рынка увеличился на 5.5 млрд и составил 39,5 млрд. долларов. 
Ниже приведен график роста рынка CRM систем с 2014 года с прогнозом по 2025 год. [5] 

 

 
Рис. 1. Глобальный рынок CRM систем по прогнозу по 2025год 

 
Основными компаниями лидерами на рынке CRM систем с 2016 года являлются: Salesforce, SAP, 

Oracle, Microsoft и Adobe. 
Лидером на рассматриваемом рынке была компания Salesforce.com, CRM-выручка которой в 

начале 2016 года превысила $5 млрд, а доля компании составила почти 20%. Salesforce.com удержи-
вает первое место в сегменте CSS (Customer Service and Support, обслуживание и поддержка клиентов) 
и занимает третью позицию по продажам маркетинговых решений. Объем всего рынка софта для 
управления взаимоотношениями с клиентами на 12,3%, достигнув $26,3 млрд. Этому подъему во мно-
гом способствовали облачные сервисы, а именно — SaaS (программное обеспечение как услуга). Вы-
ручка в сегменте SaaS в начале 2016 года поднялась на 27%, что более чем вдвое превосходит темпы 
роста всего CRM-рынка.  

По итогам на 2016 год по доходам на глобальном рынке CRM систем доля Salesforce составила 
18,1 % против 6,4 % у Oracle и 7,2 % у SAP. В 2016 году журнал Forbes назвал Salesforce самой инно-
вационной компанией десятилетия. К маю 2017 года у Salesforce насчитывается более 150 тысяч 
клиентов. [1] 

В 2017 годы CRM системы стали крупнейшим сегментом мирового рынка программного обеспечения.  
Глобальные продажи CRM-решений в 2017 году достигли 39,5 млрд. долларов, что явилось 

наибольшим значением среди всех категорий программных продуктов. До этого момента лидировали 
системы управления базами дынных- СУБД, выручка от реализации, которых в 2017 году составила 
36,8 млрд. долларов. 
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Рис. 2. Лидеры CRM рынка 2016 г 

 
Ожидалось, что сегмент CRM систем продолжит расти и в 2018 году на основе темпов роста реа-

лизация данных решений повысится на 16% и будет измеряться в 45 млрд. долларах. 
В октябре 2018 года исследовательское агентство Nucleus Research опубликовало рейтинг клю-

чевых игроков мирового CRM-рынка — CRM Technology Value Matrix. В число лидеров были включены 
следующие решения: Salesforce.com, Infor CX, Oracle CX Cloud, Bpm’ online, Microsoft Dynamics 365, а 
также системы компаний Veeva Systems и Satuit Technologies.  

Как сообщили в компании «Террасофт», ссылаясь на результаты исследования, платформа 
Bpm’online третий год включена в сектор лидеров рейтинга как одна из самых функциональных и эрго-
номичных CRM-систем мира. В этой платформе эксперты отметили возможности предиктивной анали-
тики, инструментов управления данными, технологий машинного обучения и площадки площадки 
«Маркетплейс» с множеством готовых расширений и шаблонов. [4] 

На сегодняшний день лидеры CRM сектора Salesforce, Oracle и Microsoft продолжают создавать 
для своих пользователей наиболее выгодные предложения с помощью интеграции своих продуктов и 
встроенного искусственного интеллекта. 

 

 
Рис. 3. Крупнейшие производители CRM систем 2018г 

 
Таким образом объем продаж сегмента CRM систем постоянно растет и развивается и прежде 

всего это связано с внедрением информационных систем в экономику в бизнес, современные компа-
нию стараются автоматизировать свою деятельность. Получать информацию о клиентах и эффективно 
взаимодействовать с ними наиболее эффективно и продуктивно с помощью современных технологий. 
CRM системы позволяют провести грамотный анализ деятельности компании в сфере взаимоотноше-
ний с клиентами при минимальных затратах как денег, так и времени, в свою очередь клиенты тоже 
могут очень легко взаимодействовать с той или иной компании при помощи данных систем. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Infor
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Oracle
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Dynamics_365


110 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

В плане разработок и совершенствования CRM систем можно выделить следующие мировые 
тенденции: 

1. Оторванные от реальности отделы будут продолжать девальвировать. 
Изначально концепция CRM подразделялась на 3 ветви, ориентированные на клиентов: прода-

жи, маркетинг и обслуживание. На сегодняшний день клиенты хотят лишь одного чтобы их вопрос ре-
шился максимально быстро и квалифицированно. Такой подход заставил специалистов из сервисной 
службы, маркетинга и продаж взять на себя функции, лежащие вне пределов их компетенций. Сотруд-
ники сервисных центров занимаются кросс-продажами и апселлом (дополнительные предложения, 
увеличивающие стоимость покупки, например, годовая лицензия за 1200 рублей заменяется на вечную 
лицензию за 2700 рублей). Маркетолог может отвечать на вопросы клиентов в социальных сетях и на 
форумах. Новая парадигма обязывает продажников следить за постпродажной историей обслуживания 
и общаться с клиентом после покупки. 

2. Технологии будут конвергироваться. 
Поскольку возникает необходимость в извлечении и анализе данных из разрозненных систем, 

свои позиции будут укреплять вендоры, способные создавать интегрированные решения и целые 
партнёрские экосистемы. Это особенно важно, если учесть, что большинство компаний до сих пор по-
купают CRM-технологии по отдельным частям для каждого из подразделений. Например, фирма может 
принять решение о покупке Оракл Маркетинг Cloud для службы маркетинга и одновременно выбрать 
облачный Salesforce для продаж (напоминаем, эксперты говорят не о России). Оба подразделения 
должны максимально плавно интегрироваться, чтобы обеспечить результативное взаимодействие. 

3. Обмен знаниями и совместная работа будут увеличиваться. 
Обзор систем управления знаниями 2016 года показал, что 34% компаний ожидают от 20 до 30% 

роста производительности, если сотрудники начнут делиться знаниями чаще. 40% заявили, что воз-
можно увеличение на 30% и более.  

С ростом количества удалённых сотрудников и их возможностей для продуктивной работы, в 
концепции CRM нашлось место и инструментам для совместной работы, среди которых, кроме нише-
вых Jive и Lithium, прочные позиции занимают крупнейшие вендоры CRM-систем Salesforce.com, Oracle 
и SAP. Они создают всё для того, чтобы управление клиентами понималось не как информация, но и 
как система. Это новый способ мышления бизнеса. 

4. Пользователи CRM-систем должны иметь возможность сочетать каналы  
Все каналы должны сочетаться в одном интерфейсе, чтобы не было нужды тратить время на пе-

реключение между экранами и приложениями, когда перед сотрудником лежит огромный и постоянно 
растущий список задач. Важно транслировать пользователю CRM бизнес-идеи в рамках того потока 
работы, которую он выполняет. [2] 

5. Поведенческие инсайты станут глубже. 
Суть заключается в нужде отслеживать поведение клиентов. Есть растущая потребность инте-

грировать записи разговоров с клиентами, транзакционные данные и информацию по маркетинговым 
кампаниям. 

6. Голосовые помощники в CRM 
Данный маркетинговый тренд. Amazon Alexa и Google Assistant породили огромное количество 

идей для использования: от домохозяйств до систем безопасности. В России активно покоряет мир ИТ 
Алиса, для которой пишутся навыки, уже очевидно применимые для бизнес-задач. Предполагается, что 
интеграция CRM-систем с голосовыми помощниками даст возможность диктовки и быстрого доступа к 
информации с помощью голосовых команд. Внедрение голосовых помощников целесообразно в CRM 
системах используемых в сфере услуг. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние различного количества тритикалиевого солода на 
процесс затирания. Опытным путем подобраны процентное соотношение засыпи и режимы затирания 
ячменного и тритикалиевого солодов.  
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИВНОГО СУСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛОДА ИЗ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ 
 

Baygaziyeva G.I., 
 Bayazitova M.M., 

Madet G. 
 
Abstract: The article discusses the effect of different amounts of triticale malt on the mashing process. 
Empirically selected percentage of mounds and mashing modes of barley and triticale malts. 
Key words: triticale, fermentation industry, malt, beer, mash. 

 
Introduction 
Today the brewing industry occupies an important place in the processing industry and is one of the in-

vestment-attractive sectors of the economy [1]. 
But, this industry is still not provided in sufficient quantities by its own quality raw materials, in particular, 

brewing barley. The processing of non-brewed barley with a high protein content (above 12%) and low starch 
content and extractives for beer is unprofitable from an economic point of view, and is undesirable from the 
point of view of quality [2]. 

The most important directions in solving this problem should be recognized as the improvement and de-
velopment of new resource-saving technologies of malt and beer using non-traditional types of raw materials [3]. 

Triticale (Latin Triticosecale, from Latin "triticum" - wheat and lat. "secale" - rye) - a new botanical 
species, created by man. By combining the chromosome complexes of two different botanical genera - wheat 
and rye, man managed to synthesize a new agricultural crop for the first time in the history of agriculture. 
Triticale attracts special attention to a number of important parameters, such as yield, winter hardiness, 
nutritional value of the product, etc. [4]. 

In recent years new varieties of triticale have been obtained in the Republic of Kazakhstan, 
distinguished by high technological properties, which are included in the State Register [5]. The quality indices 
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of the previously studied triticale varieties, which are regionalized in the Republic of Kazakhstan, indicate that 
the "Balausa 8" variety has the highest technological characteristics, it has a high extract content (83.34%) and 
an allowable protein content (10.8%) [6,7]. 

Materials and methods 
For research, malt was used from the triticale grain of the "Balausa 8" variety and barley malt of the 

"Tekeli" variety. Both types of malt were experimentally developed and submitted for research by the Kazakh 
Research Institute of Agriculture and Plant Cultivation LLP (harvest of 2016, Almaty, Kazakhstan). 

When preparing a mash with the use of triticale malt, the known methods for its preparation are 
considered [8]. The grist was prepared in the barley malt / triticale malt ratio of 90:10, 80:20 and 70:30, 
respectively. Mashing was carried out by infusion and single-welding methods, as in the production of beer 
using classical technology. The quality of the initial grain raw materials, laboratory wort was evaluated 
according to the methods of EBC and / or MEВAК[9, 10]. 

Research results 
The results of the analysis of the malts used in the work on the physico-chemical quality indices are 

given in Table 1. 
 

Table 1 
Physico-chemical indices of the quality of triticale and barley malts 

Index Triticale malt of the "Balausa 8" variety Barley malt 

Protein content, % 10.8 11 

Extract content, % by DM* 83.34 79.61 

Duration of saccharification, min 11 18 

Number of Kolbach, % 54.92 43.82 

Activity of amylolytic enzymes: 
α -amylase, unit/g 

 
16.37 

 
10.91 

β-amylase, unit/g 211.54 196.17 

Activity of proteolytic enzyme, unit/g 1.442 1.212 

Relative viscosity of laboratory wort,  mPa*s 2.0387 1.6094 

* DM – dry matter 
 
The data obtained testify to the good quality of used malts [9]. The amount of protein in the triticale 

(10.8%) and barley (11%) malt is normal [9]. Quality indices of triticale malt exceed barley malt by extract con-
tent, Kolbach number, activity of amylolytic and proteolytic enzymes by 4.6%, 25.3%, 7.8% and 18%, respective-
ly. Malt from triticale showed a better saccharification time than malt from barley, but the relative viscosity of la-
boratory triticale malt is much higher than that of barley malt, but is within the permissible limits of the norm. 

The effectiveness of the mashing process was assessed by the duration of saccharification, filtration of 
mash, the yield of the extract and the physico-chemical indices of the wort. The average experimental data are 
presented in Tables 2. 

According to the data in Table 2, it follows that with an increase in the amount of triticale malt in the 
mash, in samples of laboratory wort prepared both by the infusion and the single-welding method, the content 
of reducing substances and the final degree of fermentation is reduced, and the content of total and amine 
nitrogen and the wort color index increase 

Graphic dependencies are more indicative of the relationship between the extractivity and duration of 
saccharification from a different amount of triticale malt when mashing (Figures 1, 2). 
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Table 2 
Physico-chemical indices of laboratory wort samples depending on the method of mashing 

Index Single-welding method Infusion method 

№1 №2 №3 Control №1 №2 №3 Control 

Reducing substances, % maltose 
 

68,23 67,46 66,83 68,68 66,96 66,32 65,16 67,34 

Relative viscosity, mPa*s 1,6269 1,6662 1,6878 1,5814 1,6449 1,7255 1,7579 1,6089 

рН 5,94 5,95 5,97 5,93 5,92 5,94 5,95 5,92 

Acidity, cm3 1 mol/dm3 NaOH per 
100 cm3 wort 

1,25 1,23 1,18 1,27 1,26 1,24 1,19 1,28 

Color, cm3 0,1 mol/dm3 of iodine 
solution per 100 cm3 of water 

0,26 0,30 0,33 0,24 0,25 0,29 0,34 0,24 

Final degree of fermentation, % 
78,24 77,72 77,23 78,85 78,06 77,48 77,12 78,33 

Nitrogen, mg per 100 cm3 of wort: 
total 56,31 60,52 63,09 53,96 56,19 60,41 62,93 54,12 

amine 22,93 27,66 30,78 19,48 22,01 26,21 30,11 19,13 

 

 
Fig. 1. The influence of the amount of triticale malt on the extractivity and duration of saccharification 

in a single-welding mashing method 
 

It can be seen from Figures 1 and 2 that with an increase in the share of triticale malt in the mash up to 
30%, the extractivity increases, and the duration of filtration is reduced. The optimum value is reached when 
using 20% of triticale malt with a duration of saccharification of 16, 17 minutes and an extract yield of 79.78%, 
80.33% for single-welding and infusion methods of mashing, respectively. The experimental dependences are 
described by a linear equation with a sufficiently high accuracy (for the yield of the extract R2=0.985, R2=0.996 
and for the duration of saccharification R2=0.998, R2=1 for single-welding and infusion methods, 
respectively).At the same time, the duration of filtration of laboratory mash increases. Filtration of mash is 
considered normal, if after returning the first portion (100 cm3) to the filter, it lasts no more than 1 hour [8]. 
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Fig. 2. The influence of the amount of triticale malt on the extractivity and duration of saccharification 

with the infusion method of mashing 
 
Conclusion 
On the basis of the conducted studies, it can be concluded that when the amount of triticale malt is in-

creased by more than 20%, for preparation of mash, indices of the duration of saccharification and yield of the 
extract improve.However, the use of more than 20% of triticale malt in the mash leads to a significant increase 
in the viscosity of laboratory wort, especially with an infusion mashing method, which results in an increase in 
the duration of filtration of more than 1 hour. 

The optimal dose of triticale malt added to the mash is 20%. The recommended mashing mode is sin-
gle-welding 
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Аннотация: В данной работе описывается моделирование рабочего процесса первой ступени ком-
прессора высокого давления турбореактивного двухконтурного двигателя со смешением (ТРДДсм) E3-
GE в программном пакете NUMECA Fine/Turbo. По исходным данным, полученным из технических от-
четов NASA воссоздана геометрия лопаточных венцов и проточной части. Построена конечно – эле-
ментная модель, а также рассчитана рабочая точка 
Ключевые слова: Компрессор, лопатка, реактивный двигатель, NUMECA, газодинамика. 
 
NUMERICAL MODELING OF THE FIRST STAGE OF A HIGH-PRESSURE COMPRESSOR OF THE E3-GE 

ENGINE 
 

Kudryashov Ivan Aleksandrovich, 
Raschupkina Anastasia Valerievna, 

Suleimanov Arthur Robertovich 
 
Abstract: This paper describes the modeling workflow first high-pressure stage compressor turbojet engine 
with mixing E3-GE in the software package NUMECA Fine / Turbo. By the initial data received from NASA 
Technical Reports reconstituted geometry and blade rows the flow part. Based finite - element model, as well 
as the operating point is calculated 
Key words: Compressor, blade, jet engine, NUMECA, gas dynamics. 

 
В работе выполнено создание и расчёт численной модели первой ступени компрессора высокого 

давления. В качестве двигателя прототипа выбран ТРДДсм E3-GE  
Это двигатель, разрабатывался компанией General Electric в 1970-1980 - ых годах, в рамках од-

ноименной программы, финансируемой компанией NASA. На базе этого двигателя создано целое се-
мейство турбовентиляторных зарубежных современных двигателей для гражданской авиации GE90, 
GEnx, GE9x. Объектом данной работы является десятиступенчатый компрессор высокого давления с 
рекордной на момент создания степенью повышения давления равной 23 (рис. 1). 

Целью данной работы является верификация численной модели ступени компрессора двигателя 
прототипа. Для профилирования лопаток использовался, разработанный на кафедре теории двигателей 
летательных аппаратов, профилятор – «Система профилирования осевого компрессора», в котором бы-
ла воспроизведена геометрия с некоторыми допущениями – использовано иное распределение толщины 
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относительно исходных данных, указанных в техническом отчете. Для каждой из лопаток построено две-
надцать сечений. Профилятор позволяет сохранять данные геометрии профилей лопаток в формате ge-
omturbo. Полученные файлы импортируются в сеткопостроитель AutoGrid5. Далее по известным геомет-
рическим данным построены меридиональные обводы рассматриваемого узла двигателя. 

 

 
Рис. 1. Компрессор высокого далвения 

 
Создание конечно-объемной производилось в программном обеспечении NUMECA AutoGrid5 

(рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Конечно-объемная модель первой ступени 

 
Расчет компрессора происходил в программном пакете NUMECA FineTurbo. В качестве рабочего 

тела использовалась модель идеального газа, с газовой постоянной R = 287,9 Дж/(кг ⋅ К) и показа-

телем адиабаты k = 1,4. В качестве граничных условий (рис. 3) при расчете использовались полное 
давление p*=58055,9 Па и полная температура на входе T*=301,4 К, и статическое давление на выхо-
де, значения которых соответствовали аналогичным исходным данным [1, с. 17].  

 

 
Рис. 3. Расчётная схема 
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В качестве модели турбулентности была выбрана однопараметрическая модель турбулентности 
Spalart-Allmaras в связи с низкой требовательностью к вычислительной мощности [2, с. 54]. 

В результате рассчитана первая ступень компрессора. Приведены распределения числа маха в 
периферийном сечении (рис. 4), среднем сечении (рис. 5) и втулочном сечении (рис. 6). 

 

 
Рис. 4. Распределение числа маха в периферийном сечении 

 

 
Рис. 5. Распределение числа маха в среднем сечении 

 

 
Рис. 6. Распределение числа маха во втулочном сечении 

 

Как видно из приведенных результатов в межлопаточном канале число маха уменьшается, то 
есть скорость падает, а значит, что статическое давление растет, такие картины распределения пара-
метров соответствуют существующим физическим представлениям, что подтверждает адекватность 
полученных результатов. 
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В дальнейшем планируется выполнить расчет характеристики компрессора, выполнить верифи-
кацию полученной модели. А также исследование влияния параметров численной модели на результа-
ты расчета. 
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Аннотация: Необходимость увеличения результативности производства на объектах строительной 
области и зданий промышленного назначения определяют стратегическими направлениями экономи-
ческого становления России на основание энергоэффективной экономики, как внутри государства, так 
и в условиях отдельного субъекта и муниципального образования. В отечественной строительном сек-
торе и общественных и промышленных зданиях существуют значительные потенциалы увеличения 
энергосбережения. По анализу ВМФ и российских экономистов капитальные ремонты и реконструкции 
имеющихся жилых зданий могут приносить экономию на уровне 50-70% от потребления энергии, ис-
пользуемой с целью отопления, учреждений бюджетной сферы - до 40%. 
Ключевые слова: энергетическая эффективность, реконструкция зданий, капитальный ремонт. 
 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR 
RENOVATION OF BUILDINGS 

 
Anishchenko Elizaveta Sergeevna, 
Sukhonosova Kseniya Tarasovna 

 
Abstract: The need to increase the productivity of production at construction sites and industrial buildings is 
determined by the strategic directions of Russia's economic development on the basis of an energy efficient 
economy, both in the state and in the context of a separate entity and municipality. In the domestic construc-
tion sector and public and industrial buildings there are significant potentials for increasing energy saving. Ac-
cording to the analysis of the Navy and Russian economists, capital repairs and renovations of existing resi-
dential buildings can bring savings at the level of 50-70% of energy consumption used for heating, public sec-
tor institutions - up to 40%. 
Key words: energy efficiency, building renovation, overhaul. 

 
В условиях стратегий энергоэффективности разрабатывается и выполняется государственная 

целевая программа увеличения энергосбережения зданий и сооружений, но результативность их осу-
ществления на региональных и муниципальных уровнях, в том числе в больших городах, не достаточна 
в связи с отсутствием методологического обеспечения. 

Требуется необходимая взаимосвязь адресной программы осуществления капитальных ремонтов 
зданий с программой энергоэффективности, разработанные по итогам обязательного и добровольного 
энергетического обследования зданий. Это привело к ситуации, при которой проектирование и выполне-
ние капитальных ремонтов не в достаточной мере используется современная энергоэффективная техни-
ка, что уменьшает качество и эффективность капитальных ремонтов и реконструкций зданий. 
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Результативность капитальных ремонтов и реконструкций зданий непосредственно связаны с 
вопросом энергоэффективности и увеличения энергетической деятельности. Расчеты показывают, что 
применение при капитальных ремонтах современной техники утепления общественных и промышлен-
ных зданий позволяет экономить до 50% расходов на отопление. 

Увеличение результативности капитальных ремонтов и реконструкций зданий на базе энергоэф-
фективности невозможно без государственного обеспечения на всех уровнях. На базе оценки россий-
ской и международной практики, текущая государственная политика и нормативно-правовое регулиро-
вание разрабатываются по пяти направлениям увеличения результативности капитальных ремонтов и 
реконструкций общественных и промышленных зданий на базе энергоэффективности. 

 

 
Рис. 1. Факторы энергоэффективности 

 
Среди значительного количества производственно-монтажных операций, наряду с такой, как 

земляная, операция по сооружению несущей конструкции, отделочных работ, главным строительным 
переделом является организация ограждающих конструкций. В данной статье рассматриваются ограж-
дающие конструкции многоэтажных зданий, которые являются ненесущими и самонесущими верти-
кальными конструкциями, перекрывающие периметр дома, с целью формирования комфортной обста-
новки жизнеобеспечения во внутренних помещениях воздвигаемых зданий. Сегодняшние ограждаю-
щие конструкции многоэтажных объектов в большинстве своем представляются в следующих реализа-
циях: каменные конструкции стен, сборные железобетонные ограждающие панели, смешанные кон-
струкции в виде систем вентилируемых или «мокрых» фасадов, сэндвич-панели, светопрозрачные кон-
струкции, тентовые конструкции. 

Разработаны методики выбора и анализа результативности энергосберегающей техники и 
решений для реализации в условиях капитальных ремонтов и реконструкций зданий, учитывающие как 
технологические, так и финансовые параметры, и позволяющие проанализировать долговременную 
стабильность инвестиционного проекта по внедрению энергосберегающих ресурсов, а также 
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установить необходимый уровень государственного участия во вложениях. 
Свыше сорока процентов достигаемого потенциала энергоэффективости приходятся на 

повышение термосопротивления ограждающих конструкций (стен) здания. Нормативные значения 
приведенных сопротивлений стеновой конструкции здания указанных типов составляют 3,51 м²*С°/Вт. 
Фактически значения приведенных сопротивлений стен здания по итогам энергетического аудита 
составляло 2,15 м²*С°/Вт. В результате, для принятия стеновой конструкции зданий согласно с 
современными требованиями следует повысить величину их удельного термосопротивления на 2,36 
м²*С°/Вт за счет осуществления мероприятий по утеплению внешней стены зданий. 

Оценка имеющихся положений в строительной области показывают, что вновь возведенные 
общественные и промышленные здания в центральной части России расходуют на потребление 
отопления зданий с большим количеством помещений от 450 до 900 кВт×ч/м2. В общем по России 
затраты на отопление составляют 65 кг усл. т/м2 в год и на горячее водоснабжение - 29 кг усл. т/м2, т.е. 
суммарно 78 кг усл. т/м2 в год. К сравнению: в Германии расходуется 360 кВт×ч/м2 в год, Швеции и 
Финляндии - 235 кВт×ч/м2 в год. Или, если сопоставлять по затратам на условное топливо, то в 
Германии - 44 кг усл. т/м2 в год, Швеции - 28 кг усл.т/м2 в год, что в 2,0-2,5 раза превосходит средние 
показатели по России. 

Для снижения неоправданно высокого эксплуатационного энергетического потребления соору-
жений Госстроем РФ вводятся новейший норматив, который предусматривает сокращение энергетиче-
ского потребления на 30-50 % через увеличение до 2,5 раз сопротивления теплопередаче стеновой 
конструкции и снижение теплопотери разных конструктивных параметром. Главное место в решении 
этого вопроса отводят не только новому строительству, но и эксплуатируемому и реконструируемому 
жилому фонду. 

Значимость данного вопроса энергоэффективности увеличивается при реформах жилищно -
коммунальных хозяйств, когда снижается или прерывается дотации государства на обеспечение 
жилых зданий. 

Понижение энергетического потребления должно решаться системой архитектурно-
планировочного приема через повышение теплотехнической характеристики ограждающей конструк-
ции, сверхпрозрачного элемента, совершенствование вентиляционной системы, использование отопи-
тельной системы с управляемым тепловым режимом и другими решениями. 

Для увеличения энергетической эффективности зданий требуются комплексные подходы, учиты-
вающие все источники теплопотери. Поэтому исполнение неполных циклов работы по теплоизоляциям, 
к примеру, только стеновых ограждений, не могут привести к успешному итогу. На рис. 2 приведены 
диаграммы теплопотери путем различных конструктивных элементов зданий, которые подтверждают 
надобность комплексных подходов в решении данного вопроса. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма теплопотерь 
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Характерной чертой нового нормативного положения являются те обстоятельства, что приведен-
ные сопротивления теплопередач ограждающей конструкции следует утверждать в зависимости от 
градусо-суток отопительных периодов, но не меньше Rотр, которое определяют из санитарно-
гигиенического и комфортного условия R0 ³ Rотр. 

Значения ГСОП (градусо-суток отопительных периодов) зависят от климатических обстоятельств 
местности и определяют по взаимосвязи ГСОП = (tв – tот.пер)×Zот.пер, где tв - исчисляемая температура 
внутреннего воздуха в соответствии с СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», tв =19 °С 
при расчетной температуре наружного воздуха до -20 °С, tв = 30 °С при расчетной зимней температуре 
внешнего воздуха от -21 °С и ниже; tот.пер – средний показатель температуры периода со среднесуточ-
ными температурами воздуха t £ 9 °С; Zот.пер - продолжительность периодов (в сутках) со среднесуточ-
ной температурой воздуха t £ 9 °С. 

Необходимое сопротивление теплопередачам разных ограждающих конструкций R0
TР при испол-

нении реконструктивной работы определяют в зависимости от значения ГСОП. 
В связи с этим, рациональна научная деятельность в осуществлении оценки методики отбора ор-

ганизационно-технологического решения при реконструкциях промышленных и общественных соору-
жений и сопоставление реконструкций без прекращения эксплуатаций и с остановками эксплуатаций. 
Обобщение практики организаций реконструкций показывает, что наряду со существенными успехами 
в теории и практике календарного проектирования в реконструкциях объектов без прекращения экс-
плуатаций некоторые его вопросы исследованы недостаточно.  

В данный период времени параллельное проектирование как методика с успехами развивается 
ведущим американской и западноевропейской фирмой (Сoncurrent Еngineering) при планировании и 
производстве новейших образцов технологий в авиационном строении и судостроении. В особенности, 
в США исследовательский проект в рамках данной технологии разрабатываются по заказу Управления 
перспективных военных проектов Пентагона (DARPA), известного в качестве координатора разработок 
наиболее перспективных и экономичных технологий. В России попытки ввести новые, подходы в уско-
ренное проектирование промышленных зданий предприняты С. М. Кузнецовым и Н. А. Сироткиным. 
Ими заостряется внимание на приоритете интересов заказчика и определённых им целей перед сло-
жившейся традицией проектирования. Система параллельного проектирования позволяет, в отличие 
от традиционных подходов, максимально сократить весь цикл реконструкции за счёт совмещения ста-
дий проектирования, согласований и строительства.  

Энергетическую эффективность достигают через реализацию энергетически эффективных и 
энергетически сберегающих технологий, перечень которых формируют при осуществлении энергетиче-
ского обследования компании. За контроль качества разработки методических рекомендаций и типо-
вых энергосберегающих мероприятий отвечают себя ассоциации саморегулируемых организаций 
(СРО) в области энергетического аудита.  
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Аннотация: При строительстве железных дорог в условиях Крайнего Севера необходимо учитывать 
суровые природно-климатические условия строительства, вечномерзлое состояние грунтов и высокую 
себестоимость работ. Кроме учета особенностей грунтовых условий, влияющих на устойчивость дорог, 
необходимо совершенствовать и их конструкцию, особенно в случае вынужденной отсыпки насыпи из 
некондиционных тонкодисперсных грунтов, повсеместно распространенных в этих районах. 
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MODERN METHODS OF CONSTRUCTION METALWAYS IN THE CIRCUMSTANCES OF THE FAR 
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Abstract: In the construction of Railways in the Far North, it is necessary to take into account the harsh natu-
ral and climatic conditions of construction, the permafrost state of the soil and the high cost of work. In addition 
to taking into account the peculiarities of soil conditions affecting the stability of roads, it is necessary to im-
prove their design, especially in the case of forced backfilling of the embankment from substandard fine soils, 
widespread in these areas. 
Key words: embankment, railway, high-hilly soil, construction of roads. 

 
Известно, что эффективное освоение уникальных и стратегически важных для нашей страны ме-

сторождений, а также надежная их защита невозможна без применения новых технологических и кон-
структивных решений при сооружении объектов в сложных удаленных районах Крайнего Севера [1]. 

Кроме суровых климатических условий, арктические территории отличаются широким распро-
странением высокольдистых и в особенности тонкодисперсных грунтов, которые являются наиболее 
сложными и опасными с точки зрения строительства. Такие грунты в процессе оттаивания переходят в 
структурно-неустойчивое состояние. Дорожные насыпи и площадки, отсыпаемые из таких грунтов, под-
вержены сильным деструктивным процессам, приводящим к их разрушению [2]. 

Известно три основных метода повышения устойчивости грунтовых насыпей, отсыпаемых на мерз-
лых грунтах: сохранение основания и самой насыпи в мерзлом состоянии; использование особых кон-
структивных решений насыпи; модифицирование – структурное упрочнение грунтовой отсыпки насыпи [3]. 

Известно техническое решение повышения устойчивости мерзлых грунтов – способ температур-
ной стабилизации основания сооружений на вечномерзлых грунтах путем использования охлаждающей 
системы в виде труб, уложенных под слоем теплоизоляции по всей площади основания, размещенной 
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в теле насыпи железной дороги, организации искусственного промораживания грунта и поддержания 
его в мерзлом состоянии [4]. 

Учитывая важность решения проблемы повышения эффективности транспортного строительства 
в Арктических зонах, была предложена новая оригинальная конструкция железнодорожной насыпи по-
вышенной устойчивости (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Поперечный разрез насыпи с расположением железнодорожных цистерн на мерзлом ос-

новании: 1 – насыпь; 2 – мерзлое основание; 3 – отработанные цистерны; 4 – канат; 
5 – геосетка; 6 – балласт 

 
Установка поперечных цистерн в промежутках между продольными цистернами позволяет более 

равномерно распределять температурное поле, особенно в местах поворота насыпи (рис. 3). 
В качестве модели работы цистерны в насыпи может быть использована схема работы водопро-

пускных труб, укладываемых в насыпях дорог. В основном распространены мелкие или влажные пыле-
ватые и водонасыщенные (высокольдистые) пески с малым модулем деформации (Е < 20 кПа), кото-
рые практически непригодны для засыпки труб и отсыпки насыпи [6]. 

Постоянные наблюдения за состоянием труб показали, что основные деформации приходятся на 
период отсыпки насыпи и в первый год эксплуатации. Так, удлинение отдельных труб могло достигать 
50% от общей деформации за десятилетний период наблюдений [7]. 

Для расчета работы цистерны – для одной нитки или двух цистерн – для двух ниток в насыпи 
может быть принята методика расчета металлических гофрированных труб, широко используемых при 
строительстве дорог на Севере [8; 9]. 

Принимается, что в начальный период послойной отсыпки насыпи сечение трубы (цистерны) 
вверху принимает овальную форму 2 (рис. 2). По мере отсыпки насыпи цистерна деформируется 
внутрь по вертикали и в наружные стороны по горизонтали. Боковые деформации (перемещения) ци-
стерны вызываютответную реакцию со стороны окружающего грунта в виде упругого отпора 4, что 
обеспечивает общее равновесие системы «цистерна–грунт». Принимаем, что со стороны откосов упру-
гий отпор грунта будет несущественным. 

В основе расчетного метода лежит идея, что предельное состояние гибкой трубы (цистерны) под 
нагрузкой P может достигать при нулевых значениях пассивного отпора грунта 4. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема работы цистерн из двух ниток в насыпи: 1 – вид формы цистерны до 

деформирования; 2 – то же в момент предельного равновесия; 3 – то же после исчерпания 
несущей способности; 4 – упругий отпор 
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Исполнение охлаждающей системы объемной в виде жесткого элемента из отработанных же-
лезнодорожных полуцистерн позволяет, во-первых, увеличить контактную площадь с основанием и, 
соответственно, повысить эффективность действия охлаждающего эффекта от совместной работы 
полуцистерн с мерзлым основанием, а во-вторых, за счет увеличенной опорной площади с основанием 
и, соответственно, повышенного сцепления с грунтом основания повысить устойчивость насыпи, что в 
целом повышает эффективность их использования. 

Заглубление цистерн в мерзлое основание на глубину h, равную глубине естественного оттаива-
ния грунта, позволяет повысить зону охвата и влияния на область оттаивания основания, тем самым 
сохраняя его более надежно в мерзлом состоянии (рис. 4). 

Насыпь железной дороги на вечномерзлых грунтах состоит из собственно насыпи 1, отсыпанной на 
подготовленное основание 2, на котором уложены, например, в две нитки отработанные цистерны 3, вы-
полняющие функцию объемной охлаждающей системы и соединенные трубопроводами 7 (см. рис. 1, рис. 
3). Отработанные цистерны соединены поперечными гибкими связями – канатами 4 и имеют вентиляци-
онные выпуски 8 и ребра радиаторные 9.  В верхней части насыпи 1 – в основании балластной призмы 6 
уложено геополотнище или геосетка 5 для повышения несущей способности дорожного полотна. 

При работе в зимний период на расчищенном участке трассы строящейся дороги собирают 
охлаждающую систему. Для этого укладывают отработанные цистерны 3 в одну или две нитки, фикси-
руя их, например, деревянными уголками (см. рис. 1). Цистерны соединяют между собой трубопрово-
дами 7 и с устройством подачи хладоагента. Затем отсыпают насыпь 1 из высокольдистого грунта на 
мерзлое основание 2, оставляя вентиляционные выпуски 8 свободными в откосах насыпи из цистерн, 
установленных поперек трассы дороги (рис. 3). 

С целью повышения степени уплотнения грунта насыпи может быть использована операция ее 
прогрева для частичного протаивания грунта. В этом случае рекомендуется кратковременное прокачи-
вание горячего воздуха по ниткам из цистерн. 

 

 
Рис. 3. Вариант расположения железнодорожных цистерн в плане: 2 – мерзлое основание; 3 – 

отработанные цистерны; 7 – трубопроводы; 8 – вентиляционные выпуски; 9 – радиаторные ре-
бра 

 
После этого отсыпают балласт 6 и укладывают рельсовый путь. Открываются вентиляционные 

выпуски 8 цистерн в откосах насыпи, установленных поперек трассы дороги, и производится есте-
ственная или принудительная вентиляции холодным воздухом через все цистерны, тем самым под-
держивая насыпь в мерзлом устойчивом состоянии. 

При работе в летний период на расчищенном участке трассы строящейся дороги организуют од-
ну или две траншеи, в зависимости от того сколько запроектировано ниток цистерн, извлекают грунт на 
глубину его оттаивания h и устраивают охлаждающую систему, согласно операциям, выполненным и 
описанным выше (рис. 4). 

В теплое время года закрываются вентиляционные выпуски 8 цистерн в откосах насыпи, уста-
новленных поперек трассы дороги, и производится промораживание насыпи путем пропускания хлада-
гента через цистерны 3 (см. рис. 3). 

В заключение можно сделать следующий вывод. Выполненные предварительные поисковые ра-
боты показали, что устойчивость грунтовой насыпи, отсыпаемой из некондиционных высокольдистых 
тонкодисперсных грунтов, можно повысить за счет изменения ее конструкции, позволяющей поддержи-
вать насыпь в устойчивом состоянии в случае ее оттаивания. 
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Рис. 4. Поперечный разрез насыпи на мерзлом основании с расположением железнодорожных 
цистерн в заглубленном состоянии: 1 – насыпь; 2 – мерзлое основание; 3 – отработанные ци-

стерны; 4 – канат; 5 – геосетка; 6 – балласт 
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Аннотация: Бетон и железобетон применяются для возведения зданий и сооружений с длительными 
сроками эксплуатации. Применение конструкций из этих строительных материалов носит массовый 
характер, для обеспечения потребности строительства в мире производится более 4,5 млрд м3 в год 
бетона и железобетона. В процессе эксплуатации конструкции часто подвергаются неблагоприятному 
воздействию окружающей среды (агрессивные химические вещества в виде газов, растворов солей и 
их аэрозолей, микроорганизмы) и оказываются в сложных условиях работы. 
Ключевые слова: агрессивное воздействие среды, аэрозоли солей, бетон и железобетон, биоповре-
ждение, деструкция бетона, конструкции и сооружения, коррозия, микроорганизмы, солесодержание. 
 

PROPERTIES OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AND STRUCTURES OPERATED IN THE 
COASTAL ZONE OF THE BLACK SEA COAST 
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Abstract: Concrete and reinforced concrete are used for the construction of buildings and structures with long 
service life. The use of structures made of these building materials is massive, to meet the needs of construc-
tion in the world produced more than 4.5 billion m3 per year of concrete and reinforced concrete. During oper-
ation, structures are often exposed to adverse environmental effects (aggressive chemicals in the form of gas-
es, salt solutions and aerosols, microorganisms) and find themselves in difficult operating conditions. 
Key words: aggressive environmental impact, salt aerosols, concrete and reinforced concrete, biological 
damage, destruction of concrete, structures and structures, corrosion, microorganisms, salt content. 

 
Неоднозначное воздействие на бетонные и железобетонные конструкции оказывают химические 

добавки, вводимые в строительный материал для улучшения технологических свойств бетонной смеси. 
В работе [1] отмечается, что «для большинства групп добавок вообще и конкретных типов добавок, в 
частности, характерны побочные эффекты. Они могут быть не менее сильны и не менее значимы, чем 
основной эффект, могут быть как положительными, так и отрицательными». 

В основном негативный эффект применения добавок выявляется при их передозировке [2], тогда 
возможно появление высолов, возникновение коррозии и мокрых пятен на поверхности конструкций, 
растрескивание арматуры и т. д. 



130 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

По исследованиям ряда авторов [3, 4, 5] установлено, что до 75 % бетонных и железобетонных 
строительных конструкций подвергаются разрушающему воздействию окружающей среды с постоянно 
ухудшающимися показателями. 

Скорость и масштаб повреждения таких конструкций связаны с коррозией, вызванной агрессив-
ным влиянием внешней среды, что «способно с течением времени ослаблять прочность бетона, сни-
жая тем самым безопасность и долговечность зданий и сооружений» [6]. 

Установлено, что чем менее учтено агрессивное воздействие среды в расчетах конструкций при 
проектировании, тем более выраженной становится коррозия при эксплуатации зданий и сооружений 
[7] на протяжении всего жизненного цикла. 

Коррозионные повреждения железобетонных конструкций обусловлены воздействием окружаю-
щей воздушной среды, грунтовых вод с присутствующими в них агрессивными веществами [8]. Также к 
факторам внешней среды, отрицательно влияющим на первоначальные свойства бетона, относятся: 
действие повышенных и пониженных температур, ультрафиолетовое облучение, температурный ре-
жим, вызывающий попеременное замораживание и оттаивание строительных материалов. Такие воз-
действия являются характерными для условий эксплуатации конструкций зданий и сооружений, распо-
ложенных на побережьях морей. 

К указанным неблагоприятным воздействиям добавляется действие на конструкции морской воды 
и солевого тумана – хлоридсодержащей среды [9, 10, 11, 12] в виде аэрозоля гигроскопических солей. 

Наряду с неорганическими веществами на коррозионные повреждения бетона оказывают влия-
ние микроорганизмы. По данным ряда исследователей «более 40 % общего объема биоразрушений 
связано с деятельностью микроорганизмов – бактерий и грибов» [13, 14, 15]. 

Процессы биоповреждения железобетонных конструкций в теплых и влажных климатических 
условиях района строительства усиливаются [16], что вызывается наличием факторов, «стимулирую-
щих размножение: высокая влажность, сравнительно высокие температуры, различного рода загрязне-
ния, а также разность потенциалов и сдвиг pH среды» [17]. При этом происходит развитие, размноже-
ние и смена видов бактерий, что обусловлено изменением свойств среды во времени [18]. Биоповре-
ждения являются характерными также для полимерных композиционных материалов, в частности, по-
лимербетонов [16, 19, 20, 21]. 

Постановка задачи и методы исследования 
В работе была поставлена задача – установить видовой состав микроорганизмов и содержание 

неорганических солей в поверхностном слое бетона конструкций, эксплуатируемых на побережье Чер-
ного моря. 

Видовой состав микроорганизмов устанавливался в ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-
ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск по стандартной методике 
в соответствии с идентификацией микромицетов на основе их морфолого-культуральных особенностей 
с применением определителей: К.Б. Рейпер, С.А. Том (Raper, Nhom, 1949); К.Б. Рейпер, Д.И. Феннел 
(Raper, Fennell, 1965); Н.М. Пидопличко (1971); М.А. Литвинов (1967); А.А. Милько (1974); Т.С. Кирилен-
ко (1977); К. Донш, В. Гамс (Donch, Gams, 1980); А.Ю. Лугаускас, А.Н. Микульскене, Д.Ю. Шляужене 
(1987); В.И. Билай, Э.З. Коваль (1988) [16]. 

Химический анализ проб материала на количественное содержание неорганических солей про-
изводился по стандартным методикам, принятым в аналитической химии, в аналитической лаборато-
рии ПАО «Пигмент», г. Тамбов. Определение хлоридов производилось универсальным иономером ЭВ-
74, а сульфатов – фотоэлектрическим фотометром КФК-3- «3ОМЗ». 

Результаты исследования 
Установлено, что срок эксплуатации железобетонного пирса составляет более 65 лет, на протя-

жении этого периода элементы его конструкции не ремонтировались. Отбор проб производился на двух 
характерных вертикальных участках пирса, ориентированных по сторонам света, соответственно, на 
восток и на запад (рис. 1).  
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Рис. 1. Место отбора проб ж/б конструкций пирса на карте 

 
Первый этап исследования заключался в определении величины солесодержания и наличия 

микроорганизмов в поверхностном слое бетона железобетонного пирса и сравнении полученных зна-
чений для разных высотных отметок точек отбора проб. 

Источником наличия солей в поверхностном слое бетона пирсов, как сооружений, непосред-
ственно контактирующих с морем, является морская вода и солевой туман. Известно, что содержание 
солей в морской воде в среднем составляет 3,5 % (масс.), из них наибольшую часть составляют хлори-
ды, натрий и сульфаты: Cl – 55 %, Na – 30,6 %, SO4 – 7,7 %. Остальные вещества – это магний, каль-
ций и калий: Mg – 3,7 %, Ca – 1,2 %, K – 1,1 %2. Поэтому в пробах бетона определялось наличие солей, 
представленных наиболее массово – хлоридов и сульфатов [22]. 

На уровне поверхности воды в материале пирса выявлено шесть видов микроорганизмов, к ука-
занным выше добавились: Alternaria brassicae, Cladosporium herbarum и Aspergillus oryzae. В образцах, 
взятых на высоте 2 м над уровнем моря, выявлены пять видов микроорганизмов. При этом отсутству-
ют, из выявленных на уровне воды: Cladosporium elatum, Aspergillus oryzae и Cladosporium herbarum. 
Дополнительно выявлены следующие виды: Chaetomium dolichortrichum и Penicillium chrysogenum. 

Среднее и суммарное солесодержание составило, соответственно, в бетоне ниже поверхности 
морской воды на глубине 1 м – 0,78 и 1,56 масс. %, на уровне поверхности воды – 1,40 и 2,80 масс. %, 
а на высоте 2 м над уровнем моря – 1,35 и 2,69 масс. %. Выявлено, что значения солесодержания кор-
релируются с видовым составом микроорганизмов в пробах материала пирса. 

Анализ солесодержания в пробах материала в зависимости от ориентации точек отбора проб по 
сторонам света показал, что суммарное солесодержание выше на всех высотных отметках относи-
тельно уровня моря при ориентации вертикальной стены пирса на запад по сравнению со стеной, ори-
ентированной на восток, и составляет: в точках на 1 м ниже уровня моря – 1,09 против 0,47 масс. %, на 
уровне поверхности воды – 2,04 против 0,76 масс. %, на уровне 2-х м выше уровня моря – 1,61 против 
1,07 масс. %. Наибольшая разница в уровнях солесодержания для точки отбора проб №2 западной 
ориентации по сравнению с точкой №1 восточной ориентации наблюдается для проб, отобранных на 
уровне поверхности воды – на 63 отн. %. Для проб ниже поверхности морской воды на 1 м разница со-
ставляет 57 отн. %, а для проб на высоте 2 м над уровнем воды – 34 отн. %. 

Таким образом, для данных условий наибольшее солесодержание выявлено при западной ори-
ентации стены пирса по сравнению с восточной. 

На втором этапе были проведены исследования железобетонного забора (рис. 2), выполненного 
из заборных панелей длиной 3,00×0,08×2,00 (h) м. Сравнивались показатели железобетонных изделий, 
находящихся на расстоянии около 50 м до кромки морской воды, т.к. известно, что наибольшее количе-
ство микроорганизмов выявляется на образцах, взятых с железобетонных конструкций на расстоянии 
от моря 50 м и больше [16]. 
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Была также установлена ориентация забора по сторонам света: при расположении конструкции 
параллельно кромке моря она имела ориентацию лицевой стороны – на северо-восток (С-В), а тыльной 
стороны – на юго-запад (Ю-З). Для забора, расположенного перпендикулярно береговой кромке, лице-
вая сторона была ориентирована на юго-восток (Ю-В), а тыльная – на северо-запад (С-З). 

 

 
Рис. 2. Место отбора проб ж/б конструкций забора 

 
Из перечисленных в таблице 2 шести видов микроорганизмов, выявленных на стороне, обра-

щенной «от моря», в образцах конструкций забора, обращенных «к морю», отсутствуют 2 вида – 
Penicillium chrysogenum и Penicillium nigricans, дополнительно обнаружены 5 видов – Aspergillus 
clavatus, Fusarium moniliforme, Fusarium avenaceum, Aspergillus niger и Aspergillus oryzae, т. е. всего при-
сутствуют девять видов микроорганизмов. 

Уровень солесодержания в конструкциях, расположенных параллельно берегу и обращенных в 
сторону «к морю» (ориентация на С-В), на 16 отн. % выше, чем в конструкциях, расположенных в сто-
рону «от моря» с ориентацией на Ю-З (табл. 2). 
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На третьем этапе исследования был проведен анализ розы ветров в г. Геленджик (рис. 4), кото-
рый показал, что направление С-В ветра (повторяемость 17,8 %) по сравнению с Ю-З направлением 
(повторяемость 8,2 %) преобладает в 2,2 раза. 

Поэтому очевидно, что накопление солей в конструкциях забора, параллельных берегу и обращен-
ных к морю, имеющих С-В ориентацию, объясняется внесением на поверхность строительного материа-
ла конструкций аэрозоля солей со стороны моря. В то же время тыльная сторона конструкции забора, 
ориентированная на Ю-З, подвергается ветровому воздействию меньшей интенсивности и оказывается 
более защищенной той частью забора, которая имеет направление, перпендикулярное берегу моря. 

При С-В и С-З ориентации забора величина суммарной солнечной радиации составляет 575 
кВт×ч/м2. При Ю-В и Ю-З ориентации – 1594 кВт×ч/м2 . Известно, что при воздействии солнечной ра-
диации возникают значительные напряжения в теле конструкций вследствие радиационной амплитуды 
и неоднородного состава материала. Поэтому при воздействии солнечной радиации возможно более 
интенсивное разрушение материала от действия солевой и микробиологической среды. 

 

 
 

Заключение 
Проведенное исследование показало, что в условиях влияния черноморского климата происхо-

дит одновременное воздействие на строительные конструкции переменных положительных темпера-
тур, солнечной радиации, ветра, биологической среды, влаги и примесей гигроскопических морских со-
лей в воздухе. 

Интенсивность воздействия негативных факторов зависит от высотных отметок расположения 
конструкций относительно уровня глади воды, а также их ориентации относительно береговой кромки и 
по сторонам света. При этом ориентация по сторонам света является определяющим фактором для 
учета влияния ветра и солнечной радиации. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена методика профилирования лопаток осевого компрессора по 
дуговому и двухдуговому профилю. Воссоздан алгоритм получения и расчета данных профилей в про-
грамме Microsoft Excel. Методика опробована на лопатках вентилятора и компрессора двигателя E3-GE. 
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Abstract: This paper discusses the technique for profiling axial compressor blades along an double circular 
arc and multiple circular arc profile. Recreated algorithm for obtaining and calculating these profiles in Mi-
crosoft Excel. The technique was tested on the blades of the fan and compressor of the engine E3-GE. 
Key words: blade machines, profiling, multiple circular arc profile, compressor, fan. 

 
В высоконагруженных ступенях компрессоров и вентилятора авиационных двигателей находит 

широкое применение дугового и двухдугового профилей (рис 1). Данные профиля используются в осе-
вых компрессорах современных авиационных двигателей, таких как GE-90, GEnx, Leap X, CFM56 и др. 

 

 
Рис. 1. Дуговой и двухдуговой профиль 

 
Дуговой профиль (Double Circular Arc в зарубежной литературе) – это тип профиля, средняя ли-

ния которого описывается одной дугой окружности. Спинка и корытце описываются дугами окружности. 
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В основном используется для ступеней с числом маха 0,7 ≤ 𝑀 ≤ 1,2 [1, с. 606]. 
Двухдуговой профиль (Multiple Circular Arc – название в зарубежных источниках) — это тип про-

филя, у которого средняя линия описывается двумя дугами окружностей, и на котором присутствует 
два участка - сверхзвуковой и дозвуковой. Спинка и корытце описываются двумя дугами окружностей. 

Используется для высоконагруженных, сверхзвуковых ступеней с числом маха 1,1 ≤ 𝑀 ≤ 1,5 [1, с. 
606], обычно это лопатки вентилятора и первые ступени компрессора высокого давления. 

При поиске методики построения этих профилей был найден технический отчет NASA в котором 
приведено описание построения средней линии профиля типа Double Circular Arc (DCA), Multiple 
Circular Arc (MCA). 

В методике, изложенной в отчете NASA [2, с. 28], создание средней линии профиля выполняется 
при следующих исходных данных: β1 – угол потока на входе в относительном движении; β2 – угол пото-
ка на выходе в относительном движении; φSS/φt – отношение угла сверхзвуковой части к углу поворота 
потока; s1 – окружная координата максимальной толщины и др. 

Предложенный алгоритм предполагает расчёт угла установки по заданному значению отношения 
угла поворота потока на сверхзвуковом участке к углу поворота потока: φSS/φt. Однако такой подход 
неудобен в случае, если угол установки профиля известен заранее. Поэтому выполнена корректировка 
методики создания средней линии.  

В измененной методике в исходных данных используются все те же параметры, за исключением 
того, что γ (угол установки) задается, а φSS/φt и s1 вычисляются. На выходе рассчитывается средняя 
линия для дугового (рис 3) и двухдугового (рис 4) профилей.  

 

 
Рис. 3. Средняя линия дугового профиля 

 

 
Рис. 4. Средняя линия двухдугового профиля 

 
Стоит отметить, что в указанном отчёте показан алгоритм построения средней линии профиля, од-

нако отсутствует алгоритм построения спинки и корытца профиля. Была выполнена разработка и апроба-
ция алгоритма задания толщины в виде 2 дуг окружности (DCA) (рис 5), 4 дуг окружностей (MCA) (рис 6).  
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Рис. 5. Дуговой профиль 

 

 
Рис. 6. Двухдуговой профиль 

 
Алгоритм разработанной программы приведен далее. На основе исходных данных (входной и 

выходной углы, угол установки, длина хорды и положение максимальной толщины) по методике, опи-
санной в отчете [2, с. 28], рассчитываются координаты точек средней линии. Затем для рассчитанных 
точек средней линии выполняется расчёт точек спинки и корытца профиля по разработанной методике. 
Полученные значения экспортируются в файл с расширением “.geomturbo”, который используется для 
создания моделей лопатки в программном пакете NUMECA FINE™/Turbo. 

В качестве примера работы программы показана статорная лопатка 5 ступени компрессора вы-
сокого давления двигателя E3-GE загруженная в программный комплекс NUMECA (рис 7) в сравнении с 
изображением этой лопатки нaйденной в отчете NASA [3, с. 48]. 

 

 
Рис. 7. Пример построенной лопатки 
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В результате работы разработана методика расчета, которая позволяет выполнить моделирование 
лопатки с типами профилей: DCA и MCA как по данным из технических отчётов, так и по данным получа-
емым после 1D расчета осевого компрессора. Данная методика реализована в виде программы в Mi-
crosoft Excel. В дальнейшем планируется реализовать различные способы распределения толщины. 
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Аннотация: в данной статье описывается поэтапное создание подсистемы учета технико-
экономических показателей котельных в системе 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. Описывается состав каждого 
созданного элемента. Разработка произведена для компании, занимающейся производством и транс-
портом тепла.  
Ключевые слова: подсистема, разработка, справочник, документ, регистр, роль. 
 

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING SUBSYSTEM OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF 
BOILERS IN 1C: ENTERPRISE 
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Abstract: this article describes the step-by-step creation of accounting subsystem of technical and economic 
indicators of boilers in 1C: ENTERPRISE. The composition of each created element is described. Develop-
ment is made for the company engaged in production and transport of heat.  
Keywords: subsystem, development, reference, document, register, role. 

 
В современном мире под давлением информационно-телекоммуникационных технологий, необ-

ходимо внедрение информационных систем в те сферы, где они не используются или слабо развиты, 
что помогает снизить затраты, время на обработку данных, и повысить производительность труда на 
предприятии. Поэтому для раскрытия всех потенциальных возможностей необходимо применять в ра-
боте организации программные и аппаратные средства максимально соответствующие поставленным 
задачам. В настоящее время возникла потребность в разработке подсистемы для компании, занимаю-
щейся производством и транспортом тепла, так как существующий способ ведения технических отче-
тов не поддерживает требования, которые предъявляет организация.  

Основная цель создания подсистемы «Производственно-технические отчеты (ПТО)» - 
повышение эффективности работы сотрудников управления, выражающееся в: а) ведении работ по 
занесению и анализу расходов транспортно-эксплуатационных показателей котельных (ТЭПК) по плану 
и факту; б) получении своевременной и актуальной информации по фактическим расходам на каждой 
территории предприятия в разрезе котельных, центрально-тепловых пунктов (ЦТП) и 
административно-бытовых корпусов (АБК); в) планировании расходов на будущий период с 
применением методов интеллектуального анализа данных.  
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Программная реализация задачи 
Разработка подсистемы выполнена на платформе 1С Предприятие. «1С:Предприятие» 

использует объектно–ориентированный подход к представлению компонентов конфигурации и 
встроенный язык программирования для создания программных модулей.  

Разработка справочников  
Для хранения и работы с постоянной и условно-постоянной информацией с некоторым 

множеством значений в конфигураторе используются объекты типа «Справочник». 
Механизм поддержки справочников дает возможность проектировать и поддерживать самые 

различные виды справочников. На этапе конфигурирования можно описать, какими конкретно 
свойствами обладает тот или иной объект. К настраиваемым свойствам относятся: длина, тип кода, 
количество уровней, поддержка уникальности кодов, набор реквизитов справочника [1]. 

Состав справочников разрабатываемого блока «ПТО» в модуле конфигуратор приведен на 
рисунке 2. Перед наименованием справочников, документов, регистров и т.д. стоит приставка «ПТО» 
для удобного поиска и наглядного представления в дереве конфигуратора элементов, относящихся к 
нашей подсистеме. 

 

 
Рис. 1. Список справочников подсистемы 

 
Из названия понятно, для хранения какой информации предназначен каждый из 

разрабатываемых справочников. 
Разработка модулей для прикладных решений. 
Документ — одно из основных понятий системы «1С: Предприятие». При помощи документов 

организуется ввод в систему информации о совершаемых хозяйственных действиях, ее просмотр и, 
если необходимо, корректировка [2]. 

В конфигураторе создается не сам документ, а инструмент ввода документа в ПК — шаблон 
документа. Каждый документ, созданный в конфигураторе, представляет собой описание множества 
документов одного вида.  

Структура документов в информационной подсистеме приведена на рисунке 2. Все документы 
имеют два вида учета: плановый и фактический. 

 

 
Рис. 2. Общая структура документов подсистемы 

 
Документ «ПТО_Топливо» предназначен для занесения информации по расходу топлива на 

каждой котельной. Внешний вид формы, который был создан в процессе проектирования в модуле 
«Конфигуратор», приведен на рисунке 9. Стоит обратить внимание, что документ может иметь разное 
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представление и способ заполнения колонок, которые зависят от настроек документа. Зеленым цветом 
выделена колонка, которая заполняется автоматически, желтым - отображаются плановые значения 
показателей. Представленный документ осуществляет движение по регистру накопления 
«ПТО_БалансыПоказателей», который предназначен для хранения значений расходов топлива по 
котельным, периодам, и видам документа с историей. Это необходимо для того, чтобы была 
возможность в любой момент времени обратиться к данным без обращения к документу. 

Документ «ПТО_Расходы» является основным в подготовке производственно-технического 
отчета и предназначен для ввода значений расходов по котельным, ЦТП и АБК. Документ составляется 
на один вид расхода. Данный документ осуществляет движение по двум регистрам накопления - 
«ПТО_БалансыПоказателей» и «ПТО_РасходыИСтоимость ПоУслугам», второй отвечает за хранение 
объёмов и стоимости израсходованных топливно-энергетических ресурсов. 

Документ «ПТО_Баланс» является финальным документом и собирает данные из двух 
предыдущих документов. Он предназначен для свода данных и представления общей картины в 
производственно-техническом отчёте. Документ осуществляет движение по регистру накопления - 
«ПТО_Балансы Показателей». 

Разработка интерфейса и настройка ролей 
В «1С:Предприятии» реализован санкционированный доступ к данным, обеспечена авторизация 

данных, которая вводятся в систему. Пользователи группируются, для каждой группы определяются 
права на доступ и режимы обработки по отношению к объектам. Один и тот же пользовательский 
интерфейс может быть предоставлен различным пользователям системы.  

Для оптимальной и максимально удобной работы сотрудников управления по производству и 
транспорту тепла разработано главное меню. На рисунке 15 представлен разработанный интерфейс 
для подсистемы «ПТО». 

 

 
Рис. 3. Интерфейс главного меню 

 
С использованием механизма ролей в подсистеме «ПТО» реализованы ограничения прав 

доступа для справочников, документов и регистров. Роль в конфигурации может соответствовать 
должностям или видам деятельности различных групп пользователей, для работы которых 
предназначена данная подсистема. В нашем случае роль будет соответствовать   деятельности 
управления по производству и транспорту тепла в разрезе ведения технической отчетности. 

В результате выполнения работы разработана и реализована подсистема «ПТО» на базе среды 
разработки 1С: Предприятие конфигурация «Софт-портал». Созданы такие объекты конфигурации, как: 
справочники, документы, регистры, внешние обработки, роли. 

Проведение тестирование разработанной подсистемы показало, что она полностью 
удовлетворяет поставленной задаче, работает без ошибок и стабильно, обладает необходимым 
функционалом и удобным для пользователя интерфейсом. Ежедневные длительные расчеты в MS 
Excel теперь в прошлом. 
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрены инновации в сфере веб-разработки, в том числе сделан 
акцент на вещи, необходимые для рассмотрения перед реализацией своего проекта. Авторами про-
анализирован термин «безопасность данных» и вопрос о ее необходимости при разработке проекта. 
Описаны стремительно развивающиеся тенденции, которые в будущем станут неотъемлемыми эле-
ментами сферы веб-разработки. В работе рассмотрена актуальность Blockchain на сегодняшний день, 
а также проанализирована степень его значимости в веб-системе. Авторами изучен и описан совре-
менный стек технологий для разработки веб-приложений. 
Ключевые слова: ПК, Веб, Dapps, JS, DOM, MVC. 
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Abstract: This study explores innovations in the field of web development, including an emphasis on the 
things needed to be considered before implementing your project. The authors analyzed the term “data secur i-
ty” and the question of its necessity when developing a project. This study described the rapidly developing 
trends that in the future will become integral elements of the web development sphere. The study examined 
the relevance of Blockchain to date, and also analyzed the degree of its importance in the web system. The 
authors studied and described the modern technology stack for developing web applications. 
Key words: PC, WEB, Dapps, JS, DOM,MVC. 

 
Масштабы развития веб-разработки стремительно и стабильно набирают обороты, прогресс 

происходит так быстро, что многие разработки не успевают внедрить. Для своевременного внедрения 
разработок в организацию, необходимо всегда быть в курсе всех тенденций, методов, стилей и подхо-
дов, которые только начинают набирать популярность. 

После исследования трендов в различных отраслях, был сформирован перечень этих трендов, 
заслуживающих внимания в области веб-разработки. 

Первым в списке идет безопасность данных. Если веб-приложение обрабатывает большие объе-
мы данных, то оно может привлечь внимание киберворов, киберхулиганов или кибермошенников. У них 
всех могут быть разные цели, но их объединяет желание навредить вашему веб-приложению. Многие из 
них могут даже не иметь цели, а совершать кибератаки только для собственного развития, поэтому необхо-
димо думать о защите своего веб-приложения, даже не имея врагов, конкурентов и конфиденциальной ин-
формации. Злоумышленники могут просто обратить внимание на слабо защищенную систему и захотеть 
довести ее до отказа. Если ваше приложение хранит конфиденциальную информацию или коммерческую 
тайну, вам тем более необходимо защитить свою систему, во избежание утечки информации. 

Безопасность вашего веб-сервиса, является главным приоритетом. Для сохранения данных 
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необходимо следовать перечисленным советам: 

 Тестировать безопасность вашей системы необходимо на этапе разработки, именно это 
сможет защитить ее от утечки данных. Каждое изменение в вашей системе должно быть проверено.  

 Использовать современные системы для мониторинга вашего веб-приложения, которые 
предоставят вам возможность отследить все запросы и определить подозрительные действия. Свое-
временное обнаружение угрозы позволит вам защитить свою систему от киберпреступников. 

 Убедиться, что поставщику услуг можно довериться. ПО SaaS (англ. software as a service 
программное обеспечение как услуга, прим. Переводчика) упрощает и ускоряет разработку приложе-
ний, благодаря чему он смог привлечь внимание 1,5 млн пользователей. 

 Шифровать данные для ограничения возможностей злоумышленника в извлечении инфор-
мации, в cлучае утечки данных.  

Следующим трендом является Blockchain, который несмотря на утрату доверия из-за неста-
бильного обмена криптовалюты, вошел в нашу жизнь навсегда. Данная технология впервые была при-
менена для настольного ПК, а сегодня уже уверено вошла в Web. 

Blockchain кошельки отлично подходят для хранения малых сумм криптовалюты и предлагают 
удобство в использовании.  

Также следует упомянуть такой тренд, как приложения DApps, особенностью которых является 
хранение логики сервера и БД в блокчейне. Эти приложения не дают никаким организациям возможно-
сти контроля приложения. Изначально DApps также работали на настольном ПК, но сегодня они также 
переходят в Web. 

Самая известная платформа Ethereum с открытым исходным кодом для блокчейн-проектов, вы-
пустила библиотеку JavaScript web3.js. Данная библиотека позволяет клиентам работать с блокчейном 
Ethereum разными способами: создание интеллектуальных контрактов, запись и чтение данных из 
смарт-контрактов, передача криптовалюты между двумя учетными записями и многое другое. 

Также в списке трендов присутствует машинное обучение. Основная задача машинного обучения 
состоит в улучшении взаимодействия пользователей с приложением, незаметном для пользователя. 

Машинное обучение – это увеличение производительности системы, без вмешательства разра-
ботчиков. Система анализирует входящие данные, выявляет закономерности и основываясь на этом 
улучшает свою работу. 

Машинное обучение является важной частью веб-сервиса, так как оно позволит улучшить кон-
тент представленный пользователю, максимально быстро и незаметно для него. Данная система смо-
жет вовлечь пользователей еще сильнее, следовательно популярность вашей системы сможет значи-
тельно вырасти. 

Также нельзя не рассказать о голосовом поиске по причине того, что во всем мире началось 
время голосовых помощников. В каждом смартфоне есть свой голосовой помощник (Siri для iPhone, 
Google Assistant для телефонов на базе Android). Данной системе уже много лет, но свою популярность 
она обрела не так давно. Помимо голосовых помощников в системах смартфонов, также появились 
умные колонки со своим искусственным интеллектом. 

Причина такого обостренного внимания к голосовому интерфейсу в том, что его использование 
очень просто и понятно. Пожилые люди и маленькие дети смогут без труда воспользоваться голосовым 
помощником. 

В разработке веб-приложения WebAssembly сможет упростить разработку и ускорить тяжелые 
вычисления. Этот новый формат ориентирован на повышение производительности веб-приложений. 

В результате использования WebAssembly, появится возможность написания важных частей на 
наиболее удобным для вас языке (C / C ++ / C # / Rust / Kotlin и т. Д.). Код на любом языке программи-
рования может быть скомпилирован в байт-код, который запускается в браузере.  

На сегодняшний день, одним из ограничений его использования является то, что не все браузе-
ры его поддерживают. 

Для доступа в интернет используются уже не только ПК и мобильные телефоны. К интернету 
можно подключить огромное количество устройств, которые называются интернет вещи или IoT. 
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Теперь трендом является не адаптация к мобильным устройствам, а адаптация для маленьких 
экранов, которые расположены на различных интернет вещах. 

Стек технологий для разработки веб-приложений. 
Для того, чтобы разрабатываемое приложение соответствовало современному рынку, необхо-

димо использовать последние проверенные технологии. Ниже указан перечень технологий, которые 
могут гарантировать соответствие и актуальность рынку на 2019 год:  

Технологии front-end: 
Angular - это Framework Model-View-Controller (MVC). Позволяет написать отличный структури-

рованный код. Двунаправленная привязка данных удобна для простых приложений – все изменения 
будут внесены в представление. Однако если вы работаете над сложным проектом, однонаправленная 
привязка данных сэкономит ваше время и ресурсы. 

React.js превзошло Angular благодаря виртуальному DOM, который дает возможность быстрее и 
проще делать изменения. Разработчики работают с другими сервисами, потому что функциональные 
возможности React ограничены, так как является библиотекой, а не Framework. 

Vue.js показал невероятный рост популярности, хоть и является самым молодым Framework. 
Скорее всего это связано с тем, что он является облегченным решением Angular. 

Технологии Back-end: 
Node.js является важной частью вышеперечисленных стеков веб-разработки. Это среда выпол-

нения приложений, которая используется для создания приложений на стороне сервера. Работа с 
Node.js требует знания JavaScript. По этой причине он часто используется в стеках вместе с инфра-
структурой внешнего интерфейса JS. 

Django - это веб- framework Python. Он может использоваться в основном с любым Front end 
framework (включая описанные выше). Он также является хорошим решением для любых типов веб-
сайтов благодаря множеству доступных сторонних пакетов.  

Laravel 
PHP - широко используемый язык программирования back end, а Laravel - один из самых попу-

лярных PHP framework. 
Laravel отлично работает с Vue.js. Тем не менее, Angular и React также хорошо подходят для 

разработки веб-приложений с Laravel. 
Заключение 
На первый взгляд может показаться, что нет необходимости включать все перечисленные трен-

ды в свой проект, в связи со значительными временными, человеческими и материальными ресурса-
ми, которые потребуется вложить для внедрения. Однако, учитывая современные тенденции, вы смо-
жете дать своим пользователям контент мирового уровня. Качественный контент позволит вам повы-
сить спрос на приложение и оправдает все вложенные затраты. 

Для успешного внедрения разработки следует также отдать должное внимание безопасности 
данных, благодаря развитию которой вы сможете минимизировать внешние риски для вашего проекта.  
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Аннотация: настоящая статья посвящена влиянию особенностей процессов производства строитель-
ной продукции при составлении календарного плана. Описаны предлагаемое методики некоторых уче-
ных по определению с точностью планируемой продолжительности строительства. 
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Abstract: this article is devoted to the influence of features of the production processes of construction prod-
ucts in the preparation of the calendar plan. The proposed methods of some scientists are described by defini-
tion with an accuracy of the planned duration of construction. 
Key words: schedule, PIC, CPD, variability, parameterization, the function "RULES", MS Project, MS Excel. 

 
Строительно-монтажные работы (СМР) имеют следующие технико-экономические и организаци-

онные особенности: 
1) Отсутствие стационарности строительных процессов. 
– Продукция строительства имеет особый характер: она неподвижна и закреплена на земле. 
– Перемещение по фронту работ орудий труда и рабочих кадров. Для оценки этих перемеще-

ний создаются календарные схемы и графики.  
– Периодическое прерывание производственного процесса, неравномерность строительных 

процессов в течение времени. Например, при заливке бетоном монолитных ж/б конструкций требуется 
время для набора застывающим бетоном необходимых прочностных характеристик. Грамотно состав-
ленный календарный график будет использовать рабочие ресурсы и технику для работы в это время на 
других фронтах (если они имеются), в противном случае образуется простой рабочих ресурсов и техники. 

– Для производства строительно-монтажных работ сначала необходимо создать строи-
тельное хозяйство: подсобные и бытовые помещения, организовать площадки складирования, со-
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здать подъездные пути для крана и других механизмов, и проч. Для чего разрабатывается Строй 
генплан. Все это увеличивает стоимость строительной продукции. Также на стоимость влияет вре-
мя, затрачиваемое на доставку строительных материалов, время на перемещение строительного 
хозяйства, материалов и ресурсов. 

2) Фактор продолжительности изготовления конечного продукта.  
– Этот фактор обуславливает следующие особенности в финансировании строительства. Напри-

мер, организации, выполняющие работы нулевого цикла, хотели бы получить оплату работ сразу после их 
выполнения, а не дожидаться ввода здания в эксплуатацию. Поэтому помимо установления цены за возве-
дение всего здания устанавливаются цены за отдельные конструктивные элементам и части здания. В ходе 
строительства часто возникает необходимость пересмотреть принятые проектные решения. Например, при 
строительстве второй сцены Мариинского театра в СПб было обнаружено проседание грунта основания и 
частичное затопление, вследствие чего было произведено усиление и приняты совершенно другие реше-
ния по возведению подземной части здания, что повлекло увеличение первоначальной сметной стоимости 
в 8 раз, а сроки строительства увеличились на 2 года. Длительность строительства и разные виды работ 
связаны с участием в производстве целого ряда подрядных организаций, их сменяемостью и очередно-
стью. В проектную документацию входит в том числе и регулирование этой деятельности. 

3) На процесс строительства существенное влияние оказывает климат и местные условия, что 
обуславливает условия теплозащиты, проектные решения основания здания, и прочие условия.  Стро-
ительные работы ведутся на открытом воздухе, что также влияет на ряд процессов (например, бетони-
рование в зимних условиях требует специального обогрева). Внешние факторы недостаточно предска-
зуемые (погодные условия могут меняться, например, внезапное наступление морозов), что вносит 
фактор некоторой неопределенности и влияет на планирование сезонных работ. 

4) Строительная отрасль очень материалоемкая. Этот фактор обуславливает большую зависи-
мость строительно-монтажных работ от поставщиков и транспорта. Часто имеются ограничения площа-
док складирования по месту, а кроме того – по времени. Например, бетонная смесь подается в жидком 
виде, и может использоваться до момента схватывания, что ограничивает время и условия ее доставки. 

Для учета всех этих факторов разрабатываются ППР и ПОС. 
В ПОС рассматриваются варианты оценки продолжительности строительства и стоимости по 

приведенным затратам. Сравнение вариантов определяют по формулам:  
Э=Sпо Т(i=1) 0,15(Ci”- Ci’) + (Эн +Эд +Эр) - Д 

Эн=Н(1-Т2/Т1) 
Эр=0,15 Ф (К1Т1-К2Т2) 

Эд=0,15 Ф (Т1-Т2) 
где Ci” и Ci’ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов по годам строи-

тельства 
Эн – эффект от сокращения условно постоянных НР. 
Эд – эффект от досрочного ввода в действие основных производственных фондов. 
Эр – эффект от более целесообразного распределения капиталовложений. 
Д – дополнительные затраты, связанные с сокращением сроков строительства.  
Н – условная постоянная НР 
T1 и Т2 – продолжительность строительства по норме и по сравнительному варианту.  
Ф – СС основных производственных фондов. 
В Главе 1 (рис. 1.) были показаны методы поиска вариантов выполнения СМР по определенному 

критерию, где среди критериев были названы такие как: 
– продолжительность строительства,  
– равномерность и непрерывность потребления ресурсов (трудовых, материальных, фи-

нансовых),  
– себестоимость СМР,  
– производительность труда рабочих, занятых на строительстве объекта и другие. 
Известно, что сроки строительства косвенным образом влияют на стоимость, особенно при строи-
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тельстве инвестиционных проектов, когда инвестор заинтересован в быстрейшем возвращении инвести-
рованных средств. Задержка сроков строительства и несвоевременное завершение работ в этом случае 
может привести к банкротству компании. Поэтому оптимизация СМР должна производится по совокупно-
му критерию оптимизации – сроки/стоимость строительства, с учетом рисков несвоевременного завер-
шения работ. Принимаемые решения в этом случае принимают форму календарного планирования. 

Методика оценки эффективности принятых технологических решений состоит в оценке затрачи-
ваемого времени и поиска оптимального технологического процесса, позволяющего эффективно ис-
пользовать материалы, машины и человеческие ресурсы для уменьшения времени строительства. Для 
выявления оптимального решения по этим показателям составляются:  

1) Календарный план  
2) Календарный график (линейный график по разным показателям)2  
– Используются различные степени укрупнения графиков. Степени укрупнения зависит от 

норм и задач (от степени прикидки). 
Способы производства работ обосновываются в проекте производства работ исходя из возмож-

ностей строительной организации и особенностей площадки строительства, принимается решение по 
способу ведения работ. 

Составляется примерный выбор номенклатуры работ, подсчитываются объёмы работ, принима-
ется организационно-технологическая схема. На этом основании составляются сетевой график и кар-
точка-определитель работ и ресурсов сетевого графика. По графику строительства определяется пик 
материалов и рабочих, по ним рассчитывается количество временных складов и временных хозяй-
ственно-бытовых помещений и зданий, а также для составляются графики поточного метода. Органи-
зационно-технологические схемы (в составе технологической карты) показывают частные и специали-
зированные решения относительно отдельных видов работ и использования машин и механизмов. 

В современном строительстве четко прослеживается тенденция по переходу от возведения то-
чечных зданий к комплексному освоению больших земельных участков. Такой подход обеспечивает 
создание комфортной городской среды, т.к. позволяет спланировать и сформировать эргономичную 
инфраструктуру. Комплексное освоение территорий традиционно ведется с применением поточных 
методов строительства. Его другая особенность - повышенное внимание к срокам сдачи готовых объ-
ектов. Оно обусловлено тем, что такие проекты часто включаются в перечень социально значимых и 
реализуются не только с привлечением средств дольщиков, но и при частичном финансировании из 
городского бюджета. Это усиливает ответственность строительной компании за срыв сроков сдачи. 

В большинстве случаев в календарном планировании, в том числе и на основании методов по-
точной организации работ, используются детерминированные оценки продолжительности, однако име-
ется масса примеров, показывающих, что люди склонны переоценивать точность собственных прогно-
зов. Как отмечено в работе3 , длительность большинства проектных операций нельзя оценить с по-
грешностью менее 20%. Более того, для снижения погрешности необходимо приложить дополнитель-
ные информационные усилия, требующие затрат времени и ресурсов. В работе Лича, Л. 4 показано, что 
для повышения точности прогноза бюджетные затраты существенно возрастают, при этом имеется 
предел, обусловленный характерной для рассматриваемого процесса вариабельностью.  

В экспертных оценках продолжительности Э.М. Голдратт предлагает уменьшать экспертное пла-
нируемую продолжительность в 2 раза, а для демпфирования несвоевременности выполнения работ в 
календарный план вводить защитные буферы. 

Альтернативой экспертной оценке является статистическое определение продолжительности. 
Для его обоснования обратимся к работе5, где определяется форма кривой распределения и его пара-
метризация посредством использования стандартных статистических характеристик. 

                                                           
2 Календарный план строительства каркасного многоэтажного жилого здания Источник: 
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97067 
3 Daniel, К. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases / K. Daniel, P. Dlovic, A. Tversky. - Cambridge: Cambridge University Press, 1982. - 544 p. 
4 Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической цепи / Лоуренс Лич; пер. с англ. У. Саламатова. - 2-е изд. - М.: 
АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. - 352 с. 
5 Bolotin, S. Time Management in Drafting Probability Schedules for Construction Work / S. Bolotin, A. Birjukov // World Applied Sciences Journal. - 2013. - Vol. 23, 
№13.-P. 1-4. 
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Во многих современных программных продуктах имеется встроенный генератор случайных чи-
сел. В такой вычислительный инструмент, как MS Excel, интегрирована функция «СЛЧИС», которая 
выдает случайное равномерно распределенное вещественное число в диапазоне от 0 до 16. 

Переход от равномерного генератора к генератору экспоненциального распределения случайных 
продолжительностей осуществляется по формуле: 

t = 0,5т [1 - Ln (Rnd)],                                                             (3) 
где Rnd- равномерный генератор случайных чисел в диапазоне [0, 1]. 
 

 
Рис. 1. Плотность вероятности экспоненциального распределения продолжительности строи-
тельства 12-ти этажного монолитного здания площадью 12 000 кв. м и нормативным сроком 

строительства 13 мес7. 
 
В дальнейшем под генератором случайных продолжительностей будем понимать функцию рас-

пределения случайной продолжительности работы используемой при статистическом моделировании 
работ в календарных планах строительства. Вычислительный эксперимент, проведенный в программе 
MS Excel, подтвердил обоснованность данной формулы для генерирования случайных продолжитель-
ностей работ в соответствии с экспоненциальным распределением вероятностей. Его результаты 
представлены в виде гистограммы (рисунок 3). 

 
Рис. 2. Динамика усилий по мере выполнения работ 

                                                           
6 Веденеева, E. А. Функции и формулы Excel 2007: [библиотека пользователя уровень: начинающий /опытный] / Е. А. Веденеева. - СПБ: Питер, 2008. - 384 
с. 
7 СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений [Электронный ресурс] // Элек-
тронный фонд правовой и нормативно-технической документации: [сайт]. - ЗАО «Кодекс», 2012-2014. - Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200000622. - Загл. с экрана. 
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Рис. 3. Плотность вероятности экспоненциального распределения, сформированная на основа-

нии встроенного в MS Excel равномерного генератора случайных чисел 
 
В издании Лич Л. [с. 109]8 рассмотрена динамика усилий по мере выполнения работ, и установ-

лено, что усилия растут к приближению плановой даты их завершения (рисунок 2). Поэтому можно ре-
комендовать при планировании работ в такой программе как MS Project использовать ресурсный про-
филь типа «загрузка в конце»9. 
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Аннотация: В эпоху it-технологий в деятельность общества все больше внедряются автоматизирован-
ные системы, и уже трудно представить ручной анализ данных. Однако даже при автоматизации ана-
лиза данный зачастую проявляется такая проблема, как большие временные затраты на анализ дан-
ных. В связи с этим появилась целая отрасль в сфере it-услуг, связанная обработкой данных большого 
объема, Big Data. Даже при автоматизированном анализе стандартными Big Data, данный процесс за-
нимает большое количество времени, за счет чего, объектом исследований в данной области является 
ускорение быстродействия анализа, без потери точности анализа данных. В этой статье будет прове-
дено исследование методов и технологий, с помощью которых становится возможным проведение 
анализа Big Data с достаточно высокой производительностью. 
Ключевые слова: Big Data, GPU-ускорение, RAPIDS, CUDA, Sparks. 
 

RESEARCH OF THE ANALYSIS OF LARGE VOLUMES OF DATA 
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Golimblevskaya Elena Igorevna 
 
Abstract: In the era of it-technologies, automated systems are increasingly being introduced into the activities 
of society, and it is already difficult to imagine manual data analysis. However, even with the automation of 
analysis, this problem often manifests itself as the time-consuming data analysis. In this regard, a whole indus-
try appeared in the field of it-services related to processing large-scale data, Big Data. Even with automated 
analysis of standard Big Data, this process takes a lot of time, due to which, the object of research in this area 
is to accelerate the speed of analysis, without losing the accuracy of data analysis. In this article, a study will 
be conducted of methods and technologies by which it becomes possible to conduct Big Data analysis with a 
sufficiently high performance. 
Keywords: Big Data, GPU-acceleration, RAPIDS, CUDA, Sparks. 

 
В данной статье будет исследовано: 

 Big Data – как информационные данные; 

 Существующие технологии анализа данных большого объема; 

 Технологии, которые позволят улучшить показатели анализа данных большого объема. 
На основе данных исследований будет проведет анализ.  



152 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Big Data или Данные большого объема – это информация, которую уже либо нет возможности 
обрабатывать традиционными способами, либо средства затраченные на это превышают ожидаемый 
результат. Это может быть том числе структурированные данные, медиа и случайные объекты [1]. Для 
работы с такими данными на смену традиционным монолитным системам пришли новые массивно-
параллельные решения и другие решения. Данная проблема достаточно актуальна, так как все боль-
ший объем данных представляется в цифровом виде, и данная информация должна быть обработана 
и храниться определенным способом. В данной статье мы проанализируем два возможных решения 
данной проблемы, параллельные и кластерные вычисления. 

Некоторое время назад NVIDIA представила открытую платформу GPU-ускорения RAPIDS, кото-
рая подходит для анализа больших объемов данных. Данная технология была основана на предыду-
щим продукте NVIDIA – CUDA, которая является платформой параллельных вычислений и других по-
пулярных открытых проектов, являясь открытой платформой с множеством библиотек обработки дан-
ных и держа за собой многолетний опыт разработчиков NVIDIA, имеет большие шансы занять лидиру-
ющие места на рынке анализа больших вычислений. NVIDIA также предоставила график сравнений 
вычислительных мощностей с RAPIDS. [2] 

 

 
Рис. 1. Сравнение показателей CPU и DGX 

 
Помимо RAPIDS с ее параллельными вычислениями существует инструмент Apache Spark, кото-

рый позиционируется как универсальная платформа для обработки больших объёмов данных [3]. Его 
основными преимуществами является то, что он по сравнению с Hadoop, который является основным 
продуктом Apache Spark [4], укоряет работу в памяти, а также код на Spark пишется быстрее из-за 
предоставленных 80 высокоуровневых операторов. Spark в отличие от RAPIDS использует кластерные 
вычисления. К примеру, крупнейший кластер насчитывает более 8000 узлов. Главным отличием от па-
раллельных вычислений является то, что они могут производиться как по локальной сети, так и по сети 
Интернет [5], что дает определенные преимущества перед RAPIDS, однако имеет большие проблемы в 
реализации, так как Spark имеет слабую поддержку SQL [6]. 

В заключение можно сказать, что каждый из методов анализа больших массивов данных имеет 
свои плюсы и минусы [7]. При всех положительных сторонах Spark он имеет несколько определенных 
минусов, таких как сложность реализации; громоздкая составляющая часть, которая состоит из множе-
ства модулей и библиотек [8]. Тогда как RAPIDS является готовым набором библиотек, оптимизирован-
ных для написания кода, что перекрывает плюсы кластерных вычислений [9]. Однако RAPIDS является 
все же новым продуктом на рынке вычислений, и, если Spark уже доказал свою пригодность и актуаль-
ность, то RAPIDS придется еще пройти этот путь [10]. Именно поэтому при выборе решения задач анали-
за больших данных требуется учитывать многие аспекты и особенности этих данных и их расположения. 

 
Работа выполнена при поддержке 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы переустройства общественных центров в 
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Abstract: This article discusses the problems of reconstruction of public centers in urban planning in connec-
tion with the changed socio-political and economic conditions of the Republic of Tajikistan.  
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Развитие и реконструкция городов осуществляется по генеральным планам, которые разрабаты-

вают проектные и научно - исследовательские организации. Город является местом проживания боль-
шого количества людей. Жизнь человека в городе связана с его многообразной деятельностью и долж-
на обеспечиваться полноценным культурно-бытовым и транспортным обслуживанием. Создание пол-
ноценных условий для организации труда, быта и отдыха населения, как важнейшего условия интен-
сификации всего общественно-экономического развития, в значительной мере осуществляется сред-
ствами градостроительства.  

В Таджикистане, в результате динамичных, экономических и политических изменений, в связи с 
проведением новой градостроительной политики, созданием новой нормативно-правовой базы и но-
выми социальными требованиями, подходы к формированию социальной инфраструктуры изменились, 

Изучение генезиса общественного обслуживания в отечественном градостроительстве позволяет 
выявить и использовать новые принципы преемственности в этой сфере. Такой подход создает усло-
вия для изучения состояния и тенденций развития тех или иных территорий города, позволяет зани-
маться их дальнейшим функциональным наполнением, иметь возможность системного регулирования 
и прогнозирования. 

Существующая система, регулирующая вопросы насыщения городских территорий обслуживающи-
ми функциями, выбора типологии и размещения зданий и сооружений, основана на теории ступенчатости. 
Она появилась в 1950-х гг. как инструмент быстрого и комплексного освоения городских территорий. 

Ступенчатая организация, как известно, предполагает распределение общественного обслужива-
ния в соответствии с разделением города на отдельные планировочные единицы – город, жилые кварта-
лы и микрорайоны. Существующими правилами расчет и размещение сети предприятий и учреждений 
обслуживания определяются уровни обслуживания по частоте спроса и группы учреждений, соответ-
ствующих этому уровню. В итоге выстраивается строгая вертикальная подчиненность: повседневное (1 
ступень с радиусом доступности до 500-750 м), периодическое (2 ступень с радиусом доступности до 
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1500-1750 м), эпизодическое обслуживание (3 ступень - общегородской центр с ненормируемым радиу-
сом доступности). Расчет вместимости осуществляется по МКС ЧТ 30-01-2016 (градостроительные нор-
мы и правила Республики Таджикистан), с учетом численности населения, проживающего в данном рай-
оне или микрорайоне, что предопределяет регламентированность набора, вида и объема обслуживания. 
При этом учреждения размешаются в глубине застройки с целью сокращения пешеходных перемещений 
населения. Считается, что отсчет радиусов обслуживания от жилья позволит создать определенную тер-
риториальную замкнутость, а значит, и условия для полноты обслуживания. 

Принцип ступенчатости требует точечное размещение из обязательного списка общественных 
зданий. Такое размещение зданий, исходя из нормируемых радиусов обслуживания, предопределяет 
жесткость привязки номенклатурного списка учреждений к конкретной жилой территории. В условиях 
жесткой автономности планировочных единиц это приводит к дублированию предприятий обслуживания, 
их мелкой масштабности и функциональной изолированности. Кроме того, такой подход не подразумева-
ет появления новых типов зданий и сооружений, изменения форм обслуживания, условий технического 
перевооружения и т.д. В результате мы видим измельченность типов, ухудшение эксплуатационных па-
раметров общественных зданий и комплексов. Кроме того, выявилось, что многие элементы обществен-
ного обслуживания использовались не по назначению. Например, клубные помещения или предприятия 
общественного питания, не имевшие в микрорайоне достаточного контингента, использовались для дру-
гих целей. А торговые предприятия городского значения, по ассортименту товаров и услуг не отличаются 
от микрорайонных. Формирование общественных центров в условиях ступенчатости на первом этапе 
проходило механически, из отдельно стоящих общественных зданий. Поиски более экономичных реше-
ний привели к появлению кооперированных типов общественных центров, а также комплексных серий 
общественных зданий для строительства в микрорайонах и жилых районах. Но внедрение прогрессивных 
для того времени типов общественных зданий и комплексов, функционирующих на принципах ступенча-
тости, не избавило систему обслуживания от проблем и недостатков. 

Таким образом, для ступенчатой системы были характерны планировочная жесткость и замкну-
тость жилых районов, территориальный подход при подборе предприятий, уравнительное распределе-
ние обслуживающего потенциала по территории при строгой вертикальной замкнутости учреждений в 
жилых образованиях, статичность системы в целом. Систему характеризует излишне зарегулирован-
ный подход к организации, но эти принципы гарантировали хотя и минимальный, но комплексный уро-
вень обслуживания населения. В условиях распределительной экономики, уравнительности и отсут-
ствия конкуренции это было, пожалуй, единственной возможностью обеспечить население доступными 
и стабильными благами городской жизни. 

Организацию системы обслуживания в переходный период, в которой находится настоящее вре-
мя республика, рассмотрим на примере реализации генерального плана города Душанбе. Являясь сто-
лицей республики, Душанбе выполняет роль центра эпизодического и периодического культурно-
бытового обслуживания населения города и республики в целом, а также центра повседневного об-
служивания близрасположенных к нему населенных пунктов. В связи с этим сеть учреждений обслужи-
вания города довольно разнообразна, но их количество и вместимость не обеспечивают потребности 
населения. Некоторые учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечают своему 
назначению. Качественное состояние отдельных объектов обслуживания невысоко, что требует их за-
мены или реконструкции. Поэтому, в настоящее время, совершенствование системы культурно-
бытового обслуживания, является важной частью социального развития города. 

Следует отметить неравномерное размещение учреждений обслуживания, основная масса кото-
рых сосредоточена в центральной части города, а также в районах многоэтажной застройки. Статус 
Душанбе обуславливает особые требования к перечню размещаемых общественных учреждений и 
объектов развития социальной инфраструктуры, совершенствования внутригородского сервисного об-
служивания, соответствующего мировым стандартам. 

Формирование и насыщение системы культурно-бытового обслуживания подчеркивает имидж 
города с целью создания благоприятного инвестиционного климата. Процесс развития должен сопро-
вождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением 
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новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – 
разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кад-
ров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса. 

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы: 

 пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей; 

 определение потребности новых, различных видов обслуживания в соответствии со спросом 
и платежеспособностью населения. 

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, 
разнообразия, качества и доступности) при изменении функциональной и территориальной организации. 

Изменения функциональной организации повлекут дифференциацию сферы обслуживания на 
две системы: коммерческую и социальную. 

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая объём и разнооб-
разие услуг в соответствии со спросом, она не поддаётся нормированию, поскольку развивается на 
основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. 

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, должна 
обеспечивать гарантированный минимум услуг, поддаётся нормированию основанному на статистике 
(учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учре-
ждений и т.д.), ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты. В новых 
экономических условиях сфера услуг будет являться одной из приоритетных, так как достаточно при-
влекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения. Таким образом, систе-
ма культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного фи-
нансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств. 

Изменения в территориальной организации будут обусловлены необходимостью повышения 
комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг 
при минимальных затратах времени на их получение. 

Эта цель достигается за счёт формирования иерархической системы центров обслуживания с 
определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизоди-
ческого, периодического и повседневного обслуживания). 

Таким образом, планируемый период развития города Душанбе будет характеризоваться ростом 
как количественных, так и качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные 
структурные сдвиги в организации обслуживания: 

 изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторо-
ну увеличения удельного веса последнего; 

 изменения в пространственной организации системы: рост доли учреждений общегородско-
го и республиканского значения; 

 дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение, в связи 
с этим, маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных. 

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания должна 
определяться в рамках разрабатываемых социальных программ городского и республиканского уровня. 
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Аннотация: В данной статье даётся общее определение устройства контроля состояния оператора и 
предложена структурная схема возможной реализации прибора также была промоделирована работа 
блоков измерения ЧСС и отслеживания положения головы на платформе Arduino Uno. Предлагаемое 
устройство может быть полезно для операторов, водителей и других рабочих, деятельность которых не 
связана с умственной и физической активностью. 
Ключевые слова: Частота сердечных сокращений (ЧСС); фотоплетизмография; датчик измерения 
угла наклона, контроль состояния. 
 

MODELING OF THE WORK DEVICES FOR CONTROL OF THE OPERATOR'S STATE 
 

Frolova Regina Robertovna 
 
Abstract: In this article the definition of the device of control of the state of the operator is given and the block 
diagram of realization of the device is offered, also work of blocks of measurement heart rate and head track-
ing in an Arduino Uno. This device can be used by operators, drivers and other workers whose activities are 
not related to mental and physical activity. 
Key words: Heart rate (HR); photoplethysmography; monitoring of a status, head tilt sensor. 

 
Устройство контроля состояния оператора предназначена для предотвращения возникновения чрез-

вычайных ситуаций. Их работа основывается на измерении биосигналов (измерение сердечной, электро-
дермальной активности, измерение активности головного мозга (ЭЭГ)), отслеживании движения глаз и го-
ловы, данные показатели регистрируются с помощью различных датчиков. На основании получаемой ин-
формации устройство оценивает физиологическое состояние. Данное устройство может быть полезно для 
операторов, водителей и других рабочих, деятельность которых не связана с умственной и физической ак-
тивностью в связи с чем возможно возникновение состояния монотонии и, как следствие, засыпания. 

Согласно структурной схеме, представленной на рисунке 1 [1], с целью моделирования работы, 
устройства контроля состояния оператора, был собран макет на платформе Arduino Uno (Рис.2). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы контроля состояния оператора 
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Рис. 2. Макет устройства контроля состояния оператора 

 
Работа предлагаемого устройства основывается на одновременном измерении частоты сердеч-

ных сокращений и отслеживания положения головы, что позволит более точно оценивать физиологи-
ческое состояние оператора. 

Работа датчика измерения частоты сердечных сокращений была проверена путем сбора схема 
схемы на базе Arduino Uno [2]. На рисунке 3 представлен результат работы датчика.  

 

 
Рис. 3. Результат работы схемы измерения ЧСС 

 
Отслеживание положения головы производится с помощью модуля GY-520. Работа данного мо-

дуля основана на том, что гироскоп используют в паре с акселерометром, образуя комплементарный 
фильтр, что позволяет взаимно устранять недостатки датчиков, вследствие чего показания стабильны 
и мало подвержены влиянию случайных ускорений и вибрации.  

После отправки модулю GY-520 команды о начале измерений происходит постоянная оцифровка 
показаний со всех осей гироскопа, акселерометра. 

Подключение датчика осуществляется с помощью интерфейса I2C.  
Сигнал с выхода датчика поступает на вход микроконтроллера, в котором происходит его даль-
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нейшая обработка с целью отслеживания изменения угла наклона.  
На рисунках 4, 5 отображаются уголы наклона датчика в градусах по трем осям X, Y, Z. 
 

 
Рис. 4. Результаты работы датчика измерения угла наклона 

 

 
Рис. 5. Угол наклона датчика по трем осям X, Y, Z 

 
Согласно результатам моделирования можно сделать вывод, что использование данного 

схемного решения позволяет отслеживать физиологические параметры с целью предотвращения пе-
рехода в состояние монотонии. 
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Аннотация: Объектом рассмотрения данной статьи является однофазный мостовой инвертор напря-
жения. Цель работы - провести анализ функций, выполняемых системой управления мостовым инвер-
тором напряжения, и разработать функциональную схему устройства на основе данного анализа. 
Ключевые слова: силовая электроника, микроконтроллеры, встраиваемые системы, инверторы 
напряжения, транзисторные преобразователи. 
 
FUNCTIONAL CIRCUIT'S DEVELOPMENT OF A SINGLE-PHASE BRIDGE INVERTER WITH EMBEDDED 

CONTROLLER 
 

Pokrovskiy Aleksandr Nikolaevich, 
Baran Tatiana Leonidovna 

 
Abstract: The object of research is a single-phase bridge inverter with embedded controller. The goal of the 
work is to analyze the functions of control system and then develop a functional diagram based on this analysis. 
Key words: power electronics, microcontrollers, embedded systems, voltage inverters, transistor converters. 

 
Так как рассматривается система управления, особенности построения силовой части не затра-

гиваются, – они были рассмотрены в статье [1, с.114]. В качестве силовой части инвертора была вы-
брана мостовая структура, показанная на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Мостовая топология инвертора напряжения 

 
Система управления мостовым инвертором должна выполнять широкий круг задач, которые 

можно разделить на две группы: управление по заданному закону ключами силовой части, и выполне-
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ние сервисных функций инверторной части. Первую группу задач составляют следующие функции си-
стемы управления: 

а) формирование опорного синусоидального напряжения; 
б) измерение и использование мгновенных значений выходного напряжения и тока нагрузки; 
в) обеспечение необходимой коррекции для создания требуемых динамических свойств; 
г) формирование управляющих импульсов силовыми транзисторами; 
д) выполнение мгновенных защит по току в транзисторах. 
Вторую группу задач составляют следующие сервисные функции устройства управления: 
а) формирование выходной характеристики; 
б) выполнение заданного требования крест-фактора перегрузочной способности инвертора; 
в) синхронизация выходного напряжения с внешними устройствами, например, с аналогичны-

ми инверторами, работающими параллельно; 
г) обеспечение различных видов защит, таких как тепловая защита и защита по входному 

напряжению; 
д) организация канала связи по внешнему интерфейсу, например RS-485 или CAN. 
Применение центрального сигнального процессора (ЦСП) для построения системы управления 

однофазным инвертором является на сегодняшний день технически оправданным, и экономически 
наиболее выгодным решением, позволяющим полностью выполнить многочисленные требования, 
предъявляемые к устройству [3, с.90]. Функциональная схема управления инвертором, реализуемая на 
основе ЦСП, представлена на рис. 2. 

Часть системы управления не входит в состав ЦСП: драйверы, компараторы, масштабирующие 
усилители, согласующие уровни измеряемых сигналов с максимальным сигналом на входе АЦП ЦСП.  

Основой управления ключами однофазного инвертора для получения синусоидального выходно-
го напряжения выбрано синусоидальное широтно-импульсное регулирование. Данное решение обу-
словлено тем, что микроконтроллеры позволяют реализовывать алгоритмы управления при частотах 
коммутации 20кГц и выше, на которых силовые ключи, в частности, выполняемые на IGBT-
транзисторах, имеют приемлемые динамические потери при работе в мостовой схеме однофазного 
инвертора. Синусоидальная ШИМ позволяет получить наилучшие результаты по содержанию гармоник 
в спектре выходного напряжения [2, 632 с.]. 

Рассмотрим подробнее работу системы управления. Измеренные значения выходного напряже-
ния и тока нагрузки поступают на вход АЦП ЦСП. При работе в составе инвертора требования к АЦП не 
являются жесткими, так как, как правило, не требуется большой точности поддержания выходного 
напряжения, кроме того, частота коммутации инверторов ниже, чем, например, DC-DC преобразовате-
лей. По этой причине 10-битной разрядности АЦП типового ЦСП вполне достаточно для данной зада-
чи. Для исключения влияния шумов, связанных с квантованием сигналов, все входные сигналы АЦП 
должны иметь соответствующие аналоговые и цифровые фильтры как средство борьбы с эффектом 
наложения спектра. 

Формирование опорного напряжения осуществляется через таблицу синусоидального сигнала, 
которая хранится в соответствующей области памяти ЦСП. Таблица может быть изменяема, что вы-
звано задачей калибровки выходного напряжения при производстве для сведения технологических 
разбросов к нулю. 

Измеряемый синусоидальный аналоговый сигнал выходного тока или напряжения должен посту-
пать на вход АЦП без выпрямления и быть знакопеременным относительно половины опорного сигна-
ла АЦП, что показано на рис. 3. Это необходимо для того, чтобы на вход цифрового фильтра, подклю-
ченного к АЦП, поступала непрерывная функция; в противном случае при каждой потере производной 
функции цифровой фильтр будет добавлять на своем выходе переходный процесс.  

Опорный синусоидальный сигнал на функциональной схеме вырабатывается блоком «Таблица 
синусоидального сигнала».  
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Рис. 2. Функциональная схема однофазного мостового инвертора 

 

 
Рис. 3. Аналоговый сигнал выходного тока/напряжения, смещенный и масштабированный на 

входе АЦП ЦСП 
 

Частотная коррекция выполнена в двухконтурной системе управления. Такая система позволяет 
получить приемлемые динамические характеристики при достижении максимальных требований к ко-
эффициенту нелинейных искажений выходного напряжения. Разностный сигнал между напряжением 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 163 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

на входе АЦП канала по выходному напряжению и табличным значениям опорного синусоидального 
сигнала поступает на вход звена коррекции по напряжению. Табличное значение выбирается согласно 
текущему значению счетчика. Счетчик содержит информацию о том, в какой части периода сетевого 
напряжения происходит сравнение. Сигнал, пропорциональный току нагрузки, вычитается из выходного 
сигнала звена коррекции по напряжению, а разностный сигнал проходит через корректирующее звено 
по току. Таким образом, результирующий сигнал от двух контуров (по напряжению и по току) и форми-
рование управляющих импульсов силовых транзисторов происходит по выходному сигналу звена кор-
рекции по току.  

Показанный на функциональной схеме «Блок формирования сдвига по внешней синхронизации» 
предназначен для сдвига таблицы синусоидального сигнала импульсом синхронизации от ведущего 
инвертора при параллельном включении. 

Формирование мгновенных защит по току в транзисторах реализуется следующим образом: токо-
вый сигнал сравнивается в компараторе с опорным, а полученные импульсы подаются на вход ЦСП, кото-
рый отвечает за аппаратную блокировку ШИМ (блок «Обработка блокировок ШИМ» на структурной схеме). 

В блоке «фильтры действующих значений» определяются действующие значения тока нагрузки и 
выходного напряжения за половину периода несущей частоты. 

Сервисные функции, выполняемые ЦСП, включают в себя:  
а) обеспечение заданного крест-фактора; 
б) формирование пускового режима; 
в) защиту от перенапряжения на входе и на выходе; 
г) тепловую защиту. 
Крест-фактор определяется, как отношение амплитудного тока при нелинейной нагрузке к ампли-

тудному значению тока при синусоидальном токе нагрузке той же мощности. Его обеспечение реализу-
ется с помощью мгновенной защиты по току, когда ЦСП с помощью блокировки ШИМ ограничивает ток, 
амплитуда которого превысила заданное значение. 

Таким образом, удалось рассмотреть функциональные особенности системы управления одно-
фазным автономным инвертором напряжения для дальнейшего их учета при разработке принципиаль-
ной схемы устройства. 
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Аннотация: в настоящее время в глобальной сети происходят революционные изменения: централи-
зованные частные услуги заменяются децентрализованными открытыми, санкционированность досту-
па – проверяется различными вычислениями, такими как разделение секрета; неэффективные адреса 
местоположения устройств заменены на устойчивые адреса контента; неэффективные монолитные 
услуги – на одноранговые алгоритмические рынки. Биткойн, Ethereum и другие сети блокчейнов дока-
зали полезность децентрализованных регистров транзакций. Эти открытые «бухгалтерские книги» об-
рабатывают сложные приложения с интеллектуальными контрактами и осуществляют транзакции крип-
то-активов стоимостью в десятки миллиардов долларов. Эти системы являются первыми примерами 
открытых интернет-сервисов, где участники формируют децентрализованную сеть, предоставляющую 
полезные услуги за плату, без центрального управления или доверенных сторон. IPFS доказала полез-
ность контент-адресации при децентрализации сети самой себя, обслуживая миллиарды файлов, ис-
пользуемых в глобальной одноранговой сети. В данной статье мы рассмотрим и исследуем такую от-
крытую децентрализованную сеть как Filecoin, на данный момент она показывается как успешно разви-
вающийся проект, который к тому же несет научный вес.  
Ключевые слова: Блокчейн, Filecoin, Proof-of-Spacetime, Децентрализованные Сети Хранения, Proofs-
of-Storage, Proof-of-Work. 
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Abstract: currently there are revolutionary changes in the global network: centralized private services are re-
placed by decentralized open ones, access authorization is checked by various calculations, such as secret 
sharing schemes; inefficient device location addresses are replaced with stable content addresses; inefficient 
monolithic services to peer-to-peer algorithmic markets. Bitcoin, Ethereum and other blockchain networks have 
proven the usefulness of decentralized transaction registers. These open ledgers process complex applica-
tions with smart contracts and carry out transactions of crypto assets worth tens of billions of dollars. These 
systems are the first examples of open Internet services, where participants form a decentralized network that 
provides useful services for a fee, without central management or trusted parties. IPFS has proven the useful-
ness of content addressing when decentralizing a network to itself, serving the billions of files used in the 
global peer-to-peer network. In this article we will consider and explore such an open decentralized network as 
Filecoin, at the moment it is shown as a successfully developing project that also carries scientific weight.  
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Filecoin – это токен протокола, чья цепочка блоков работает по новому доказательству, называе-

мому Proof-of-Spacetime, где блоки создаются майнерами, которые хранят данные [1]. Он является де-
централизованной сетью хранения данных, построенной на блокчейне и имеющей собственный токен. 
Протокол Filecoin предоставляет услуги хранения и поиска данных через сеть независимых провайде-
ров места хранения, которая не зависит от одного координатора. Клиенты платят за хранение и извле-
чение данных, майнеры хранилища зарабатывают токены, предлагая хранилище, поисковые майнеры 
зарабатывают токены, обслуживая данные. 

Рассмотрим подробнее, что такое децентрализованная сеть хранения. Децентрализованные сети 
хранения (DSN) объединяют хранилища, предлагаемые несколькими независимыми поставщиками, и 
самостоятельно координируют их, чтобы обеспечить хранение и извлечение данных для клиентов. Ко-
ординация децентрализована и не требует доверенных сторон: безопасное функционирование этих 
систем достигается с помощью протоколов, которые координируют и проверяют операции, выполняе-
мые отдельными сторонами [2]. DSN могут использовать различные стратегии для координации, вклю-
чая Византийское соглашение, протоколы сплетен или CRDT, в зависимости от требований системы.  

DSN Filecoin имеет особую систему обеспечения хранения и извлечения данных. Она обрабаты-
вает запросы на хранение и поиск соответственно через два проверяемых рынка: рынок хранения и 
рынок поиска [3]. Клиенты и майнеры устанавливают цены на запрашиваемые и предлагаемые услуги 
и отправляют свои заказы на рынки. Рынки управляются сетью Filecoin, которая использует Proof-of-
Spacetime и Proof-of-Replication, чтобы гарантировать, что майнеры правильно сохранили данные, ко-
торые они обязались хранить. 

Наконец, майнеры могут участвовать в создании новых блоков для блокчейна. Влияние майнера 
на следующий блок пропорционально объему его хранилища, которое в данный момент используется в 
сети [4]. 

Протокол Filecoin основан на четырех новых компонентах.  
 

 
 

Децентрализованная сеть хранения (DSN): это абстракция для сети независимых поставщиков 
услуг хранения, созданная для того, чтобы предлагать услуги хранения и поиска.  

Новейшее доказательство хранения. Данная система представляет два новых доказательств 
хранения: Proof-of-Replication позволяет майнерам хранения доказать, что данные были реплицирова-
ны в их собственное уникальное выделенное физическое хранилище [5].  

Верифицируемые рынки: в данной системе модулируются запросы на хранение и поисковые за-
просы как заказы на двух децентрализованных верифицируемых рынках, управляемых сетью Filecoin 
[6]. Верифицируемые рынки гарантируют, что платежи выполняются, когда услуга была предоставлена 
правильно.  



166 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Полезное Proof-of-Work: Filecoin реализует полезное Proof-of-Work, основанное на Proof-of-
Spacetime, которое можно использовать в согласованных протоколах. Майнерам нет необходимости 
проводить бесполезные вычисления на майнинговых блоках, им следует хранить данные в сети. 

Таким образом, протокол Filecoin является перспективной реализацией децентрализованной се-
ти хранения. Он предполагает разработку абсолютно новых доказательств хранения, а также интерес-
но реализует хранение и извлечение данных с помощью верифицируемых рынков. Эта система 
наглядно демонстрирует преимущества использования децентрализованных сетей хранения.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные положения, касающиеся темы машинного зрения 
и искусственного интеллекта, определены ее основные проблемы и приведены примеры их решений, 
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На сегодняшний день, искусственный интеллект – одна из самых развивающихся отраслей в ми-

ре информационных технологий.  За последние несколько лет было разработано огромное количество 
технологий, обеспечивающих работу ИИ, в частности, одним из важнейших этапов в становление ис-
кусственного интеллекта стала интеграция в него системы машинного зрения. Однако возникает во-
прос, для чего машинам нужно зрение? В данной статье рассмотрены основные положения, касающие-
ся темы машинного зрения, определена ее основная проблема и приведены примеры решений, суще-
ствующих на данный момент. 

Машинное зрение – это способность компьютера видеть с помощью одной или нескольких циф-
ровых камер, а также технологий аналого-цифрового преобразования (АЦП) и цифровой обработки 
сигналов (ЦОС). Полученные данные передаются на компьютер или контроллер робота и могут быть 
впоследствии использованы для управления производственным или технологическим процессом или в 
системе управления деятельностью предприятия 

Машинное зрение – это быстроразвивающаяся ветвь искусственного интеллекта, которая стремит-
ся дать машине ощущения, похожие на человеческое. Применение ИИ в системах машинного зрения 
требует глубокого обучения машин. Достигается оно благодаря интеграции специализированной нейрон-
ной сети, помогающей машинам идентифицировать и понимать изображения из реального мира. 

Для машин базовая классификация изображений довольно проста, однако в ряде случаев возни-
кает серьезная проблема с извлечением информации из полученных с матрицы камеры данных. Ти-
пичным примером для понимания различия между машинным зрением и человеческим зрением явля-
ется сравнение полета самолета и полета птицы. В обоих случаях явления обеспечиваются за счет 
законов физики, позволяющих объектам подниматься в воздух, но принципы действия кардинально 
отличаются друг от друга. И если для человеческого зрения различить данные случаи не составляет 
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никакого труда, то с системой машинного зрения возникают проблемы – обе ситуации для нее являют-
ся идентичными. Таким образом, человеческое и машинное зрение могут видеть одни и те же вещи, 
интерпретируемые изображения будут иметь некоторые общие черты, но в итоге результаты анализа 
могут существенно различаться. 

На данный момент существует большое количество разработок, призванных решить вышеупо-
мянутую проблему. Далее приведены примеры применения ИИ в машинном зрении: 

 Pulnix ZiCam – это линейка смарт-камер машинного зрения с большим количеством про-
граммируемых функций, среди которых высокоточная локализация объектов и работа с цветом. Дан-
ная камера, работает за счет аппаратной нейронной сети. Она состоит из механизма распознавания, 
который извлекает из получаемого изображения 64 функции, включая гистограмму, профили и образцы 
пикселей. Далее функции передаются в нейронную сеть, которая имеет 74 выхода. Таким образом, 
вместо того, чтобы на выходе давать только два результата – удачного прохождения или нет – ZiCAM 
возможно обучить разделять результаты на 74 класса. 

 Smart Search — это адаптивное программное обеспечение для поиска шаблонов от Coreco 
Imaging, разработанная в рамках своих пакетов Sherlock и MVTools. Оно состоит из мастера обучения, 
основанного на искусственном интеллекте, для облегчения настройки системы. Например, при контро-
ле качества производимой продукции, системе необходимо предоставить примеры качественного про-
веряемого объекта и примеры продукции с дефектами. Smart Search автоматически изучает характери-
стики данных объектов. 

 Sightech Eyebot имеет функции, которые используют комбинацию нечеткой логики и нейрон-
ных сетей, известных как Neuro-Ram. Eyebot доступен в двух форматах: Shape Eyebot и Spectrum Eyebot. 
Eyebot Shape распознает форму объектов, размещенных перед камерой, и затем может обнаружить от-
клонение от изученной формы. Eyebot определяет цвет объектов, которые ему показаны. Выход системы 
может быть целым числом от 0 до 99, который указывает на состояние показанного продукта. 

 Программное обеспечение Braintech Inc. включает в себя широкий спектр методов работы 
искусственного интеллекта, таких как нейронные сети, нечеткая логика, обработка естественного языка 
и генетические алгоритмы. Это программное обеспечение было разработано для задач контроля, таких 
как распознавание номера формы, определения тормозных колодок и расположения головок цилин-
дров в автомобильной промышленности. 

Использование таких технологий, как нейронные сети, нечеткая логика и специализированное 
аппаратное зрение, сокращает разрыв между человеческим и машинным зрением. Развитие машинно-
го зрения произведет революцию как минимум в нескольких отраслях нашей жизни, таких как автомо-
билестроение, безопасность и здравоохранение. Очевидно, что с течением времени машинное зрение 
станет более совершенным, чем человеческое. Его визуальные возможности станут гораздо шире, что 
сделает его универсальным инструментом для решения сложных задач, недоступных человеку. Но 
лишь время покажет, к чему развитие данной технологии приведет. 
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В результате расчетов по методике [1] и обработки экспериментальных данных получены зави-

симости выходных показателей суперфиниширования дорожек качения колец роликоподшипника от 
влияющих факторов: 
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Данные зависимости получены при обработке одновременно четырьмя абразивными брусками с 
характеристикой 63СМ10СМ1КЛ в течение 6 секунд. 

Влияние угла наклона инструментальной головки  и частоты вращения изделия nu на 
выпуклость профиля и величину снимаемого припуска показано на рисунке 1. Зависимости построены 
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при частоте вращения инструментальной головки n2 = 120 об/мин, давлении брусков на 
обрабатываемую поверхность Pб= 7 кг и времени обработки 6 секунд. 

 

 
Рис. 1. Зависимость производительности q и величины выпуклости обработанного профиля  

от угла наклона  инструментальной головки и частоты вращения заготовки n4 при nг=120 

об/мин., Рб=7 кг., =6 с. 
 

Как видно, с увеличением угла  эффективность обработки возрастает. Это объясняется тем, 
что с увеличением угла наклона инструментальной головки, при прочих равных условиях, уменьшается 
площадка контакта бруска с изделием, возрастает удельное давление зерен и они более глубоко 
внедряются в поверхность обработки. При этом, свободная от контакта часть рабочей поверхности 
бруска получает возможность под действием смазывающе-охлаждающей жидкости более эффективно 
очищается от продуктов резания, забившихся в порах связки, что приводит к улучшению условий 
самозатачивания зерен. Все это, несмотря на некоторое уменьшения количества активных зерен на 
площадке контакта, приводит к возрастанию производительности съема припуска и, как следствие, 
шероховатости обработанной поверхности (рис. 2). При больших углах наклона инструментальной 
головки, в силу уменьшения размера площадки контакта бруска с изделием в осевом сечении, 
возникает возможность более дифференцируемого (“точечного”) воздействия отдельных участков 
режущей поверхности бруска на соответствующие участки поверхнос ти обработки, что приводит к 
интенсификации профилирования и возрастанию величины выпуклости профиля. 

Из рис. 3 видно, что с увеличением угла  уменьшается волнистость Wz и некруглость кр 

обработанной поверхности. Это происходит от того, что с возрастанием  увеличивается толщина слоя 
металла, снимаемого с поверхности обработки в единицу времени и появляется возможность 
исправления геометрических погрешностей, лежащих в пределах этого слоя. Кроме того, как следует 

из гл.2, с возрастанием  уменьшается “жесткость резания”, что также способствует исправлению 
исходных погрешностей заготовки. 

Сравнивая полученные в работе зависимости с результатами исследования других авторов, 
следует отметить, что они не противоречат общепринятым представлениям о механизме влияния 
режимов суперфиниширования на выходные параметры обработки. Некоторые расхождения 
результатов в сторону повышения величины съема вызвано увеличением числа активно режущих 
зерен, более лучшими условиями очистки режущей поверхности от стружки и шлама, а также 
хорошими условиями самозатачивания зерен. 
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Рис. 2. Зависимость шероховатости обрабатываемой поверхности Ra от угла поворота  

инструментальной головки и частоты вращения nг инструмента при nи=2900 об/мин., 

Рб=7 кг., =6 с. 
 

 
Рис. 3. Зависимость волнистости Wz  и некруглости кр обработанной поверхности от угла 

наклона  инструментальной головки и частоты вращения заготовки nи при  Рб=7 кг., nг=120 

об/мин., =6 с. 
 

На основе данных экспериментальных исследований по методике, изложенной работе [1,2], были 
найдены оптимальные режимы многобрускового суперфиниширования. С целью обеспечения 

максимальной производительности при достижении шероховатости обработанной поверхности Rа0,16 

мкм., волнистости W0,2 мкм, некруглости  1 мкм., выпуклости профиля 3 мкм. И съема металла 

q7 мкм. Рациональными условиями многобрускового суперфиниширования являются: время 
обработки Т=8с., частота вращения изделия nи=1500 об/мин., частота вращения инструментальной 
головки nг=500 об/мин., сила прижима бруска к обрабатываемой поверхности Рб=8 Кг., угол 

пересечения осей изделия и инструментальной головки = 3 градуса, зернистость брусков М14, 
твердость СМ2. 
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Современный опыт использования робототехнических систем в промышленности свидетель-

ствуют о необходимости их дальнейшего развития.  Области применения промышленных роботов в 
настоящее время – это системы контроля качества изделий, а также различные технологические опе-
рации, такие как сварка, покраска, транспортировка, погрузка или позиционирование различных изде-
лий или деталей.  

В настоящее время подходы к решению задач в робототехнике можно разделить на два направ-
ления. Одно, из которых основано на создании универсальных, но и более дорогостоящих систем, об-
ладающих большой гибкостью за счет применения сложных систем управления, основанных на ЭВМ,  
а другое основано на разработке специальных, обладающих ограниченными  возможностями систем, 
фактически не отличающихся от роботов первого поколения. 

При реализации СТЗ в робототехнических системах, как правило, используют методы, основан-
ные на следующем принципе - информация от системы технического зрения поступает в управляющее 
устройство системы дискретными порциями и служит для выработки программных движений или целе-
вых установок системе исполнительных приводов на некоторый период времени, в течение которого 
робот движется «вслепую», без постоянной зрительной связи. 

Требование работы системы управления в реальном масштабе времени исключает возможность 
применения сложных алгоритмов для предварительной обработки визуальной информации. Поэтому, 
если имеется возможность получить более качественное изображение за счет использования соответ-
ствующего освещения и выбора других условий, способствующих улучшению получаемых изображе-
ний, то процедуры предварительной обработки можно значительно упростить. 

Основным этапом предварительной обработки визуальной информации является выделение 
в окружающей среде интересующего объекта для его дальнейшего, более детального рассмотре-
ния. Самым существенным моментом при выделении объектов на общем фоне является выбор по-
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рога, сравнение с которым будет давать ответ на вопрос, относиться ли данная точка изображения к 
объекту или фону. 

Для автоматического выбора порога используется метод Оцу, основанный на анализе гисто-
граммы распределения числа точек изображения по уровням квантования их яркостей. 

Суть этого метода заключается в следующем. На гистограммах распределения числа точек изоб-
ражения по уровням яркости, соответствующих полученным в экспериментах полутоновым изображени-
ям деталей, всегда оказывается один ярко выраженный абсолютный максимум, соответствующий точкам 
фона и один или несколько локальных максимумов, соответствующих точкам объекта. При этом абсо-
лютный максимум оказывается отделенным от первого из локальных максимумов локальным миниму-
мом. Соответствующий этому минимуму уровень яркости принимается за величину искомого порога. Вы-
бранный таким образом порог хорошо согласуется с порогом, который выбирается на том же полутоно-
вом изображении человеком. Алгоритм очень прост и может быть легко реализован программно. 

Другим немаловажным этапом предварительной обработки визуальной информации является 
метод логического сглаживания бинарных изображений, используемый для выделения точек изобра-
жения предмета, поскольку появление ложных «1» в бинарном изображении приводит к неоднозначно-
сти в работе алгоритмов определения координат и ориентации объекта 

Несмотря на то, что существует достаточно много алгоритмов для фильтрации изображений, все 
они, как правило, используют некоторые логические функции для определения интенсивности элемента 
изображения. Элементы изображения, которые находятся в пределах некоторого усредняющего "окна", в 
этих алгоритмах трактуются как булевы или логические переменные, и величина сглаженной функции 
интенсивности в точке может быть определена некоторой булевой функцией этих переменных. 

В компьютерной графике, где построение и обработка изображения является самой важной за-
дачей, получили распространение следующие алгоритмы фильтрации и интерполяции, работающие в 
реальном времени (в порядке возрастания объема вычислений) - линейная, билинейная, трилинейная 
(или анизотропная). Объем вычислений в перечисленных выше алгоритмах возрастает за счет роста 
размеров "окна", используемого для вычисления логического оператора. В линейной фильтрации это 
окно имеет размеры 2x2 элемента изображения, а в анизотропной - 5x5. Для рассматриваемой задачи 
был построен логический оператор, основанный на алгоритме билинейной интерполяции, использую-
щий для сглаживания изображения "окно" 3x3 элемента. Опишем этот метод подробнее. 

Обозначим группу соседних элементов изображения буквами, как показано на рис.1. 
 

а b С 

d е F 

g h i 

Рис. 1. Условные обозначения 
 

Оператор для сглаживания изображения в этом случае можно записать: 
e(abcdfghi), 
eа(bvсvdvfvgvhvi)v 
е' = eс(avbvсvdvfvgvhvi)v 
eg(avbvсvdvfvgvhvi)v 
ei(avbvсvdvfvgvhv), если e = 1 
здесь е обозначает значение яркости в данной точке изображения после применения 

процедуры логического сглаживания. 
Пример применения такого оператора к зашумленному изображению приведен на рис. 2. На 

первом рисунке показано изображение до применения процедуры логического сглаживания, на 
втором - после применения этой процедуры. 
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Рис. 2. Процедура логического сглаживания 

 
Таким образом, в данной статье были рассмотрены методы обработки изображений, используе-

мых в системах машинного зрения, направленных на обнаружение объектов манипулирования, а также 
сглаживания полученных с матицы видеодатчиков данных. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена статистика заболеваемости органов дыхания, выбор опти-
мального метода измерения маркерного газа окиси азота в выдыхаемом воздухе для диагностики за-
болеваний. Также приведены промышленные газоанализаторы окиси азота, на основе которых предла-
гается структурная схема газоанализатора. 
Ключевые слова: окись азота, болезни органов дыхания, маркерные газы, газоанализатор, ХОБЛ. 
 

A DEVICE FOR DETERMINING AMOUNT OF NITRIC OXIDE IN THE EXHALED BREATH OF THE 
PATIENT AIR 

 
Sharipova Elvira Satvalovna, 

Zhernakov Sergey Vladimirovich 
 
Abstract: In this paper we consider the statistics of respiratory diseases, the choice of the optimal method of 
measuring the marker gas of nitric oxide in the exhaled air for the diagnosis of diseases. Also, industrial gas ana-
lyzers of nitrogen oxide are presented, on the basis of which a block diagram of the gas analyzer is proposed. 
Key words: nitric oxide, respiratory diseases, marker gases, gas analyzer, COPD. 

 
В мире 600 миллионов человек страдает от хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 

[1, с.1]. Заболеваемость хронической обструктивной болезнью легких с каждым годом увеличивается: 
за десять лет наблюдается рост количества больных среди женщин на 69% и у мужчин на 25%. На 
данный момент времени ХОБЛ является четвертой лидирующей причиной смерти в мире. Ежегодно от 
ХОБЛ умирает около 2,75 миллионов человек, что составляет 4,8% всех причин смерти. По оценки экс-
пертов, уже к 2030 году ХОБЛ выйдет на третье место среди причин смертности, уступив только ин-
сульту и ишемии сердца (рис.1).  

По структуре распространенности болезней органов дыхания в России 55% процентов ХОБЛ, 
19% - бронхиальная астма, 14% - пневмония, 12% - остальные заболевания.  Своевременное выявле-
ние болезни играет большую роль при лечении пациента. Так 72-93% больных хронической обструк-
тивной болезнью легких не знают о своем заболевании (рис.2).  

Астма относится к числу серьезных неинфекционных заболеваний. Эта болезнь характеризуется 
воспалением и сужением дыхательных путей (рис.3). По данным ВОЗ в настоящее время от бронхи-
альной астмы страдает около 300 миллионов человек [2, с.1]. По оценкам экспертов, из-за этой болез-
ни в год умирают 250 000 человек [3, с.1], [4, с.1]. 
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Рис. 1. Распространенность болезней органов дыхания в России 

 

 
Рис. 2. Распространенность бронхиальной астмы в мире 

 
Своевременное диагностирование хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной 

астмы и других заболеваний органов дыхания играет огромную роль для корректного курса лечения. Су-
ществует множество методов и способов для диагностирования различных заболеваний, так для свое-
временного выявления болезней органов дыхания применяется специализированные газоанализаторы, 
которые по концентрации определенного газа-маркера позволяют диагностировать ту или иную болезнь. 

Уровень окиси азота или оксида азота NO в выдыхаемом воздухе является газом-маркером для 
диагностики ряда заболеваний: хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), астму, инфекции 
верхних дыхательных путей, воспалительные процессы в желудке, рак органов пищеварения и т.д. 

Существуют множество методов измерения концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе. 
Сравнительная характеристика методов регистрации NO в выдыхаемом воздухе приведена в табл. 1[5, с.5]. 
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Рис. 3. Число смертельных случаев в год на 100 000 больных бронхиальной астмой в мире 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика методов измерения окиси азота в выдыхаемом воздухе 
Метод измерения Масс-спектрометрия с газо-

хроматографическим разде-
лением 

Электрохимические дат-
чики 

Хемолюминесцентные дат-
чики 

Чувствительность 1 × 10−9 От 0,1 до 100 × 10−6 1 × 10−9 

Объем выдыхаемого воз-
духа, мл 

10 10-20 1-10 

Быстродействие, мс  10-15 Менее 1 

Достоинства За одно измерение получа-
ется наиболее полный 
спектр соединений (не-

сколько сотен), входящих в 
состав выдыхаемого возду-

ха. 

Простота  

Высокая точность измере-
ний при специально настро-

енной селективной реги-
страции. 

Надежность  

 Идеально подходят для 
исследований, требую-

щие компактность и авто-
номность питания 

 

Недостатки Время анализа с помощью 
МС-ГХ достаточно велико 

Чувствительность датчи-
ков не очень велика 

Для одновременной реги-
страции любых других ком-
понентов выдыхаемого газа 
требуется применение дру-
гих физических принципов 

детектирования. 

Для высокочувствительной 
регистрации требуется крио-
генное концентрирование, 
которое приводит к искаже-

нию состава пробы. 

Низкая селективность 
анализа, усугубляющаяся 

для сложных газовых 
смесей и в присутствии 

воды. 
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По сравнительной характеристики методов идентификации концентрации в выдыхаемом возду-
хе, приведенного в табл.1, можно сказать, что для портативных устройств, не требующих высокой точ-
ности измерения, рекомендуются электрохимические датчики. Масс-спектрометрия с газохроматогра-
фическим разделением имеет высокую точность измерения, но для высокочувствительной регистрации 
необходимо криогенное концентрирование. Хемолюминесцентные датчики характеризуются высокой 
точности и быстродействием.  

Для измерения окиси азота используются множество устройств и приборов. Ниже приведены не-
сколько видов этих устройств. 

Quark NO breath- это портативная тест-система для измерения "фракций выдыхаемого оксида 
азота" (Feno) [6, с.1]. Единицей измерения является ppb. Quark NO breath используется для неинвазив-
ного измерения возможного воспаления дыхательных путей, а также для оценки реакции пациента на 
лекарственные препараты. 

Газоанализатор AnalyzerCLD 88 только проходит процедуру регистрации в Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения и может применяться исключительно в научных целях [7, с.1]. 
Данный прибор предназначен для измерения окиси азота взрослых и детей как за один цикл, так и мно-
гократных циклах внешнего дыхания. Также с его помощью можно измерить назальный и альвеоляр-
ный уровень оксида азота. AnalyzerCLD 88 может в режиме оффлайн.  

Рассмотрим сравнительную характеристику промышленных приборов и устройств для измерения 
количества оксида азота в выдыхаемом воздухе, приведенную в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика приборов и устройств для измерения окиси азота в выдыхае-
мом воздухе 

 QuarkNObreath AnalyzerCLD 88 

Диапазон измерения NO, ppb (ppb 
- частей на миллиард) 

5-300 0,1-5000 

Погрешность ± 5ppb при значениях измерений ≤ 50ppb 1 % 

± 10% при значениях измерений > 50ppb 

Тип датчика Электрохимический Хемилюминесцентный 

Диапазон рабочих температур, °С 10-30 10-40 

Рабочая относительная влажность 
(без конденсата) 

10-80 % 5-95% 

Габариты, мм 152*87*47 135*500*540 

Вес, кг 0,4 24 

 
Однако выше рассмотренные устройства для определения концентрации окиси азота в выдыха-

емом воздухе имеют ограниченное применение. Quark NO breath имеет хорошие показатели по быст-
родействию, точности измерения, портативности, но имеет большую цену. Analyzer CLD 88 характери-
зуется высокой точностью измерения, но имеет высокую стоимость и большие габариты и вес. 

Для диагностирования заболеваний дыхательных органов предлагается следующее портативное 
устройство, структурная схема которой приведена в рис.4. Предлагаемое устройство будет характери-
зоваться малыми размерами, удобством в использовании и относительно невысокой стоимостью по 
сравнению с аналогами. Точность измерения устройством окиси азота в выдыхаемом воздухебудет 
осуществляться самым точным методом измерения и современными интегральными микросхемами и 
датчиками.  

Структурная схема работает следующим образом: выдыхаемый воздух поступает через патрубок 
на датчик NO, в котором измеряется концентрация окиси азота в выдыхаемом воздухе. Полученный 
результат поступает на микроконтроллер, в котором происходит вычисление определяемого вещества 
в нужных единицах измерения. Вычисленная величина газа-маркера выводится на дисплей устройства. 
В данном газоанализаторе на дисплей выводится не только измеренное устройством показатели, а 
также спроектирован вывод информации о возможных заболеваниях с помощью системы поддержки 
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принятия решения (СППР). Звуковая сигнализация необходима для определения окончания измерения 
или для сообщения неисправности устройства. Для хранения результатов измерения количества окиси 
азота в выдыхаемом пациентом воздухе и для определения точного возможного диагноза в виде базы 
данных и базы знаний предусмотрена память.  

 

 
Рис. 4. Структурная схема предлагаемого устройства для определения количества окиси азота в 

выдыхаемом воздухе 
 

Устройство будет портативным, удобным в использовании для врачей и специалистов, иметь не-
высокую стоимость по сравнению с промышленными аналогами. 
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Аннотация: статья посвящена актуальности разработки устройства для автоматического измерения 
параметров при проведении настроечных операций изделий электронной техники. В работе описана 
необходимость разработки устройства, которая диктуется требованиями автоматизации настроечных, 
пуско-наладочных операций при производстве изделий РЭА. А также, определены задачи, решение 
которых необходимо для дальнейшей разработки устройства. 
Ключевые слова: измерение параметров, автоматизация процессов, контрольные точки, контрольно-
измерительная техника, ток, напряжение. 
 

THE IMPORTANCE OF THE DEVICE FOR AUTOMATIC MEASUREMENT OF PARAMETERS WHEN 
CARRYING OUT THE CONFIGURATION OPERATIONS OF ELECTRONIC PRODUCTS 
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Abstract: the article is devoted to the relevance of the development of a device for automatic measurement of 
parameters during the tuning operations of electronic products. The paper describes the need for the devel-
opment of the device which is dictated by the requirements of the automation configuration, start-up operations 
in the manufacture of products of electronics. And also, the tasks that are necessary for the further develop-
ment of the device are defined. 
Keywords: measurement of parameters, automation of processes, control points, control and measuring 
equipment, current, voltage. 

 
Контрольно-измерительные операции проводятся на различных этапах производства изделий 

электронной техники. На заключительном этапе, при проведении выходных испытаний, измеряются 
параметры и характеристики функционального значения, входящие в перечень задокументированных, 
нормированных технической документацией данных. Для их проведения обязательно используется 
сертифицированное, поверенное оборудование и методики, опирающиеся на ГОСТы.  

На промежуточных этапах выявления неисправностей, при проведении настройки оборудования, 
пуско-наладочных работах, - жестких требований на применение контрольно-измерительной техники 
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нет, и у разработчиков появляется возможность создания комплексов, ориентированных прежде всего 
на задачи автоматизации процессов, снижения рисков, связанных с влиянием «человеческого факто-
ра», внедрения интеллектуальных алгоритмов оценки работоспособности изделий в условиях действия 
различных внешних факторов. 

Автоматизация испытаний дает возможность: 
1. повысить эффективность разработок объектов испытаний и уменьшить затраты на их 

обработку; 
2. получить качественно новые результаты, достижение которых принципиально невозможно 

без использования автоматизированных систем исследований; 
3. повысить оперативность в получении, обработке и использовании информации о качестве и 

надежности изделий. 
Предполагается, что разрабатываемый комплекс позволит определять напряжения в контроль-

ных точках, токи в цепях, относящихся к энергопотреблению узлов и устройств, причем делать это при 
использовании программного управления в реальном времени. 

Фактически комплекс должен позволить организовать многоканальные тестовые измерения в ре-
альном времени, и таким образом значительно ускорить настроечные процессы и оценку функциони-
рования узлов в режимах взаимного влияния режимов работы, а также обеспечить документирование 
результатов тестирования. 

На первом этапе работы необходимо решить задачи разработки и проектирования аппаратуры 
модулей измерения токов и напряжений. Вопросы программного управления требуют дальнейшего 
рассмотрения, однако поддержка требуемых режимов работы обеспечивается примененными в моду-
лях техническими решениями. 

Метрологическая поддержка комплекса не требуется, однако проверка работы каналов измере-
ния токов и напряжений комплекса путем сравнения результатов измерений образцовых токов и 
напряжений поверенным оборудованием заложена в возможности спроектированных модулей.   

При выборе схемных реализаций модулей измерения токов и напряжений были рассмотрены 
существующие варианты подобных устройств с учетом развития элементной базы, использования ин-
терфейсных соединений последовательного типа, возможностей программного управления. Учитыва-
лись также доступность элементной базы и ценовой диапазон закупаемых комплектующих, поэтому 
некоторые решения могут показаться архаичными. При разработке мы постарались полностью учесть 
потребности и возможности предприятия по самостоятельному решению задач автоматизации кон-
трольно-измерительных операций внутреннего производственного цикла.  

Проанализировав существующие варианты проведения многоканальных измерений токов и 
напряжений в ходе контрольных испытаний продукции был предложен вариант решения данной задачи 
путем создания специализированного двухмодульного микроконтроллерного устройства с программ-
ным управлением и включения его в измерительный комплекс. 

Для разработки данного устройства необходимо решить следующие задачи:  
1. Провести обзор существующих моделей интегральных датчиков тока, выявить их области 

применения, достоинства и недостатки; 
2. Провести обзор элементной базы АЦП для реализации многоканальных измерителей токов 

и напряжений;  
3. Разработать структурную схему устройства;  
4. Разработать функциональную схему устройства;  
5. Разработать электрическую принципиальную схему устройства;  
6. Проверить работоспособность разработанной схемы при помощи средств имитационного 

моделирования; 
7. Составить комплект конструкторской документации. 
Спецификация автоматизированного устройства измерений как правило содержит: 
1. перечень функций устройства; 
2. диапазоны измеряемых параметров; 
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3. режимы работы и управление по заданным интерфейсам; 
4. быстродействие; 
5. метрологические характеристики; 
6. эргономические требования 
7. условия эксплуатации; 
8. надёжность; 
9. требования по квалификации обслуживающего персонала; 
10. безопасность эксплуатации. 
Таким образом, необходимость разработки диктуется требованиями автоматизации настроеч-

ных, пуско-наладочных операций при производстве изделий РЭА, Задача должна решаться силами 
предприятия с минимально допустимыми материальными затратами. Аппаратура должна обеспечи-
вать измерительные операции в реальном времени синхронно по нескольким каналам при отслежива-
нии событий, связанных с режимами работы оборудования при программном управлении. При разра-
ботке должна быть использована современная элементная база с учетом цены и доступности, обеспе-
чивающая привязку к возможным реализациям алгоритмов программного управления.  
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Аннотация: В данной работе дана разработка мер по модернизации блока обезвоживания осадка 
сточных вод канализационно-очистного сооружения в г. Мирный. Обработка извлеченного осадка также 
является обязательной в технологии очистки воды. Как показатель эффективности в работе очистных 
сооружений, она предусматривает максимальное извлечение осадка из сточной воды с дальнейшей 
его подготовкой к утилизации. В работе приводится выбор технологической схемы обезвоживания 
осадка с центрифугой. 
Ключевые слова: центрифуга, модернизация, канализационно-очистная станция, сточные воды. 
 

MODERNIZATION OF SEWAGE TREATMENT PLANT 
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Abstract: In this work, the development of measures for the modernization of the sludge dewatering unit of 
sewage treatment plant in Mirny is given. Treatment of the extracted sludge is also mandatory in water purifi-
cation technology. As an indicator of efficiency in the work of treatment facilities, it provides for the maximum 
extraction of sludge from wastewater with its further preparation for disposal. The paper presents the choice of 
technological scheme of sludge dewatering with centrifuge. 
Key words: centrifuge, modernization, sewage treatment plant, waste water. 

 
В данной работе дана разработка мер по модернизации блока обезвоживания осадка канализа-

ционно-очистной станции в г. Мирный. Сточная вода из станции попадает в р. Ирелях. На качество во-
ды р. Ирелях оказывают влияние сброс недостаточно очищенных вод выпуска от канализационно-
очистных сооружений г. Мирный. Ниже выпуска КОС фиксируются превышения по содержаниям нитри-
тов, ионов аммония и АПАВ. 

Состав канализационной очистных станции: решетки (одна рабочая, одна резервная), песколовка 
– 2 шт., блок технологических емкостей 30 тыс. м3/сут, первичные отстойники – 3 шт., аэротенки – 3 шт., 
вторичные отстойники – 3 шт.,контактные резервуары, илоуплотнители, ЦМО. 

Внедрение новых технологий наряду с современными и эффективными решениями по улучше-
нию работы производства в целом – это уже модернизация. При таких мероприятиях, в существующей 
системе очистки сточных вод проводят замену устаревшего технологического и вспомогательного обо-
рудования на новое.  

Обработка извлеченного осадка также является обязательной в технологии очистки воды. Как 
показатель эффективности в работе очистных сооружений, она предусматривает максимальное извле-
чение осадка из сточной воды с дальнейшей его подготовкой к утилизации. Центрифуги используются 
для обезвоживания осадков сточных вод. 
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Основными элементами центрифуги являются ротор и шнек, которые вращаются в одну сторону, 
но с разной скоростью. Ротор вращается со скоростью 1000-6000 об/ мин, а шнек 1010-6050 об/мин. 
Ротор имеет с торцевых сторон окна выпуска обезвоженного осадка (кека) и фугата. Обезвоживание 
осадка в центрифугах происходит в результате воздействия на твердую частицу центробежной силы, 
стремящейся отбросить ее к стенке ротора. Область применения центрифуг не ограничена, они могут 
применяться для очистных сооружений канализации любой производительности. [3] 

Расчет центрифуги сводится к подбору необходимой производительности центрифуги, опреде-
лению объема кека и фугата, определению расхода флокулянта, массы загрязнений, возвращаемых с 
фугатом в голову сооружений, размером аварийных иловых площадок, площадок для хранения кека с 
последующим его вывозом на утилизацию. [3] 

Выбор технологической схемы обезвоживания осадка с центрифугами зависит от производи-
тельности очистных сооружений канализации, выбранной схемы очистки сточной жидкости, района 
проектирования. 

Наиболее экономным является схема с обезвоживанием аэробно-стабилизированного осадка с 
возвратом фугата в стабилизатор. Преимущество схемы – не требуется дополнительного строитель-
ства первичных отстойников и аэротенков. Состав сооружений: решетка-дробилка, промежуточный ре-
зервуар, насосная станция, резервуар-регулятор, центрифуги, площадки для кека, аварийная иловая 
площадка. Принципиальное отличие схемы заключается в многократной прокачке стабилизированного 
осадка по схеме центрифуга– аэробный стабилизатор– центрифуга». Благодаря этому возможно 100 % 
извлечение сухого вещества из стабилизированного осадка. [3] 

Исходные данные: 
1. сухое вещество осадка Acf = 6т/сут; 
2. объем осадка Qсf = 200 м3/сут; 
3. район проектирования – г.Мирный; 
4. эффект удаления твердых частиц осадка при разовой прокачке осадка через центрифугу Эcf 

=30 %, принимается по [1, табл.64]. 
Фактический объем осадка, поступающего в центрифуги, с учетом возврата фугата в аэробный 

стабилизатор рассчитывается по формуле: 

𝑄факт
𝑐𝑓

=
100𝑄𝑐𝑓

Э𝑐𝑓
  , 

𝑄факт
𝑐𝑓

= 
100200

30
 =670 м3/ сут. 

Производительность центрифуги (принимается отечественная центрифуга), определяется по 
формуле: 

qcf =(15 – 20)lratdrat , 
где  lrat, drat  – соответственно длина и диаметр ротора центрифуги, м.     
Принимается по [2, табл.37.11]. 

qcf =200,5 0,9 = 9 м3/час. 
Требуемое количество центрифуги, определяется по формуле: 

Ncf = 
𝑄факт

𝑐𝑓

𝑡𝑐𝑓𝑞𝑐𝑓 
  , 

где  tcf  – продолжительность работы центрифуг, принимается равной 8,16, 20 часов.     

Ncf = 
670

20 9 
 = 3 шт. 

К монтажу принимается 5 центрифуг (три рабочие и две резервные) марки ОГШ-50к-4* [2]. 
Производительность центрифуги по исходному осадку 9-14 м3/час, мощность электродвигателя 28-

32 кВт, частота вращения ротора 2000-2650 об/мин, фактор разделения 1150-1950. Можно принимать 
центрифуги или декантеры зарубежных фирм («Гумбольдт», «Флотверг», «Вестифалия-сепартор»).  

Объем кека, м3, определяется по формуле 

Wк = 
100 𝐴𝑐𝑓 

(100−𝑃𝑘)к

, 
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где к  – плотность кека, принимается равной 1т/м3, 
Pк – влажность кека. Принимается равной 70-75 % для сырого осадка и 83-88% для избыточного 

активного ила при обевоживании с флокулянтами, 

Wк = 
100 6 

(100−75)1
 =24 м3/сут. 

Площадь площадки для хранения кека, определяется по формуле 

Fкек = 
𝑡к𝑊к

ℎк
, 

где tк – продолжительность хранения кека на открытой площадке, принимается равной 4-5 меся-
ца при высоте слоя осадки 1,5-2 м.  

hк – высота слоя кека, ориентировочно можно принять 1,5-2 м. 

Fкек = 
15024

2
 = 1800 м2. 

К строительству принимается асфальтобетонная площадка размером  
45 х 40м. 
Объем фугата, возвращаемого в аэробный стабилизатор, определяется по формуле: 

Qf =𝑄факт
𝑐𝑓

–Wк, 

Qf  = 670-24=646 м3/сут. 
Площадь аварийных иловых площадок, определяется по формуле 

Fi = 
𝑄𝑐𝑓𝑡𝑎𝑖𝑘2

𝑘ℎ𝑖2
, 

где tai  – период напуска осадка на аварийные иловые площадки, принимается равным 73 сут; [1]  
k2 – коэффициент учитывающий устройство оградительных валиков и дорог. Принимается в за-

висимости от производительности очистного сооружения канализации в пределах 1,2–1,4. 
k – климатический коэффициент, принимается по [1, черт.3]; 

hi – удельная нагрузка, м3/ (м2 год), принимается по [1, табл.64]. 

Fi = 
200731,2

0,71,22
 = 10428,57 м2. 

К строительству принимаются иловые площадки на естественном основании без дренажа, коли-
чество карт 4, длина карты 60 м, ширина 40м. 
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Аннотация: Объект рассмотрения данной статьи - однофазный мостовой инвертор напряжения. Цель - 
разработка математической модели однофазного инвертора напряжения. Задачами математического 
моделирования являлись: оценка качества рассчитанного низкочастотного фильтра Баттерворта для 
формирования синусоиды по алгоритму ШИМ; формирование математического описания алгоритмов 
обратной связи по мгновенным значениям тока и напряжения на выходе инвертора. 
Ключевые слова: силовая электроника, микроконтроллеры, встраиваемые системы, инверторы 
напряжения, транзисторные преобразователи. 
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Abstract: The object of research is a single-phase bridge inverter with embedded controller. The goal is to 
develop a mathematical model of a single-phase voltage inverter. The tasks of mathematical modeling were: 
assessment of the quality of the calculated low-frequency Butterworth filter for the formation of a sinusoid us-
ing the PWM algorithm; formation of a mathematical description of feedback algorithms for instantaneous val-
ues of current and voltage at the output of the inverter. 
Key words: power electronics, microcontrollers, embedded systems, voltage inverters, transistor converters 

 
Рассмотрим метод широтно-импульсной модуляции напряжения инвертора [1, c.90]. 
Широтно-импульсная модуляция выходного напряжения инвертора осуществляется по синусои-

дальному закону, используя задающую функцию вида: 

𝑢𝑚1
= 𝑈𝑚1

∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑚 ∙ 𝑡, 

где 𝑈𝑚1
 — амплитудное значение синусоиды, 𝜔𝑚 =

2𝜋

𝑇
— частота модулирующего сигнала. 

При реализации алгоритма ШИМ используется вторая модулирующая  функция противоположно-

го знака 𝑢𝑚2
= − 𝑢𝑚1

. Переключение транзисторов инвертора происходит в точках пересечения мо-

дулирующих кривых с напряжением несущей u𝑔𝑝𝑛 , имеющей пилообразную форму с амплитудой  

𝑈𝑔𝑝𝑛. Частота 𝑓𝑔𝑝𝑛 напряжения 𝑢𝑔𝑝𝑛 должна быть нечётно кратна частоте 𝑓𝑚 модулирующего сигнала. 

Отношение частот несущего и модулирующего сигналов характеризует коэффициент 𝑘. В рассматри-
ваемом случае он составляет 

𝑘 =
𝑓𝑔𝑝𝑛

𝑓𝑚
= 5, 
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т. е. за период модулирующего напряжения 2𝜋 происходит пять пульсаций сигнала несущей 𝑢𝑔𝑝𝑛. 

Глубина модуляции сигналов определяется отношением амплитуд модулирующего сигнала U и 
напряжения несущей 𝑈𝑔𝑝𝑛: 

𝜇 =
U

𝑈𝑔𝑝𝑛
, 

Значения 𝜇 могут изменяться в пределах от 0 до 1. 
Переключение транзисторов VS1–VS4 инвертора происходит согласно алгоритму: 

𝑉𝑆1 = {
1,    при  𝑢𝑚1

≥ 𝑢𝑔𝑝𝑛

0,    при  𝑢𝑚1
< 𝑢𝑔𝑝𝑛

 

𝑉𝑆3 = {
1,    при  𝑢𝑚2

≥ 𝑢𝑔𝑝𝑛 

0,    при  𝑢𝑚2
< 𝑢𝑔𝑝𝑛

 

𝑉𝑆2 = 𝑉𝑆1̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑉𝑆4 = 𝑉𝑆3̅̅ ̅̅ ̅ 
т. е. включенное состояние транзисторов VS1–VS4 соответствует логической 1, логический 0 

означает их выключение. Сигналы управления транзисторами VS1, VS2 и VS3, VS4 взаимоинверсны. 

На рисунке 1 приведены формы 𝑢𝑚1
, 𝑢𝑚2

, 𝑢𝑔𝑝𝑛 с помощью которых происходит формирование 

импульсов управления VS1–VS4 транзисторами инвертора, а также форма его выходного напряжения 

𝑢𝑛 полученная методом ШИМ. 
 

 
Рис. 1. Диаграммы, поясняющие метод ШИМ-модуляции 
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Математическая модель устройства была разработана в программе Wolfram SystemModeler. 
Обобщенная модель инвертора напряжения представлена на рисунке 2. Модель состоит из блока 
управления, блока силовой электроники, переменной нагрузки и соединений управляющих сигналов и 
сигналов обратной связи. 

 

 
Рис. 2. Обобщенная модель инвертора 

 
Модель силового блока представлена на рисунке 3, модель управляющего - на рисунке 4. В каче-

стве элементной базы силовой части использованы идеальные компоненты: резисторы, конденсаторы, 
ключи, - так как необходимо получить качественную оценку работы устройства. Для фильтра использо-
ваны конденсатор 1мкФ и индуктор 1мГн. 

 

 
Рис. 3. Модель силового блока 

 
В блоке управления сгруппирована цифровая логика работы устройства, которая перенесена в 

программный код для микроконтроллера на языке программирования Си. ПИД регулятор на схеме 
служит для стабилизации по току и по напряжению в целях обеспечения возможностей регулировки 
внешней характеристики. В виду сложных зависимостей от нескольких параметров блок регулятора 
был описан на языке Modelica. 
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Рис. 4. Модель управляющего блока 

 
Для проверки выходной характеристики источника выходы переменного напряжения 220В моде-

ли инвертора подключаются к модели нагрузки, представленной потенциометром. Рассчитываемые с 
периодичностью, определяемой в параметрах модели (100нс), напряжение и ток на потенциометре за-
носятся на график. Выходные ток и напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки представле-
ны на рисунке 5. Из графиков видно, что фильтр обеспечивает хорошие характеристики преобразова-
ния при частоте формирования ШИМ 100кГц. Однако, использование более низких частот способно 
привести к резонансным эффектам в цепи и выходу из строя инвертора, что продемонстрировано на 
графике на рисунке 3.6. 

 

 
Рис. 5. Снятие характеристики на переменном резисторе при частоте ШИМ 100кГц 
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Рис. 6. Снятие характеристики на переменном резисторе при частоте ШИМ 1кГц 

 
Также было проведено исследование реакции модели инвертора на короткое замыкание, пока-

завшее хороший результат – напряжение быстро понижается для ограничения величины тока на 
нагрузке (рисунок 7).  

 

 
Рис. 7. Модель инвертора в режиме КЗ 

 
В результате была разработана математическая модель однофазного инвертора напряжения. 
В ходе математического моделирования: 
а) была получена оценка качества рассчитанного низкочастотного фильтра Баттерворта для 

формирования синусоиды по алгоритму ШИМ; 
б) сформировано математическое описание алгоритмов обратной связи по мгновенным 

значениям тока и напряжения на выходе однофазного инвертора напряжения. 
Список литературы 

1. Мелешин В.И., Овчинников Д.А. Применение микропроцессоров в системах управления 
транзисторных выпрямителей // Силовая электроника. – 2005. - №4.  



192 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 620.172 

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ПРИ РАЗРЫВЕ 
ОБРАЗЦОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Хюннев Федор Алексеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова» 
 

Аннотация: исследовано влияние режимов трехмерной печати методом послойного нанесения на ве-
личины прочности и относительного удлинения при разрыве образцов из пластика ABS. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, трехмерная печать, метод послойного наплавления, испы-
тание на растяжение. 
 

EVALUATION OF TENSILE STRENGTH OF SAMPLES OBTAINED BY USING AN ADDITIVE 
TECHNOLOGY 

 
Khiunnev Fedor Alexeevich 

 
Abstract: the influence of the three-dimensional printing modes by the fused deposition modeling method on 
strength and relative elongation at rupture of samples from ABS plastic is investigated. 
Key words: additive technology, three-dimensional printing, fused deposition modeling, tensile test. 

 
Трехмерная печать, или аддитивные технологии – стремительно развивающееся в последние 

годы направление в технологии изготовления деталей из различных материалов посредством послой-
ного наращивания. Исследование зависимости прочности на разрыв деталей, полученных данным ме-
тодом, от технологического режима изготовления позволяет эмпирическим путем найти оптимальное 
соотношение затрат времени и материала к заданным конструкторской документацией показателям 
механической прочности. 

Объектом исследования являются образцы для испытания на растяжение, эскиз которых пред-
ставлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Эскиз образца для испытания 
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Целью данной работы является определение влияния таких показателей режима трехмерной пе-
чати методом послойного нанесения, как скорость печати, толщина слоя и процент заполнения, на ве-
личины прочности и относительного удлинения при разрыве образцов из пластика ABS. 

Образцы изготовлены на трехмерном принтере Picaso 3D Designer из пластика ABS на режимах, 
представленных в таблице 1, каждый образец в трех экземплярах, причем образцы 1-7 в горизонталь-
ной ориентации, 8 и 9 – в вертикальной. 

 
Таблица 1 

Режимы изготовления образцов 

№ образ-
ца 

Скорость 
печати, 

мм/с 

Толщина 
слоя, мм 

Коэфф. за-
полнения, % 

Толщина 
оболочки, 

мм 

Минимальная 
площадь 

сплошной за-
ливки, мм2 

Коэфф. пода-
чи для натя-
гивания «мо-

стов» 

1 45 0,05 20 0,5 1 1,5 

2 45 0,15 20 0,5 1 1,5 

3 45 0,25 20 0,5 1 1,5 

4 15 0,05 20 0,5 1 1,5 

5 45 0,15 20 0,5 1 1,5 

6 60 0,25 20 0,5 1 1,5 

7 45 0,15 100 0,5 1 1,5 

8 45 0,15 20 0,5 1 1,5 

9 45 0,15 100 0,5 1 1,5 

 
Для проведения испытаний образцов на растяжение использована машина силоизмерительная, 

внешний вид и технические характеристики которой приведены на рисунке 2 и в таблице 2. 
 

 
Рис. 2. Разрывная электромеханическая машина 
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Таблица 2 
Основные характеристики разрывной электромеханической машины 

Тип привода Электромеханический 

Тип силоизмерителя Маятниковый 

Максимальная 
нагрузка, кН 

2,5 

Количество диапазонов нагружения 3 

Скорость 
нагружения, мм/мин 

15-50 

 
Машина, представленная на рисунке 2, предназначена для проведения механических испытаний 

материалов (растяжение и разрыв образцов). Передача нагрузки на вертикальную ось осуществляется 
посредством червячной передачи. На передней части машины расположена измерительная шкала, 
проградуированная в килограмм-силах (кгс). Усилие, прикладываемое к образцу, передается на маят-
никовый силоизмеритель и отсчитывается по шкале. 

Для определения пригодности машины для проведения испытаний нужно рассмотреть более де-
тально точность измерения усилия нагружения по шкале силоизмерителя. Для этого необходимо рас-
считать приведенную погрешность измерения усилия по формуле 1.  

%1,0%100*
50

05,0
%100

max





P

p


,    (1) 
где ∆Р  - абсолютная погрешность измерения усилия, составляющая ½ цены деления, кгс; 
Рmax - максимальное значение шкалы на данном диапазоне, кгс. 
С учетом характеристик разрывной машины, приведенных в таблице 1, требований стандарта 

ГОСТ 11262-2017, значения приведенной погрешности измерения усилия можно сделать вывод о том, 
что данное средство соответствует требованиям к точности измерений и пригодно для использования в 
рамках поставленной цели. 

Испытания выполнены с постоянной скоростью нагружения, равной 20 мм/с. 
Результаты замеров силы и времени до разрыва приведены в таблице 3. 
Обработка результатов по ГОСТ 11262-2017 представляет собой расчет прочности при разрыве 

𝜎𝑝𝑝 и относительного удлинения при разрыве 휀𝑝𝑝, вычисляемых по формулам (2) и (3), где 

𝐹𝑝𝑝 – растягивающая нагрузка, при которой образец разрушился, Н; 

𝐴0 – первоначальное поперечное сечение образца, мм2; 
𝛥𝑙𝑜𝑝 – изменение расчетной длины образца в момент разрыва, мм; 

𝐿экв – эквивалентная длина образца, мм [1, c. 8-9]. 

𝜎𝑝𝑝 =
𝐹𝑝𝑝

𝐴0
                                                                           (2) 

휀𝑝𝑝 =
𝛥𝑙𝑜𝑝

𝐿экв
∗ 100%                                                              (3) 

За результат определения прочности принимается среднеарифметическое значение трех опре-
делений, вычисленное до третьей значащей цифры. 

За результат определения относительного удлинения принимается среднеарифметическое зна-
чение трех определений, округленное до двух значащих цифр. 

Растягивающая нагрузка, при которой образец разрушился, вычислена как произведение нагруз-
ки при разрыве Рmax, выраженной в кгс, и ускорения свободного падения g, значение которого принято 
равным 9,81 м/с2. 

Первоначальное поперечное сечение образца 𝐴0 вычислено как произведение первоначальных 
ширины b1 и толщины h образца. 

Изменение расчетной длины образца 𝛥𝑙𝑜𝑝 вычислено как отношение скорости раздвижения за-

жимов, являющейся постоянной и равной 20 мм/мин (0,33 мм/с), к времени до разрыва t. 
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Таблица 3 
Результаты замеров прочности на разрыв 

№ образца Сила, кгс Время до разрыва, сек 

1.1 25,0 19 

1.2 25,4 22,9 

1.3 23,2 18,2 

2.1 22,2 21,1 

2.2 20,0 25 

2.3 21,4 18 

3.1 20,0 18 

3.2 18,8 15 

3.3 19,1 17 

4.1 23,4 18,5 

4.2 24,6 19 

4.3 23,8 18 

5.1 22,2 19 

5.2 23,0 19,2 

5.3 22,2 19,5 

6.1 19,2 16,5 

6.2 18,4 16,0 

6.3 19,0 21 

7.1 45,2 29 

7.2 41,8 30 

7.3 43,2 30 

8.1 13,8 16 

8.2 14,0 13 

8.3 13,5 16 

9.1 37,4 25 

9.2 33,2 24 

9.3 35,5 24 

 

Эквивалентная длина образца 𝐿экв, равная для исследуемого образца 80 мм, применяется при 
вычислении относительного удлинения по расстоянию между зажимами (в соответствии с Приложени-
ем C ГОСТ 11262-2017)[1, с. 15]. 

В процессе проведения обработки результатов измерений значения вычисляемых параметров 
были занесены в таблицу 4. 
 

Таблица 4 
Обработка результатов измерений испытания на растяжение 

№ 
Размеры, мм 

Рmax, кгс t, сек 
𝐴0, 
мм2 

𝐹𝑝𝑝, Н 
𝜎𝑝𝑝, 

МПа 
𝛥𝑙𝑜𝑝, мм 휀𝑝𝑝, % 

b1 h 𝐿экв 

1 
3 6 80 25 19 18 245,25 13,6 6,27 7,8 

3 6 80 25,4 22,9 18 249,17 13,8 7,56 9,4 
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3 6 80 23,2 18,2 18 227,59 12,6 6,01 7,5 

2 

3 6 80 22,2 21,1 18 217,78 12,1 6,96 8,7 

3 6 80 20 25 18 196,2 10,9 8,25 10 

3 6 80 21,4 18 18 209,93 11,7 5,94 7,4 

3 

3 6 80 20 18 18 196,2 10,9 5,94 7,4 

3 6 80 18,8 15 18 184,43 10,2 4,95 6,2 

3 6 80 19,1 17 18 187,37 10,4 5,61 7,0 

4 

3 6 80 23,4 18,5 18 229,55 12,8 6,11 7,6 

3 6 80 24,6 19 18 241,33 13,4 6,27 7,8 

3 6 80 23,8 18 18 233,48 13,0 5,94 7,4 

5 

3 6 80 22,2 19 18 217,78 12,1 6,27 7,8 

3 6 80 23 19,2 18 225,63 12,5 6,34 7,9 

3 6 80 22,2 19,5 18 217,78 12,1 6,44 8,0 

6 

3 6 80 19,2 16,5 18 188,35 10,5 5,45 6,8 

3 6 80 18,4 16 18 180,5 10,0 5,28 6,6 

3 6 80 19 21 18 186,39 10,4 6,93 8,7 

7 

3 6 80 45,2 29 18 443,41 24,6 9,57 11 

3 6 80 41,8 30 18 410,06 22,8 9,9 12 

3 6 80 43,2 30 18 423,79 23,5 9,9 12 

8 

3 6 80 13,8 16 18 135,38 7,52 5,28 6,6 

3 6 80 14 13 18 137,34 7,63 4,29 5,4 

3 6 80 13,5 16 18 132,44 7,36 5,28 6,6 

9 

3 6 80 37,4 25 18 366,89 20,4 8,25 10 

3 6 80 33,2 24 18 325,69 18,1 7,92 9,9 

3 6 80 35,5 24 18 348,26 19,3 7,92 9,9 

 
Окончательные результаты испытания отражены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Результаты испытания на разрыв 

№ 
Скорость печа-

ти, мм/с 
Толщина слоя, 

мм 
Коэфф. заполнения, 

% 
𝜎𝑝𝑝, МПа 휀𝑝𝑝, % 

1 45 0,05 20 13,4 8,3 

2 45 0,15 20 11,6 8,8 

3 45 0,25 20 10,5 6,9 

4 15 0,05 20 13,0 7,6 

5 45 0,15 20 12,2 7,9 

6 60 0,25 20 10,3 7,4 

7 45 0,15 100 23,7 12 

8 45 0,15 20 7,50 6,2 

9 45 0,15 100 19,3 10 
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Из таблицы 5 видно, что наименее прочным оказался образец №8, изготовленный с коэффици-
ентом заполнения 20% в вертикальной ориентации. Образцы №1-3 и 4-6 закономерно показывают 
примерно равные значения для идентичной толщины слоя. 

Образцы №7 и №9, изготовленные при одинаковых режимах с заполнением 100%, но с разной 
ориентацией, показали наибольшие показатели прочности на разрыв, причем деталь, напечатанная в 
горизонтальном положении, оказалась прочнее. 

Таким образом, прочность образцов на разрыв зависит в наибольшей степени от коэффициента 
заполнения и ориентации при печати, в меньшей – от толщины слоя, и вообще не зависит от скорости 
печати. 
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Аннотация: В данной статье предложены методы проектирования гибридного транспортного средства 
при совместной работе электродвигателя и ДВС, также предложено устройство для его реализации. 
Выполнено сравнение некоторых ездовых циклов, которые наиболее приемлемо воспроизведению 
движения гибридного автомобиля в условиях эксплуатации. Проведён анализ энергетических и техни-
ческих возможностей комбинаций гибридной энергоустановки. 
Ключевые слова: гибридный автомобиль, электромобиль, электропривод, преимущества, недостатки, 
ДВС, аккумулятор энергии. 
 

THE STUDY OF ELECTRIC MOTORS IN A HYBRID MOTOR VEHICLE SYSTEMS 
 

Maxmudov Maxsud Idrisovich, 
Xalikova Albina Mansurovna, 

Rustamova Gulnoza Hamidovna 
 
Abstract: In this article methods of design of the hybrid vehicle at joint operation of the electric motor and the 
engine of internal combustion are offered, the device for its realization is also offered. The comparisson of 
some driving cycles, which are most acceptable to the reproduction of the hybrid car in operation, is made. 
The analysis of energy and technical capabilities of hybrid power plant combinations is carred out. 
Key words: hybrid car, electromobile, electric drive, benefits, disadvantages, international combustion engine, 
energy storage battery. 

 
Как известно, у подавляющего большинства транспортных машин энергоустановка построена на 

базе традиционного теплового двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и другой уникальной техники, а 
также электротранспорт. В последнее время в транспортном машиностроении материализуется идея 
создания гибридных энергоустановок, сочетающих комбинацию ДВС и электрического привода от ак-
кумуляторов. Наряду с этим перспективным направлением решения задачи повышения экологической 
безопасности, а также топливной экономичности автотранспортных средств считается применение ги-
бридных силовых установок. 

Известно, что в условиях интенсивного городского движения автомобиль вынужден двигаться со 
сравнительно невысокой скоростью, при этом останавливаться и затем трогаться с места. Использова-
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ние двигателя внутреннего сгорания в автомобиле для старта связано с необходимостью иметь режим 
холостого хода. Движение на низких скоростях на сравнительно мощном двигателе приводит к неэко-
номичным режимам работы такого двигателя. Переоборудование базового автомобиля в подзаряжае-
мый гибридный автомобиль позволяет значительно улучшить экономичность и экологические парамет-
ры автомобиля. [1] 

Недорогими и широко распространенными электродвигателями являются синхронные электри-
ческие машины с электромагнитным возбуждением. Они в свою очередь применяются в качестве гене-
раторов переменного тока и в качестве автомобильных генераторов.  

Следует также отметить, что вентильные электродвигатели применяют в современных гибрид-
ных автомобилях. ВЭД представляет собой синхронную электрическую машину, снабженную датчика-
ми положения ротора, записываемую через инвертор на основе современных силовых электронных 
ключей и управляемую по оптимальным алгоритмам с помощью микроконтроллера. [2] 

Несмотря на низкие показатели КПД, ВЭД на основе синхронной электрической машины с элек-
тромагнитным возбуждением, помимо невысокой стоимости, имеет ряд других важных преимуществ. 
Среди которых – возможность организовать регулирование оборотов во второй зоне электродвигателя 
посредством управления потоком возбуждения. При фиксированном напряжении питания это позволя-
ет расширить рабочий диапазон скоростей вращения ротора. В итоге удаётся повысить пусковой вра-
щающий момент и сохранить требуемую максимальную скорость. Во-вторых использование вентиль-
ных электродвигателей с электромагнитным возбуждением даёт существенно меньший тормозной мо-
мент в обесточенном состоянии, что улучшает накат гибридного автомобиля.  

При проектировании гибридных транспортных средств учитывают следующие критерии: минимум 
стоимости, минимум массы, минимум проводниковых материалов, минимум потерь или максимум КПД, 
минимальные виброшумовые характеристики. Основным учитываемым критерием для гибридного ав-
томобиля являются минимальные потери, что даёт увеличение пробега электромобиля в течение од-
ного цикла разряда аккумуляторной батареи. Решающим критерием при выборе типа электропривода 
является наиболее полное использование энергии аккумуляторной батареи. Электрическое торможе-
ние с рекуперацией энергии в аккумуляторной батареи наиболее просто и эффективно достигается в 
вентильных электродвигателях. В настоящее время практически реализованы в приводе легковых ав-
томобилей химические (гальванические) аккумуляторы. В порядке возрастания энерговооруженности 
используют свинцово-кислотные; щелочные никель-кадмиевые; серебряно-цинковые; горячие (сера-
натрий) или (хлор-литий); медно-литиевые; фтористо-никелевые-литиевые и др. 

Применение асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при работе от статического пре-
образователя частоты-напряжения включает в себя достоинства наиболее простой тяговой электриче-
ской машины переменного тока с хорошими пусковыми и регулировочными свойствами двигателя посто-
янного тока. Для этого он должен быть спроектирован с обеспечением защиты от воздействия окружаю-
щей среды, с современными подшипниками, не требующей замены или добавления смазки в течение 
определённого промежутка времени. Следует отметить, что асинхронный двигатель позволяет полно-
стью исключить техническое обслуживание в течение назначенного безопасного ресурса автомобиля. [3] 

Следует также отметить, что при скоростях гибридного автомобиля меньших 30-40 км/ч, движе-
ние осуществляется только за счёт тягового электропривода. При этом его мощности вполне достаточ-
но для поддержания тягово-скоростного режима в ситуациях высокой плотности транспортного потока 
и при движении в пробках. На больших скоростях требуемый тягово-скоростной режим обеспечивается 
за счёт двигателя внутреннего сгорания. 

Вывод: из-за небольшой мощности электропривода при подъеме, и необходимости быстро 
встроиться в движущийся поток, старт с места на сравнительно маломощном электроприводе может 
оказаться недостаточно энергичным. В этих случаях старт целесообразно осуществлять при совмест-
ной работе электропривода и ДВС. 

При совместном режиме работы вышеописанных составляющих, за счёт непрерывного подвода 
мощности к колёсам улучшается его динамические качества и повышается комфортабельность разгона 
(становится менее заметным переключение передач). [4] 
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Наиболее перспективной является комбинация ДВС с инерционным аккумулятором кинетической 
энергии, исполненным высокотехнологичным агрегатом. Основным элементом является супермаховик, 
размещенный в вакуумной камере с применением магнитного подвеса и подшипников, конструктивно по-
добных опорам газовых турбин. Комбинация позволяет обеспечить необходимую автономию функциони-
рования машины, использование ДВС для движения вне населенных пунктов с одновременной подза-
рядкой аккумулятора, а также подключением его на переходных режимах движения. Полный переход на 
чисто инерционное движение будет востребован в зонах с высокими требованиями к экологии. 
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Аннотация: В докладе обосновывается выбор электрохимического датчика для измерения окиси азота 
в выдыхаемом пациентом воздухе, необходимый для диагностирования болезней дыхательный путей, 
кишечно-желудочного тракта и других заболеваний. Для повышения точности измерения используется 
микросхема с программируемым аналоговым интерфейсом.  
Ключевые слова: окись азота, газоанализатор, электрохимический датчик, устройство преобразова-
ния, микросхема с программируемым аналоговым интерфейсом. 
 

THE RATIONALE FOR THE SELECTION OF THE SENSOR FOR MEASURING NITRIC OXIDE IN 
EXHALED BREATH OF THE PATIENT AIR 

 
Sharipova Elvira Satvalovna, 

Zhernakov Sergey Vladimirovich 
 
Abstract: The report substantiates the choice of an electrochemical sensor to measure nitric oxide in the ex-
haled air, necessary for the diagnosis of diseases of the respiratory tract, gastrointestinal tract and other dis-
eases. To improve the accuracy of measurement, a chip with a programmable analog interface is used. 
Key words: nitrogen oxide, gas analyzer, electrochemical sensor, conversion device, chip with programmable 
analog interface. 

 
Точное измерение концентрации окиси азота (NO) в выдыхаемом пациентом воздухе является 

сложной задачей. Существующие на сегодняшний датчики – газоанализаторы способны решить дан-
ную проблему, однако существует и отдельная задача, связанная с фильтрацией (выделением) приме-
сей,содержащихся в отдельно исследуемой пробе в темпе реального времени. Также необходимо 
учесть тот факт, что необходимый для измерения NOможет содержаться в малых концентрациях, что 
существенно усложняет определение анализируемого вещества.  

Для точного измерения концентрации окиси азота в выдыхаемом пациентомвоздухе необходимо 
обеспечить возможность высокоселективного анализа в онлайн режиме без предварительной подго-
товки проб исследуемого воздуха. Всем этим вышеперечисленным требованиям соответствует датчик 
окиси азота NOA1(рис. 1) [1, с.1]. 

В таблице (табл. 1) приведены его технические характеристики, а в следующей таблице (табл. ) 
перекрестная чувствительность датчика. 
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Рис. 1. Внешний вид датчика NOA1 

 
Таблица 1 

Технические характеристики датчика окиси азота NOA1 в выдыхаемом воздухе 

Характеристика NO A1 

Чувствительность, нА/ ppb От 320 до 480 

Напряжение смещения, мВ +300 

Нагрузочный резистор, Ом 10-100 

Диапазон измеряемых концентраций, ppb 0-250 

Время выхода на показания, с <20 

Рабочий диапазон температур, °С От -30 до +50 

Диапазон рабочих давлений от нормального, % 15-90 

Срок службы, мес >24 

Масса, г 6 

Производитель Alphasesense, Великобритания 

 
Таблица 2 

Таблица перекрестной чувствительности датчиков 

Газ NO, 100 ppm NO2 SO2 Cl2 H2 H2S CO C2H4 NH3 CO2 

Сигнал, % от 50 ppm 5 2 15 0.1 15 0.1 - 0.1 0 

 
Сигнал, который поступает от датчика окиси азота необходимо преобразовать для дальнейшей 

обработки сигнала и получения конечного результата.  
В качестве устройства преобразования может быть использована микросхема с программируе-

мым аналоговым интерфейсом (AFE) [2, c.1] для совместной работы в области микроэнергетических и 
электрохимических сенсоров типа LMP91000 (рис. 2). Она осуществляет комплексный анализ сигнала 
между датчиком и микроконтроллером. RISC архитектура LMP91000 позволяет ей поддерживать не-
сколько электрохимических датчиков, таких как датчики газа с тремя выходами, а также датчики галь-
ванических элементов с двумя выходами. При этом микросхема способна поддерживать чувствитель-
ность газа в диапазоне от 0,5 нА/ч /млн до 9500 нА/ч/млн, что также позволяет легко осуществлять пре-
образование диапазонов тока от 5 мкА до 750 мкА в темпе реальноммасштабе времени. 

Регулируемое смещение ячейки микросхемы LMP91000 и ее усиление трансимпедансным усили-
телем (TIA) осуществляются через интерфейс I2C, которая представляет собой последовательную асим-
метричную шину для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов. Данный ин-
терфейс также можно использовать и для диагностики датчиков. При этом показания встроенного датчи-
ка температуры могут быть учтены (считаны) пользователем: выход VOUT и использоваться в дальней-
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шем для косвенной коррекции сигнала микросхемы или контроля температурных режимов датчика. 
Микросхема LMP91000 оптимизирована как аппаратно-программная система для комплексного 

использования в различных приложениях, в том числе: микроэлектростанциях c рабочим диапазоном 
напряжений от 2,7 В до 5,25 В. Общее потребление тока может быть менее 10 мкА. Дальнейшая эко-
номия энергии возможна путем отключения усилителя TIA и замыкания контрольного электрода на ра-
бочий электрод с помощью внутреннего переключателя. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема микросхемы NO A1 

 
Рассмотренный датчик NOA1 с блоком преобразования программируемого аналогового интер-

фейса (AFE) для применения в микроэнергетических и электрохимических сенсорах совместно с мик-
росхемой LMP91000 имеют высокую точность измерения, минимальное время обработки сигнала и 
низкую стоимость по сравнению с их аналогами.  

 
Список литературы 

 
1. Газовые датчики и сенсоры [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gassensor.ru/ru/gas/oksid-azota-no  
2. Техническое описание датчика окиси азота NOA1[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gassensor.ru/data/files/nitric_oxide/NOA1.pdf 

  

http://www.gassensor.ru/ru/gas/oksid-azota-no


204 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 330 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ 
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Попкова Юлия Сергеевна, 
Шампанова Анастасия Владимировна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина» 

 

Аннотация: Задачи анализа структуры и алгоритмов работы экспертной системы возникают каждый 
раз, когда необходимо учитывать индивидуальные характеристики ситуаций, необходимо создать 
структуру экспертной системы. Разработка модели предусматривает выбор концепции и логического 
описания модели в соответствии с задачей. Построение концептуальной модели проектируемой систе-
мы проводится на основе анализа предметной области, соответствующей моделируемой системе. 
Ключевые слова: экспертная система, декомпозиция функционального блока, база знаний, программ-
ная среда, контекстная диаграмма. 
 

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND ALGORITHMS OF THE EXPERT SYSTEM 
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Abstract: The Problems of analysis of the structure and algorithms of the expert system arise every time when 
it is necessary to take into account the individual characteristics of situations, it is necessary to create the 
structure of the expert system. The development of the model involves the choice of the concept and the logi-
cal description of the model in accordance with the task. Building a conceptual model of the designed system 
is based on the analysis of the subject area corresponding to the simulated system 
Key words: expert system, functional block decomposition, knowledge base, software environment, context 
diagram. 

 
В настоящее время на рынке существуют различные средства создания баз знаний для решения 

трудно формализуемых задач. Наибольшее применение находят инструментальные экспертные си-
стемы, которые содержат все компоненты экспертной системы и пустую базу знаний (оболочки). К та-
ким системам может относится программная инструментальная экспертная система. 

Экспертная система разрабатывается для диагностики, тестирования, обучения, проектирования 
и решения задач исследования. 

Экспертная система работает в двух режимах: 
1. создание базы знаний; 
2. решение задач предметной области. 
Для построения программной среды необходимо на основе анализа принципов работы и особен-

ностей построения экспертных систем разработать концептуальную модель программной оболочки, 
выявить ее основные компоненты, спроектировать алгоритмы их работы и программно ее реализовать. 
Создание ее структуры начнем с построения концептуальной модели. 

Моделирование следует начинать с построения контекстной диаграммы, которая представляет 
собой блок, содержащий имя функции, охватывающей всю сферу деятельности описываемой системы. 

Основной функцией проектируемой системы является разработка экспертной системы. Следова-
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тельно, контекстная диаграмма будет представлять собой блок с названием: «Разработать экспертную 
систему». 

Далее на основе анализа функционирования программной среды, определяем интерфейсы сле-
дующих разновидностей. 

1. Входы. Разработка экспертной системы подразумевает формирование базы знаний. По-
скольку в качестве основы проектируемой системы выбрана продукционная модель представления 
знаний, то входной информацией для этого блока будет – «Знания экспертов в виде правил».  

2. Выходы. В ходе работы с создаваемой программной средой создается база знаний, выби-
рается механизм ее обработки и осуществляется логический вывод. Результатом логического вывода 
является новое знание. Кроме того, одним из требований функционирования экспертной системы яв-
ляется наличие механизма объяснения процесса вывода, позволяющего представить пользователю 
«ход рассуждений» системы. Таким образом, выходными дугами контекстной диаграммы будут «Новое 
знание» и «Отчет о процессе вывода». 

3. Управление - функционирование программной среды разработки экспертных систем опре-
деляется конкретными правилами. Следовательно, под интерфейсом управления, в данной модели 
будем понимать «Правила работы с программной оболочкой».  

4. Механизмы - работает с программной средой разработки экспертных систем персонал. То 
есть в качестве механизмов, в данной модели будут выступать «Персонал» и «Программная оболочка». 

Таким образом, определив основную функцию разрабатываемой системы и все возможные ин-
терфейсы, можем построить контекстную диаграмму. Разработанная контекстная диаграмма приведе-
на на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма 

 
Контекстная диаграмма широко и обобщенно характеризует деятельность моделируемой систе-

мы. Для конкретизации описания функционирования моделируемой системы применяется декомпози-
ция контекстной диаграммы. В процессе декомпозиции, на новой диаграмме изображается то же, что и 
на родительской, только более подробно. При этом основная функция системы представляется сово-
купностью подфункций, отображаемых внутри отдельных блоков, которые взаимодействуют в опреде-
ленном порядке с внешними дугами, а также имеют дополнительные дуги для иллюстрации процессов 
взаимосвязи между блоками, содержащими подфункции. 

При необходимости, декомпозиция родительской диаграммы может иметь столько уровней, 
сколько необходимо для более простого и понятного описания функционирования моделируемой си-
стемы. При этом каждый блок подфункции вышестоящего уровня на следующем уровне декомпозиции 
представляется совокупностью блоков, содержащих более подробные подфункций, со всеми необхо-
димыми связями. 
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Рассмотрим декомпозицию первого уровня для созданной ранее контекстной диаграммы, отра-
жающей функционирование программы.  

Основная функция программы - разработка экспертной системы - может быть представлена со-
вокупностью следующих подфункций: 

1. создание новой базы данных; 
2. редактирование существующий базы данных; 
3. осуществление логического вывода. 
Эти подфункции представим на диаграмме декомпозиции первого уровня в виде блоков с соот-

ветствующими названиями.  
Полученные блоки требуется соединить с граничными дугами, а также установить между ними 

соответствующие интерфейсные связи всех требуемых видов. 
Рассмотрим первый функциональный блок данной диаграммы декомпозиции – «Создать базу 

данных». Он имеет следующие интерфейсы и соответствии с выполняемой функцией: 
входы – «Знания экспертов в виде правил»; 
выходы – «База знаний»; 
управление – «Правило создания базы знаний»; 
механизмы – «Инженер по знаниям». 
Рассмотрим второй функциональный блок диаграммы декомпозиции – «Редактировать базу зна-

ний». Он имеет следующие интерфейсы в соответствие с выполняемой функцией: 
входы – «Знания экспертов в виде правил»; 
выходы – «База знаний»; 
управление – «Правило редактирования базы знаний»; 
механизмы – «Инженер по знаниям». 
Рассмотрим третий функциональный блок диаграммы декомпозиции – «Осуществить логический 

вывод». Он имеет следующие интерфейсы в соответствие с выполняемой функцией: 
входы – «Знания экспертов в виде правил»; 
выходы – «Новое знание» и «Отчет о процессе вывода»; 
управление – «Правило осуществления логического вывода»; 
механизмы – «Пользователь» и «Модуль логического вывода». 
Таким образом, определив основные функции блоков и все соответствующие интерфейсы, мо-

жем построить, диаграмму декомпозиции первого уровня. Разработанная диаграмма декомпозиции 
первого уровня приведена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции первого уровня 
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На этом процесс функционального моделирования можно завершить, так как на первом уровне 
декомпозиции описание функционирования всех блоков системы показано достаточно наглядно.  

В соответствии с концептуальной моделью программной среды возможно разработать алгорит-
мы работы модуля формирования базы знаний, ее редактирования, модулей вывода и рассуждения.  
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УДК 69.059.4 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ 
ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА НА КОНСТРУКЦИИ 
ЗДАНИЙ 

Самохина Мария Николаевна 
магистрант по направлению «Строительство» 

  Воронежский Государственный Технический Университет 
 

Аннотация: выявлены значительные дефекты конструкций здания, приводящие к снижению срока 
службы. Проведено визуальное обследование объектов, в результате которого были определены ос-
новные дефекты и повреждения. Разработаны модели определения физической изношенности кон-
струкций.  
Ключевые слова: физический износ зданий, основные признаки, обследование, техническое состоя-
ние, дефекты, остаточный срок службы. 
 

THE INFLUENCE OF EXTERNAL SIGNS OF PHYSICAL WEAR OF BUILDING DESIGN 
 

Samokhina Maria Nikolaevna 
 

Abstract: significant defects in the building structures leading to a decrease in the service life are revealed. 
Visual inspection of objects was carried out, as a result of which the main defects and damages were deter-
mined. Models for determining the physical deterioration of structures are developed.  
Key words: physical deterioration of buildings, main features, inspection, technical condition, defects, residual 
service life. 

 
Оценка физического износа жилых зданий считается в настоящее время одной из более необхо-

димых на рынке экспертных, а также оценочных услуг. Физический износ жилых домов устанавливает 
их годность для проживания, уровень ветхости, состояние несущих конструктивных элементов здания, 
соответствию современным нормативам, а также нынешним условиям. Прогнозирование физического 
износа сложная многофакторная задача. 

Три группы факторов, которые могут вызвать физический износ здания:  

 воздействие природных факторов;  

 влияние технологических или функциональных факторов;  

 влияние ошибок проектирования и возведения.  
Целью исследования является определение основных дефектов конструкций, приводящих к разру-

шению зданий. В качестве объектов обследования выступают жилые и общественные здания, располо-
женные по адресам: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 2, 4, 6; ул. Революции 1905 года, д. 49, 51; ул. Красно-
армейская, д. 33/12; ул. Кольцовская, д. 82. Годы постройки данных зданий варьируются с 1954 по 1977.  

Процедура оценивания фактического технического состояния строительных конструкций зданий 
и инженерных сооружений различного назначения является основополагающей и определяющей при 
проведении различных обследований и строительных экспертиз [1, с.28].  

Мониторинг технического состояния здания выполняется в соответствии с [2]. На основе [3] про-
водится техническое обследование состояния конструкций здания.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 209 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

Принцип работы определения физического износа обозначен в [1]. Однако последовательность 
определения физического износа целесообразно начинать с конструкций, дефекты которых приводят к 
значительным разрушениям. Для выявления данных дефектов необходимо провести обследование.  

 
Таблица 1 

Краткие сведения об обследуемых зданиях и общих дефектах 
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г. Воронеж, ул. Ворошилова, 
д. 2 

 
жилое 

5 1954 - разрушение штукатурного слоя наруж-
ных стен. 
 
- следы интенсивного увлажнения с по-
рослью мха в цокольной части здания, 
над козырьками входных групп. 
 
- разрушение кирпичной кладки. 
 
- наклонные трещины, с различным углом 
наклона. 
 
- отслоение защитного слоя бетона, ого-
ление арматуры, коррозия. 
 
- грибковое поражение наружных стен. 
 
- неорганизованный водосток. 
 
- высолы. 
 
- разрушение отмостки. 
 
- коррозия трубопроводов. 
 
-трещины в швах между плитами. 

г. Воронеж, ул. Ворошилова, 
д. 4 

 
жилое 

5 1977 

г. Воронеж, ул. Ворошилова, 
д. 6 

 
жилое 

5 1975 

г. Воронеж, ул. Революции 
1905 года, д. 49 

 
жилое 

5 1972 

г. Воронеж, ул. Революции 
1905 года, д. 51 

 
жилое 

5 1973 

г. Воронеж, ул. Кольцовская, 
д. 82 

 
Жилое, общественное 

10 1954 

г. Воронеж, ул. 
Красноармейская, д. 33/12. 

 
Жилое 

4 1960 
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По результатам обследования выявлены общие основные признаки физического износа зданий: 
 

 
Рис. 1. Диаграмма основных признаков физического износа 

 
Из приведенных основных признаков необходимо выделить дефекты, ведущие к сокращению 

срока службы зданий. 
1. Трещины. 
Наличие трещин значительно ухудшает эксплуатационные свойства зданий. Трещины, образо-

вавшиеся в несущих стенах, могут привести к разрушению зданий. Несущая способность, в большой 
степени, снижается образованием вертикальных трещин в простенках и горизонтальных трещин в пе-
ремычках. Основной причиной образования трещин является неравномерная осадка фундаментов. 

2. Увлажнение конструкций. 
Факт устойчивой сырости в конструкциях является наиболее опасным и трудно устранимым де-

фектом, поскольку ведет к промерзанию и преждевременному разрушению стен. Основной причиной 
сырости участка наружной стены является увлажнение атмосферными осадками. 

3. Коррозия металлов. 
Один из существенных факторов снижения долговечности и потери работоспособности конструк-

ций является коррозия металлических элементов. Именно коррозия может значительно снизить срок 
службы строительных конструкций. Причиной появления коррозии металлов, в большинстве случаев, 
является влияние на материал химических факторов и атмосферного воздействия.  

Для определения физической изношенности конструкций, дефекты которых значительно сокра-
щают срок службы здания, разработана алгоритмическая модель. 

 

 
Рис. 2. Алгоритмическая модель определения физической изношенности 
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На основе оценки технического состояния конструкций со значительными дефектами можно 
определить физический износ здания в целом. Использование модели позволит оценивать состояние 
зданий подвергшихся различным эксплуатационным, техногенным и природным факторам, осуществ-
лять прогноз возможной обстановки по состоянию зданий и сооружений. 
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ВОДОСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ 
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Аннотация: в результате диффузии молекулы воды проникают в объем полимерного материала меж-
ду звеньями его молекул и, заполняя свободные промежутки, раздвигают эти звенья, а затем молекулы 
и надмолекулярные агрегаты, увеличивая расстояния между ними. Таким образом, увеличивается 
объем набухающего полимера и его масса. Процесс набухания прекращается после полного заполне-
ния межмолекулярного пространства водой. 
Ключевые слова: полимер, древесина, вода, композит, набухание. 
 

WATER RESISTANCE OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS BASED ON WOOD 
 

Storodubtseva Tamara Nikanorovna 
 
Abstract: as a result of diffusion, water molecules penetrate into the volume of polymeric material between 
the links of its molecules and, filling free gaps, push these links, and then molecules and supramolecular ag-
gregates, increasing the distances between them. Thus, the volume of the swelling polymer and its mass in-
crease. The swelling process is terminated after the intermolecular space is completely filled with water. 
Key words: polymer, wood, water, composite, swelling. 

 
Вода и водные растворы различных химических веществ оказывают различное воздействие на 

композиционные материалы (КМ), вызывая их деструкцию, изменение свойств, растрескивание [1, 2], 
т.е. сопротивление действию воды является наиболее универсальной характеристикой стойкости. 

Вода, сорбируемая наполненными полимерами, играет существенную роль в процессе их дегра-
дации. Проникая в их структуру за счет диффузии и молекулярного переноса по дефектам структуры, 
вода способствует повышению подвижности ее элементов, снижает прочность межмолекулярных свя-
зей и облегчает тем самым «проскальзывание» молекулярных цепей и молекулярных образований от-
носительно друг друга, что проявляется в снижении энергии, необходимой для разрушения КМ [3, 4, 5], 
т.е. в сокращении времени его наступления. При появлении микротрещин, которые возникают в КМ в 
начале развития в нем пластических деформаций, связанных, например, с процессом ползучести [6], в 
их вершинах под действием воды увеличиваются напряжения и, следовательно, увеличивается часто-
та тепловых колебаний (флуктуация) частиц системы, что приводит к его разрушению при более низких 
значениях предела длительного сопротивления. 

Вода вызывает, кроме выше изложенного, набухание связующего и заполнителей полимерной мат-
рицы древесного стекловолокнистого композита – полимерного раствора на фурфуролацетоновой смоле 
ФАМ, например, в результате чего могут возникать значительные напряжения, под действием которых 
появляются трещины, способствующие дальнейшему разрушению элемента конструкции в целом [1]. 

Рассмотрим результаты экспериментальных исследований водостойкости полимеррастворов на 
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смолах ФА и ФАМ – фурфуролацетоновых олигомерах, выполненных ведущими в этой области учены-
ми в порядке их опубликования. 

Поскольку полимерные растворы и мастики с момента их создания Н.Н. Остер-Волковым и В.И. 
Итинским в 1961 г. предназначались для коррозионной защиты различных емкостей для хранения 
агрессивных жидкостей [7], то, в первую очередь, была исследована их водонепроницаемость. Так, 
Н.А. Мощанский [8] в том же году установил, что образцы из песчаного пластбетона (старое название 
полимербетона) в возрасте 7 и 90 дней, изготовленные в виде плиток толщиной 10…20 мм, выдержи-
вали давление воды в 20 ат в течение 3 суток. В 1967 г. И.М. Елшин тоже констатировал, что этот ма-
териал при толщине диска 30 мм не пропускал воду при давлении 14…16 ат [9]. Вместе с тем уже в 
этой работе И.М. Елшин начинает сомневаться в столь высоких качествах полимербетонов. Он опре-
делил его водопоглощение, которое было равно через 2 сут. – 0,25 %, а через 200 сут.– уже 0,56 %, но 
коэффициент стойкости в воде при сжатии при различных видах наполнителей колебался в пределах 
0,34…0,38 на 187 сутки испытаний, т.е. был крайне низок. 

И.М. Елшин объясняет это тем, что отвержденные полимерные растворы имеют тонкокапиляр-
ную пористость и, кроме этого, оказывает влияние сроки погружения образцов в воду, т.к. инициатор 
реакции полимеризации – бензолсульфокислота (БСК) не успевает полностью прореагировать с оли-
гомером и легко растворяется в ней. Кроме того, не стоек в воде и сам неотвержденный полимер, т.е. 
чем ранее полимерраствор помещен в воду, тем в большей степени проявляется ее отрицательное 
действие. Им также отмечено, что наименьшую потерю прочности после 97 сут. выдерживания в воде 
имеют составы на графитовом порошке – 3 %, а на андезитовом и кварцевом песках – 20 % по массе. В 
одной из первых работ В.И. Соломатова [10], опубликованной также в 1967 г., отмечается, что дли-
тельное пребывание пластбетона на ФА в воде приводят к потере 10…15 % прочности, а водопогло-
щение его по массе составляет 0,5…0,8 %. Правда автор не уточнил, каково было «длительное пребы-
вание» со столь высоким коэффициентом стойкости – 0,9…0,85. Как и И.М. Елшин он утверждает, что 
наибольшую водостойкость имеют составы, содержащие графит и родственные ему материал. Потеря 
прочности углесодержащих пластбетонов при хранении в воде составляет около 10 %. 

В работе Б.И. Минкевича [11] показано, что замена песка андезитовым наполнителем, имеющим 
лучшее сцепление с полимером, обеспечивает сохранение прочностных свойств пластбетона ФА в воде на 
практически неизменном уровне. 

В.В. Патуроев в работе 1977 г. [12], отмечая, что одним из главных условий свойств полимербе-
тонов является их высокая сопротивляемость действию различных химических реагентов, снова акцен-
тирует внимание на то, что наибольшее снижение их прочности наблюдалось в воде, однако в его дан-
ных имеются противоречия. Так, в табл. 43, с.186 приводится коэффициент стойкости в воде, равный 
0,82, а из графика на рис. 98, с.189 следует, что он равен 0,45, что ближе к истине [12].  

Обширный теоретический и экспериментальный материал о проблемах водостойкости полимер-
растворов ФАМ приведен в монографии 1979 г. под редакцией В.И. Соломатова [3]. В ней отмечено, 
что падение прочности щебеночно-песчаного полимербетона ФА превысило 50 % за 8 мес. экспозиции 
в воде, причем это падение произошло в основном в первые 2 мес. выдерживания, а в дальнейшем 
прочность изменилась весьма незначительно. Для полимербетона с кварцевым наполнителем обнару-
жена меньшая потеря прочности – около 45 %. Лучшие результаты в части поглощегния и по прочности 
получены для полимербетона, содержащего андезитовый порошок, но и для этого состава потеря 
32…35 % прочности оказалась неизбежной. 

Губительное действие воды на прочность полимербетона ФАМ отмечено и в работе Ю.Б. Потапова 
[13]. Этот материал потерял при годичном выдерживании в воде 36 % призменной прочности, а модуль 
упругости снизился до одной трети начального значения. Аналогичные результаты получены и в работе 
[14] И.М. Елшина и более поздней монографии В.И. Соломатова и В.П. Селяева [15, с. 61] (1987 г.). 

В работе [3] В.И. Соломатова им выделяются следующие процессы, возникающие в полимербе-
тоне ФА и ФАМ при его взаимодействии с водой и протекающие одновременно или с возможным опе-
режением одного или нескольких из них, а именно: диффундирование  молекул воды происходит в 
пространсво между участками и звеньями сшитых макромолекул полимера, что ослабляет их межмо-
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лекулярное взаимодействие, в результате чего возникает пластифицирующий эффект, снижающий 
прочность и, в особенности жесткость КМ; растворение компонентов связующего в воде, которое со-
путствует пластификации и превосходит ее по ослабляющему действию на материал. Так, водораство-
римым компонентом фурфуролацетновых связующих является катализатор БСК (бензолсульфокисло-
та), которая в процессе полимеризации не претерпевает каких-либо химических превращений, не свя-
зывается с полимером и, поэтому, вымывается; обводнение контактной зоны полимер–наполнитель, 
уменьшающее силы адгезии, разрыхляющее и пластифицирующее пристенные слои связующего, сте-
пень полимеризации и пространственной сшивки которых ниже, чем в глубинных слоях полимера. В 
результате анализа экспериментальных данных автор рекомендует применять для повышения водо-
стойкости полимербетонов и растворах ФАМ наполнители в виде порошков (мука) из андезита, пирита, 
графита и роговой обманки.  

И.М. Елшин в монографии 1980 г. [16], констатируя снова, что вода для полимербетона ФА, не-
смотря на ее химическую неактивность к полимеру ФА, зачастую является более опасной, чем многие 
кислые и щелочные среды, так представляет себе действие воды: она оказывает ингибирующее дей-
ствие, препятствуя образованию связей между полимером и частицами заполнителя; способствует об-
разованию дефектов структуры в результате постепенного растворения и уноса БСК, несвязанного 
фурфурола и загрязняющих примесей; пластифицирует и снижает прочность полимера вследствие 
уменьшения интенсивности межмолекулярного взаимодействия между частями макромолекул, пачками 
и другими элементами его структуры. 

Им установлен эффективный способ повышения водостойкости полимербетона – введение гра-
фитового наполнителя в количестве 5 % по массе. Коэффициент водостойкости полимербетона на 
кварцевом песке +5 % графита равен 0,88 (рис. 9, с. 4 [16]) на 90 сут. и 0,65 (рис. 8, с. 43 [16]) – на 180 
сут., т.е. падение прочности не прекращалось. В монографии В.И. Соломатова, Ю.Б. Потапова и др. 
[17] приводятся следующие данные по водостойкости фурфуролацетонового полимербетона на 360 
сутки эксплуатации: влагонасыщение – 1,55 %, коэффициент стойкости по пределу прочности – 0,65, 
по модулю упругости – 0,33.  

Авторы отмечают, что проникаемость воды в полимербетон ФАМ увеличивается с введением 
кварцевых наполнителей, которые отличаются малой величиной связи на границе полимер–
наполнитель, а при введении углесодержащих – уменьшается в 3…4 раза.  

По данным Л.М. Залана [18] коэффициенты изменения предела прочности и модуля упругости 
при сжатии неармированного полимербетона ФА за год пребывания в воде оказались равными 0,60 и 
0,50 соответственно.  

В.И. Харчевников [5] (1982 г.) исследовал действие воды на стекловолокнистый полимербетон 
ФАМ. Его современное название – стекловолокнистый композиционный материал, ориентированно ар-
мированный нитями, сеткой или жгутом на основе стекла алюмоборосиликатного состава. Им были 
определены абсолютная влажность, равная 1,90…2,05 %, водопоглощение, равное 1,56 % на 240 сутки 
экспозиции в воде, и коэффициенты стойкости по прочности и жесткости, равные 0,67 и 0,50, соответ-
ственно. Процесс водонасыщения объясняется им следующим образом: кроме прникновения влаги в 
полимерную матрицу по причинам, описанным выше, она может проникать в стекловолокнистый ком-
позиционный материал по капилярам как между полимерсвязующим веществом и нитевидной стекло-
арматурой, так и по самой арматуре. В этом случае адгезионные связи различного вида должны осла-
бевать, что и приводит к снижению характеристик прочности и, в особенности, жесткости.  

Процесс набухания прекращается после полного заполнения межмолекулярного пространства 
водой. Поскольку вода диффундирует с небольшой скоростью и неравномерно распределяется по 
толщине материала, в нем возникают напряжения даже в том случае, даже если деформация не огра-
ничивается жесткими внешними связями. Наружные набухшие слои материала стремятся расшириться 
и тянут за собой внутренние «сухие» слои, которые сопротивляются этому растяжению, ограничивая 
деформацию растяжения. В связи с этим по сечению, перпендикулярному фронту диффундирующей 
жидкости, в материале возникают влажностные напряжения, неодинаковые по величине и знаку. 
Набухшие слои окажутся сжатыми, а внутренние – растянутыми [19, с. 169, рис. 39]. Эпюры распреде-
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ления влажностных напряжений меняются во времени, т.к., из-за пластифицирующего действия воды, 
меняются модуль упругости отвержденного полимерного раствора. 

После 720 ч. пребывания в воде сжимающие напряжения равны 2.6…3.1 МПа,  а растягивающие 
в средней части сечения составляют 25…30 % сжимающих, т.е. 0.65…1.0 МПа [19, 1]. 
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Аннотация: данная статья посвящена обзору нормативных документов для автоматизации процессов 
измерения параметров изделий электронной техники. В ней описаны виды и правила контроля каче-
ства электронных изделий в соответствии с государственными стандартами, действующими в России. 
Так же отмечены правила разработки вспомогательных средств измерений. 
Ключевые слова: радио электронная аппаратура, средство автоматизации, контроль качества, нор-
мативные требования, приёмка изделий. 
 

REGULATORY REQUIREMENTS TO THE AUTOMATION CONTROL OF ELECTRONIC DEVICES 
 

BaranTatiana Leonidovna, 
Pokrovskiy Alexandr Nikolaevich 

 
Abstract: this article is devoted to the review of normative documents for automation of measurement pro-
cesses of electronic products. It describes the types and rules of quality control of electronic products in ac-
cordance with state standards in force in Russia. Also noted are the rules for the development of auxiliary 
measuring instruments. 
Keywords: electronic equipment, automation, quality control, regulatory requirements, acceptance of products. 

 
В настоящее время производство радио электронной аппаратуры (РЭА) не может обойтись без 

применения средств автоматизации при выполнении всех этапов производственного цикла. Прежде 
всего важен вопрос о контроле качества выпускаемых изделий на каждом этапе, что обеспечивается 
контрольно-измерительными операциями и соблюдением нормативных требований.  

В соответствии с ГОСТ 16504-81 сущность всякого контроля сводится к осуществлению двух ос-
новных этапов: 

1. Получение информации о фактическом состоянии некоторого объекта, о признаках и показа-
телях его свойств. Эту информацию можно назвать первичной. 

2. Сопоставление первичной информации с заранее установленными требованиями, нормами, 
критериями, т.е. обнаружение соответствия или несоответствия фактических данных требуемым (ожи-
даемым). Информацию о рассогласовании (расхождении) фактических и требуемых данных можно 
называть вторичной. 

Объектом, данные о состоянии и (или) свойствах которого подлежат при контроле сопоставле-
нию с установленными требованиями, может быть продукция или процесс. Далее вторичная информа-
ция используется для выработки соответствующих управляющих воздействий на объект, подвергав-
шийся контролю. Необходимо отметить в связи с этим, что всякий контроль, кроме того, всегда в той 
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или иной степени должен быть профилактическим, поскольку вторичная информация может использо-
ваться для совершенствования разработки, производства и эксплуатации продукции, для повышения 
ее качества и т.д. Однако принятие решений на основе анализа вторичной информации, выработка 
соответствующих управляющих воздействий уже не является частью контроля. Это следующий этап 
управления, основанный на результатах контроля - неотъемлемой и существенной части всякого 
управления. При техническом контроле первичная информация сопоставляется с техническими требо-
ваниями, записанными в нормативной документации, с признаками контрольного образца.   

В ГОСТ Р 53711-2009 описываются правила приемки изделия электронной техники в условиях 
группового разделения.  Состав испытаний, входящих в каждую категорию, подразделяют на группы и 
подгруппы. В каждую группу (подгруппу) может входить один или несколько видов испытаний. 

Критериями деления состава испытаний на группы (подгруппы) являются: 

 техническая необходимость или целесообразность подразделения испытаний на группы 
(подгруппы), в том числе с учетом характера испытаний (разрушающий, неразрушающий); 

 различие планов испытаний; 

 различие в периодичности испытаний; 

 возможность одновременного проведения испытаний нескольких видов для сокращения об-
щей продолжительности испытаний. 

Все виды испытаний, входящих в одну подгруппу, проводят по одному плану испытаний. Для 
проведения испытаний каждой подгруппы в стандартах и ТУ устанавливают выборочный или сплошной 
контроль. 

Выборочный контроль в условиях серийного производства устанавливают с применением стати-
стических методов. Выбор подходящей системы статистического контроля может быть осуществлен по 
ГОСТ Р ИСО/ТО 8550-1. 

Планирование испытаний изделий проводят, как правило, по альтернативному признаку в соот-
ветствии с ГОСТ Р ИСО 2859-1. Критерием приемки является установленное приемочное число. 

Для контроля отдельных параметров (для каждого параметра отдельно) может быть применено 
планирование испытаний по количественному признаку в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3951-1, если 
распределение параметра близко к нормальному или может быть преобразовано к нормальному зако-
ну распределения (например, логарифмированием). В этом случае приемлемость партии определяют 
сравнением оценки изменчивости параметра с контрольным нормативом. 

Для каждого вида испытаний при контроле качества изделий в ТУ устанавливают параметры - 
критерии годности. Для дорогостоящих изделий, изделий узкоцелевого назначения и изделий единич-
ного производства особенности контроля качества устанавливают в стандартах и ТУ. При приемке из-
делий допускается прямое применение международных стандартов, если соответствующее указание 
приведено в стандартах и ТУ.  

В соответствии с ГОСТ Р 55753-2013 в организации должен быть определен перечень техниче-
ских средств, относящихся к оборудованию для мониторинга и измерений (контрольного и испытатель-
ного оборудования), обеспечены процессы мониторинга и измерений в соответствии с ГОСТ ISO 9001 
(подраздел 7.6). Требования данного подраздела применяют наряду с обязательными метрологиче-
скими требованиями, содержащимися в (1) и нормативных правовых актах Минпромторга России. 

Перечень технических средств может включать в себя: 

 средства измерений (меры, измерительные приборы, датчики, измерительные каналы, из-
мерительные системы, средства измерительного контроля и диагностики др., имеющие нормирован-
ные метрологические характеристики-показатели точности): 

 эталоны единиц величин: 

 стандартные образцы; 

 испытательное оборудование: 

 средства контроля; 

 индикаторы. 
При отнесении технических средств к средствам измерений руководствуются также Регламентом. 
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Вышеизложенное позволяет утверждать, что у предприятия, как правило, нет возможности само-
стоятельно проектировать и изготавливать комплексы для проведения всех видов испытаний, связан-
ных с требованиями соответствующих стандартов. 

Однако на стадии производства ГОСТ Р 55753-2013 предусматривает меры по созданию ком-
плексов, обеспечивающих поэтапный контроль качества. 

Для управления технологией производства (ТП) определяют показатели качества изготовления, 
подлежащие оценке, и методы оценки показателей настроенности, точности и стабильности технологи-
ческих процессов. 

Определяется необходимость применения диагностического неразрушающего контроля и отбрако-
вочных испытаний, их состав и последовательность, объем испытаний (сплошной или выборочный), ме-
тоды испытаний, электрические режимы и условия проведения устанавливают в ТД, стандартах и ТУ на 
изделия. Проведение контроля в процессе производства организуют в виде единой технологии контроля 
и оформляют самостоятельным документом в составе общего комплекта ТД. в котором указывают: 

 точки контроля и регулирования; 

 контролируемые параметры и их нормы; 

 методы контроля (испытаний, измерений); 
Исходя из отмеченных требований государственных и международных стандартов, следует 

ограничивать применяемость вспомогательного оборудования автоматизированного контроля рамками 
технологических операций внутреннего порядка, результаты которых позволяют решать задачи сниже-
ния доли ручного труда при изготовлении и настройки изделий электронной техники. Функции контроля 
при проведении испытаний изделий реализуются только с применением сертифицированных комплек-
сов и методик. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены различные технологии изготовления и средства проектирова-
ния печатных плат. Так же рассмотрены способы их изготовления. Кроме этого проведён анализ норма-
тивных требований к проектированию, подбору материалов и изготовлению печатных плат. Здесь же 
предложен вариант системы автоматизированного проектирования для разработки печатных плат. 
Ключевые слова: печатная плата, система автоматизированного проектирования, конструкторское 
проектирование, элементы, технология. 
 

DESIGN DESIGN A CIRCUIT BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR AUTOMATIC 
MEASUREMENT OF PARAMETERS OF ELECTRONIC DEVICES 

 
BaranTatiana Leonidovna, 

Pokrovskiy Alexandr Nikolaevich 
 
Abstract: this article describes the various manufacturing techniques and means of designing printed circuit 
boards. Methods of their production are also considered. In addition, the analysis of regulatory requirements 
for the design, selection of materials and manufacture of printed circuit boards. It also offers a variant of com-
puter-aided design for the development of printed circuit boards. 
Keywords: printed circuit Board, computer-aided design, design, elements, technology. 

 
Проектно конструкторская разработка является важнейшей частью проектирования и связана с 

выбором технологии изготовления печатных плат и других конструктивных элементов, а так же реали-
зация эксплуатационных возможностей и условий применения.  

В области контрольно измерительного оборудования конструкторское проектирование способ-
ствует автоматизации процессов измерения, следовательно, уменьшению времени измерений, сокра-
щению трудовых затрат. Грамотное конструкторское проектирование должно способствовать изготов-
лению измерительных устройств для поставленных целей, с необходимыми функциями и удобными в 
использовании. Также, конструкторские идеи могут быть направлены на уменьшение габаритных раз-
меров устройств и снижение энергопотребления, что тоже существенно. 

Особое внимание при конструкторском проектировании измерительных устройств уделяется раз-
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работке печатных плат. Применение печатных плат позволяет исключить возможность ошибок при её 
монтаже, так как расположение проводников, монтажных отверстий и элементов является стандарти-
зированным. Использование печатных плат также обусловливает возможность уменьшения габарит-
ных размеров устройств, улучшения условий охлаждения, увеличения качества изготовления. 

К печатным платам предъявляется ряд требований в соответствии с ГОСТ 23752-79 по точности 
расположения проводящего рисунка, по величине сопротивления изоляции диэлектрика, механической 
прочности и др. Одним из основных факторов, влияющих на качество платы, является возможность пай-
ки, которая достигается выбором гальванического покрытия и технологией металлизации. Поэтому в 
производстве печатных плат особое внимание уделяется различным химико-гальваническим процессам. 

В соответствии с ГОСТ 20406-75 изготовление печатных плат осуществляется химическим, элек-
трохимическим или комбинированным способом. В последнее время ещё получил распространение 
новый способ изготовления — аддитивный.  

В настоящее время процесс проектирования печатных плат проводится в среде системы автома-
тизированного проектирования.  

Система автоматизированного проектирования печатных плат (САПР ПП) представляет собой 
сложный комплекс программ, применяемый для автоматизации проектирования и подготовки произ-
водства печатных плат, начиная с прорисовки электрической принципиальной схемы, размещения 
ЭРИ, ПМК и других этапов, трассировки соединений, заканчивая выводом на печать конструкторской и 
технологической документации на печатные платы и разработкой управляющих файлов для сверлиль-
но-фрезерных станков и т.п. То есть САПР ПП представляет собой сквозную систему проектирования. 

Основной задачей конструкторского проектирования является реализация принципиальных схем, 
полученных на этапе функционального проектирования. При этом производятся конструирование от-
дельных деталей платы, компоновка узлов из деталей и конструктивных элементов, агрегатов из узлов. 
После этого оформляется комплект технической документации на печатную плату. Одна группа задач 
конструкторского проектирования определяет геометрические параметры конструкции, например, па-
раметры формы. А другая группа задач предназначена для разработки структуры конструкции с учетом 
ее функциональных характеристик. Кроме того, к задачам конструкторского проектирования относится 
проверка качества полученных конструкторских решений. 

После создания электрической принципиальной схемы и выбора компонентов производится её 
цифровое моделирование с помощью программного модуля разработки электрических схем. При этом 
формируется перечень элементов, а также задаются необходимые требования к печатной плате. Они 
связаны с технологическими возможностями оборудования, на котором она будет изготавливаться. 
Этот этап можно определить как сбор исходных данных для проектирования платы. 

Начинается проектирование платы с создания библиотеки компонентов и определения их поса-
дочных размеров согласно нормативам и ГОСТам. После этого производится их предварительная ком-
поновка в заданные в технических требованиях габариты. Потом запускается процесс трассировки, то 
есть создания рисунка печатной платы. Несмотря на то, что эта операция автоматизирована, она явля-
ется достаточно трудоёмкой, особенно для сложных печатных плат. Связано это с оптимизацией раз-
водки с целью обеспечения требований к расположению элементов и печатных проводников. Затем 
производится моделирование работоспособности, то есть верификация. К примеру, можно попробо-
вать проводить анализ электромагнитной совместимости. Результатом проектирования печатной пла-
ты являются файлы для производства, выполненные в определённом стандарте - gerber-файлы и ком-
плект конструкторской документации. 

Всё это можно реализовать в САПР ПП. Так например, пришедший на смену p-cad программный 
комплекс Altium Designer обеспечивает возможность создания 3D-модели всего электронного узла, бо-
лее высокую точность разводки, а также работу в метрической системе. Также можно отметить боль-
шее удобство при работе с библиотеками компонентов и более эффективные механизмы их размеще-
ния. Так же в этой программе есть функция трассировки. Однако для разводки критически значимых 
цепей нельзя полностью отказываться от ручных операций. 

Система автоматизированного проектирования печатных плат Altium Designer позволяет проек-
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тировать все электрические схемы, чертежи и модели печатных плат, необходимые для её дальнейше-
го производства (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Чертёж печатной платы 

 
Проектирование печатной платы завершается формированием комплекта конструкторской доку-

ментации в соответствии с ГОСТ 2.001-2013 и формированием заявки на её изготовление. 
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Аннотация: Специалисты уже в течение ряда лет проявляют интерес к 3D-печати архитектурных соору-
жений. Так, применение строительного 3D-принтера позволяет не только создавать небольшие конструк-
ции (строительные блоки, малые элементы ландшафтный дизайн и интерьер помещений), но и возво-
дить ограждающие конструкции зданий. При помощи указанной технологии появляется возможность воз-
водить более сложные объекты, при этом снижаются временные, материальные и трудозатраты.  
Ключевые слова: планировочное решение, энергоэффективные дома строительство. 
 

FEATURES OF THE CONSTRUCTION PRINTER 
 

Yakovleva Marya Veniaminovna, 
Kovalev Sergey Alekseevich, 

Saifulin Roman Vladimirovich 
 
Abstract: For a number of years specialists have been showing interest in 3D printing of architectural structures. 
Thus, the use of a construction 3D-printer allows not only to create small structures (building blocks, small land-
scape design elements and interior space), but also to erect building fencing structures. With the help of this 
technology, it is possible to build more complex objects, while reducing time, material and labor costs. 
Key words: planning solution, energy efficient home construction. 

 
В 1988 году Скоттом Крампом (США) была запатентована технология трехмерной печати, выпол-

няемая при помощи послойной заливки расплавленной нити полимера (FDM). В печатающей головке 
происходит предварительное разогревание материала (расплава из пластика) до температуры плав-
ления, после чего он и поступает в рабочую камеру. Головка выпускает расплавленный материал в 
форме нити, которая укладывается на рабочую поверхность. Затем происходит опущение платформы 
ниже на толщину одного слоя, чтобы повторно воспроизвести весь процесс.  

При применении способа спекания (селективного спекания) происходит расплавление рабочих 
чернил (например, кварцевого песка) за счет действия точечного лазерного луча, при этом, направле-
ние траектории которого осуществляется посредством кулачкового механизма. Работа механизма пе-
ремещения обрабатываемого материала осуществляется посредством небольшого двигателя, запус-
кающего движение зубчатого ремня привода распределительного вала. Также одновременно сфокуси-
рованной шаровой линзой насквозь прожигается материал, который находится под ней.  

Способ напыления (лазерная стереолитография) предполагает использование лазерной уста-
новки с ванной ̆, оборудованной ̆ специальным столом. В ванне находится жидкая фотополимеризующа-
яся под воздействием лазерного луча композиция. Спекание материала выполняют послойно, пере-
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мещая лазерный луч по намеченной ̆ траектории. Когда завершается обработка первого слоя, стол ван-
ны опускают на шаг и выполняют формирование следующего слоя.  Способы напыления и селективно-
го спекания - экологически безвредны, так как при их реализации используется солнечная энергия, а в 
качестве рабочей ̆ смесью применяют песок.  

Способ послойного экструдирования сегодня – это основной способ 3D- печати большинства стро-
ительных принтеров. Его суть заключена в следующем: рабочим соплом, или экструдером, 3D-машины 
выдавливается быстротвердеющая бетонная смесь, куда включаются различные добавки, способные 
улучшить характеристики будущей конструкции. Каждый очередной слой выдавливается 3D-принтером 
поверх предыдущего, посредством чего осуществляется формирование определенной конструкции. 

Исследование методов 3D-печати позволяет говорить, что на сегодняшний день в области строи-
тельного производства один из наиболее эффективных способов - это способ послойного экструдирования. 

Строительные принтеры не принципиально отличаются от производственных 3D- принтеров, они 
являются их конструктивными аналогами, но больших размеров. Сегодня разработаны различные ком-
поновки приводов данного устройства – портальные, с дельта-приводом, работающие в угловых коор-
динатах, на базе промышленных манипуляторов. 

3D-принтеры, имеющие портальную компоновку привода – это машины, которые по виду напо-
минают козловые краны, они движутся по рельсам и имеют длинную раму, расположенную над рабо-
чей зоной. По раме осуществляет движение сопло или экструдер, представляющее собой устройство 
для подачи строительных чернил. Процесс синхронизации движения рамы по рельсам, печатающей 
головки по ширине и высоте, подачи строительного материала, экструдер имеет возможность послойно 
выдавливать смесь и выполнять повторение цифрового шаблона, заложенного в программном ком-
плексе операционистом. Соответственно, имеет место движение в трех взаимно-перпендикулярных 
направлениях – по осям x, y, z. 

Портальный привод отличается простотой, надежностью и относительно невысокой стоимостью 
установки. Среди недостатков можно отметить повышенные объемы работ, связанные с установкой обо-
рудования в проектное положение, а также большие габариты устройства рассматриваемого типа [1].  

Движение печатающей головки осуществляется за счет синхронного изменения длинны тросов, ко-
торые повторяют заложенный в программном комплексе шаблон. Недостаток устройства заключен в огра-
ниченном пространстве рабочей зоны, а также в трудоемком процессе сборки каркаса данной установки.  

Строительные 3D-принтеры работающие в угловых координатах (в виде башенного крана) - это 
автоматизированное устройство для строительства зданий и сооружений методом трехмерной печати. 
Установка имеет массу всего две тонны и, соответственно, при помощи автокрана легко размещается 
как внутри здания, так и снаружи, с учетом проекта воздвигаемой постройки.  

Габариты принтера невелики, что облегчает его транспортировку и исключает долгую подготовку 
для начала работ. К недостаткам устройства относят ограниченную зону действия, соответственно, в 
процессе возведения сооружения обычно прибегают к помощи вспомогательной техники, чтобы пере-
местить принтер по рабочей зоне.  

Таким образом, обзор видов строительных 3D-принтеров, которые работают методом послойного 
экструдирования, позволяет говорить, что на сегодня наиболее подходящий по своим характеристикам 
для возведения малоэтажных зданий - это принтер с портальным приводом.  

Необходимо также учесть, что как и все стены возводимы зданий, ограждающая конструкция, ко-
торую создают при помощи 3D-принтера, должна обладать хорошими прочностными и теплоизоляци-
онными качествами. Главное преимущество зданий и сооружений, которые возведены методом по-
слойного экструдирования – это их сложные геометрические формы. Конструктив стен в плане чаще 
всего является пространственной фермой, включающей напечатанные внутренний (несущий), наруж-
ный слои, а между ними обычно располагается внутренняя часть конструкции в виде треугольников, 
которая выполняет роль ребер жесткости.  

Для армирования в состав «строительных чернил» или вводят дисперсную арматуру (фибры), 
или производят укладку арматурных стержней или кладочной сетки между слоями. Вертикальное ар-
мирование выполняют посредством установки стержневой арматуры в пустоты, которые потом запол-
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няют материалом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности. Также в пустотах стен можно 
прокладывать различные коммуникации или проектировать форму стен таким образом, что бы на вы-
ходе получить каналы или полости во внутреннем слое и потом заполнить их элементами водопрово-
да, канализации, электричества и пр.  

Также немаловажная роль в технологии строительной 3D-печати отводится составу строитель-
ных «чернил» (сырьевой смеси). В качестве ее основы могут выступать такие материалы как порт-
ландцемент, гипс, смешанные вяжущие модифицированные активными минеральными и химическими 
добавками – цементно-волокнистые (фиброцементные), гипсоволокнистые, гипсоцементно-
волокнистые и пр. [2]. Чтобы иметь возможность осуществлять послойную укладку «чернил» без де-
фектов, сырьевой смеси должен быть свойствен относительно быстрый набор прочности при замед-
ленной кинетике начального структурообразования. 

Необходимо также отметить актуальность исследований, включающих разработку составов 
строительных «чернил» для 3D-принтеров с учетом обеспечения высоких технологических, эксплуата-
ционных свойств и долговечности.  

Таким образом, отечественный и зарубежный опыт технологии возведения зданий и сооружений 
при помощи строительного 3D-принтера позволяет говорить об основном недостатке - возможности воз-
водить только вертикальные конструкции в ограниченной рабочей зоне. Также для установки строитель-
ного 3D- принтера в рабочее положение и его калибровки необходимы определенные затраты на подго-
товительный период. К явным преимуществам такой технологии можно отнести снижение таких показа-
телей, как трудоемкость работ, риск производственного травматизма. При этом, повышается автоматиза-
ция и скорость строительства, снижаются отходы производства. На сегодняшний день нормативная база 
для проектирования и строительства зданий с помощью данной технологии отсутствует, однако это есть 
на сегодняшний день препятствие на пути реализации сложных проектов по причине необходимости по-
высить качество получаемой строительной продукции  в рамках данной технологии и расширить ее воз-
можности. Для успешного развития технологии возведения зданий и сооружений с использованием стро-
ительного 3D-принтера необходимы комплексные исследования, призванные разработать эффективные 
«строительные чернила» на различной основе, изучить их структуру и свойства. 
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Аннотация: Одни из самых часто используемых двигателей на сегодняшний день являются дизель-
ные. К отраслям, где достаточно актуальным является повышения эффективности работы дизелей, 
можно отнести железнодорожный транспорт, являющийся главным потребителем органического топ-
лива в процессе выполнения маневровой и магистральной деятельности, не является исключением. 
Для повышения эффективности работы дизелей используются различные методы: вносятся изменения 
в конструкцию двигателей, используется альтернативное топливо, совершенствуется рабочий процесс. 
В статье исследуется проблема повышения эффективности работы дизеля под воздействием электро-
термической обработки воздуха и топлива. Объектом исследования при проведении расчетно-
экспериментальных исследований стал дизель K6S310DR, установленный на тепловозе ЧМЭ3. Дано 
появление физического процесса интенсификации горения топлива посредством электротермической 
обработки воздуха и топлива. 
Ключевые слова: дизель, электротермическая обработка воздуха и топлива, энергия активации горения. 
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Abstract: One of the most used engines today is diesel. The industries where it is quite relevant to improve the 
efficiency of diesel engines, include railway transport, which is the main consumer of fossil fuels in the process of 
performing shunting and trunk activities, is not an exception. To improve the efficiency of diesel engines, various 
methods are used: changes are made to the design of engines, alternative fuels are used, the working process is 
being improved. The article examines the problem of improving the efficiency of a diesel engine under the influ-
ence of electrothermal treatment of air and fuel. The object of the study during the computational and experi-
mental studies was the diesel K6S310DR installed on the diesel locomotive CHME3. The appearance of the 
physical process of intensification of fuel combustion by electrothermal treatment of air and fuel is given. 
Key words: diesel, electrothermal treatment of air and fuel, the activation energy of combustion. 

 
Важнейшей проблемой, которая стоит сейчас перед всеми отраслями экономики нашей страны, 

по праву считается оптимальное использование энергоресурсов.  



226 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

По мысли И.Н. Козменкова, чтобы повысить эффективность и экономичность дизелей, необходимо 
увеличить полноту сгорания топлива в цилиндре дизеля. С этой целью может быть применена интенси-
фикация внутрицилиндровых процессов посредством электрической обработки топлива. Данный способ 
позволяет достичь высокой экономичности, обусловленной непосредственным преобразованием элек-
трической энергии в энергию движения частиц и химическую энергию ионов и электронов [1].  

Также было разработано и внедрено в промышленность устройство для обработки воздуха в 
двигателе внутреннего сгорания, оно позволяло озонировать воздух перед его смешением с топливом, 
повысить полноту сгорания топлива и снизить токсичность отработанных газов двигателя. Озонирова-
ние воздуха достигалось посредством движения воздуха навстречу электронному ветру, образующе-
муся при коронном разряде между двумя электродами. Но наряду с положительным эффектом данным 
метод имел и недостатки: это сложность конструктивного исполнения устройства и необходимость 
наличия достаточно мощного генератора электрического тока. 

Одни из самых часто используемых двигателей на сегодняшний день являются дизельные. К от-
раслям, где достаточно актуальным является повышения эффективности работы дизелей, можно от-
нести железнодорожный транспорт, являющийся главным потребителем органического топлива в про-
цессе выполнения маневровой и магистральной деятельности, не является исключением. Так, только 
для тяги поездов в России расходуют более 3 млн тонн дизельного топлива в год. 

Носырев Д.Я. и его соавторы отмечают, что для повышения эффективности работы дизелей ис-
пользуются различные методы: вносятся изменения в конструкцию двигателей, используется альтерна-
тивное топливо, совершенствуется рабочий процесс. Среди наиболее эффективных - метод увеличения 
полноты сгорания топлива в цилиндре дизеля. С этой целью осуществляют интенсификацию внутрици-
линдровых процессов (распыла топлива, его испарения и горения), применяя, например, электрическую 
обработку воздуха и топлива. По мысли исследователей, такая обработка имеет ряд преимуществ: высо-
кую экономичность, причиной которой является непосредственное преобразование электрической энер-
гии в энергию движения частиц и химическую энергию ионов и электронов. Кроме того, в число преиму-
ществ рассматриваемого метода включают конструктивную простоту аппаратов, возможность непрерыв-
но тонко регулировать и управлять процессами, изменяя приложенное напряжение. Также, для примене-
ния указанного способа нет необходимости вносить изменения в конструкцию двигателей.  

Значительный вклад в изучение проблем повышения эффективности дизелей и топливной эко-
номичности был внесен специалистами, такими, как   Володин А.И., Орлин A.C., Шароглазов Б.А., Чет-
вергов В.А., Коссов Е.Е., Просвиров Ю.Е., Носырев Д.Я., Орлов М.Ю. Фофанов Г.А., Хомич А.З. и др. 
Они отметили: чтобы повысить эффективность дизелей тепловозов, необходимо увеличить мощность 
и экономичность локомотивных энергетических установок, и достичь этого можно, интенсифицировав 
внутрицилиндровые процессы посредством электрической обработки топлива. Данный способ отлича-
ется высокой экономичностью, в основе которой - непосредственное преобразование электрической 
энергии в энергию движения частиц и химическую энергию ионов и электронов. 

Автор Носырев Д.Я. в своем исследовании с целью определения влияния электротермической 
обработки воздуха и топлива на параметры дизеля применяет расчетное моделирование, выполняя 
расчеты для дизеля K6S310DR тепловоза ЧМЭ3. 

Результаты экспериментальных исследований дизеля K6S310DR, проведенных на пункте рео-
статных испытаний ТЧ-14 Калининградской железной дороги.  

Авторы отметили, что за счет электротермической обработки воздуха на входе в воздушный ре-
сивер и топлива на входе в топливные насосы высокого давления повышается скорость горения топ-
лива и уменьшается энергия активации горения на 6–15 %. Соответственно, расчет параметров дизеля 
произведен с учетом исходного состояния и для условий с уменьшенной энергией активации горения 
топлива на 5-15 %. 

На основании результатов расчетов Носыревым Д.Я. и его соавторами была выполнена сравни-
тельная оценка таких показателей, как эффективная мощность, удельный расход топлива, показатели 
сгорания топлива и экологические показатели в исходном состоянии и с электротермической обработ-
кой воздуха и топлива.  
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Полученные данные позволяют заключить, что тем меньше энергия активации сгорания топлива 
(что достигается посредством электротермической обработки), тем интенсивней становится рост поло-
жительного эффекта относительно всех параметров работы дизеля. 

Максимальным эффект становится тогда, когда уменьшается энергия активации сгорания на 20 
%.   Средний рост индикаторного КПД дизеля с электротермической обработкой воздуха и топлива со-
ставил 0,4–4,5 %. 

Носырев Д.Я пришел к выводу, что использование электротермической обработки дает следую-
щие результаты: 

 увеличивается индикаторный КПД дизеля на 0,4–4,5 %;  

 снижается удельный расход топлива на 0,4–5 %;  

 увеличивается эффективная мощность на 0,5–6 %;  

 незначительно возрастает эмиссия оксидов азота в отработавших газах. 
Автор Козменков И.Н. для того, чтобы оценить влияние электротермической обработки на рабо-

чий процесс дизеля, провел моделирование рабочего процесса методом Вибе И.И [2]. Каждый шаг мо-
делирования сопровождался расчетом доли топлива, сгоревшего к данному моменту. Измерения про-
водились без электрической обработки, при обработке игольчатыми электродами и при разряде в топ-
ливе между полукруглыми электродами. Напряжение обработки на электродах было задано с помощью 
ЛАТРа, который был подключен к электродам через усилитель.  

Эксперимент позволил выявить, что посредством обработки топлива е помощью игольчатых 
электродов можно увеличить скорость горения на 1,7 % (при затратах на обработку 0,19 Дж/г энергии). 
При разряде в топливе имеет место увеличение скорости горения на 13,5 %, затраты же на обработку 
составили 0,78 Дж/г, соответственно, эффективность работы дизеля возрастает [2].  

Таким образом, автору, в результате экспериментальной деятельности, удалось получить экспе-
риментальные зависимости для удельного сопротивления топлива при обработке его различными спосо-
бами, при этом, предпочтение было отдано электротермической обработке топлива с помощью разряда.  

Соответственно, проблема электротермической обработки топлива и воздуха и ее влияние на 
работу дизеля чрезвычайно актуально именно сегодня, когда энергосбережение и энергоэффектив-
ность выведены на первый план государственной политики, направленной на экономию ресурсов. 
Именно поэтому разработки в рассматриваемой области достаточно перспективны. 
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Аннотация: Современные масштабы промышленного строительства неизменно влекут за собой необ-
ходимость сноса старых зданий. Проведение капитального сноса зданий производят с использованием 
различных технологий: так, могут применяться взрывные технологии, использоваться механизирован-
ные работы, кроме того, демонтаж промышленных зданий может производиться и поэлементным ме-
тодом. Последний из представленных способов является самым простым и щадящим, также он требу-
ет минимального количества спецтехники, но при этом привлекается большое количество сотрудников. 
При выборе такого способа разбор промышленного здания осуществляют постепенно. 
Ключевые слова: промышленное строительство, бетонирование, проект производства работ, техно-
логия и организация. 
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Abstract: The current scale of industrial construction invariably entails the need to demolish old buildings. 
Capital demolition of buildings is carried out using various technologies: for example, explosive technologies 
can be used, mechanized work can be used, and dismantling of industrial buildings can also be done by ele-
ment-wise method. The last of the presented methods is the simplest and most gentle, it also requires a mini-
mum amount of special equipment, but a large number of employees are involved. When choosing this meth-
od, the analysis of an industrial building is carried out gradually. 
Key words: industrial construction, concreting, work design, technology and organization. 

 
По возможности разборку кирпичных стен производят укрупненными блоками. Для этого исполь-

зуются специальные грузозахватные приспособления различных конструкций. Блоки кладки отделяют-
ся при помощи отбойных молотков или ручных дискофрезерных машин, поддержка блоков осуществ-
ляется грузоподъемными машинами. 

Во время осуществления работ по демонтажу производят ограждение опасной зоны и закры-
вают доступ посторонним лицам. При проведении работ в затемненных или совсем не имеющих 
дневного освещения частях здания устраивают временное освещение рабочих мест с освещенно-
стью не менее 25 лк. 

В современном строительстве сегодня широко применяют и передовые зарубежные технологии. 
Так, при поэлементном монтаже промышленных зданий может быть использован метод «cut and take 
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down», который был разработан в Японии компанией Kajima. При такой технологии демонтаж зданий 
производится непривычным нам способом снизу [1]. Так, используются мощные гидравлические 
домкраты вместо несущих колонн или стен здания. Такие домкраты могут удерживать груз в 1200 тонн 
[1]. Жестко закрепив гидравлические домкраты с фундаментной частью, рабочие осуществляют разбор 
первого этажа, сортируя и выносят весь образовавшийся мусор. После организуют поочередный срез 
несущих колонн здания на 700 мм, поднимая домкраты на такую же величину. После установки всех 
домкратов приступают к медленному опусканию здания. И так, последовательно опуская здание на 700 
мм, производят разбор всех этажей здания.  

Управление домкратами осуществляется при помощи компьютера, это позволяет равномерно 
посадить здание и избежать перекосов [1]. Уровень шума при таком демонтаже минимален, проведе-
ние всех работ производится на первом этаже здания, поэтому звуковые волны дальше ближайших 
зданий не распространяются. Такая технология демонтажа способствует получению целых блоков зда-
ния (оконных блоков, плит перекрытия, стеновых панелей и пр.), которые можно повторно использо-
вать без переработки. Поэлементный демонтаж конструкций без применения ударных воздействий, что 
позволяет избежать нарушения структуры фундаментов расположенных рядом зданий. [2] 

При указанном методе нет необходимости использовать крупногаборитную и дорогостоящую тех-
нику, все работы производятся при помощи небольших экскаваторов и погрузчиков. Главный недостаток 
технологии «cut and take down» – это требования высокой точности работ, так как при малейшем откло-
нении при опускании домкратов может произойти крен и падение здания. Изначально такую технологию 
разрабатывали для демонтажа зданий до 20 этажей, но, по мысли разработчиков, в будущем возможен 
демонтаж и более высоких зданий. Демонтируя многоэтажные промышленные здания, часто разбирают 
междуэтажные перекрытия, выполненные из монолитного железобетона, из кирпича в виде сводов или 
выполненные по металлическим балкам с деревянным или бетонным заполнением. До начала демонта-
жа перекрытия обследуют, для этого в отдельных местах осуществляют вскрытие пола. Современные 
масштабы промышленного строительства неизменно влекут за собой необходимость сноса старых зда-
ний. Проведение капитального сноса зданий производят с использованием различных технологий: так, 
могут применяться взрывные технологии, использоваться механизированные работы, кроме того, демон-
таж промышленных зданий может производиться и поэлементным методом. Последний из представлен-
ных способов является самым простым и щадящим, также он требует минимального количества 
спецтехники, но при этом привлекается большое количество сотрудников. При выборе такого способа 
разбор промышленного здания осуществляют постепенно. Он не может проводиться за короткий период 
времени. Применять указанную технологию будет достаточно выгодно, если планируется не полностью 
сносить демонтируемое здание, а провести лишь частичный его демонтаж: в этом случае поэлементный 
метод демонтажа здания позволит сохранить нужную часть здания от серьезных повреждений. Также, 
поэлементная разборка будет актуальной тогда, когда промышленное здание стоит вплотную к другим 
сооружениям и домам. В этом случае очень важно их не повредить. Реконструкция жилых зданий высту-
пает в качестве важного направления решения жилищных проблем.  Посредство реконструкции не только 
продлевается жизненный цикл, но и существенно улучшается качество жилища, ликвидируется комму-
нальное заселение, в дома устанавливается современное инженерное оборудование, улучшается архи-
тектурная выразительность зданий, повышается их энергоэффективность. 

Ситуация в сфере капитального строительстве и жилищно-коммунального хозяйства, которая 
сложилась в нашей стране сегодня, отличается наличием негативных явлений: 

 жилье, особенно социальное, является достаточно дефицитным;  

 жилой фонд и его инженерная инфраструктура находятся в неудовлетворительном состоянии;  

 высок уровень эксплуатационных затрат в ЖКХ. 
Ежегодно рост объемов нового жилищного строительства составляет менее 2% жилищного фон-

да, находящегося в эксплуатации.  Энергетический балансе стран до 40% энергоресурсов расходует на 
то, чтобы обеспечить энергией жилые, общественные и промышленные здания. Данные научно- ис-
следовательского института строительной физики свидетельствуют о том, что сегодня объем удельных 
теплопотерь в жилых зданиях составляет 225 Гкал/тыс. м2: в частности, в 5-этажном жилом доме около 
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56% теплопотерь возникают из-за того, что нагревается инфильтрующийся и вентилируемый воздух, 
22% теплопотерь происходит посредством утечки через стены здания, 14% – посредством утечки через 
окна, еще 8% тепла уходит через полы первого этажа и через чердаки.  

Около 30% потерь энергоресурсо приходится на магистральные и внутриквартальные тепловые 
сети. Соответственно, можно заключить, что именно в сфере эксплуатируемого жилого фонда может 
быть получена существенная экономия энергетических ресурсов. [3] 

Таким образом, сегодня существует множество технологий сноса зданий, все они актуальны и 
имеют свою определенную нишу в зависимости от условий и поставленных задач. Демонтаж промыш-
ленных зданий поэлементным методом, несмотря на необходимость привлечения больших объемов руч-
ного труда, позволяет осуществлять проведение работ в условиях плотной застройки, а также дает воз-
можность вторично использовать части строительных конструкций, что некоторым образом позволяет 
снизить стоимость нового строительства. Автор приходит к выводу, что демонтаж промышленных зданий 
поэлементным методом, несмотря на необходимость привлечения больших объемов ручного труда, поз-
воляет осуществлять проведение работ в условиях плотной застройки, а также дает возможность вто-
рично использовать части строительных конструкций, что некоторым образом позволяет снизить стои-
мость нового строительства. Демонтируя многоэтажные промышленные здания, часто разбирают между-
этажные перекрытия, выполненные из монолитного железобетона, из кирпича в виде сводов или выпол-
ненные по металлическим балкам с деревянным или бетонным заполнением. До начала демонтажа пе-
рекрытия обследуют, для этого в отдельных местах осуществляют вскрытие пола. Он не может прово-
диться за короткий период времени. Применять указанную технологию будет достаточно выгодно, если 
планируется не полностью сносить демонтируемое здание, а провести лишь частичный его демонтаж: в 
этом случае поэлементный метод демонтажа здания позволит сохранить нужную часть здания от серьез-
ных повреждений. Также, поэлементная разборка будет актуальной тогда, когда промышленное здание 
стоит вплотную к другим сооружениям и домам. В этом случае очень важно их не повредить. 
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Законодательная метрология - раздел метрологии, включающий комплексы взаимосвязанных и 

взаимообусловленных общих правил, требований и норм, а также другие вопросы, нуждающиеся в ре-
гламентации и контроле со стороны государства, направленные на обеспечение единства измерений и 
единообразия средств измерений [2, с. 115]. 

Основополагающим этапом развития законодательной метрологии в Российской Федерации можно 
считать 1993 г., когда был принят Закон "Об обеспечении единства измерений, который впервые на выс-
шем уровне установил основные нормы и правила управления метрологической деятельностью в стране. 

Головным институтом в системе Госстандарта (сейчас это Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии России) России является ВНИИМС - институт осуществляет иссле-
дования и разработки по правовым и методическим проблемам обеспечения единства измерений и 
деятельности метрологической службы России, выполняет функции информационного центра Госстан-
дарта России в области метрологии, участвует в международном сотрудничестве в области законода-
тельной метрологии. 

Исследования включают: 
 Исследования и разработки в сфере государственного управления (регулирования) метро-

логической деятельностью в России; 
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 Исследования по совершенствованию деятельности ГМС и развитию метрологической ин-
фраструктуры. 

Законодательная метрология - самая молодая из трех составных частей метрологии. Она явля-
ется средством государственного регулирования метрологической деятельности посредством законов 
и законодательных положений, которые вводятся в практику через Государственную метрологическую 
службу и метрологические службы государственных органов управления и юридических лиц. К области 
законодательной метрологии относятся испытания и утверждение типа СИ, их поверка и калибровка, 
сертификация СИ, государственный метрологический контроль и надзор за СИ. 

Метрологические правила и нормы законодательной метрологии гармонизируются с рекоменда-
циями и документами соответствующих международных организаций. Тем самым законодательная 
метрология способствует развитию международных экономических и торговых связей и содействует 
взаимопониманию в международном метрологическом сотрудничестве [1, с. 86]. 

Целый ряд положений теоретической и практической метрологии, направленных на обеспечение 
единства измерений и единообразие СИ, нуждается в регламентации и контроле со стороны государ-
ства. К таким положениям относятся: выбор основных физических величин; установление размеров 
основных единиц и правила образования производных единиц; способ воспроизведения и передачи 
информации о размере единиц; выбор нормируемых метрологических характеристик СИ; установление 
норм точности СИ и ограничение точности измерений; выбор методик измерений; деятельность метро-
логических служб; организация государственного метрологического контроля. 

В соответствии с принципами построения правового государства нормы, охраняющие интересы 
государства и защищающие права его граждан (метрологические требования относятся именно к этой 
категории норм), должны устанавливаться актом, имеющим силу закона. Иными словами, основные 
метрологические правила должны быть объектом закона. В России общие правила и требования в об-
ласти метрологии отражены в Федеральном законе РФ от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» [4]. Конкретные положения в области законодательной метрологии регла-
ментируются НД - стандартами, правилами, рекомендациями и др. 

При определении положений, касающихся вопросов состояния и применения средств контроля и 
испытательного оборудования, предполагается принять во внимание, что испытания и контроль, име-
ющие широкое распространение на практике, характеризуются метрологическими свойствами, имею-
щими определяющее значение в процессе их эксплуатации. В то же время методическое и правовое 
обеспечение этих операций отсутствует. Правильная организация работ по метрологической аттеста-
ции испытательного оборудования и средств контроля позволит получить объективную информацию о 
достигнутом уровне достоверности и единства этих операций. 

Реализация этих замыслов позволит: определить место и роль законодательной метрологии в 
реальном секторе экономики; изыскать дополнительные, негосударственные средства для целена-
правленного формирования стабильных источников финансирования эталонной базы России; карди-
нально повысить эффективность деятельности системы Госстандарта России; привести в соответствие 
с принципами де-бюрократизации и либерализации государственное управление механизмом прове-
дения государственного метрологического контроля и надзора; далее развивать метрологическую ин-
фраструктуру. 

Особое внимание предлагается уделить вопросам создания, совершенствования, хранения и 
применения эталонов единиц величин, т.е. поиск того баланса бюджетного и рыночного финансирова-
ния, который позволил был обеспечить функционирование эталонной базы России на мировом уровне. 

По мнению разработчиков Закона, реализация упомянутых предложений позволит более четко 
разграничить сферу государственного регулирования и сферу метрологических услуг в области метро-
логии, гармонизировать принципы организации метрологической деятельности с международными, 
обеспечив таким образом необходимые доверие и признание на международном уровне, как одно из 
основных условий вступления России в ВТО, привлечь инвестиции из реального сектора экономики в 
фундаментальный сектор метрологии. 

В декабре 2002 года принят Федеральный закон «О техническом регулировании», который всту-
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пил в силу с 1 июля 2003 года [3]. Федеральный закон регулирует отношения, возникающие на всех 
этапах и стадиях производства продукции, а также ее эксплуатации, хранении, перевозки, реализации 
и утилизации, а также по оценке соответствия. Важнейшим принципом технического регулирования яв-
ляется применение единых правил, устанавливающих требования к продукции и процессам, а также 
единство применения требований технических регламентов. 

Решение большинства задач, стоящих перед Государственной метрологической службой, невоз-
можно без активного участия метрологов промышленности. Их практический опыт и знания прикладной 
метрологии ВНИИМС готов учитывать при разработке документов любого ранга. 

Главную роль в решении этих задач призван решить ТК 445 «Метрология энергоэффективной 
экономики» [2, с. 168]. 

ТК провел уже несколько заседаний на которых обсуждались в основном вопросы планирования 
и организации работ в рамках ТК по разработке документов межотраслевого характера, но этого явно 
недостаточно. 

В связи с этим ВНИИМС хотел бы приступить к заключению с метрологическими службами со-
глашений о сотрудничестве. 

Предметом Соглашения могло бы стать сотрудничество Договаривающихся Сторон в области 
фундаментальной, законодательной и прикладной метрологии, направленное на: проведение совмест-
ных фундаментальных и прикладных исследований по изысканию и применению новых физических 
эффектов и технологий при определении фундаментальных физических констант, созданию эталонов 
единиц величин нового поколения, стандартных образцов составам свойств перспективных материа-
лов, а также по совершенствованию, хранению и применению эталонов единиц величин; проведение 
совместных фундаментальных и прикладных исследований по разработке современных методов точ-
ных измерений; разработку нормативных и технических документов по обеспечению единства измере-
ний, устанавливающих метрологические правила и нормы и имеющие обязательную силу на террито-
рии Российской Федерации; выполнение совместных работ по обеспечению единства и требуемой точ-
ности измерений. 
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CSS — каскадные таблицы стилей — язык, применяющийся для стилизации веб-страниц. Акту-

альная версия языка на сегодняшний день — CSS3. Без CSS уже давно не обходится ни один сайт — 
код присутствует либо в виде отдельного файла с расширением CSS, либо внутри самого файла HTML 
— внутри тега-контейнера “style”, либо в атрибуте “style” к различным тегам. Основные задачи, которые 
выполняет CSS: 

 Назначение шрифта, его оформления, размера и цвета; 

 Назначение цвета, тени и свечения элементов; 

 Позиционирование объектов на странице; 

 Задание размера элементов; 

 Создание структуры страницы; 

 Назначение переходных состояний элементов в зависимости от взаимодействия с ними. 
Общий синтаксис языка CSS: вписывается селектор (элемент, класс, id и т. д.) и его свойства в 

фигурных скобках. Далее вписывается следующий селектор и так далее. 
 

 
Рис. 1. Синтаксис языка CSS 
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При создании современных сайтов, код в CSS принимает внушительный объём, при котором по-
являются определённые сложности. Например, такой код становится тяжело исправлять при необхо-
димости — появляются повторяющиеся значения и фрагменты кода, параметры начинают конфликто-
вать между собой — всё это отнимает массу времени при frontend-разработке сайтов.  

Для упрощения работы с большими CSS файлами было придумано расширение под названием 
SASS (Syntactically Awesome Stylesheets). Оно имеет преимущества, используя которые можно исклю-
чить дублирование кода — переменные, миксины и прочие. После редактирования файлы SASS он 
компилируется в CSS при помощи различных средств. Для примера — таск-менеджер GULP преобра-
зует SASS-файл в CSS автоматически при его сохранении. Более того, GULP преобразует получив-
шийся файл в минимизированный CSS — код, записанный в одну строку. Это позволяет уменьшить 
размер файла, что значительно сокращает время загрузки страниц массивных веб-сайтов. 

Для того, чтобы пользоваться компиляцией CSS-файлов при помощи GULP, необходимо устано-
вить и создать проект [1]: 

1) Установить Node.js; 
2) Установить GULP; 
3) Создать папку проекта; 
4) Установить GULP в папку проекта; 
5) Загрузить плагин gulp-sass; 
6) Создать проект; 
7) Запустить проект в GULP. 
Помимо компиляции SCSS, GULP также выполняет следующие действия: 

 Минимизация и конкатенация CSS и Javascript файлов; 

 Минимизация HTML; 

 Использование прочих препроцессоров CSS, отличных от SASS; 

 Оптимизация изображений; 

 Валидация кода и тестирование. 
Всё это делает GULP очень полезным приложением не только для компиляции CSS, но и для 

frontend-разработки в целом. 
Существует также фреймворк для работы с SASS, который называется Compass. Он упрощает 

работу с SASS, тем самым ещё сильнее упрощая работу с CSS. Compass позиционируется разработ-
чиками как дизайнерский фреймворк, который позволяет больше сконцентрироваться на стилизации и 
не тратить усилия на поддержку старых браузеров. Compass имеет широкий функционал и работает с 
множеством фреймворков [2]:  

 Всевозможные встроенные миксины для работы с изображениями, шрифтами, CSS3; 

 Утилиты для работы с цветом, спрайтами и стилизации базовых элементов таких как списки, 
таблицы, ссылки; 

 normalize.css; 

 HTML5 Boilerplate, Blueprint, Bootstrap; 

 Системы сеток 

 И многое другое. 
Работа с CSS сильно изменилась. С одной стороны, она упростилась, с другой стороны — сам язык 

усложняется и с его помощью можно реализовывать когда-то невозможные для этого языка элементы. 
На сегодняшний день CSS позволяет выполнять очень эффектные заголовки, как на рисунках 2–4.  
Раньше, чтобы осуществить подобное, загружалось растровое изображение, что сильно увели-

чивало размер страницы и время её загрузки. С использованием современных векторных редакторов 
стало возможно создавать изображения, не теряющие четкость и имеющие гораздо меньший размер, 
чем растровые изображения. Недостаток векторных изображений в качестве заголовка — они, как и 
растровые изображения, не являются текстом и не распознаются поисковыми машинами, в то время 
как в заголовках, как правило, содержится самый релевантный запрос к сайту. В данный момент сред-
ствами CSS создаётся именно текст, который занимает совсем небольшое количество памяти и индек-
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сируется поисковыми машинами. С помощью CSS также создаются изображения наручных и настен-
ных часов, смартфонов, книг и прочего. В комбинации с SVG-элементами появляется возможность со-
здать невероятные по красоте элементы сайта. 

 

 
Рис. 2. Объёмный текст средствами CSS 

 

 
Рис. 3. Объёмный текст средствами CSS 

 

 
Рис. 4. Объёмный текст средствами CSS 

 
Язык CSS стал неотъемлемой частью всех современных сайтов. Претерпев массу изменений, CSS 

позволяет добиться впечатляющего визуального эффекта от сайта, не занимая большого объема памяти. 
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Bootstrap 4 — это фреймворк, предназначенный для frontend-разработки адаптивных web-сайтов. 

Bootstrap позволяет экономить время на разработке сайтов, поскольку содержит в себе готовый набор 
используемых всеми инструментов, шаблонов кода и всех необходимых элементов для web-сайта. 
Среди них можно перечислить следующие [1]: 

 Система сетчатой разметки web-страниц; 

 Позиционирование элементов; 

 Элементы типографики; 

 Активные кнопки; 

 Карточки; 

 Слайд-шоу карусели; 

 Формы отправки; 

 Навигационные панели; 

 Всплывающие окна; 

 И многое другое. 
Сетчатая разметка web-страницы позволяет одновременно позиционировать элементы на стра-

нице и поддерживать адаптивность страницы — внешний вид страницы зависит от размеров экрана 
браузера. 
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Помимо всего перечисленного, фреймворк имеет библиотеки анимации. Таким образом все 
стандартные элементы выдержаны в цельной стилистике с грамотно подобранным оформлением, ти-
пографикой иэффектами анимации. Это позволяет использовать Bootstrap как конструктор из уже гото-
вых элементов и получить в итоге качественный продукт. К примеру, ниже перечислены некоторые 
сайты крупнейших компаний в мире, выполненные с использованием Bootstrap [2]: 

 toyota.com — Toyota Motor, крупнейшая в мире автомобильная компания; 

 ge.com — General Electric, американская многоотраслевая корпорация, производитель мно-
гих видов техники; 

 walgreensbootsalliance.com — Walgreens Boots Alliance, крупнейшая в мире аптечная компания; 

 sony.co.uk — Sony Corporation, японская транснациональная корпорация, производитель до-
машней и профессиональной электроники, игровых консолей и другой высокотехнологичной продукции. 

Помимо крупнейших компаний, многие сайты государственных структур по всему миру также со-
зданы с использованием Bootstrap, например правительственные сайты США (ФБР, НАСА, всевозмож-
ные министерства), сайт королевской службы Великобритании, официальные сайты Польши, Кипра, 
Эстонии, Румынии и Словении. 

Помимо всего прочего, Bootstrap имеет открытый код, что позволяет изменять фреймворк под 
необходимые требования. Это привело, во-первых, к тому, что внешний вид сайтов, сделанных на 
Bootstrap, может колоссально отличаться, а, во-вторых, появились темы и надстройки для Bootstrap, 
изменяющие/дополняющие его функционал или внешний вид. Пример такой надстройки — Material De-
sign for Bootstrap (MDB).  

 

 
Рис. 1. Интерфейс приложения в стилистике Material Design [3] 

 
В последнее время популярным трендом для интерфейсов web-сайтов и мобильных приложений 

является Material Design, разработанный компанией Google. Цели материального дизайна [4]: 

 Создать визуальный язык, объединяющий принципы хорошего классического дизайна с ин-
новациями и достижениями современных технологий; 

 Разработать единую систему, пользовательский интерфейс которой объединит платформы, 
девайсы, методы ввода; 



240 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 Расширить визуальный язык и предоставить эластичную основу для инноваций и выражения 
брендов. 

Основные принципы материального дизайна [4]: 

 Материальный дизайн создан под впечатлением от физического мира с его текстурами, от-
ражением света и отбрасыванием тени различными объектами; 

 Материальный дизайн создан на основе методов дизайна печатной продукции — правил ти-
пографики, сеток, использования пространства, размеров элементов — для создания иерархии, смыс-
лов и фокуса в информации для погружения в неё конечного пользователя; 

 Движение фокусирует внимание пользователя и поддерживает непрерывность взаимодей-
ствия с ресурсом при помощи тонкой обратной связи и последовательных переходов. 

MDB преобразует элементы Bootstrap таким образом, чтобы они соответствовали стилистике Ma-
terial Design.  

MDB включает в себя: 

 Более 500 элементов интерфейса; 

 600 векторных иконок; 

 Адаптивность страниц; 

 Более 70 анимаций CSS; 

 Множество шаблонов страниц; 

 Подробнейшую инструкцию по установке и использованию; 

 Пошаговое обучение пользованием MDB с видеопримерами. 
MDB является бесплатным продуктом, однако также существует версия MDB Pro, которая допол-

нена большим количеством различных компонентов и шаблонов. Для создания современного, привле-
кательного и удобного интерфейса будет достаточно бесплатной версии, однако платная версия про-
дукта позволит реализовать гораздо больший спектр визуальных элементов за короткое время. Опыт-
ный web-разработчик сможет дописать/скорректировать необходимые элементы, поэтому приобрете-
ние платной версии не всегда целесообразно. 

 
Рис. 2. Скриншот шаблона посадочной страницы, созданной при помощи MDB 

 

Большое внимание необходимо уделить кастомизации продукта — внесению собственных изме-
нений в открытый код для его приспособления под собственные требования. Любой элемент MDB 
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можно изменить. Как правило, для этого достаточно внести изменения в соответствующие HTML, CSS 
и Javascript файлы.  

Конечные CSS и Javascript файлы автоматически оптимизированы с целью сокращения их объё-
ма — они минимизируются путём переписывания кода файлов в одну строку при помощи автоматизи-
рованного таск-менеджера. Редактировать вручную эти файлы крайне неудобно ввиду отсутствия 
структурированности и наглядности — файлы, созданные вручную, отличаются внешней иерархично-
стью элементов, что позволяет быстро найти необходимый фрагмент кода и изменить его. Вдобавок ко 
всему, в файлах-препроцессорах могут использоваться переменные, миксины и прочие элементы, 
упрощающие создание конечных файлов, но усложняющие их редактирование вручную. 

Большим плюсом MDB является то, что продукт поставляется с файлами-препроцессорами — 
это именно те файлы, которые компилятор преобразует в конечные файлы. Это позволяет сильно 
упростить кастомизацию продукта, поскольку значительно сокращает количество рукописного кода. 

Таким образом, фреймворк Bootstrap 4 с надстройкой Material Design for Bootstrap является от-
личным средством frontend-разработки, позволяющим в короткие сроки создать современнный, функ-
циональный и, что не менее важно, приятный web-интерфейс, позволяющий будущим пользователям 
комфортно использовать созданный web-ресурс. 
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Аннотация: В статье рассматривается математическая модель как средство для построения предска-
заний с использованием MATLAB и частности линейной регрессии 
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CONSTRUCTION OF THE FORECAST OF DATA WITH THE USE OF MATHEMATICAL MODELS 
 

 
Sukhov, Alexander Borisovich, 

Stavsky Egor Mikhailovich 
 
Abstract: The article considers the mathematical model as a means to build predictions using MATLAB and a 
particular linear regression. 
Keywords: machine learning, linear regression, implementation of algorithms, mathematical model, artificial 
intelligence. 

 
Для построение математической модели давайте рассмотрим набор данных Iris_dataset, предо-

ставленный программой MATLAB для учебных целей, который включает в себя особые виды данных 
цветов (рис. 2.1). Далее приведен список характеристик для каждого образца цветка. 

 Длина чашелистика 

 Ширина чашелистика 

 Длина лепестка  

 Ширина лепестка 

 Подвид (разные виды Ириса) 
Если быть более точным, мы имеем N = 150 Экземпляров (пятьдесят на каждый тип). 
Во-первых, мы хотим предсказать ширину лепестка для определенного типа Ириса чашелистика, 

используя длину лепестка. Это может быть рассмотрено как регрессивная проблема, в которой мы 
рассматриваем как характеристическую особенность Xn-длина чашелистика и как цель Tn- ширину ча-
шелистика.  
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Таблица 1 
Данные сета 

 
 

Для того чтобы предоставить предсказание ^tn 
для цели tn, мы рассмотрим: 
• Пространство гипотез: ^tn = f(xn;w) = w0 + xnw1; 
 
• Измерение потерь: J(w; xn; tn) = RSS(w) =SUM((^tn - tn)^2); 
 
• Метод оптимизации: Least Square (LS) метод. Где w принадлежит  
R^M; M = 2. Первоначально, нам необходимо загрузить данные набора в MatLab. Нам позволит 

сделать это команда: 
 

 
 

В случае, предустановленного модуля машинного обучения, загрузка данного сета пройдет без 
ошибок.  

 

 
Рис. 2.1. Характеристики цветов 

 
Прежде чем начинать работы и анализ над данными, мы должны проанализировать график точек 

рассматриваемой нами модели (рисунок 2.2). 
После изучения данных, мы должны произвести некоторые пред процессные процедуры. На лю-

бую случайную базу знаний мы должны наложить следующие фильтры: 

 Перемешивание 

 Удаление непостоянных данных 

 Убрать аутлайеров 

 Нормализовать данные  

 Заполнить недостающие данные  
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Рис. 2.2 График данных 

 
К примеру, в нашем датасете есть небольшие проблемы с переводом оригинального сета, и не-

которые работы были протестированы на других сетах. Следовательно необходимо удалить те данные 
, с помощью нормализации данных. 

В MatLab данную задачу может выполнить функция zscore (), которая выполняет следующие 
операции: 

 
 

Результат нормализации можно наблюдать на рисунке 2.3 
 

 
Рис. 2.3. Нормализированные данные 

 
После предобработки данных, мы может использовать MatLab подбирающий тулбокс для нахож-

дения решения линейной регрессии. Он подерживает максимум 2 вводных значения и может предска-
зать только одна выходное значение. К примеру, мы можем использовать полиномиальную регрессию 
или представить специфичную функцию доступную вводу x. 

В заключение подходящего процесса можно проверить некоторые из показателей достоинств, 
которые позволят нам понять, если примерка, которую мы рассматривали, была ценной: 

* Остаточная сумма квадратов: , говорит нам насколько прогноз от-
личается от истинного значения; 

* Коэффициент определения: (rsquare)  
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говорит нам, как доля дисперсии данных, объясняемых моделью (насколько лучше мы делаем по 
отношению к простому использованию среднего значение цели t). В пространстве с одной особенно-
стью это равно коэффициенту корреляции между входом и выходом; 

* Степени свободы: (dfe) dfe = N-M говорит нам, насколько наша модель является гибкой при под-
гонке данных; 

* Скорректированный коэффициент детерминации (adjrsquare)  
 Коэффициент определения исправления по отношению насколько гибкой является модель; 

• Среднеквадратическая ошибка: (СКО) СКО =  
N рассказывая приблизительно, как большая ошибка, которую мы получаем по прогнозируемым 

данным над обучающим набором (т. е. нормализованным версиям RSS). 

где среднее значение целей:  
Кроме того, можно иметь доверительный интервал для оценочных коэффициентов w0 и w1 

(называется a и b в панели инструментов). На самом деле, можно показать, что предположение, что 
наблюдения tn удовлетворяет tn = w0 +sum(wjxnj) + E " 

Где E является шумом Гаусса, с нулевым средним и  разбросом 
(значит данные сгенерированы линейной моделью с шумом). Далее следует высчитанные коэф-

фициенты и их распределение: 

 
Все эти вычисления являются ручным вычислением данных, но мы также можем использовать 

встроенную в MatLab функцию fit() и указать вводные и выходные переменные и название модели па-
раметров.  

Также здесь мы имеем информацию о доверительных интервалах параметров и об общем бла-
гости значений соответствия, чтобы оценить, является ли выбранная модель последовательной с ре-
альной связью, существующей между вводом и целью. 

Аналогично, мы можем использовать функцию fitlm(), которая является более общей и полной , и 
это позволяет нам выполнять даже множественную регрессию (т. е. с более чем два входа.) Аналогич-

ный код для регрессии:  
И в данным случае вывод будет следующим: 
 

 
Рис. 2.4. Результаты обработки 
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Наконец, мы можем реализовать с нуля, функцию для выполнения поиска наименьших квадра-
тов (например, используя функцию pinv()). 

 
Если мы хотим избавиться от проблемы перенасыщения в моделях, нам следует использовать 

некоторые регуляционные техники, такие как Ридж или Лассо регрессии.  
Ридж регрессия выводит только параметры w0 w1, а лассо предоставляет вам решения для раз-

личных значений регуляционного параметра лямда. 
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1.1 Введение и ключевые понятия 
«Все модели не правильны, но некоторые из них полезны» — Джордж Бокс. 
Данная цитата описывает большую часть процесса работы машинного обучения: при построении 

математической модели описывающей реальные процессы, мы не можем утверждать о корректности 
данной модели, но мы имеем возможность извлечь из нее полезные данные. 

Построение моделей необходимо для анализа и обработки данных и дальнейшей работы с полу-
ченными результатами. К примеру, мы получаем данные с датчика давления расположенного в под-
вальном помещении некоторой организации. Имея данные с данного датчика и используя методы 
идентификации моделей мы имеем возможность определить характер данных данного датчика и по-
строить прогнозы его данных на будущее, тем самым контролируя данные в экстренных ситуациях. 

Машинное обучение можно назвать прикладной сферой данной тематики в которой реализуется 
ее программная часть. Машинное обучение состоит из трех категорий:  

1. Обучение с учителем  
2. Обучение без учителя 
3. Обучение с подкреплением  
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В первых двух категориях мы очень часто используем математические модели для построения 
кластеров, классификаций, регрессий и.т.д. Но обучение с подкреплением захватило огромный успех в 
области алгоритмов для робототехники и некоторых категорий игр. 

Регрессия изучает, как лучше всего аппроксимировать кривую для приближения данных. Приме-
няя регрессию, мы стараемся понять смысл, скрытый в точках данных, подбирая кривую, которая мог-
ла бы их породить. Она использует наиболее мощные и хорошо изученные типы алгоритмов обучения 
с учителем. Так мы ищем объяснение, почему эти данные имеют тот или иной разброс. Кривая 
наилучшего приближения дает нам модель, объясняющую то, как мог быть получен этот набор данных. 

Обучение с подкреплением основывается на Марковской системе принятия решений, в основе 
которой лежит идея использования исключительно знаний о текущем состоянии, поскольку избавление 
от необходимости хранения истории действий значительно экономит ресурсы памяти. 

 

 
Рис. 1. Схема работы с машинным обучением 

 
Марковская система принятия решений состоит пяти элементов, с помощью которых можно опи-

сать систему: 
1. Список состояний 
2. Список действий в определенном состоянии 
3. Награда за действие 
4. Начальные значения 
5. Вероятностное распределение путей 
6. Скидочная система 
Для понимания каждой из данных элементов системы, давайте разберем пример на рисунке 1. 

Но для полного описания данного примера нам необходимо иметь еще одно понятие: политика систе-
мы. Политика системы это распределение вероятностей, которые определяют с какой вероятностью 
система выберет тот или иной путь. В данном примере мы имеем: 

 Список состояний: High, Low 

 Список действий в определенном состоянии: Стрелки системы 
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 Награда за действие: Цифра после запятой над стрелками 

 Начальное состояние: low. 

 Вероятностное распределение путей: первая цифра над стрелкой 

 Скидочная система: 0.99 
 

 
Рис. 2. Схема Маркова 

 
2.2 Робот- пылесос с использованием обучения с подкреплением. 
Интеграция данных технологий может быть очень полезной, поскольку если успешно внедрить 

технологию обучения с подкреплением в работ-пылесос, у него будет возможность обучения локации в 
которой он расположен, предметов в этой локации, и применения этих знаний для более продуктивной 
уборки и избежания крушений и ошибок.  

Большим плюсом данной системы будет то, что не будет требоваться большой модуль памяти в 
пылесосе, поскольку мы используем Марковскую систему принятия решений. 

По примеру описания из предыдущего пункта, возможно более подробно описать систему: 
Список состояний: Динамическая система определения всех состояний, поскольку изначально 

робот не знает окружающую его среду. С продвижением обучения, количество состояний увеличится. К 
примеру, мы имеем один квадрат со стороной равной ширине робота плюс 10 %. Тогда каждый новый 
шаг, робот будет динамически расширять свой кругозор  

Список действий в определенном состоянии: Направления движения, для простоты описания 
можно принять как четыре направления: вперед, назад, влево, вправо. Так же необходимо действие 
возвращения на базу. 

Награда за действие: В данном случае будет использоваться сложная система наград, поскольку 
нам необходимо рассматривать множественные факторы окружающей и внутренней среды устройства. 
К примеру, если робот отошел от своей станции на предельное расстояние, следующий шаг от станции 
должен сильно пенализировать награду робота, для избежания ухода за границу доступа, далее эта 
точка будет являться стенкой для робота. Так же необходимы разные политики для различных состоя-
ний, к примеру во время нахождения на стенке, политика будет направлять робот от стенки, а нахож-
дение сне стенки будет награждать приближение к ней.  

Особо важный фактор наград является количество мусора в отдельных состояниях, и данный фак-
тор можно разбить на два алгоритма: первый относящийся в нашей задаче и второй, который относится к 
долгосрочной памяти и будет подсказывать роботу в каких локациях дома находится наибольшее коли-
чество мусора. Первый же алгоритм будет сохранять робота от зацикливания на единой точке. 

Начальное состояние: точка подзарядки. 
Вероятностное распределение путей: Напрямую связана с наградами робота, за исключением 
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алгоритма возвращения на исходную позицию, поскольку последнее требует отдельную Марковскую 
систему. 

Скидочная система: Вероятнее всего, скидочная система должна основываться на двух факто-
рах: количество заряда робота и чистоты помещения. 

Для продолжения описания механизма работы нам необходимо ключевое понятие: значение 
функции. Значение функции использует уравнение Бельмана и высчитывает оптимальный путь, беря в 
расчет все необходимые для проблемы факторы.  

Подводя итоги исследования - машинное обучение может быть и есть крайне полезная область 
которую можно применить почти ко всех областям и наукам. И в данном конкретном примере было 
продемонстрировано использование отдельной ветки данной области приминительно к такому обы-
денному понятию как пылесос. Дальнейшие исследования будут нести научно-прикладной характер с 
обеспечением тестирования различных вариаций и комбинаторики данной модели. 
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