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ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В РОСТОВСКОЙ 
ТАМОЖНЕ ЮЖНОГО ТАМОЖЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Гаврилов Александр Владимирович 
кандидат педагогических наук, доцент 

преподаватель кафедры ТСП ФГКОУ ВО РЮИ МВД РФ 

Шевчук Петр Сергеевич 
доктор технических наук, профессор 

Хачатрян Нателла Ашотовна 
студент 

Ростовский филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 
 

Аннотация: в исследовании проанализирована практика применения технических средств таможенно-
го контроля в Ростовской таможне Южного таможенного управления. На основе выявленных проблем, 
требующих решения, определены направления работы по совершенствованию применения техниче-
ских средств таможенного контроля.  
Ключевые слова: технические средства таможенного контроля, фактический контроль, инспекционно-
досмотровые комплексы, эффективность, интенсивность.  
 

APPLICATION OF TECHNICAL MEANS OF CUSTOMS CONTROL IN ROSTOV CUSTOMS OF THE 
SOUTHERN CUSTOMS ADMINISTRATION 

 
Gavrilov Alexander Vladimirovich, 

Khachatryan Natella Ashotovna, 
Shevchuk Petr Sergeevich 

 
Abstract: the study analyzes the practice of using technical means of customs control in the Rostov customs 
of the southern customs administration. On the basis of the identified problems that need to be solved, the di-
rections of work to improve the use of technical means of customs control. 
Keywords: technical means of customs control, actual control, inspection and inspection complexes, efficien-
cy, intensity. 

 
Применение цифровых технологий является приоритетным направлением в общей стратегии ре-

формирования таможенных органов РФ [1]. Разделение документального и фактического контроля това-
ров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС путем создания Центров 
электронного декларирования (ЦЭД), электронных таможен и таможен фактического контроля направле-
но на оптимизацию процесса декларирования, повышение открытости и предсказуемости таможенных 
операций. В ЦЭД и электронных таможнях осуществляется электронное декларирование и документар-
ный контроль, в том числе с применением системы управления рисками (СУР). В таможнях фактического 
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контроля осуществляются физические операции и контроль в отношении перемещаемых товаров и 
транспортных средств, включая иные формы контроля (фитосанитарный, ветеринарный, карантинный, 
пограничный). Фактический контроль в пунктах пропуска осуществляется с применением технических 
средств таможенного контроля (ТСТК), функционирующих на основе современных технологических ре-
шений (неинтрузивный контроль, видеоконтроль, автоматическое распознавание образов и др.).  

Цель данного исследования - рассмотреть особенности применения ТСТК в Ростовской таможне 
Южного таможенного управления (ЮТУ).  

Ростовская таможня является одной из старейших и крупнейших таможен ЮТУ (11 таможенных 
постов). Ростовская таможня в рамках ежегодного конкурса на лучший коллектив таможенных органов 
ЮТУ по итогам 2018 года признана одной из лучших: третье место в номинации «Лучший коллектив 
пограничной таможни»; первое место в номинации «Лучший коллектив внутреннего таможенного по-
ста» - Ростовский таможенный пост (ЦЭД); в номинации «Лучший коллектив таможенного поста» - та-
моженный пост Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов). 

Ростовская таможня в 2018 году перечислила в федеральный бюджет около 23,3 млрд. руб., 
объемы экспортно-импортных операций составили 9,3 млрд. долл. США в стоимостном выражении и 
25,5 млн. тонн в физическом выражении; таможенные посты региона деятельности Ростовской тамож-
ни выпустили более 95 тыс. деклараций на товары (ДТ). За 2018 год объемы экспортно-импортных 
операций выросли на 12% по стоимости и на 34% по физическому объему, число выпущенных ДТ уве-
личилось на 17%. В регионе деятельности таможни осуществляют деятельность 3057 участников ВЭД. 

С 2018 года Ростовская таможня включена в эксперимент по концентрации таможенного декла-
рирования в ЦЭД: Ростовским таможенным постом (ЦЭД) зарегистрировано около 63,6% от общего 
количества ДТ. Фактический контроль проводится Азовским, Белокалитвинским, Волгодонским, Несве-
тайским таможенными постами и таможенным постом Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов). 

Ростовская таможня при осуществлении фактического таможенного контроля применяет широ-
кий спектр ТСТК [2], среди которых наиболее значимыми являются инспекционно-досмотровые ком-
плексы (ИДК). Показатели, характеризующие использование ИДК в регионе деятельности Ростовской 
таможни приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Результативность ИДК в Ростовской таможне в 2017-2018 гг 

 
Ростовская таможня оснащена мобильными ИДК (HCV-Mobile – 1 ед., СТ-2630М – 2 ед., в 2018 г. 

применялись в МАПП Гуково, МАПП Новошахтинск, Азовском таможенном посту, таможенном посту 
Морской порт Азов) и стационарным ИДК (HCVG-6040, установлен в МАПП Новошахтинск).  

По итогам 2018 г. в Ростовской таможне показатели эффективности таможенных осмотров с ис-
пользованием ИДК соответствует установленным критериям (не менее 1,5% [3]). В частности, в 2018 
году проведено 26920 осмотров товаров и транспортных средств. По их результатам возбуждено 499 
дел об административных нарушениях и 1 уголовное дело. 

Чаще других товаров водители транспортных средств пытаются незаконно провезти через тамо-
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женные пункты пропуска алкогольную продукцию, табачные изделия, медицинские препараты и авто-
мобильные запчасти. Зачастую перевозчики прячут товар внутри контейнера или самого транспортного 
средства, не указывая его в товаросопроводительных документах. С помощью ИДК были пресечены 
перевозки пластида, оружия и боеприпасов, валютных ценностей, изделий из драгоценных металлов и 
горюче-смазочных материалов. 

Показатели интенсивности использования ИДК в 2018 году также соответствуют установленным 
критериям (не менее 2 объектов в час). Как видим, в Ростовской таможне обеспечено эффективное 
использование ИДК и поддержание их в работоспособном состоянии. 

ИДК HCV-Mobile и HCVG-6040 работают в круглосуточном режиме, ИДК СТ-2630М - в режиме пя-
тидневной рабочей недели. Всего за 2018 г. ИДК HCV-Mobile находился в работоспособном состоянии 
5435,36 час.; ИДК HCVG-6040 - 7271,69 час.; ИДК СТ-2630М - 135,61 час. (в 2017 г. ИДК HCV-Mobile 
находился в работоспособном состоянии 6176,8 час., ИДК HCVG-6040 - 7835,23 час.) – без учета затрат 
времени на проведение технического обслуживания, контрольных осмотров, время передислокации 
мобильных ИДК, приема пищи, поломок ИДК и время работы на удаленном пункте досмотра грузов. 
Проблемой является невозможность эксплуатации одного из ИДК СТ-2630М, которая приостановлена, 
в связи с технической неисправностью.  

Проблемой являются сроки устранения неисправностей, обусловленные тем, что до 2020 года 
ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое и годовое техническое обслуживание 55 мобильных и 17 
стационарных ИДК ФТС России российского и иностранного производства, а также ремонт мобильных 
ИДК и основных систем стационарных ИДК, таких как излучатели, системы распознавания материалов, 
а также гидравлическое, механическое и пневматическое оборудование осуществляет единственный 
исполнитель - АО «Росэлектроника». 

Кроме ИДК, в арсенале ТСТК Ростовской таможни в настоящее время имеются современные вы-
сокотехнологичные приборы разной степени сложности, представленный на рисунке 2. 

При этом не используются для целей таможенного контроля ПАХ «Полюс», ПРРП «Ватсон», 
РПДЗ «Зонд-М», ППИДК «Контроль», ПРА «ХимЭкперт», ПТСД («Спрут», «Авиатор», «Кальмар», 
«Взгляд»). Другие ТСТК также используются не более, чем на 10-50%, представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Показатели, характеризующие оснащенность ТСТК 

 
Причина - отсутствие товаров, подлежащих исследованию, а также профилей рисков, меры по 

минимизации которых предусматривают применение этих ТСТК. 
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в Ростовской 

таможне существуют некоторые проблемы, связанные с эксплуатацией ТСТК:  
– не обеспечивается возможность срочного ремонта ИДК;  
– имеет место нерациональное размещение ТСТК в таможенных пунктах пропуска;  
– существует потребность в повышении квалификации должностных лиц Ростовской таможни 

в отношении редко используемых ТСТК. 
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Рис. 3. Показатели, характеризующие применение отдельных видов ТСТК 

 
Как направления работы по совершенствованию применения ТСТК в Ростовской таможне можно 

рассматривать:  
– своевременно заключать договора на техническое обслуживание и ремонт ИДК с субпод-

рядчиками АО «Российская электроника»; 
– постоянно контролировать состояние ТСТК в целях оценки их работоспособности;  
– передача неиспользуемых ТСТК в другие таможни ЮТУ с учетом прогноза, построенного на 

основе ретроспективного анализа;  
– обучение должностных лиц Ростовской таможни по дополнительным профессиональным 

программам «Применение рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров» и «Организация 
эксплуатации и применения ТСТК, используемых в таможенных органах».  

Полагаем, что предложенные рекомендации позволят повысить результативность таможенного 
контроля с применением ТСТК. 
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Аннотация: в данной статье идет описание фундаментального и прикладного направления, возникшее 
на границе современных биотехнологий, химической технологии и энергетики, которые изучают разра-
батывающее пути биологической конверсии солнечной энергии в топливо и биомассу и биологическую 
и термохимическую трансформацию последней в топливо и далее в энергию. 
Ключевые слова: смарт-грид, энергетика, биоэнергетика, энергетика, биомасса. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF BIOENERGY IN RUSSIA 
 

Potemkina Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: The article describes the fundamental and applied direction that arose on the border of modern bio-
technology, chemical technology and energy, which study the development of ways of biological conversion of 
solar energy into fuel and biomass and biological and thermochemical transformation of the latter into fuel and 
then into energy.  
Key words: smart grid, energy, bioenergy, energy, biomass. 

 
Говоря о биологической энергетике, можно отметить, что она возникла на границе современных 

биотехнологий, химической технологии и энергетики изучающие и разрабатывающее пути биологиче-
ской конвертации солнечной энергии в топливо и биомассу и биологическую и термохимическую 
трансформацию последней в топливо и далее в энергию. 

Современная энергетика имеет определенное количество проблем, которые могут быть решены 
только при рациональном использовании всех существующих на Земле и околоземном пространстве 
источников топлива и энергии. Среди них биомасса, как постоянно возобновляемый источник топлива, 
занимает наибольший сегмент. 

Главной целью развития биоэнергетики в России является не только продвижение производства 
и рынка энергетического оборудования, но и технологии использования биоэнергетики для надежного 
автономного экологически чистого энергообеспечения потребителей за счет экологически чистых мест-
ных возобновляемых источников энергии в районах, не подключенных к сетям централизованного 
энергоснабжения, освоение эффективных технологий сетевого электро- и теплоснабжения на базе 
ВИЭ, расширение производства и использования новых видов топлив, получаемых из различных видов 
биомассы. Активное развитие биоэнергетики в России будет означать: 

 обеспечение диверсификации топливно-энергетического баланса субъектов РФ за счет уве-
личения производства электрической и тепловой энергии на базе биоэнергетики.  

 повышение экологической безопасности в локальных территориях, т.е. снижение вредных 
выбросов от электрических и котельных установок в городах со сложной экологической обстановкой.  

Развитые страны активно ведут научные разработки в области использования биоэнергетики, осо-
бенно это продвигается в странах которые планируют в дальнейшем отказаться от тепловых электростан-
ций работающих на твердом топливе (каменном угле), как издержки прошлого, которые имеют маленький 
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коэффициент полезного действия (КПД), трудозатратные и  в больших масштабах загрязняют окружаю-
щую среду. Биоэнергетика в перспективе может стать важнейшей сферой в энергетике, и способствовать 
достижению экономических, экологических и социальных целей. Однако, развитие биоэнергетики идет го-
раздо медленнее, чем этого хотелось бы наблюдая за другими, более развитыми странами. 

В настоящее время биоэнергетика не захватила рынок России, а причина в этом очень простая, 
огромные запасы и добыча углеродов (уголь и газ), которые необходимо реализовывать, как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынке, из низ последний занимает львиную долю, и основным потребителем 
угля являются котельные и тепловые электростанции которые в зимний период в среднем могут сжи-
гать более 10 000 тонн угля. 

Пока ведется добыча природных ресурсов и есть потребители этих ресурсов развитее биоэнер-
гетики не будет развиваться в больших масштабах.  

Тем не менее существует специфика, сложившаяся действующим состоянием экономики и об-
щества. В данном случае биоэнергетика может стать приоритетным направлением в решение больше 
социальных проблем, развитие малого бизнеса, повышение качества жизни населения. Важное 
направление имеет экологическая напряженность, существующая в ряде городов, которая может ре-
шиться путем использования биоматериалов для производства доступного топлива и энергии: электри-
ческой и тепловой.  

Производство биоэнергетических ресурсов предлагается из сырья растительного происхожде-
ния, переработка отходов сельского и лесного хозяйства, лесопромышленного комплекса и деревооб-
рабатывающих предприятий, органических, бытовых отходов, что также позволит улучшить экологиче-
скую ситуацию в стране. 

Внедрение достижений биоэнергетических технологий зависит от разработки федеральных зако-
нов, нормативно-правовых актов и стандартов на разрабатываемые технологии и оборудование произ-
водящих биотоплива и стандарты на сами биотоплива. В настоящее время которые отсутствуют. 

Рано или поздно наступит дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов приведет к 
острой неизбежности перехода к альтернативным источникам энергии, которые будут надежнее и эко-
номически выгоднее и являться альтернативой магистральному природному газу и централизованному 
электроснабжению.  

Помимо очевидных преимуществ, которые, биоэнергетика приносит в нашу жизнь, существует 
целый ряд плюсов, вызываемых этой современной технологией.   

Процесс производства электричества на различных видах электростанций часто далеко не безвре-
ден для природы, а биоэнергетика нам обещает массу удивительных и положительных перемен в нашем 
мире. Можно предположить и то, что со временем можно будет заменить один из наиболее выгодных, но 
в то же время опасных способов производства электричества - ядерные электростанции. Хотя этот спо-
соб и является одним из наиболее эффективных способов производства электроэнергии для нужд обще-
ства, разрушительные катастрофы в Чернобыле и Фукусиме показали всю его опасность. 

Сегодня очень большое внимание уделяется разработке процесса экологичного производства 
электричества. К примеру, сюда можно отнести ветряные генераторы, солнечные батареи и приливные 
станции – используются для производства безопасной и дешевой электроэнергии, которая сможет вы-
вести нашу жизнь на новый уровень развития. 

Таким образом, говоря о распространении биоэнергетики в России, можно предположить о том, 
что существующая неутешительная картина может быть из-за несистематической государственной 
поддержки, также в стране отсутствует нормативная база для биогаза, а вся государственная поддерж-
ка жидкого био топлива «компенсируется» тем, что данная продукция попадает под акциз. 
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Аннотация: Свойства комбинаторного метода определения дискретных решений задачи 
рационального распределения автотранспортных средств по радиальным маршрутам. 
В статье рассмотрены и обоснованы 3 свойства комбинаторного метода, позволяющего определять 
дискретные решения задачи рационального распределения автотранспортных средств по радиальным 
маршрутам. На основе рассмотренных свойств можно формировать механизм получения общего ре-
шения и алгоритмы процедур этапов решения задачи. 
Ключевые слова: автотранспортные средства, дискретное программирование, радиальные 
маршруты, рациональное распределение, погрузочно-разгрузочный механизм, удовлетворить потреб-
ность, индекс, свойство. 
 

THEORETICAL PRECONDITIONS FOR THE APPLICATION OF THE COMBINATORY METHOD OF 
DISCRETE SOLUTIONS OF THE PROBLEM OF RATIONAL DISTRIBUTION OF MOTOR VEHICLES BY 

RADIAL ROUTES 
 

Juraev Mukhiddin Nortojievich 
 

Abstract: Properties of a combinatorial method for determining discrete decisions of the problem of the ra-
tional distribution of vehicles on radial routes. 
In article 3 properties of the combinatorial method that allows to determine discrete solutions of the problem of 
rational distribution of vehicles on radial routes are considered and justified. On the basis of the properties 
considered, it is possible to form a mechanism for obtaining a common solution and algorithms for procedures 
for solving the problem. 
Key words: motor vehicles, discrete programming, radial routеs, rational distribution, loading/unloading 
mechanism, from the beginning forming, satisfy need, index number, property. 

 
Анализ научно-исследовательских работ, посвященных управлению процессом перевозки груза 

автотранспортными средствами показал, что по сути рассматриваемой задачи применяют следующие 
методы моделирования: линейное программирование, дискретное программирование, динамическое 
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программирование, стохастическое линейное программирование. 
Если в задачах планирования перевозки груза требуется определить целевую функцию с урав-

нениями ограничения, то применяются методы линейного программирования, имеющие широко рас-
пространенные расчетные схемы и компьютерные алгоритмы [1,2,3,4]. 

Отдельным методом решения оптимизационных задач на транспорте является динамическое 
программирование, согласно которому для отыскания оптимального решения задача разбивается на 
ряд шагов (этапов) и решается последовательно от этапа к этапу [1,5]. 

Некоторые проблемы требуют решения в форме дискретных значений. Эти решения требуют ис-
пользования или разработки методов формулирования и анализа дискретных решений, отвечающих 
всем требованиям. К таким вопросам относится задача эффективного распределения транспортных 
средств (ТС) по маршрутам при перевозке хлопка-сырца. 

Перевозка хлопка-сырца осуществляется по радиальным маршрутам (РМ), т.е. грузы перевозят-
ся от одного отправителя к нескольким получателям или, наоборот, от нескольких отправителей к од-
ному получателю. Схема маршрута, которая связывает пункты отправителя и получателя, является 
схемой доставки и они могут собираться в единые пункты или расходиться из единых пунктов. Такие 
схемы обычно называют сборочными или распределительными радиальными маршрутами, а сбороч-
ный (или распределительный) пункт называют узловым пунктом (УП) [4,6]. 

Удовлетворение потребности УП к перевозке грузов определяется параметрами интенсивностью 
грузопотоков, которые обеспечиваются ТС, маршрутами от пункта отправления до пункта приёма. РМ, 
оказывающие транспортные услуги УП, состоят из маршрутов с различными расстояниями. Расстояние 
маршрута перевозки груза и вид груза, с одной стороны, определяет тип и грузоподъемность ТС, кото-
рые могут эффективно использоваться в этих направлениях, и, с другой стороны, определяет количе-
ство груза, который должен быть доставлен получателю или вывезен от отправителя, в зависимости от 
распределения ограниченного количества транспортных средств. ТС, распределенные в отдельных 
направлениях РМ, не могут быть большими или маленькими как мы хотим. Потому что количество ТС, 
выделенных для маршрутов, не должно превышать возможности пунктов отправки (процесс погрузки) и 
приёмки (процесс выгрузки) груза, а также степени их более эффективного использования.  

Вот почему задача распределение парка ТС по РМ требует новую формулировку и разработки 
методов её решения на основе формирования и анализа различных комбинаций вариантов эффектив-
ной загрузки работающих на маршрутах конечного числа ТС в течение рабочего дня. 

Эти задачи могут быть решены с помощью дискретного программирования [7,8]. Анализ существу-
ющих методов дискретного программирования (метод ветвей и границ, метод случайного поиска и ком-
бинаторные методы) показал, что комбинаторные методы соответствуют сущностью рассматриваемой 
задачи. В то же время, для эффективного использования этого метода возникло необходимость усовер-
шенствования этого метода. Ниже рассмотрены теоретические свойства комбинаторного метода. 

i

ЭА  - заданное количество автотранспортных средств (АС) i-й разновидности; σj−возможные ко-

личества работающих погрузочных (разгрузочных) механизмов в пункте отправки (приемки) груза j - го 

маршрута; i  
– возможные количества АС обслуживаемых в течении дня одним погрузочным (разгру-

зочным) механизмом; i

j j
X  количества АС i  го типа, выделенного для перевозок грузов на j-й ли-

нии; ijQ  – суточная производительность i-го автопоезда на j-й линии, т., где 
iciei QQQ  ......1

; 

maxmin ,QQ минимально и максимально возможные уровни запланированного объема перевозок сырья 

на хлопкозавод за сутки, т. 
Проведем теоретические предпосылки для применения комбинаторного метода дискретных 

решений задачи рационального распределения автотранспортных средств по радиальным маршрутам  
Свойство 1. Для всех допустимых наборов по i–й разновидности автопоездов сумма значений 

индексов σj в наборе или же индексов ψ i

1 …ψ i

e …ψ i

c - в номере одинаково и равна A i

э /γi . 
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Справедливость этого свойства вытекает из условия 
Jj

i

j j
X  = A i

э , тогда 
Jj

i

j j
X  =

Jj

j ∙γi = γi ∙


Jj

j = A i

э , откуда 
Jj

j = A i

э /γi . 

Так как A i

э  одинаково для всех допустимых наборов по i–й разновидности автопоездов, а γi - по-

стоянное число, то из вышеприведенных выражений следует, что для всех допустимых наборов эле-

ментов i

j j
X   значение 

 lJj

j  одинаково и равно A i

э /γi . 

Известно, что номер допустимого набора состоит из совокупности индексов ψ i

e , (e 

{1,2,...,е,...,с}), где e - порядковый номер элемента i

j j
X   в наборе. Значение каждого индекса ψ i

e  в но-

мере определяется значением соответствующего индекса σj в допустимом наборе элементов i

j j
X  . 

Отсюда и следует, что ψ i

1 +…+ ψ i

e +…+ψ i

c =
Jj

j = A i

э /γi , откуда 
Jj

j = A i

э /γi. 

Это свойство будет основой при формировании всевозможных вариантов допустимых наборов: 

номера их формируются присвоением индексам ψ i

e   

(e {1,2,...,е,...,с}), значение из множества  =  ,...,1,0  так, чтобы имело место 
i

i

Э
e

e

i

e

A


 

1

, 

т.е. распределением значений A i

э /γi  по индексам ψ i

e   с учетом того, что значение каждого индекса при-

надлежит множеству  =  ,...,1,0 . 

Рассмотрим формирование номера первого допустимого набора “с начала”. Присваиваем пер-

вому индексу (ψ i

e ) максимально возможное его значение, проверяем 
i

i

э

i A  /
max

1   и если 

i

i

э

i A  /
max

1  , то максимально возможное значение присваиваем 2-му индексу (ψ i

2 ). Опять проверя-

ем, имеет ли место соотношение 
i

i

э

ii A  /
max

2

max

1   и если 
i

i

э

ii A  /
max

2

max

1  , то переходим к 

3-му индексу и т.д. Продолжаем это до тех пор, пока не обнаружим такой e - й индекс, для которого 

имеет место соотношение 
i

i

э

i

e

i A  /...
maxmax

1  . Если при этом 
i

i

э

i

e

i A  /...
maxmax

1  , то но-

мер 
minmin

1

maxmax
.........

l

c

l

e

l

e

l

l   , где 
minmin

1 ...
l

c

l

e    принимают нулевые значения, является номе-

ром первого допустимого номера “с начала”. В противном случае, т.е. если 
i

i

э

i

e

i A  /...
maxmax

1  , 

индекс ψ i

e  должен принимать значение, определяемое разностью A i

э /γi и 
max

1

max
... i

e

i

e   . Первый 

допустимый набор “с начала” при этом будет иметь вид: 
minmin

1

max

1

max

1

max

1

max

1 ...}.../{... i

c

i

e

i

e

i

i

i

э

i

e

i

e

i A    . При формировании номера первого допу-

стимого набора порядком “с конца” максимально возможные значения индексов присваиваются начи-
ная не с первого, а с последнего индекса. В остальном процесс формирования не отличается от выше-
описанного. 

Определение номера первого допустимого набора изложенным выше образом может оказаться 
достаточно долгим процессом, т.к. до выявления искомого номера перебирается значительное количе-
ство вариантов. 

Введем понятие о пробном наборе и его номере. Набор называем пробным “с начала” (“с конца”) 

и обозначаем -  сн
проб

i

j j
XН 

сн

проб

i

e

c

e













1

(или  ск
проб

i

j j
XН  ), если первый (последний) элемент в нем 

принимает максимально возможное, а остальные элементы при этом принимают минимально возмож-
ные значения. 

В общем случае определение номера первого допустимого набора “с начала” или “с конца” пред-
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ставляется следующим образом. Формируется номер пробного набора “с начала” )...(
minmin

2

max

1

i

c

ii   

или “с конца” )...(
maxmin

1

min

1

i

c

i

c

i  
. Для номера пробного набора определяется значение 

сн

проб

i

e

c

e













1

 

или 
ск

проб

i

e

c

e













1

 и сравнивается с A i

э /γi. Здесь могут быть три случая: 

1. 
i

i

э

сн

проб

i

e

c

e

A  /
1












 или 
i

i

э

ск

проб

i

e

c

e

A  /
1












. В этом случае проводятся следующие дей-

ствия: 

 рассчитывается значение разницы 
i

i

э

сн

проб

i

e

c

e

i A  /
1

1 







 



 и определяется первый индекс 

номера iii

1

max

11  . В результате получаем номер пробного набора  сн
проб

i

j j
XН  : 

 minmin

21 .... i

c

ii   ; 

 для определения номера пробного набора  ск
проб

i

j j
XН   рассчитывается 

i

i

Э
e

e

i

e

i

c

A


  

1

 

и i

c

i

c

i

c  max . В результате устанавливается его номер:  ici

c

i  min

1

min

1 ...  .  

2. 
i

i

э

сн

проб

i

e

c

e

A  /
1












 или 
i

i

э

ск

проб

i

e

c

e

A  /
1












. В этом случае берется целая часть отноше-

ния 
сн

проб

i

e

c

e

i

i

эi

k

A


















1

/  или 
ск

проб

i

e

c

e

i

i

эi

k

A


















1

/ i

k , и исходя из него определяется индекс 

сн

проб

i

e

c

e

i

ki

i

э

i Ai
k









 





1

)1(
/  или 

ск

проб

i

e

c

e

i

ki

i

э

i

c
Ai

k









 





1

)(
/ . В результате для  сн

проб

i

j j
XН 

получим номер  minmin

11

min

)1(

max

)11(

max

1 ...... i

c

iii
i
кr

i
к

i
k




, а для  ск
проб

i

j j
XН   номер 

 maxmax

1)(

min

)11(

min

1 ......
1

i

c

ii

с

ii
i
k

i
k

i
к




. 

3. 
i

i

Э
e

e

i

e

A


 

1

. В этом случае для набора  сн
проб

i

j j
XН   номер будет иметь вид: 

 minmin

2

max

1 ...... i

c

ii  , а для набора  ск
проб

i

j j
XН  :  maxmin

)1(

min

1 ...... i

c

i

c

i   .
 

Объединение наборов называется пробным, если, оно состоит первых допустимых наборов, 
формированных порядком  1) “с начала” или 2) “с конца”. В первом случае назовем его пробным объ-

единением “с начала” и значение 
 


Ji Jj

ij

i

j QX
j  для него обозначаем сн

проб

Ji Jj

ij

i

j QX
j

)(
 

 , а во 

втором - “с конца” - ск

проб

Ji Jj

ij

i

j QX
j

)(
 

 . Справедливо следующее свойство пробного объединения 

наборов.  

Свойство 2. Среди значений суммы 
 


Ji Jj

ij

i

j QX
j  для всевозможных объединений допусти-

мых наборов значение сн

проб

Ji Jj

ij

i

j QX
j

)(
 

  является наибольшим, а значение ск

проб

Ji Jj

ij

i

j QX
j

)(
 

  – 

наименьшим. Докажем справедливость этого свойства. Элементы 
i

j j
X   в наборе расположены в по-
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рядке возрастания tj , что соответствует порядку снижения Qij. В первом допустимом наборе “с начала” 

элементы 
i

j j
X  , идущие в начале набора, принимают свои максимально возможные значения, им со-

ответствуют наибольшие значения Qij, т.к. Qij для элементов 
i

j j
X   в наборе имеет снижающий харак-

тер и поэтому значение Qij для элементов, идущих в начале, наибольшее, а для последующих – посте-

пенно снижается. В результате для сн

проб

Ji Jj

ij

i

j QX
j

)(
 

  значение 



Jj

ij

i

j QX
j  является наиболь-

шим из всех возможных его значений соответствующих всевозможным другим допустимым набором. 

Пробный набор “с начала” состоит из сн

проб

Ji Jj

ij

i

j QX
j

)(
 

  для всех Ji , следовательно, значение 


 


Ji Jj

ij

i

j QX
j  будет наибольшим из всех возможных. Из свойство 2 вытекает следующее следствие.  

Следствие 1. Если пробное объединение удовлетворяет условию 1) min)( пл

сн

проб

Ji Jj

ij

i

j QQX
j


 

  

или 2) max)( пл

ск

проб

Ji Jj

ij

i

j QQX
j


 

 , то задача при заданных условиях не имеет решения. 

С учетом свойства 2, справедливость следствия 1 почти очевидно. Действительно, значение 
сн

проб

Ji Jj

ij

i

j QX
j

)(
 

   является небольшим из всех возможных и если она меньше чем min

плQ , то для 

всякого другого объединения справедливо соотношение min

пл

Ji Jj

ij

i

j QQX
j


 

  , т.е. задача не имеет 

решения.  
Продолжим решение задачи следующим образом. После формирования всех первых допусти-

мых наборов рассчитывается значение сн

проб

Ji Jj

ij

i

j QX
j

)(
 

  или ск

проб

Ji Jj

ij

i

j QX
j

)(
 

  и сравнивается 

со значениями min

плQ  и max

плQ . Если при этом имеет место соотношения предусмотренное в следствии 1, 

то заключаем что задача имеет решение, а если не предусмотренное в нем , то приходим выводу о 
необходимости перемещения “вправо” или “влево” в наборах исходного объединения. 

Выбор направлений перемещения производится при этом с учетом следующего свойства.  
Свойство 3. Всякое перемещение в номере первого допустимого набора “вправо” , если оно 

возможно, позволяет получить номер набора, для которого значение 



Jj

ij

i

j QX
j  меньше и наоборот, 

- “влево” – больше, чем значение этой суммы в первом допустимом наборе. 

Докажем это свойство. Допустим, что 
i

c

i

кc

i

d

i  ......... )(1   – номер первого допустимого набора, 

форматированного порядком “с начала”: 
i

cj

i

кcj

i

dj

i

j jjjj
XXXX )()()()1( .........   . Элементам этого набора 

соответствуют значения ijQ : 
)()()()1( ......... cijкcijdijij QQQQ 
. Известно, что 

)()()()2()1( ......... cijkcijdijijij QQQQQ   . При этом первому допустимому набору соответ-

ствует значение суммы 



Jj

ij

i

j QX
j :  

  )()()()1( )()()()1(
...... cij

i

jксij

i

jdij

i

jij

i

j

сн

пробij

i

j

Ii Jj

QXQXQXQXQX
cjkcjdjjj
 

 
 

. 

Допустим, что в этом наборе перемещение “вправо” возможно (перемещение “влево” здесь не-
возможно, что доказывается следствием 2, если и перемещение “вправо” при этом невозможно, то за-
дача не имеет решения). Производим в номере этого набора произвольное единичное перемещение: 
допустим, что перемещаем единицу с d-го индекса на (с-к)-й. Ясно, что d< (с-к) и перемещение с d-го 
индекса на (с-к)-й является перемещением “вправо”. В результате этого перемещения получим номер: 

i

c

i

кс

i

d

i  )...1)...(1...( )(1   . Этому номеру соответствует набор 
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i

cj

i

кcj

i

dj

i

j jjjj
XXXX )(())()1( )...)...(...(     . Ясно, что перемещению единицы в номере соответ-

ствует перемещению числа   в наборе. 

Значение суммы 
ij

i

j

Ii Jj

QX
j

 

 для полученного набора определяется: 

....)(

...)(...)(

)()()()(

)()1()1( )(

cij

i

cjкcij

i

кcj

dij

i

jij

i

jновij

i

j

Ii Jj

QXQX

QXQXQX

jj

djjj







 











 

Очевидно, что если разность ,0)()( 







 



сн

проб

Jj

ij

i

jнов

Jj

ij

i

j QXQXA
jj 

то 

,)()( сн

проб

Jj

ij

i

jнов

Jj

ij

i

j QXQX
jj 



   что и доказывает справедливость свойства 3. 

Для проверки возможности такого случая определим А: 

 

 

).()()(

.........

...)(...)(...

)()()()()()()()(

)()()()()()1()1(

)()()()()()1(

)(

)()1

dijкcij

i

ксj

i

кcjкcij

i

dj

i

djdij

cij

i

cjкcij

i

кcjdij

i

j

i

ij

i

j

cij

i

cjкcij

i

кcjdij

i

jij

i

j

QQXXQXXQ

QXQXQXQX

QXQXQXQXA

jjj

jjdjj

jjdjj























 

Так как )()( dijксij QQ  , то 0)( )()(   dijксij QQP  , что и требовалось доказать.  

Следует отметить, что перемещение ”вправо” необходимо осуществлять начиная с наборов 

 
jj

iXН  , где индекс i имеет наибольшее значение с порядком уменьшения, а перемещение “влево” - 

наименьшее значение с порядком увеличения.  
Таким образом, теоретические предпосылки в виде трёх свойств и вытекающие из них след-

ствия, позволяют эффективно решить дискретные задачи рационального распределения 
автотранспортных средств по радиальным маршрутам с применением комбинаторного метода. 
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Аннотация: Была спроектирована и реализована система пневматического переключения передач на 
основе гоночного болида команды команды «FS USURT». Был написан и оптимизирован алгоритм пе-
реключения передач. Были проведены испытания системы. 
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DESIGNING THE PNEUMATIC GEARBOX SYSTEM FOR RACING CARS 
 

Roppelt Anastasia Aleksandrovna, 
Byvaltsev Sergei Vasilyevich, 
Makarov Vladimir Viktorovich 

 
Abstract: The pneumatic gearbox system was designed and implemented based on “FS USURT” team’s rac-
ing car. The algorithm for gear shifting was written and optimized. System testing was made. 
Keywords: Automation, automobile, vehicle, designing, industrial control system, pneumatics. 

 
При проектировании гоночного болида был проведен анализ проекта “FSUSURT” с целью выяв-

ления возможных ресурсов для улучшения его динамических характеристик. Одним из возможных 
направлений для модернизации стала система переключения передач; а именно замена механической 
конструкции системы на пневматическую [1, с. 41]: установка пневмопривода механизма выбора пере-
дачи и механизма включения и выключения сцепления. Управление пневмоприводами электронное с 
помощью подрулевых переключателей с использованием контроллера. 

При реализации указанной системы необходимо внести изменения последовательности положе-
ний передач селективного механизма выбора передачи. Поскольку на болиде установлен двигатель 
HONDA CBR 600 F4i, конструкция которого включает коробку переключения передач селективного ти-
па, последовательность передач была следующая: 1-N-2-3-4-5-6. Интервал «1-N-2» исключал возмож-
ность применения пневмоэлектрической системы роботизированной КПП. Для решения поставленной 
задачи приняли решение об изменении последовательности передач на следующую: N-1-2-3-4. При 
этом, интервал передач «5-6» исключился, поскольку дорожные условия соревнований исключают 
необходимость использования этого интервала передач. 
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Для изменения последовательности переключения передач  необходимо изменить конструкцию 
селективного вала, управляющего положением кулис, которые перемещают шестерни коробки пере-
дач. (Рис.1, 2) 

 

 
Рис. 1. Чертёж нового вала 

 

 
Рис. 2. Слева направо: Старый вал, выращенный пластиковый прототип и алюминиевая версия 

нового вала 
 

Разработанная модель пневматической системы имеет следующую структуру и устройство. В 
основе системы лежат два пневматических цилиндра, обеспечивающих управление сцеплением пере-
ключением передач. Первый пневматический цилиндр может находиться в трёх положениях, которые 
соответствуют нейтральному или, другими словами, текущему, положению коробки передач, повыше-
нию или же понижению передачи. Второй пневматический цилиндр отрабатывает текущее состояние 
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сцепления: нажато оно или нет [2, с. 21][3, с. 2554]. Пневматические цилиндры показаны на рисунке 3. 
Цилиндры регулируют пневматическими клапанами, которые, в свою очередь, управляют редукторами. 
Принцип работы сцепления основан на получении необходимого усилия от резервуара со сжатым воз-
духом. В качестве источника сжатого воздуха используется герметичный баллон вместимостью 200 
атмосфер, представленный на рисунке 4. Рабочее давление пневматического цилиндра, равное 4 ба-
рам, обеспечивает расчетный ресурс переключений равный 500-600 переключениям. Пневматическая 
схема представлена на рисунке 5. Данная схема реализована на продукции компании Camozzi. 

 

 
Рис. 3. Стенд для демонстрации работы системы 

 

 
Рис. 4. Расположение аккумулятора, пневматического баллона и тумблера 
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Рис. 5. Пневматическая схема системы 

 
Организация работы системы сцепления представлена электрическим дросселем с 256 пара-

метрами настройки. Данная система интегрирована в систему переключения передач и является ее 
непосредственной подсистемой, что позволяет пилоту гоночного болида не совершать лишних движе-
ний в реалиях гонки благодаря нажатию только одного переключателя. 

Система переключения передач была реализована следующим образом: при осуществлении 
нажатия на подрулевой переключатель автоматическая система переключения передач считывает ин-
формацию о текущей передаче. Программа управления также имеет функцию блокировки обработки 
последующих нажатий, если задачей пилота является повышение передачи до максимально возмож-
ной или же понижение до нейтральной. Если система не считывает никаких ошибок во время переклю-
чения происходит подача питания на управляющие реле, закрывающие клапаны в необходимой после-
довательности. После переключения сигнал PWM подается на дроссель. Программа управления за-
вершает алгоритм после сигнала о закончившемся переключении и запоминает значение новой пере-
дачи. Во время выполнения алгоритма система также использует защиту от случайных нажатий. Алго-
ритм работы программы представлен на рисунке 6. 

Разработанная электропневматическая система переключения передач имеет ряд существен-
ных преимуществ [4, с. 707] по сравнению с изначальной системой гоночного болида команды «FS 
USURT»: 

1. автоматическое переключение передач, осуществляемое нажатием подрулевого переклю-
чателя, повышает концентрацию пилота и упрощает управление болидом; 

2. возможность индивидуальной настройки для каждого пилота позволяет сделать управление 
более интуитивным; 

3. оптимизированный программный код даёт возможность производить быструю наладку си-
стемы. 

Реализованная электропневматическая система переключения передач имеет следующие отли-
чительные характеристики: малая энергозатратность, малые требуемые усилия и, как следствие, вы-
сокая мощность, абсолютная гарантия срабатывания и надёжность эксплуатации, что показано в рабо-
тах [5, с. 43], [6, с. 232]. Также стоит отметить более высокий уровень комфорта в управлении гоночным 
болидом за счёт исключения необходимости в переключении внимания на рычаг передач и снижение 
времени переключения передач до десятой доли секунды. Вся система проста в рассчитывании – нуж-
но лишь выполнить подбор и расчет определённых параметров, таких так давление и диаметры. Среди 
недостатков по сравнению с электрической версией переключения передач, стоит отметить большие 
габариты и массу системы, необходимость в дополнительном источнике сжатого воздуха. 
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Рис. 6. Алгоритм работы системы 
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Abstract: The article deals with the problems of reliability in the electric power industry, reveals the analytical 
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Введение 

Для определения показателей надёжности электроустановок аналитическим методом необходи-
мо составить расчётную схему соединения их элементов. Расчётная схема отражает логику связей 
элементов с точки зрения надёжности работы всей установки или с точки зрения отказа всей установки.  

Аналитический метод расчета надежности 
Существуют следующие задачи, связанные с проблемой надежности в электроэнергетике: 

 статистическая оценка и анализ надежности действующего оборудования и установок; 

 прогнозирование надежности оборудования и установок; 

 нормирование уровня надежности; 

 испытания на надежность; 

 расчет и анализ надежности; 

 оптимизация технических решений по обеспечению надежности при проектировании, созда-
нии и эксплуатации электротехнического оборудования, установок, систем; 

 экономическая оценка надежности. 
Рассмотрим аналитический метод надежности, основываясь на однолинейной схеме СЭС про-

мышленного предприятия, которая питается от тупиковой трансформаторной подстанции 
На рис. 1 приведена однолинейная схема СЭС предприятия 1, на котором в обозначении эле-

ментов индексами без штриха или с штрихом обозначены позиции элементов соответственно в первой 
или во второй цепи. 

Для упрощения расчета надежности разделим схему СЭС на три последовательно соединенных 
блока: 

блок 1 (блок ввода питания ГГ1Г1 110—220 кВ)  
блок 2 (блок ГПП) ОДз-, КЗд-, Т5', Вб'; 
блок 3 (блок РУ-6 кВ). 
1. Расчет показателей надежности блока 1 (блока ввода питания ГПП 110—220 кВ). 
В блок 1 входят элементы I и /' и ремонтная перемычка — элемент 2. Из схемы (рис. 2) видно, 
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что параллельно соединенные элементы / и 1' включены последовательно с элементом 2. 
 

 
Рис. 1. Схема СЭС предприятия 

 
1.1. Параметры потока отказов элементов 1 и 1' 

𝜔1 = 𝜔0в𝑙в1;  𝜔1
′ = 𝜔0в𝑙в1

′ ,   
где шов — погонный параметр потока отказов на 100 км, год *; /в — длина воздушной ЛЭП, км. 
1.2. Вероятности отказа (коэффициенты простоя Кп) ц элементов 1 и 1' в нормальном режиме 
 

 
Рис. 2. Логическая схема надежности СЭС 
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𝑞1 = 𝜔1 𝑇в1 ;   𝑞1′ = 𝜔1 ′𝑇в1 ′;         
а при проведении ППР воздушных линий 

𝑞пр = 𝜔пр 𝑇пр     

Два элемента имеют расчетную формулу Кп   

𝐾𝑛 = 𝜔1 𝑇в1 𝜔1 ′ 𝑇в1 ′ + 𝜔пр1 𝑇пр1Кпр1 𝜔1 ′ 𝑇в1 ′ + 𝜔пр1 ′𝑇пр1′  Кпр1 ′𝜔1  𝑇в1  ,  

Кпр1 =
Тпр1 

Тпр1 + Тв1
;  Кпр1′ =

Тпр1′ 

Тпр1′ + Тв1′
,  

где  К𝑛 = 𝑞1
2 + 2𝑞пр + Кпр 𝑞1 . 

1.2. Для определения параметра потока отказов в блоке 1, состоящего из 2 элементов включен-
ного последовательно с двумя параллельно соединенными элементами 1 и Г (поток отказов элемента 
2 равен 02, а время восстановления равен Тв2, коэффициент простоя qi - С02 Т*2, в результате поток 
отказов блока 1) используем: 

𝜔бл1 = (𝜔1 𝑞1 + 𝜔1′𝑞1′ + 𝜔1 𝑞пр1 Кпр1 + 𝜔1′𝑞пр1′  Кпр1′) + 𝜔2 = 

=  2𝜔1 (𝑞1 + 𝑞пр1 Кпр1 ) + 𝜔2 .     

Вероятность отказа (коэффициент простоя) блока 1 

𝑞бл1 = 𝐾𝑛 + 𝑞2 = 𝑞1
2 + 2𝑞пр + Кпр 𝑞1 +𝑞2 . 

1.3. Среднее время восстановления, ч, и среднее время безотказной работы блока 1, год: 

𝑇в.бл1 =
𝑞бл1 

𝜔бл1
∗ 8760; 

𝑇0 бл1 =
1

𝜔бл1
. 

2. Расчёт показателей надёжности блока 2 (блок ГПГ1). 
Проведем расчет для цепи 1. Элементы цепи 3, 4, 5, 6  включены последовательно, а макси-

мальное значение оэпр Тир имеет элемент 5. 

2.1. Поток отказов  𝜔ц1 = 𝜔ц3 +𝜔ц4 + 𝜔ц5 + 𝜔ц6 , цепи 1 тогда 

𝜔ц1 = 𝜔3 +𝜔4 + 𝜔6 + 𝜔пр5 . 

2.2. Вероятность отказа цепи 1 с учетом ПГ1Р  

𝑞ц1 = 𝜔3 𝑇в3 + 𝜔4 𝑇в4 + 𝜔6 𝑇в6 + 𝜔пр5 𝑇пр5 .                

2.3. Время безотказной работы цепи 1, ч, 

𝑇0ц1 =
𝑞ц1 

𝜔ц1
∗ 8760. 

Приведем расчет по блоку 2 (параметры элементов параллельно соединенных це-
пей 1 и 2 одинаковы). 

2.4. Поток отказов блока 2 (цепи 1 и 2) 

𝑞бл2 = 𝜔ц1𝑞ц1м + 𝜔ц2𝑞ц2 + 𝜔ц1𝑞пр1 Кпр1 + 𝜔ц2𝑞пр2 Кпр2 = 2𝜔ц1(𝑞ц1 + 𝑞пр1 Кпр1 ).  

2.5. Вероятность отказа блока 2 

𝑞бл2 = 𝑞ц1
2 + 2𝑞ц1𝑞пр1 Кпр1  

2.6. Среднее время восстановления, ч, и среднее время безотказной работы блока 2, год: 

𝑇в.бл2 =
𝑞бл2 

𝜔бл2
∗ 8760; 

𝑇0 бл2 =
1

𝜔бл2
. 

3. Расчет показателей надежности блока 3 (блок РУ-6 кВ). Параллельно соединенные элементы 
7 и 7' последовательно включены с элементом 8. Поэтому расчет показателей надежности блока ве-
дется аналогично расчету блока 1. 

3.1. Параметры потоков отказов элементов 8 и 8' 

𝜔8 = 𝜔0к 𝑙к8 ;  𝜔8′ = 𝜔0к 𝑙к8′  
где ῳ0к — погонный параметр потока отказов на 100 км кабельной линии, год 1; /к — длина ка-

бельной ЛЭП, км. 
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3.2. Вероятности отказов элементов 7, 7' и 8 

𝜔7′ = 𝜔7 Тв7 ;  𝑞8 = 𝜔8 Т8 (Т8 ≈ 8/12ч) 
3.3. Параметр потока отказов блока 3 

𝜔бл3 = (𝜔7𝑞7 + 𝜔7𝑞7 + 𝜔7𝑞пр Кпр + 𝜔7𝑞пр Кпр ) + 𝜔8 = 2𝜔7(𝑞7 + 𝑞пр Кпр ) + 𝜔8 

3.4. Вероятность отказа блока 3 

𝑞бл3 = 𝑞8 + 𝑞7
2 + 2𝑞прКпр  

3.5. Среднее время восстановления, ч, и среднее время безотказной работы блока 3, год: 

𝑇в.бл3 =
𝑞бл3 

𝜔бл3
∗ 8760; 

𝑇0 бл3 =
1

𝜔бл3
. 

4. Определим время безотказной работы и время восстановления системы при вероятности р 
безотказной работы системы, принимаемой равной 0,9. 

В практических расчетах для простейшего потока отказов обычно считают, что со(/) = /.(/). 
Тогда вероятность безотказной работы системы 

𝑅(𝑡) = 𝑒𝜆𝑡 = 𝛽 = 0,9 
Логарифмируя это выражение, получаем  −𝜆𝑡 = 𝑙𝑛𝛽 = 𝑙𝑛0,9 
Тогда расчетное (прогнозируемое) время безотказной работы системы будет равно 

𝑇0𝑐.расч(0,9) = −
1

𝜆
𝑙𝑛𝛽 = −𝑇0𝑐𝑙𝑛0,9 = 0,105𝑇0𝑐 

Расчетное время восстановления системы определяется по функции восстановления 

𝑉(𝑡) = 𝑙 − 𝑒−𝜇𝑡 
Логарифмируя, получаем 

𝑇в.𝑐.расч(0,9) = −
1

𝜇
(1 − 𝛽) = −𝑇в.𝑐𝑙𝑛0,1 = 2,3𝑇в.𝑐 

При снижении вероятности безотказной работы системы до р = 0,8 получаем 

𝑇0𝑐.расч(0,8) = 0,223𝑇0𝑐;       𝑇в.𝑐.расч(0,8) = 1,67𝑇в.𝑐 

5. Расчёт математического ожидания ущерба, сом/год, 

М[У] = ∫ У∑

∞

0

(𝑡)𝑉′(𝑡)𝑑𝑡, 

𝑉′(𝑡) =
dV(t)

dt
= 𝜇𝑒−𝜇𝑡— плотность вероятности времени восстановления 

где Ух — суммарный ущерб, сом;  
Заключние 

Аналитический метод расчета базируются на логико-вероятностном исследовании надежности 
сложных объектов. Однако, предполагается, что структурная схема надежности объекта уже составле-
на и рассматриваемые блоки или элементы выходят из строя независимо друг от друга. В зависимости 
от глубины разбиения объекта каждый блок может представлять собой некоторую группу элементов 
низшего уровня или только один элемент. Расчет надежности ведется последовательно – начиная от 
расчета элементарных блоков структурной схемы и переходя к расчету все более сложных блоков.  
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КОНТРОЛЛЕР TFT LCD НА ЯЗЫКЕ VHDL 
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Аннотация: Статья об использовании ПЛИС в качестве контроллера жидкокристаллического TFT дис-
плея при применении DE режима параллельного RGB интерфейса. Реализация контроллера на языке 
VHDL, приведён код, описание интерфейса управления дисплеем и алгоритм работы, а также пример 
применения разработанного VHDL-модуля.   
Ключевые слова: TFT LCD, DE режим, FPGA, ПЛИС, Xilinx, VHDL, RGB. 
 

TFT LCD CONTROLLER ON VHDL LANGUAGE 
 

Korotkevich Dmitriy Vladimirovich, 
Rykov Alexandr Alexandrovich 

 
Abstract: The article is about using FPGA as a controller of a TFT LCD with using DE mode of parallel RGB 
interface. The controller’s implementation is on VHDL language; the code, the LCD control interface descrip-
tion, the algorithm, and an example of the developed VHDL module are given. 
Key words: TFT LCD, DE mode, FPGA, Xilinx, VHDL, RGB. 

 
Для управления жидкокристаллическим дисплеем c активной матрицей с тонкоплёночными тран-

зисторами (TFT LCD) можно применять различные устройства: специальные видеопроцессоры, цифро-
вые сигнальные процессоры, микроконтроллеры. В данной работе речь пойдёт об использовании про-
граммируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) в качестве устройства управления дисплеем. 
Её использование обусловлено большим быстродействием, меньшими энергетическими затратами и 
тем, что задействован параллельный интерфейс. 

Используется дисплей TM043NBH02 с напряжением логики 3,3 В, который имеет разрешение 480 
на 272 точек и разрядность цвета 24 бита. Все эти параметры не влияют на принцип функционирова-
ния. Для работы нужно перевести дисплей в нормальный режим работы подав на вывод DISP логиче-
скую единицу. Также требуется 16 В для светодиодной подсветки. Остальные выводы нужно подвести 
к управляющей микросхеме. Суть работы с дисплеем заключается в следующем. Используется 24-
битный RGB интерфейс, содержащий следующие линии: R[0:7], G[0:7], B[0:7], DCLK, HSYNC, VSYNC, 
DE, X_R, Y_B, X_L, Y_T. Последние четыре – это выходы, используемые для получения данных от сен-
соров. Они не рассматриваются. Остальные линии являются входами и нужны, собственно, для фор-
мирования изображений на дисплее.  

Одной из отличительных особенностей данного исследования является использования DE ре-
жима. В дисплее есть следующие входы для управления строками и кадрами: HSYNC, VSYNC, DE. 
Можно использовать один из двух режимов: SYNC режим и DE режим. Первый использует сигналы 
HSYNC и VSYNC, а DE не используется. Во втором, который и будет рассматриваться, используется 
только DE, HSYNC и VSYNC нужно перевести в высокий уровень и в дальнейшем не трогать. R[0:7], 
G[0:7] и B[0:7] – восьмиразрядные шины соответственно красного, зелёного и синего цветов, они опре-
деляют цвет свечения пикселя. DCLK – тактовый сигнал, по фронту которого защёлкиваются данные о 
цвете текущего пикселя, и происходит переход к следующему пикселю в строке. Сигнал, подаваемый 
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на DCLK, должен быть меандром с наибольшей частотой не более 15 МГц. Сигнал DE представляет 
наибольший интерес. На рис. 1 изображены временные диаграммы используемых сигналов [1, с. 13].  

 

 
Рис. 1. Временные диаграммы сигналов при DE режиме 

 
Данные принимаются только когда DE находится в высоком уровне. Фронт DE обозначает пере-

ход на новою строку. То есть строки разделяются паузами. Длительность паузы строго не нормирована 
в этом режиме. Но её следует сделать не менее нескольких периодов DCLK. После пробегания всех 
строк, нужно сделать длительную паузу. Она, опять же, не имеет однозначной величины, однако реко-
мендуется не менее одного периода DE, то есть нескольких сотен или даже тысяч DCLK. Эти свойства 
зависят от конкретного дисплея и могут быть взяты из таблиц временных интервалов или выбраны 
опытным путём, если не даны. Если не делать продолжительной паузы для перехода к новому кадру, 
то есть на DE отправлять сигнал с постоянной частотой неизменно, то один кадр появится, а затем че-
рез несколько секунд постепенно исчезнет, так как нет перерисовки. Таким образом сигнал DE являет-
ся периодическим импульсным прямоугольным сигналом с длительностью импульса 480 (зависит от 
разрешения) периодов DCLK и длительностью паузы в несколько DCLK, а также раз в 272 периода 
(также зависит от разрешения) имеющий паузу не менее 480 периодов DCLK. 

Вышеописанные действия можно выполнить при использовании ПЛИС. Далее представлен ли-
стинг кода контроллера дисплея на языке VHDL. Он был проверен на ПЛИС семейства Spartan 6 фир-
мы Xilinx.  

 
library IEEE; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

entity TFT_LCD_Controller is 

 port 

 ( 

  -- TFT LCD interface 

  DCLK    : out  std_logic; 

  DE    : out  std_logic; 

  HSYNC    : out  std_logic; 
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  VSYNC    : out  std_logic; 

  RED    : out  std_logic_vector(7 downto 0); 

  GREEN    : out  std_logic_vector(7 downto 0); 

  BLUE    : out  std_logic_vector(7 downto 0); 

  -- service 

  clock50MHz   : in  std_logic; 

  DATA_RED  : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

  DATA_GREEN  : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

  DATA_BLUE  : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

  -- feedback 

  PIXEL_WRITTEN : out  std_logic; 

  ROW_WRITTEN  : out  std_logic; 

  FRAME_WRITTEN : out  std_logic 

 ); 

end entity; 

 

architecture behavioral of TFT_LCD_Controller is 

 signal DCLK_s    :  std_logic;  

 signal DE_s    :  std_logic; 

begin 

 main: process(clock50MHz, DATA_RED, DATA_GREEN, DATA_BLUE, DCLK_s, DE_s)  

  variable counterDCLK   :  integer range 0 to 5;  

  variable counterDE   :  integer range 0 to 1000; 

  variable counterFrame   :  integer range 0 to 1000; 

  variable enableData :  boolean; 

  variable enableFrame :  boolean; 

  constant horizonPulse :  integer := 480; 

  constant horizonPeriod :  integer := 500;    

  constant framePulse  :  integer := 272;  

  constant framePeriod  :  integer := 280;  

 begin 

  if rising_edge(clock50MHz) then   

   -- implement DCLK  

   counterDCLK := counterDCLK + 1; 

   if counterDCLK >= 2 then 

    counterDCLK := 0; 

    if DCLK_s = '0' then 

     DCLK_s <= '1'; 

    else 

     DCLK_s <= '0'; 

     counterDE := counterDE + 1; 

    end if; 

   end if;  

   DCLK <= DCLK_s;  

   -- implement DE_s 

   if counterDE < horizonPulse then 

    DE_s <= '1'; 

    PIXEL_WRITTEN <= DCLK_s; 

   elsif counterDE < horizonPeriod then 

    DE_s <= '0'; 

    PIXEL_WRITTEN <= '0'; 

   else  

    counterDE := 0; 

    counterFrame := counterFrame + 1; 

   end if; 

   -- implement frame 

   if counterFrame < framePulse then 

    DE <= DE_s; 

    ROW_WRITTEN <= DE_s; 

    FRAME_WRITTEN <= '1'; 

   elsif counterFrame < framePeriod then 
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    DE <= '0'; 

    PIXEL_WRITTEN <= '0'; 

    ROW_WRITTEN <= '0'; 

    FRAME_WRITTEN <= '0'; 

   else  

    counterFrame := 0;  

   end if;     

  end if;    -- END of Rising Edge 

  HSYNC <= '1'; 

  VSYNC <= '1';  

  RED <= DATA_RED; 

  GREEN <= DATA_GREEN; 

  BLUE <= DATA_BLUE; 

 end process main; 

end behavioral; 

 
Сигнал DCLK в приведённой конфигурации имеет частоту 12,5 МГц. Кадровая частота 89 Гц. Да-

лее приведён пример использования этого модуля для вырисовывания на экране изображения как на 
рис. 2, представляющего собой меняющийся от тёмного до светлого оттенка зелёный цвет в синей 
рамке шириной в 10 пикселей. 

 

 
Рис. 2. Тестовое изображение 

 
library IEEE; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

entity test is 

 port 

 ( 

  clock50MHz   : in  std_logic; 

  LED1    : out  std_logic; 

  LED2    : out  std_logic; 

     -- LCD 

  LCD_DCLK   : out  std_logic; 

  LCD_DE   : out  std_logic; 

  LCD_HSYNC   : out  std_logic; 

  LCD_VSYNC   : out  std_logic; 
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  LCD_RED   : out  std_logic_vector(7 downto 0); 

  LCD_GREEN   : out  std_logic_vector(7 downto 0); 

  LCD_BLUE   : out  std_logic_vector(7 downto 0) 

 ); 

end test; 

 

architecture behavioral of test is 

 signal red   : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal green  : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal blue   : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal pixelWritten : std_logic; 

 signal rowWritten  : std_logic; 

 signal frameWritten : std_logic; 

 signal greenBuffer : std_logic_vector(7 downto 0); 

begin 

 

 fillScreen: process (rowWritten, pixelWritten, frameWritten, greenBuffer) 

  variable pixelCounter : integer range 0 to 500; 

  variable rowCounter : integer range 0 to 500; 

  constant columnAmount : integer := 480; 

  constant rowAmount : integer := 272;  

 begin 

  LED1 <= frameWritten; 

  LED2 <= rowWritten; 

  red <= "00000000"; 

  if pixelCounter<10 or pixelCounter>=columnAmount-10 or  

  rowCounter<10 or rowCounter>=rowAmount-10 then 

   blue <= "11111111"; 

   green <= "00000000"; 

  else 

   blue <= "00000000"; 

   green <= greenBuffer; 

  end if; 

  if falling_edge(pixelWritten) then 

   pixelCounter := pixelCounter + 1; 

   if pixelCounter >= columnAmount then 

    pixelCounter := 0; 

   end if; 

  end if; 

  if falling_edge(rowWritten) then  

   rowCounter := rowCounter + 1;  

   if rowCounter >= rowAmount then 

    rowCounter := 0; 

   end if; 

   if rowCounter>=10 and rowCounter<rowAmount-10 then 

    greenBuffer <= greenBuffer + 1; 

   else  

    greenBuffer <= "00000000"; 

   end if; 

  end if; 

 end process fillScreen; 

  

 display : entity work.TFT_LCD_Controller port map  

 ( 

  LCD_DCLK, LCD_DE, LCD_HSYNC, LCD_VSYNC,  

LCD_RED, LCD_GREEN, LCD_BLUE,   

  clock50MHz, red, green, blue, 

  pixelWritten, rowWritten, frameWritten  

 );  

 

end behavioral; 



42 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Поскольку параллельный RGB интерфейс не имеет стандарта, представленная реализация мо-
жет не подходить другим дисплеям. Но принцип работы и ключевые моменты не должны сильно отли-
чаться от других устройств. Поэтому представленные результаты могут быть полезны при разработке 
управления для других дисплеев и использоваться для простых тестов на работоспособность. 
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Аннотация: Обеспечение пожарной безопасности и профилактика аварийных режимов в электриче-
ских сетях различных объектов являются актуальными для России. Рассмотрены возможные чрезвы-
чайные ситуации на транспорте, связанные с аварийными режимами в электропроводке, вызванных 
большими переходными сопротивлениями. Электротехническое изделие должно быть таким, чтобы 
при тепловыделении в режиме плохого контакта пожарный риск не был существенным. 
Ключевые слова: Природная среда, большие переходные сопротивления, электрическая сеть, ава-
рийные пожароопасные режимы. 
 

FIRE HAZARD THE ELECTRICAL CONNECTIONS IN THE REGIME OF LARGE RESISTANCE 
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Kondrakov Evgeny Pavlovich 
 
Abstract: Fire safety and prevention of emergency conditions in the electrical networks of various facilities are 
relevant for Russia. Possible transport emergencies related to emergency modes in the wiring caused by high 
transient resistances are considered. The electrical product must be such that the fire risk is not significant 
when the heat is released in the mode of poor contact. 
Key words: Natural environment, large transient resistances, electrical network, emergency fire modes. 

 
Как показывает статистика пожаров на различных объектах народного хозяйства, ежегодно при-

мерно пятая часть всех пожаров в стране, а в некоторых отраслях и более, происходит от теплового 
проявления электрического тока, при этом наиболее часты среди них пожары от  короткого замыкания, 
перегрузки, больших переходных сопротивлений и т.д. 

Наибольшая пожарная опасность электроустановок проявляется при их работе в режимах пере-
грузки или короткого замыкания. Контактные электрические сопротивления создают также повышенную 
пожарную опасность в специфичном и только им свойственном аварийном режиме работы: в режиме 
«плохого контакта». В этом режиме вследствие повышения переходного электрического сопротивления 
(RК, Ом) при протекании электрического тока (I, А) происходит нагрев контакт - деталей до температу-
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ры, превышающей нормируемые значения. Мощность теплопотерь (Pп, Вт) на контактном переходе при 
этом составляет: 

Pп = I
2

*Rn. 
Нормативные требования по проектированию, испытанию, монтажу и эксплуатации электроуста-

новок учитывают возможность их допустимого нагрева при протекании в электрических цепях номиналь-
ного электрического тока или кратковременного тока короткого замыкания при правильном выборе и 
нормальном функционировании аппаратов защиты. В то же время режим "плохого контакта" на уровне 
действующих нормативных документов не учитывается, хотя в этом режиме уже при протекании номи-
нального тока достигается нагрев деталей контактных электрических соединений до температуры 
свыше нормативных значений (таблица 1). 

Для электроустановочных изделий максимально допустимым было принято падение напряжения 
от 7 до 15 мВ. 

 
Таблица 1 

Изменение падения напряжения на контактах в зависимости от времени. 

 
Исследованиями было установлено, что при применении соответствующих зажимов и при 

надлежащем соблюдении требований к производству электромонтажных работ электропроводка с 
медными жилами по потере напряжения на контактах отвечает действующим нормам. 

При этом, исходя из оценки скорости достижения нормируемых значений падения напряжения, 
прогнозируемая долговечность электросети с медными электропроводами, защитными предохраните-
лями и автоматами, выключателями, винтовыми контактными соединениями в установочных изделиях 
оценивалась не ниже срока службы самих присоединяемых аппаратов и электроустановочных изделий. 

Электрическое сопротивление контактного соединения или монотонно возрастает, или долго под-
держивается на определенном уровне выше нормативного. На изменение переходного сопротивления 
электропроводки влияют кроме этого ударные нагрузки, вибрации, воздействие циклически изменяющихся 
нагрузок, импульсных электродинамических сил, оседающая пыль, влага и т.п. 

Изменению переходного сопротивления происходят в местах «соединения пайкой» медных прово-
дов. Долгое время «метод пайки» считался основным и наиболее надёжным в монтажной практике медных 
проводов. Но вышедший в 1997 г. ГОСТ Р 50571.15-97 внёс в это положение существенные коррективы. В 
нём определено, что не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. Хотя 
разъяснений при этом в стандарте не приводится, но можно учесть два важных фактора [47 – 50]: 

 медь с припоем создаёт гальваническую пару, обеспечивающую протекание коррозии, увеличе-
ние переходного контактного сопротивления и нагрев соединения при протекании тока в электрической цепи; 

 при этом температура нагрева проводников при КЗ может превысить температуру плав-
ления припоя. 

Для испытания на пожарную опасности электрических проводов используется метод, основанный 
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на испытаниях изделий имитацией тепловыделения в аварийных переходных сопротивлениях в элек-
трических контактных соединениях на номинальный электрический ток от 0,2 до 63 А с зажимами под 
винт. Испытанию подвергают изделие или отдельное винтовое разборное контактное соединение, яв-
ляющееся узлом или элементом изделия. 

Сама установка представляет собой нить накала на основе сплава, содержащего 59 % никеля, от 
14 до 19 % хрома, от 19 до 23 % железа. При этом удельное сопротивление проволоки при нормальной 
температуре составляет 1,13 Ом-мм2/м. Параметры нити накала, такие как форма, длина и диаметр 
подбираются с учётом конструкции и размера испытуемого соединения и обеспечивают выделение 
электрической мощности, зависящей от значения номинального тока контактного соединения в соот-
ветствии с таблицей 2. 

Переходное сопротивление контактного соединения в сильной степени зависит от состояния по-
верхности контактирования (таблица 2). Весьма важно обеспечить устойчивость или малую изменяе-
мость RК во времени. Возрастание RК объясняется окислением поверхности контактов воздухом, кор-
розией контактного соединения от проникновения в него влаги и пр. Поэтому необходимо защищать 
контактные поверхности от разрушения известными способами обработки. 

Величина переходного сопротивления во многом зависит от величины протекаемого тока и силы 
контактного соединения. Электрические токи достаточно большой величины приводят к нагреву элек-
трического соединения, в дальнейшем повышению пластичности материала контакта. 

 
Таблица 2 

Значения коэффициентов контактных соединений. 

 
Однако при контактных соединениях, где давление в контакте может быть велико и контактное 

сопротивление RК , электрические токи могут достигать больших величин. 
Большое переходное сопротивление электрических контактов зависит от толщины плёнки и за-

висит от химической активности металла контакта; состояния и химического состава окружающей сре-
ды, в которой находятся контакты; силы сжатия элементов электросети и т. д. Под воздействием агрес-
сивной среды, в местах соединения электрических контактов образуется плёнка, толщина этой плёнки 
постепенно возрастает, что приводит к возрастанию переходного сопротивления. Это ведёт к увеличе-
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нию падения напряжения в месте соединения электропроводиков. При этом в месте контакта происхо-
дит выделение тепловой электроэнергии, что ведёт к нагреву контакта и при совместном действии про-
текающего через этот контакт электрического тока происходит разрушение плёнки. 

Такой процесс, называется “фиттингом” и в современной теории электрических контактов не 
имеет достаточно точного объяснения. Процесс фиттинга приводит к падению большого переходного 
сопротивления RК, иногда до нормальной величины. После этого происходит повторение процесса ро-
ста переходного сопротивления RК , которое снова может привести к разрушению плёнки. Но если об-
разующаяся плёнка достаточно прочна, то сопротивление контакта может возрасти до недопустимых 
величин, при которых температура контакта будет опасной как для изоляции электрооборудования, так 
и для самих контактов. Поэтому при эксплуатации необходимо строго соблюдать установленные много-
летним опытом нормы температуры контактов. 

Аварийный режим, вызванный большим переходным режимом является длительным режимом. 
При его возникновении в месте плохого контакта начинает выделяться тепло, при длительном нагреве 
начинается пластическая деформация контактирующих металлов, приводящая к уменьшению пере-
ходного сопротивления и увеличению контактирующих площадей. Дальнейший рост БПС приводит к 
плавлению и возможному свариванию контактов. При этом может происходить корбанизация и даль-
нейшее возгорание изоляции и близко расположенных горючих элементов электрической сети.  
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Одним из основных материалов для строительства, как в современной истории, так и в истории в 

целом, является железобетон. С момента его создания было решено большое количество проблем в 
строительной отрасли, однако проблема анизотропности бетона в бетонных конструкциях так и не бы-
ла решена. В конце XIX века было предложено решение данной проблемы путём создания сжимающих 
напряжений в зоне раскрытия трещин железобетона. Так появилась идея создания предварительно 
напряженных железобетонных конструкций. Предварительно напряженные железобетонные конструк-
ции – это конструкции, в которых бетон в результате приложения к арматуре сил натяжения, а впо-
следствии обжатия им бетона подвергается такого рода предварительному напряжению, при котором 
он под действием постоянных и временных нагрузок или вообще не претерпевает растягивающих 
напряжений или подвергается их воздействию лишь частично. Лишь в 20-х годах ХХ века многие заво-
ды смогли выпускать предварительно напряженные строительные конструкции, арматура которых об-
ладала повышенной прочностью и подвергалась натяжению перед бетонированием вплоть до предела 
упругости. В этот же период произошёл значительный рывок в изучении преднапряженных железобе-
тонных конструкций. Были изобретены и разработаны новые устройства натяжения арматуры, а в 
научных работах были впервые рассмотрены потери напряжения.  
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А первой же в истории создания системы железобетона, натяженного на бетон, стала система 
«дивидаг» (Рис. 10). Данный вид системы по своей сути является первым в данной области, и прототи-
пом той системы, которая применяется по сей день.  

 

 
 

Схема натяжения арматурных стержней при производстве монолитного преднапряженного желе-
зобетона разительно отличается от сборного железобетона. 
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При строительстве гражданских зданий в роли напрягаемых элементов зачастую применяют 
канатную арматуру в защитной оболочке или моностренд 

 

 
Рис. 4. Сечение каната с оболочкой             Рис. 5. Канаты в оболочке. (Моностренды) 

 
При таком виде армирования трение арматуры о каналообразователь процесса возведения пе-

рекрытия сводится к минимуму. Расположение арматуры в изгибаемом элементе производят по 4 
принципиальным схемам. 
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Технология данного вида железобетона позволяет не только значительно снизить трудоёмкость 
процесса возведения перекрытия, но и уменьшить собственный вес конструкции в виду низкой ме-
таллоемкости. Предварительно напряженный железобетон достаточно популярен в США и странах Ев-
ропы. Об этом свидетельствуют разработка норм проектирования конструкций по технологии предва-
рительного натяжения арматуры и большое многообразие статей и журналов по данной тематике, а 
также количество зданий и сооружений, построенных с помощью данных конструкций. Примером может 
служить «One Overton Park» в Атланте, США (Рис. 10). 
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Рис. 10. Фасад «One Overton Park», Атланта, США 

 
Проектирование перекрытий и фундаментов из данного вида железобетона позволяет повысить 

архитектурное многообразие и предел для возможного творчества для проектных организаций. Но, к 
большому сожалению, предварительно напряженный железобетон не имеет такого же широкого рас-
пространения в условиях нашего государства, как сборный и монолитный железобетон без предвари-
тельного натяжения арматуры в бетоне, т.к. не имеет четкой нормативной документации по регулиро-
ванию и проектированию подобного рода перекрытий, однако имеет все возможные перспективы для 
развития и возможных предпосылок для продвижение в массовое производство.  
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Введение 

 
В современном машиностроении широко распространены детали с глубокими отверстиями, по-

лучение которых является сложной технологической задачей. В ряде случаев параметры глубоких от-
верстий определяют качественные характеристики не только детали, но и изделия в целом. Технологи-
ческие операции получения глубоких отверстий являются одними, из наиболее трудозатратных. Для 
получения глубоких отверстий, в ряде случаев требуется специальное металлорежущее оборудование, 
специальная технологическая оснастка, а также специальные методы и средства контроля качества 
обработки глубоких отверстий. 

Глубокими отверстиями в машиностроении считается отверстия, в которых соотношение длины L 
к диаметру D более пяти: L/D>5 [1]. 

Основными качественными требованиями, предъявляемыми к глубоким отверстиям, являются:  

 диаметральная точность; 

 отсутствие отклонений от круглости по сечениям; 

 выдержка заданной шероховатости; 

 прямолинейность оси отверстия [2].  
Наиболее широко распространены такие детали с глубокими отверстиями: стволы артиллерий-

ского и стрелкового оружия, гильзы гидроцилиндров и пневмоцилиндров, гильзы блока цилиндров дви-
гателя внутреннего сгорания и. т. д. 

Существующие технологии расточки глубоких отверстий подразумевают наличие большого коли-
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чества дорогостоящих расточных инструментов для каждого типоразмера отверстия. 
Существуют также расточные головки с возможностью регулирования диаметра инструмента [3]. 

Но в подобных инструментах обеспечивается подстройка по диаметру в довольно узком диапазоне. 
Кроме того настройка выполняется оператором в ручном режиме. 

В связи с вышесказанным актуальной является задача разработки расточного инструмента с ши-
роким диапазоном регулирования диаметра расточки с возможностью регулировки с помощью гидрав-
лического привода станка, непосредственно в процессе обработки.  

 
Головка для черновой расточки глубоких отверстий с регулировкой диаметра. 

 
Разработана конструкция расточной головки для обработки глубоких отверстий с возможностью 

автоматического регулирования диаметра расточки, с делением толщины и ширины среза. 
Разработана трехмерная модель головки для черновой расточки глубоких отверстий с регули-

ровкой диаметра (рис. 1, 2). 
 

 
Рис. 1. Головка для черновой расточки глубоких отверстий с регулировкой диаметра 

 
Представленная расточная головка предполагает установку на шток станка глубокого сверления, 

регулировка диаметра расточки осуществляется гидравлической системой станка. 
 

 
Рис. 2. Головка для черновой расточки глубоких отверстий с регулировкой диаметра 
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Представленная конструкция состоит из сборного корпуса 1, 2, 3 (рис.3), части корпуса установ-
лены соосно под углом 45°. В корпусе установлены кассеты 4, в которых закреплены подшипники ка-
чения. В подшипниках установлены оси 5, на которых установлены с натягом шестерни 6 с эвольвент-
ным зубом. Шестерни 6 кинематически связаны с рейками 8, которые в свою очередь жестко закрепле-
ны на штоке 7. Пара шестерней 6 кинематически связана с резцедержателями 11, выполненными в 
виде зубчатых реек. Две пары шестерней 6 кинематически связаны с четырьмя каретками 13, также 
выполненными в виде зубчатых реек. Каретки 13 установлены относительно друг друга и относительно 
резцедержателей 11 под углом 45°. На каретках 13 зафиксированы полимерные шпонки 12, для стаби-
лизации расточной головки в отверстии. 

 

 
Рис. 3. Общий вид головки для черновой расточки глубоких отверстий с регулировкой диаметра 
 

Резцедержатели 11 и каретки 13 перемещаются по направляющим 14 выполненным в корпусе 
головки. Режущие пластины 9, 10 (показаны схематично) фиксируются на резцедержателях 11. Плос-
кости режущих кромок пластин 9 и 10 сдвинуты относительно друг друга для деления глубины среза. В 
корпусе 3 установлены форсунки (на рисунке не указаны) для подачи СОЖ в зону резания и для отвода 
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стружки. Отвод стружки производится против хода расточки. Регулировка диаметра расточки произво-
дится гидравлической системой станка, приводящей в движение шток 7 кинематически связанный с 
зубчатыми рейками 8, которые приводят в движение шестерни 6 кинематически связанные с резце-
держателями 11 и каретками 13. 

 
Вывод. 

 
Изучены существующие методы работы расточного инструмента с регулировкой диаметра расточки. 
Была разработана конструкция расточной головки для обработки глубоких отверстий с возмож-

ностью автоматического регулирования диаметра расточки, с делением толщины и ширины среза. 
Также разработана трехмерная модель головки для черновой расточки глубоких отверстий с регули-
ровкой диаметра.   
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Аннотация: В статье рассмотрен способ решения задачи выбора рационального комплекса средств 
защиты информации канала передачи данных автоматизированной системы управления БПЛА на эта-
пе планирования применения, учитывающий расчетный остаточный запас энергии бортового источника 
питания и текущий спектр угроз. 
Ключевые слова: защита информации, БПЛА, рациональный выбор, спектр угроз. 
 
OPTIMIZATION ALGORITHM OF THE PROTECTION MEANS COMPLEX OF INFORMATION OF THE UAV 

DATA CHANNEL 
 

Barichev Sergey Gennadyevich, 
Bykov Konstantin Viktorovich 

 
Abstract: The article describes a method for solving the problem of choosing a rational set of information se-
curity tools for a data transmission channel of an automated UAV control system at the application planning 
stage, taking into account the estimated residual energy supply of the on-board power source and the current 
threat spectrum. 
Key words: information security, UAV, rational choice, range of threats. 

 
Построение рациональной подсистемы защиты информации канала передачи данных автомати-

зированной системы управления (АСУ) БПЛА предполагает наличие множества возможных конфигура-
ций, состоящих из набора отдельных программных, программно-аппаратных элементов, режимов их 
работы, и дальнейший выбор из этого множества рационального варианта построения системы защи-
ты по определенным критериям. При формировании множества возможных конфигураций комплекса 
средств защиты информации (СЗИ) для АСУ БПЛА, помимо соответствия системы защиты необходи-
мым функциональным требованиям, следует учитывать как программную и аппаратную совместимость 
элементов между собой, так и рациональность применения этих элементов при текущем спектре угроз 
[1, с.314] и энергетическом запасе бортового источника питания БПЛА. Под спектром угроз будем по-
нимать набор (множество) актуальных угроз с учетом относительных вероятностей их возникновения. 

Перейдем к постановке математической задачи. 
Исходные данные: 
U={ui} – множество информационных угроз каналу передачи данных; 
S={δi(ui)} – спектр угроз, где δi(ui) – спектральный коэффициент (условная вероятность возникно-

вения угрозы i-го типа (ui)), ∑ δ𝑖 = 1𝑖
1 ; 
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𝕂={𝑘𝑗\j=1,d}  – множество средств защиты информации и режимов их работы, блокирующих 
угрозы ui  с вероятностью pij.; 

K={Kj| j=1,b} – конфигурация СЗИ и их режимов работы (подмножество множества 𝕂 ), 
K={0,0,…,0}, … ,{1,1,…,1}, b = 2d; 

Ej (T) – удельный расход энергии необходимый на перемещение и функционирование i-го СЗИ; 
T – время выполнения задачи разведки (полета), при T≤Tmax ,  
Tmax – максимальное время полета БПЛА, при заданной скорости  

полета 𝑉кр; 

Z – защищенность канала передачи данных АСУ, Z ∈[0;1]; 
Eакб – емкость АКБ БПЛА; 
Ef (T) – энергия необходимая для выполнения задачи БПЛА. 
Требуется: 

 𝐾∗ ∈ 𝐾: 𝑍(𝐾∗, 𝑆)→ 𝑚𝑎𝑥 
 

(1) 

 𝑍(𝐾, 𝑆) = ∏(1 − 𝛿𝑖 ∙ ℎ𝑖)

𝒊

 (2) 

 ℎ𝑖 = ∏(1 − 𝑝𝑖𝑗)

𝒋

 (3) 

𝐸(𝐾, 𝑇) < 𝐸доп, 𝐸доп = 𝐸акб − 𝐸𝑓(𝑇) 

 
где K* – оптимальный набор средств защиты; 
Z(K,S) – вероятность блокирования информационных угроз при текущем спектре угроз и выбран-

ной конфигурации средств защиты; 
hi – вероятность реализации угрозы ui; 
pij – вероятность блокирования угрозы ui средством kj; 

𝐸(𝐾, 𝑇) – энергия необходимая для работы СЗИ; 
𝐸доп – энергия выделенная из общего объема имеющейся энергии для работы СЗИ. 

Необходимо выбрать такой набор СЗИ K, при котором вероятность блокирования Z(K,S) инфор-
мационных угроз U при текущем спектре угроз S была бы максимальной, в условиях ограничения на 

энергопотребление выбранной конфигурации СЗИ 𝐸(𝐾, 𝑇) < 𝐸доп. 

Особенностью решения задачи является то, что энергетический ресурс доступный комплексу 
СЗИ заранее не известен и зависит от расчетного времени T выполнения задачи разведки БПЛА. 

Задача относится к классу задач многомерной дискретной оптимизации. В работе выбран метод 
ветвей и границ, который обеспечивает гарантированное нахождение глобального экстремума, прост в 
реализации и имеет невысокую вычислительную трудоемкость. 

Для расчета условий, при которых выполняется оптимизация СЗИ необходимо рассчитать допу-

стимую энергию для СЗИ 𝐸доп и энергию необходимую для функционирования выбранной конфигура-

ции СЗИ 𝐸(𝐾, 𝑇). Для того, чтобы рассчитать 𝐸доп  необходимо вычислить энергию необходимую для 

выполнения задачи БПЛА 𝐸𝑓(𝑇) и вычесть ее из емкости аккумуляторной батареи БПЛА 𝐸акб. Так как 

движение БПЛА осуществляется в установившемся режиме прямолинейно и без ускорений, с учетом 
принятых обозначений формула имеет вид: 

 𝐸𝑓(𝑇) = 𝐼 ∙ 𝑇 (4) 

где I – ток необходимый для полета в установившемся режиме; 
T – время полета (выполнения задачи разведки). 
Энергия необходимая для работы выбранной конфигурации СЗИ 𝐸(𝐾, 𝑇) состоит из энергии не-

обходимой для перемещения выбранных СЗИ E(M) и энергии функционирования E(A): 
 𝐸(𝐾, 𝑇) = 𝐸(𝑀) + 𝐸(𝐴) (5) 
Значения E(M) и E(A) заданы техническими характеристиками СЗИ. Для нахождения E(M) ис-
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пользуется формула [4, c.187] зависимости энергии от массы и времени полета: 
 

𝐸(𝑀) = 𝐼∗ ∙ 𝑇(√
𝑚

𝑚∗
− 1) (6) 

где I* - ток необходимый для полета в установившемся режиме без дополнительной нагрузки; 
T – время полета (выполнения задачи разведки); 
m* – масса летательного аппарата самолетного типа без дополнительной нагрузки; 
m – масса летательного аппарата самолетного типа с дополнительной нагрузкой (массой вы-

бранных СЗИ). 
Формулу для расчета E(A): 
 𝐸(𝐴) = 𝐼 ∙ 𝑇 (7) 
где I – ток необходимый для функционирования выбранной конфигурации K СЗИ (берется из 

технических характеристик); 
T – время полета (выполнения задачи разведки). 
Для дальнейшей работы алгоритма необходимо выбрать все конфигурации K СЗИ при которых 

E(K,T)<Eдоп, назовем их допустимыми конфигурациями и обозначим K’. Для поиска допустимых конфи-
гураций K’ выбран метод ветвей и границ. На множестве допустимых конфигураций K’ происходит рас-
чет защищенности канала передачи данных АСУ БПЛА Z(K’,S) при текущем спектре угроз S, вероятно-
сти pij  блокирования угрозы ui средством kj, спектральные коэффициенты δi(ui) берутся из матрицы за-
щищенности (табл.1). Из рассчитанных защищенностей Z(K’,S) выбираем максимальную (рис.1). На 
этом шаге задача оптимизации завершается. 

 
Таблица 1 

Матрица защищенности 

СЗИ k
1
 k

2
 … k

j
 Спектр S 

Угрозы 

u1 p11 p12 … p1j δ1 

∑ δ𝑖
𝑖
1 =1 u2 p21 p22 … p2j δ2 

… … … … … … 

ui pi1 pi2 … pij δ𝑖 

Энергопотребление Ekj (T) Ek
1 

(T) Ek
2 

(T) … Ekj (T) 
  

 

 
Рис. 1. Защищенность канала передачи данных АСУ БПЛА при текущем спектре угроз и различ-

ных конфигурациях СЗИ 
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В результате работы алгоритма оператор (лицо принимающее решение) получает рациональную 
конфигурацию СЗИ канала передачи данных АСУ БПЛА при текущем спектре угроз и заданном време-
ни полета (времени выполнения задачи разведки). 

Алгоритм реализован в программной среде MATLAB, проведена проверка работы алгоритма при 
различном количестве конфигураций СЗИ, времена работы алгоритма при различном количестве кон-
фигураций показаны в таблице. Для решения данной задач был использован компьютер с процессором 
Intel(R) Celeron(R) N3160 CPU @1.60GHz и оперативной памятью 4,00 ГБ. 

 
Таблица 2 

Время работы алгоритма при различных конфигурациях СЗИ 

Количество СЗИ и режимов 
их работы 

Количество возможных сочета-
ний 

Время работы алгоритма 

лучшее худшее 

4 16 <1 <1 

5 32 <1 <1 

6 64 <1 <1 

7 128 <1 2,16 

8 256 1,19 8,85 

9 512 3,74 40,19 

10 1024 12,21 195,6 

 
Таким образом, алгоритм позволяет за приемлемое время выбрать рациональный комплекс СЗИ 

при текущем спектре угроз и ограничениях на энергопотребление выбранной конфигурации СЗИ. 
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Аннотация: Ввиду активизации попыток несанкционированного доступа к конфиденциальным данным 
вопросы по защите информации становятся все более актуальными. Методы стеганографии позволяют 
скрывать информацию в контейнерах разного типа. Ставится задача разработать программное обеспе-
чение для исследования эффективности использования контейнера для сохранения контента при 
различных типах графического контейнера.  
Ключевые слова: защита информации, шифрование, мультимедиа, графические файлы, звуковая 
информация, стеганография. 
 

THE EFFECTIVENESS OF STORAGE CONTENT IN A GRAPHICAL BOX STEGANOGRAPHY 
 

Volynkin Pavel Alexandrovich, 
Smolyakov Ilya Igorevich 

 
Abstract: Due to increased attempts of unauthorized access to confidential data, information security issues 
are becoming increasingly important. Steganography methods allow you to hide information in different types 
of containers. The task is to develop software to study the effectiveness of the container for saving content for 
different types of graphic container. 
Key words: data protection, encryption, multimedia, graphic files, sound information, steganography. 

 
Методы и технологии стеганографии хорошо известны. Однако и по сей день активно 

продолжаются поиски новых форм использования этой технологии. Стеганография предполагает 
передачу или хранение информации, при котором сам факт такой передачи (хранения) остаётся в 
тайне. Графической стеганографией называется область стеганографии, в которой в качестве кон-
тейнера для сокрытия информации используются графические изображения (компьютерная графи-
ка). В зависимости от способа формирования изображений различают следующие виды компьютер-
ной графики (рис. 1): 

 растровая графика применяется при разработке электронных (мультимедийных) и полигра-
фических изданий. Иллюстрации, выполненные средствами растровой графики, редко создают вруч-
ную с помощью компьютерных программ; 

 векторная графика используется для создания иллюстраций и в меньшей степени для их 
обработки. Такие средства широко используют в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях 
и издательствах. 
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Рис. 1. Сравнение растровой и векторной графики 

 
Преимущество стеганографии над чистой криптографией состоит в том, что сообщения не при-

влекают к себе внимания. Сообщения, факт шифрования которых не скрыт, вызывают подозрение и 
могут быть сами по себе уличающими в тех странах, в которых запрещена криптография. Таким обра-
зом, криптография защищает содержание сообщения, а стеганография защищает сам факт наличия 
каких-либо скрытых посланий. 

Все алгоритмы встраивания скрытой информации можно разделить на несколько подгрупп: 
Работающие с самим цифровым сигналом. Например, метод LSB; 
«Впаивание» скрытой информации. В данном случае происходит наложение скрываемого изоб-

ражения (звука, иногда текста) поверх оригинала. Часто используется для встраивания цифровых во-
дяных знаков (ЦВЗ); 

Использование особенностей форматов файлов. Сюда можно отнести запись информации в ме-
таданные или в различные другие не используемые зарезервированные поля файла. 

По способу встраивания информации стегоалгоритмы можно разделить на линейные (аддитив-
ные), нелинейные и другие. Алгоритмы аддитивного внедрения информации заключаются в линейной 
модификации исходного изображения, а её извлечение в декодере производится корреляционными 
методами. При этом ЦВЗ обычно складывается с изображением-контейнером либо «вплавляется» 
(fusion) в него. В нелинейных методах встраивания информации используется скалярное либо вектор-
ное квантование. Среди других методов определенный интерес представляют методы, использующие 
идеи фрактального кодирования изображений. 

Любая стегосистема должна отвечать следующим требованиям: 

 Свойства контейнера должны быть модифицированы, чтобы изменение невозможно было 
выявить при визуальном контроле. Это требование определяет качество сокрытия внедряемого сооб-
щения: для обеспечения беспрепятственного прохождения стегосообщения по каналу связи оно нико-
им образом не должно привлечь внимание атакующего; 

 Стегосообщение должно быть устойчиво к искажениям, в том числе и злонамеренным. В 
процессе передачи изображение (звук или другой контейнер) может претерпевать различные транс-
формации: уменьшаться или увеличиваться, преобразовываться в другой формат и т. д. Кроме того, 
оно может быть сжато, в том числе и с использованием алгоритмов сжатия с потерей данных; 

Для сохранения целостности встраиваемого сообщения необходимо использование кода с ис-
правлением ошибки; 

Для повышения надежности встраиваемое сообщение должно быть продублировано. 
В настоящее время можно выделить три тесно связанных между собой и имеющих одни корни 

направления приложения стеганографии: сокрытие данных (сообщений), цифровые водяные знаки и 
заголовки (рис. 2). 

Каждое из перечисленных выше приложений требует определенного соотношения между устой-
чивостью встроенного сообщения к внешним воздействиям (в том числе и стегоанализу) и размером 
самого встраиваемого сообщения. 
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Рис. 2. Направления приложения стеганографии 

 
Для большинства современных методов, используемых для сокрытия сообщения в цифровых 

контейнерах, имеет место следующая зависимость надежности системы от объема встраиваемых дан-
ных (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Объем встраиваемых данных 

 
Данная зависимость показывает, что при увеличении объема встраиваемых данных снижается 

надежность системы (при неизменности размера контейнера). Таким образом, используемый в стего-
системе контейнер накладывает ограничения на размер встраиваемых данных. 

Известен принцип шифрования графического файла на основе метода замены цветовой палит-
ры. Такой метод используется для скрытия текста в картинке. Но по такому же принципу мы в даль-
нейшем сможем скрыть и звуковой файл. Часто графические файлы используются в формате BMP, 
JPEG, GIF, PCX. 

Палитра представляет из себя некоторое число триад байт, но не более 256, которые описывают 
цвет точки по тому же принципу, что и в файлах True color. После палитры следует массив байт, каждый 
из которых описывает одну точку изображения с содержанием в себе номера цвета в палитре [1], [2].  

При использовании данного метода в качестве контейнера рекомендуется выбрать файлы, кото-
рые содержат тот или иной цвет в избытке. Это могут быть различные рисунки, схемы, черный текст на 
белом фоне. Сочетание черного и белого цвета считается оптимальным для реализации данного ме-
тода, но можно использовать и другие оттенки. Данные рассматривать как байтовый поток. Для даль-
нейшего внедрения в цветовую палитру каждого пикселя из байта звукового файла будут извлекаться 
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три пары битов (по два на каждый цвет). 
Рассмотрим на примере скрытие какого-либо мультимедиа файла внутри BMP-изображений с 

помощью рассмотренного метода (рис.4).  
В BMP-файлах каждый пиксель кодируется с помощью 24 бит, по 8 бит на каждый из каналов 

(синий, красный, зеленый). При замене младших бит цвета каждого пикселя на биты, изображение 
практически не изменится. 

 

 
Рис. 4. Схема кодирования данных 

 
Существенное влияние на надежность стегосистемы и возможность обнаружения факта переда-

чи скрытого сообщения оказывает выбор контейнера в отношении записываемого в него сообщения. 
Для исследования надёжности стегоконтейнеров написана соответствующая программа, реализующая 
шифрование и сокрытие текста в изображении. Интерфейс программы представлен на рис. 5. 

С помощью программы проведено исследование по изучению влияния записи информации в 
различные биты картинки. В ходе исследования людям предлагалось сравнить несколько картинок и 
выбрать ту, в которой, по их мнению, может быть скрыта информация. 

 

 
Рис. 5. Интерфейс программы 
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Кроме того, с помощью разработанной программы были проведены исследования по 
вместимости изображений-контейнеров для звуковых файлов, был проведен сравнительный анализ 
шифрования контейнеров различной яркости и степени детализации. Результаты исследований 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ контейнеров и контента 

Изображение 
контейнера 

Исходный 
размер 

изображения 
(Мб) 

Исходный 
размер 

контента 
(Мб) 

Размер изобра-
жения на выходе 

(Мб) 

Вместительность ис-
ходного изображения 

(Мб) 

Светлое 
5,91 4,81 51,15 6,00 

1,72 4,81 37,07 4,16 

Темное 
7,22 8,27 51,17 6,16 

1,03 8,27 37,05 3,96 

Много-
детальное 

4,84 6,43 51,16 4,94 

1,93 6,43 37,17 4,55 

Мало-
детальное 

5,15 6,26 51,14 6,46 

1,01 6,26 37,03 3,93 
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Аннотация: В статье изложены результаты исследований травления белого износостойкого чугуна с 
помощью различных реактивов и приведена оптимальная технология травления белого износостойкого 
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Abstract: The article presents the results of studies of the etching of white wear-resistant cast iron with the 
help of various reagents and presents the optimal technology for etching white wear-resistant cast iron. 
Key words: microstructure, nitric acid, ethyl alcohol, hydrochloric acid, picric acid, ferric chloride, impact-
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Главные структурные составляющие белых износостойких чугунов – карбиды и металлическая ос-

нова. Основные характеристики карбидов, оказывающие решающее влияние на износостойкость, меха-
нические и технологические свойства белых износостойких чугунов – тип кристаллографической решетки, 
морфология, количество, размеры, ориентировка по отношения к изнашиваемой поверхности [1].   

С каждым годом ужесточаются условия эксплуатации машин, которые работают в абразивных и 
гидроабразивных средах. В этой связи повышаются требования к материалам, из которых изготавли-
вают литые детали таких машин и механизмов [2].  В настоящее время в литейном производстве 
Навоийского машиностроительного завода производится более 117 тонн в месяц литых отливок из вы-
сокохромистого белого чугуна [3].  

Методы исследования и использованные материалы. Для проведения исследований отлиты 
образцы размерами 25х20х20 мм из белых износостойких чугунов марка 300Х32Н2М2ТЛ на индукцион-
ной печи ИЧТ-2,5 (пр-во Россия).  

Химический состав образцов определены эмиссионным спектральным методом на приборе 
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Spectro-Lab – M (пр-во Германия).  
Микрошлиф подготовили на шлифовально-полировальном станке «НЕРИС» (пр-во Латвия). Для 

шлифовки образцов применены шлифовальный шкурки зернистостью от 180 до 1500 мкм. Полировка 
поверхности микрошлифов произведены с помощью пасты марки Diamond WC. 

Для выявления микроструктуры микрошлифы после полировки подвергаются к химическому 
травлению либо электрохимическому травлению. В рекомендуемом приложении ГОСТ 5639-82 приво-
дится составы и методы травления.  

 
Таблица 1 

Реактивы для выявления микроструктура чугуна марка 300Х32Н2М2ТЛ 

№ п/п Наименование реактива Химический состав Метод травления 

1 Спиртовый раствор пикрино-
вой и слоянойкислот 
и хлорного железо, (А1) 

Пикриновая кислота 5г, 
 соляная кислота 2 мл,  
хлорная железа 2 г,  
этиловый спирт 100 мл.   

Химический 

2 Реактив Вилелла, (А2) Соляная кислота 5 мл, пик-
риновая кислота 1 г, 
Этиловый спирт 100 мл. 

Химический  

3  Спиртовый раствор азот- 
ной кислоты, (А3) 

Азотная кислота 15 мл, Со-
ляная кисло-та 15 мл  и гли-
церин 15 мл. 

Химический 

 
В последнее время большое внимание уделяется на повышение качество выпускаемой продук-

ции. В соответствии технических требований на ряду с химическим составом к обязательному контро-
лю подвергается макроструктура и микроструктура чугуна 300Х32Н2М2ТЛ. Микроструктура чугуна мар-
ка 300Х32Н2М2ТЛ проводятся в соответствии с ГОСТ 5639-82.  

Полученные результаты и их обсуждение 
Результаты анализа приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Химический состав исследуемых сплавов 

Маркa 
Элементы, % 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Ti Cu 

300Х32Н2М2ТЛ 
Образец № 1 

2,67 1,20 0,60 0,045 0,018 31,58 1,93 0,37 0,30 0,06 

300Х32Н2М2ТЛ 
Образец № 2 

2,80 1,13 0,57 0,043 0,016 30,59 2,00 0,45 0,25 0,07 

300Х32Н2М2ТЛ 
Образец № 3 

2,92 1,23 0,68 0,048 0,015 31,80 2,05 0,35 0,35 0,07 

 
Однако, на практике рекомендуемые травители имеют ряд недостатков относительно большое 

время травления, затруднена выявления сульфидных включений и само качество микроструктуры.  
Применяя рекомендуемые травители для выявления структуры мы получили микроструктуру, 

приведенное на фотографиях 1-3. 
Для определения оптимального состава травителя и улучшения качество травления в ЦЗЛ ПО 

НМЗ были проведены экспериментальные работы, с изменением состава и методов травления образ-
цов из белого износостойкого чугуна марка 300Х32Н2М2ТЛ. 
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Рис. 1. Микрофотография образца №1.              Рис. 1. Микрофотография образца№2. 
Травление реактивом А1, при Т=40-45 ˚С          Травление реактивом А2.  при Т=75-80 ˚С 

Время травления 4-6 секунд                                Время травления 16-20 секунд 
 
       
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Микрофотография образца №1. Травление реактивом А1, при Т=60-65 ˚С 
Время травления 9-10 секунд 

 
В результате проведенных экспериментальных работ, получен травитель (А3), для выяления 

структуры износостойкого чугуна марка 300Х32Н2М2ТЛ следующего состава: Азотная кислота 15 мл, 
Соляная кислота 15 мл и глицерин 15 мл. Применение данного реактива в подогретом состоянии при 
температуре 65–70˚С, время травления сокращается с 9 – 10 секунд. При этом улучшается качество 
микрофотографии. Микрофотография образца № 3 протравленного реактивом А3 приведена на рис 3.   

Выводы  
1. Для более качественного и ускоренного выявления структуры образцов из износостойкого 

чугуна марка 300Х32Н2М2ТЛ целесообразно применять реактив А3 в подогретом состоянии при темпе-
ратуре 65 – 70 ˚С. 
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Ключевые слова: Акселерометр, модуль связи, движение человека, оценка параметров ходьбы, про-
граммное обеспечение. 
 

THE DEVICE PARAMETERS MEASUREMENT OF HUMAN MOVEMENT USING ACCELEROMETERS 
 

Kataev Mikhail Yurievich, 
Guza Mark Dmitrievich 

 
Abstract: The paper presents the results of designing a device for processing, transmission and analysis of 
human motion data using accelerometers. 
Key words: Accelerometer, communication module, human motion, walking parameters estimation, software. 

 
Введение  
Отслеживание движений тела человека – это задача, которая с переменным успехом решается 

уже не одну тысячу лет. Отслеживание и анализ движения человека может применяться во многих об-
ластях: медицина, спорт, военная подготовка, автомобилестроение и т.д. Особое внимание уделяется 
применение акселерометров в медицине. В данной области акселерометры используются для оценки 
параметров движения человека в пространстве. Это необходимо для анализа состояния пациентов при 
реабилитации и лечении. Так как не представляется возможность получить информацию о состоянии 
опорно-двигательной системе иными способами, например, анализами. 

Объектом исследования является параметры ходьбы человека. Предметом исследования яв-
ляются методы и алгоритмы оценки параметров ходьбы человека по данным акселерометра. Цель 
данной работы заключается в проектировании и реализации программно-аппаратного комплекса для 
сбора, обработки и анализа данных о ходьбе человека, полученных при помощи акселерометра. 

Краткое описание устройства (рис.1): Устройство состоит из: контроллера Wemos D1, двух датчи-
ков MPU-6050 и питания (батарейка крона на 9 В). На данный момент реализовано следующее: написана 
программа в среде Arduino IDE, которая получает данные с двух MPU-6050 и преобразует их, с использо-
ванием фильтра Калмана, в угловое ускорение. Далее, эти данные передаются в платформу Thingsboard, 
к которой подключена база данных PostgreSQL. Далее, в самой платформе, выбираются данные и стро-
ятся графики. Данные, которые передаются, представлены ниже в виде фрагмента кода, для одного дат-
чика (цифровые параметры преобразования заданы в технической документации акселерометра): 

https://teacode.com/online/udc/00/004.02.html
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Рис. 1. Внешний вид устройства (1, - датчики, 2 – переходная плата, 3 – вычислитель) 
 
dAcX1=(AcX1+1450)/1700;// Осуществляется смещение дрейфа сигнала (балансировка нуля) и 

масштабирование 
dAcY1=(AcY1+180)/1600; 
dAcZ1=(AcZ1-17590)/3260; 
dGyX1 = ((atan2(dAcX1,dAcZ1))*RAD_TO_DEG)*0.534; // угловое ускорение наклона по разнице 

значений ускорений различных осей и чувствительности гироскопа 
dGyY1 = ((atan2(dAcY1,dAcZ1))*RAD_TO_DEG)*0.5; 
GyRX1=GyX1/16.384; GyRY1=GyY1/16.384; 
kalAngX1 = klmX1.getAngle(dGyX1,GyRX1, (double)(micros()-timer)/1000000); //рассчитываем угло-

вое ускорение с использованием фильтра Калмана 
kalAngY1 = klmY1.getAngle(dGyY1,GyRY1, (double)(micros()-timer)/1000000). 
Рассчитанные значения kalAngX1, kalAngY1 (для первого датчика) передаются в накопитель, ем-

костью 10 Мб.  
Испытания прибора  
Были проведены испытания работы устройства. Датчики были прикреплены к телу человека, 

один датчик на уровне груди, а второй на поясе. Датчик MPU-6050 (вход I2C адрес 0х69) подключен 
ниже груди, а второй (адрес 0х68) на уровне таза. После проведения эксперимента были получены 
данные, представленные на рисунках 2-3. На рисунке 2, график MPU1-oX соответствует значению 
kalAngX1, график MPU1-oY, значению kalAngY1, для MPU-2. Эксперимент заключался в том, что перед 
действием выдерживалась пауза (на рис.2) и после нее выполнялась двигательная активность в виде 
медленного шага, обычного и быстрого шага, а также медленного бега (трусца). 

 

 
а                                                                   б 

Рис. 2. Изменение измеряемых величин по осям Х и У 
для медленного шага (а) и обычного шага (б) 



70 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

 
а            б 

Рис. 3. Изменение измеряемых величин по осям Х и У 
для быстрого шага(а) и медленного бега(б) 

 
Анализ результатов измерений 
На основе проведенных испытаний было выявлено, что данные с акселерометров по оси Х (для 

двух акселерометров) имеют одинаковую форму, а данные по оси Y отличаются значительно. Это свя-
зано с тем, что испытания проводились на участке прямой дороги, то есть отклонений в разные сторо-
ны не производилось. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ И 
ИСТОРИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

Комили Аврангзеби Абдулхай 
магистр 

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» 
 

Аннотация: В работе представлено концептуальная модель базы данных по достопримечательностям 
и историческим объектам Республики Таджикистан, как доминирующий компонент геоинформационной 
системы. 
Ключевые слова: геоинформационная система, базы данных, языки программирования. 
 
Abstract: The paper presents a conceptual model of a database of landmarks and historical objects of the 
Republic of Tajikistan, as the dominant component of the geographic information system. 
Key words: geo-information system, databases, programming languages. 

 
Виртуальные экскурсии по достопримечательностям и историческим объектам Республики Та-

джикистан являются одним из видов проведения экскурсий. Виртуальные экскурсии по достопримеча-
тельностям и историческим объектам, не заменят реального посещения желаемых объектов, но это 
отличный способ познакомиться с желанными и такими далекими для некоторых местами. Виртуаль-
ные 3D туры обладают рядом преимуществ, главными из которых являются наглядность, интерактив-
ность, реалистичность и возможность просмотра в любое удобное время на компьютере. Такое сочета-
ние выгодно выделяет панорамы и 3D-туры среди других средств визуализации. Применение вирту-
альных панорам очень многообразно, и не ограничивается какой-то одной сферой деятельности.  

В разрабатываемой геоинформационной системе используется существующая база данных 
отдела по охране исторических объектов в формате Microsoft SQL Server, содержащая самую 
разнообразную информацию об объектах культурного наследия города Душанбе, такую как название 
объекта, автор, площадь, датировка и т.д. Данная база данных хранится на стороне сервера [1], [3]. 
Схема данных этой основной база данных достаточно сложна и содержит более 30 взаимосвязанных 
сущностей. 

Текущая модель базы данных не содержит информацию о географических координатах, а также 
не содержит необходимых атрибутов, для занесения информации. К тому же важной частью веб-
системы является хранение информации о созданных экскурсиях. В связи с этим было принято 
решение о внесении изменений в данную модель базы данных, а именно добавление сущностей 
«Экскурсии» и «Объекты экскурсий». Фрагмент измененной концептуальной модели базы данных 
изображен на рисунке 1. 

 

https://edugid.ru/vuzi/item/1378-fgbou-vpo-moskovskij-pedagogicheskij-gosudarstvennyj-universitet-mpgu
https://edugid.ru/vuzi/item/1378-fgbou-vpo-moskovskij-pedagogicheskij-gosudarstvennyj-universitet-mpgu
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Рис. 1. Фрагмент концептуальной модели базы данных 

 
Данная концептуальная модель играет доминирующий роль в процессе программной реализации 

геоинформационный системы по достопримечательностям и историческим объектам в г. Душанбе. В 
качестве языка программирования был выбран C#, позволяющий использовать большое количество 
библиотек для работы с базами данных. 

Архитектура веб-системы представлена на рисунке 2. Разрабатываемая веб-система включает 
такие составляющие, как: база данных, контроллеры, представления. 
 

Рис. 2. Архитектура веб-системы 
 

Вся необходимая информация об исторических объектах хранится в базе данных. С помощью 
контроллеров вызываются и координируются действия необходимых ресурсов и объектов,  нужных 
для выполнения действий, задаваемых пользователем. Представления обеспечивают различные 
способы представления данных, которые получены из модели. Он может быть шаблоном, который 
заполняется данными. Может быть несколько различных видов, и контроллер выбирает 
необходимый для текущей ситуации. 

На данный момент существует множество приложений для проведения виртуальных экскурсий 
для мобильных устройств и для персональных компьютеров. 

Был проведен обзор рынка веб-систем для проведения виртуальных экскурсий для персональ-
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ных компьютеров и были найдены такие системы как: 

 «Виртуальный путеводитель по Пенджикент»; 

 «Виртуальный Исфара»; 

 «Виртуальный гид в Канибадам»; 

 «Мое наследие Душанбе». 
Во всех вышеперечисленных веб-системах доступен просмотр без регистрации, однако это 

единственное, что можно сделать без регистрации.  
«Виртуальный путеводитель по Пенджикент» предоставляет такую информацию как: название 

объекта, адрес объекта, 3D панорамный вид объекта, фотографии объекта, краткая историческая ин-
формация об объекте, а также голосовое сопровождение данной информации. 

«Виртуальный Исфара» в свою очередь предоставляет: название объекта, адрес объекта, краткую 
историческую информацию об объекте и картографическую информацию о местоположении объекта. 

«Виртуальный гид в Канибадам» предоставляет такую информацию об объекте, как: название 
объекта, адрес объекта и картографическую информацию о местоположении объекта. 

«Мое наследие Душанбе» в свою очередь предоставляет: тип культурного наследия, название 
объекта, адрес объекта, фотографии объекта, краткое описание, тэги и картографическую информа-
цию о местоположении объекта. 

Однако только несколько из вышеперечисленных веб-систем предоставляют картографическую 
информацию о местоположении объекта и, следовательно, отображают на карте эти объекты. 

Среда разработки - Microsoft Visual Studio 2015, предоставляет удобный интерфейс для 
программирования на C#, и наиболее удобные средства разработки и отладки веб-приложений. Также, 
при выборе языка и среды разработки учитывалась возможность интеграции с кодом, написанным на 
Java, на котором будет разрабатываться клиентское мобильное приложение. 

Model View Controller (MVC, «модель-представление-поведение», «модель-представление-
контроллер», «модель-вид-контроллер») — схема использования нескольких шаблонов 
проектирования, с помощью которых модель данных приложения, пользовательский интерфейс и 
взаимодействие с пользователем разделены на три отдельных компонента таким образом, чтобы 
модификация одного из компонентов оказывала минимальное воздействие на остальные. 

Еще одним критерием выбора программного обеспечения для разработки данной 
геоинформационной системы являлась высокая степень интеграции, всех составляющих системы между 
собой, что обеспечивается описанным выше набором программного обеспечения. 

В качестве основы web-приложение было решено разрабатывать с использованием модели 
MVC. Подразумевающей наличие управляющих контроллеров и вызываемых представлений. 

В качестве системы управления базы данных было принято решение использовать Microsoft SQL 
Server 2014. Для развертывания использовался продукт Microsoft SQL Server Management Studio. 

В качестве веб-сервера был использован Internet Information Services 10, так как обеспечивает 
безопасную, легко управляемую, модульную и расширяемую платформу для надежного размещения 
веб-узлов, служб и приложений.  
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Аннотация: В статье обоснована необходимость автоматизации бизнес-процессов учета ремота и 
проведения профилактических работ для тепло-электроснабжающих организации. Автоматизирован-
ная система обеспечит не только возможность оперативного рассмотрения состояния объекта, но и его 
историю, хранящуюся в базе данных, а так же позволит снизить временные и трудовые затраты на по-
иск причины поломки оборудования. 
Ключевые слова: автоматизация, ремонтно-профилактические работы, база данных, информацион-
ная система, эффективность.  
 

AUTOMATED SYSTEM OF REPAIR AND MAINTENANCE WORK FOR HEAT AND ELECTRICITY 
SUPPLY COMPANY 

 
Gaskarova Diana Viktorovna, 

Tityavkin Eduard Vladimirovich 
 
Abstract: The article substantiates the need for automation of business processes of remot accounting and 
preventive maintenance for heat and power supply organizations. The automated system will provide not only 
the ability to quickly review the state of the object, but also its history stored in the database, as well as reduce 
the time and labor costs to find the cause of equipment failure. 
Keywords: automation, repair and preventive works, database, information system, efficiency. 

 
В настоящее время во многих тепло-электроснабжающих организациях в процессе обслуживания 

оборудования и средств измерений отсутствует накопление статистической информации о проведенных 
аварийных, ремонтных и профилактических работах, а также об отказах оборудования и инцидентах. 

Оперативная информация о формируемых заявках на проведение ремонтно-профилактических 
работ, их выполнении, затраченных запчастях, возникающая в процессе работы оборудования, фикси-
руется в оперативных журналах и журналах дефектов, а не в электронном виде. Зачастую выполнение 
ремонтов проводится бессистемно, что в дальнейшем может значительно повлиять на качество функ-
ционирования оборудования. Такая ситуация не позволяет своевременно и эффективно осуществлять 
анализ возникновения неисправностей, оценивать своевременность и качество выполненных работ, 
оценить затраты на ремонт или замену запчастей. Кроме того, не отслеживается история выполненных 
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работ. Например, не фиксируются различные виды работ (работы проводились с прибором или датчи-
ком), что является сложной задачей, требующей значительных затрат времени. Такая информация бу-
дет полезна для экономистов и персонала, обслуживающего различные типы оборудования. Также 
данная информация будет приниматься в учет при модернизации производства, а именно по вопросам 
приобретения оборудования. При наличии данной информации можно сравнить материальные и тру-
довые затраты на определенный тип оборудования [1].  

На основании электронных данных можно анализировать ошибки, допущенные на разных стади-
ях управления. Накопление истории работы с оборудованием и обеспечение сотрудников актуальной, 
доступной и оперативной информацией о методах выполнения работ (методика завода изготовителя 
или профессиональные секреты, написанные экспертом) являются полезными при принятии решений 
по организации и проведении работ. Функция выдачи рекомендаций для принятия решений на всех 
уровнях цикла управления на основании анализа выполненных ремонтно-профилактических работ, как 
правило, вообще не реализуется на практике. 

В тепло-электроснабжающих организациях зачастую могут происходить  случаи повторных по-
вреждений деталей и узлов оборудования и возникновение аварий. Затруднена оценка эффективности 
разработанных противоаварийных мероприятий, принятых организационных и технических решений, а 
также оперативное использование данных. В тоже время большое количество информации представ-
лено в виде актов расследования аварий, которые заполняют архивы и практически не используются 
повторно. В условиях всесторонней автоматизации решением поставленных проблем является разра-
ботка автоматизированной системы учета и анализа ремонтно-профилактических работ [2]. 

Автоматизация бизнес-процесса учета ремотно-профилактических работ позволит повысить 
эффективность деятельности организации за счет проведения профилактических работ согласно 
графика (составляемого в электронном виде), хранимых в базе данных сведений о проведенных 
работах, а также за счет постоянного контроля за состоянием оборудования. Кроме того, 
автоматизированная информацонная система позволит в значительной степени упростить процесс 
составления отчетной документации;  предоставит возможность накопления статистических данных 
для проведения анализа состояния оборудования, что в дальнейшем повлияет на принятие решений о 
приобретении определенного типа оборудования. Накопленные данные позволят сравнивать 
материальные и трудовые затраты на определенный тип оборудования [3]. 

Для принятия решения о выборе информационных объектов базы данных разрабатываемой ав-
томатизированной системы необходимо разработать концептуальную схему, в которой можно отразить 
семантику предметной области в виде совокупности понятий, их характеристик и связей между ними. 
Концептуальная схема представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Концептуальная схема учета и анализа ремонтно-профилактических работ 
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Автоматизированная система обеспечивает не только возможность оперативного рассмотрения 
состояния объекта, но и его историю, хранящуюся в базе данных. Это снизит временные и трудовые 
затраты на поиск причины поломки оборудования. 

Система учета проведения ремонтно-профилактических работ обеспечит выполнение следую-
щих функций: 

 регистрация отказов оборудования и поломок; 

 учет всех проведенных работ, осуществляемых с оборудованием (текущие ремонтные и 
профилактические работы, проведенные капитальные ремонты, планируемые работы); 

 накопление информационной базы о состоянии оборудования; 

 формирование графиков проведения ремонта оборудования и составление плана-графика 
проведения профилактических работ; 

 отражение оперативной информации, необходимой для принятия решения при проведении 
работ по ремонту; 

 формирование статистических отчетов; 

 автоматизацию процессов аттестации оборудования [4].  
Таким образом, автоматизированная система учета и анализа ремонтно-профилактических работ 

позволить снизить затраты на проведение дорогостоящих ремонтов и замену оборудования при учете 
и проведении профилактических работ до возникновения серьезных поломок, а также проведении те-
кущих и мелких ремонтов, что обеспечит бесперебойную работу организации и снижение износа ис-
пользуемого оборудования. Информационная система позволит пользователям оперативно и более 
эффективно осуществлять расследование отказов оборудования, а также расширит границы использо-
вания их результатов для управления производственными активами. Анализ накопленных данных поз-
волит сравнивать материальные и трудовые затраты на определенный тип оборудования, а также 
накопление истории работы с оборудованием и обеспечение информацией о методе правильного вы-
полнения работ, доступной оперативно, полезны при принятии решений по организации и проведении 
будущих ремонтно-профилактических работ. 
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Аннотация: В статье рассматривается преимущества и недостатки фибробетона. Особенность его 
применения на строительной площадке. Описаны основные требования по применению и изготовле-
нию бетонных конструкций с использованием фибры, включая его применения в различных отраслях 
промышленности. 
Ключевые слова: фибробетон, строительство, армирование, прочность, конструкции, требования.  
  

STUDY OF FIBROBETON APPLICATION IN CONSTRUCTION 
 

Abstract: The article analyzes the advantages and disadvantages of steel fiber concrete. The peculiarity of its 
application and use on the construction site.  Certain requirements on application and production of concrete 
designs with use of a steel fiber, including its applications in various industries are described. 
Keywords: steel fiber concrete, construction, reinforcement, strength design requirements. 

 
На современном этапе развития строительных технологий одним из наиболее перспективных 

материалов является фибробетон. Учитывая новизну и перспективность данного строительного мате-
риала, можно указать большое количество возможностей для его применения [1, 2]. Фибробетон отно-
сится к новому поколению бетонов, появившихся в результате развития инновационных технологий, 
постепенно приходящих на смену уже существующим видам. Итак, данный элемент является разно-
видностью цементного мелкозернистого бетона, в котором равномерно распределены фиброволокна, 
выполняющие функцию армирующего компонента. Под собирательным названием “фибра”, как прави-
ло, подразумеваются тонкие волокна материалов как естественного, так и искусственного происхожде-
ния. В качестве “фибры” могут выступать волокна из металла (отрезки стальной проволоки, стальная, 
алюминиевая стружка, отходы гвоздевого производства), полимеров, стекла, некоторые разновидности 
горных пород (базальт, диабаз, габбро).  

Введение фиброволокна в бетонную смесь в несколько раз улучшает качество бетона, а именно: 
повышает его морозостойкость, водонепроницаемость, трещиностойкость, деформативные свойства. 
Кроме того, дополнительным и одним из самых важных преимуществ данного вида бетона является 
пониженный вес по сравнению с традиционным железобетоном, что облегчает монтаж конструкций. 
Важнейшие характеристики фибробетона- долговечность, прочность на сжатие и высокая ударная 
прочность. Фибробетон в 15- 20 раз превосходит другие виды бетона по показателям работы на раз-
рушение и сопротивлению внешним воздействиям. Все приведенные характеристики позволяют выде-
лить этот вид бетона в отдельную группу конструкционных материалов, имеющих особую структуру и 
уникальные свойства. Фиброволокно устойчиво к воздействию щелочей и большинству химических ве-
ществ. Это делает его хорошо переносящим химическую агрессию материалом. Помимо этого, арми-
рованный фиброволокном бетон содержит в свои Ломоносовские чтения на Алтае 109 структуре мень-
шее количество капилляров, в сравнении с обычным бетоном, что обуславливает его устойчивость к 
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воздействию низких температур. В настоящее время существует две основных технологии приготовле-
ния сырьевой смеси для производства фибробетона. Первый способ основан на предварительном 
смешении фиброволокна со смесью песка и цемента. Второй способ включает в себя добавление во-
локон в уже затворенный раствор. Процесс — это более кропотливый и трудоёмкий, но в результате 
позволяет получить фибробетон гораздо более прочный и качественный, а также сократить время его 
приготовления. Но, стоит отметить, что при последнем способе производства данного вида бетона, су-
ществует вероятность некачественного смешения, которое проявляется в виде образования скоплений 
волокон в растворе. Для того, чтобы избежать подобного, следует увеличить время перемешивания 
раствора и осуществлять контроль качества приготовления фибробетона. Фибробетон включает в се-
бя: смесь песка, цементный раствор, крупный заполнитель (например, щебень или гравий), вода, неко-
торое количество дисперсных волокон: нейлоновое, акриловое, стекловолокно, базальтовое, полипро-
пиленовое, базальтовое, хлопковое, стальное, алюминиевое. При производстве фибробетона очень 
важно достичь равномерного распределения фиброволокна по всему объему смеси. Для этого произ-
водители используют специализированное оборудование, применяя несколько способов: электромаг-
нитный способ. В основе работы механизма для производства сталефибробетона лежит электромаг-
нит, который равномерно распределяет фибру по всей массе бетонной смеси, в процессе её переме-
шивания. Метод пневмонабрызга.  

Применяется при производстве стеклофибробетона и заключается в равномерном напылении 
стекловолокна и бетонной смеси под давлением. 110 Секция “М.В. Ломоносов и современные ...” По-
вышение прочности материала на сжатие и на растяжение при сохранении малой плотности, высокой 
огнеупорности и времени отверждения, достигается тем, что сырьевая смесь для производства легкого 
огнеупорного фибробетона, включающая алюминиевую пудру, ортофосфорную кислоту, глиноземи-
стый шлак, сернокислый шлам, вермикулит, дополнительно содержит фибровые волокна из проволоки. 

 Таким образом, введение в сырьевую смесь металлических волокон из проволоки, а также уве-
личение расхода легкого наполнителя-вермикулита при одновременном снижении количества более 
плотного глиноземистого шлака обеспечивает получение быстротвердеющей смеси повышенной проч-
ности на сжатие и растяжение при сохранении малой плотности, высокой огнеупорности и времени от-
верждения. Это является новым техническим свойством заявляемой сырьевой смеси для производства 
легкого огнеупорного фибробетона. Сырьевая смесь после затвердевания может применяться в кон-
струкциях теплотехнических сооружений, испытывающих помимо сжимающих значительные растяги-
вающие напряжения. Технология производства фибробетона позволяет выпускать материал различно-
го класса, но, тем не менее, самыми распространенными являются классы В20, В 22.5, В 25. Прочность 
бетона зависит от процентного соотношения в материале цемента и фибры, а также от вида применя-
емого волокна. Наиболее распространенным является применение разного рода синтетических воло-
кон (полимеров), позволяющее получать фибробетон среднего класса прочности и, соответственно, 
уменьшить себестоимость готового продукта. В процессе производства фибробетона весьма немало-
важно применение качественного сырья, следовательно, особое внимание Ломоносовские чтения на 
Алтае 111 должно уделяться подготовке компонентов смеси и соблюдению необходимых пропорций. 
Исходя из этого, следует сделать вывод, что произвести оценку исходного сырья невозможно без 
наличия на предприятии лаборатории контроля качества. Область применения фибробетона весьма 
широка. Этот материал идеален для заливки промышленных полов, облицовки тоннелей, строитель-
ства резервуаров большого размера, также применяется для отлива прочных шпал, фундаментов под 
оборудование ударного и динамического действия, монолитных и сборных покрытий дорог, настилов 
мостов, берегозащитных элементов. Плиты из фибробетона хорошо зарекомендовали себя в дорож-
ном строительстве, их применение в качестве несъемной опалубки при сооружении мостов позволяет 
значительно ускорить и упростить процедуру заливки конструкций, опалубка, изготовленная из фиб-
робетона, может служить опорным элементом для плит мостового настила разной толщины и разной 
пролетной длины между главными балочными фермами. При этом, благодаря своей отличной совме-
стимости с бетоном, она является составной частью монолитной бетонной конструкции. Учитывая зву-
коотражающие свойства и высокую прочность, фибробетон незаменим при устройстве шумозащитных 
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экранов вдоль автомагистралей и железнодорожных путей, предназначенных для высокоскоростного 
движения поездов. Высокая степень прочности к воздействию химических веществ дает возможность 
использовать этот материал при сооружении канализационных коллекторов, водоотводных лотков и 
гидроизоляционных покрытий.  

Фибробетон активно производится и успешно используется в более чем ста странах мира. С 
каждым годом этот материал находит себе применение в новых областях строительства. Объем и но-
менклатура выпускаемой на сегодняшний день в России продукции из фибробетона всё еще невелики, 
однако опыт зарубежных коллег все более убеждает отечественных специалистов в перспективности 
применения этого строительного материала.  
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Аннотация: В статье рассмотрено применение методов машинного обучения для распознавания сиг-
налов. Дано сравнение эффективности разных типов нейронных сетей применительно к поставленной 
задаче. Рассмотрена важность практического применения и использования технологий классификации 
и обнаружения. Термин «классификация сигналов» подразумевает существование точной информации 
о типах сигналов, подлежащих анализу. 
Ключевые слова: классификация сигналов, модуляция, нейронные сети, распознавание сигнала, пер-
септрон. 
 

CLASSIFICATION AND DETECTION OF UNKNOWN WAVEFORMS BASED ON MACHINE LEARNING 
METHODS 

 
 Kolosov Sergey Viktorovych, 

Cheskidov Petr Dmitrievich 
 
Abstract: In the article the application of machine learning techniques for detecting signals. Comparison of 
effectiveness of different types of neural networks applied to the task. Considered the importance of the practi-
cal application and use of the classification and detection technologies. The term «classification of signals» 
implies the existence of accurate information about the types of signals to be analyzed. 
Keywords: classification, modulation signals, neural networks, pattern recognition signal, perceptron. 

 
Актуальность исследования обусловлена возросшей ролью использования беспроводных ком-

муникационных технологий. Устройства связи в чрезвычайных ситуациях и в условиях военных кон-
фликтов необходимы и важны, но при всем при этом существуют некоторые особенности. Основная 
особенность заключается в том, что возможен перехват и отслеживание радиосигнала, а это значит, 
что он может применить полученную информацию в своих целях [8]. Традиционно, операторы, которые 
были специально обучены распознавать различные виды сигналов «на слух», занимались опознавани-
ем сигналов, но повсеместное использование различных видов шифрования препятствует возможно-
сти распознавания сигналов. Поэтому требуются автоматические системы распознавания сигнала, ос-
нованные на технических подходах, а не только на человеческих ресурсах [7]. В сложной обстановке 
необходимо принимать во внимание, что могут появляться неизвестные форматы сигналов, которые 
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созданы неизвестными с целью искажения информации или полного уничтожения ее. 
Анализ исследования основан на вопросе классификации сигналов в военных целях, но возмож-

ность распознавания различных форматов сигналов радиосвязи представляет интерес и в граждан-
ском секторе.  

Примером невоенного применения являются государственные органы, задача которых состоит в 
координации использования радиочастотного спектра на национальном уровне. Способы автоматиче-
ской классификации сигналов радиосвязи является существенным инструментом для наблюдения за 
радиочастотным спектром [1]. В зависимости от применения классификатор сигналов должен отвечать 
требованиям производительности, сложности, скорости и стоимости операции.  

В военном контексте распознавание сигналов также представляет интерес. При наблюдении за 
электромагнитным спектром можно получить чрезвычайно важную информацию о какой-либо активно-
сти «противника». Для этого требуется, чтобы процесс распознавания был автоматизированный, при 
сохранении возможности ручного анализа нового или неизвестного типа сигнала. 

Значительная часть методов основана на стандартных подходах классификации паттернов. Ком-
пьютерная классификация паттернов важна при обнаружении неисправностей, медицинской диагности-
ки, распознавании речи, распознавании сигналов связи и др. Несмотря на множество типов данных 
(данные датчиков, цифровых изображений, акустических и радиосигналов) существует универсальный 
подход к классификации. Это может быть операция обработки сигналов для получения единообразного 
представления данных. Далее следует процесс уменьшения размерности данных путем извлечения 
меньшего количества признаков, которые подчеркивают характеристики и различия между классами. 
Затем объекты служат входными данными для классификатора, который выполняет конечную задачу 
классификации. Для выполнения классификации классификатор должен получить информацию о том, 
какие данные представляют конкретный класс. Это часто называют обучением. То есть на основе 
предварительно размеченных примеров из каждого класса (обучающих примеров), классификатор 
учится сопоставлять данные с соответствующим классом.  

Основные требования к предварительной обработке для классификации модуляции заключаются 
в получении максимально согласованного сигнала и уменьшении потерь качества информации. Таким 
образом, блок предварительной обработки отвечает за обеспечение качества (подавление шума и по-
мех) и адаптации входных данных в соответствующую форму перед подачей его в функцию блока экс-
трактора. Основным ограничением предварительной обработки неизвестных радиосигналов является 
то, что и формат сигнала, и канал передачи неизвестны приемнику перехвата [3]. Тем не менее, при 
предварительной обработке можно оценить основные параметры сигнала: несущую частоту и полосу 
пропускания, необходимые для адаптации обработки сигнала к перехваченному сигналу.  На этапе 
предварительной обработки системы классификации радиосигналов решаются следующие задачи [5]: 

 выбор временных сегментов, содержащих сигналы, представляющие потенциальный инте-
рес для классификатора; 

 каналы сигнала затухания будут вводить амплитудные изменения, которые могут быть ин-
терпретированы классификатором как амплитудная модуляция;  

 согласованная фильтрация сигнала улучшает соотношение «сигнал-шум»; 

 для подавления помех фильтрация в частотной области происходит путем стробирования 
сильных интерференционных события во временной области, или, если это возможно, с помощью ди-
рективных антенн; 

 многопутевые каналы передачи будут вызывать ухудшение качества, которое может запу-
тать классификатор.  

Различные методы выравнивания могут подавлять эффект деградации, но выравнивание неиз-
вестных форматов сигналов является нетривиальной задачей.  

Получив вектор признаков, классификатор использует его для вывода набора вероятностей и 
доверительных уровней, которые указывают на результаты прогнозирования. Одним из способов клас-
сификации различных типов классификаторов является статистический, теоретический, нечеткий или 
нейросетевой подходы. Не существует классификатора, который решает все типы проблем. 
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Однако подход, который основан на нейронных сетях, оказался очень эффективным для клас-
сификации модуляции. По своей структуре нейронные сети напоминают работу мозга и применяются в 
широком спектре инженерных приложений на протяжении последних десятилетий. Сравнительные ис-
следования показали, что нейронные сети превосходят статистические и основанные на дереве реше-
ний классификаторы модуляции. 

Главная функция нейронной сети заключается в том, чтобы производить выходной паттерн, ко-
гда задан конкретный входной паттерн. В общем смысле нейронная сеть представляет собой машину, 
способную анализировать, обрабатывать или запоминать различную информацию. Наиболее распро-
страненным для классификации модуляции является многослойная сеть. Правильное обучение гаран-
тирует требуемую структуру взаимосвязей нейронов [2]. Многослойный персептрон (MLP) – это не что 
иное, как сеть нелинейных персептронов. MLP способен решать различные типа задач, в том числе и 
довольно сложные. Обучение с учителем выполняется с помощью алгоритма обратного распростране-
ния ошибки, который основан на коррекции ошибок. Многослойный персептрон содержит n входов и N 
соответствующих весов и сначала вычисляет взвешенную сумму входов. Эта сумма затем вводится в 
нелинейную функцию активации, которая производит выходной ответ персептрона, как правило, это 
значение между -1 или 0 и +1 [7]. 

Многослойный персептрон должен иметь один входной и выходной слой, а также один или не-
сколько скрытых слоев. Во время работы сети, данные по ней, распространяются слой за слоем в пря-
мом направлении. Для задач классификации входной сигнал обычно состоит из векторов объектов. 
Скрытые и выходные слои сопоставляют данные из пространства объектов с выходным простран-
ством, представляющим прогнозируемую классификацию.  

Чтобы получить представление о том, как работает MLP, рассмотрим задачу классификации пяти 
форматов модуляции 2-х и 4-уровневых амплитудных (ASK), фазовых (PSK), и минимальных частот-
ных (MSK) [4].  

Предполагая, что примеры сигналом могут быть представлены в терминах двух функций. Рису-
нок 1 (слева) графически визуализирует распределение примеров сигналов. С помощью этих обучаю-
щих примеров MLP можно обучить строить границы принятия решений, для классификации новых при-
меров. Рисунок 1 (справа) визуализирует пространство решений, созданное MLP, где каждый маркер 
указывает, как MLP будет классифицировать этот конкретный вход. Белые «линии» и «пробелы» ука-
зывают на то, что MLP не обеспечивает четкой классификации. Линии могут интерпретироваться как 
границы принятия решений, при которых MLP переходит от классификации другого класса. Большие 
пробелы можно интерпретировать как разделы, где MLP не предоставляет класса (низкие значения на 
всех выходах). 

 

 
Риc. 1. Слева: тренировочные данные, представленные в двухмерном пространстве: 2ASK сиг-
налы — это плюсы, 4 ASK - крестики, 2 PSK - круги, 4PSK - квадраты и MSK представлены в ви-

де треугольников. Справа: пространство решений, созданное MLP 
 
Рисунок 1 иллюстрирует несколько важных моментов: - во-первых, границы решения обобщены 

хорошо, и что новые примеры пяти форматов модуляции, с высокой вероятностью, будут правильно 
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классифицированы; - во-вторых, регионы принятия решений MLP не отражают распределение данных 
и кажутся неограниченными. То есть новые входы, которые лежат далеко от любого кластера данных 
обучения, все еще могут быть классифицированы как один из форматов модуляции.  

В случае получения типов сигналов, которых нет в обучающем наборе, MLP не способен обнару-
жить их наличие. На самом деле MLP будет неправильно классифицировать сигналы 2FSK, 4FSK как 
MSK, а также будет неправильно классифицировать 16QAM как 2PSK или 4ASK. В случае, если не 
предпринимается никаких других действий для обнаружения наличия неизвестных типов сигналов, это 
может ограничить использование MLP только классификацией совместной модуляции [6]. 

MLP помимо классификации применяется к задачам аппроксимаций функций и нелинейного ана-
лиза главных компонент, что может быть достигнуто с помощью MLP для автоматической ассоциации. 
Входные данные реконструируются на выходе и, таким образом, количество выходных узлов должно 
совпадать с количеством входных данных. Кроме того, для уменьшения размеров скрытый слой дол-
жен состоять из меньшого количества узлов, чем количество узлов в слоях ввода / вывода. Если сеть 
успешно реконструирует данные, то функции активации на скрытом слое будут представлять собой 
сжатое представление данных. 

Для классификации модуляции эффективен AANN, для обнаружения неизвестных типов сигналов, 
о которых нет доступных данных обучения. Кроме того, создавая один AANN для каждого из известных 
форматов, можно обнаружить неизвестные форматы модуляции и классифицировать известные.  

Результирующее пространство решений, полученной с помощью 5 AANN для задачи классифи-
кации 5-форматной модуляции, показано на рис. 2. Области принятия решений для форматов модуля-
ции теперь ограничены учебными примерами, и поэтому все, что выходит за пределы этих разделов, 
может быть обнаружено и классифицировано как неизвестное. Например, «неизвестные» примеры 
2FSK, 4FSK и 16QAM, показанные на рисунке, будут правильно обнаружены. С другой стороны, есть 
также недостатки в использовании AANN для классификации. Поскольку AANN обучаются независимо 
друг от друга, область принятия решений известных форматов могут пересекаться, когда классы похо-
жи. Поэтому для входов, расположенных на границе между форматами модуляции, несколько AANN 
могут указывать, что вход принадлежит их формату. Поэтому AANN могут быть более неточными, чем 
MLP в задачах классификации. Например, граница решения между 2ASK и 4ASK, созданная MLP (Рис. 
1), отражает распределение данных обучения лучше, чем то, что создано AANN (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Слева: тренировочные данные вместе с неизвестными сигналами типа 2FSK, 4FSK и 

16QAM. Справа: пространство решений, созданное 5-ю AANN 
 
Таким образом, если сравнивать результаты MLP (Рис. 1) с результатами AANN (Рис. 2), можно 

сделать вывод, что MLP лучше всего подходит для различения форматов модуляции, в то время как 
AANN полезны для обнаружения неизвестных форматов. Далее рассматривается комбинация этих 
двух типов нейронных сетей.  

Как мы видели выше, автономные классификаторы могут подходить для некоторых типов про-
блем, но не для всех. Такие ограничения повысили осведомленность о комбинировании классификато-
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ров для решения более сложных задач классификации. Задача, которую необходимо решить, может 
быть либо естественно модульной, для которой очевидна комбинированная структура классификатора, 
либо такой величины, что требуется разделение задачи на подзадачи. Что касается распознавания мо-
дуляции в военных целях, могут быть различные требования в зависимости от типа сценарии (напри-
мер, наблюдение, контрмеры, или демодуляция дружественных соединений). Мы можем разбить эти 
требования до хорошей классификации (А) среди известных форматов модуляции и (B) надежное об-
наружение неизвестных форматов. Чтобы приспособить их, предлагается метод объединения MLP и 
AANN таким образом, что мы минимизируем силу и максимизируем слабость каждого типа нейронной 
сети [7]. На рисунке 3 показано, как комбинированная нейронная сеть использует границы решений 
MLP между классами, что обеспечивает хорошую дискриминацию форматов модуляции 5-го класса, в 
то время как она использует AANN для создания ограниченных областей решений, что обеспечивает 
обнаружение неизвестных форматов. 

 

 
Рис. 3. Слева: тренировочные данные вместе с неизвестными сигналами типа 2FSK, 4FSK и 

16QAM. Справа: пространство решений, созданное комбинированной нейронной сетью 
 
В зависимости от применения, важность различия между известными форматами и обнаружения 

неизвестных форматов может варьироваться. Комбинированная нейронная сеть может приспосабли-
вать эти изменяющиеся требования, регулируя параметры в сети. В тех случаях, когда обнаружение 
неизвестных форматов более важно, чем различие между известными форматами, пороговые значе-
ния обнаружения AANN могут быть уменьшены. Это позволит сократить число неизвестных форматов, 
которые неправильно классифицируются как известные, за счет снижения эффективности дискрими-
нации в известных форматах. Если дискриминация имеет более важное значение, то пороговые значе-
ния AANN могут быть ослаблены, что увеличит влияние MLP и, следовательно, улучшит показатели 
дискриминации. Это, конечно, будет за счет возможного обнаружения меньшего количества неизвест-
ных форматов. Кроме того, в ситуациях, когда мы хотим найти подходящие методы глушения, мы 
предпочли бы, чтобы классификатор, в случае неправильной классификации, попробовал еще раз, а 
не отказывался от классификации полностью. Эффективность любой классификации также сильно за-
висит от эффективности и точности на этапах приемника, предварительной обработки и извлечения 
признаков. Для решения этой проблемы в будущих исследованиях необходимо провести всестороннее 
тестирование на более реалистичных сигналах. 
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Аннотация: На эффективное функционирование лесопромышленного комплекса огромное влияние 
оказывает то, насколько современная, качественная и надежная лесозаготовительная техника исполь-
зуется. Приводится описание крупномасштабных производств в лесопромышленном комплексе (ЛПК). 
В данной научной статье обоснована необходимость развития отечественного машиностроения для 
лесной промышленности, исследованы проблемы и задачи развития отечественного машиностроения 
для предприятий лесопромышленного комплекса. представлен актуальный вопрос об искусственном 
интеллекте в лесной технике. Рассмотрен вопрос о том, почему искусственный интеллект необходим в 
наше время. Указаны преимущества и препятствия цифровизации компаний ЛПК. Представлены зару-
бежные и российские разработки для крупномасштабных производств ЛПК, дана оценка их применимо-
сти на российских предприятиях. 
Ключевые слова: Искусственный интеллект, машины, актуальность, лесная техника, робототехника, 
цифровизация лесной промышленности. 
 

PROSPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FORESTRY MACHINES 
 

Fedchenko Viktor Borisovich, 
Khakimov Eldar Failevich 

 
Abstract: The effective functioning of the timber industry complex is greatly influenced by the extent to which 
modern, high-quality and reliable logging equipment is used. A description of large-scale production in the tim-
ber industry complex (TIC). This scientific article substantiates the need for the development of domestic ma-
chine-building for the forest industry, studies the problems and tasks of the development of domestic machine-
building for the enterprises of the forest industry complex. The actual question of artificial intelligence in forest-
ry technology is presented. The question of why artificial intelligence is needed in our time. The advantages 
and obstacles of digitalization of companies in the forestry complex are indicated. Presented are foreign and 
Russian developments for large-scale production of forestry, and an assessment of their applicability at Rus-
sian enterprises is given.  
Key words: Artificial intelligence, machines, relevance, forest technology, robotics, digitalization of the forest 
industry. 

 
В настоящее время во многих компаниях и организациях мира, в т. ч. в лесопромышленном ком-

плексе (ЛПК). большое внимание уделяется применению искусственного интеллекта [1,2,3]. Помимо Chief 
Information Officer (директор по ИТ) появилась должность Chief digital officer (директор по цифровизации). 

Задачами искусственного интеллекта, которые уже сейчас широко применяются и развиваются в 
машиностроении, являются задачи распознавания образов, робототехника, моделирование ситуаций. 

Актуальность этой темы заключается в важности развития технологии искусственного интеллекта 

https://a24.biz/order/getoneorder/4000205
https://a24.biz/order/getoneorder/4000205


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 87 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

для таких прогрессивных, на сегодняшний день, отраслей науки как робототехника и кибернетика. 
Человек с древних времен хотел облегчить себе работу, каждый раз создавая что-то новое. Ис-

кусственный интеллект может заменить людей там, где нужен точный расчет. На данный момент ис-
кусственный интеллект обширно внедряют в машины сельского хозяйства, общественный транспорт и 
автомобили. В лесной промышленности очень сложно использовать искусственный интеллект, но это 
очень актуальная тема, ведь машины не устают и могут работать в несколько раз больше чем человек. 
У машин не может быть «человеческого фактора», они все делают с точным расчетом без чувств и 
эмоций. После некоторого периода обучения искусственный интеллект начинает «прикидывать» необ-
ходимые действия лучше, чем самый опытный технолог, и эффективность производственного процес-
са повышается. Это избавляет сотрудников от тяжелого и опасного производственного труда. Искус-
ственный интеллект помогает избежать производственных ошибок, тем самым улучшая качество про-
дукта и сокращая временные и материальные издержки на его изготовление, а также позволяет орга-
низовать беспрерывное производство. 

ЛПК России и других стран характеризуется присутствием большого числа территориально-
распределенных многоуровневых холдингов, осуществляющих полный цикл переработки сырья и 
включающих десятки крупномасштабных производств - лесозаготовительные; лесопильные, фанерные 
и целлюлозно-бумажные, выпускающие упаковку из бумаги и картона. 

Например, «Сегежа Групп» - крупнейший российский вертикально-интегрированный холдинг с 
полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, включающий более 30 российских и 
европейских предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
(ЦБП). В структуре управляющей компании 5 бизнес-дивизионов: бумага и упаковка, фанера и плиты, 
деревообработка, лесные ресурсы, энергетика. 

Среди зарубежных лесопромышленных холдингов необходимо упомянуть International Paper 
(США) с оборотом $21.7 млрд. Kimberly-Clark (США) с оборотом $18.6. Oji Paper (Япония) с оборотом 
$11.9 млрд и многие другие. Более 50 предприятий UPM Kymmene (Финляндия) расположены в 16 
странах и сгруппированы в 8 бизнес-линий: бумага, целлюлоза, лесоснабжение, лесопиление, этикетки, 
фанера, энергетика, а также биотопливо, биокомпозиты и биохимикагы из древесного сырья. Продажи 
холдинга превышают €10 млрд в год. Аналогично, более 30 предприятий Metsa Group (Финляндия) в 
разных странах сгруппированы в 5 бизнес-линий: лесоснабжение; продукция из древесины; целлюлоза 
и лесопильная продукция; бумага и картон; санитарно-гигиеническая бумага. Продажи холдинга пре-
вышают €5 млрд в год. 

На данный момент нет лесных машин с искусственным интеллектом, потому что это на создания 
такой техники необходимо время, финансирование и команда опытных программистов. Но ведутся 
разработки, в последствии которых в скором времени появятся искусственный интеллект, адаптиро-
ванный для лесной техники. 

Это будет большой шаг в будущее развитие техники. В этой области можно внедрить разнооб-
разные идеи. Такие как: голосовой помощник для преодоления препятствий с внедрением системы 
ГЛОНАСС. 

Пока искусственный интеллект на этапе разработки, можно только предполагать возможные 
идеи. Актуальной эта тема будет еще много времени. А выход первой техники в лесной промышленно-
сти с искусственным интеллектом произойдет в ближайшие 5-7 лет. 

Разработка информационного и программного обеспечения (ПО) систем управления крупномас-
штабными производствами в ЛПК в мире ведётся достаточно давно и активно. 

Среди зарубежных разработчиков такого ПО необходимо выделить компании АВВ (Швеция. 
Швейцария) и их систему ABB Optimizing Controls для управления бумагоделательными машинами 
(БДМ): EFI (США) и их систему EFI PC-topp для управления гофропредприятиями; Esko (Бельгия) и их 
систему Cape Tmckfill для расчета загрузки продукции в транспорт; Halco Software Systems Ltd. (Канада) 
- разработчика линейки систем имитационного моделирования для планирования и оптимизации по-
ставок древесины и производства пиломатериалов, панелей и шпона: Honeywell (США) и их систему 
OptiVision для планирования и исполнения заказов на целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК); ОМ 
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Partners (Бельгия) и их систему для планирования производства гофрированного и сплошного картона 
и оптимизации раскроя на гофроагрегате; PiiMega (Финляндия) и их системы для планирования и опе-
ративного управления лесозаготовкой и производством пиломатериалов; Savcor (Финляндия) и их си-
стемы для управления информацией о лесохозяйственных операциях и ERP-системы для лесопиль-
ных предприятий; Tieto (Финляндия) и их систем для управления продажами и производством ЦБК и 
лесозаготовительных предприятий. 

Среди российских разработчиков такого ПО необходимо выделить компании «Неосистемы Севе-
ро-Запад» (Петрозаводск) - разработчика систем «1C:Предприятие 8. Лесозавод» и «Неосистемы: 
БУМПРОМ» для автоматизации управления и учета на предприятиях ЛПК. а также холдингов и управ-
ляющих компаний: «Опти-Софт» (Петрозаводск) - разработчика линейки систем оптимального плани-
рования, последовательно охватывающей основные производственные процессы в ЛПК от лесоуправ-
ления и лесозаготовки до отгрузки готовой продукции ЦБК и производства гофротары: «Пакер ЗД» 
(Москва) - разработчика системы и онлайн-сервиса для расчета загрузки ящиков, цилиндров и паллет в 
транспорт; «Проконт» (Выборг) - разработчика одноименной системы, в которой реализованы особен-
ности учета в целлюлозно-бумажной промышленности и энергетике. 

Тем не менее, опросы показывают, что среди компаний ЛПК продолжает присутствовать песси-
мизм относительно окупаемости вложений в цифровизацию в целом и в ПО в частности. Российским 
компаниям ЛПК нужны относительно недорогие программные системы с доказанным экономическим 
эффектом, адаптированные как к российским условиям в целом, так и к конкретным технологическим и 
бизнес-процессам этих компаний, в частности. 

В результате, зарубежные производители информационного и программного обеспечения систем 
управления крупномасштабными производствами в ЛПК как правило сталкиваются с большими про-
блемами при продвижении своих разработок в России. Исключения составляют российские «дочки» 
зарубежных холдингов (UPM Kymmene, Metsa Group и др.), использующие общекорпоративные реше-
ния, а также ERP-системы компании SAP (Германия), наличие которых на предприятии де-факто стало 
необходимым требованием для привлечения зарубежных инвесторов. 

Разнообразие номенклатуры продукции и сложность оборудования определяют значительную 
трудоемкость планирования производства, а высокая производительность требует соответствующей 
оперативности принятия решений. Это приводит к необходимости разработки и применения в планиро-
вании производства программных систем, основанных на сложных математических моделях и эффек-
тивных численных методах. 

Их использование обеспечит экономический эффект за счёт увеличения объемного выхода про-
дукции, снижения запасов в технологической цени, сокращения непроизводительных простоев обору-
дования. снижения издержек в цепях поставок, составления наиболее выгодной производственной про-
граммы из имеющегося портфеля заказов и т.д. 

Цифровизация способна обеспечить заметные преимущества компаниям различных отраслей про-
мышленности, в т. ч. в ЛПК. Для этого необходимы как сбор и обработка данных в цифровом виде, так и 
передовые программные системы с функциями глубокой аналитики данных, а самое главное -
соответствующая трансформация персонала и культуры. На текущий момент среди компаний ЛПК присут-
ствует пессимизм относительно окупаемости вложений в цифровизацию в целом и в ПО систем управления 
верхнего уровня в частности. Поэтому многие преимущества цифровизации остаются неиспользуемыми. 

По мнению автора данной статьи, экономический рост отечественного лесопромышленного ком-
плекса должен обеспечиваться за счет производства инновационной лесопродукции с использованием 
новейших промышленных и информационных технологий. Предполагается, что технологическое раз-
витие всех отраслей отечественной промышленности будет обеспечиваться за счет развития и исполь-
зования в ней сквозных технологий. Под сквозными технологиями в данном исследовании мы понима-
ем ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние 
на развитие новых рынков. Они сформированы по таким группам, как большие данные, искусственный 
интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые и портативные источники 
энергии и другие [5]. 
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По мнению автора данной статьи, развитие отечественной промышленности, (в том числе лесо-
промышленного комплекса) должно обеспечиваться использованием в ней инновационных производ-
ственных технологий и оборудования. Учитывая современные тенденции мирового технологического 
развития, можно сделать вывод о том, что отечественная промышленность нуждается в проведении ее 
бурной роботизации. Таким образом, перед машиностроительным комплексом Российской Федерации 
стоит задача развития рынка отечественного роботостроения. 

Более четверти века назад, в 1980 году в СССР насчитывалось 6000 промышленных роботов, 
что составляло 20% мирового объема промышленных роботов, а уже к 1985 году, то есть в период ста-
новления роботостроения как самостоятельной отрасли, СССР владел более 40% мирового рынка 
промышленных роботов. Таким образом, СССР до своего развала был одним из мировых глобальных 
лидеров в роботостроении. Вместе с тем, развал СССР привел полной утрате СССР, а в дальнейшем 
Российской Федерацией своих лидирующих позиций в мировом роботостроении [10]. Так, по данным 
Международной Федерации Робототехники (IFR) в 2016 году Российской Федерации на 10000 рабочих, 
занятых в промышленности, приходилось только 3 промышленных робота, в то время как в Республике 
Корея количество используемых промышленных число роботов на 10000 рабочих в промышленности 
составляет 683 единицы, в Японии - 303, в Германии — 309, в США - 189, Китае - 68 [6]. При этом 66% 
промышленных роботов в Российской Федерации используются в автомобилестроении [9]. Из выше-
указанных данных можно сделать вывод о пока еще низком уровне внедрения промышленных роботов 
в отечественную промышленность. 

Применение робототехники имеет широкие перспективы и на предприятиях отечественного ле-
сопромышленного комплекса, так как на предприятиях отечественного лесопромышленного комплекса 
людьми выполняются функции, связанные с тяжелым физическим трудом, выполняются работы в 
трудных климатических условиях и др. 

В частности, промышленные роботы могут использоваться на лесопромышленных предприяти-
ях, расположенных в труднодоступных районах Российской Федерации с низким уровнем социально — 
экономического развития. Роботизированная техника может использоваться в процессе выращивании 
посадочного материала (для лесовосстановления) и ухода за ним, в процессах химической и механи-
ческой обработки древесины и др. 

Прогнозируя бурное внедрение робототехники в мировой лесопромышленный комплекс. Прави-
тельству Российской Федерации следует обратить внимание на подготовку высшими учебными заве-
дениями профессиональных кадров), которые будут обладать новыми компетенциями, связанными в 
числе прочего с управлением промышленными роботами и автоматизированными промышленными 
системами. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос об экономической эффективности проектирования и 
применения разделительных камер на сетях ливневой канализации. На сегодняшний день дождевые 
сточные воды можно подвергать очистке полностью, либо частично. Применение разделительных ка-
мер позволяет распределить сток на наиболее загрязненный и условно чистый сток. Представлен эко-
номический анализ нескольких вариантов применения разделительных камер. Описаны основные со-
ставляющие эксплуатационных и капитальных затрат. 
Ключевые слова: разделительная камера, дождевая канализация, дождевые сточные воды, расход, 
затраты, капитальные затраты, эксплуатационные затраты. 
 

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF SEPARATING CHAMBERS ON THE NETWORK 
DRAINAGE NETWORKS 

 
Fedorov Svyatoslav Victorovich, 

Timofeev Pavel Alekseevich 
 
Abstract: this article addresses the issue of the economic efficiency of the design and use of separation 
chambers on storm sewer networks. To date, rainwater wastewater can be treated completely or partially. The 
use of dividing chambers allows you to distribute the drain on the most polluted and conditionally clean drain. 
The economic analysis of several options for the use of separation chambers is presented. The main compo-
nents of operating and capital costs are described. 
Key words: separation chamber, rainwater drainage, rainwater wastewater, consumption, costs, capital costs, 
operating costs. 

 
Задача проектирования разделительных камер состоит в том, чтобы при малых расходах дожде-

вой сети вся притекающая к ним вода направлялась на очистные сооружения. Наоборот, при больших 
расходах очистке должна подвергаться та часть стока, которая наиболее загрязнена, а остальная-
сброшена в водоём либо в накопительную емкость. Объём воды, который необходимо направить на 
очистные сооружения из сети должен быть определён так, чтобы в дождевую сеть попала наиболее 
загрязнённая часть дождевого стока и все талые воды, а также объём, израсходованный на поливку 
улиц и характеризующийся высокой степенью загрязнения [1]. 

При проведении многократных исследований загрязнённости дождевого стока, результаты пока-
зали, что степень загрязнения зависит от интенсивности дождя и меняется по мере его выпадения. Так, 
при сильных выпадениях дождя сточные воды поначалу имеют большую загрязнённость, далее она 
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падает до минимального уровня. При дождях слабой интенсивности сточные воды имеют почти посто-
янную среднюю величину загрязнённости стока [2].      

Рекомендации НИИ ВОДГЕО и СП 32.13330.2012 позволяют нам рассчитать расход, который 
можно направить в обход очистных сооружений по обводной линии или осуществить сброс непосред-
ственно в водоем или регулирующий резервуар, и расход, подлежащий очистке на соответствующих 
сооружениях.  

В настоящий момент рынок оборудования по очистке поверхностного стока представлен разде-
лительными камерами и системами очистки из стеклопластика. Разделение стока внутри конструкций 
таких камер осуществляется различными перегородками, комбинацией отверстий и водосливов. 
Очистные сооружения в свою очередь, состоят из отсеков, имеющих свое назначение, а именно: пес-
коотделитель, маслобензоотделитель, сорбционный блок. Блоки могут применяться по отдельности 
либо устанавливаться на сети в едином исполнении в зависимости от условий сброса и степени очист-
ки дождевого стока. 

Отличия затрат при применении разделительных камер на сетях дождевой канализации рас-
смотрены на примере очистки поверхностного стока от парковки площадью S=17997 м2, находящейся в 
Карелии. Коэффициент дождевого стока Z, с учетом покрытия асфальтного покрытия парковки, принят 
0,302. Результаты расчета расхода поверхностного стока, с учетом района расположения парковки и ее 
площади, представлены в табл. 1. Расчетные данные получены по рекомендациям НИИ ВОДГЕО и СП 
32.13330.2012 [3,4]. 
 

Таблица 1 
Расчет расходов дождевого стока c парковки S=17997 м2 

Расчет расходов дождевых вод (в коллекторе) 

Период однократного превышения рас-
четной интенсивности дождя 

год Р 0,33 СП табл.5 

Интенсивность дождя на 1га при Т=20 
мин, Р=1.0 г 

л/сек q20 60 черт.1 

Среднее количество дождей за год дождь mr 120 табл.4 

Показатель степени 
 

n 0,48 табл.4 

Показатель степени 
 

Y 1,33 табл.4 

Длина расчетного участка м ∑Lр 268,3 70 

Расчетная скорость течения м/с Vp 0,70 
 

Время поверхностной концентрации мин tcon+tcan 5,00 п.5.3.6. 

Время протекания по трубам мин tp=0,017∑Lp/Vp 6,52 п.5.3.6. 

Расчетное время протекания по поверх-
ности и трубам 

мин tr=tcon+tcan+ tp 11,52 п.5.3.5. 

Параметр   А A=(q20*20^n)(1+lgP/lgmr)^g 178,03 п.5.3.2. 

Коэффициент заполнение сети 
 

β 1,00 п.5.3.7. т.6 

Расход дождевых вод, л/с 
Qcal=[(Zmid*A^1,2*SF)/t^(1,2n-

0,1)]*β 
90,32 п.5.3.8. 

Расход талых вод, л/с Qt=5,5*hс*Kу*F/(10+tr) 6,44 п.5.3.10. 

Расчет производительности очистных сооружения (регулирование по расходу) 

Расход дождевого стока, направляемого 
на очистку 

л/с 
Qоч.=[(Zmid*A^1,2*Σ

F)/tr^(1,2n-0,1)] 
28,65 

 

Расход дождевого стока, направленного 
по обводной линии 

л/с Qоб.л.=Qcal - Qоч 61,67 
 

 
Рассмотрено два варианта установки очистных сооружений поверхностного стока с парковки. В 

первом случаем весь расход, т.е. 90 л/сек подвергался очистке на ЛОС – локальных очистных соору-
жениях, во втором – использовалась разделительная камера, распределяющая сток на очистные со-
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оружения (28,65 л/сек) и на обводную линию (61,67 л/сек), в обход процесса очистки). В качестве ос-
новных капитальных затрат, связанных с установкой сооружения на сети, выбраны: выработка грунта, 
фундамент под сооружения, их монтаж и доставка, а также стоимость самих сооружений по очистке 
поверхностного стока. Стоимость затрат основана на средней стоимости рынка очистных сооружений. 
Исходя из посчитанных данных (табл.1), можно говорить о том, что применение разделительной каме-
ры в данном случае уменьшает капитальные затраты (2,976 млн.руб) по сравнению с первым вариан-
том (4,705 млн.руб), когда весь поступающий сток подвергается очистке и направляется на локальные 
очистные сооружения. 

 
Таблица 2 

Капитальные затраты на установку очистных сооружений с использованием разделительных 
камер и без них 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

№п/п 
Наименование харак-

теристики 
Стоимость Вариант1 Вариант 2 Примечание 

1 Разделительная камера Руб. ------- 320000  

2 ЛОС Руб. 3629000 1213000  

3 Колодец отбора проб Руб. ------- 375000  

4 Обводная линия Руб. ------- 123000 50 м 

5 Выработка грунта Руб. 388080 446290  

6 
Фундамент под соору-

жения 
Руб. 108000 73300 Бетон В30 М400 

7 Монтаж Руб. 48000 54000  

8 Доставка Руб. 532000 372000  

9 ИТОГО млн.руб 4,705 2,976  

 
Помимо капитальных затрат были рассмотрена разница в эксплуатационных затратах между 

двумя вышеописанными вариантами. Стоимость также основана на средней стоимости рынка таких 
составляющих, как откачка песка из пескоотделителя, откачка масла, промывка сорбционного блока, 
замена загрузок (активированного угля и алюмосиликата). Полученные значения эксплуатационных 
затрат представлены в табл.3, анализируя которую, можно говорить, что применение разделительных 
камер уменьшает отводимый на очистку расход и снижает затраты на эксплуатацию локальных очист-
ных сооружений 
 

 
Таблица 3 

Эксплуатационные затраты на установку очистных сооружений с использованием раздели-
тельных камер и без них 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

№п/п 
Наименование характе-

ристики 
Стоимость Вариант1 Вариант 2 Примечание 

1 
Замена активированного 
угля в сорбционном бло-

ке 
Руб. 264000 115000 1 раз в ≥5 лет 

2 
Замена алюмосиликата в 

сорбционном блоке 
Руб. 1055000 683100 1 раз в ≥5 лет 

3 Откачка и вывоз песка Руб. 72000 45000 
1÷2 раза в 6 меся-

цев 

4 
Откачка и вывоз мас-

ла/жира 
Руб. 72000 45000 

1÷2 раза в 6 меся-
цев 

5 Промывка ЛОС Руб. 60000 32000 1 раз в 6 месяцев 

6 ИТОГО Руб. 408000 244000  
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Таким образом, установка разделительных камер на дождевой сети в системах очистки поверх-
ностного стока экономически эффективна, так как распределяет расход, поступающий с поверхности 
рассмотренной парковки, на обводную линию и на локальные очистные сооружения, тем самым 
уменьшая по габаритам и производительности последние, а также уменьшая капитальные и эксплуа-
тационные затраты. 
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ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ ИЗДЕЛИЙ 
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Аннотация: в статье проводится краткий обзор приборов для измерения частоты изделий радиоэлек-
тронной техники. Также рассматривается вариант использования частотомера Pendulum CNT-90 для 
автоматизации измерения частоты при настроечных, пуско-наладочных и контрольных операциях при 
производстве изделий РЭА. А также, определены задачи, решение которых необходимо для дальней-
шей реализации идей. 
Ключевые слова: измерение, автоматизация процесса, контрольные испытания, частота, частотомер. 
 

OVERVIEW OF TYPES OF FREQUENCY AND EQUIPMENT SELECTION FOR AUTOMATING THE 
PROCESS OF FREQUENCY MEASUREMENT PRODUCTS ELECTRONIC EQUIPMENT 

 
BaranTatiana Leonidovna, 

Pokrovskiy Alexandr Nikolaevich 
 
Abstract: the article provides a brief overview of devices for measuring the frequency of electronic products. 
Also there is the option of using frequency counter Pendulum CNT-90 to automate the measurement of the 
frequency when tuning, start-up and control operations in the manufacture of products of electronics. And also, 
the tasks which solution is necessary for further realization of ideas are defined. 
Keywords: measurement, process automation, control tests, frequency, frequency. 

 
При производстве СВЧ устройств одним из важнейших вопросов является измерение парамет-

ров при проведении контрольных испытаний или подстроечных операций. Для удобства пользования и 
ведения отчётности, а так же, сокращения времени и трудовых сил, всё чаще речь заходит об автома-
тизации процессов измерения. 

Одним из основных измеряемых параметров радиоэлектронной техники является настройка ча-
стоты. В настоящее время для измерения частоты существуют различные виды частотомеров. 

Частотомер представляет собой измерительный прибор, измеряющий период колебаний элек-
тросигнала или гармонических составляющих спектра электросигнала.  

Классифицируются частотомеры по ряду признаков: 
1) По методу измерения: 
а) приборы непосредственной оценки (аналоговые); 
б) приборы сравнения, в свою очередь делятся на: 
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 резонансные; 

 гетеродинные;  

 электронно-счетные. 
2) По типу измеряемой величины: 

а) измерение частоты синусоидальных колебаний (аналоговые); 

б) измерение частот гармонических составляющих, бывают: 

 гетеродинные;  

 резонансные; 

 вибрационные. 
3) По типу измерения частоты дискретных событий: 

а) электронно-счетные; 

б) конденсаторные. 

4) По типу исполнения:  

а) щитовые; 

б) переносные;  

в) стационарные. 

5) По типу применения, как средства измерений бывают: 

а) радиоизмерительные: 

 резонансные; 

 гетеродинные; 

 конденсаторные; 

 электронно-счётные. 
б) электроизмерительные: 

 аналоговые (стрелочные); 

 вибрационные; 

 некоторые виды конденсаторных и электронно-счётных. 
Рассмотрев список изделий радиоэлектронной техники, для которых требуется проводить изме-

рения частоты и различные виды частотомеров, мы остановились на Таймере/счетчике/анализаторе 
Pendulum CNT-90 (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Таймер/счетчик/анализатор Pendulum CNT-90 

 
Универсальные таймеры/счетчики/анализаторы CNT90 предназначены для высокоточного изме-

рения частоты, периода, фазы и рабочего цикла в задаваемых пользователем пределах, калибровки и 
анализа времени и частоты, статистической обработки результатов измерений и выполнения матема-
тических операций с полученными данными. Наличие GPIB/USB интерфейса дает возможность под-
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ключать прибор к персональному компьютеру и с помощью программного обеспечения TimeView про-
изводить регистрацию, анализ и архивирование результатов измерений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Задняя панель Таймере/счетчике/анализаторе Pendulum CNT-90 

 
Частотомеры данной серии имеют графический интерфейс и усовершенствованное управление 

измерениями. 
Технические характеричтики частотомера CNT-90: 
 частотный диапазон 0,001 Гц … 300 МГц (опции до 3 / 8 / 14 / 20 ГГц); 
 высокая скорость измерений: до 250 К измерений в секунду (внутренняя память 750 К); 
 высокое разрешение: 12 разрядов по частоте при времени счёта 1 с, 100 пс при временных 

измерениях. 
 погрешность опорного источника: 1,5×10-8 (опция); 
 интеллектуальные системы запуска от входного сигнала и обработки результатов, включая 

математику и статистику; 
 режим анализа модуляций, в том числе ЧМ, с помощью ПО TimeView (опция); 
 внутренняя энергонезависимая память настроек прибора (17 профилей, из них 10 с защитой); 
 мультипараметрический 14-разрядный дисплей с возможностью графического представле-

ния результатов, разрешение 320х97; 
 интерфейсы USB и КОП. 
Одной из наиболее заинтересовавших нас характеристик является макропрограммирование. Оно 

позволяет задать группу настроек для комплексных измерений, а затем сократить их до одной макро-
команды. Данная характеристика позволяет не только проводить измерения, но и автоматизировать 
процесс измерения.  

Чтобы реализовать данную идею, планируется разработать ПО, с помощью которого можно бу-
дет задавать необходимые настройки и режимы работы для измерительного прибора и исследуемого 
устройства, а также автоматически создавать отчёт о проведённых измерениях. 
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Аннотация: в статье описываются экономические эффекты при переводе контактной сети железнодо-
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Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы России. Во взаимодействии с дру-

гими видами транспорта он призван своевременно и качественно обеспечивать потребности населения 
и всех отраслей народного хозяйства в перевозках, национальную безопасность государства, форми-
рование рынка перевозок и связанных с ними видами услуг при условии обеспечения безопасности 
перевозочного процесса и соблюдения экологических норм. Эксплуатационная работа железнодорож-
ного транспорта – неотъемлемая составляющая системы, несущая в себе управление и контроль над 
перевозочным процессом. Одной из основных задач организации эксплуатационной ̆ работы является 
использование наиболее выгодной системы формирования поездов, далее правильное объединение 
вагонопотоков, а также рациональный порядок их следования по железнодорожным направлениям. 

Оптимальная организация вагонопотоков должна учитывать их направление по экономически 
выгодным путям следования, а также максимальный уровень транзитности вагонопотоков и минималь-
ный объем переработки вагонов на технических станциях. Основа организации вагонопотоков – план 
формирования поездов. Его эффективное выполнение возможно только при четко согласованном вза-
имодействии всех подразделений, участвующих в перевозочном процессе, обеспечивающемся на ос-
нове графика движения поездов. 

Таким образом, эффективное развитие и своевременное техническое оснащение направлений 
между узловыми станциями, а так же чёткая организация движения поездов на направлении являются 
важными условиями, обеспечивающими надлежащее и качественное выполнение перевозок. 
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В научно-исследовательской работе будет уделено особое внимание такому фактору, как 
улучшение эксплуатационной работы на направлении Рыбное – Челябинск-Главный с учетом по-
этапного перевода контактной сети с постоянного на переменный ток. В контактной сети электрифи-
цированных железных дорог Российской Федерации используется постоянный электрический ток 
напряжение которого составляет 3 кВ, либо переменный ток напряжением 25 кВ. При питании тяго-
вой единицы переменным током в значительной мере упрощаются устройства энергоснабжения 
электрифицированных железных дорог, а именно повышение напряжения в контактной сети дает 
возможность минимум двукратно увеличить расстояние между тяговыми подстанциями до 50 км (20 -
25 км при постоянном токе). Расход меди на строительсвто контактной сети переменного тока 
уменьшается в 2,5 раза, что влечет за собой снижение стоимости сооружения в среднем на 7%. Это 
дает положительный экономический эффект. Однако применение переменного тока в свою очередь 
усложняет и удорожает конструкцию электровоза. 

Исследованиями в области совершенствования эксплуатационной работы за счет перехода от 
одного рода тока к другому занимались такие ученые, как Кучеренко П.Г. [1], Савченко Е.А. [2], Толма-
чев В.Н. [3] 

На железнодорожном транспорте движение поездов осуществляется по графику – основному 
нормативно-технологическому документу, регламентирующему работу всех подразделений причастных 
к организации движения поездов. ГДП выражает план всей эксплуатационной работы дороги и являет-
ся основой организации перевозок. 

Движение поездов строго по графику обеспечивается соблюдением норм и правил, а также до-
стигается за счет правильной организации и выполнением технологического процесса работы желез-
нодорожных станций, локомотивных и вагонных депо, тяговых подстанций, пунктов технического об-
служивания, дистанций пути и других подразделений железных дорог, связанных с движением поездов. 
Объединяя и координируя работу этих подразделений, график движения позволяет им действовать 
согласованно. 

В научных работах Кучеренко П.Г. [1] на основе системного подхода выполнен логистический 
анализ эксплуатационной работы железнодорожного участка в условиях переустройства электроснаб-
жения. Определено, что на основе внесения изменений, далее совершенствования инфраструктуры 
можно повысить эффективность эксплуатационной работы. Автор показывает, что комплексную задачу 
по повышению эффективности эксплуатационной работы железнодорожного направления целесооб-
разно решать на основе ее разделения на подзадачи: 

 повышение эффективности эксплуатационной работы в условиях переоборудования инфра-
структуры; 

 совершенствование сложившихся методов организации и управления эксплуатационной ра-
ботой в условиях переоборудования инфраструктуры; 

 новые методы организации и управления эксплуатационной работой. 
Кучеренко П.Г. также отмечает, что совершенствование инфраструктуры вызывает необходи-

мость разработки и внедрения новых технологий эксплуатационной работы на основе создания тяго-
вых подстанций переменного тока. Их создание обеспечивает более эффективный механизм процесса 
управления железнодорожным участком. Число тяговых подстанций переменного тока в среднем 
меньше в 2 раз общего числа подстанций постоянного тока на дороге. Исходя из этого, устанавливают-
ся новые размеры оплаты труда руководителей и ведущих специалистов. 

Анализ факторов по повышению эффективности эксплуатационной работы железнодорожного 
транспорта на основе применения перспективных систем тягового электроснабжения был выполнен 
Савченко Е.А. [2] В результате перевода железнодорожного участка с одного рода тока на другой по-
явилась возможность сравнения тяги на постоянном и переменном токе в одних и тех же условиях, а  
именно: 

 профиль; 

 климат; 

 грузонапряженность; 
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 соотношение видов движения. 
Перевод железнодорожного участка с постоянного тока на переменный влечет за собой измене-

ния в параметрах и устройствах электроснабжения:  

 изменение рода тока; 

 вывода из эксплуатации станций стыкования; 

 снижение токов нагрузки. 
Эти изменения являются ключом к решению ряда задач по улучшению организации движе-

ния поездов по участке, также позволяют упростить условия эксплуатации устройств электроснабже-
ния, пути, локомотивного хозяйства, что привет в итоге к снижению эксплуатационных расходов дороги. 

Савченко Е.А. разработана методика оценки экономической эффективности перевода желез-
нодорожного участка с постоянного на переменный ток с учетом существенных изменений в устрой-
ствах электроснабжения. Произведены расчеты сроков окупаемости перевода участка с одного рода 
тока на другой. Выведение из эксплуатации производственных участков обслуживания в связи с лик-
видацией определенного числа тяговых подстанций позволяет уменьшить штат обслуживающего 
персонала и ремонтно-ревизионных участков. Кроме того после перехода на переменный ток сокра-
щаются затраты по работе электровозов локомотивным депо участков. Улучшение эксплуатационных 
показателей работы дороги. 

Толмачев В.Н. [3] в своей диссертации выделяет три технологии организации поездной работы в 
зависимости от выбранных критериев оценки эффективности варианта пропуска грузовых и пассажир-
ских поездов по участку, на котором запланирована работа по переустройству электроснабжения, свя-
занная с изменением рода тока. Работа на железнодорожном участке производится поэтапно, поэтому 
задача выбора оптимального варианта проследования поездов через ограничивающий участок может 
решаться на основе одного из двух критериев:  

 минимизация времени задержек поездов; 

 минимизация эксплуатационных расходов. 
Выведены закономерности установления оптимальной продолжительности "окон" на двухпутных 

железнодорожных линиях. Технико-экономические расчеты устанавливались для отдельных изолиро-
ванных "окон". 

В то же время, наличие в один день на полигоне нескольких совмещенных "окон" со сдвижкой во 
времени позволяет сокращать задержки грузовых поездов на железнодорожных линиях. Наличие из-
быточного парка вагонов оказывает существенное влияние на возможные суммарные задержки грузо-
вых поездов полигонов большой протяженности. Организуя рациональную очередность пропуска мест-
ных ближних и дальних поездов необходимо уменьшать суммарные потери от сбоев в движении в це-
лом на больших полигонах. Это, в свою очередь, оказывает определенное влияние на оптимальную 
продолжительность "окон". 

Автор в своей работе создал обоснованную методику оперативного управления пропуском грузо-
вых и пассажирских поездов через ограничивающий участок в период проведения ремонтно-
строительных работ по переустройству электроснабжения, что позволило сократить потери, связанные 
с задержками поездов, и повысить уровень автоматизации принятия управленческих решений диспет-
черским персоналом. 

Совершенствование эксплуатационной работы на направлении Р – Ч-Гл с учетом поэтапного пе-
ревода контактной сети и тяговых единиц с постоянного на переменный ток позволит повысить про-
пускную и провозную способность железнодорожных линий.  Сократить эксплуатационные расходы, а 
также капиталовложения на строительстве тяговых подстанций. 
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Аннотация: определен наиболее подходящий метод измерения технологических параметров. Выявле-
ны и проанализированы факторы, влияющие на точность измерения и надежность работы технических 
средств автоматизации. Проведен анализ различных алгоритмов для выбора, подходящих для получе-
ния математической модели системы управления. Синтезированы математические модели системы 
управления. Проанализированы полученные модели, их характеристики. Произведен выбор модели с 
наилучшими показателями. Разработана система управления и регулирования на основе полученной 
математической модели системы. Произведена проверка работы полученной системы управления. 
Целью данной работы является повышение эффективности установки, за счет модернизации суще-
ствующей системы автоматизации. 
Ключевые слова: автоматизация, десорбер, одноконтурная система, комбинированная система. 
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been developed on the basis of the mathematical system model obtained. Made a test of the received control 
system. The purpose of this work is to increase the efficiency of the installation, due to the modernization of 
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Эффективное управление нефтехимическим предприятием невозможно без широкого примене-

ния современных контрольно-измерительных приборов, в том числе автоматических анализаторов со-
става и качества веществ, высокоточных автоматических регуляторов, ЭВМ, средств дистанционного 
управления и телемеханики. 

В настоящее время в системе автоматизации установки У–141 применяется локальная автомати-
ка на основе аналоговых технических средств. Технологический процесс рассматривается как набор 
обособленных параметров, управление которыми осуществляется локальными системами автомати-
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ческого регулирования. Каждый измеряемый параметр с первичного измерительного преобразователя 
поступает на аналоговое регулирующее устройство, установленное на щите в операторной. Индикация 
и регистрация параметров осуществляется аналоговыми индикаторами и самопишущими регистрато-
рами, также установленными на щите в операторной. 

Регулирование технологических параметров также может осуществляться в ручном режиме со 
щита в операторной с помощью кнопок. 

Технологическая схема десорбера представлена на рисунке (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема 

 
В проектируемой системе автоматизации процесса десорбции установки У–141 используются 

следующие системы регулирования: 
1. Одноконтурная система регулирования уровня насыщенного ДЭА в емкости расширения 

В02. Регулятор получает текущее значение уровня насыщенного ДЭА и воздействует на регулирующий 
клапан на линии подачи насыщенного ДЭА на 20 тарелку десорбера. 

2. Комбинированная система регулирования концентрации сероводорода в регенерированном 
ДЭА на выходе из куба десорбера. Основным влияющим возмущением для концентрации является 
изменение расхода насыщенного ДЭА, подаваемого на 20 тарелку десорбера. Регулятор получает те-
кущее значение концентрации сероводорода и скомпенсированный сигнал текущего значения расхода 
насыщенного ДЭА и воздействует на регулирующий клапан на линии подачи пара НД в трубное про-
странство ребойлеров. 

3. Одноконтурная система регулирования давления в головной части десорбера. Регулятор 
получает текущее значение давления и воздействует на регулирующий клапан на линии отвода избыт-
ка кислого газа на факел НД. 

4. Каскадная система регулирования температуры кислого газ в головной части десорбера. 
Основной регулятор (регулятор температуры) получает текущее значение температуры кислого газа 
и вырабатывает регулирующее воздействие, поступающее на вспомогательный регулятор. В каче-
стве вспомогательного регулятора используется регулятор расхода основного потока воды ороше-
ния, подаваемого на 31 тарелку десорбера. Этот регулятор получает текущее значение расхода воды 
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орошения и воздействует на регулирующий клапан на линии подачи основного потока воды ороше-
ния на 31 тарелку. 

5. Одноконтурная система регулирования уровня регенерированного ДЭА в кубе десорбера. 
Регулятор получает текущее значение уровня и воздействует на регулирующий клапан на линии выхо-
да регенерированного ДЭА из куба десорбера. 

6. Каскадная система регулирования уровня воды орошения в емкости В03. Основной регуля-
тор (регулятор уровня) получает текущее значение уровня воды орошения и вырабатывает регулиру-
ющее воздействие, поступающее на вспомогательный регулятор. В качестве вспомогательного регуля-
тора используется регулятор расхода балансового избытка воды орошения, подаваемого на 20 тарелку 
десорбера. Этот регулятор получает текущее значение расхода воды орошения и воздействует на ре-
гулирующий клапан на линии подачи балансового избытка воды орошения на 20 тарелку. 

Комбинированная система автоматического регулирования процесса десорбции кислого газа 
установки У–141 позволит значительно улучшить процесс, предельно снизить возможность превыше-
ния максимально допустимого значения регулируемой величины (концентрации сероводорода на вы-
ходе из куба десорбера), что снизит себестоимость продукции АГПЗ за счёт сокращения объема ис-
пользуемого ДЭА. 

В результате внедрения проектируемой автоматизированной системы управления процессом 
десорбции кислого газа на установке У–141 она будет подготовлена к работе в составе автоматизиро-
ванной системы управления предприятием. При реализации этого варианта проект может дать ещё 
более значительный экономический эффект за счёт выбора оптимального режима работы всей уста-
новки и предприятия в целом. 
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Существующая система автоматизации в значительной степени не отвечает современным тре-

бованиям автоматизации. В настоящее время на предприятии работает пневматическая система авто-
матизации. Такой выбор был обусловлен, в основном, вопросами взрывопожаробезопасности и про-
стотой пневматической аппаратуры. Сегодня применение таких приборов не является оправданным, 
так как существуют более совершенные и надежные электронные приборы. 

Многие процессы в установке контролируются вручную обслуживающим персоналом, что нега-
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тивно влияет на качественные показатели, так как необходим непрерывный контроль качества. И не-
смотря на то, что в систему управления введен программируемый контроллер, его возможности ис-
пользуются не полностью. Только управляющий вычислительный комплекс, органично вовлеченный во 
весь процесс управления может связать его воедино: осуществлять функции сбора и первичного пре-
образования информации, регулирования технологических параметров, блокировки и передачи ин-
формации о состоянии объекта управления в ЭВМ. 

Введение распределенной автоматизированной системы управления технологическим процес-
сом на базе программируемого контроллера позволит осуществлять управление процессом с учётом 
всех параметров в единой совокупности. Появляется возможность отслеживать предаварийные и ава-
рийные ситуации не только по предельным значениям отдельных параметров, но и по некоторым 
опасным комбинациям значений параметров. 

Введение в систему управления ЭВМ позволяет не только эффективно обрабатывать информа-
цию, но и передавать её в верхние уровни системы. 

При конструировании АСУ ТП нужно четко определить конкретные задачи функционирования си-
стемы и ее назначение в общей структуре управления предприятием. 

Основными являются технико-экономические задачи: 
– стабилизация режимом блоков с заданными характеристиками при минимальных затратах 

энергетических и сырьевых ресурсов; 
– замены устаревшего контрольно-измерительного и регулирующего оборудования; 
– повышение надежности работы блока; 
– создание автоматизированных средств предупреждения нештатных и аварийных ситуаций; 
– создание благоприятных условий труда для обслуживающего персонала. 
В проектируемой системе автоматизации процесса десорбции установки У.272 используются 

следующие системы регулирования: 
1. Одноконтурная система регулирования уровня регенерированного ДЭА в кубе десорбера. 

Регулятор получает текущее значение уровня и воздействует на регулирующий клапан на линии выхо-
да регенерированного ДЭА из куба десорбера. 

2. Комбинированная система регулирования концентрации сероводорода в регенерирован-
ном ДЭА на выходе из куба десорбера. Основной регулятор (регулятор концентрации сероводорода 
в ДЭА) получает текущее значение концентрации сероводорода и вырабатывает регулирующее воз-
действие, поступающее на вспомогательный регулятор. В качестве  вспомогательного регулятора ис-
пользуется регулятор температуры регенерированного ДЭА. Этот регулятор получает текущее зна-
чение температуры регенерированного ДЭА и воздействует на регулирующий клапан на линии пода-
чи пара в ребойлеры. 

3. Одноконтурная система регулирования давления в головной части десорбера. Регулятор 
получает текущее значение давления и воздействует на регулирующий клапан на линии отвода избыт-
ка кислого газа на факел НД. 

4. Каскадная система регулирования температуры кислого газа в головной части десорбера. 
Основной регулятор (регулятор температуры) получает текущее значение температуры кислого газа 
и вырабатывает регулирующее воздействие, поступающее на вспомогательный регулятор. В каче-
стве вспомогательного регулятора используется регулятор расхода основного потока воды ороше-
ния, подаваемого на 33 тарелку десорбера. Этот регулятор получает текущее значение расхода воды 
орошения и воздействует на регулирующий клапан на линии подачи основного потока воды ороше-
ния на 33 тарелку. 

5. Каскадная система регулирования уровня воды орошения в емкости В04. Основной регуля-
тор (регулятор уровня) получает текущее значение уровня воды орошения и вырабатывает регулиру-
ющее воздействие, поступающее на вспомогательный регулятор. В качестве вспомогательного регуля-
тора используется регулятор расхода балансового избытка воды орошения, подаваемого на 22 тарелку 
десорбера. Этот регулятор получает текущее значение расхода воды орошения и воздействует на ре-
гулирующий клапан на линии подачи балансового избытка воды орошения на 22 тарелку. 
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6. Одноконтурная система регулирования уровня конденсата пара НД в ребойлерах. Регулятор 
получает текущее значение уровня и воздействует на регулирующий клапан на линии выхода конден-
сата из ребойлеров. 

7. Одноконтурная система регулирования температуры основного потока воды орошения, по-
даваемого на 33 тарелку десорбера. Регулятор получает текущее значение температуры и воздейству-
ет на электродвигатель лопастей вентиляторов АВО А04. 

8. Одноконтурная система регулирования уровня насыщенного ДЭА в емкости В03. Регулятор 
получает текущее значение уровня и воздействует на регулирующий клапан на линии выхода насы-
щенного ДЭА из теплообменников Е01А/В/С. 

9. Одноконтурная система регулирования расхода насыщенного ДЭА, подаваемой в теплооб-
менник Е02 А/В/С. Регулятор получает текущее значение расхода и воздействует на регулирующий 
клапан на линии выхода насыщенного ДЭА из теплообменников Е02А/В/С. 

10. Одноконтурная система регулирования температуры регенерированного ДЭА, в баке Т01. 
Регулятор получает текущее значение температуры и воздействует на регулирующий клапан на линии 
подачи пара в бак Т01. 

11. Одноконтурная система регулирование давления в баке Т01. Регулятор получает текущее 
значение давления и воздействует на регулирующий клапан на линии подачи азота в бак Т01.  

В проектируемой АСР также предусмотрена сигнализация достижения рядом параметров предель-
ных значений и срабатывание системы защиты и блокировок для исключения аварийных ситуаций. 
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Применяемая в данный момент одноконтурная система регулирования температуры не может в 

определенных ситуациях обеспечить необходимое качество переходных процессов.  
Предлагается применить каскадную систему регулирования температуры в кубовой части колон-

ны К-1. В качестве вспомогательного параметра выбирается температуру стабильного гидрогенизата 
на выходе из конвекционной печи П-2. 

Выбор закона регулирования:  
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П-регулятор применять нецелесообразно, так как статическая ошибка не допустима. 
ПИД-регулятор увеличивает быстродействие системы, однако он чувствителен к помехам. Если 

измеряется технологический параметр с большим уровнем шумов, тогда ПИД-регулятор может рабо-
тать неустойчиво, плохо. 

В практике наибольшее распространение получил ПИ-регулятор, так как он наиболее простой в 
обслуживании и настройке. ПИ-регулятор имеет два настроечных параметра, и у него отсутствует ста-
тическая ошибка. 

В качестве закона регулирования выбираем ПИ-закон, обеспечивающий астатическое регулиро-
вание достаточно высокого качества. Сигнал с устройства компенсации возмущения будем подавать на 
вход объекта управления. 

• Одноконтурная система регулирования расхода стабильного гидрогенизата, поступающего в 
печь П-2. Расход стабильного гидрогенизата, поступающего в печь П-2, замеряется с помощью диафраг-
мы установленной в трубопроводе работающей в комплекте с датчиком дифдавления сигнал с которого 
через устройство ввода поступает на микроконтроллер, который вырабатывает управляющий сигнал для 
поддержания расхода стабильного гидрогенизата через электропневматический преобразователь  воз-
действует на исполнительный механизм клапана, установленного на линии стабильного гидрогенизата в 
печь П-2. Сигнал с контроллера поступает для индикации и регистрации  на  дисплей ЭВМ. 

• Одноконтурная система регулирования уровня стабильного гидрогенизата в колонне стабили-
зации К-1. Значение уровня стабильного гидрогенизата в колонне стабилизации К-1 измеряется с помо-
щью гидростатического датчика уровня, сигнал с которого через устройство ввода поступает на контрол-
лер. В контроллере программно происходит выработка управляющего сигнала для поддержания уровня 
стабильного гидрогенизата и выдача показаний для индикации и регистрации на дисплей ЭВМ.  Управле-
ние исполнительным механизмом регулирующего органа, установленного на линии вывода стабильного 
гидрогенизата с установки, осуществляется через электропневматический преобразователь.  

• Каскадная система регулирования температуры верха колонны стабилизации К-1. Темпера-
тура верха колонны измеряется с помощью термопары, сигнал с которой поступает через устройство 
ввода на микроконтроллер и сюда же приходит сигнал с промежуточной точки от датчика дифдавления, 
работающего в комплекте с диафрагмой, посредством которой измеряется расход углеводородной 
жидкости подаваемой в колонну на орошение. В контроллере программно происходит выработка 
управляющего сигнала и выдача показаний на дисплей ЭВМ.  Управление исполнительным механиз-
мом регулирующего органа, установленного на линии подачи углеводородной жидкости в колонну на 
орошение, осуществляется через электропневматический преобразователь.    

• Одноконтурная система регулирования давления верха колонны К-1. Давление верха колон-
ны измеряется по импульсному каналу, сигнал с которого поступает на пневмо преобразователь и с 
которого через устройство ввода на микроконтроллер. В контроллере программно происходит выра-
ботка управляющего и выдача показаний дисплей ЭВМ. Управление исполнительным механизмом ре-
гулирующего органа, установлено на линии подачи воды в холодильник, осуществляется через элек-
тропневматический преобразователь. 

• Регулирование температуры потока отпаренного газа после аппарата воздушного охлажде-
ния ХК-1. Регулятор температуры получает текущее значение температуры после аппарата воздушного 
охлаждения А01 от термометра сопротивления, и воздействует на регулирующий клапан (жалюзи) ХК-1. 

• Регулирование давления в сепараторе Е-1. Регулятор давления получает текущее значение 
давления в сепараторе Е-1 от датчика, и воздействует на регулирующий клапан на линии выхода газо-
вой фазы из сепаратора   Е-1 с целью изменения его расхода. В результате происходит регулирование 
давления сепараторе Е-1. 

• Регулирование уровня раздела фаз в отстойнике сепаратора Е-1. Регулятор уровня получа-
ет текущее значение уровня в отстойнике от датчика, и воздействует на регулирующий клапан на линии 
выхода сероводородной воды с целью изменения расхода. 

• Регулирование уровня в сепараторе Е-1 осуществляется каскадной системой регулирова-
ния. Регулятор (Управляющий процессор) уровня получает текущее значение уровня в сепараторе от 
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датчика, и воздействует на регулятор расхода отводящий избыток флегмы. Регулятор расхода получа-
ет текущее значение расхода от датчика, установленного на линии отводящей избыток флегмы на 
орошение, и учитывает коррекцию от регулятора уровня и воздействует на регулирующий клапан на 
линии отводящей избыток флегмы на орошение. 
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Аннотация: определен наиболее подходящий метод измерения технологических параметров. Выявле-
ны и проанализированы факторы, влияющие на точность измерения и надежность работы технических 
средств автоматизации. Проведен анализ различных алгоритмов для выбора, подходящих для получе-
ния математической модели системы управления. Синтезированы математические модели системы 
управления. Проанализированы полученные модели, их характеристики. Произведен выбор модели с 
наилучшими показателями. Разработана система управления и регулирования на основе полученной 
математической модели системы. Произведена проверка работы полученной системы управления. 
Целью данной работы является повышение эффективности установки, за счет модернизации суще-
ствующей системы автоматизации. 
Ключевые слова: автоматизация, десорбер, одноконтурная система, комбинированная система. 
 

IMPROVING THE SYSTEM FOR THE AUTOMATION OF THE ACID GAS DESORPTION PROCESS 
 

Raykova Elena Fedorovna, 
Gromov Alexander Vitalevich 

 
Abstract: The most appropriate method for measuring process parameters has been determined. Identified 
and analyzed factors affecting the accuracy of measurement and reliability of technical means of automation. 
The analysis of various algorithms for selection, suitable for obtaining a mathematical model of the control sys-
tem. Synthesized mathematical models of the control system. The obtained models, their characteristics are 
analyzed. Produced selection of the model with the best performance. A control and regulation system has 
been developed on the basis of the mathematical system model obtained. Made a test of the received control 
system. The purpose of this work is to increase the efficiency of the installation, due to the modernization of 
the existing automation system. 
Keywords: automation, desorber, single-circuit system, combined system. 

 
Предприятия нефтяной промышленности относятся к классу объектов с повышенной техноген-

ной опасностью, поэтому важнейшим требованием к системам автоматизации является повышенная 
надежность (здесь недопустимы даже мелкие аварии из-за возможного значительного экологического и 
материального ущерба). На выполнение этого требования ориентируются при выборе программно-
аппаратных средств, используемых на всех уровнях автоматизации.  

Автоматизированные системы управления отдельными технологическими процессами предна-
значены для: повышения эффективности управления и учета нефтепродуктов; сокращения количества 
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аварийных ситуаций и времени простоя оборудования для достижения его оптимальной загрузки; сни-
жения затрат на ремонт оборудования за счет оперативного выявления его неисправностей и умень-
шения трудоемкости эксплуатации оборудования; повышения производительности и улучшения усло-
вий труда персонала, занятого управлением, сбором и анализом информации; оперативной передачи 
данных технологического процесса в экономические процессы организации производства. 

Цех по добыче нефти и газа занимается разработкой нефтяных и газовых месторождений. 
Добыча нефти осуществляется фонтанным и механическим способом, так как запасы нефтяных 

месторождений незначительны.  
Добываемая  нефть проходит специальную химотермическую обработку на печах подогрева типа 

ПТ – 100/160 и поступает в резервуар отстоя, где происходит отделение воды, солей и механических 
примесей. Готовую к реализации нефть перекачивают на сборный пункт в резервуары, откуда ее зали-
вают в железнодорожные цистерны и отправляют потребителю. 

Газ, добываемый на месторождениях, по газопроводам поступает на ГРП – т.е. на газораспреде-
лительные пункты и далее к потребителям. 

В настоящее время в системе автоматизации процесса обессоливания и обезвоживания нефти 
применяется локальная автоматика на основе аналоговых технических средств. Технологический про-
цесс рассматривается как набор обособленных параметров, управление которыми осуществляется 
локальными системами автоматического регулирования. Каждый измеряемый параметр с первичного 
измерительного преобразователя поступает на аналоговое регулирующее устройство, установленное 
на щите в операторной. Индикация и регистрация параметров осуществляется аналоговыми индикато-
рами и самопишущими регистраторами, также установленными на щите в операторной. 

Регулирование технологических параметров также может осуществляться в ручном режиме со 
щита в операторной с помощью кнопок. 

На установке реализованы следующие контуры регулирования: 

 Одноконтурная система регулирования уровня нефти в отстойнике для обезвоживания. 

 Одноконтурная система регулирования уровня отстойной воды в отстойнике для обезвожи-
вания. 

 Одноконтурная система регулирования давления нефтяных паров в отстойнике для обезво-
живания. 

 Одноконтурная система регулирования нефти в отстойнике для обессоливания. 

 Система контроля содержания соли в готовой нефтяной смеси. 
Предлагаемый вариант автоматизации технологического процесса. 
Для улучшения качества регулирования, а так же качественного состава товарной нефти можно 

предложить некоторые нововведения.  
Самым основным параметром, влияющим на качество товарной нефти, является процентное со-

держание воды в нефти. Поэтому предлагается применение каскадной системы регулирования уровня 
нефтяной эмульсии в отстойнике для обезвоживания нефти, с компенсацией по изменению расхода 
входящего потока в аппарат, для более точного регулирования уровня раздела фаз нефть-вода. А так 
же очень важной характеристикой товарной нефти является показатели по содержанию в нефти коли-
чества соли. Поэтому здесь необходимо ввести каскадную систему регулирования концентрации соли, 
с внутренним контуром по изменению подачи деэмульгатора.  

Новая система автоматизации будет работать на базе промышленного контроллера 
MitsubishiElectric FX3U. 

Также можно применить более современные датчики, которые обладают более высокой точно-
стью и меньшей погрешностью. 

Самым основным параметром, влияющим на качество товарной нефти, является количество во-
ды, содержащееся в потоке нефти. Водосодержание напрямую влияет на цену и востребованность 
нефти. Поэтому вводится каскадная система регулирования концентрации воды 

Управляющим воздействием является изменение расхода деэмульгатора. 
Возмущающим воздействием является изменение расхода деэмульгатора.  
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Вводимая система позволит более оперативно отслеживать и воздействовать на изменение об-
водненности в нефти.  

В качестве закона регулирования выбираем ПИ-закон, обеспечивающий астатическое регулиро-
вание достаточно высокого качества. Сигнал с устройства компенсации возмущения будем подавать на 
вход объекта управления. 
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Аннотация: определен наиболее подходящий метод измерения технологических параметров. Выявле-
ны и проанализированы факторы, влияющие на точность измерения и надежность работы технических 
средств автоматизации. Проведен анализ различных алгоритмов для выбора, подходящих для получе-
ния математической модели системы управления. Синтезированы математические модели системы 
управления. Проанализированы полученные модели, их характеристики. Произведен выбор модели с 
наилучшими показателями. Разработана система управления и регулирования на основе полученной 
математической модели системы. Произведена проверка работы полученной системы управления. 
Целью данной работы является повышение эффективности установки, за счет модернизации суще-
ствующей системы автоматизации. 
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Abstract: The most appropriate method for measuring process parameters has been determined. Identified 
and analyzed factors affecting the accuracy of measurement and reliability of technical means of automation. 
The analysis of various algorithms for selection, suitable for obtaining a mathematical model of the control sys-
tem. Synthesized mathematical models of the control system. The obtained models, their characteristics are 
analyzed. Produced selection of the model with the best performance. A control and regulation system has 
been developed on the basis of the mathematical system model obtained. Made a test of the received control 
system. The purpose of this work is to increase the efficiency of the installation, due to the modernization of 
the existing automation system. 
Keywords: automation, desorber, single-circuit system, combined system. 

 
Непрерывный контроль и управление указанными процессами обеспечивается из существующе-

го здания помещения управления (ПУ) установки риформинга. 
Эксплуатируемые полевые приборы и средства автоматизации в основном – пневматические (за 

исключением промпарка риформинга). Неоперативные средства автоматизации, построенные на базе 
вторичных пневматических приборов и регуляторов, размещаются в щитовой КИП установки рифор-
минга. Защиты и светозвуковая сигнализация (предупредительная и аварийная) выполнены на релей-
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ной автоматике.  
Установка каталитического риформинга мощностью 1,1 млн. т/год по сырью предназначена для 

получения дебутанизированного катализата с октановым числом не менее 82 по исследовательскому 
методу, используемого в качестве компонента для приготовления автомобильных бензинов марок Ре-
гуляр-92, Премиум-95. 

Сырьем установки в условиях нормальной эксплуатации является фракция 85-180 0С, выделен-
ная на установке получения сырья для каталитических процессов (блок 400) из гидроочищенной фрак-
ции НК-180 0С. 

В состав установки предочистки сырья риформинга входят  2 основных блока:  

 блок предварительной гидроочистки сырья с подачей циркулирующего водородсодержащего 
газа (реакторный блок);  

 блок стабилизации гидрогенизата. 
Система автоматики обеспечивает: 

 дистанционное измерение и регистрацию всех необходимых технологических параметров; 

 светозвуковую сигнализацию (предупредительную и аварийную) отклонения технологиче-
ских параметров от расчетных; 

 автоматическое регулирование технологических параметров; 

 дистанционное управление электрическими приводами оборудования; 

 автоматические защиты технологического оборудования; 

 стационарный контроль загазованности (20 % и 50 % НКПР) производственных зон помеще-
ний и наружных установок. 

На промпарке риформинга предусмотрена автоматизированная система управления объектом. 
Неоперативные средства автоматизации и системное оборудование промпарка риформинга размеща-
ются в отдельно стоящем здании КТП/аппаратной СУ и в здании помещения управления установки ри-
форминга. 

Система управления промпарка риформинга представляет собой программно-технический ком-
плекс информационно-измерительной управляющей системы и системы противоавариной защиты 
(ПАЗ) на базе микропроцессорных контроллеров фирмы ООО «Инвенсис Системс». 

В настоящее время в системе автоматизации процесса предочистки сырья установки каталити-
ческого риформинга У–734 применяется локальная автоматика на основе аналоговых технических 
средств. Технологический процесс рассматривается как набор обособленных параметров, управление 
которыми осуществляется локальными системами автоматического регулирования. Каждый измеряе-
мый параметр с первичного измерительного преобразователя поступает на аналоговое регулирующее 
устройство, установленное на щите в операторной. Индикация и регистрация параметров осуществля-
ется аналоговыми индикаторами и самопишущими регистраторами, также установленными на щите в 
операторной. 

Регулирование технологических параметров также может осуществляться в ручном режиме со 
щита в операторной с помощью кнопок. 

На установке реализованы следующие контуры регулирования: 
1. Одноконтурная система регулирования температуры смеси сырья и ВСГ на выходе из печи П-1.  
2. Одноконтурная система регулирования температуры сырья на выходе из холодильника Х-2. 
3. Одноконтурная система регулирования давления в сепараторе С-1. 
4. Одноконтурная система регулирования температуры отпаренных газов и влаги на выходе из 

холодильника ХК-2. 
5. Одноконтурная система регулирования уровня в емкости орошения Е-1. 
6. Одноконтурная система регулирования температуры стабильного гидрогенизата на выходе 

из печи П-2.  
Одноконтурная система регулирования расхода стабильного гидрогенизата на входе в печь П-2. 
Предлагается ввести систему АСУ ТП на базе программируемого логического контроллера 

SIMATIC S7-400. Технические средства автоматизации предлагается заменить на более современные. 
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Также предлагается изменить систему автоматического регулирования, причём проектирование этих 
изменений производится для улучшения качества регулирования и минимизации отклонения техноло-
гического режима от оптимального.  

Для улучшения качества технологического процесса предлагается ввести многоконтурные (слож-
ные) системы регулирования там, где это наиболее важно с точки зрения соответствия оптимальным 
параметрам процесса: 

1) Комбинированная система регулирования уровня в стабилизационной колонне К-1 
2) Каскадная система регулирования температуры на выходе из печи П1 
Для данных систем необходимо выделить дополнительные каналы, по которым через динамиче-

ский компенсатор можно воздействовать на регулируемую величину с меньшей инерционностью, бла-
годаря чему предполагается получить более качественное регулирование. 

Для проектируемой АСУТП основными являются технико-экономические задачи: 

 экономия топлива; 

 повышение качества продукции; 

 обеспечение безопасности функционирования объекта. 
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Аннотация: Метод обобщения стохастических и детерминированных показателей летательного аппа-
рата представлен на примере свертки обобщенной вероятности выполнения летательным аппаратом 
определенного объема типовых боевых задач и показателя, определяющего его область досягаемости. 
Основные расчеты практического примера, характеризующего представленный метод, выполнены при 
помощи программной среды Mathcad 15.  
Ключевые слова: вероятность выполнения типовой боевой задачи; вероятность преодоления проти-
вовоздушной обороны противника; авиационное средство поражения; летательный аппарат; типовая 
наземная цель; область досягаемости 
 

GENERALIZATION OF STOCHASTIC AND DETERMINISTIC INDICATORS OF THE AIRCRAFT 
 

Terentev Vladimir Borisovich 
 

Abstract: The method of generalization of stochastic and deterministic parameters of the aircraft is presented 
on the example of convolution of the generalized probability of performance by the aircraft of a certain volume 
of typical combat missions and index, defining its scope, reach.  
Key words: the probability of performing a typical combat mission; the probability of overcoming enemy air 
defense; aviation ordnance; aircraft; model of ground goal; area of reach. 

 
Обобщение стохастических и детерминированных показателей летательного аппарата (ЛА) 

необходимо для получения показателя качества ЛА, определяющего в целом итоговое превосходство 
сравниваемого ЛА над образцом авиационной техники, принятым за эталон. 

Под стохастическим показателем понимается вероятность выполнения ЛА типовой боевой зада-
чи (ТБЗ) в определенных условиях типового тактического фона боевых действий с соответствующим 
видом вооружения. Детерминированным показателем (одним из нескольких) является показатель, ха-
рактеризующий область досягаемости ЛА (ОД). 

Под вероятностью выполнения или, как говорят, решения ТБЗ ТБЗW  понимается произведение 

условных вероятностей [1], характеризующих этапы выполнения полёта, например, по поражению ти-
повых наземных целей (ТНЦ). 

БЗПОРПВОВЫХТБЗ PPPPW  , 

где ВЫХP  – вероятность выхода по времени и месту на ТНЦ; ПВОP  – вероятность преодоле-

ния противовоздушной обороны противника; ПОРP  – вероятность поражения ТНЦ авиационным 

средством поражения (АСП); БЗP  – вероятность безотказной работы за время решения ТБЗ. 
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Область досягаемости представляет собой совокупность тактических радиусов действий ЛА ТR

, рассчитываемая с учетом полёта ЛА на наивыгоднейшей или максимальной скорости полёта по типо-
вым профилям (высотный, маловысотный, переменный), например, с нормальной боевой нагрузкой [2]. 

Сравнение двух ЛА по эффективности решения ТБЗ с учетом их досягаемости до ТНЦ, располо-
женных, в том числе и на больших удалениях от аэродрома вылета, является необходимым условиям 
расчета показателя качества. Используется типовой тактический фон ведения боевых действий в виде 

типовой фронтовой операции (ТФО) с соответствующими параметрами. Это глубина ТФО ТФОL , 

например, 500 км.  
Частость, т. е. относительная частота расположения ТНЦ по глубине ТФО (параметр L), опреде-

ляется выражением Р(L). Например, на расстоянии 50 км от линии боевого соприкосновения (ЛБС) 
располагается 40% всех ТНЦ противника, а на удалении от 50 до 150 км. – 30%. Тогда на всем остав-
шемся расстоянии - 30% всех ТНЦ противника. Для удобства расчетов вместо процентов используются 
доли от единицы. График расположения ТНЦ по глубине ТФО, построенный в среде Mathcad по ука-
занным данным, представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Частость расположения ТНЦ по глубине ТФО 
 
В наибольшей степени величина пролета ЛА в глубину ТФО сказывается на комплексном показа-

теле ТБЗW  через частный показатель ПВОP . Принимается допущение, что величина показателя 

ПВОP  определяется выражением [3]: 

kLeLP )(
ПВО )(  , 

где )(L  – зависимость числа поражающих выстрелов от глубины пролета ТФО; k – коэффици-

ент, снижающий число поражающих выстрелов за счет средств, повышающих боевую живучесть ЛА (в 
данном изложении принимается за единицу). 

Второе допущение предполагает линейно-возрастающую зависимость (рис. 2) величины )(L  

от параметра L (например, следующего вида )(L  = 0.005L). В принципе зависимость может носить и 

другой характер. На представляемый метод это никак не сказывается. 
 

 

Рис. 2. Зависимость величины )(L  от параметра L 
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Вид изменения величина показателя ПВОP  от глубины действия ЛА в ТФО показан на рис. 3. 

  

Рис. 3. Зависимость величины )(ПВО LP  от параметра L 

 
Третье допущение предполагает для упрощения демонстрируемого примера, что на другие част-

ные показатели (определяющие комплексный показатель ТБЗW ) параметр L не оказывает значимого 

влияния. Таким образом, зависимость комплексного показателя ТБЗW  от величины L имеет анало-

гичный с показателем ПВОP  характер, но естественно с другими значениями (рис.3). 

 

kLePPPLW )(
БЗПОРВЫХТБЗ )(  . 

 

При наличии полученной зависимости )(ТБЗ LW  можно определить влияние показателя ТR  на 

показатель эффективности ЛА ТБЗW . Свёртка вероятностного показателя (имеющего безразмерный 

характер в пределах от нуля до единицы) с параметрическим показателем, в данном случае с показа-

телем ТR  (имеющего размерность в километрах), осуществляется через два промежуточных коэффи-

циента. 

Первый промежуточный коэффициент - это коэффициент эффективности ЭФK . Он определяет 

преимущество (убыль) значения эффективности сравниваемого ЛА ТБЗ.СW  (индекс «с»), имеющего 

соответствующее значение тактического радиуса Т.СR , по отношению к этим же величинам, но уже 

ЛА, принятого за эталон (индекс «э») и имеющего значение показателя Т.ЭR  больше или меньше ве-

личины Т.СR .  

Если значение показателя Т.СR  будет больше значения показателя Т.ЭR , то коэффициент 

эффективности будет положительным, что определит приращение показателя качества. При отрица-
тельном значении коэффициент эффективности показывает убыль показателя качества. 

В геометрическом смысле коэффициент эффективности соответствует отношению площадей 

криволинейных трапеций, образованных сверху кривизной показателя )(ТБЗ LW , а снизу приращени-

ем (убылью) показателя Т.СR  сравниваемого ЛА и наибольшего (из двух оцениваемых) значения так-

тического радиуса. Поскольку величина тактического радиуса ЛА считается от аэродрома вылета, ко-

торый располагается на некотором удалении от ЛБС, то при расчете коэффициента ЭФK  вводятся 

величины CL  и ЭL , учитывающие эту поправку. Например, если удаление аэродрома базирования от 

ЛБС АЭРL  принять равным 200 км., то 

 

АЭРТ.СC LRL  ; 

АЭРТ.ЭЭ LRL  . 
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Второй промежуточный коэффициент - это коэффициент использования ИСПK . Он определяет 

частость использования дополнительного приращения тактического радиуса (если он есть) по количе-
ству ТНЦ, располагаемых на участке приращения этого радиуса (см. рис. 1). Коэффициент использова-
ния рассчитывается по модулю, поскольку приращение или убыль показателя качества учитывается 
через положительный или отрицательный знак коэффициента эффективности. 



C

Э

ИСП )(

L

L

dLLPK . 

Итоговое преимущество (убыль) показателя качества определяется через произведение проме-
жуточных коэффициентов, образующих коэффициент преимущества по области досягаемости 

П.ОДК , но уже в безразмерном виде с соответствующим знаком (положительным или отрицатель-

ным). 

ИСПЭФП.ОД KKК  . 

В предельном случае, когда ЛА принятый за эталон может действовать только в районе ЛБС, а 

сравниваемый ЛА достигает всей глубины ТФО, график изменения коэффициента ПK  по области до-

сягаемости представлен на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Предельное изменение коэффициента преимущества по ОД 
 
Итоговый показатель качества сравниваемого ЛА по отношению к эталону имеет вид 
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ПР.ЭТКП.ОДПР.W КККК

ТБЗW
 , 

где 
ТБЗW

К
ПР.

 – коэффициент превосходства ЛА по совокупному объему решаемых ТБЗ (в 

работе подробно не описывается); 
ПР.ЭТКК  – коэффициент превосходства по эксплуатационно-

техническому качеству (в работе не рассматривается). 
Термины «превосходство» и «преимущества» приняты условно и определяют, в первом случае 

во сколько раз имеет место превосходство (как отношение множества сравниваемых и эталонных зна-

чений ТБЗW ), а во втором, насколько имеющееся преимущество (убыль) по рассматриваемому пара-

метрическому показателю увеличивает (уменьшает) коэффициент превосходства по показателю 

 WТБЗ . 
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Зачастую системы электронных платежей подвергаются взлому. Это происходит в основном 

из-за невнимательности и излишней доверчивости клиентов, очень часто они сами раскрывают сек-
ретные данные.  

Для того чтобы определить меры защиты денежных средств разберемся в том, что же такое 
электронные платежи и каким угрозам они подвергаются. Электронные платежи - это перевод денеж-
ных средств в рамках действующих форм безналичных расчетов, для этого используются электронные 
носите информации (пластиковые карты), информационно-коммуникационные технологии, а также дру-
гие технические устройства. 

Достаточно большой угрозой для электронной коммерции является кибермошенничество. Имя 
пользователя в сети и определенные данные (код CVC /CVV, пароль и т.п.) для подтверждения личности 
плательщика - это все что нужно мошеннику. Как уже было сказано, эти данные клиенты банка часто со-
общают сами. Но помимо предоставления данных непосредственно клиентами банка, есть и другие спо-
собы получения их. К ним относятся: кража данных из браузера пользователя, заполучение контроля над 
компьютером плательщика, взлом платежных систем, операторов и различных сайтов, перехват и моди-
фикация данных при передаче их между компьютером плательщика и веб-сайтом оператора. 

Для того чтобы защитить клиентов от мошенников, организации применяют разные способы, но 
они не могут гарантировать стопроцентную защиту ваших данных и денежных средств. 
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Основные способы защиты: 
1. Использование SMS-информирования. Благодаря данной услуге клиент может следить за 

операциями, производящимися с его счетом. При обнаружении наличия операций, выполненных без 
его ведома, сообщить оператору, который в соответствии с ФЗ “О национальной платежной системе” 
обязан вернуть денежные средства. 

2. Однократные пароли. Они отправляются оператором плательщику, таким образом затрудняя 
деятельность мошенников. Очень важно учитывать наличие такого вида защиты при выборе оператора. 
Эта защита нужна не только физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям и юриди-
ческим лицам, она практически лишает мошенника возможности подделать платежное поручение. 

3. Надёжный пароль. Рекомендуют использовать пароли, в которых присутствуют буквы, сим-
волы и цифры. Также не мало важно чтобы пароль был не короче 9 символов. 

4. Отказ от использования карт с большим кредитным лимитом. В этом случае риску поддают-
ся не только личные, но и заемные средства вместе с процентами. 

5. Использование виртуальных платежных карт. Это генерация реквизитов физически несуще-
ствующих карт в рамках ДБО на очень короткий срок, обычно на 1-2 дня иногда и на одну операцию. На 
эту карту может быть переведена сумма необходимая для разового платежа. 

Помимо стандартных рекомендаций, существует новый подход защиты электронных платежей. 
Его суть заключается в шифровании и авторизации информации при совершении операций в сети 
Internet. Для этого используются схемы SSL и SET. Протокол SSL-это шифрование информации на ка-
нальном уровне. А протокол SET-это шифрование исключительно финансовой информации. SET был 
разработан компаниями MasterCard и Visa. На сегодняшний день технические условия договора опти-
мальны, протокол должен обеспечить абсолютную безопасность клиентов, а также обещает увеличить 
объем продаж по карточкам в сети Internet. 

Несмотря на то что, совершение операций через интернет очень популярно, не стоит забывать о 
терминалах, которыми пользуется большое количество людей.  

Для обеспечения более безопасного обслуживания пластиковых карт клиентов, в последнее 
время, используют POS-терминалы. Они предназначены для обработки транзакций при финансовых 
расчетах с использованием пластиковых карт с магнитной полосой и смарт-карт. В отличие от обычных 
банкоматов, POS-терминалы сильнее поддаются внешним воздействиям. Основная угроза- это рас-
крытие ключа, которое подразумевает, что злоумышленник может совершить две операции: обратное и 
прямое трассирование. Обе эти операции связаны с восстановлением мошенником значения PIN. Су-
ществует три основных метода защиты от угроз обратного и прямого трассирования. 

1. Метод выведенного ключа. Он подразумевает смену ключа при каждой транзакции, при этом 
содержание не имеет значения. 

2. Метод Ключа транзакции. Это шифрование информации, передаваемой между POS-
терминалами, с использованием уникального ключа. Как и в первом методе, ключ может меняться с 
каждой операцией. Для создания нового ключа необходимо: информация о содержании транзакции, 
информация полученная с карты и успешно завершенная предыдущая операция. 

3. Метод открытых ключей. Обеспечивает надежное шифрование и защиту от любых видов 
трассирования. Его суть заключается в снабжении POS-терминалов специальным секретным ключом 
для расшифровки сообщений, полученных от банка-эквайера. 

Как и у всех методов защиты, у них есть свои минусы. Недостатком первых двух методов являет-
ся сложная система их реализации, а недостатком третьего является его сравнительно малое быстро-
действие. 

Существует также альтернативный способ обеспечения безопасности передачи ключа-
сертификата. Он подразумевает использование центра сертификации, который выступает в роли до-
верительного третьего лица. Этот способ обеспечивает высокий уровень безопасности, но также имеет 
существенный недостаток. Его минус заключается в том, что имя клиента жестко связано со счетом, а 
это означает отсутствие конфиденциальности.  

В настоящее время существует большое количество способов защиты электронных платежных 
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систем. В большинстве методов безопасность обеспечивается путем внедрения средств шифрования. 
От величины вкладываемых средств и профессионализма информационной службы безопасности за-
висит безопасность банка. Но с развитием системы защиты информации, квалификация мошенников 
также постоянно повышается, и несмотря на то что, банки тратят до 30% прибыли на обеспечение ин-
формационной безопасности, абсолютное решение проблемы невозможно. 

 
Список литературы 

 
1. Внуков А. А. Основы информационной безопасности: защита информации: учебное пособие 

для СПО / А. А. Внуков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 240с.  
2. Моргунов А. Ф. Информационные технологии в менеджменте: учебник для СПО / А. Ф. Мор-

гунов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 266с.  
 

© Т.А. Кулакова, Е.И. Зенкина, 2019 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 125 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.37:004 

СПЕЦИФИКА ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА 
INSTAGRAM 

Кулакова Татьяна Александровна 
преподаватель 1 категории 

Кузнецова Алина Владимировна, 
Сухачева Инна Сергеевна 

студенты 
ФГОУ ВО Среднерусский институт управления - филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 
 

Аннотация: В статье проводится анализ места и значения Instagram в ряду социальных сервисов, а 
также рассматривается его специфика как социальной сети, располагающей особыми возможностями 
виртуальной коммуникации. Instagram – это бесплатное фото-приложение для мобильных телефонов, 
а точнее фото-блог. Делая фотографию и применяя к ней один из предложенных фильтров, добавляя 
описание и выставляя фото в интернет, друзья могут оценить кадр.  
Ключевые слова: социальная сеть, общественное сознание, отсутствие рациональности, пользовате-
ли, фото-приложение, фильтр. 
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Abstract: The article analyzes the place and value of Instagram in a number of social services, and also con-
siders its specificity as a social network with special virtual communication capabilities. Instagram is a free 
photo app for mobile phones, or rather a photo blog. By taking a photo and applying one of the proposed filters 
to it, adding a description and putting a photo on the Internet, friends can rate the frame. 
Key words: social network, public consciousness, lack of rationality, users, photo application, filter. 

 
Приложение появилось в 2010 году, благодаря Кевину Систрому и Майку Кригеру, и уже в 2011 

году Instagram объявил о 150 миллионах загруженных фотографий. А к марту 2012 года количество 
пользователей достигло почти 30 миллионов. Instagram можно расшифровать как бесплатное прило-
жение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее сни-
мать фотографии и видео, с применением к ним различных фильтров, и при этом распространять их 
через свой сервис и ряд других социальных сетей. 

Эта сеть удобна тем, что позволяет сделать хороший снимок за несколько секунд, ведь ее филь-
тры могут преобразовать почти любую фотографию. Instagram задумывался как место, где люди могли 
бы навсегда сохранить счастливые моменты из своей жизни. То есть это приложение является своеоб-
разным фотоальбомом. Обычно в альбом вставляют фотографии со своими близкими, фотографии из 
различных поездок, с праздников и других событий жизни. А на полях делаются пометки или оставля-
ются забавные надписи. Вот и получается, что Instagram - это электронный фотоальбом: он тоже с по-
метками, и тоже хранит воспоминания. 
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Рис. 1. Интерфейс социальной сети Instagram в 2010 году 

 
Проект данной социальной сети возник в Сан-Франциско и изначально был ориентирован на вла-

дельцев определённых марок телефонов, снабженных фотокамерой. Социальная сеть являлась прило-
жением только для техники фирмы «Apple» и практически сразу было введена функция «хэштегов» - 
своеобразных подписей под снимками, указывающих к какой тематике или разделу относится фотогра-
фия. Через год, в 2011 году появилась новая версия, включающая разнообразные функции для обработ-
ки фотографий. Спустя еще год, расширился перечень техники, для которой данная программа стала до-
ступной, и с этого времени Instagram стал пригоден для любых телефонов на базе «Андроид». На данный 
момент программа стала продуктом широкого круга пользования, без каких-либо ограничений по типу 
техники. Участники социальной сети выкладывают свои фотографии, просматривают снимки других, как 
своих знакомых, так и просто наиболее популярные записи, а также оценивают их с помощью «лайков» и 
комментариев к нему. Что касается содержания фотографий, выкладываемых пользователями социаль-
ной сети Instagram, то это преимущественно снимки, на которых изображен сам пользователь или он 
вместе с друзьями. Существуют ограничения по содержанию фотографий: нельзя размещать материалы, 
пропагандирующие агрессию и насилие, также запрещены снимки с обнаженным телом. Однако контроля 
за комментариями и взаимодействием между пользователями не существует. 

Instagram полнится аккаунтами художников, артистов, спортсменов и множества других публич-
ных людей. С помощью социальной сети они держат в курсе жизни своих фанатов и зачастую стано-
вятся ньюсмейкерами, вызывая обширный резонанс с помощью собственных снимков или текстов к 
ним. Значимую роль фото сервиса поняли и политики. В России известными политиками - пользовате-
лями Instagram являются, например, Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров и Владимир Жириновский.  

В Instagram в роли вождя часто выступает публичный человек, ведущий свою собственную стра-
ничку. Каждый хочет увидеть в себе какую-либо черту его сильного, уверенного характера или обла-
дать каким-либо качеством его превосходной личности. Приведём пример, у Рамзана Кадырова - главы 
Чеченской республики, тоже есть страничка в Instagram, причём, его страница одна из самых популяр-
ных среди всех политических деятелей, из-за чего в Интернете его постоянно обсуждают [1]. 

С 2019 году новое обновление Instagram позволяет пользователям отслеживать: 

 показы публикаций и аккаунта - как часто публикации пересматриваются; 

 охват - количество уникальных просмотров; 

 просмотры профиля - как часто переходят внутрь профиля; 

 переходы, звонки - как часто нажимают на кнопки связи; 

 лайки, комментарии, сохранения и сумма всех этих метрик вовлеченность - метрика успеш-
ности публикаций у аудитории. 

Помимо этого, новшества коснулись так называемых Stories. Теперь каждый пользователь, име-
ющий профиль может видеть: 

 количество просмотров определённой фотографию или видео в Stories; 
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 количество уникальных пользователей, которые видели конкретную фотографию или видео 
в Stories; 

 количество раз, сколько пользователи закрывали Stories; 

 количество ответов подписчиков на конкретную публикацию в Stories. 
 

 
Рис. 2. Интерфейс социальной сети Instagram в 2019 году 

 
Instagram является и рекламной площадкой нового типа, позволяющей продвигать различные то-

вары и услуги по средствам визуального ряда. Участники социальной сети тиражируют свой образ для 
привлечения максимального количества подписчиков, а далее его используют для рекламных целей. 

Возможность использовать Сеть в рекламе товара или услуги, брендинге, акциях и конкурсах, яв-
ляется маркетингом в Instagram и сотни тысяч пользователей и компаний каждый день работают над его 
улучшением, придумывая новые, интересные материалы. Маркетинг в Instagram- это возможность со-
здать витрину товара, позиционировать свою компанию, магазин, ресторан и любой продукт или услугу, 
востребованную людьми. В современном мире нет, практически, ни одной компании, которая не вела бы 
свою страницу в Instagram, причём, имеется в виду как российский рынок, так и зарубежный [2]. 

Как социальная практика Instagram является полем для установления общения между людьми, 
источником норм и ценностей поведения, внешнего облика, представлений о «хорошей жизни», источ-
ником работы и хобби. Instagram используется как информационный портал, где пользователи узнают 
о событиях из жизни своих друзей, новинках в мире, о моде, новых течениях. Данная социальная сеть 
также используется как способ само актуализации и повышения собственной самооценки. Данная со-
циальная практика позволяет осуществить само презентацию в социальном пространстве, продемон-
стрировать набор социальных статусов и ролей как присущих индивиду, так и мнимых создаваемых 
для создания ложного представления о себе. 

В итоге Instagram стал популярной социальной сетью, специфика которой сводится к визуальным 
образам. К марту 2014 года количество пользователей составило 2 миллиона. На этот период проявились 
также следующие показатели: ежедневно размещается 60 млн. новых фотографий и 1,6 млрд. отметок 
«Мне нравится». Общее число загруженных изображений превысило 20 миллиардов. С психологической 
точки зрения, Instagram, как любая социальная сеть, имеет в своей основе систему взаимодействия 

Согласно исследованию о пользователях Instagram в России, этим сервисом пользуются около 
10% россиян, то есть 14,4 млн. человек из всего населения.  

Сам Instagram долгое время не предоставлял подробной статистики по своим пользователям в 
отдельных странах. Лишь в апреле 2018гInstagram впервые озвучил официальную оценку числа своих 
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российских пользователей. При этом в марте аудитория этого сервиса в России составила 22 млн. че-
ловек в месяц, об этом рассказал региональный директор Facebook в Центральной и Восточной Европе 
Роберт Беднарски. 

Согласно результатам исследования, максимальное по России количество пользователей 
Instagram сосредоточено в Москве - каждый четвертый житель столицы имеет аккаунт в этой социаль-
ной сети. В Санкт-Петербурге - каждый пятый.  

Почти 60% пользователей в Instagram - женщины, а 40% - мужчины. Возрастные характеристики 
следующие: аудитория в возрасте 18-34 лет составляет почти 67% всех пользователей российского 
Instagram. Подростки 13-17 лет менее активно пользуются сервисом, их доля составляет 12,3%, причем 
представительниц женского пола здесь тоже большинство (почти 67%). Однако по мере увеличения 
возраста мужчины активнее подключаются к социальной сети: так, в возрастной группе 25-34 года, где 
максимальная доля пользователей мужского пола, уже более 41% [3]. 

Instagram, как и любая другая социальная сеть активно использует весь потенциал и возможно-
сти. К наиболее популярным возможностям приложения относят: 

 создание снимков и видеофайлов; 

 обработка фотографий с помощью специализированных уникальных фильтров; 

 загрузка изображений в Интернет и публикация их в своем профиле; 

 моментальный перепост сообщений в другие социальные сети; 

 просмотр фотографий других пользователей; 

 поиск аккаунтов звезд, популярных личностей, просто интересных людей; 

 общение по интересам в комментариях к фото; 

 Положительные стороны Instagram позволяют пользователю осуществлять: 

 быструю загрузку снимков в Интернет (фактически в режиме онлайн); 

 простой поиск фотографий по интересам (с помощью хештегов); 

 подписку на аккаунты других пользователей. 
Но помимо плюсов, как и у любой социальной сети, существуют минусы, и некоторые пользова-

тели выделяют следующие: 

 низкие возможности в плане настройки приватности (существует возможность закрыть про-
филь полностью, но не от списка определенных людей); 

 отсутствием полноценного сайта для загрузки фото; 

 невозможностью скачать фотографии (чтобы скачать фото следует дать согласие сторонним 
сервисам на доступ к своему аккаунту); 

 техподдержкой [4]. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Instagram является одним из 

главных инструментов формирования общественного мнения в современном мире. А также - это пло-
щадка, где главное правило, правило маркетинга - это быстрота. Пост должен получиться таким, чтобы 
его поняли сразу. Как рекламный щит на дороге: минимум слов, максимум информации. В Instagram 
пользователи интернета просматривают посты быстро. Важно, чтобы он был красивым и впечатляю-
щим, чтобы потенциальный клиент его запомнил и поставил лайк. Привлечение клиентов через 
Instagram работает хорошо, поэтому стоит взять во внимание эту площадку для рекламы. 
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Аннотация: На предприятии существует задача быстрого и четкого реагирования на изменения в по-
требностях на оргтехнику, обеспечения ее бесперебойного функционирования и эффективного исполь-
зования. В работе представлено проектирование автоматизированной информационной системы, на 
основании которого было реализовано программное обеспечение.  
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ON THE DESIGN OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING OF EQUIPMENT AND SOFTWARE AT THE 
ENTERPRISE 
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Sadrutdinov Kamil Tagirovich 
 

Abstract: At the enterprise there is the challenge of rapid and precise response to changes in requirements 
for Office equipment, ensuring its smooth functioning and effective use. In the work presented by the design of 
an automated information system, under which it was implemented in software. 
Keywords: Office equipment, accounting, process model, class diagram, task. 

 
Развитие ИТ-технологий связано с увеличением оргтехники и программного обеспечения (ПО) на 

предприятиях. Перед службами, которые занимаются на предприятии обслуживанием оргтехники, 
встает задача быстрого и четкого реагирования на изменения в потребностях на оргтехнику, обеспече-
ния ее бесперебойного функционирования и эффективного использования. Данная задача была реше-
на на производственном объединении «Начало», которое выпускает дисковые и барабанные тормоз-
ные колодки, ведомые и нажимные диски сцепления и кузовные детали для большинства марок рос-
сийских автомобилей. Предприятие имеет развитую производственную, складскую и информационную 
инфраструктуру. Структурно предприятие состоит из головного офиса и обособленного подразделения. 

С помощью методологии IDEF0 была разработана модель процесса учета оргтехники и про-
граммного обеспечения. Основной процесс «Учет оргтехники и программного обеспечения» представ-
лен в виде блока A-0 на рисунке 1. 

Процессом учета управляют сотрудники отдела ИТ. Входными данными являются справочная и 
учетная информация. Процесс учета регламентирован законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами. Целью процесса учета является информация об оснащенности предприятия ИТ-активами.  

На рисунке 2 представлена декомпозиция модели IDEF0 «Учет оргтехники и программного обес-
печения». 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма А-0 модели IDEF0 «Учет оргтехники и программного обеспечения» 
 

 
Рис. 2. Декомпозиция диаграммы А0 модели IDEF0 «Учет оргтехники и программного 

обеспечения» 
 
Процесс учета в контексте IDEF0 разделен на 3 подпроцесса, изображенных на диаграмме A0 в 

виде следующих блоков: блок А1 «Ведение справочников» - наполнение системы учета справочной 
информацией; блок А2 «Ведение учета» - регистрация движения оргтехники и ПО; блок А3 «Получение 
отчетов» - получение информации о состоянии учета. 

До разработки программного обеспечения был проведен анализ существующих решений: ПО 
GLPI, ПО 10-Страйк Инвентаризация Компьютеров [1], ПО IT Invent [2]. 

На основании анализа процесса учета оргтехники были разработаны функциональные и нефунк-
циональные требования к проектируемой системе учета. Разработана диаграмма прецедентов UML с 
целью представления основных пользовательских сценариев; разработаны спецификации прецеден-
тов; разработана диаграмма классов анализа UML для выявления основных сущностей и связей между 
ними [3, с. 145]. 

Разработанная функциональная модель системы «Учет оргтехники и программного обеспече-
ния» представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Функциональная модель системы «Учет оргтехники и программного обеспечения» 
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С помощью модели прецедентов отображены основные пользовательские сценарии работы с 
проектируемой системой. На рисунке 4 представлена диаграмма прецедентов системы учета. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма прецедентов системы «Учет оргтехники и программного обеспечения» 

 
На диаграмме прецедентов представлены функциональность, основные сервисы для информа-

ционной поддержки внутренних процессов учета оргтехники на предприятии. В ходе анализа были вы-
явлены две основные роли: сотрудники отдела ИТ, которые ведут учет, заполняют справочники, фор-
мируют отчетность; администратор системы, который управляет доступом сотрудников к функциям си-
стемы учета. Выявлены основные прецеденты для роли Сотрудник: Ввод документа Поступление; 
Ввод документа Комплектация; Ввод документа Перемещение; Ввод документа Инвентаризация; Ввод 
документа Списание; Ввод документа Ремонт; Ведение справочников; Составление отчетов. Один пре-
цедент для роли Администратор: Администрирование. 

На основе анализа прецедентов разработана диаграмма классов анализа (рисунок 5). Диаграмма 
классов анализа UML представляет собой логическую модель проектируемой системы и служит для 
моделирования ее статической структуры [4, с.56]. Выявлены следующие классы (объекты конфигура-
ции): Справочник «Контрагенты»; Справочник «Подразделения»; Справочник «Сотрудники»; Справоч-
ник «Номенклатура»; Справочник «КартыУчета»; Справочник «ВидыНоменклатуры»; Документ «По-
ступление»; Документ «Комплектация»; Документ «Перемещение»; Документ «Инвентаризация»; Доку-
мент «Списание»; Документ «НачалоРемонта»; Документ «ОкончаниеРемонта»; Перечисление «Ви-
дОперации»; Регистр накопления «Наличие»; Регистр накопления «Состав»; Регистр накопления «Ре-
монт»; Регистр сведений «Состояние». 

На основании данных проектирования выполнена постановка задачи на разработку автоматизи-
рованной системы учета «Учет оргтехники и программного обеспечения». 

Разработанная по данным проектирования автоматизированная информационная система «Учет 
оргтехники и программного обеспечения» на платформе «1С: Предприятие» версии 8.3. внедрена на 
производственном объединении «Начало».  
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Рис. 5. Диаграмма классов системы «Учет оргтехники и программного обеспечения» 
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Аннотация: Современное развитие систем теплоснабжения городских округов осуществляется в целях 
удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее эко-
номичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду. Это подтвержда-
ется на законодательном уровне в ФЗ РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 19.07.2018) « О теплоснаб-
жении». В данной работе реализуется постановка задачи оптимизации с помощью линейного програм-
мирования, с помощью вычисления эффективного радиуса теплоснабжения на примере тепловых се-
тей в г. Волжском. 
Ключевые слова: эффективный радиус теплоснабжения, задача оптимизации, линейное программи-
рование, эффективность системы теплоснабжения. 
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Abstract: The modern development of district heating systems is carried out in order to meet the demand for 
heat energy and to provide reliable heat supply in the most economical way with minimal harmful effects on 
the environment. This is confirmed at the legislative level in the Federal law of 27.07.2010 №190-FZ (ed. from 
19.07.2018) "On heat supply". In this paper, the formulation of the optimization problem using linear program-
ming, by calculating the effective radius of heat supply on the example of heat networks in the city of Volzhsky. 
Keywords: effective radius of heat supply, optimization problem, linear programming, efficiency of heat supply 
system. 

 
Одним из основных технических показателей в развитии системы теплоснабжения является поня-

тие эффективного радиуса теплоснабжения, которое показывает максимальное расстояние от тепло-
потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 
превышении которого технологическое присоединение абонента к данной системе теплоснабжения не-
целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. С развитием 
систем теплоснабжения регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 135 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах. Для наиболее эффективной 
работы тепловых сетей ежегодно выполняется расчёт гидравлических режимов, где указывается резерв 
тепловой мощности на участках теплосети с перспективой развития системы теплоснабжения на бли-
жайшие 3-5 лет. При не достатке пропускной способности на участках тепловой магистрали возможным 
методом повышения эффективной работы теплоснабжения является увеличение диаметра трубопрово-
дов, ввод в работу нового участка тепловой магистрали или сооружение насосных станций.  

В данной статье реализуется постановка задачи оптимизации с помощью линейного 
программирования, для определения наиболее результативного метода по повышению эффективности 
в работе системы теплоснабжения, показатель эффективности выбранного метода достигается с 

помощью вычисления эффективного радиуса теплоснабжения за счёт тепловой нагрузки 𝑄сум𝑖, Гкал/ч 

и теплоплотности района П𝑖 , Гкал/км2. Полученный результат сравнивается с предельным 
эффективным радиусом теплоснабжения, который рассчитан по методу [1, с. 34].  

Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения с ростом присоединяемых абонен-
тов при средне-фактической тепловой нагрузке за ОЗП представлены в (табл. 1 и табл. 2). 

 
Таблица 1 

Удельная материальная характеристика и эффективный радиус теплоснабжения с увеличением 
тепловой нагрузки и диаметра участков тепломагистрали №22 

Основные магистральные участки 

№ участка dу, м l, м Муд = dу ∙ l, м2 

от ВТЭЦ-2 до П-5 1,2 952 1161,44 

От П-5 до 22ТК-1 0,8 540 438,48 

От 22ТК-1 до 22ТК-8 0,7 3466 2457,3 

От 22ТК-8 до 22ТК-18 0,6 1300 791,7 

От 22ТК-18 до 22ТК-24 0,5 1400 711,2 

Ответвлённые магистральные участки 

№ участка dу, м l, м Муд = dу ∙ l, м2 

От 22ТК-1 до 30 м/н 2 ввод 0,5 1320 660 

От 30 м/на 2 ввод до ТК-1 0,6 1688 1012,8 

От 22ТК-8 до 22ТК-16 0,466 629 314,5 

От 22ТК-16 до 22ТК-37 0,4 2722 1088,8 

От 22ТК-37 до ТК-1 0,4 1122 460,02 

От 22ТК-18 до 22ТК-22 0,3 1414 424,2 

От 22ТК-24 до 22ТК-40 0,3 1562 468,6 

От 22ТК-24 до 22ТК-41 0,4 600 240 

От 22ТК-24 до 22ТК-29 0,2 1000 219 

Сумма 19715 10448,13 

Rср, км Rопт, км Rпред, км 

3,12 4,1 6,5 

 
На основании исследования гидравлического режима для увеличения пропускной способности 

участков тепловой магистрали при росте тепловой нагрузки [2, с. 166-168] и обеспечения расчётным 
расходом теплоносителя новых присоединённых абонентов, выбрано два способа решения данной 
задачи [2, c. 274]: 

1) увеличение диаметра трубопровода на участках тепловой магистрали;  
2) компенсация части тепловой нагрузки за счёт ввода в работу новой тепломагистрали. 
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Таблица 2 
Удельная материальная характеристика участков и эффективный радиус теплоснабжения за 

счёт перевода части тепловой нагрузки на новую тепломагистраль №25 

Основные магистральные участки 

№ участка dу, м l, м Муд = dу ∙ l, м2 

От 22ТК-1 до 22ТК-8 0,6 3466 2457,3 

От 22ТК-8 до 22ТК-18 0,6 1300 791,7 

От 22ТК-18 до 22ТК-24 0,5 1400 711,2 

От П5 до 22ТК-31 0,5 2322 1161 

От 22ТК-31 до 22ТК-37 0,5 1384 692 

Ответвлённые магистральные участки 

От 22ТК-1 до 30 м/н 2 ввод 0,5 1320 660 

От 30 м/на 2 ввод до ТК-1 0,6 1688 1012,8 

От 22ТК-8 до 22ТК-16 0,4 629 314,5 

От 22ТК-16 до 22ТК-37 0,3 2722 1088,8 

От 22ТК-37 до ТК-1 0,4 1122 460,02 

От 22ТК-18 до 22ТК-22 0,3 1414 424,2 

От 22ТК-24 до 22ТК-40 0,3 1562 468,6 

От 22ТК-24 до 22ТК-41 0,4 600 240 

От 22ТК-24 до 22ТК-29 0,2 1000 219 

Сумма 23421 11619 

Rопт, км Rпред, км 

4,0 6,5 

 
С помощью поставленной задачи оптимизации определим, какой метод по повышению эффек-

тивной работы системы теплоснабжения окажется наиболее результативным за счёт вычисленного 
максимального радиуса теплоснабжения и сравним данный результат со значением предельного эф-
фективного радиуса рассчитанного по методу [1, с. 34]. 

1. Определяется целевая функция, значения которой стремятся к максимуму: 

𝑓(х1, х2, х3) = 𝑅пред 
факт

∙ х1 + 𝑅пред 
факт

∙ х2 + 𝑅пред 
факт

∙ х3, 

где: хi = 1; 𝑅пред 
факт

 – предельный эффективный радиус ТМ-22 при средне-фактической тепловой 

нагрузке, без подключения новых абонентов, км. 

𝑓(х1, х2, х3) = 5 ∙ х1 + 5 ∙ х2 + 5 ∙ х3 → 𝑚𝑎𝑥 
2. Ограничения для линейных уравнений функции: 

Qсум1 ∙ х1 + Qсум2 ∙ х2 + Qсум3 ∙ х3  ≤ 𝑄 

П1 ∙ х1 + П2 ∙ х2 + П3 ∙ х3  ≤ П, 
где: хi ≥ 0; Qсум1 – тепловая нагрузка при увеличении диаметра трубопровода участков ТМ-22, 

Гкал; Qсум2 – тепловая нагрузка на ТМ-22 после частичного перевода на ТМ-25; Qсум3 – тепловая 

нагрузка на ТМ-25; х1- точка влияния после увеличения диаметра на участках тепломагистрали №22; 
х2- точка влияния оставшейся тепловой нагрузки на тепловой магистрали №22 после перевода части 
на тепломагистраль №25; х3- точка влияния после перевода частичного перевода тепловой нагрузки 
на новуютепломагистраль №25. 

181,2 ∙ х1 + 142,5 ∙ х2 + 38,7 ∙ х3  ≤ 181,2 Гкал 

43,3 ∙ х1 + 40,5 ∙ х2 + 55,3 ∙ х3  ≤ 55,3
Гкал

км2
 

3. Максимум функции: 
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(

х1

х2

х3

) = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒(𝑓, х1, х2, х3) 

(

х1

х2

х3

) = (
0

1,248
0,086

) 

𝑓(х1, х2, х3) =6,6 
4. Уравнения прямых, вида х𝑖 = −𝑘х𝑖 + 𝑏, для построения графика: 

х𝑖(х2) = −
Qсум2

Qсум3
∙ х2 +

𝑄

Qсум3
 

х𝑖(х2) = −
П2

П3
∙ х2 +

П

П3
 

х𝑖(х2) = −
𝑅пред 

факт

𝑅пред 
факт ∙ х2 +

𝑅пред

𝑅пред 
факт , 

где: 𝑅пред1 = 𝑓(х1, х2, х3)  - найденный предельный эффективный радиус тепловой сети, км. 

х21(х2) = −
142,5

38,7
∙ х2 +

181,2

38,7
  - уравнение прямой для Q; 

х22(х2) = −
40,5

55,3
∙ х2 +

55,3

55,3
 - уравнение прямой для П; 

х23(х2) = −
5

5
∙ х2 +

6,7

5
 -уравнение прямой для целевой функции. 

 

 
Рис. 1. Графическое представление нахождения оптимального решения, при х𝟐, х3 

 
Точки х2, х3 пересекаются в координатах  (1,248;0,086), где результат оптимального решения 

функции достигается в точке 6,6.  Результат решения показывает, что максимальный эффективный 
радиус теплоснабжения при данной средне-фактической тепловой нагрузке равен 6,6 км, который до-
стигается за счёт перевода части тепловойнагрузки с ТМ-22 и ввода в работу ТМ-25. Резерв тепловой 

мощности тепломагистрали №22, 25 позволяет увеличить тепловую нагрузку до QрезТМ−22 =

26,8 Гкал/ч и QрезТМ−25 = 42,4 Гкал/ч. Исследуем изменения 𝑅пред1 с учётом роста тепловой нагруз-

ки. Выполненное сравнение результатов исследования с эффективным радиусом теплоснабжения 

𝑅пред2 рассчитанных по методу [1, с. 34] приведены в (табл. 3 и табл. 4). 

5. Погрешность результатов между поставленной задачей и расчётом по нахождению эффек-
тивного радиуса теплоснабжения [1, с. 34]: 

Так как результаты расчёта 𝑅пред2 так же  вычисленная величина, а не истинная, то вычислим 

среднеарифметическое значение 𝑅пред2.  

 

𝑅ср.пред2 =
6,5+6,4+6,6+6,6+6,6+6,7+6,65+6,64+6,67

9
= 6,6 км 
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Таблица 3 
Результаты исследования при изменении тепловой нагрузки и теплоплотности района 

Qсум𝑖, Гкал/ч П𝑖 , 
Гкал

км2
 х𝑖  𝑅пред1, 

км 

𝑅пред2

, км 

𝑆𝑖, 

км2 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

181,2 142,5 38,7 42,9 40,4 55,2 0 1,24 0,086 6,6 6,5 4,2 

196,2 150,5 45,7 41,3 38,6 53,7 0 1,151 0,174 6,6 6,4 4,8 

209,2 153,5 55,7 41,0 37,4 55,7 0 1,081 0,273 6,7 6,6 5,1 

216,2 155,5 60,7 39,6 36,1 52,7 0 1,058 0,275 6,66 6,6 5,5 

224,2 158,5 65,7 38,9 35,2 52,5 0 1,009 0,324 6,66 6,6 5,8 

231,2 160,5 70,7 38,2 34,1 52,3 0 0,966 0,37 6,68 6,7 6,05 

237,2 163,5 73,7 37,3 33,3 50,8 0 0,934 0,387 6,6 6,65 6,4 

241,2 165,5 75,7 36,5 32,4 50,4 0 0,903 0,419 6,61 6,64 6,6 

250,4 169,3 81,1 35,7 31,3 50,6 0 0,84 0,48 6,6 6,67 7,0 

 
Таблица 4 

Результаты абсолютной, средне квадратичной и относительной погрешности 

№ исследования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

𝜎аб𝑖 = 𝑅пред1𝑖 ± 𝑅ср.пред2, 

км 

0 0 0,1 0,06 0,06 0,08 0 0,01 0 

𝑆𝑅𝑖
= √

∑ 𝜎аб𝑖
2

𝑛−1
,км 0,1 

𝛿 =
𝑆𝑅𝑖

𝑅ср.пред2
∙ 100% 

1,5 

 
Выполненное исследование показывает в каких пределах находится предельный эффективный 

радиус теплоснабжения и площадь застройки при увеличении тепловой нагрузки, а так же, как изменя-

ется теплоплотность района. Результаты исследования находятся в пределах 𝑅ср.пред2 ± 0,1 км, 

надёжность результатов поставленной задачи составляет 98,5%,от  вычисленных радиусов тепло-

снабжения  𝑅пред2 по методу [1, с. 34]. 

Определение наиболее результативного метода по повышению эффективной работы системы 
теплоснабжения достигается с помощью предельно-эффективного радиуса теплоснабжения, за счёт 

изменения тепловой нагрузки присоединяемых абонентов  𝑄сум𝑖 и теплоплотности района  П𝑖 .  

Исходя из результатов решения поставленной задачи видно, что: 

 повышение эффективности работы ЦСТ за счёт увеличения диаметра трубопровода на 
участках тепломагистрали №22 от 22ТК-8 до 22ТК-1, от 22ТК-37 до 22ТК-14 и от 22ТК-14 до 22ТК-8 не 
актуально; 

 максимальный эффективный радиус теплоснабжения достигается за счёт перевода части 
нагрузки с тепломагистрали №22 на №25; 

 при Qнагр.сум =250,4 Гкал/ч не целесообразно увеличивать площадь застройки в радиусе 

действия тепломагистрали больше чем 7км2. 
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Аннотация: Эффективная вентиляция является важной составляющей практически любого офисного, 
производственного или жилого здания. Правильная разработка проекта, монтаж и установка системы 
вентиляции - довольно сложные задачи, которыми занимаются специализированные компании, специ-
ализирующиеся в этом направлении. С целью эффективной вентиляции помещений компания ООО 
НПФ «Экотерм» разработала вентиляционные приточно-вытяжные устройства с рекуперацией тепла 
типа УВРК, которые созданы специально для энергосберегающей вентиляции помещений квартир, гос-
тиниц, общежитий, офисных помещений, малых офисов и других помещений. Преимуществами таких 
устройств являются: подача свежего воздуха в помещение, очистка воздуха от загрязнений при одно-
временном обеспечении необходимого воздухообмена в помещении, подача нагретого свежего возду-
ха в помещение в холодное время года без расхода энергии от внешних источников для его отопление, 
подача в помещение в летний сезон, охлажденного воздуха без затрат энергии на охлаждение. 
Ключевые слова: системы вентиляции; УВРК – установка вентиляционная, рекуперативная, компакт-
ная; УВРК-50М; УВРК-50МА; УВРК-50МК; ПДУ – пульт дистанционного управления; монтажный набор; 
вентиляционный блок. 
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Abstract: Today, effective ventilation is an important component of almost any office, residential building. 
Proper development of the project, installation of the ventilation system are quite difficult tasks, which are en-
gaged in specialized companies in this direction. For the purpose of effective ventilation of rooms today the 
LLC NPF Ekoterm company developed ventilating supply and exhaust devices with heat recovery of UVRK 
type which are developed and created specially for energy-saving ventilation of premises of apartments, ho-
tels, hostels, office rooms, small offices and other rooms. The advantages of such devices are: supply of fresh 
air to the room, air purification from contaminated, while providing the required air exchange in the room, sup-
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ply of heated fresh air to the room in cold seasons, without consuming energy from external sources for its 
heating, filing into the room in the summer season, cooled air without the expenditure of energy on cooling. 
Keywords: ventilation systems; UVRK - installation is ventilating, recuperative, compact; UVRK-50M; UVRK-
50MA; UVRK-50MK; Remote control - remote control; mounting kit; ventilation unit. 

 
Сегодня эффективная вентиляция помещения – это важная составляющая практически любого 

офисного, жилого здания. Правильная разработка проекта, монтаж вентиляционной системы являются 
достаточно непростыми задачами, которыми занимаются профильные компании в данном направлении. 

На практике все задачи установки систем вентиляции решаются специалистами, владельцем по-
мещения уже на этапе разработки проекта здания. С данной целью проводятся определенные работы, 
выделяют такие группы работ как: 

1. Сбор, подготовка необходимой для монтажа вентиляционной системы проектной документации. 
2. Подготовительные работы к установке системы. 
Именно от правильности разработки системы вентиляции на данном этапе зависит её правиль-

ное будущее функционирование [1]. Сегодня специалистам по вентиляционному обеспечению зданий 
доступно современное оборудование, которое способно достаточно облегчить, ускорить процедуру 
проведения необходимых расчетов для создания проекта системы вентиляции, а также её последую-
щего монтажа. Благодаря этому получается достичь максимально качественного, быстрого введения в 
эксплуатацию системы вентиляции. 

В целях эффективной вентиляции помещений сегодня компанией ООО «НПФ Экотерм» разрабо-
таны вентиляционные приточно-вытяжные приборы с рекуперацией тепла типа УВРК, которые разра-
ботаны и созданы специально для энергосберегающей вентиляции жилых помещений квартир, гости-
ниц, общежитий, служебных помещений, небольших офисов и других помещений [3]. Достоинствами 
таких приборов являются: 

1. Подача в помещение свежего воздуха. 
2. Очистка воздуха от загрязнений, обеспечивая при этом требуемый воздухообмен в помещении. 
3. Подача в помещение в холодные сезоны подогретого свежего воздуха, при этом не употреб-

ляя энергии от внешних источников на его подогрев. 
4. Подача в помещение в летний сезон охлажденного воздуха без затрат энергии на его охла-

ждение. 
5. Затраты по использованию приборов УВРК минимизируются в сравнении с использованием 

других вентиляционных устройств. 
Но при всем своем преимуществе приборы УВРК не заменяют вытяжных вентиляционных 

устройств в подсобных помещениях (кухня, ванная, туалет), которые удаляют запахи и влагу, а допол-
няют их в работе. 

На практике для вентиляции помещения около 30 м² используют один прибор УВРК, а для смежных 
помещений, помещений большей площади специалисты рекомендуют использовать два, либо более 
приборов. Именно совместная работа двух приборов обеспечивает гораздо более эффективную венти-
ляцию помещения. Для такой синхронной работы вентиляционные приборы УВРК сконструированы. Два 
прибора работают синхронно, когда один прибор осуществляет подачу свежего воздуха, второй прибор 
удаляет комнатный воздух. Поэтому компанией ООО «НПФ Экотерм» разработаны приборы: 

1. УВРК-50М (LQ-50/200М) [3]. 
2. УВРК-50МА (LQ-50/200МА). 
3. УВРК-50МК (LQ-50/200МК). 
Где: 
50 – номинальная производительность прибора (50 м³/ч); 
М – прибор модернизирован; 
К – прибор канального исполнения; 
А – прибор с элементами для монтажа наружного козырька изнутри помещения, без высотных работ. 
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Рассмотрим принципы работы, монтажа и устройство приборов УВРК-50. 
Приборы УВРК-50М, УВРК-50МА монтируются в канал в стене, внутри на стене располагается 

только корпус с блоком управления и решеткой воздухораспределителя, а снаружи – защитный козырек. 
Прибор УВРК-50МК разработан для канальных вариантов монтажа, то есть его использование 

происходит с небольшой сетью воздуховодов. Данный вариант имеет такие преимущества как: 
1. Уменьшение размера отверстия в наружной стене. 
2. Размещение установки в удобном для обслуживания месте, не занимая при этом полезной 

площади (неотапливаемые балконы, подсобные помещения, просто на улице). 
3. Встраивание в сеть различные функциональные элементы (дополнительные шумоглушите-

ли, фильтры, ионизаторы воздуха и другие). 
4. Использование приборов для вентиляции квартир с застекленными лоджиями (где осуще-

ствить забор свежего воздуха стандартными приборами невозможно). 
5. Более гибкий подход к размещению и монтажу прибора. 
Работа прибора УВРК-50 на практике напоминает дыхание человека через шарф при сильном 

морозе. При выдохе воздух нагревает шарф и последующая порция вдыхаемого воздуха, проходя че-
рез ткань шарфа, подогревается. В приборах УВРК роль легких выполняет реверсивный вентилятор, а 
роль шарфа – высокоэффективный теплообменник – регенератор. На рис.1 представлен принцип ра-
боты приборов УВРК-50: в фазах 1 и 2 (работа зимой) происходит постепенный прогрев регенератора 
выходящим комнатным воздухом (выдох), а в фазах 3 и 4 (при смене направления вращения вентиля-
тора) – нагрев входящего в помещение свежего воздуха с охлаждением регенератора (вдох). На прак-
тике специалисты рекомендуют включать для вентиляции два прибора, так осуществляется возмож-
ность оптимального воздухообмена в помещении. 

 

 
Рис. 1. Принцип работы прибора УВРК-50 [2] 

 
Приборы УВРК-50М и УВРК-50МА состоят из следующих основных элементов: 
1. Вентиляционный блок (рис. 2а). 
2. ПДУ (пульт дистанционного управления) для всех модификаций УВРК (рис. 2б). 
3. Монтажный набор (рис. 2в).  
Прибор УВРК-50МК состоит из следующих основных элементов: 
1. Вентиляционный блок (рис. 3а). 
2. Корпус с блоком управления и клапаном (рис. 3б). 
3. Монтажный набор (рис. 3в). 
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Рис. 2. Устройство приборов УВРК-50М, УВРК-50МА: 

а – вентиляционный блок, б – ПДУ, в – монтажный набор [2] 
 

 
Рис. 3. Устройство прибора УВРК-50МК: 

а – вентиляционный блок, б – корпус с блоком управления и клапаном, в – монтажный набор [2] 
 

Вентиляционный блок (рис. 2а, 3а) является основным элементом прибора. Он включает в себя 
соединенные последовательно два теплообменника и узел вентилятора, встроенные в общую обечай-
ку. Для подвода, подключения проводов питания и проводов внешних управляющих устройств к блоку 
управления прибор имеет набор шлейфов. Вентиляционный блок поставляется в собранном состоя-
нии, уже готовом для монтажа. Его разборка осуществляется только для очистки от пыли после дли-
тельной эксплуатации. 

Корпус с блоком управления и клапаном в УВРК-50МК (рис. 3б) выполнен в виде пластиковой ко-
робки, в которой размещены плата блока питания, плата блока управления и клапан. Сбоку на корпусе 
размещены выключатель для включения (выключения) прибора и светодиоды индикации режимов ра-
боты. С лицевой стороны корпус имеет решетку-воздухораспределитель с фильтром. С тыльной сто-
роны (которая прилегает к стене) корпус имеет окно для подключения к прибору электропитания 220 В 
и окно для подключения вентиляционного блока. В УВРК-50М и УВРК-50МА корпус с блоком управле-
ния установлен в вентиляционном блоке (рис. 2а). 

ПДУ (рис. 2б) служит для дистанционного управления прибором. Он дает возможность изменять 
количество подаваемого свежего воздуха и менять режимы работы прибора [2]. 

Монтажный набор для УВРК-50М и УВРК-50МА (рис. 2в) включает в себя прокладку-трафарет, 
наружный козырек (защищающий прибор от ветра, осадков, птиц) и тонкостенные гильзы из оцинко-
ванной стали, формирующие телескопический канал в стене. Прокладка устанавливается при монтаже 
между стеной и корпусом для компенсации неровностей стены и одновременно является трафаретом 
для разметки расположения отверстий в стене. 

Монтажный набор для УВРК-50МК (рис. 3в) включает в себя прокладку-трафарет, кабель шлейф 
длиной 5 м для соединения вентиляционного блока с блоком управления, а также крепежные элемен-
ты. Прокладка устанавливается при монтаже между стеной помещения и корпусом прибора для ком-
пенсации неровностей стены и одновременно является трафаретом для разметки расположения от-
верстий в стене [2]. 

Приборы после монтажа постоянно подключены к сети 220 В. После включения прибора откры-
вается воздушный клапан и включается вентилятор. Приборы начинают функционировать. 

Приборы УВРК могут эксплуатироваться в следующих режимах: 

а б в 

а б в 
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 Режим энергосбережения, с обеспечением притока свежего воздуха и удалением комнатного 
с ручной очисткой регенератора. 

 Режим энергосбережения с автоматической очисткой регенератора, с обеспечением притока 
свежего воздуха и удалением комнатного. 

 Режим ночного энергосбережения, с обеспечением притока свежего воздуха и удалением ком-
натного на пониженных скоростях вентилятора с отключением на 8 часов автоматической очистки [3]. 

 Режим притока, с подачей свежего воздуха в помещение, как обычный приточный оконный 
вентилятор. 

 Режим вытяжки, с удалением загрязненного комнатного воздуха, как обычный вытяжной 
вентилятор. 

 Режим нерегламентированной естественной вентиляции, без включения вентилятора, как 
обычная открытая форточка. 

 Процедура очистки – дополнительный режим, выполняемый прибором в режиме энергосбе-
режения с автоматической очисткой регенератора и служащий для удаления инея и влаги. 

Выбор режимов работы приборов осуществляется с помощью ПДУ.  
При работе в режиме энергосбережения его автоматика периодически, с интервалом в около 40 

секунд, изменяет направление движения воздуха, выполняя последовательно удаление из помещения, 
загрязненного и подачу свежего воздуха («выдох» и «вдох»). 

Таким образом, использование приборов УВРК-50 для вентиляции помещений обеспечивает 
возможностью экономии на затраты на отопление, обогревает воздух в зимние периоды, охлаждает в 
летние периоды. Прибор построен на базе лучших достижений в области вентиляции и кондициониро-
вания, а также максимально приспособлен к российскому климату. Конструкция защищена российским 
патентом № 88110 [2]. 
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Аннотация: Для недорогой и эффективной вентиляции помещений компания ООО НПФ «Экотерм» 
разработала вентиляционные приточно-вытяжные устройства с рекуперацией тепла типа УВРК, ко-
торые разработаны и созданы специально для энергосберегающей вентиляции помещений квартир, 
гостиниц, общежитий, офисные помещения, небольшие офисы и другие помещения. Основным пре-
имуществом таких устройств являются энергосберегающие конструкции. На сегодняшний день 
устройства УВРК в значительной степени не имеют аналогов. На российском рынке вентиляционных 
систем для площадок представлено различное оборудование, которое, за исключением УВРК -50 и 
СПВР, производится за рубежом. В статье приведен сравнительный анализ УВРК-50 и имеющихся на 
рынке аналогов: MARLEY MENV-180 (Германия), HELIOS KWLR EC 60, MAICO WRG 35-1-SE (Герма-
ния), МELTEM M-WRG (Германия), Twin fresh (Украина), PRANA 200G (Украина), двухмоторная уста-
новка SPWR (Россия). 
Ключевые слова: Системы вентиляции; УВРК – установка вентиляционная, рекуперативная, компакт-
ная; рекуператор; УВРК-50; MARLEY MENV-180; HELIOS KWLR EC 60; MAICO WRG 35-1-SE; МELTEM 
M-WRG; ТвинФреш; ПРАНА 200G; Двухмоторная установка СПВВР. 
 
EVALUATION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF ANALOGUES OF A VENTILATION DEVICE ENERGY 

SAVING VENTILATION UVRK-50 
 

Chukichev Konstantin Nikolaevich 
 

Scientific adviser: Sinitsyn Anton Alexandrovich 
 
Abstract: Today for low-cost and effective ventilation of rooms today the LLC NPF Ecoterm company devel-
oped ventilating supply and exhaust devices with heat recovery of UVRK type which are developed and creat-
ed especially for energy-saving ventilation of premises of apartments, hotels, hostels, office rooms, small offic-
es and other rooms. The main advantage of such devices are energy-saving structure. To date, the devices 
UVRK pretty much have counterparts. On the Russian market of ventilation systems for areas represented by 
different equipment, which with the exception of UVRK-50 and SPWR manufactured abroad. The article pre-
sents a comparative analysis of UVRK-50 and its analogues on the market: MARLEY MENV-180 (Germany), 
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HELIOS KWLR EC 60, MAICO WRG 35-1-SE (Germany), МELTEM M-WRG (Germany), Twin fresh (Ukraine), 
PRANA 200G (Ukraine), Twin-engine installation SPWR (Russia). 
Keywords: ventilation systems; UVRK - installation is ventilating, recuperative, compact; recuperator; UVRK-
50; MARLEY MENV-180; HELIOS KWLR EC 60; MAICO WRG 35-1-SE; MELTEM M-WRG; TwinFresh; 
PRANA 200G; Twin-engine installation SPVVR. 

 
Сегодня для малозатратной и эффективной вентиляции помещений сегодня компанией ООО 

«НПФ Экотерм» разработаны вентиляционные приточно-вытяжные приборы с рекуперацией тепла ти-
па УВРК, которые разработаны и созданы специально для энергосберегающей вентиляции жилых по-
мещений квартир, гостиниц, общежитий, служебных помещений, небольших офисов и других помеще-
ний. Главное достоинство таких приборов являются именно энергосберегательная структура [3]. 

На сегодняшний день приборы УВКР имеют достаточно много аналогов. Произведем сравни-
тельную характеристику по схожим характеристикам – компактности (типоразмерам), техническим дан-
ным, предлагаемым функциям. На рынке России вентиляционные системы для помещений представ-
лены различным оборудованием, которое за исключением УВРК-50 и СПВВР производится за рубежом 
[2]. Для УВРК-50 с такими характеристиками как: монтаж – сложный, устанавливается изнутри и снару-
жи здания, рекуператор – керамический сотовый с КПД 86-96%, корпус и заслонка пластиковые, детек-
тора дыма нет, фильтр есть, на рынке существуют следующие аналоги как: 

1. MARLEY MENV-180 (Германия). Монтаж: Сложный, устанавливается изнутри и снаружи зда-
ния, длина корпуса составляется из нескольких отдельных сегментов. Рекуператор: Керамический со-
товый с КПД 85%. Пожаробезопасность: Корпус и заслонка пластиковые, детектора дыма нет, фильтр 
есть [1]. 

2. HELIOS KWLR EC 60 (Германия). Монтаж: Сложный, устанавливается изнутри и снаружи 
здания, длина корпуса составляется из нескольких отдельных сегментов. Рекуператор: Алюминиевый 
пластинчатый с КПД 70%. Пожаробезопасность: Корпус и заслонка пластиковые, детектора дыма нет, 
фильтр есть. 

3. MAICO WRG 35-1-SE (Германия). Монтаж: Сложный, устанавливается изнутри и снаружи 
здания, длина корпуса составляется из нескольких отдельных сегментов. Рекуператор: Алюминиевый 
пластинчатый с КПД 70%. Пожаробезопасность: Корпус и заслонка пластиковые, детектора дыма нет, 
фильтр есть. 

4. МELTEM M-WRG (Германия). Монтаж: Сложный, устанавливается изнутри и снаружи здания. 
Бурится 2 отверстия, на вход и выход. Размеры, мм 409 x 388 x 66 (глубина при монтаже в стену) x 196 
(глубина при настенном монтаже). Рекуператор: Алюминиевый пластинчатый с КПД 76%. Пожаробез-
опасность: Корпус и заслонка пластиковые, детектора дыма нет, фильтр есть. 

5. ТвинФреш (Украина). Монтаж: Сложный, устанавливается изнутри и снаружи здания. Реку-
ператор: Керамический сотовый с КПД 88%. Пожаробезопасность: Корпус и заслонка пластиковые, де-
тектора дыма нет, фильтр есть. 

6. ПРАНА 200G (Украина). Монтаж: Простой, устанавливается только изнутри здания, но без 
доступа для ремонта и сервисного обслуживания. Рекуператор: Медный, пластинчатый с КПД 74%. 
Пожаробезопасность: Корпус пластиковый, заслонки и детектора дыма нет, фильтра нет. 

7. Двухмоторная установка СПВВР (Россия). Монтаж: Простой, устанавливается только изнут-
ри здания. Имеется свободный доступ для ремонта и сервисного обслуживания. Рекуператор: Керами-
ческий сотовый с КПД 92-96%. Пожаробезопасность: Корпус и заслонка металлические, детектор дыма 
есть, фильтр есть. 

В таблице 1 представим анализ и оценку аналогов по сравнению с УВРК-50 по таким техниче-
ским характеристикам приборов, как производительность, потребляемая мощность, рабочие темпера-
туры, корпус, вентилятор, цена. 
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Таблица 1  
Анализ аналогов по техническим характеристикам вентиляционного прибора энергосберегаю-

щей вентиляции УВРК-50 [1] 

Модель 
Производитель-

ность, 
м³/час 

Вентиля-
тор 

Потребляе-
мая 

мощность, 
Вт 

Рабочие 
темпера 

туры 
Корпус, мм. 

Цена, 
тыс. 
руб. 

MARLEY» 
MENV-180 
 

40 Один 8 от -25 
до +40°С 

круглый, Ø 180 25 

HELIOS 
KWLR EC 60 

60 Два 8 от -20 
до +40°С 

круглый, Ø 352 
 

64  

MAICO 
WRG 35-1-SE 

60 Два 8 от -20 
до +40°С 

круглый, Ø 352 58  

МELTEM 
M-WRG 

60 Два 34 от -20 
до +40°С 

два круглых, Ø 
100 мм 

96 000 

Твин Фреш 58 Один 6.1 от -20 
до +50°С 

круглый, Ø 150, 
квадратный 
164х164 

14,9 

ПРАНА 200G 60 Два 32 от -15 
до +45°С 

круглый, Ø 200 
 

21,8 

УРВК-50 50 Один 19 от -40 
до +50°С 

круглый, Ø 220 15, 14 

Двухмотор-
ная установка 
СПВВР 

150 - 230 Два 15 -30 от -40 
до +50°С 

круглый, 
Ø 200 или 
прямоуголь-
ный200 х 170 

15,5 

 
В таблице 2 представим анализ и оценку недостатков и преимуществ аналогов по сравнению 

с УВРК-50 по таким важным параметрам работы приборов, как пожаробезопасность, сложность 
монтажа, монтаж гильзы, корпус, вентилятор, рекуператор, рабочие температуры, производитель-
ность, фильтр и прочие. 
 

Таблица 2  
Анализ преимуществ и недостатков аналогов по техническим характеристикам вентиляционного 

прибора энергосберегающей вентиляции УВРК-50 [1] 

Недостатки аналогов Преимущества аналогов 

1. Пожаробезопасность 
Нет детектора дыма. Пластиковый 
корпус и пластиковая воздушная заслонка. 
У «ПРАНА» воздушной заслонки нет 
вообще. 

У СПВВР металлический корпус 
и металлическая воздушная заслонка, 
имеется детектор-реле дыма. 

2. Сложность монтажа 
Монтаж наружной части аппарата 
проводится с улицы. 
«УВРК-50» монтируют уличную часть 
изнутри, с помощью специальных 

Монтаж СПВВР и «ПРАНА» 
производится только изнутри 
помещения. Время проведение работ 
сокращается, а их стоимость снижается. 
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Недостатки аналогов Преимущества аналогов 

приспособлений, но монтаж остается 
сложным. 

3. Монтаж гильзы 
Сначала в стену монтируется 
металлическая гильза, а уже потом в 
нее вставляется сам аппарат, у многих 
немецких моделей гильзы пластиковые 
и собираются из отдельных небольших 
сегментов. 

Монтаж СПВВР и «ПРАНА» 
производится без гильз, но «ПРАНА» в 
дальнейшем, при эксплуатации из 
стены не вынимается, что исключает 
либо усложняет эксплуатационное 
обслуживание. 

4. Исполнение корпуса только круглого 
сечения 
Это означает, что аппарат можно 
монтировать только в уже построенные 
стены зданий. 

Корпуса СПВВР и «ТвинФреш» круглого или прямо-
угольного сечения. 
Имеется возможность установки в 
строящиеся здания. 

5. Металлические или пластиковые 
теплообменники (рекуператоры) 
КПД 70-76%. 

Керамические теплообменники 
(рекуператоры) у СПВВР и 
«ТвинФреш». КПД 86-96%. 

6. Один реверсивный вентилятор 
Один реверсный вентилятор имеет 
меньшую производительность по 
воздуху. 

По два вентилятора у: «Helios», 
«MAICO», «МELTEM», «ПРАНА», СПВВР. 

7. Рабочие температуры внешнего 
воздуха малы в минусовых 
показателях (до -15-20°С). 
Для Российских климатических условий 
такие аппараты малопригодны, 
особенно в северный районах страны. 

Рабочие температуры внешнего 
воздуха у «УВРК-50» и СПВВР до -40°С, 
«ПРАНА» выпускают модель с 
подогревом, но в этом случае резко 
падает КПД и теряется смысл 
энергосбережения. 

8. Низкая производительность, м³/час 
На обработку одной площади требуется 
несколько аппаратов. 

Самая высокая производительность у 
СПВВР – 230 м³/час. 

9. Производится за рубежом 
В данное время это является очень 
рисковым фактором. Особенно если 
производится на Украине. 

СПВВР производится в России 
из Российских комплектующих и 
материалов и является 100%-ной 
Российской разработкой. 
«УВРК-50» производится в России, но 
ранее это была лицензионная сборка 
немецкого аналога. 

10. Нет опции детектор-реле СО 
(угарный газ) или СО2 (углекислый 
газ) 

У «МELTEM» имеется опция датчик 
СО2 (углекислый газ), у СПВВР имеется опция детектор-
реле СО 
(угарный газ) или СО2 (углекислый газ). 

11. Нет фильтров очистки воздуха Фильтры имеют все аппараты, кроме 
«ПРАНА». 

12. Нет встроенной системы защиты от 
замерзания, обледенения и 
переохлаждения 

Есть у «МELTEM», «УВРК-50» и 
СПВВР. 

 
Таким образом, по осуществленному анализу и оценке аналогов по сравнению с вентиляцион-

ным прибором энергосберегающей вентиляции УВРК-50 по таким важным параметрам работы прибо-
ров, как пожаробезопасность, сложность монтажа, монтаж гильзы, корпус, вентилятор, рекуператор, 
рабочие температуры, производительность, фильтр, российские установки СПВВР и УВРК-50 являются 
самыми эффективными, надежными, пожаробезопасными, экономичными, с умеренной и справедли-
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вой ценой, простыми в обслуживании и монтаже, а также для российских климатических условий явля-
ющиеся наиболее пригодными, особенно в северный районах страны. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вредные факторы, влияющие на сотрудника аэропорта в 
процессе трудовой деятельности, а также методы и средства защиты от них. Проанализированы усло-
вия труда по классам (подклассам) на конкретных примерах. Проведен сравнительный анализ специ-
альной оценки условий труда между тремя аэропортами. Выявлены возможные последствия воздей-
ствия вредных факторов на работника аэропорта.  
Ключевые слова: вредные факторы, аэропорт, условия труда, средства защиты, эффективность, тру-
довая деятельность. 
 

HARMFUL FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE AIRPORT STAFF 
 

Ismailova Dilya Zarifullovna, 
Gnusareva Anastasia Alekseevna, 

Klyueva Anastasia Olegovna 
 
Abstract: This article discusses the harmful factors affecting the airport employee in the course of 
employment, as well as methods and means of protection against them. The working conditions by classes 
(subclasses) on concrete examples are analyzed. A comparative analysis of the special assessment of 
working conditions between the three airports. The possible consequences of the impact of harmful factors on 
the airport worker are revealed. 
Key words: harmful factors, airport, working conditions, means of protection, efficiency, labor activity. 

 
В современном мире большой выбор сфер деятельности, где человек может найти работу. Бла-

годаря развитию высоких технологий, человек может обращаться практически со всеми видами нега-
тивного воздействия, используя их для удовлетворения своих потребностей. Однако здесь необходимо 
правильно соблюдать нормы безопасности и предельно допустимые значения.  

К сожалению, чаще выбор работы осуществляется по следующим критериям: желаемый уровень 
заработной платы и удобное расположение. Но помимо них существует большое количество факторов, 
чаще всего негативных, на которые стоит обращать внимание. Узнать о них легко – все виды вредного 
воздействия на рабочем месте прописаны в трудовом договоре, так как из-за вреда здоровью требуют 
дополнительной доплаты. Недобросовестные работодатели часто не указывают полный перечень та-
ких факторов, поэтому работнику необходимо самому провести анализ своего будущего рабочего ме-
ста, чтобы как можно лучше обезопасить себя. Именно поэтому, цель данной статьи – рассмотреть 
всевозможные опасные факторы, которые воздействуют на сотрудника в процессе трудовой деятель-
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ности на примере сотрудника аэропорта. Основные задачи – рассмотреть виды негативного воздей-
ствия на здоровье, обозначить возможные последствия и ознакомиться с основными способами защи-
ты от них [3, с. 168].  

Аэропорт – это предприятие воздушного транспорта большого масштаба. Данный род деятельности 
имеет большое количество служб и внутри него осуществляется много различных операций: сканирование 
багажа пассажиров, досмотр, взлёт самолётов и т.д. Следует понимать, что работая там, человек подвер-
гается себя воздействию множества вредных факторов. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Прежде всего, авиационный транспорт является одним из источников загрязнения атмосферы, 
отсюда понятно, что воздух на территории аэропорта не самый благоприятный. Главные источники за-
грязнения – это выделяемые от движения самолётов и машин аэропорта вредные вещества, что зна-
чительно загрязняет воздух вокруг. В среднем один реактивный самолёт, потребляя в течение 1 ч 15 т 
топлива и 625 т воздуха, выпускает в окружающую среду 46, 8 т диоксида углерода, 18 т паров воды, 
635 кг оксида углерода, 635 кг оксидов азота, 15 кг оксидов серы, 2, 2 твёрдых частиц. Дальше этот 
воздух используют в вентиляционно-отопительных системах зданий и сооружения, что значительно 
увеличивает негативное воздействие загрязняющих веществ. Длительное дыхание таким воздухом 
негативно воздействует на нервную систему, нарушая её нормальную работоспособность, а попадание 
его в лёгкие может вызвать аллергические реакции или воспалительный процесс. К сожалению, решить 
данную проблему за счет снижения эмиссии авиационных двигателей и выхлопов наземного транспор-
та аэропорта пока не удается. В настоящее время можно использовать газовые фильтрующие системы 
внутри помещений аэропорта.  

Следующий негативный фактор – это вибрация, которая является в аэропорту важным произ-
водственным фактором. Источниками вибрации являются различное оборудование, транспортные 
средства, вызывающее большие динамические нагрузки и т.д. Постоянное воздействие даже неболь-
шого уровня вибрации может привести к вибрационной болезни, нарушение физиологических функций 
организма, поражение центральной нервной системы (табл.1) [1,с. 48]. 

 
Таблица 1 

Влияние вибрации на организм человека 

 
 
Защита от вибрации осуществляется в зависимости от источника её возникновения и имеет сле-

дующие виды: 
1) борьба с вибрацией в источнике возникновения; 
2) отстройка от режима резонанса; 
3) вибродемпфирование; 
4) виброгашение; 
5) виброизоляция.[2, с. 226] 
Необходимо также упомянуть следующий производственный фактор – электромагнитные излу-

чения (ЭМИ). Источников его возникновения на территории аэропорта находится большое количество. 
Это электронные средства, которые обеспечивают управление воздушным движением и навигацию 
воздушных судов, электрогенераторы, компьютеры и т.д. Так же имеется оборудование для сканиро-
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вания багажа с рентгеновским излучением. Воздействие ЭМ излучения радиодиапазона на организм 
человека вызывает хроническую усталость, апатию, обострение различных заболеваний, головные 
боли, нарушение внимания, у сотрудника чаще возникает депрессия. Защита от ЭМИ обуславливается, 
прежде всего, интенсивностью излучения, временем воздействия и видом этого излучения. Основные 
способы – это защита временем, расстоянием, использование экранов, средств индивидуальной и 
групповой защиты, устранение статического напряжения [4, с. 143]. 

Не менее значимым по своему негативному воздействию является шум. Уровень шума не дол-
жен превышать 50-60 дБА, а при круглосуточной эксплуатации аэропортов уровни звука достигают в 
дневное время 80 дБА и в ночное время - 78 дБА, максимальные уровни колеблются от 92 до 108 дБА. 
При длительном нахождении в таких условия человек привыкает к шуму, однако его негативное воз-
действие нисколько не уменьшается. Прежде всего, это приводит к утомлению, ухудшению слуха, сни-
жается внимательность, нарушается обмен веществ, возникают сердечно-сосудистые заболевания, 
язвы желудка. В аэропорту избавиться от шума невозможно, но необходимо соблюдать следующие 
способы защиты: рациональная планировка предприятия, снижение шума на пути распространения и 
средства индивидуальной защиты. 

В данной статье проведен анализ специальной оценки условий труда в таких аэропортах, как: АО 
«Международный аэропорт Казань», АО «Аэропорт Ульяновск», АО «Международный аэропорт Ниж-
ний Новгород» (табл.2). 

 
Таблица 2 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труд на рабочих ме-
стах работников аэропорта 

 
 
Из таблицы видно, что к классу 1 – оптимальные условия труда, не относится трудовая деятель-

ность работников аэропортов. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при 
которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или 
уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нор-
мативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для 
поддержания высокого уровня работоспособности работника. Наибольшую численность работников 
класса 2 – допустимые условия труда, составляет АО «Международный аэропорт Казань». Допустимыми 
условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установ-



152 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

ленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное со-
стояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 
следующего рабочего дня (смены). К классу 3 – вредные условия труда, относится деятельность работ-
ников трех аэропортов. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уров-
ни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установлен-
ные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда. АО «Международный аэропорт Казань» 
составляет 1,57% от общей численности рабочих, АО «Аэропорт Ульяновск» – 3,21%, АО «Международ-
ный аэропорт Нижний Новгород» – 36,3%. Таким образом, наиболее вредными условиями труда облада-
ет АО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Следовательно, для достижения уровней АО 
«Международный аэропорт Казань» и АО «Аэропорт Ульяновск», в АО «Международный аэропорт Ниж-
ний Новгород» необходимо проведение дополнительных мероприятий по улучшению условий труда для 
снижения воздействия вредных факторов на работников (рис.1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Результаты проведения специальной оценки условий труда 

 
Таким образом, анализ результатов специальной оценки условий труда в трех аэропортах пока-

зал, что абсолютное большинство их работников трудится в допустимых условиях труда. Однако мак-
симальная работоспособность сотрудников не обеспечена. Для её повышения необходимо прово-
дить мероприятия по улучшению условий труда, которые связаны со снижением уровня воздействия 
опасных факторов. В современных условиях полностью избежать попадание под такие факторы не-
возможно, поэтому следует руководствоваться следующим правилом – соблюдать предельно-
допустимое значения воздействия вредного фактора, что не снизит работоспособность сотрудника и не 
ухудшит его здоровье. 
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Abstract: The article discusses the issues of preserving the reliability of earthmoving and earthmoving ma-
chinery during operation in the Far North areas under adverse climatic conditions. 
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Одной из основных характеристик качества транспортно-технологических машин и их агрегатов 

является надежность, которая отражает служебные свойства указанных объектов, закладывающихся 
при проектировании и производстве машин, реализующихся в эксплуатации и возобновляющихся с по-
мощью ремонта. 

Надежность машин обусловливается их безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью 
и сохраняемостью.  

Климатические факторы имеют существенную роль в эксплуатации землеройных и землеройно-
транспортных машин, так как большинство предприятий горнодобывающей промышленности, как от-
крытым, так и шахтным способом добычи полезных ископаемых, расположены в районах Крайнего Се-
вера. Неблагоприятные природно-климатические условия затрудняют эксплуатацию и ремонт земле-
ройной и землеройно-транспортной техники. 

В холодном климате большое значение имеет сочетание двух факторов: температуры и влажно-
сти воздуха и согласно этим условиям был разработан ГОСТ 16350-80 «Районирование и статистиче-
ские параметры климатических факторов для технических целей» для всей территории бывшего СССР. 
Настоящий стандарт устанавливает климатическое районирование территории СССР и статистические 
параметры климатических факторов, которые должны использоваться при установлении технических 



154 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

требований, выборе режимов испытаний, правил эксплуатации, хранения, транспортирования всех ви-
дов машин, приборов и других технических изделий, предназначенных для эксплуатации в одном из 
климатических районов [1]. 

В районах Крайнего Севера короткое жаркое лето, осенний и весенний периоды не продолжи-
тельны, холодная зима, которая длиться с октября до конца апреля, в некоторых районах захватывает 
начало мая. Снежный покров удерживается 7-8 месяцев. Высота покрова достигает 1 м, но местами 
достигает до 3м. Среднегодовая температура воздуха в районе составляет от – 110С до -140С. Расчет-
ная температура воздуха для проектирования отопления принята равной -550С как средняя температу-
ра наружного воздуха за отопительный сезон. Амплитуда колебания высоких температуры очень вели-
ка: от -700С - зимой до +400С -  летом. Время положительной температуры составляет 4-5 месяцев в 
году, в зависимости от района. 

Среднегодовое количество осадков составляет от 300 до 1000 мм в районах Крайнего Севера (в 
Магаданской области от 400 до 800 мм). Распределение их в течение года неравномерное. Половина 
осадков выпадает в июле-августе, на зимние месяцы приходится около 18%, а на весенний и осенний 
периоды около 35%. 

В июне-июле месяце продолжительность светового дня достигает до 19 часов, а в декабре солн-
це появляется лишь на 3-4 часа. 

Работа техники при низких температурах непосредственно влияет на механические свойства ма-
териалов и металлических конструкций. Из-за этого усложняется проведение ремонтных работ, что 
приводит к увеличению простоя техники и трудоемкости ремонтных работ. Данный фактор вызывает 
многократное увеличение вязкости смазочных материалов, технологических жидкостей, топлива двига-
теля, увеличение проводимости токоведущих частей техники. Смазочные материалы теряют свои 
свойства, что приводит к выходу из строя узлов трения. При воздействии высоких температур снижает-
ся вязкость смазочных материалов, уменьшается толщина масленого слоя из-за чего возникает воз-
можность сухого трения, что ускоряет износ трущихся поверхностей [4]. 

Немаловажную роль играют месячные и суточные колебания температур, так как отказы обычно 
наступают при экстремальных низких температурах, а также быстрое изменение температуры в тече-
ние суток. Так же надо отметить, что низкая температура воздействует на рабочий персонал, что при-
водит к снижению производительности ремонтных работ в полевых условиях, а значит, возрастает 
трудоемкость работ [5]. 

Влажность воздуха является вторым фактором, влияющим на условия эксплуатации техники. 
Влага, содержащая в воздухе, оказывает не благоприятное влияние на прочностные свойства метал-
локонструкции и материалов. При высокой влажности воздуха ускоряется процесс коррозии металлов. 
При низкой влажности воздуха происходит высыхания изоляции, консистентных смазок и уплотняющих 
деталей. Таким образом, для техники, в конструкцию которых входит электрическое оборудование, 
вредит как низкая, так и высокая влажность воздуха. 

Еще один из неблагоприятных факторы окружающей среды это – туман, дождь, снегопад. Они 
непосредственно влияют на работу тормозных систем, снижают видимость и, следовательно, снижают 
скорость передвижения техники. 

Из-за неблагоприятных факторов окружающей среды в зимнее время года происходит снижение 
общей производительной мощности предприятий на 7-12% и, как следствие, увеличение себестоимо-
сти продукции на 5-10% [7]. 

Несмотря на многофакторную зависимость, основным критерием оценки жёсткости климата явля-
ется температура воздуха. Территория России по жёсткости делится на 5 групп (по баллам 0-170). Се-
верные регионы страны, где в основном сосредоточены горнодобывающие предприятия, относятся к ка-
тегории наиболее холодного климата. Для повышения работоспособности и эффективности использова-
ния техники в таких условиях необходим специальный комплекс организационно-технических мероприя-
тий. Наиболее значимы в этом направлении решения по снижению вероятности хрупких разрушений ме-
таллоконструкций машин, методы организации, направленные на сокращение трудоёмкости ремонта 
оборудования, а также механизация этих процессов, обоснование экономически эффективных сроков 
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службы эксплуатации машин, работающих в условиях Крайнего Севера. Решение этих проблем способ-
ствует повышению эффективности использования техники в районах холодного климата. 

Основополагающие работы в направлении оценки возможности использования землеройных и 
землеройно-транспортных машин в условиях Крайнего Севера и поиска путей повышения эффектив-
ности использования оборудования принадлежат П.И. Коху. В работе [3] дан глубокий анализ уровня 
надёжности карьерного автотранспортного оборудования во взаимосвязи с влиянием климата. 

Жёсткий климат требует особого отношения к выбору и эксплуатации горюче-смазочных матери-
алов [6]. 

Высоко значимыми работами в отношении землеройных и землеройно-транспортных машин яв-
ляются труды Кулешова А.А., Махно Д.Е., Ишкова A.M., Квагинидзе B.C., ШадринаА.И., Зырянова И.В. 
Рахутина М.Г. Циперфина И.М. В ряде работ исследованы и установлены факторы, влияющие на каче-
ство эксплуатации транспортного оборудования, разработаны рекомендации по повышению уровня 
качества эксплуатации транспортного оборудования в условиях Крайнего Севера. 

Таким образом, в зимние месяцы, когда наблюдаются низкие температуры и высокая влажность 
воздуха, снижается безопасность оборудования, возрастает трудоёмкость технического обслуживания 
и ремонта. Основным техническим мероприятием, направленным на повышение безопасности земле-
ройно-транспортных машин, является приостановка работы оборудования в периоды воздействия кри-
тических отрицательных температур и в периоды комплексного воздействия низких температур и высо-
кой влажности воздуха [2]. 

В период эксплуатации специальная техника подвержена воздействию агрессивных факторов 
окружающей среды. Стойкость машин к воздействию климатических факторов характеризуется сохра-
няемостью, как составной части надежности для особых условий их эксплуатации и хранения. 
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Аннотация: В статье рассмотрен сравнительный анализ Blockchain платформ при внедрении смарт – 
контрактов. Дана оценка проблеме доверительных отношений между участниками сделки и описан 
способ предотвращения проблем, при их возникновении. Приведены примеры глобальных и приватных 
Blockchain – платформ, их характеристики, а также плюсы и минусы использования данных структур. 
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Abstract: The article describes a comparative analysis of the Blockchain technology when introducing smart 
contracts. An assessment was made of the problem of trusting relationships between the parties to the trans-
action and a method for preventing problems when they arise is described. Examples of global and private 
Blockchain platforms, their characteristics, as well as the pros and cons of using these structures are given. 
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В современном обществе покупка, продажа или аренда различных товаров и услуг является не-

простой задачей. Сложность заключается не только в поисках наиболее подходящих вариантов и их 
правильной оценке. Основная проблема – доверительные отношения или их отсутствие между незна-
комыми участниками сделки. Поэтому для ее решения часто обращаются к третьей стороне (посредне-
ческие фирмы, друзья, знакомые) за помощью в поиске и покупке товаров, надеясь на то, что в итоге 
сделка окажется успешной и безопасной. Но проблема безопасности при этом решается далеко не все-
гда, так как покупатель не может быть уверен, что товар подлинный и безопасный, а ведь это могут 
быть товары, представляющие угрозу жизни. 
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В аспекте снижения рисков сегодня развивается технология распределенного реестра - блок-
чейн, которая позволяет существенно снизить вероятность обмана, а также исключить необходимость 
обращений к третьей стороне путем передачи ее функций интеллектуальным информационным систе-
мам. Суть технологии распределенного реестра состоит в том, что все данные хранятся 
на компьютерах пользователей системы распределенного реестра в сети. В каждом из компьютеров 
участников системы хранится часть информации в виде блоков информации или копий этих блоков. 
Такой принцип делает систему практически неуязвимой, так как информационные блоки защищаются 
криптографическим способом.  

Все блокчейн-платформы условно делятся на две группы - глобальные и приватные. Глобальные 
платформы дают возможность пользователям и разработчикам приложений использовать блокчейн сеть, 
доступную для всех желающих. Блокчейн сеть представляет собой сеть равноправных узлов, содержа-
щих журнал с фактами, реплицируемый на несколько компьютеров. В такой сети на смарт-контракты, их 
корректность и безопасность ложится вся ответственность поставщика услуг перед клиентами. 

Среди современных платформ заключения умных контрактов следует выделить наиболее попу-
лярные, такие как Ethereum, Aeternity, Hyperledger Fabric, Cardano.  

Ethereum - это платформа и одноименная криптовалюта для создания смарт-контрактов и децен-
трализованных приложений. Платформа позволяет создавать полноценные децентрализованные при-
ложения с решением вопросов безопасности и масштабируемости и использовать глобальную сеть для 
транзакций любого уровня сложности. При этом не нужно создавать инфраструктуру бизнеса с нуля. 
Прозрачная и надежная технология смарт-контракта дает возможность регистрации любых сделок с 
активами на основе распределенной базы контрактов, реализованных с использованием хэшей блок-
чейн цепочек, не прибегая к традиционным юридическим процедурам. Многочисленные пользователи 
сети Ethereum сами обеспечат необходимые вычисления хэш-сумм для блокчейны, используя мощно-
сти своих компьютеров, что позволит отказаться от вложений в аппаратное и программное обеспече-
ние. Ethereum блокчейн обладает встроенным Тьюринг-полным языком программирования Solidity, в 
котором можно писать смарт-контракты с произвольными правилами владения, форматами транзакций 
и произвольными функциями изменения состояния. 

Aeternity предлагает собственное решение проблемы масштабирования, где тьюринг-полные 
смарт-контракты не влияют на масштабируемость сети. Такое решение носит название «каналы состо-
яний» и работает на основе протокола Lightning Network, который добавляет к блокчейну еще один ло-
гический уровень, принимающий на себя нагрузку, связанную с увеличением количества транзакций. В 
Aeternity транзакции между сторонами в рамках смарт-контрактов проходят в выделенных каналах без 
вовлечения в процесс всей цепочки блокчейна. Основной блокчейн здесь используется только в каче-
стве распределенного реестра для учета финансовых последствий успешных транзакций или децен-
трализованного арбитра в случае возникновения разногласий у сторон контракта. 

Hyperledger Fabric является открытым корпоративным блокчейном для универсального примене-
ния. Проект Hyperledger стартовал в 2016 году при поддержке крупнейших компаний мира, включая IBM 
и JP Morgan. Платформа обладает функционалом для создания коммерческих приложений и дает раз-
работчикам возможность многослойного конфигурирования блокчейн цепочки. Это позволяет уйти от 
необходимости майнинга и увеличить спектр возможностей разработчиков. В последней версии Fabric 
1.0 появились усовершенствованные приватные каналы транзакций, которые отличает повышенная 
надежность и пропускная способность. Hyperledger Fabric не имеет своей криптовалюты. 

Cardano является активно разрабатываемой блокчейн платформой третьего поколения. Плат-
форма предназначена для обеспечения масштабируемой комплексной программируемой передачи 
стоимости криптовалюты. Блокчейн создан на языке программирования Haskell. Cardano отличается от 
существующих платформ тем, что здесь есть разделение вычислительных слоев. Платформа состоит 
из базового слоя, предназначенного для обращения криптовалюты ADA, а также второго слоя для ра-
боты смарт-контрактов. Ещё одним отличием от Ethereum является алгоритм консенсуса DPoS. Алго-
ритм описывает эволюцию базовых консенсус-протоколов на основе подтверждения доли Алгоритм 
DPOS делится на две части: избрание группы производителей блоков и составление графика произ-
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водства. Процесс избрания позволяет убедиться, что держатели долей контролируют процесс, ибо 
именно они теряют больше всего, когда сеть перестает работать как надо. 

В таблице 1 представлено сравнение наиболее популярных блокчейн платформ. 
 

Таблица 1 
Сравнение популярных блокчейн - платформ 

Платформа Достоинства Недостатки 
Языки программиро-

вания 

Ethereum 
Широкое распространение 

Гибкость 
Низкий порог вхождения 

Оплата транзакций в 
сети (gas) 

Нагрузка на сеть 

Solidity 
Serpent 
Mutan 

LLL 

Hyperledger 
Fabric 

Ориентированность на корпора-
тивный сегмент 

Растущая экосистема 

Относительно неболь-
шое сообщество 

Высокий порог вхожде-
ния 

Go 
Java 

JavaScript 

Cardano 
Масштабируемость 

Интероперабельность 
Находится в ранней 
стадии разработки 

Haskell 

 
Глядя на таблицу видно, что у всех платформ есть достоинства и недостатки. Например, Ethereum 

–универсальная, популярная платформа с низким порогом вхождения, Hyperledger Fabric больше подхо-
дит для крупных проектов в больших компаниях, а Cardano и Aeternity требует больше времени на изуче-
ние. Также блокчейн Ethereum позволяет отойти от задач криптографии и защиты важной информации и 
сразу приступить к реализации бизнес задач. Наличие «умных» контрактов значительно облегчает реа-
лизацию идеи передачи собственности единицы товара от участника к участнику. 
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Магадан – крупный порт на побережье Охотского моря и административный центр Магаданской 

области.  
Данный порт расположился на узком перешейке между бухтами Нагаева и Гертнера, и является 

самым незамерзающим портом Дальневосточного региона России. 
Транспортное сообщение Магаданской области представлено автомобильным, морским и воз-

душным транспортом, которое нуждается в развитие. В области имеется федеральная автодорога 
«Колыма», по которой в межсезонье движение невозможно, и на перевозку грузов тратится достаточно 
много времени. Воздушное сообщение осуществляется регулярно, за исключением дней с неблагопри-
ятными погодными условиями. Перевозкагрузов и пассажиров осуществляется быстро, но имеет высо-
кую стоимость. На сегодняшний день, не каждый человек может купить билет на перелет или оформить 
заявку на перевозку грузов воздушным транспортом. Да, не стоит забывать о льготных билетах, но их 
количество строгоограниченно. По данным ИА Magadanmediaв 2019 году выделено около 5,5 млрд. 
рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступных перелётов по марш-
рутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. Выделенные средства позволят перевезти не 
менее 42,3 тысяч пассажиров Магаданской области. Нопри этом, по данным Думы, количество пасса-
жиров, намеренных вылететь из Магадана в Москву оценивается в 86,1 тысяч человек, то есть более50 
% не смогут воспользоваться льготными тарифами. К тому же и так существуют ограничения по приоб-
ретению субсидированных билетов, ими смогут воспользоваться только пенсионеры, инвалиды, моло-
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дежь до 23 лет и дети до 12 лет. Грузовладельцы и перевозчики зачастую не попадают ни в одну из 
групп, а значит, рассчитывать на льготы не могут. Морское сообщение так же имеется в Магаданской 
области. Крупнейший на северо-востоке России порт сосредоточен именно здесь. Он является связу-
ющим звеном с портами России и соседних стран. Здесь осуществляется круглогодичная навигация 
для перевозки грузов и пассажиров.[2] 

На сегодняшний день, в области отсутствует железнодорожное сообщение, что ограничивает раз-
витие порта и области в целом. Железнодорожный транспорт имеет ряд преимуществ, среди которых 
независимость от природно-климатических условий; высокая скорость движения подвижного состава; 
универсальность; возможность обрабатывать грузопотоки различной мощности, а также быстрая достав-
ка груза на дальние расстояния и конечно же низкая стоимость пассажирских и грузовых перевозок. 

Строительство железнодорожной магистрали имеет преимущество по критериям расстояния, 
освоения новых территорий, климатическим условиям, сейсмической безопасности, прибрежного рас-
положения территорий, геополитическим факторам, величине требуемых инвестиций и срокам строи-
тельства, скорости и стоимости внутренних и международных перевозок, конкурентоспособности с 
морскими перевозками. 

В настоящее время, прокладка железной дороги до Магадана не осуществляется, по официаль-
ной версии проект не прошел отбор в Минэкономразвитии РФ из-за отсутствия «технико-экономических 
показателей». К ним относятся: грузооборот, пассажирооборот, производительность грузового вагона, 
оборот грузового вагона, среднесуточный пробег грузового вагона, полный, груженный и порожний рей-
сы грузового вагона, показатели использования грузоподъемности грузового вагона. [3] 

Если посмотреть, то причин для отказа в строительстве достаточно много, например, денег в 
стране на инвестиции не хватает или же останавливает приобретенный опыт строительства железной 
дорогив Якутии, который вымотал нервы всем участникам процесса. По нашему мнению, федеральные 
власти боятся столкнуться с очередным долгостроем, поскольку путь до Магадана в четыре раза длиннее 
и, следовательно, потребует гораздо больших затрат, как в финансовом отношении, так и во временном.  

Магаданская область – это промышленный район Дальнего Востока и России в целом. Основу 
экономики составляет горнодобывающая промышленность и цветная металлургия. Здесь действуют 
предприятия по добыче и обогащению золота, олова и вольфрама. Так же обильно добывается камен-
ный уголь и нефть. Все эти ресурсы доставляются в разные уголки страны и даже за границу. Для 
улучшения качества доставки железная дорога в области однозначно необходима.  

Железнодорожное сообщение, связывающее Магаданскую область и остальную часть России 
просто необходимо. 

Такое строительство должно дать следующий эффект: 
1. Обеспечит дополнительный объем промышленного производства (по оценкам Администра-

ции Магаданской области объем составит примерно 400 млн. руб. в год). [4] 
2. Позволит увеличить пассажироперевозки примерно на 82 тыс. человек. [4] 
3. Обеспечит занятость населения, будет создано около 250 новых рабочих мест, а на период 

строительства до 1000 рабочих мест. [4] 
4. Строительство позволит увеличить объем налоговых поступлений как в федеральный бюд-

жет, так и в региональный. 
5. Позволит снизить финансовые расходы на приобретение и доставку топливаи других грузов 

в Магаданскую область. 
6. Создаст экономические предпосылки для развития производства в любой отрасли. 
Экономика Магадана носит «островной» характер, что негативным образом сказывается на со-

циальном и экономическом развитии области. Это является проблемой для жителей области, решить 
которую можно только через строительство железнодорожной магистрали. 

Магаданская область нуждается в поддержке и развитии инфраструктуры, как в области транс-
порта, так и производства, и чем быстрее начнется финансирование, тем быстрее данная область ста-
нет ни грузом на шее государства, а самостоятельным богатым регионом. 
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На сегодняшний день существует тенденция перехода промышленных предприятий на цифро-

вую систему управления производственными бизнес-процессами для повышения стоимости компании 
за счет улучшения эффективности выполнения бизнес-процессов и повышения уровня сервиса как при 
обслуживании внутренних, так и внешних клиентов. 

Сегодня кроме оценки технологических процессов, напрямую влияющих на экономическую эф-
фективность предприятия и качество производимой продукции, необходимо учитывать ряд смежных 
факторов, оказывающих воздействие на внутренние и внешние бизнес процессы предприятия.  

Развитие технологических процессов, применения новых видов высокоточного оборудования, а 
также постоянный рост спроса на товары, производимые машиностроительными предприятиями при-
вело к тому, что появилась потребность в переоценке вспомогательных процессов на производстве. 
Одним из коренных процессов производства является система внутренней логистики инструментов, 
оснастки и других вспомогательных материалов. Структура этого процесса на сегодняшний день 
напрямую связанна с ручной обработкой огромных массивов информации и создании объемных бу-
мажных архивов, что приводит к накоплению ошибок и погрешностей, связанных с этапами планирова-
ния и расходования материалов и оборудования на предприятиях. 
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Основными целями предприятия, которые направлены на решение проблемы внутренней логи-
стики и производительности планирования потребности в материалах: [3] 

 сокращение случаев отсутствия материалов на складе; 

 сокращение запасов и страховых резервов. 
Обобщая информацию, проведённую выше о текущей ситуации логистики внутри предприятия и 

планирования материалов, стоит обозначить ряд основных характеристик: [3] 

 решения базируются на периодических прогонах ППМ (планирование потребности в мате-
риалах), использующих устаревшую информацию; 

 дублирование информации (запись на бумаге и дальнейший ввод на компьютер); 

 невозможность быстрого перепланирования при изменении условий производства в виду 
долгого времени прогона ППМ; 

 отсутствует возможность единого планирования потребности по нескольким участкам. 
Таким образом, основной проблемой, решаемой в данной работе, является наличие ненадежных 

и экономически неэффективных способов сбора и хранения данных об оборудовании на производстве 
в формате бумажных документов, картотек и архивов.  

Начнем рассмотрение вопроса с анализа существующих методик диспетчеризации производ-
ства. Чаще всего на производствах можно встретить систему ручного планирования и учета производ-
ства, но в виду развивающей стратегии цифровизации производства, она так или иначе отходит на 
второй план. Основной проблемой данного типа диспетчеризации является ручная обработка больших 
массивов информации и написание объемных бумажных архивов, что приводит к частому накоплению 
ошибок и погрешностей, связанных с этапами планирования и расходования материалов и оборудова-
ния на предприятиях. [1] 

В настоящее время происходит постепенный переход на автоматизированные системы управле-
ния производством. При этом функция планирования сама по себе представляется организационно 
более простой, так как основывается на статичных описаниях изделий (структура, техпроцесс) и произ-
водственной среды (структура предприятия, описание и графики работы рабочих центров, справочни-
ки). Кроме того, данный тип диспетчеризации не смог до конца вытеснить бумажную методику, а идет 
чаще всего как дополнение к ней. В результате чего происходит двойной ввод информации, который 
ведет к нерациональному использованию времени и увеличению вероятности появления ошибок из-за 
человеческого фактора. Так же основной проблемой является отсутствие информации о реальном со-
стоянии процесса, то есть нет необходимых механизмов сбора постоянно меняющихся данных, и их 
верификацию. [1] 

При рассмотрении функций планирования и диспетчеризации производства между ними можно 
увидеть связь: для планирования нужны данные о текущем состоянии производства. Без обратной свя-
зи, информирующей о ходе выполнения работ, планирование теряет актуальность и перестает быть 
ценным. Именно поэтому в проектах внедрения автоматизированной системы управления производ-
ством сначала необходимо запустить подсистему производственного учета с решением задач диспет-
черизации, а затем — производственное планирование. 

Обобщив основные недостатки существующих методик диспетчеризации, можно сформулиро-
вать основные требования для новой системы диспетчеризации и планирования: [2] 

1. Учет выполненных работ с различной детализацией, учет выполнения планов и графиков. 
Потребителями данной информации являются производственные службы всех уровней управления и 
службы, заинтересованные в информации по готовности заказов. 

2. Учет фактических прямых производственных затрат (материальных и трудовых), а также не-
завершенного производства в целях регламентированного учета. 

3.  Складской учет полуфабрикатов и готовой продукции; 
4.  Логистический контроль инструмента и оборудования внутри предприятия. 
Одним из предлагаемых решений, соответствующим предлагаемым выше требованиям является 

программно-аппаратный комплекс учета и прогнозирования закупок оборудования, модель которого 
представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель функционирования автоматической системы сбора, хранения и прогнозирования 

расхода оборудования на предприятии 
 

Предлагаемая модель системы автоматического учета оборудования на предприятии осуществ-
ляет свою работу на основе сбора данных с двух контуров: 

1. Сбор информации непосредственно с оборудования с ЧПУ с применением программно ап-
паратных решений, основанных на системах класса MDC/MDA (Machine Data Collection/Machine Data 
Acquisition). Данные, полученные с оборудования (технологические режимы, информация о простоях, 
данные об обрабатываемых деталях), позволяют осуществлять оценку эффективности и прогнозиро-
вание возможных изменений в процессах, связанных с планированием и расходом оборудования на 
предприятии. 

2. Сбор логистической информации о перемещении, хранении и использовании оснастки и ин-
струмента внутри предприятия, позволяет осуществлять обновление информации об интенсивности 
расхода оборудования и инструмента в режиме реального времени, что обеспечивает быстрое и эф-
фективное ППМ. 

Сбор информации со станков осуществляется по средствам комбинации аппаратных решений – 
датчиков или специальных блоков мониторинга, которые подключаются к электроавтоматике станка и 
программных решений, которые напрямую связывают оборудование с сервером для передачи текущих 
параметров. 

Логистический контроль оборудования внутри завода осуществляется по средствам технологии 
RFID меток и комплексе стационарных ридеров (считывателей), расположенных в ключевых узлах на 
пути перемещения оборудования по заводу (рабочее место, склад, инструментальные кладовые, 
участки ремонта инструмента и тд.). 

В результате интеграции программных и аппаратных решений в структуру завода можно обеспе-
чить следующие результаты:  

1. Единая интеллектуальная система предприятия, позволяющая осуществлять планирование 
расхода материалов и оборудования основываясь на актуальной информации, поступающей в режиме 
реального времени; 
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2. Сокращение избыточных страховых запасов на складе; 
3. Переход на электронный документооборот и контроль учета оборудования; 
4. Систему прогнозирования износа инструмента и оборудования при разработке новых техно-

логических процессов. 
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Abstract: The article deals with the current trend of enterprises transition to a digital strategy aimed at 
increasing the efficiency of internal production processes. The variant of the problems solution  for long-term 
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Современная промышленность, а точнее многие крупные компании принимают за основу своего 

дальнейшего развития стратегию на цифровизацию деятельности и внедрение современных информа-
ционных технологий в производственных процессах направлена на повышении производительности 
компании за счёт улучшения эффективности внутренних производственных процессов. Например, мак-
симизация использования оборудования, уменьшение внутреннего бумажного документооборота, пла-
нирование запасов и страховых ресурсов, актуальность информации для точного планирования работ, 
увеличение коэффициента использования оборудования и сокращение внеплановых простоев и т.д. 
Перечисленные выше проблемы связанны напрямую с оборудование его ремонтом и обслуживанием. 
Таким образом, можно сформулировать проблему, расстраиваемую в дальнейшем в данной работе. 
Проблема – это длительные простои оборудования при его техническом обслуживании и ремонте.  

Говоря о текущей ситуации об обслуживании оборудования и его ремонте на предприятии, стоит 
выделить ряд основных характерных моментов, являющихся в то же время и минусами: 
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 Большое количество планов планово-предупредительных ремонтов (ППР), которые должны 
часто перепланироваться; 

 Планирование ППР занимает большое количество времени и ресурсов; 

 Существует опасность пропуска планового ТО; 

 Двойной ввод данных вручную (запись на бумаге, а затем перенос данных на компьютер); 

 Непродуктивное использование рабочего времени, из-за отсутствия страхового запаса дета-
лей и запчастей для ремонта оборудования. [3] 

Сейчас для решения данных недостатков в ряде предприятий внедряется система отслеживания со-
стояния оборудования, так называемая СКАДА- система. SCADA (аббр. от англ. supervisory control and data 
acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) — программный пакет, предназначенный для разра-
ботки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирова-
ния информации об объекте (мониторинг), а также возможного контроля и управления данным объектом. [2] 

Основными плюсами данных систем являются:  

 Сбор данных от датчиков и представление их оператору в удобном для него виде, данные 
поступают на обработку в формате таблицы Ексель; 

 Дистанционное управление исполнительными механизмами; 

 Ввод заданий алгоритмам автоматического управления; 

 Распознавание аварийных ситуаций и информирование оператора о состоянии процесса. 
Перечисленные преимущества не решают всех проблем целиком. И в то же время системы име-

ют на данном этапе своего развития ряд недостатков: 

 Отсутствие автоматизированного планирования технологического обслуживания; 

 Отсутствие учета наличия запчастей на складе; 

 Отсутствие формирования заявки на ремонтные работы; 

 Уязвимость для атак кибервойны/кибертерроризма. 
Кроме того, для диагностики оборудования используется еще один метод, программируемые ло-

гические контроллеры ПИД-контроллеры для взаимодействия с технологической установки или обору-
дования. Но все-таки они проигрывают конкуренцию СКАДАм-системам, так как являются недостаточно 
удобными для операторов и неспособными к большому функционалу приложения диагностики и ди-
станционного управления. 

Если говорить о бумажном варианте хранения данных, то здесь очень много факторов, которые 
проигрывают даже скада-системам. Бумажные журналы являются неудобной системой ведения кон-
троля, подверженные изнашиванию, потере, краже и так далее. В век роста цифровизации переход к 
новым системам хранения является актуальным. 

Как основное решение можно предложить следующую функциональную модель системы предик-
тивной аналитики и диагностики. Назовем ее цифровая модель (рис.1). 

Разберем более подробно основные элементы, входящие в данную систему.  
Чаще всего аппаратная часть систем диагностики представляет собой датчики различного типа 

работы. В данном случае стоит отойти от привычных датчиков обратной связи (концевики, энкодеры и 
т.д.) и рассмотреть более новые типы данных с не изученными до конца зависимостями. Например, 
воспользоваться системой из вибродатчиков: виброметр и пьезоакселерометр, которые в принципе 
своей работы используют данные виброускорения и виброскорости. Данные датчики способны давать 
более точную информацию о текущем состоянии ответственных узлов оборудования, так как чаще все-
го в результате износа основных и внутренних деталей возникают дополнительные вибрации, влияю-
щие на точность технологического процесса или его этапа на данном типе оборудования. 

Для дальнейшей обработки и передачи данных необходимо воспользоваться специальным 
устройством, так называемым промышленным микроконтроллером, обладающим функция передачи 
данных и формирования их потока. После чего все показатели работы станка должны будут пройти 
математическую обработку согласно обновлённой математической модели станка с учетом виброзави-
симостей и износа. 
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Рис. 1. Цифровая модель диагностики и предиктивной аналитики 

 
Программная часть данной системы представляет из себя сложную сеть с облачным хранением 

данных, системой предиктивной аналитики и средствами машинного обучения для возможности приня-
тия самостоятельных решений системой. 

Облачное хранение данных - это новый перспективный формат долговременного и закрытого 
хранения данных. Данные хранятся, а равно и обрабатываются, в так называемом облаке, которое 
представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер, который будет инди-
видуальным для каждого предприятия и иметь собственную безопасную систему, которую невозможно 
будет взломать. [6] 

Кроме того, программная часть системы должна обладать функциями предиктивной аналитики. 
Для промышленных предприятий, где требуется обработка и понимание огромного количества данных 
и есть высокие риски при принятии решений, предсказательная аналитика имеет особое значение. 

Предикативная или прогностическая аналитика (Predictive analytics) - это прежде всего множество 
методов статистики, анализа данных и теории игр, которые используются для анализа текущих и исто-
рических данных/событий для прогноза данных/событий в будущем. [4] 

К основным задачам предиктивной аналитики на производстве относятся: 

 оценка и предсказание воздействия факторов на характеристики продукции; 

 системное обслуживание оборудования; 

 планирование объёмов производства продукции с учётом потребления энергии и ресурсов; 

 онлайн-оповещения о возможных внештатных ситуациях. [4] 
Снова повторяясь о недостатках существующих систем диагностирования и аналитики, стоит 

упомянуть, что данные о протекании технологического процесса не всегда используются эффективно, в 
то время как их можно использовать для оптимизации операционных процессов и повышения технико-
экономических показателей производства. Оптимизацию можно выполнить на любом типе производ-
ства с серьезным уровнем автоматизации, организованным сбором и длительным хранением инфор-
мации. Для этого успешно применяются интеллектуальные системы, которые могут проанализировать 
состояние технологического процесса в реальном времени, спрогнозировать дальнейшее протекание 
процесса, определить уровень оптимальности и, при необходимости, изменить управляющие парамет-
ры или дать рекомендации диспетчеру. Для решения данных задач с помощью средств машинного 
обучения создается предиктивная математическая модель технологического процесса. Она анализиру-
ет входные параметры, в реальном времени выдает прогноз протекания процесса и предложения по 
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его оптимизации. Эта модель объединяется с АСУТП, MES и ERP-системами предприятия. [5] 
Одной из важнейших задач для предиктивных алгоритмов остается техническое обслуживание и 

ремонт оборудования. Предприятия продолжают использовать базовые механизмы контроля, которые 
предоставляют производители. На сегодняшний день у этих механизмов существует ряд ограничений, 
которые не позволяют проанализировать дополнительные факторы. Таким образом, спрогнозировать 
критическую ситуацию становится практически невозможно. Ремонтные службы получают запрос толь-
ко после отказа оборудования, что приводит к дополнительным расходам и простоям. Прогнозная ана-
литика средствами машинного обучения и искусственного интеллекта проводит непрерывный анализ 
больших данных, выполняет визуализацию данных о состоянии оборудования на текущий момент и 
прогнозирует сценарии возникновения отказов оборудования. В результате сокращаются внеплановые 
простои, оптимизируются работы по ТОиР, уменьшается время техобслуживания, а управляющий пер-
сонал получает углубленный анализ причин отказов оборудования. [1] 

В результате сказанного прослеживается возможность максимизации времени продуктивной ра-
боты оборудования и кроме того актуальность информации о текущем состоянии оборудования, необ-
ходимая для четкого формирования основного плана ремонтных работ. 
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Аннотация: В данной статье показаны преимущества и недостатки различных приводов, применяемых 
на промывочном оборудовании и гидрообъёмной трансмиссии.  
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Abstract: Advantages and shortcomings of various drive gears applied on the flushing equipment and hydro 
volume transmission are shown in this article. 
Key words: scrubber-butara, belt drive, friction gear, volume hydraulic actuator, hydro volume transmission. 

 
Актуальность использования промывочного оборудования возрастает с каждым годом, что свя-

зано, прежде всего, с началом разработки месторождений различных видов руд и нерудных материа-
лов с высоким содержанием глины, а так же с возрастающими требованиями к качеству продукции и 
эффективности извлечения полезных компонентов. Качество предварительной дезинтеграции имеет 
большое значение при обогащении рассыпных месторождений, выветренных руд цветных металлов, 
марганцевых руд, нерудных строительных материалов, кварцевых, ильменитовых и цирконовых пес-
ков. Возрастает актуальность дезинтеграция песков при промывке золотосодержащих песков. Анализ 
потерь при промывке россыпного золота в ряде случаев говорит о зависимости потерь не только от 
крупности и формы золотин, но и от качества дезинтеграции. Достаточно часто наблюдаются потери 
золота вместе с глинистыми агломератами даже на месторождениях с невысоким средним содержани-
ем глины, зачастую это связано с тем что, наибольшие концентрации золота наблюдаются в зонах, 
примыкающих к плотику россыпи, в которых также образуются линзы с высоким содержанием глины. 
Данный факт необходимо учитывать при выборе способа и интенсивности процесса дезинтеграции с 
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учетом необходимости промывки участков с наиболее высоким локальным содержанием глины. Среди 
промывочных аппаратов различного типа наибольшее распространение нашли машины барабанного 
типа: скрубберы и особенно скруббер-бутары позволяющие в одном аппарате совмещать промывку и 
классификацию продукта на 2-3 класса, а также дополнительную промывку и обезвоживание надре-
шетных продуктов. Опыт эксплуатации скруббер-бутар накопленный в последние годы говорит о высо-
кой эффективности их использования при промывке различных материалов, в том числе и труднопро-
мывистых.  

Наибольшее распространение в промывочном оборудование получили механические приводы. 
При этом их конструктивные решения могут быть самые разные, поэтому дело конструктора — найти 
оптимальный вариант, в наибольшей степени соответствующий поставленной задаче. Механические 
приводы общего назначения из всех передаточных механизмов получили наибольшее распростране-
ние в приводах технологических и легких транспортных машин. Обобщенная схема механического при-
вода рабочей машины включает в себя двигатель, передаточный механизм, рабочую машину и соеди-
нительные муфты. И поскольку угловые скорости вала двигателя и ведущего вала рабочей машины, 
как правило, не равны между собой, для согласования в механическом приводе применяется переда-
точный механизм, состоящий из набора механических передач. 

Клиноременная передача (для скруббер-бутар малой мощности) осуществляет передачу мощно-
сти от привода на вращающие барабан колеса. Приводные и опорные колеса выполняются из целико-
вой суперэластичной резины,  

Преимущества ременной передачи:  

 повышенная плавность работы. Так как резина обладает достаточной эластичностью, это 
позволяет ей снижать ударные нагрузки и уменьшать вибрации, возникающие при передаче вращаю-
щего момента; 

 отсутствие шума. Всегда и везде ременная передача славилась отсутствием шума. Пол-
ное отсутствие перегрузок. Дело в том, что ремень в процессе своей работы может проскальзывать, 
что снижает нагрузку на механизм и защищает от износа дорогостоящие металлические детали 
устройства. Так, например, при слишком быстром вращении коленчатого вала,  шкив генератора не 
получает такого же вращающего момент, а крутится со своей скоростью, полученной изначально, так 
как увеличив тягу, ремень начинает проскальзывать относительно второго шкива. Кроме того, в мо-
тоблоках ременная передача используется в качестве привода сцепления, так как работает намного 
мягче и плавно; 

 экономическая целесообразность. Дело в том, что шкивы и ремни стоят довольно дешево и 
не так часто нуждаются в замене. Пожалуй, Ремневой привод является самым экономичным из всех; 

 ременную передачу не нужно смазывать. Мало того, смазка негативно скажется на работе 
ремня, так как он начнет проскальзывать чаще и не сможет передать требуемый вращающий момент; 

 в случае повреждения ремня, он просто без последствий слетает с механизма, в отличие от 
цепи, которая ломает, все что «достанет»; 

 передача вращающего момента на достаточно большое расстояние. Мало того, некоторые 
ремни имеют способность к растяжению, что делает их со временем еще мягче. 

Недостатки ременной передачи: 

 малая прочность ремня и ускоренный износ. При перетяжке ремень постоянно нагревается и 
обрывается, что вызывает остановку механизма; 

 нарушение передаточного соотношения вследствие проскальзывания ремня относительно 
других шкивов. Данная проблема почти полностью отсутствует в зубчатом варианте ремня; 

 нужда в дополнительных устройствах: устройство натяжения ремня, устройства, гасящие 
колебания и удерживающее ремень в канавках. 

 слишком небольшая несущая способность. 
Также реализована максимально простая и экономичная конструкция фрикционного привода на 

скруббер-бутарах, обеспечивающая надежную передачу крутящего момента и мощности одним коле-
сом посредством резиновых высоко эластичных или пневматических шин при общей массе рабочего 

http://vipwash.ru/dvigatel/krutyashchiy-moment-dvigatelya
http://vipwash.ru/dvigatel/krutyashchiy-moment-dvigatelya
http://vipwash.ru/elektrika-avtomobilya/shkiv-generatora
http://vipwash.ru/dvigatel/krutyashchiy-moment-dvigatelya
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органа с материалом - до 10 т. 
Достоинство фрикционных передач: 

 простота конструкции и обслуживания; 

 плавность передачи движения и регулирования скорости и бесшумность работы; 

 большие кинематические возможности (преобразование вращательного движения в посту-
пательное, бесступенчатое изменение скорости, возможность реверсирования на ходу, включение и 
выключение передачи на ходу без остановки); 

 за счет возможностей пробуксовки передача обладает предохранительными свойствами. 
Однако после пробуксовки передача, как правило, резко ухудшает свои качества - появляются лыски на 
катках, неравномерно срабатываются фрикционные поверхности и т.д. Поэтому использовать пробук-
совку как предохранительное средство не рекомендуется; 

 отсутствие мёртвого хода при реверсе передачи; 

 равномерность вращения, что удобно для приборов; 

 возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа, причем на ходу, без 
остановки передачи. 

Недостатки фрикционных передач: 

 непостоянство передаточного числа из-за проскальзывания; 

 незначительная передаваемая мощность (открытые передачи - до 10-20 кВт; закрытые - до 
200-300 кВт); 

 для открытых передач сравнительно низкий КПД; 

 большое и неравномерное изнашивание катков при буксовании; 

 необходимость применения опор валов специальной конструкции с прижимными устрой-
ствами (это делает передачу громоздкой); 

 для силовых открытых передач незначительная окружная скорость ( 7 - 10 м/с); 

 большие нагрузки на валы и подшипники от прижимной силы, что увеличивает их размеры и 
делает передачу громоздкой. Этот недостаток ограничивает величину передаваемой мощности; 

 большие потери на трение; 
В зависимости от типа и размера скруббер-бутар привод может быть на базе цепного привода. 

Цепной привод обеспечивает бесперебойную работу скруббер-бутары. За счет применения такого 
привода повышается надежность и увеличивается срок эксплуатации в холодных климатических 
условиях. При применении привода на базе цепного привода существует возможность регулирования 
частоты вращения скруббер-бутары, привод осуществляется с помощью электродвигателя, редукто-
ра и цепной пары. 

Достоинства цепных передач: 

 возможность применения в значительном диапазоне межосевых расстояний; 

 меньшие, чем у ременных передач, габариты; 

 отсутствие проскальзывания; 

 высокий КПД; 

 относительно малые силы, действующие на валы; 

 возможность передачи движения нескольким звездочкам; 

 возможность легкой замены цепи. 
Недостатки цепных передач: 

 неизбежность износа шарниров цепи из-за отсутствия условий для жидкостного трения; 

 непостоянство скорости движения цепи, особенно при малых числах зубьев звездочек; 

 необходимость более точной установки валов, чем для клиноременной передачи; 

 необходимость смазывания и регулировки. 
В последнее время распространение получил гидропривод, это объясняется тем, что этот привод 

обладает рядом преимуществ перед другими видами приводов машин. Гидроприводу присущи и недо-
статки, которые ограничивают его применение. Со многими из этих недостатков можно бороться. 
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Например, стабильность вязкости при изменении температуры достигается применением синтетиче-
ских рабочих жидкостей.  

Преимущество гидропривода: 

 удельная мощность гидравлического привода. То есть мощность, которая передается на 
единицу суммарного веса. Данный параметр выше в 3-5 раз, чем у электрических приводов, и он рас-
тет при увеличении мощности; 

 возможность бесступенчатой регулировки скорости в довольно широком диапазоне; 

 быстродействие. Гидропривод значительно быстрее выполняет операции пуска, реверса и 
остановки. Причиной этого является малый момент инерции гидравлического двигателя, вращающиеся 
части имеют меньший в 5-10 раз момент инерции, чем у электродвигателей; 

 коэффициент усиления в гидравлическом приводе очень высок; 

 простота выполнения тех. операций и надежная защита от перегрузок; 

 свобода выбора при компоновке гидравлического привода; 

 минимальная вибрация. 
У гидравлического привода очень значительные плюсы, но при проектировании и принятии ре-

шения об использовании гидропривода, не стоит забывать и об его недостатках. В основном, недостат-
ки данного типа привода, так или иначе, связаны с рабочей жидкостью. 

Недостатки гидропривода: 
Низкий КПД гидравлического привода, и соответственно большие потери энергии при передаче 

на большие расстояния; 
Высокая зависимость от условий, в которых используется гидравлический привод. Например, от 

температуры зависит вязкость жидкости; 
Очень чувствителен гидропривод к загрязнениям, поэтому очень важен уровень обслуживания и 

качество гидравлических элементов, например, рукавов высокого давления и концевых фитингов; 
Постоянное снижение КПД по сроку выработки и снижении эксплуатационного ресурса; 
При конструировании приводов расчет гидропривода осуществляют статическим методом с уче-

том коэффициентов динамичности. 
Объёмный гидропривод – сложная система, состоящая из устройств предназначенных для пере-

дачи энергии к рабочим органам машины посредством рабочей жидкости. Энергия к гидроприводу по-
ступает от внешнего источника (двигателя). 

Насос, полученную от внешнего источника энергию, преобразует в потенциальную энергию дав-
ления рабочей жидкости. Затем рабочая жидкость поступает в гидродвигатель (гидромотор), где проис-
ходит преобразование энергии рабочей жидкости в механическую энергию выходного звена исполни-
тельного механизма. 

К особенностям гидропривода относятся: возможность лёгкой адаптации механических свойств 
приводного мотора к требованиями нагрузки; простота управления и автоматизации; простота защиты 
от перегрузок приводного мотора и исполнительных органов. Широкий диапазон бесступенчатого регу-
лировки скорости выходного звена; большая передаваемая мощность на единицу массы привода. 

Примером гидрообъёмной трансмиссии может служить схема гусеничного трактора, микропо-
грузчик «Бобкет», изображённой на рисунке 1. 

Дизель микропогрузчика приводит в движение основной 1 и вспомогательный подпиточный насо-
сы 3 (вспомогательный насос может быть выполнен шестеренным). Жидкость от насоса под давлени-
ем по магистрали поступает через предохранительные клапаны 4 к гидромоторам 2, которые через по-
нижающие редукторы приводят во вращение звездочки цепных передач (на схеме отсутствуют), а от 
них — и ведущие колеса. Подпиточный насос подает жидкость из бака к обратным клапанам 5. 

На рисунке 2, видно (красная линия), что при применении механического привода, видны скачки 
оборотов двигателя, следовательно скачки в гидроприводе, а это влияет на динамику системы в целом. 

При применении гидропривода на графике видно (синея пунктирная линия), что обеспечивается 
плавность регулирования системы в целом. 

 

http://rvdural.ru/produkciya/rukava-vysokogo-davleniya/
http://rvdural.ru/produkciya/fitingi-dlya-rukavov-vysokogo-davleniya-rvd/
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Рис. 1. Гидрообъёмная трансмиссия «Бобкет» 

 

 
Рис. 2. Внешняя характеристика автомобиля 

 
Вывод: Окончательный выбор типа привода устанавливается при проектировании машин по ре-

зультатам технико-экономических расчетов с учетом условий работы этих машин. Гидропривод, тем не 
менее, имеет преимущества по сравнению с другими типами приводов там, где требуется создание 
значительной мощности, быстродействие, позиционная точность исполнительных механизмов, ком-
пактность, малая масса, высокая надежность работы и разветвленность привода. 
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Аннотация: В данной статье анализируются программные средства моделирования систем с приме-
нением конечных автоматов, а также описывается сравнительный анализ программ.  
Ключевые слова: информационные технологии, анализ программ, SimInTech, Matlab/Simulink, Lab-
View. 
 

ANALYSIS OF SOFTWARE MODELING SYSTEMS WITH THE APPLICATION OF FINAL AUTOMATA 
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Abstract: This article analyzes the software for modeling systems using finite automata, and also describes a 
comparative analysis of programs. 
Key words: information technology, software analysis, SimInTech, Matlab/Simulink, LabView. 

 
Моделирование — это процесс замещения изучаемого объекта другим с целью получения ин-

формации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели.  
Моделирование помогает правильно принимать решения в разных сферах. Поэтому руководите-

лям, менеджерам, инженерам, программистам необходимо обладать знаниями в области компьютер-
ного моделирования. На сегодняшний день существует достаточно много программных продуктов, ко-
торые позволяют строить модели для разных сфер деятельности человека. Но в данной статье будет 
рассмотрено всего лишь три программных средства. Все программы, приведенные ниже, имеют воз-
можность моделировать с помощью конечных автоматов. 

Популярность конечных автоматов состоит в том, что данная техника развивается уже достаточ-
но давно и применяются десятки лет. Особенно часто конечные автоматы применяются в конкретных 
предметных областях, где можно обойтись без использования универсальных моделей вычислимости. 
Также очень важным практическим обстоятельством является тот факт, что автоматы очень легко про-
граммируются средствами обычных языков программирования. 

SimInTech. 
SimInTech (Simulation In Technic) — это среда динамического моделирования технических си-

стем, предназначенная для расчётной проверки работы системы управления сложными техническими 
объектами. 

Simulation In Technic является российской системой модельно-ориентированного проектирова-
ния. Данный программный продукт был разработан компанией ООО "3В Сервис". Она была основана в 
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2008 году и предоставляет услуги различным заказчикам в сфере информационных технологий. 
Программа SimInTech является простой, а интерфейс интуитивно понятным. При этом все необ-

ходимые функции для моделирования систем присутствуют. Эта разработка хороший программный 
продукт, который отлично подойдет различным организациям, занимающимся проектированием систем 
управления. К преимуществам можно отнести: 

 высокая гибкость системы; 

 высокая скорость работы математического ядра; 

 высокая скорость решения сложных или математически жестких систем уравнений; 

 открытый интерфейс для интеграции с различным ПО; 

 возможность оформления проектов по любому шаблону;  
К недостаткам можно отнести, что данный продукт не популярен. И для работодателя будет 

трудно найти людей, которые отлично разбираются в нем. Но простота и хорошая документация дела-
ет процесс обучения достаточно быстрым. 

Matlab/Simulink (StateFlow). 
MATLAB — это высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования, численных 

расчетов и визуализации результатов. С помощью данной программы можно анализировать данные, 
разрабатывать алгоритмы, создавать модели и приложения. В MATLAB есть пакет Simulink, который 
как раз и работает с конечными автоматами. Для графического представления автоматов используется 
StateFlow.  

Американская компания MathWorks создала программу Matrix Laboratory в 1984 году. И с тех пор 
продукт только обрастал различным функционалом. Это делает данную программу наиболее универ-
сальной. Она позволяет анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели и при-
ложения. Данная программа используется по всему миру различными организациями и людьми. Он 
настолько получил широкое распространение, что его изучают во всех технических университетах ми-
ра. Плюсы этого продукта можно выделять долго, но мы остановимся на минусах: 

 программа является достаточно медленной. Много ресурсов системы вашего компьютера  
будет тратиться на улучшение визуального восприятия;  

 цена программного обеспечения является дорогой. Даже для студентов она приличная; 

 нет достаточной поддержки работы с радиотехническими компонентами. Можно выделить и 
этот недостаток, если, конечно, он вам необходим; 

LabView (National Instruments). 
LabVIEW (англ. Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) — это среда разработ-

ки и платформа для выполнения программ, созданных на графическом языке программирования «G» 
фирмы National Instruments. LabVIEW используется в системах сбора и обработки данных, а также для 
управления техническими объектами и технологическими процессами.  

Первый выпуск LabVIEW был на два года позже, чем MatLab, а именно в 1986 году. Перед ними 
стояли разные задачи, в принципе, как и сейчас. Но они соприкасаются в некоторых областях. Основ-
ная задача LabVIEW состоит в создании виртуальных приборов, то есть моделей. Эту программу, чаще 
всего, используют для работы с измерительной техникой. К достоинствам программы можно отнести: 

 интуитивно понятный процесс графического программирования; 

 широкие возможности сбора, обработки и анализа данных, управления приборами, генера-
ции отчетов и обмена данных через сетевые интерфейсы; 

 высокая скорость выполнения откомпилированных программ; 

 бесплатное программное обеспечение; 
К недостаткам отнесем: 

 активация продукта, начиная с восьмой версии, представляет некоторую проблему и голов-
ную боль. Плюс ко всему активация продукта только для пользователей, использующих  операционную 
систему Windows, вызывает недоверие в части приватности и безопасности данных; 

 ограниченная поддержка MAC, Linux; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MATLAB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/National_Instruments
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Таким образом, у каждого программного продукта есть свои достоинства и недостатки, но выбор 
использования того или иного средства зависит от задач, которые необходимо решить. То есть любой 
из выше сказанных продуктов сможет смоделировать систему, но при этом не каждый выполнит раз-
личные действия с созданной моделью. 

Стоит отметить, что программа Matrix Laboratory наиболее эффективна будет использована для 
моделирования бизнес задач, а SimInTech и LabVIEW для создания моделей в технических сферах, так 
как для этих целей были созданы. 

В завершении хочется сказать, что наш современный мир не стоит на месте. Каждый день выхо-
дят новые программы, дополнения, обновления. Перед тем как выбрать продукт, стоит убедиться, что 
он является наиболее подходящим на сегодняшний день, а также удостовериться в программной под-
держке данного продукта.  
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Аннотация: В ходе проведенных исследований были разработаны рецептуры из рисовой и кукурузной 
муки: бисквитный полуфабрикат и кулич. В ходе органолептических исследований бисквитного полу-
фабриката нами был отобран, как наилучший образец № 2 с соотношением рисовой и кукурузной муки 
(%) - 50:50. При разработке безглютенового кулича, в ходе органолептических исследований нами был 
отобран № 3, с соотношением рисовой и кукурузной муки (%) - 70:30. 
Ключевые слова: целиакия, непереносимость глютена, диетическое питание, рисовая мука, кукуруз-
ная мука, безглютеновые мучные кондитерские изделия, специализированное питание. 
 

DEVELOPMENT OF GLUTEN-FREE FLOUR CONFECTIONERY PRODUCT 
 

Pavlova Irina G., 
Pavlov Vyacheslav Aleksandrovich, 

Ushakova Yulia V., 
Rysmukhamedova Gulsara Esengeldieva 

 
Abstract: In the course of the research, recipes were developed from rice and corn flour: biscuit semi-finished 
product and cake. In the course of organoleptic studies of semi-finished biscuit we have been selected as the 
best sample number 2 with a ratio of rice and corn flour (%) - 50:50. In the development of gluten-free cake, in 
the course of organoleptic research, we selected number 3, with a ratio of rice and corn flour (%) - 70:30. 
Key words: celiac disease, gluten intolerance, diet food, rice flour, corn flour, gluten-free flour confectionery 
products, specialized food. 

 
Одной из главных медико-социальных проблем современного общества остается ежегодное 

увеличение числа людей, страдающих наследственными пищеварительными дисфункциями организ-
ма, связанными с возникновением аллергических реакций на отдельные ингредиенты пищи [1]. К таким 
заболеваниям относится и целиакия – наследственное заболевание, характеризующееся поражением 
слизистой оболочки тонкого отдела кишечника глютеном и исчезновением повреждений после полного 
его устранения из пищи [2]. 

Несмотря на большое количество исследований в области диагностики и терапии целиакии, 
установлено, что единственной эффективной и наиболее доступной возможностью улучшения состоя-
ния больного и нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта остается соблюдение пожиз-
ненной диеты, основанной на подборе адекватного безглютенового питания с учетом возраста, осо-
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бенностей состояния больного в период заболевания. Рацион больных целиакией строится на следу-
ющих принципах: употребление углеводных компонентов обеспечивается за счет безглютеновых круп и 
муки и овощей, фруктов и ягод; белковых и жировых − за счет нежирных сортов мяса, яиц, молочных 
продуктов, растительных и сливочных масел [3]. 

Целью данной работы является разработка рецептуры и технологии приготовления безглютено-
вых мучных кондитерских изделий.  

 
Объекты, методы и материалы исследований 

В качестве контрольного образца при разработке бисквита безглютенового была взята рецептура 
бисквита «Круглого» № 5 из сборника рецептур мучных кондитерских изделий [4]. При разработке без-
глютенового кулича, в качестве контрольного образца была взята рецептура кекса «Майского» из сбор-
ника рецептур мучных кондитерских изделий [4].  

Отбор проб для органолептического анализа проводили согласно ГОСТ № 31986 - 2012 «Услуги 
общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного пита-
ния» по пяти бальной шкале [5].  

Результаты исследований статистически обрабатывали с использованием прикладных программ 
«Microsoft Office Excel 2007», «MathCad 14» [6]. 

Ингредиенты для исследуемых образцов бисквита: мука пшеничная высшего сорта «Макфа» (АО 
«Макфа») ГОСТ Р 52189-2003; мука кукурузная «Гарнец» (ООО «Гарнец») ТУ 9293 – 002 – 43175543 – 03; 
мука рисовая «Гарнец» (ООО «Гарнец») ТУ 9293 – 002 – 43175543 – 03; сахар – песок «Русский сахар» 
ОАО «Валуйкисахар» ГОСТ 33222 – 2015; яйца куриные пищевые АО «Лысогорская птицефабрика» 
ГОСТ 31654 – 2012; молоко ООО «Белая долина» ГОСТ 31449 – 2013; соль поваренная пищевая ООО 
«Руссоль» ГОСТ Р 51574 – 2000;  разрыхлитель теста «Линденер» ГОСТ 32802 – 2014; изюм золотистый 
«PREMIUM» ГОСТ Р 55290 – 2012; дрожжи прессованные ООО «Люкс Экстра» ГОСТ Р 54731 – 2011; 
маргарин ООО «Щедрое лто» ГОСТ 32188 – 2013; масло растительное ГК «Благо» ГОСТ 1129 – 2013. 

Результаты исследований. При разработке бисквитного полуфабриката из рисовой и кукуруз-
ной муки в качестве контрольного образца была взята рецептура бисквита круглого № 5. В ходе иссле-
дований в контрольном образце пшеничная мука была заменена на рисовую и кукурузную с разным 
соотношением. Таким образом, было получено 3 опытных образца: № 1 – рисовой: кукурузной муки (30 
%: 70 %); № 2 –рисовой: кукурузной муки (50 % : 50 %); № 3 – рисовой: кукурузной муки (70 %: 30 %). В 
ходе органолептических исследований нами был отобран образец № 2, как наилучший – 5 баллов (рис. 
1). К дефектам опытных образцов, не выбранных нами, относится: наличие крупинок, рассыпчатая кон-
систенция. Кроме того, в образцах с большим количеством кукурузной муки присутствовал нехарактер-
ный ярко выраженный вкус и аромат ее. 

 

 
Рис. 1. Органолептический профиль разработанных образцов бисквитного полуфабриката из 

рисовой и кукурузной муки 
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При разработке кулича из рисовой и кукурузной муки, в качестве контрольного образца была взя-
та рецептура кекса «Майского». В ходе исследования в исходную рецептуру были внесены следующие 
изменения: полная замена пшеничной муки на смесь рисовой и кукурузной муки в разных соотношени-
ях. Таким образом, нами были получены 3 опытных образца из рисовой и кукурузной муки с разным 
соотношением: № 1 – 30% : 70 %; № 2 – 50% : 50 %; № 3  – 70 % : 30 % соответственно. В ходе прове-
дения исследования органолептических показателей опытных образцов кулича, нами был отобран об-
разец № 3, как образец с наилучшими органолептическими показателями – 5 баллов (рис. 2).  

В ходе исследований опытных образцов кулича были забракованы изделия, в которых тесто в 
процессе брожения не поднялось, а после выпечки консистенция и пористость изделий не соответ-
ствовала нормативным требованиям. 

 

 
Рис. 2. Органолептический профиль разработанных образцов кулича из рисовой и кукурузной 

муки 
 

Такими образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выво-
ды, что разработанные безглютеновые мучные кондитерские изделия из рисовой и кукурузной муки 
позволят расширить ассортимент безглютеновых продуктов питания из регионального сырья для без-
глютенового питания.  
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Аннотация: в статье речь пойдет об использовании рекуператоров в системах принудительной при-
точно-вытяжной вентиляции с использованием программируемого микроконтроллера Arduino, перечис-
лены основные достоинства и недостатки различных типов рекуператоров, материалы и компоненты 
автоматической системы управления потоками воздушных масс.  
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THE VENTILATION SYSTEM WITH THE RECUPERATOR, ON THE BASIS OF THE ARDUINO 
CONTROLLER 

 
Alexandr Shelestov, 

Arnold Batyuk 
 
Abstract: the article deals with the use of recuperators with forced ventilation systems using programmable 
microcontroller Arduino, lists the main advantages and disadvantages of different types of recuperators, mate-
rials and components of the automatic air mass flow control system. 
Keywords: ventilation system, heat exchanger, air flow, microcontroller, arduino. 

 
Вентиляция играет огромную роль во всех сферах и областях жизнедеятельности человека, будь 

то промышленные предприятия или жилые помещения. Без качественной вентиляции о комфортной 
жизни и речи быть не может. Долгое время использовалась система естественной вентиляции, однако, 
с развитием технологий на смену естественной вентиляции приходит приточно-вытяжная система 
(ПВС). Такая система позволяет осуществить воздухообмен в местах, где невозможно использовать 
естественную вентиляцию в необходимом объёме. Не секрет, что выходящий отработанный воздух, 
помимо углекислого газа выводит огромное количество тепловой энергии, что не может отразиться на 
затратах на отопление. Люди долгое время думали, как решить данную проблему и пришли к созданию 
такого теплообменного аппарата, как рекуператор. 

Различают два основных вида рекуператоров, пластинчатый и регенеративный, более известный 
как роторный. В варианте с пластинчатым теплообменником, выходящий из помещения воздух нагре-
вает пластины теплообменника, отдает им свое тепло и удаляется на улицу холодным. Входящий же 
свежий воздух забирает тепло от пластин теплообменника, подогревается и доставляется в помеще-
ния уже нагретым. 

Эффективность пластинчатого рекуператора составляет до 60% (в некоторых случаях до 80%), в 
зависимости от установки. Ключевыми особенностями конструкции являются простота и дешевизна, 
при этом потоки входящего и выходящего воздуха не перемешиваются, что обеспечивает 100% эколо-
гичность такой установки. 
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Во втором варианте основу установки составляет алюминиевый барабан, который забирает теп-
ло у выходящего воздуха и отдает его входящему. Роторный рекуператор обладает более высоким 
КПД, его энергоэффективность достигает 80%. В отличие от пластинчатого варианта ему не нужно от-
водить влагу, которая собирается в виде конденсата, в данном варианте необходимое ее количество 
доставляется на увлажнение нужных помещений, что становится особенно актуальным в сухой зимний 
период. Из минусов роторного рекуператора стоит отметить дополнительные расходы на электроэнер-
гию из-за работы электродвигателя, крутящего ротор. 

В настоящее время трудно себе представить жизнь человека без автоматических систем, суще-
ственно облегчающим и улучшающим качество жизни человека. Автоматика окружает нас повсюду, где 
бы мы не находились, дома, в торговом центре, на работе. В современных системах вентиляции авто-
матика играет очень важную роль.  Благодаря возможностям программируемых микроконтроллеров, 
например Arduino, успешно использующихся в ПВС, можно задать любые микроклиматические усло-
вия, т.е. поддерживать постоянную температуру в помещении, влажность и т.д. С помощью датчиков 
температуры, влажности и содержания углекислого газа в воздухе, которые подключаются к запро-
граммируемому определённым образом микроконтроллеру, можно контролировать и адаптировать по-
токи приточного и удаляемого воздуха в зависимости от потребностей каждого помещения, при этом 
сводя к минимуму потери энергии благодаря регулированию потоков воздуха и рекуперации тепла. 

Многие из нас слышали о системах автоматизации, но при этом мало кто имеет правильное пред-
ставление о работе таких многочисленных датчиков и контроллеров. Подобные приспособления при усло-
вии их правильного планирования могут контролировать работу всей техники в доме, безопасность, инже-
нерные коммуникации и так далее. Причём в каждом конкретном случае функционал такой системы жиз-
необеспечения будет существенно различаться в зависимости от конкретных требований домовладельца. 

Если до недавнего прошлого подобные системы имели высокую стоимость, что объяснялось слож-
ностью технологии и необходимостью использования специальных микропроцессоров и программного 
обеспечения для управления, то сегодня на платформе Arduino можно с легкостью выполнить такие про-
стейшие системы жизнеобеспечения, которые будут иметь расширенный функционал, т.к. он программи-
руем на языке C/C++. На базе Arduino основано множество сред моделирования для работы с электриче-
скими схемами и 3D объектами, среди которых хочется выделить такую среду как TinkerCAD. Простой 
понятный интерфейс и большой выбор компонентов позволяет собирать как простые, так и сложные 
электрические схемы, программировать и моделировать работу собранной схемы. Создав в TinkerCAD 
рабочую электрическую схему, можно переходить к созданию реальной приточно-вытяжной системы. 

Материалы и комплектующие 
Приведём пример модели автоматической системы управления вентиляторами приточно-

вытяжной вентиляции, разработанной в TinkerCAD: 
 

 
Рис. 1. Автоматическая система управления воздушными потоками, разработанная в TinkerCAD 
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Для построения модели использованы следующие компоненты: 
1. Arduino Uno – управляющий элемент. 
2. LCD экран 16х2 – выводит значения температуры и КПД. 
3. Резистор на 220 Ом – для подключения экрана. 
4. 2 датчика температуры TMP 36 – на вход в рекуператор и на выход из рекуператора. 
5. 4 однополюсных реле – по 1 реле на вентилятор.  
6. 4 вентилятора – два приточных (один малой скорости, второй высокой), два вытяжных (один 

малой скорости, второй высокой). 
7. Источник питания.  
Компания Arduino предлагает своим пользователям многочисленные схемы подключения испол-

нительных устройств и сенсоров к управляющей плате. Необходимо определиться с нужным функцио-
налом такого комплекса, выбрать соответствующую схему и выполнить подключение всех сенсорных и 
исполнительных устройств в точном соответствии с имеющейся на руках документацией. 

Теперь все это надо соединить, желательно пайкой, для этого удобно купить макетную плату, за-
програмировать микроконтроллер и система будет корректно работать. 

 

 
Рис. 2. Моделирование температуры воздушного потока в зимний период 

 
На рис. 2 изображено моделирование температуры для холодного периода. КПД рекуператора 

составляет 62%, температура в помещении 24 оС, на улице – 4оС, тогда температура выходящего из 
рекуператора воздуха после теплообмена составит 13,36 оС.  

Благодаря низкой цене и простоте программирования микроконтроллеров Arduino можно создать 
принудительную приточно-вытяжную систему вентиляции с использованием устройств рекуперации 
тепла практически в любом месте, где необходимо поддержания определённого микроклимата и воз-
духообмена, или просто для повышения комфорта проживания в жилых домах. Такая система позво-
ляет окупить себя уже в первый год использования, тем самым позволяя в дальнейшем существенно 
уменьшить затраты на отопление в зимний период. 
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Проектирование обычно рассматривается как совокупность операций, выполняемых 

проектировщиком, при создании проекта и функций в других сферах. Это информационный трудовой 
процесс. Он включает: операцию, приём, действие (предварительное, основное, проверочное), 
движение - имеющих различную характеристику (продолжительность, трудоемкость, ресурсы и 
т.д.), место и методы реализации. 

Проектирование может быть разделено на части в соответствии с номенклатурой выпускаемой 
документации (ПСД). В этом случае, под проектированием понимается разработка комплексной 
технической документации (проекта) содержащей технико-экономическое обоснование, расчёты, 
чертежи, макеты, сметы, пояснительные записки и другие материалы, необходимые для строительства 
или реконструкции зданий и сооружений и их комплексов. [1] 

Изучение процесса проектирования показывает, что он имеет иерархический, итерационный 
характер. Итерационный характер определяется отсутствием алгоритма, по которому можно сразу же 
осуществить синтез ПСД. 
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Процесс проектирования - адекватное представление проекта возведения объекта во всех 
условиях. Он описывается: маршрутами проектирования, алгоритмами проектных операций, включающих 
инструментарий оценки пользовательских показателей, методами определения ресурсов проектирования. 
Формами описания являются: карты, схемы, матричные, линейные и сетевые модели и т.д. [2] 

Система проектирования - это деятельность в многоуровневом пространстве, в котором 
применяемые средства и приёмы не функционируют в одной плоскости, а тем более не проходят вдоль 
одной линии. Отправная точка формирования данной пространственной формы с очевидностью 
произвольна. Более того, проектировщику также неизвестно число и характер отдельных процедур на 
пути от начальной точки к конечному результату. Возникновение визуальной формы может 
происходить мгновенно, интуитивно или в результате длительного поиска, аналитическим образом или 
бессознательно [2]. 

Сегодня разработкой различных проектов занимается не один проектировщик, а группа или 
целый проектный институт. 

Строгое математическое определение понятия организационной структуры, как важнейшей 
характеристики системы управления. 

Среди множества характеристик систем структура занимает особое положение. Это обусловлено 
тем, что структура является, во-первых, наиболее общей и, во-вторых, наиболее устойчивой 
характеристикой системы, инвариантной относительно конкретного исполнения ее элементов и 
изменения ее состояния, т.е. структура, отражает наиболее общие, существенные и вместе с тем 
стабильные свойства системы. 

Поскольку понятие "структура" органически связано с понятиями "система" и "элемент системы", 
то целесообразно предварительно дать их определение. 

Определим общую систему S как отношение, заданное на непустых абстрактных множествах Vi ( 
i €  Y) называемых объектами системы S [3]. 

S  х {Vi , i € Y }, (1.1),  где: х  - символ декартова произведения; 
Y - множество индексов объектов системы S . 
Таким образом, система определяется, как некоторое собственное подмножество декартова 

произведения объектов системы. 

Объекты системы Vi состоят из элементов v Vi . Множество этих объектов системы можно 
разбить на три попарно непересекающихся подмножества: 

X = х {Vi : i € Yх }; 
Y = х {Vi : i € Yy }; 
Z = х {Vi : i € Yz }; 

Yх  Y; Yy  Y; Yz  Y; 

Yх ∩ Yy = ; Yх ∩ Yz = ; Yy ∩ Yz = ; 

Yх  Yy  Yz = Y 
где: X - множество входных объектов системы (множество входов); 
Y - множество выходных объектов системы (множество выходов); 
Z - множество объектов состояния системы (множество состояний). 
Система S составляется из структурных элементов so. 
Структурным элементом so системы S называется такая ее подсистема, внутреннее строение 

которой мы не определяем и из которой, используя другие подсистемы, можно образовать исходную 
систему S. Таким образом, структурный элемент so. системы S представляет собой частный вид общей 
системы (I.I), называемой системой "вход-выход": 

so X0 х Y0; 
X0 = х {Vi : i € Yх }; 
Y0 = х {Vi : i € Yy }; 

Yх  Y0; 

Yх ∩ Yy = ; 

Yх  Y0; 
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Yх  Yy = Y0, 
где: Y0 - множество индексов объектов подсистемы so; 
Х0 - множество входных объектов элемента so или вход этого элемента; 
Y0 - множество выходных объектов элемента so или выход этого элемента. 
Множество всех структурных элементов системы образует ее элементную базу Е0. 

so € Е0 , 

so  S 

Разбивая множество Е0 c помощь. отношения R0  Е0 х Е0 на попарно непересекающиеся 
подмножества, дающие в сумме множество, тем самым представляем множество Е0 в виде класса 
эквивалентности. 

Предположим, что множество Е0 состоит из шести элементов 
so € Е0 (i=1,6) 

Е0 = {s01, s02, s03, s04, s05, s06}, а отношение эквивалентности R0  Е0 х Е0 задано представленной 
на рис 1. 

 
 s01 s02 s03 s04 s05 s06 

s

01 
1      

s

02 
 1 1   1 

s

03  
 1 1   1 

s

04 
   1 1  

s

05 
   1 1  

s

06 
 1 1   1 

Рис. 1. Матричная форма представления классов эквивалентности 
 
симметричной матрицей, в которой из множества всех пар элементов единицами выделены те 

пары, в которых элементы, составляющие пару, эквивалентны друг другу. Нетрудно показать, что 
отношением R0 множество Е0 разбивается на три непересекающихся класса эквивалентности 

Е0 = {(s01), (s02, s03, s06 ), (s04, s05) } 
Для обозначения эквивалентности элементов по отношению R0 используется следующая запись: 
s01 ≡ s01 (mod R0), т.е. элемент s1 эквивалентен элементу s01 по модулю R0 
s02 ≡ s03 ≡ s04, (mod R0) т.е. элемент s02, s03, s06 эквивалентен элементу s01  по модулю R0 
s04 ≡ s05 (mod R0), т.е. элемент s04, s05 эквивалентен элементу s01 по модулю R0 
Разбиение R0 порождает отображение множества Е0 на множество Е, элементами которого 

являются классы эквивалентности s1i € Еi. Отображение Е1 = f1(Е0) ставит в соответcтвие каждому 
элементу s0i € Е0 тот класс s1i € Е1, к которому он принадлежит. 

Так, в приведённом примере множество Е1  состоит из трёх элементов: 
Е1 = {s11, s12, s13}, 

Рассмотрим множество Еоi всех тех элементов s0 € Е0, которым при отображении f1 ставится в 
соответствие элемент s1i € Е1. Это множество является полным прообразом элемента s1i   и 
обозначается через f1-1(s1i), т.е. 

Е0i  = f1-1(s1i) ; s1i € Е1. 
Для рассматриваемого случая  

Е01 = {s01}, 
Е02 = {s02, s03, s06  }, 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 187 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Е03 = {s04, s05}. 
Определяем теперь класс эквивалентности s01, как отношение на множествах Е0i , X0i , Y0i , P0i  

s1i  Е0i х X0i  х Y0i  х P0i  (1.2) 
s1i € Е1 , 

где P0i  - множество возможных типов отношений между элементами множества Е0i , 
X1i , Y1i  - входной и выходной объекты подсистемы s1i 
Отношение (1.2) определяет s1i  как некоторую подсистему исходной системы S, а множество Е, 

всех таких подсистем можно рассматривать как элементную базу агрегированной подсистемы s1 S. 
Продолжение описанной процедуры разбиения для Е1 и Е2 и последующих элементов баз 

порождает иерархию всех более агрегированных подсистем sn sn-1 … s1 S и их элементных баз 
Е0, Е1  = f1 (Е0 );…; Еk = fk (Еk-1 );…; Еn  = fn (Еn-1 ). 

В общем случае на каждом k-м уровне агрегирования имеем подсистемы 

ski  Еk-1i х Xki  х Yki  х Pk-1i  (1.3) 
ski € Еk , 

Подсистемы (1.3) образуют элементную базу Еk , агрегированной системы sk . 
Как правило, системы проектирования - это сложные многоуровневые иерархические системы, 

состоящие из множества взаимодействующих элементов и подсистем [4]. 
В соответствии с приведёнными выше рассуждениями каждый структурный элемент 

организационной системы проектирования должен рассматриваться как система "вход-выход", или как 
система s0. Каждый элемент данной системы является целеустремлённой системой s0

ц. 
В производственной проектной системе, которая представляет собой частный вид более общей 

организационной системы, каждый элемент выполняет определённую производственную роль, 
связанную с конкретным положением  человека в производственном коллективе. Таким образом, 
элементную базу системы проектирования образуют подсистемы, их элементы, проектировщики, 
причём каждый проектировщик осуществляет преобразование ресурсов в соответствие с отношением 

s0  X0  х Y0. 
Состав входных и выходных ресурсов каждого структурного элемента s0  системы S меняется в 

зависимости от производственной и социальной роли, которую играет этот элемент в данной системе. 
Выполнение производственной и социальной роли всегда связано с необходимостью принятия 

решений по организации действий: либо собственных, либо других людей, либо целых коллективов. 
Организация действий - это целенаправленное ограничение возможного разнообразия (свободы) 

действий. 
Принятие подобных решений по организации действий людей и коллективов (подразделений) 

составляет сущность организационного управления. 
Характерной особенностью организационной системы, отличающей ее от систем другого типа, 

например технических, является то, что каждый ее элемент принимает решения по организации 
действий, т.е. является решающим элементом. 

Некоторые из них принимают решения по организации только своих действий. Это 
исполнительные элементы. 

Элементы, принимающие решения по организации не только собственных действий, но и 
действий некоторых других элементов, объединённых или не объединённых в коллективы или в 
организации, являются руководящими элементами системы. 

Поскольку каждый элемент организационной системы принимает решения по организации 
действий, т.е. осуществляет переработку информации, то и воя организационная система в целом 
представляет собой систему переработки информации. 

Важнейшая особенность каждого элемента организационной системы заключается в следующем: 
независимо от того, получает ла он руководящие или координирующие воздействия со стороны другого 
элемента этой системы, он сам принимает окончательное решение по, организации своих действий и 
действий подчинённых ему элементов. 
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Это обстоятельство, помимо многих других, является главной причиной неопределённости в 
поведении элементов организационной системы и, следовательно, основным источником трудностей 
организационного управления. 

Структурный элемент s0 может менять свою производственную н социальную роль в 
соответствии о потребностях глобальной цели функционирования организационной системы и 
объективными закономерностями преобразования ресурсов этой системы. Все структурные элементы 
производственной системы функционируют в соответствии с глобальной целью этой системы и 
закономерностями преобразования ее ресурсов. Эта деятельность реализуется в каждый данный 
момент выполнением той или иной производственной и социальной роли. 

В процессе производственной и общественной деятельности структурный элемент 
организационной системы не может непрерывно менять выполняемую им роль. Смена выполняемой 
роли может происходить только тогда, когда структурный элемент сыграл до конца порученную ему 
пусть простейшую, но вполне законченную производственную или социальную роль. В качестве такой 
элементарной производственной роли целесообразно принять максимальную автономную 
последовательность элементарных действий. 

Такая максимальная автономная последовательность представляет собой как бы неделимый квант 
преобразования ресурсов отдельным структурным элементом (модулем) организационной системой. 

Преобразованием ресурса назовём всякое изменение количества или качества ресурса в 
заданной точке пространства. 

Элементарным преобразованием будем называть такое преобразование, которое имеет чётко 
выраженное начало и конец и не может быть искусственно расчленено на более простые 
преобразования с чётко выраженным началом и концом. Элементарное преобразование ресурсов, 
выполняемое человеком, назовём элементарным действием. 

В соответствии с этими определениями всякая простейшая чётко определённая манипуляция, 
выполняемая человеком с материалами, инструментом, оборудованием, представляет собой 
элементарное действие. Всякая выполняемая человеком простейшая логическая или арифметическая 
операция также представляет собой элементарное действие. 

Как правило, элементарное действие выполняется одним структурным элементом 
организационной системы. Однако для выполнения некоторых таких действий необходимо участие 
одновременно нескольких структурных элементов [3].  

Множество структурных элементов, выполняющих одно элементарное действие, образует 
организационный модуль. Таким образом, организационный модуль – это обобщённый исполнитель 
элементарных действий, состоящий из одного, а в некоторых случаях из нескольких и даже многих 
структурных элементов организационной системы. 

И так, организационный модуль - это модуль организационной системы. 
Технологический и информационный модуль может функционировать только тогда, когда к нему 

подключён соответствующий организационный модуль. 
Организационная система взаимодействует с ресурсами только благодаря подключению 

организационных модулей этой системы к технологическим и информационным модулям. 
Введённые понятия позволяют определить организационное управление как процесс 

перераспределения модулей организационной системы по технологическим и информационным модулям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются инновации, выступающие в качестве основы устойчивого 
развития в строительстве и смежных отраслях. Автор приходит к выводу, что инновационный рост 
стройиндустрии повлечет за собой на только увеличение ВВП, но и интенсивное развитие таких 
смежных отраслей, как ЖКХ, производственная сфера и пр., поскольку следствием его будет 
значительное снижение издержек и рост качественных показателей.  
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Abstract: The article deals with innovations that serve as the basis for sustainable development in 
construction and related industries. The author comes to the conclusion that the innovative growth of the 
construction industry will entail only an increase in GDP, but also the intensive development of related 
industries such as housing, manufacturing, etc., as a consequence of it will be a significant reduction in costs 
and growth of quality indicators. 
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Введение 

Строительство – одна из наиболее важных экономических отраслей, оказывающих огромное 
влияние на экономику любого государства. Благодаря капитальному строительству организованно зна-
чительное количество рабочих мест и потребляется продукция из всех отраслей экономики. Говоря об 
необходимости развития отрасли строительства имеется ввиду мультипликативный эффект от вло-
женных в отрасль средств, такой как: создание шести рабочих мест в смежных со строительством от-
раслях при создании всего одного рабочего места в строительной отрасли. Связано это с тем, что при 
развитии отрасли строительного производства происходит развитие смежных областей, а именно раз-
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витие производства строительных материалов, деревообрабатывающей продукции, промышленности, 
производственного и строительного машиностроения, металлургии, наземного транспорта в виде необ-
ходимости доставки строительных материалов и продукции к местам строительства, отсюда возникает 
потребность в строительстве автомобильных дорог и железнодорожных путей и т.д. Так же стоит отме-
тить, что развитие строительной отрасли способствует развитию частного сектора экономики, разви-
ваются компании занимающиеся производством мебель и изделий для интерьера, выполняющие под-
ряды на отделочные и специальные работы. 

Инновации в строительной отрасли позволяют произвести рост производства, что влечет за со-
бой экономический рост, следовательно, применение инновационных технологий в строительной от-
расли сегодня высокоактуально. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что развитие строи-
тельной области и применение инноваций, позволяющих увеличить объемы строительной продукции, 
а, следовательно, потребность в увеличении производства является задачей актуальной для любой 
развивающейся страны. 

Обзор литературы 
На сегодняшний день сфера строительства развивается достаточно высокими темпами. Причина 

этому – внедрение инноваций на всех стадиях строительного производства. В частности, на стадии 
проектирования зданий и сооружений широкое распространение получило применение BIM-технологий. 
Как указывают Мезенцева М.А., Ходов С.Ю., информационное моделирование зданий (BIM) является 
концепций современного проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, основой 
которой является принцип взаимосвязи и взаимодействия таких субъектов, как проектировщики, строи-
тели, заказчики, то есть все организации, вовлеченные в жизненный цикл объекта капитального строи-
тельства. При разработке проекта создают разветвленную 3D-модель здания или сооружения, которая 
содержит достаточный объем подробной информации, описывающей все конструкции, узлы, элемен-
ты, инженерные комплексы и прочее [1]. 

Отмечая проблемы и преимущества внедрения BIM-технологий в строительных компаниях, Луш-
ников А.С. указывает, что если меняется какой-либо параметр в одном из атрибутов модели, то изме-
нения автоматически вносятся во всех листах проектной документации, а также в спецификации, и дру-
гие части проекта.  За счет подобного подхода повышается эффективность капиталовложений и инве-
стиционная привлекательность строительства, обеспечивается прозрачность стоимостных оценок, ми-
нимизируются риски и снижается техногенная нагрузка на окружающую среду.  Указанные технологии 
можно по праву назвать одним из основных трендов для развития инноваций в строительстве.  Разви-
тие исследований здесь идут по двум направлениям: с позиции жизненного цикла продукта и с точки 
зрения совершенствования процессов производства [2].  

В строительстве зданий также сегодня находит применение такая инновационная технология как 
3D печать зданий, сооружений. Зотов С. [3] отмечает, что разработка указанной технологии относится к 
1984 году, автором технологии явилась компания Charles Hull. Суть технологии заключена в том, что 
посредством специального устройства происходит послойная укладка пластичного материала, заправ-
ленного в картриджи. «Распечатать» дом на таком устройстве можно будет за считанные дни, при этом 
сведя отходы от стройки фактически к нулю. На данный момент в промышленных масштабах проект 
такого принтера реализован только китайской компанией Shanghai WinSun Decoration Design 
Engineering Co. 

Применение инноваций в строительстве влечет за собой, как уже было отмечено, интенсифика-
цию в других отраслях, в частности в ЖКХ. Так, как отмечает Клюев Б.В. [4], к последним инновациям в 
сфере ЖКХ относится прокладка или ремонт трубопровода бестраншейным способом. При таком спо-
собе работа занимает значительно меньшее количество времени, а финансовые затраты минимальны. 
Также при подобных работах возможно применение современных композитов, обладающих высокотех-
нологичными характеристиками. 

Таким образом, исследования инновационных подходов в строительстве свидетельствуют о том, 
что инновации способствуют сокращению расходов, росту качества продукции, а также экономическому 
росту как регионов, так и всей страны. 
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Материалы и методы 
С целью выявления особенностей инновационного подхода в строительстве необходимо 

произвести анализ научной и специальной литературы, изучить и обобщить современные подходы к 
организации инноваций в строительстве и их влиянии на устойчивый рост смежных отраслей. 

Результаты исследования 
Рассмотрим особенности внедрения инноваций на различных этапах строительства и при 

осуществлении различных строительных работ. Проектирование зданий и сооружений - важнейший 
этап строительства зданий, являющийся основой любого инвестиционного проекта поэтому необходи-
мость внедрения BIM технологии является приоритетной задачей. Применение BIM технологий на каж-
дом этапе жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта приводит к уменьшению сроков 
проектирования здания, уменьшению количества ошибок при производстве строительно-монтажных 
работ увеличению эффективности эксплуатации готового здания и много другое. В отличие от нашей 
страны, за рубежом технология используется достаточно широко: достаточно привести в пример такие 
объекты, как One World Trade Center (Нью-Йорк, США), Концертный зал “Тулли холл” (Нью-Йорк, США), 
Башня “Эврика” (Мельбурн, Австралия) которые были построены с применением инновационных на 
момент строительства BIM-технологий  [5]. 

BIM-технологии – это современный подход к проектированию, строительству и эксплуатации 
зданий и сооружений. Можно утверждать, что информационное моделирование здания – это вся необ-
ходимая и полная информация об объекте, которая используется и на стадии проектирования и 
строительства здания, так и в период его эксплуатации и сноса. Основа данной технологии – это общее 
информационное поле и база данных, в которой есть вся необходимая информация, характеризующую 
все основные показатели и характеристики здания. Уровень проработки BIM модели – LOD (Level of 
Model Detail) и LOI (Level of Model Information) позволяют проводить различные расчёты, анализы, и 
расчеты (когда для традиционного проектирования необходимо использовать множество расчетных 
комплексов и программ). Сюда помимо основных (комплексных) расчётов всего здания (с учётом 
местоположения) и всех его элементов одновременно есть возможность производить расчёты 
энергоэффективности и энергопотребления здания. С применением технологии информационного мо-
делирования здания гораздо проще производить имитацию полного жизненного цикла здания, а в ре-
зультате полученные данные могут быть использованы, чтобы произвести корректировку проекта и 
проектных решений. [6]. 

Использование BIM технологии для индивидуального панельного домостроения включает в себя 
несколько этапов. 

Этап 1. Анализ существующей технологии 

 Рассматривается технологический процесс от проектирования до производства и 
строительства. 

 Ищутся «блоки» и «узкие места» (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Анализ существующей технологии на 1 этапе 
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Этап 2. Оптимизация технологии (Рис. 2). 

 Оптимизируются технологические цепочки, убираются «блоки» и «узкие места». 

 Формируется новая технология, если надо – используются «умные» семейства. 

 Проверяется работу технологии на примере проекта заказчика. 

 Фиксируется технологию в BIM стандарте 
 

 
Рис. 2. Оптимизация технологии на 2 этапе 

 
Технология BIM позволяет производить совместную работу над проектом в комплексе всех ис-

полнителей проекта и дает возможность контролировать и исправлять ошибки и недоработки на каж-
дом этапе проектирования. Это представляется возможных посредством следующих преимуществ ис-
пользовать BIM технологий. Проектирование начинается с создания пространственной 3D-модели зда-
ния, а не с создания двухмерной модели. После создания модели к ней добавляются новые парамет-
ры, несущие всю сопутствующую проекту информацию (о материалах и их свойствах, оборудовании, 
информации о нем и т.д.). На основе полученных данных, программный комплекс помогает вносить 
поправки в модель. Благодаря этому создание чертежей, отчетов и спецификаций автоматизируется, 
благодаря этому анализировать проект и составлять графики работ становится значительно проще, 
исключается большое количество ошибок проектирования 

Нерациональность использования традиционного метода проектирования без использования 
BIM технологий наглядно отражена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Проектирование без использования BIM технологий 
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Использование BIM технологий (реализованных в программном комплексе Revit) позволяет не 
только сократить сроки проектирования, но и снизить количество ошибок который возникают в процес-
се проектирования и согласования между смежными разделами (Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Проектирование с использованием BIM технологий 

 
Инновации применяются и н этапах строительства. Так, компания Saint-Gobain Sekurit произво-

дит и поставляет на рынок стекла, отражающие инфракрасное (солнечное) излучение. За счет таких 
стекол существенно снижается потребность в кондиционировании воздуха, дольше сохраняется ком-
фортная атмосфера в помещении. 

С позиции экологии огромный интерес представляет Activ`Air – запатентованная технология 
фирмы «Сен-Гобен», она позволяет улучшить качество воздуха в помещении. В процессе указанной 
технологии разлагаются летучие органические соединения формальдегида на инертные соединения. 
Гипсокартонную продукцию с технологией Activ`Air можно считать все более востребованной в строи-
тельстве, это в высшей степени актуально для медицинских и учебных заведений.  Продукции «Сен-
Гобен», разработанной на основе технологии Activ`Air, был вручен приз «Продукт года» в рамках одно-
го из самых значимых мероприятий для профессионалов отрасли гипсовых строительных материалов 
Global Gypsum Awards. 

Еще одним примером внедрения инноваций в строительную сферу является развитие департа-
мента виртуальной реальности. Последней разработкой можно считать софт, способный визуализиро-
вать будущую фасадную теплоизоляционную систему зданий. Это позволяет клиентам увидеть, как 
будет выглядеть дом после реновации. Программа позволяет подобрать толщину системы, требуемое 
количество материалов и другие ключевые параметры, посредством чего клиент может определиться с 
бюджетом и конечными характеристиками дома. 

Дома, напечатанные на 3D-принтере, также являются одной из внедряемых в строительстве ин-
новаций. К примеру, в штатах США подверженных постоянному воздействию такого природного явле-
ния как торнадо, возводят дома из тонкостенных материалов, для того что бы снизить затраты на стро-
ительство после очередной катастрофы. Соответственно, применение указанной технологии в США 
является достаточно актуальной тенденцией.  

3D-технология возведения здания была воплощена в жизнь китайскими инженерами. Здание, по-
строенное ими, – 150 метров в длину и 7 метров в высоту. Оно может быть с легкостью установлено на 
любой площадке. Китайские строители за сутки возвели десять каркасов, площадь которых составила 
от 20 до 200 квадратных метров. Основным строительным материалом стала смесь, основой которой 
явился цемент, стекловолокно и некоторые другие составляющие. Одним из основных достоинств та-
кого дома является его стоимость. Возведение домов с технологий 3D печатью обходится в среднем на 
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50% дешевле, чем при традиционном методе строительства, при этом экономия материалов достигает 
60% процентов, а экономия трудозатрат до 80%. 

Необходимо отметить ряд проблем, препятствующих развитию инноваций в строительстве:  

 сегодня несовершенной является структура управления инновациями в региональных ком-
плексах;  

 заинтересованность строительной отрасли в проведении научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ является крайне низким. Основной причиной этому является -  консерватизм 
управляющего звена и высоки риски, а, следовательно, и нежелание инвесторов нести высоки затраты 
при неочевидной прибыли;  

 система передачи технологий строительной отрасли несовершенна, наука и бизнес недоста-
точно тесно взаимодействуют, также сюда можно отнести плохую подготовку инновационных проектов 
к рассмотрению венчурными инвесторами;  

 несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей инновации в строительной отрасли;  

 наличие сниженной адсорбционной емкости предприятий строительного сектора, снижение 
уровня заимствования инновационных разработок из других отраслей;  

 уровень финансовой устойчивости строительных компаний достаточно низкая, что снижает 
их устойчивость к негативному воздействию факторов окружающей среды и повышает уровень риска 
при внедрении инноваций;  

 большой необходимый для внедрения инновационных технологий в практическую деятель-
ность отрасти [7]. 

Для развития инноваций в строительстве необходима реализация ряда инициатив:  

 международное сотрудничество в области жилищного строительства и модернизации ЖКХ;  

 привлечение инвестиций в энергоэффективное строительство;  

 банковское финансирование строительных проектов, а также распространение результатов 
успешной практики инвестирования в строительные проекты, реализуемые на территории Российской 
Федерации;  

 реализация проектов комплексного освоения территории при малоэтажной застройке, что 
позволит регионам реализовать в производственном процессе научный, научно-технический и интел-
лектуальный потенциал [8]. 

Следует отметить, что в большинстве стран, осуществивших переход на рынок, проблемы инно-
ваций имеют первостепенное значение. Инновационная деятельность определяет место социально-
экономического развития, так как в условиях рыночных реформ невозможно развивать экономику на 
любом уровне без инноваций. Особенно актуальной может считаться проблема активизации инноваци-
онной деятельности строительного комплекса, выступающего основой материально-технической базы 
деятельности общества.  

Выводы 
Сегодня роль инноваций в такой важной сфере экономики как строительство переоценить слож-

но, но также еще сложнее точно обозначить эту роль, в связи с тем, что она находится под влиянием 
множества условий, основную массу из которых сложно, а порой невозможно оценить с помощью каче-
ственных и количественных показателей. Но с уверенностью можно сказать, что основную роль в этой 
сфере выполняет государство, так как без государственной поддержки инновационное развитие строи-
тельства практически невозможно. При должном финансировании и поддержке инновационных проек-
тов в строительной сфере страна может получить развитие и ряда смежных сфер, что будет способ-
ствовать рост темпов экономического развития. 
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Аннотация: Предметом исследования статьи является возможность применения информационного 
моделирования в организационно- технологическом проектировании строительства различных объек-
тов. Цель исследования заключается в выявлении основных параметров информационной модели, 
используемой для строительного проектирования. В процессе проведения работ был произведён ана-
лиз актуальных работ по данной тематике и выявлена потребность в повышении качества организаци-
онно-технологического проектирования в строительстве.  
Ключевые слова: Информационное моделирование, проектирование, организация строительства, 
эксплуатация, календарное планирование, строительство. 
 

OPTIMIZATION OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND COMPREHENSIVE 
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE CONSTRUCTION PRODUCTION THROUGH THE USE OF 

BUILDING INFORMATION MODELING 
 
Abstract: the Subject of the article is the possibility of using information modeling in the organizational and 
technological design of construction of various objects. The purpose of the study is to identify the main param-
eters of the information model used for construction design. In the course of the work, the analysis of relevant 
works on this subject was made and the need to improve the quality of organizational and technological design 
in construction was identified.  
Key words: Information modeling, design, organization, construction, operation, scheduling, construction. 
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ВВЕДЕНИЕ. 
Организационно-технологическое проектирование – это разработка оптимальных технологиче-

ских решений для выполнения строительных процессов с целью получения строительной продукции с 
минимальными затратами всех видов ресурсов. В строительной сфере, как и во многих других, активно 
развивается применение информационного моделирования (BIM - технологии), которое позволяет 
спроектировать здание и ещё до начала работ полностью просчитать и определить все этапы строи-
тельства различных объектов [1].  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 
В результате анализа работ авторов: Мухаметзяновой З.Р., Гусевой Е.В., Разяповой Р.В., Султа-

новой И.П., Червовой Н.А., Лепешкиной Д.О., в которых поднимается вопрос о проблемах повышения 
надежности организационно-технологических решений, отражаемых соответствующими моделями, 
были сделаны выводы об эффективности применения информационной модели в проекте и выделены 
актуальные задачи:  

1. Упростить анализ эффективности проектных решений и процесса возведения объекта,  
2. Ускорить процесс создания проектной документации,  
3. Сделать проект более понятным на всех уровнях реализации проекта, упорядочить хране-

ние данных и облегчить обмен данными. [1-3]  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Рассмотрим решение организационно-технологических задач на примере программ календарно-
го планирования с встроенными инструментами визуализации процесса строительства. Применение 
подобных программ при реализации инвестиционно-строительного проекта обладает рядом преиму-
ществ и недостатков. На стадии проектирования. В большинстве случаев, с использованием информа-
ционной модели в проектировании, получается избегать пространственные коллизии (пересечение за-
проектированных объектов). 

Параллельное транслирование графической части и непосредственно календарного плана поз-
воляет видеть изменения в графике, которые возникают при внесении корректировок в плане. Это поз-
воляет сравнивать различные варианты с целью нахождения максимально эффективного и экономиче-
ски целесообразного проектного решения. На стадии экономического анализа проекта. При создании 
виртуальной модели мы можем узнать реальную стоимость объекта на всех стадиях, что позволяет 
нам получить дополнительную информацию для создания сметной документации. Одним из важней-
ших элементов для проектирования процесса строительства является критический путь (это наиболее 
продолжительный путь от начального события до последнего), который в BIM можно рассчитать авто-
матически. Таким образом, мы уменьшаем время, потраченное на создание проектной документации. 
Применение информационного моделирования дает возможность увидеть “вживую” процесс строи-
тельства на любом этапе, также можно создать следующие модели с разным уровнем детализации: 
Например, самая простая разновидность моделирования-3D. Она представляет собой объект, который 
имеет три пространственные величины. При добавлении изменений во времени к объекту 3D, мы по-
лучаем визуальную модель в формате 4D, что позволяет нам увидеть объект в любой момент времени. 
Стадия строительства (реализации) проекта САПР позволяет систематизировать информацию, посту-
пающую в процессе реализации объекта (сбор данных и внесение в модель). Имея на руках актуаль-
ную информацию, эффективность разработки корректирующих мероприятий видится гораздо выше, а 
результат реализации проекта с большей вероятностью будет соответствовать параметрам определя-
емыми техническим заданием. Для решения подобных задач оптимально подходит более сложная мо-
дель 5D, в которую входят стоимостные показатели по материалам, конструкциям и работам. В целом, 
помимо контроля за денежными потоками на всех стадиях строительства указанный инструмент позво-
ляет оптимизировать принимаемые организационно-технологические решения. Эксплуатационная ста-
дия. Наиболее полная детализация на протяжение возведения и эксплуатации объекта представлена в 
модели 6D, которая позволяет создать аварийные ситуации и тем самым дает возможность разрабо-
тать превентивные меры или способы реагирования на данные происшествия. Все это позволяет дать 
лучшее понимание работ для проектировщиков, собственников, исполнителей и всех остальных участ-
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ников проекта. Строительный процесс имеет много работ, которые связаны между собой, и это необ-
ходимо учитывать при организационно-технологическом проектировании. Это довольно сложная зада-
ча, но с помощью BIM мы можем упорядочить все эти данные. При работе над проектом возникают 
проблемы с обменом данными и утверждениями принятых решений между людьми. Данная проблема 
решается созданием облака данных, которое позволяет получить доступ к материалам работы группе 
лиц и тем самым облегчить обмен информации между ними. Исходя из вышесказанного и опираясь на 
публикации научных статей, можно сделать вывод, что на базе информационной модели, календарное 
планирование с использованием данных инструментов, позволяет решать поставленные задачи. Зна-
чительные затраты по созданию информационной модели объекта многократно окупаются в процессе 
его реализации. 

ВЫВОДЫ 
Уровень сложности задач возрастает, и будет возрастать с каждым новым проектом. Решение их с 

помощью BIM технологий, позволяет сокращать стоимость, сроки строительства и как следствие много-
кратно повышает эффективность работы проектных организаций. Каким бы ни был прогресс в строитель-
ных отраслях, данный вид проектирования всегда будет занимать передовое место и будет актуален. 
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ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ СПУСКАЕМОГО 
АППАРАТА В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ 

Ашуров Абдикул Еркулович 
к.ф.-м.н, доцент 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
г. Нур-Султан, Казахстан 

 

Аннотация: В статье приведены результаты моделирования движения спускаемого космического ап-
парата (КА) в атмосфере Земли. Представлены зависимости высоты КА, его скорости и 
горизонтального расстояния от времени, а также зависимость высоты от горизонтального расстояния 
h(L) при различных значениях температуры и плотности воздуха. Показано, что изменение 
температуры на 1°C на поверхности Земли приведет к изменению горизонтального расстояния 
приземления спускаемого аппарата на ≈0,95км. 
Ключевые слова: КА, спускаемый аппарат, вход в атмосферу. 
 

FEATURES OF THE MOVEMENT OF THE SPACE CAPSULE IN THE EARTH ATMOSPHERE 
 

А. E. Ashurov 
 
Abstract: The article presents the results of modeling the motion of a descending spacecraft (SC) in the 
Earth’s atmosphere. The dependences of the height of the spacecraft, its speed and horizontal distance on 
time, as well as the dependence of height on the horizontal distance h(L) at various temperatures and air den-
sities are presented. It is shown that an increase in temperature of 1 ° C on the surface of the Earth will lead to 
an increase in the horizontal landing distance of the descent vehicle by ≈0.95 km. 
Keywords: Spacecraft, space capsule, entry into atmosphere.  

 
Одним из сложных этапов пилотируемой космической экспедиции является мягкая посадка на 

Землю спускаемого аппарата и обеспечение безопасности космонавтов [1,2]. Орбита спуска состоит из 
трех частей: внеатмосферное движение (начиная с орбиты полета МКС до достижения условной гра-
ницы атмосферы Земли), движение в атмосфере Земли и участок мягкой посадки [3-5]. Среди них 
наиболее непредсказуемым является движение космического аппарата (КА) в атмосфере Земли, так 
как траектория спуска зависит от текущих параметров атмосферы. Соответственно, точно предсказать 
траекторию спуска довольно сложно. Поэтому изучение особенностей полета КА в атмосфере всегда 
является актуальной задачей. Особенно при разработке новых видов спускаемых аппаратов и при раз-
работке новых трасс спуска.  

Движение спускаемого аппарата в атмосфере Земли можно описать с помощью следующей си-
стемы уравнений: 
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здесь V – скорость КА, m –масса, Cx –коэффициент сопротивления воздуха, Cy – коэффициент 

подъемной силы, SM – площадь миделового сечения КА, ρ – плотность воздуха в точке нахождения КА, 
g – ускорение свободного падения, θ – угол между вектором скорости и местным горизонтом, h – 
высота КА от поверхности Земли в момент времени t, L – горизонтальное расстояние КА от места 
входа в атмосферу, R – средний радиус Земли. Соответственно, производные dV/dt, dθ/dt, dh/dt, dL/dt 
являются скоростью изменения этих величин по времени. 

В качестве примера рассмотрим движение в атмосфере Земли спускаемого аппарата корабля 
«Союз ТМА-М». В связи с этим, численные расчеты проведем с постянными: m=2900 кг; SM=3,8 м2; 
Cx=0.8; Cy=0; g=9.8 м/с2; R=6371000 м. В качестве начальных условий дифференциальных уравнений 
принимаем следующие значения: V(0)=7800 м/с, θ(0)=-1°, h(0)=100000м  и L(0)=0. Так как с высоты 
h=10 км начинается участок мягкой посадки, движение КА рассмтривается на высоте h=100 - 10 км.  

Плотность воздуха на высоте h вычисляем по экспоненциальному закону ρ(h)= ρ0·e-βh, где ρ0 – 
плотность воздуха на поверхности Земли, а β – параметр характеризующий градиент плотности 
воздуха по высоте. Значение последнего определили используя Международную стандартную 
атмосферу и оказалось β≈0.141. 

Расчеты проведены для значений температур на поверхности Земли [-30; -15; 0; +15; +30 и 
+40°C] и сответствующих им плотности воздуха [1,452; 1,367; 1,292; 1,225; 1,164 и 1,127 кг/м3].  
Результаты расчетов приведены в табл. 1. 

 
        Таблица 1 

Зависимость параметров движения КА от температуры и плотности воздуха 

t°C T, K ρ0 , кг/м3 tk , сек Vk , м/сек L, км ΔL, км 

-30 243 1,452 401,5 272,12 2403,254 -30,279 

-15 258 1,367 401,5 284,05 2418,905 -14,628 

0 273 1,292 401,7 294,77 2433,533 0 

15 288 1,225 402 304,85 2447,316 13,783 

30 303 1,164 402 317,39 2460,442 26,909 

40 313 1,127 402 325,71 2468,718 35,185 

 
Получены следующие зависимости:  
- зависимости от времени высоты h(t), скорости V(t), горизонтального расстояния  L(t); 
- траектория спускаемого аппарата в вертикальном разрезе, т.е. зависимость высоты от 

горизонтального расстояния h(L); 
- зависимости от температуры t°C плотности ρ0 , скорости Vk на высоте h=10 км и 

максимального горизонтального расстояния L с момента входа в атмосферу до приземления; 
- зависимость максимального  L от ρ0. 
На рис. 1 представлены зависмости высоты h(t) и скорости V(t) от времени. Как видно из этого 

рисунка, скорость КА медленно меняетяся в начальном и конечном участках спуска и основное 
торможение проиходит на высоте 70-20 км. Соответственно, именно на этот участок приходится 
максимальная перегрузка на космонавтов. 
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Рис. 1. Зависимость высоты и скорости от времени 

 
А на рис. 2 представлена траектория спускаемого аппарата в вертикальном разрезе, т.е. 

зависимость высоты от горизонтального расстояния h(L). Данная зависимость показывает, что на 
высоте h=10 км горизонтальная дальность L практически перестанет меняться, что показывает  почти 
вертикальное падение аппарата. 

 

 
Рис. 2. Зависимость высоты от горизонтального расстояния h(L) 

 
Зависимости от температуры t°C скорости Vk на высоте h=10 км и максимального 

горизонтального расстояния L представлены на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Зависимости скорости Vk и максимального горизонтального расстояния L от 

температуры t°C 
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Анализ этих данных показвает, что увеличение температуры на 1°C приведет к увеличению 
горизонтального расстояния приземления спускаемого аппарата на ≈0,95км (и наоборот, уменьшение 
температуры на 1°C приведет к уменьшению на эту величину). Таким образом, не учет изменения 
температуры может привести к отклонению точки приземления КА от намеченной до 35 км.   
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ 
ТРЕХТОЧЕЧНОЙ НАВЕСКИ ТРАКТОРА 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г.Ростов-на Дону 
 

Аннотация: В данной работе обосновывается выбор модернизации сферических шарниров на тягах 
трехточечного навесного устройства трактора серии Versatile. Также приводится выбор замены 
шарниров на крюки от “Walterscheid”, которые упростят конструкцию навески, сохраняя при этом 
технические требования к машине на прежнем уровне. 
Ключевые слова: трехточечное навесное устройство, модернизация, трактор, сферические шарниры, 
замена.  
 

MODERNIZATION OF SEPARATE UNITS THREE-POINT LINKAGE OF THE TRACTOR 
 

MARINA EVSEEVA A.  
 
Abstract: This paper substantiates the choice of modernization of spherical joints on the rods of the three-
point hinged tractor of the Versatile series. Also given the choice of replacing the hinges on the hooks from the 
“Walterscheid”, which will simplify the design of the hinge, while maintaining the technical requirements for the 
machine at the same level. 
Key words: three-point hinged device, modernization, tractor, spherical hinges, replacement. 

 
Тракторы Versatile – разработка канадской компании, которая известна российским крупным зем-

левладельцам под торговой маркой Buhler. Вершина популярности этих машин пришлась на 2008-2009 
годы. Потребителей устраивало в этих тракторах практически всё, т.е. отличное тяговое усилие, ма-
нёвренность, неприхотливость к условиям труда и мощность машин. Но так как техника производилась 
канадским предприятием, поэтому и цена была соответствующей. 

Когда технологическая линия, обеспечивающая изготовление индустриальных изделий была пе-
ренесена в Ростов-на-Дону, то ситуация изменилась. Основанием для этого стало приобретение рос-
сийским холдингом «Ростсельмаш» 80% акций корпорации Buhler Versatile INC. Это слияние произошло 
более 7 лет назад, но максимальный возможный выпуск продукции производственной единицы был 
перенесен только в прошлом году. 

В связи с этим и встает задача, решение которой подразумевает снижение стоимости тракторов 
серии Versatile, сделав их более доступными. При этом оставить технические характеристики машин на 
прежнем уровне. 

На заводе было предложено модернизировать отдельные части трехточечного навесного обору-
дования (рис.1), учитывая то, что конструкция механизма навески трактора должна обеспечивать: 

 простоту, надежность и легкость соединения; 

 необходимый диапазон вертикального перемещения навешенной техники; 

 возможность свободного поперечного смещения орудия в рабочем положении относительно 
трактора при пахоте и других операциях сплошной обработки поля; 

 самозаглубляемость рабочих органов почвообрабатываемых оборудований (главным обра-
зом - у плугов); 
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 возможность регулирования рабочего пространства машины в горизонтальной и вертикаль-
ной плоскостях; 

 хорошее копирование рельефа поверхности; 

 легкость поворота машинотракторного агрегата (далее МТА) в рабочем и транспортном по-
ложениях; 

 возможность блокирования в рабочем положении поперечного смещения машин, выполня-
ющих междурядную обработку и посев; 

 подъем орудий или машин в транспортное положение с надежным блокированием от раска-
чивания, опускания и с обеспечением нужной проходимости МТА по полевым и проселочным дорогам; 

 устойчивое движение машины за трактором; 

 нужную грузоподъемность, которая соответствует категории трактора (в нашем случае это 4 
категория, 6 тяговый класс). 

 

 
Рис. 1. Трехточечная навеска трактора Versatile 

 
Трехточечная навеска представляет собой стандартизированный способ крепления навесного 

оборудования (орудия) к тракторам. Гидравлические цилиндры управляют положением нижних тяг для 
подъема и опускания навесного оборудования. Трехточечное навесное устройство (рис. 2) использует 
одну верхнюю точку и две нижние точки соединения, которые обеспечивают жесткое соединение с 
оборудованием (орудием). Положение нижних тяг и длина верхней (центральной) тяги в пространстве 
может регулироваться механически, для того, чтобы обеспечивать наиболее благоприятное располо-
жение навесного оборудования (орудия) относительно трактора. 

 

 
Рис. 2. Основные части трехточечного навесного устройства 
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Практика эксплуатации показала, что имеющиеся сферические шарниры на нижних тягах канад-
ской разработки трактора Versatile не надежны и не эргономичны. Соединение с трактором навесной 
машины или орудия через универсальный трехточечный механизм навески обеспечивается не так 
быстро и просто. Так как для фиксации шаровых шарниров присоединительного треугольника меха-
низма навески к раме машины (орудия) приходится применять ручные операции. 

Поставлен вопрос о том, что может способствовать повышению эксплуатационной надежности и 
комфортного использования ЗНУ (заднего навесного устройства). В связи с этим предложена замена 
сферических шарниров на тягах на конструкцию крюка “Walterscheid” (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Крюк “Walterscheid” 

 
Для анализа работы модернизируемого устройства предлагается не только спроектировать его 

геометрическую модель, но и испытать на статическую прочность и жесткость, устойчивость и подхо-
дящие динамические характеристики. 

Исследование в графической среде конструкции на различные воздействия извне помогут скор-
ректировать параметры, спрогнозировать поведение, что является очень важным дополнением в экс-
перименте.  
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Abstract: The article discusses modeling in magnetostrictive tiltmeters possible distances from an annular 
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Принцип работы магнитострикционных приборов, в частности угломеров, то есть приборов, 

предназначенных для определения отклонение объекта относительно вертикальной или горизонталь-
ной плоскости, основан на преобразовании временного интервала распространения ультразвуковой 
волны (УЗВ) кручения в среде звукопровода (ЗП) в цифровой код, содержащий информацию об изме-
ряемой величине. Возбуждение УЗВ кручения является результатом наложения магнитных полей, со-
зданных одним или несколькими постоянными магнитами и токовым импульсом при протекании в сре-
де ЗП. Для расчетов магнитострикционных наклономеров возможно использование множество матема-
тических моделей, например, изложенных в [1], однако большинство математических моделей в ука-
занных источниках не подходят для расчета магнитных полей. 

Основным фактором, определяющим в магнитострикционных наклономерах (МН) распределение 
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магнитных является расстояние от постоянного магнита (ПМ) до ЗП r , определяющее значение ре-

зультирующей напряженности магнитного поля rH  на поверхности ЗП. Указанное расстояние опреде-

ляется минимальным и максимальным значениями результирующей напряженности магнитного поля 
на поверхности ЗП в месте возбуждения ультразвуковой волны кручения, определяемыми в соответ-

ствии с предлагаемой авторами моделью согласно выражениям sHHMAX  ,  и СMIN HH  , где 

MAXH  и MINH  - максимально и минимально допустимые значения результирующей напряженности 

магнитного поля, соответствующие удаленности ПМ от ЗП на расстояния 
МИН

r  и 
MAX

r  соответственно, 

СH  и Hs - коэрцитивная сила и напряженность насыщения ПМ, определяемые справочно. Оптималь-

ное значение расстояния r  согласно предложенной математической модели определяется удалением 
от боковой поверхности ПМ до ближайшей к нему точки на поверхности ЗП с значением напряженности  

ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

. Это значение результирующей напряженности желательно задавать в каче-

стве основного при работе МН. Значение результирующей напряженности rH  также зависит от формы 

ПМ. 
Так как значение составляющей результирующего магнитного поля зависит от расстояния до ПМ 

[1], то одним из важных этапов математического моделирования магнитных полей ДМН является рас-

чет минимального MINr ,  максимального 
MAX

r  и оптимального расстояния от звукопровода до боковой 

поверхности ПМ, где  
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r   - расстояния вдоль горизонтальной прямой, проходящей че-

рез центр ПМ, от боковой поверхности ПМ до точек на поверхности ЗП со значениями напряженностей 

результирующего магнитного поля rH  равными MAXr HHH  s , ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

 и 

MINСr HHH   соответственно. 

Определим экспериментально расстояния 
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r , в ДМН с использованием кольце-

вых ПМ (КПМ) и проанализируем, как изменяются их значения при изменении размеров элементов кон-
струкции рассматриваемых моделей ДМН, а также их свойств.  

Проведем эксперимент по определению расстояний 
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r  с использованием КПМ 

различных размеров и значений остаточных индукций 
r

B . В качестве базового выбираем КПМ марки 

8БИ230 со значением остаточной индукции 
r

B =0,21 Тл и коэрцитивной силы CH =220 кА/м [8], внеш-

ним MD  и внутренним Md  диаметрами MD =110мм и Md =90мм соответственно, высотой Mh =5мм. В 

качестве основного будем использовать  ЗП диаметром ЗПd =1мм из сплава 42НХТЮ с МИНH =
C

H

=60А/м, МAXH = Hs 404 А/м и 
ОПТ

H =232А/м с протекающим по нему токовым импульсом прямо-

угольной формы амплитудой mI =50мА.  

Результаты эксперимента по определению 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  для КПМ с различным значением 

высоты Mh  приведены на рисунке 1.  

Анализ данных, полученных в результате эксперимента, позволяет сделать вывод, что измене-
ние высоты ПМ позволяет в несколько раз изменить допустимое расстояние от боковой поверхности 
КПМ до ЗП при условии уверенного формирования в среде ЗП УЗВ кручения. Так, изменение высоты  

КПМ с Mh =0,5мм до Mh =5мм в рассматриваемых примерах позволяет удалить ЗП от боковой поверх-

ности с оптимального расстояния 
ОПТ

r =6мм до 
ОПТ

r =24мм, что соответствует увеличению расстояния 

в 4 раза.  
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Рис. 1. Результаты исследования значений 

MIN
r , 

ОПТ
r  и 

MAX
r  при изменении высоты  

Mh  КПМ 

высотой  
M

h  равной: 1 - 
M

h =0,5мм, 2 - 
M

h =1мм, 3 - 
M

h =2мм, 4 - 
M

h =3мм, 5 - 
M

h =5мм 

 

Также эффективным способом изменения расстояний 
МИН

r  , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  от боковой поверхно-

сти КПМ до центра ЗП в горизонтальной поверхности, проходящей через центр ПМ является измене-

ние его внутреннего диаметра 
M

d  (рисунок 2). Так, при изменении значения внутреннего диаметра 

M
d  с 

M
d =105мм до 

M
d =20мм значения расстояний 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  увеличиваются более, чем в 

2,5раза с 
МИН

r  =9мм, 
ОПТ

r =13мм и 
МAX

r =27мм до 
МИН

r  =25мм, 
ОПТ

r =36мм и 
МAX

r =74мм, что являет-

ся более эффективным способом изменения размеров 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  по сравнению с изменением 

величины внешнего диаметра MD . 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования значений 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  КПМ высотой 

M
h =5мм, внешним 

и внутренним диаметрами соответственно равными MD =110мм и : 1.
M

d =105мм, 2.
M

d =100мм, 

3.
M

d =90мм, 4.
M

d =60мм, 5.
M

d =20мм 
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Результаты проведенных экспериментов по выбору оптимального расстояния от КПМ до ЗП, 
приведенные на рисунках 1-2 позволяют сделать вывод, что указанное расстояние должно быть в диа-

пазоне 
МИН

r  r
МAX

r  и зависит от геометрических размеров ПМ и ЗП, их остаточной намагниченно-

сти и токового импульса. Выбор расстояния r  в указанном интервале способствует уверенному воз-
буждению УЗВ кручения в среде ЗП, что является необходимым условием работы ДМН. 
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При расчете электрических и магнитных полей, когда проницаемости a  и a  постоянны и не 

зависят от координат, можно применить аналитические решения уравнений поля для численного опре-
деления его характеристик. Но даже в этом наиболее простом случае возможности аналитических ме-
тодов ограничены и приходится переходить к численному расчету интегралов от плотностей источни-
ков по объемам, поверхностям, линиям.  
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Одним из способов аналитического преобразования уравнений магнитного поля является их 
предварительное сведение к уравнению относительно скалярного либо векторного магнитного потен-
циала [1]. Первый метод расчета является наиболее эффективным, так как скалярными здесь являют-
ся не только рассчитываемая величина, но и решаемое уравнение в целом.  

Целью данной статьи является вывод и анализ формулы расчета магнитного поля постоянного 
магнита (ПМ) в форме прямоугольного параллелепипеда указанным методом применительно к магни-
тострикционным преобразователям перемещений.  

Считая, что постоянный магнит (ПМ) в форме прямоугольного параллелепипеда (ПМПП) однород-
но намагничен перпендикулярно его плоскости, выберем систему координат, как показано на рисунке 1.  

В том случае, когда вектор намагниченности перпендикулярен  плоскости, то выполняя интегри-

рование по объему, занятому ПМ, получим [1] 
zz MIH   

 

 
Рис. 1. ПМПП, намагниченный перпендикулярно вдоль оси 0z 

 
Выражение для магнитного поля значительно упрощается, если использовать допущения для 

ПМПП, сделанные в [2], при которых можно считать что одна из координат, например y стремится к  
бесконечности.  

В результате получаем 
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  при  z=0.               (3) 

Аналогичное выражение перпендикулярной составляющей напряженности магнитного поля для 
ПМПП с “конечным” размером b по оси y в плоскости xy , проходящей через начало координат, соглас-

но (1), запишется (при Z=0) в виде, представленном в выражении (4). 

Графики зависимости напряженности магнитного поля от координаты x для “бесконечного” и “ко-
нечного” ПМПП приведены на рис. 2 , где кривые 1, 3, 4 задаются выражением (4), а кривые 2, 5 - вы-
ражением (3).  
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Рис. 2. Зависимость значений напряженности магнитного поля от значения координаты x/h: 1-

arcsin, Y=0, ka =1, kb=1; 2-arctg, Y=0, ka=1, K=; 3-arcsin, Y=0, ka=1, kb=5; 4-arcsin, Y=0, ka=2, kb=1; 5-

arctg, Y=0, ka=2, K= 
 

Разница между приближенным и точным решениями (кривые 1 и 2) достигает максимального 
значения для ПМ в виде куба (более 50%) и делается малозаметной, если один или оба размера (ши-
рина и длина) ПМПП превосходят толщину в 10 раз (кривые 2 и 3). Разница между приближенным и 
точным решениями уменьшается также при увеличении отношения размеров ПМПП к толщине. В слу-
чае, если один (длина) или оба размера (ширина и длина) превосходят толщину ПМПП в 10 раз, то 
значения перпендикулярной составляющей напряженности магнитного поля, задаваемые выражения-
ми (5) и (6), практически совпадают. 
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Рис. 3. Зависимость напряженности магнитного поля от значений координаты z/h: 1- arcsin, Y=0, 

ka=1, kb=1; 2- arctg, Y=0, ka=1, kb=; 3- arcsin, Y = 0, ka=1, kb=10 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные средства отображения информации. Проводится 
сравнительный анализ их характеристик, а также выявляются достоинства и недостатки данных дис-
плеев. 
Ключевые слова: Средства отображения, мониторы, звуковые дисплеи, зрительные дисплеи. 
 

INFORMATION DISPLAY. MONITORS. COMPARATIVE CHARACTERISTICS 
 

Barashko Elena Nikolaevna, 
Tovstorebrova Ksenia Romanovna, 

Korytko Irina Alexandrovna 
 
Abstract: The article discusses modern means of displaying information. A comparative analysis of their char-
acteristics, as well as the advantages and disadvantages of these displays. 
Keywords: display facilities, monitors, sound displays, visual displays. 

 
В современной системе «человек-машина» можно использовать различные средства отображе-

ния информации. Наиболее используемыми такими средствами являются дисплеи - технические 
устройства, главной ролью которых является передача оператору информации, которая необходима 
для успешного выполнения важных задач. Многочисленность типов и видов средств отображения ин-
формации делает их классификацию сложной задачей. Ключом является классификация средств отоб-
ражения информации на основе их модальности. 

Зрительные дисплеи. Основная форма отображения информации - визуальная. Существуют раз-
личные визуальные дисплеи, которые предназначены для отображения различных типов информации. 

Очень долгое время индикаторы были основным типом отображения информационных визуаль-
ных систем. Индикатор - это информационная система, прибор или устройство, отображающее изме-
нение любых параметров или свойств управляемого объекта. 

В настоящее время человеко-машинные интерфейсы могут все чаще использовать многофунк-
циональные дисплеи, похожие на компьютерные мониторы. Многофункциональные дисплеи помогают 
отображать различные типы визуальной информации. Это позволяет получать информацию в более 
понятной для человека форме. Но внедрение таких технологий приводит к таким проблемам, как пере-
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грузка дисплеев. Считывание необходимой информации оператору с таких дисплеев часто затрудни-
тельно. В наше время можно выделить несколько наиболее распространенных типов дисплеев: 

 LCD -матрицы (Liquid Cristal Display) 

 TFT (Thin Film Transistors); 

 OLED (Organic Light Emitting Diodes); 

 AMOLED-дисплей. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ характеристик зрительных дисплеев 

Критерии LCD-матрицы TFT OLED AMOLED 

Яркость 205 кд/м² 200 кд/м² До 1000 кд/м² 362 кд/м² 

Контрастность 400:1 1500:1 1000000:1 1000:1 

Энергопотребление низкое низкое низкое низкое 

Размер 80*36 мм 480*320 128*64 2560*1440 

Цена до 4000 руб. 20000 руб. От 72 тыс. до 1,5 
млн. руб 

От 1500 тыс. руб 

Срок службы Около 1 года Около 10 лет Около 2-3 лет Около 7 лет 

Размер диагонали До 49 дюймов От 17 до 35 
дюймов 

От 66 до 77 дюймов 20-22 дюйма 

 
Оценив вышеперечисленные характеристики зрительных дисплеев, можно сделать следующие 

выводы: 

 Наиболее ярким и в это же время с низким потреблением энергии является OLED. 

 Самая высокая контрастность, но и в свою очередь самая высокая цена так же у OLED дисплея. 

 Самый большой срок службы у TFT дисплея. 

 LCD-матрица является самой компактной, но имеет относительно небольшой срок службы. 
Помимо этих экранов, существуют также и другие, более высокотехнологичные виды дисплеев, 

позволяющие смотреть не только обычные видео ролики, но и 3D изображения. 
Благодаря высококачественным зрительным дисплеям наша жизнь становится ярче и насыщен-

ней, мы всегда можем получать требуемую визуальную информацию в качественном виде. 
Звуковые дисплеи. Существуют различные виды звуковых дисплеев для представления самых 

разных видов информации. Изначально звуковые дисплеи выполняли только вспомогательную роль, 
помогая дополнять зрительное отображение информации. В настоящее время их использование ста-
новится более расширенным и эффективным. Это связано с развитием технологий компьютерной об-
работки звука и с увеличением количества передаваемой в эргатических системах информации. 

Звуковые дисплеи воспроизводят различные звуковые сигналы, помогающие уведомлять опера-
тора о возникновении какой-либо ситуации. В таких «звуковых сигнализаторах» используются нерече-
вые звуки, которые привлекают внимание оператора, но в то же время они не должны мешать опера-
тору выполнять необходимые ему действия. 

Звуковые устройства так же используются для отображения состояния управляемого объекта 
или процесса («звуковые индикаторы»). Современный уровень развития новых технологий обработки и 
генерации звука делает возможным создание звуковых средств для отображения сложных отношений 
между данными (звуковые дисплеи). Это позволяет передавать оператору многомерные данные по-
средством звука.  

Системы данного типа можно также разделить на несколько основных видов: мониторы drumfill; 
мониторы sidefill; напольные мониторы. 

Первые два типа акустических систем представляют собой небольшие порталы. Мощность дан-
ной акустики может составлять всего несколько КВт. 

Мониторы sidefill дают возможность слышать баланс выступающим артистам. Так они могут в ин-
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терактивном режиме слышать, какой звук присутствует в зале и слышен зрителям.  
Напольные мониторы, а также наклонные мониторы часто подразделяются на пассивные и ак-

тивные. В активных системах процессор и усилитель размещается непосредственно в оборудовании. 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ характеристик звуковых дисплеев 

Критерии Мониторы drum fill Мониторы side full Напольные мониторы 

Мощность От 250 Вт От 500 Вт до 1275 Вт От 250 Вт до 1000 Вт 

Диапазон частот От 55Гц до 17 кГц От 65Гц до 18кГц От 60 Гц до 16кГц 

Энергопотребле-
ние 

низкое низкое низкое 

Размер 688*409*584 мм 240*400*385 мм 430*678*370 мм 

Цена От 265 000 руб. От 240 000 руб. От 35 500 руб. 

Срок службы 3-5 лет 5-10лет 1-4 года 

Вес 49 кг 30 кг 22 кг 

 
Оценив вышеперечисленные характеристики звуковых дисплеев, можно сделать следующие вы-

воды: 

 Самые мощные мониторы заполнены сбоку и имеют максимальный срок службы. 

 Наиболее компактными и относительно недорогими из этих мониторов являются напольные 
покрытия. 

 Мониторы drumfull имеют довольно высокую мощность, но имеют высокую цену. 
Звуковые мониторы также называют «мультимедийными», поскольку, помимо встроенных или 

подвешенных динамиков, они также имеют микрофон, усилитель звука и возможность подключения 
стереозвука и других аудиоустройств. 

То есть, такой монитор, который сочетает в себе множество функций, может стать незаменимым 
для многих пользователей. 

Звуковые дисплеи созданы, чтобы максимально отобразить звучание записанного материала, 
ведь это идеальная акустическая система. Их применяют для написания и для прослушивания любых 
типов и жанров музыки. 

Дисплеи с гаптическими проявлениями. Это дисплеи, в которых информация может переда-
ваться оператору через тактильные и кинестетические сенсорные каналы. Этот метод является допол-
нительным к использованию визуальных и аудио дисплеев. Существует два основных типа тактильных 
дисплеев: тактильные и силовые. 

Основной задачей тактильных дисплеев является отображение информации о температуре, 
давлении, вибрации и т. Д. Тактильная информация передается через воздействие на кожу оператора. 
Основная функция таких дисплеев - передача сигналов тревоги и предупреждения. Тактильная обрат-
ная связь имеет большое значение для интерфейсов систем, используемых в роботохирургии, робото-
технике, манипулировании сверхмалыми объектами и т. Д. 

Силовые дисплеи, в свою очередь, предоставляют оператору информацию о силах, возникаю-
щих при взаимодействии с контролируемым объектом. Силовые дисплеи делятся на стационарные и 
переносные. Обеспечение обратной связи по мощности осуществляется с помощью программы меха-
нических воздействий на тело оператора. Обратная связь по мощности повышает эффективность си-
стемы косвенного манипулирования техническим объектом. 

В частности, согласно динамике представления, средства отображения делятся на статические и 
динамические. 

Гаптические дисплеи решают задачи полной обратной связи, не только нажатие цифровых кно-
пок, но и изображения. А ещё это отличная адаптация для управления гаджетами людьми с ограничен-
ными возможностями.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: гаптические дисплеи являются наиболее реа-
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листичными, что значительно облегчает процесс получения и взаимодействия информации. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию метода прогнозирования цвета термомодифицирован-
ной древесины. Был рассмотрен вопрос о современных методах обработки древесины, значение и ис-
пользования ее в дизайне. Даны кинетические параметры термической деструкции березы и сосны. 
Предложены функциональные зависимости цвета термомодифицированной древесины от степени 
термической деструкции.  
Ключевые слова: кинетика термической деструкции, термическое модифицирование древесины. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the method for predicting the color of thermally modified wood. 
The issue of modern wood processing methods, the value and its use in design was considered. The kinetic 
parameters of thermal destruction of birch and pine are given. The functional dependences of the color of 
thermo-modified wood on the degree of thermal destruction are proposed. 
Keywords: kinetics of thermal degradation, thermal modification of wood. 

 
Архитекторы, дизайнеры, строители и ремесленники всегда были заинтересованы в цвете, 

текстуре, прочности, гибкости и акустических свойствах различных пород дерева на протяжении 
тысячелетий. И сегодня ни один другой материал не сравнится с древесиной по своей 
универсальности и природной красоте. Современные дизайнеры и архитекторы останавливают свой 
выбор на древесине и, подвергая ее различным видам обработки, создают все новые и новые 
интерпретации использования данного материала. 

Сущность человечества во многом осталась прежней: люди ищут умеротворения, минимализма 
и простоты, для снятия нервного напряжение, вызванного постоянными визуальными перегрузками 
внешнего мира. Создает ощущение спокойствия и равновесия это тепло и комфорт материала, 
созданного самой природой. 

Дерево здесь занимает лидирующие позиции потому что, современный человек ищет 
альтернативу, которая гармонирует с экологией и устойчивым развитием.  

Древесина - это натуральный полимерный композиционный материал, который меняет свои 
свойства под действием механического и химического воздействия. Знаменитая закономерность 
изменения материала может быть создана целенаправленно, давая качество, необходимое 
потребителю. Это называется процессом модификации дерева. По надобности , при производстве 
ДСП, МДФ, ОСБ, ДПК и др. древесных материалов, где измельченная древесина, смешанная с 
полимерным связующим, прессуется для получения однородного материала. 

В последнее время строительные материалы, основанные на термомодифицированной древе-
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сине, становятся все более популярными. Древесина обладает различными декоративными, термиче-
скими, физическими, механическими и другими свойствами за счет изменения температуры и времени 
выдержки. Возникает вопрос определения свойств термически модифицированной древесины в зави-
симости от времени нагрева и интенсивности теплового воздействия. Была разработана математиче-
ская модель, описывающая процессы, происходящие в древесине в течении нагревания. 
 

       Таблица 1 
Результаты термогравиметрических исследований древесины березы и сосны 

Номер 
стадии 

 
 

Начальная безразмерная 
масса стадии 

Энергия активации Еj / R 
Частотный фактор Аj, 

с-1 

Береза Сосна Береза Сосна Береза Сосна 

1 0,172 0,025 57810 54680 2,377·1051 4,857·1050 

2 0,168 0,128 23140 15900 1,362·1018 1,783·1012 

3 0,215 0,341 29420 20540 2,784·1021 3,482·1014 

4 0,345 0,418 38740 29820 2,623·1026 1,346·1020 

5 0,1 0,088 8671 18430 6,517·104 2,338·1010 

 
Древесину - это композитный материал, состоящий из древесного материала, связанной влаги, 

свободной влаги и паровоздушной смеси в порах. Во время нагревая внутри материала происходят 
различные физические и химические превращения. Физико-химические превращения, происходящие 
внутри материала, включают много стадий характер.  

Цвет является основным декоративным свойством модифицированной древесины. Изучено вли-
яние степени разложения древесины на ее цвет. 

Математическое описание зависимости цветовых характеристик древесины от степени термиче-
ского разложения основано на учете влияния каждой стадии термодеструкции на цвет древесины. Для 
использования в цвете использовался метод RGB 

R(ωi) = fri(ωi); 
G(ωi) = fgi(ωi); 
B(ωi) = fbi(ωi). 

Провели экспериментальные исследования с непредсказуемым разложением образцов для по-
лучения функциональных зависимостей fr, fg, fb в явном виде. 

По расчетам (таб. 1) были получены данные о том, что температура и время соответствуют вы-
ходным значениям, равным 1/2 массы 1 стадии, затем температура и время соответствуют полному 
выходу массы 1 стадии, затем выходу 1 стадии и половине массы 2 стадии и т. д. 

Были выполнены термогравиметрические эксперименты на вакуумной установке. Использова-
лись образцы в виде пустотелые цилиндры с длиной 30 мм и диаметром 14 мм с толщиной стенки 1 
мм. Температура измерялась с помощью термопары, который был в центр образца, а постоянная тем-
пература нагрева была 7 град. / мин. 

Определяли цвет с помощью метода разложения в системе RGB. Цифровые фотоснимки образ-
цов, полученные после термического воздействия, обрабатываются на ЭВМ в стандартной программе 
Adobe Photoshop с усреднением цвета по поверхности образца. 

В таблице 2 показаны результаты разложения цвета образцов после термической обработки в 
системе RGB. 

R, G, B от степени разложения древесины в процессе деструкции: 
 
R(ω2, ω3) = 262,59 – 12482·ω2 + 13631·(ω2)2 + + 81,68·ω2

3 – 2196·ω 3 + 5652·ω 32 – 40,57·ω3
3; G(ω2, 

ω3) = 209,90 – 1292·ω2 + 16385·(ω2)2 + + 133,93·ω2
3 – 1691·ω3 + 4262·ω3

2 – 74,64·ω3
3; B(ω2, ω3) = 211,84 

– 1412·ω2 + 17030·(ω2)2 + 192,22·ω2
3 – 1674·ω3 + 3955·ω3

2 – 131,28·ω3
3. 
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Таблица 2 

№ tmax, °С Убыль массы R G B 

Масса образца М, мг погреш-  

начальная конечная расчетная ность 
 

       

 20 0 % 233 229 194 – – – –  

1 202 2 % 2-ой стадии 218 203 151 642 580,8 623 7,4  

2 257 56 % 2-ой ст. 153 122 75 669,9 577,9 535 6,0  

3 268 87 % 2-ой ст. 128 94 61 624,5 520,6 540 3,7  

4 282 8 %  3-ей ст. 116 82 54 617,1 490,3 507,4 3,5  

5 300 29 % 3-ей ст. 92 70 56 729,5 532,6 548,4 2,9  

6 322 80 % 3-ей ст. 58 50 47 729,6 449,2 423,4 5,7  

 
Провели проверку соответствия предложенной модели. Температура воздуха при температуре 

до 290 оС при температуре 34 к / мин. После получения образца R = 87; G = 67; B = 54. 
 

 
Рис. 3. График зависимости коэффициентов теплопроводности термомодифицированной дре-

весины от конечной температуры 
 

При расчете определили составляющие цвета образца по уравнениям (2), (9) было получено R = 
86; G = 66; B = 47. 

Масса образца фиксировалась при проведении экспериментальной проверки модели зависимо-
сти цвета от степени разложения древесины. 

Расчетная зависимость коэффициентов теплопроводности термически модифицированной древе-
сины сосны от конечной температуры показана на рисунке 3. Нагревание было со скоростью 7 ° С в ми-
нуту. Точками отмечены экспериментальные значения теплопроводности модифицированной древесины. 

Образцы экспериментальных моделей изготавливаются из промышленно модифицированной 
древесины сосны производства компании ТМД, они предварительно высушены при температуре 100 ° 
С. Проводили измеррения стационарным методом плоского слоя. Коэффициент теплопроводности 
определял поперечные волокна. 

Пришли к выводу о том, что соотношение удовлетворительны между показателями теплоизоля-
ции и цветности термически модифицированной древесины. 
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Аннотация: В настоящее время одним из важных направлений в области здорового питания является 
применение пророщенного зерна злаковых культур (пшеницы, ячменя, овса и ржи) для расширения 
ассортимента выпускаемой кулинарной продукции. Для этого разработана смесь из пшеничного, ржа-
ного, ячменного и овсяного талканов с оптимальным содержанием крахмала и пищевых волокон, а 
также органолептической оценкой (вкус и запах) на основе матричной математической модели. 
Ключевые слова: пророщенное зерно, талкан, математическая модель, пищевые волокна, крахмал. 
 

OPTIMIZATION OF A MIXTURE FROM GERMINATED GRAIN INGREDIENTS 
 

Arisov Aleksandr Valerievich 
 
Abstract: Currently, one of the important areas in the field of healthy nutrition is the use of germinated grain of 
cereals (wheat, barley, oats and rye) to expand the range of culinary products produced. For this purpose, a 
mixture of wheat, rye, barley and oat talcans with an optimal content of starch and dietary fiber, as well as an 
organoleptic evaluation (taste and smell) based on a matrix mathematical model has been developed. 
Keywords: germinated grain, talkan, mathematical model, dietary fiber, starch. 

 
В процессе проращивания в зерне происходят значительные физические и биохимические изме-

нения, за счет ферментов происходит расщепление сложных пищевых веществ до более простых, лег-
ко усвояемых организмом человека. Крахмал превращается в сахар, белки - в аминокислоты, а жиры - 
в жирные кислоты. Такие же процессы происходят при переваривании пищи в организме человека [1, 
2]. Белок зародыша имеет повышенную биологическую ценность, поскольку является концентратом 
структурных и ферментативных белков, близким по своим свойствам к физиологическим белкам жи-
вотной ткани. 

Процесс прорастания зерна характеризуется двумя взаимно связанными процессами: гидроли-
зом запасных веществ эндосперма и синтезом новых веществ в зародыше, изменяющими биохимиче-
ский состав зерна [1]. Важнейшим энергетическим процессом проращивания является дыхание зерна, 
протекающее под действием оксидаз [3]. 

Активность ɑ-амилазы значительно увеличивается после нескольких часов проращивания в ре-
зультате расщепления адсорбировавших ее белков под действием протеолитических ферментов. При 
проращивании ɑ-амилаза повышает свою активность до четырех раз, главным образом за счет ново-
образования этого фермента [4-6]. 

В качестве объектов исследования использовали зерно пшеницы (ТУ 9700-001-92557466-11, 
ООО «Всем на пользу», г. Москва), ржи (ТУ 01.11.00-002-38744625-2016, ООО «Образ жизни», г. Хаба-
ровск), ячменя (ТУ 9700-001-92557466-11, ООО «Всем на пользу», г. Москва) и овса (ТУ 10.61.33-010-
0200792814, ИП Рашковецкий М.А., г. Краснодар) для проращивания. 

Пищевая ценность зерен представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Пищевая ценность зерен для проращивания 

Показатели пищевой ценности Пшеница Рожь Ячмень Овес 

Белки, г 11,0 9,9 14,0 10,0 

Жиры, г 2,0 2,2 3,2 6,2 

Углеводы, г 58,0 55,8 66,0 55,1 

в том числе: моно- и дисахара 1,7 2,7 1,1 2,4 

крахмал 47,3 35,3 49,9 44,6 

пищевые волокна 8,4 16,4 13,8 6,8 

Энергетическая ценность, ккал 277,2 249,8 321,2 302,6 

 
Продукты из пророщенного зерна злаковых культур получали в лабораторных условиях в рамках 

проводимого исследования по следующей схеме: 
1) Промывание зерна; 
2) Замачивание зерна в воде комнатной температуры на 8 часов; 
3) Слив остатков воды; 
4) Проращивание зерна в закрытой среде под прозрачной крышкой при заданных условиях 

(естественное и ультрафиолетовое освещение, температура) до размера ростка около 5 мм; 
5) Проветривание и увлажнение среды каждые 12 ч; 
6) Промывание пророщенных зерен; 
7) Выкладывание пророщенных зерен на противень равномерным слоем высотой не более 1 см; 

8) Сушка в пароконвектомате при температуре 60 С, мощности кондиционирования воздуха 
до 0,3 кВт, в течении 40-50 мин.; 

9) Размол на лабораторной мельнице до фракции, гранулометрический состав которой обес-
печивается проходом через капроновое сито № 32 (размер частиц 0,4-0,6 мм). 

Выбор оптимальной смеси определялся по содержанию пищевых волокон, крахмала и органо-
лептических показателей. Содержание пищевых волокон и крахмала в 100 г пророщенной зерновой 
смеси показано в таблицах 2 и 3 соответственно. 

 
Таблица 2 

Содержание пищевых волокон в 100 г пророщенной зерновой смеси 

  х:х:овсяный:ржаной 

 
 

х:х:1:1 х:х:1:2 х:х:1:3 х:х:2:1 х:х:2:2 х:х:2:3 х:х:3:1 х:х:3:2 х:х:3:3 

пш
ен

ич
ны

й:
яч

м
ен

ны
й:

х:
х 1:1:х:х 11,9 12,9 13,6 11,2 12,2 13,4 10,8 11,6 12,3 

1:2:х:х 12,5 13,2 13,7 11,8 12,5 13,1 11,3 12,0 12,6 

1:3:х:х 12,9 13,4 13,9 12,2 12,8 13,3 11,8 12,3 12,8 

2:1:х:х 11,0 12,0 12,7 10,6 11,5 12,2 10,3 11,1 11,8 

2:2:х:х 11,6 12,4 13,0 11,2 11,9 12,5 10,9 11,5 12,1 

2:3:х:х 12,1 12,7 13,2 11,6 12,2 12,7 11,3 11,9 12,3 

3:1:х:х 10,4 11,3 12,0 10,1 11,0 11,6 9,9 10,7 11,3 

3:2:х:х 11,0 11,8 12,3 10,7 11,4 12,0 10,5 11,1 11,6 

3:3:х:х 11,5 12,1 12,6 11,2 11,7 12,2 10,9 11,4 11,9 

 
Для оценки вкуса и запаха пророщенной зерновой смеси, смесь заваривали горячей водой (t=90-

95 С) в течение 15 мин. Эталонным образцом выступил талкан пшеничный, т.к. в рецептурах заменя-
лась мука пшеничная и хлеб пшеничный. 

Средняя органолептическая оценка представлена в таблице 4. 
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Таблица 3 
Содержание крахмала в 100 г пророщенной зерновой смеси 

  х:х:овсяный:ржаной 

 
 

х:х:1:1 х:х:1:2 х:х:1:3 х:х:2:1 х:х:2:2 х:х:2:3 х:х:3:1 х:х:3:2 х:х:3:3 

пш
ен

ич
ны

й:
яч

м
ен

ны
й:

х:
х 1:1:х:х 42,0 40,0 38,7 42,1 40,4 39,2 42,2 40,7 39,6 

1:2:х:х 42,9 41,1 39,8 42,8 41,3 40,1 42,8 41,4 40,4 

1:3:х:х 43,5 41,9 40,6 43,4 41,9 40,8 43,3 42,0 41,0 

2:1:х:х 43,0 41,2 39,9 42,9 41,4 40,2 42,9 41,5 40,4 

2:2:х:х 43,6 41,9 40,7 43,4 42,0 40,9 43,3 42,1 41,1 

2:3:х:х 44,0 42,5 41,3 43,8 42,5 41,5 43,7 42,5 41,5 

3:1:х:х 43,7 42,0 40,8 43,5 42,1 40,9 43,4 42,1 41,1 

3:2:х:х 44,1 42,6 41,4 43,9 42,6 41,5 43,7 42,6 41,6 

3:3:х:х 44,4 43,0 41,9 44,2 43,0 42,0 44,0 42,9 42,0 

 
Таблица 4 

Средняя оценка органолептических показателей пророщенной зерновой смеси 

  х:х:овсяный:ржаной 

 
 

х:х:1:1 х:х:1:2 х:х:1:3 х:х:2:1 х:х:2:2 х:х:2:3 х:х:3:1 х:х:3:2 х:х:3:3 

пш
ен

ич
ны

й:
яч

м
ен

ны
й:

х:
х 1:1:х:х 3,93 3,92 3,92 3,96 3,95 3,94 3,98 3,97 3,96 

1:2:х:х 3,82 3,83 3,84 3,87 3,87 3,88 3,90 3,90 3,90 

1:3:х:х 3,75 3,77 3,79 3,80 3,81 3,82 3,84 3,84 3,85 

2:1:х:х 4,00 3,98 3,97 4,02 4,00 3,99 4,03 4,01 4,00 

2:2:х:х 3,90 3,90 3,90 3,93 3,93 3,92 3,95 3,94 3,94 

2:3:х:х 3,83 3,84 3,84 3,86 3,87 3,87 3,89 3,89 3,89 

3:1:х:х 4,05 4,03 4,01 4,06 4,04 4,02 4,06 4,04 4,03 

3:2:х:х 3,96 3,95 3,94 3,98 3,97 3,96 3,99 3,98 3,97 

3:3:х:х 3,89 3,89 3,89 3,91 3,91 3,91 3,93 3,93 3,93 

 
Для коррелирования таблиц показатели сравнивались с максимальным и минимальным значе-

ниями и переводились проценты по формуле: 
 

max

max min

(X -X)×100
A = ;

X -X
                                                           (1) 

 
где X – рассматриваемое значение в таблице; 
Хmax, Xmin – максимальное и минимальное значение в таблице. 
Далее значения меньше 50% обнуляли для отсеивания наихудших вариантов. Средние значения 

полученных данных представлены в таблице 5. 
По результатам математического моделирования установлена оптимальная смесь талканов в 

соотношении пшеничный – 15%; ячменный – 15%; овсяный – 30%; ржаной – 40%. 
Пищевая ценность продукта определяется его энергетической ценностью, усвояемостью, содер-

жанием в нем отдельных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов витаминов, минеральных ве-
ществ и тд.), которые оказывают значительное влияние на характеристику пищевой ценности готового 
продукта.  

В ходе исследования методом расчета нами были определены данные пищевая и энергетиче-
ская ценности контрольной и разработанной зерновой смеси представленные в таблице 6. Соотноше-
ние непророщенных зерен в контрольной смеси совпадает с разработанной. 
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Таблица 5 
Сравнительная оценка пророщенной зерновой смеси 

  х:х:овсяный:ржаной 

 
 

х:х:1:1 х:х:1:2 х:х:1:3 х:х:2:1 х:х:2:2 х:х:2:3 х:х:3:1 х:х:3:2 х:х:3:3 

пш
ен

ич
ны

й:
яч

м
ен

ны
й:

х:
х 1:1:х:х 18,67 68,79 78,84 22,40 63,36 79,33 24,89 45,00 70,45 

1:2:х:х 21,56 47,00 59,02 0,00 40,13 51,51 0,00 34,98 45,66 

1:3:х:х 24,82 29,69 55,23 19,56 24,47 48,97 0,00 20,42 43,97 

2:1:х:х 26,67 60,99 73,30 28,44 44,29 68,67 29,71 44,79 49,62 

2:2:х:х 0,00 20,77 47,06 19,05 18,67 60,08 21,33 20,74 57,70 

2:3:х:х 18,23 23,31 45,02 0,00 19,39 40,41 0,00 0,00 20,12 

3:1:х:х 32,00 29,71 66,89 32,76 30,67 49,07 33,33 31,41 48,99 

3:2:х:х 22,10 21,33 58,50 24,00 23,11 56,28 25,48 24,53 23,76 

3:3:х:х 0,00 18,35 22,41 17,19 17,07 36,24 19,20 18,91 18,67 

 
Таблица 6 

Пищевая ценность смеси зерен и разработанной смеси 

Показатели пищевой ценности Контрольная смесь Разработанная смесь 

Белки, г 10,7 11,4 

Жиры, г 3,5 2,9 

Углеводы, г 58,4 57,5 

в том числе: моно- и дисахара 2,2 4,8 

крахмал 42,8 39,2 

пищевые волокна 11,9 13,4 

Энергетическая ценность, ккал 283,0 276,1 

 
В результате проращивания увеличилось содержание белков (на 6,1%), моно- и дисахаров (на 

54,2%) и пищевых волокон (на 11,1%) за уменьшения содержания жиров (на 20,7%) и крахмала (на 
9,1%). Увеличение моно- и дисахаров связано с тем, что часть крахмала гидрализуется в процессе 
прорастания ростка. Небольшое уменьшение содержания крахмала связано с тем, что окончание про-
ращивания фиксировали по размеру ростка около 5 мм. При более длительном проращивании содер-
жание крахмала значительно снижается. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из методов очистки нефти от соли и влаги. Предо-
ставлено обоснование необходимости регулирования напряжения высоковольтного источника питания 
электродегидратора. Описан технологический процесс обезвоживания и обессоливания нефти. Так же 
предаставлена схема регулирования в среде Matlab Simulink. Исследование показало, что своевремен-
ное регулирование напряжения высоковольтного источника питания электродегидратора, крайне необ-
ходимо для получения на выходе чистой нефти и исключения аварийных ситуаций на производстве. 
Ключевые слова: электродегидратор, электрическое обезвоживание и обессоливание, системы регу-
лирования, моделирование. 
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Abstract: This article discusses one of the methods of oil purification from salts and moisture. The substantia-
tion of the need to regulate the voltage of the high-voltage power source of the electric dehydrator is given. 
The technological process of dehydration and desalination of oil is described. The control scheme in MATLAB 
Simulink environment is also presented. The study showed that timely regulation of the voltage of the high-
voltage power supply of the electric dehydrator is extremely necessary to obtain clean oil at the outlet and 
eliminate accidents at the production site. 
Keywords: electric dehydrator, electric dehydration and desalination, control systems, modeling. 
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Введение. Сырая нефть представляет собой дисперсную систему, состоящую из двух взаимно 
нерастворимых жидкостей - стойкой эмульсии нефти и воды. Значительную стойкость эмульсии при-
дают присутствующие в нефти эмульгаторы (смолы, асфальтены, мыла нефтяных кислот и др.). В во-
де, а также в самой нефти растворены соли - хлориды магния, кальция [1, с. 4]. 

Вода и соли являются нежелательными примесями, влияющими на производительность установ-
ки, нарушают режим работы отдельных узлов и аппаратов. Из-за присутствия в нефти примесей повы-
шается расход топлива на печах огневого нагрева, уменьшается коэффициент теплопередачи матери-
алов технологического оборудования, сокращается пробег установки вследствие коррозии оборудова-
ния и трубопроводов.  

Очистка нефти автоматизированной системой линий электродегидраторов. Электродегид-

раторы представляют собой горизонтальные цилиндрические емкости вместимостью 160м3. Электри-
ческое обезвоживание и обессоливание осуществляется созданием направленного движения частиц 
эмульсии (капель) в переменном электрическом поле высокого напряжения (50 Герц). В переменном 
электрическом поле отрицательно заряженные частицы воды передвигаются (колеблются) внутри эле-
ментарной капли эмульсии с частотой подаваемого на электроды переменного напряжения (50 герц). 
Отдельные капли, передвигаясь по направлению к положительному электроду, сталкиваются друг с 
другом. При достаточно высоком потенциале заряда происходит пробой диэлектрической оболочки 
капель, в результате чего мелкие водяные капли сливаются (укрупняются) и под действием сил грави-
тации, превышающих силы электрического притяжения, оседают в нижней части электродегидраторов, 
откуда выводятся в качестве солесодержащего стока. Количество оставшихся в нефти солей зависит 
как от содержания остаточной воды, так и от ее засоленности. Поэтому с целью достижения глубокого 
обессоливания осуществляют промывку солей подачей в нефть оптимального количества промывной 
(пресной) воды. 

В качестве промывной воды на первую ступени узла обезвоживания и обессоливания, состоящая 
из трёх электродегидраторов, подается солесодержащая вода после второй ступени электрообессоли-
вания, на второй ступени обессоливания (также состоящая из трёх электродегидраторов) - техническая 
вода или отпаренная вода. 

Нагретая нефть тремя параллельными потоками поступает на смешение с солесодержащей 
водой, подаваемой насосом с емкости. Расход от 186 до 355 м3/ч нагретой нефти в каждом из трех 
потоков контролируется расходомерами. Расход промывной воды от 7,0 до 13,4 м3/ч, подаваемой 
насосом, регулируется контуром управления, состоящим также из трёх расходомеров, с регулиру ю-
щими клапанами. 

Для смешения промывной воды и нефти применяется высокоэффективный смеситель. Перепад 
давления не более 0,2 МПа до/после смесителей регулируется контуром приборов перепада давления 
с регулирующими клапанами на трубопроводе смеси сырая нефть-вода. 

Нефтяная эмульсия по распределителю поступает в подэлектродную зону электродегидратора 
первой ступени, распределитель обеспечивает равномерное распределение восходящего потока 
нефти в электрическом поле создаваемым электродами внутри электродегидратора. Под действием 
электрического поля высокого напряжения температуры от 130 до 133 °С и наличия деэмульгатора 
происходит разрушение нефтяной эмульсии. 

Частично обессоленная нефть с верхней части электродегидраторов первой ступени тремя 
параллельными потоками направляется на вторую ступень обессоливания. А солесодержащий сток 
выводится из нижней части электродегидраторов. На второй ступени процесс идентичен процессу 
первой ступени.  

На рис. 1. приведен чертеж горизонтального электродегидратора ЭГ-160 с трехрядной электрод-
ной системой. 

Где, 1 – корпус, 2 – сборник обессоленной нефти, 3 – штуцер для предохранительного клапа-
на, 4, 5, 6 – электроды, 7 – дренажный коллектор, 8 – распределитель сырой нефти, 9 – штуцер для 
межфазного регулятора уровня, 10 – изоляторы, 11 – трансформаторы, 12 – катушки реактивные [2 
с. 369] 
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Рис. 1. Электродегидратор горизонтальный ЭГ 160 

 
Компьютерное моделирование системы управления электродегидратором. Модифициро-

ванная система управления представляет собой структурную схему состоящую из блоков передаточ-
ные функции которых отражают взаимосвязь физических и химических параметров процесса обессо-
ливания нефти. Система регулирования имеет цепи обратных связей по контролируемому параметру, 
управляющее устройство (регулятор), промежуточное устройство и исполнительное устройство [3, 
c.45]. В общем виде структурная схема замкнутой системы может быть представлена в виде 

 

 
Рис. 2. Общий вид замкнутой системы управления электродегидратора 

 
где, УУ – управляющее устройство, ПУ – промежуточное устройство, ИУ – исполнительное 

устройство, ЦОС – цепь обратной связи, Uупр – сигнал управления, Uос – сигнал обратной связи, Uу – 
сигнал управляющего устройства, Y – выходной контролирующий параметр. 

Зачастую высоковольтные источники питания электродегидраторов работают в одном и том же ре-
жиме независимо от степени загрязнения нефти. Предлагаемая система управления позволит переклю-
чать обмотки трансформатора взависимости от значения ph-показателя (кислотности) очищенной нефти. 

Результаты экспериментов и внедрений разработанных решений 
 

 
Рис. 3. Структурная схема регулирования 
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На рис. 3. показана структурная схема работы установки электродегидратора. На основе 
этой схемы была собрана ее модель в Matlab simulink (рис .4) 

 

 
Рис. 4. Модель в Matlab Simulink 

 
Передаточные функции элементов 

𝐾1

𝑇1𝑝+1
,                                                                         (1) 

где 𝐾1 =
𝐸ном

𝑈зрн
 – коэффициент связи, Еном – номинальное напряжения (25 кВ), 𝑈зрн – сигнал зада-

ния регулятору напряжения (10 В), T1 – постоянная времени трансформатора (принимаем 0,02) 
𝐾2

𝑇3𝑝+1
,                                                                           (2) 

где 𝐾2 =
𝑝ℎ

𝐸ном
 – коэффициент связи, ph – показатели кислотности, Eном – номинальный уровень 

поля (25 кВ), Tз – время запаздывания 
1

𝑇𝑝
,                                                                               (3) 

Где Tp – постоянная интегрирования (принимаем = 10) 

𝐾1 =
25кВ

10В
= 2500 В; 

𝐾2 =
7

25
= 0,28 1/кВ; 

 

 
Рис. 5. Модель в Matlab Simulink 

 
где, Step – предусматривает собой задатчик сигнала желаемого уровня кислотности, Transfer 

Fcn1 – блок связи между уровнем электрического поля и сигнала задания на кислотность, Transfer Fcn2 
– блок связи между показателем кислотности и уровнем электрического поля (изменение кислотности в 
электродегидраторах происходит с задержкой равной времени Tз, Gain 1 – блок преобразования пока-
зателя кислотности в токовый сигнал, Gain 2 – преобразование тока в напряжение, Сумматор – исполь-
зуется для сравнения сигнала задания и конечного результата [4, c. 29]. 

Так же в схеме присутствует ПИ регулятор состоящий из Gain и Transfer Fcn. Gain – пропорцио-
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нальная часть, Transfer Fcn – интегральная часть (Т=10 с – постоянная интегрирования). Данный регу-
лятор нужен для того, чтобы процесс обладал максимальным быстродействием и минимальным пере-
регулированием.  

Схема отражает принцип действия установки обессоливания нефти с точки зрения математиче-
ских взаимосвязей между сигналами управления уровнем напряжения на электродах электродегидра-
тора и показателем кислотности ph по которому определяется качество очищенной нефти. 

 

 
Рис. 6. График отработки задающего воздействия 

 
Вывод и заключения. Исходя из показаний осциллографа видно, что при подобранных пара-

метров регулирования К=0,3 и Тр=10 в ПИ регуляторе, получены оптимальные показатели качества 
регулирования. Amplitude (Уровень кислотности) – 7.141, что соответствует нейтральной среде, то есть 
очищенной нефти, Rise time (время нарастания) = 1,034, Slew rate (скорость нарастания) – 5,523% с, 
Overshoot (перерегулирование) – 2,577 %; 

Регулирование напряжения на вторичной обмотке высоковольтного источника питания электро-
дегидраторов, положительно влияет на качество нефти. 
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Аннотация: В данной работе представлена краткая история развития автомобилестроения, а вместе с 
ним и дополнительных его частей. А именно, будут рассмотрены различные усилители рулевого 
управления. Гидравлический усилитель рулевого управления и появившийся позднее электроусили-
тель. Также мы определим какой усилитель рулевого управления предпочтительнее и почему.  
Ключевые слова: усилитель руля, гидравлический усилитель руля, электро-усилитель, распредели-
тель, гидроцилиндр. 
 
Abstract: This paper presents a brief history of the automotive industry, and with it, and its additional parts. 
Namely, it will discuss the various power steering systems. Hydraulic power steering and a later electric power. 
We will also determine which power steering is preferable and why.  
Keywords: power steering, hydraulic power steering, electric power, distributor, hydraulic cylinder. 

 
С изобретением первого автомобиля в начале прошлого столетия для его управления, от води-

теля нужно было крепкое здоровье. Для поворота автомобиля, необходимо было прикладывать мно-
жество усилий на руль для совершения маневра. При этом уменьшение усилия вело к увеличению в 
рулевом управлении передаточного отношения, что также не давало положительных результатов.    

Наиболее распространенным и самым первым механизмом рулевого управления является меха-
низм типа «червяк-ролик». Этот рулевой механизм является одним из «устаревших» устройств. Им 
оснащены практически все модели отечественной «классики». Механизм применяется на автомобилях 
с повышенной проходимостью с зависимой подвеской управляемых колес, а также в легких грузовых 
автомобилях и автобусах. Пара «червяк-ролик» находится в постоянном зацеплении. Глобоидальный 
червяк представляет собой нижнюю часть рулевого вала, а ролик закреплен на валу сошки. При вра-
щении руля ролик перемещается по зубьям червяка, благодаря чему вал рулевой сошки также повора-
чивается. Результатом такого взаимодействия является передача поступательных движений на привод 
и колеса. Изготовление конструкции достаточно сложное и дорогое – в этом главный ее минус. Рулевое 
управление с таким механизмом состоит из множества соединений, периодическая регулировка кото-
рых просто необходима. В противном случае придется заменять поврежденные элементы.[2] 

Затем данный механизм был заменен реечно рулевым механизмом, который приобрел большую 
популярность. В нем шестерня, связана с рулевым колесом, передвигает рейку с зубцами, в следствии 
чего происходит поворот колеса. Данный механизм оказался более проще.[1] 

В 1823 году Роберт Гюрней создал первый в мире механизм, который выполнял функцию усили-
теля руля. Его технология дала возможность одному человеку относительно легко управлять суще-
ствующими в то время автомобилями. 

Конструкция первого усилителя довольно проста: человек поворачивает рулевое колесо не-
большой тележки, дышло которой соединено с основной поворотной осью. Если транспортное сред-
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ство во время поворота двигалось, а сила сцепления в оси была достаточной, тележка поворачивала 
за собой основную рулевую ось.[5] 

Похожим на современный усилитель стал механизм, который в 1903 году начала устанавливать 
на свои грузовики компания “Columbia”. Это был первый в мире электроусилитель руля, а также, в 
принципе, первый настоящий усилитель РУ. Журналист Motor Age в 1905 году в статье с восторгом 
описал результат работы усилителя: “Пятитонный грузовик легко сохранял курс и управлялся на 18 
милях в час!”.[3] 

Гидроусилитель появился чуть позже - в 1925 году. Его разработали двое ученых-инженеров - 
Фрэнсис Дэвис и Джордж Джессоп. Первым авто, на который установили гидроусилитель, стал Pierce-
Arrow Roadster, принадлежащий Фрэнсису Дэвису. Рулевое управление с гидроусилителем разрабаты-
вали, базируясь на схеме работы гидравлических систем морских судов. 

Первое время гидроусилитель не получил широкого распространения а стал популярен только в 
годы Второй мировой войны. Причина повсеместного использования гидравлического усилителя - Вто-
рая мировая война. Армия Союзников нуждалась в облегчении управления бронеавтомобилями и тя-
желыми тягачами. К 1945 году 10 тысяч единиц различной техники, которую США и Союзники исполь-
зовали в войне, были оборудованы гидроусилителем. После окончания войны производители автомо-
билей начали массово использовать гидроусилители. [4] 

В 1988 небольшой автомобильчик Suzuki Cervo оснастили полностью электрическим усилителем. 
Разработку тут же купила Mitsubishi. Система не была совершенной: электродвигатель усилителя пере-
гревался, электрическая часть была ненадежной. Производители подобрали подходящие двигатели, 
усовершенствовали алгоритм усиления, увеличили мощность элементов системы - и решили пробле-
мы с надежностью. 

ЭУР считается более “продвинутым”, потому что: 
1) в системе не используется масло, в конструкции нет шлангов, бачка, насоса; 
2) распределяет усилие, ориентируясь на максимум точных данных с датчиков крутящего мо-

мента, угла поворота руля, скорости; 
3) включается только при определенных условиях, экономит топливо; 
4) является основой для разнообразных систем активной безопасности: ESP, автоматической 

парковки, аварийного управления и т.д. 
В автосреде часто спорят, какой усилитель лучше - гидравлический или электрический. Адепты 

гидравлики отмечают, что в ГУР нет электроники, которая “глючит”, выдает ошибки check по поводу и 
без, дорогая в ремонте. Приверженцы электроники утверждают, что нет ничего хуже визжащего усили-
теля, возни с маслом и неэстетичных трубок под капотом. 

Выяснив все преимущества и недостатки обеих систем, мы пришли к следующему выводу. Если 
это легковой автомобиль или кроссовер, однозначно следует выбирать электрический усилитель. Ну а 
на более тяжелой технике по-прежнему актуален гидравлический элемент. Хотя прогресс не стоит на 
месте, и, возможно, в будущем ЭУР будет использоваться и на джипах, а также на грузовой технике.[6]  
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Аннотация: для обеспечения безопасности людей необходимо разрабатывать и обосновывать кон-
структивные и объемно-планировочные решения в строительстве с учётом динамики опасных факто-
ров пожара и вероятности воздействия этих факторов на человека. Важную роль в снижении тяжести 
возможных последствий играет раннее обнаружение пожара. Задачу формирования сигнала о пожаре 
в системах пожарной сигнализации выполняют пожарные извещатели. Эффективность работы систе-
мы пожарной сигнализации во многом определяется оптимальностью выбора и размещения пожарных 
извещателей. 
Ключевые слова: пожарные извещатели пожар, система пожарной сигнализации, опасные факторы 
пожара, очаг возгорания. 
 

THE INFLUENCE OF SPACE-PLANNING SOLUTIONS OF BUILDINGS AT THE TIME OF FIRE 
DETECTION 

 
Skorikova Lyubov Alexandrina, 

Solov'eva Nadezhda Alexandrina 
 
Abstract: to ensure the safety of people, it is necessary to develop and justify structural and space-planning 
solutions in construction, taking into account the dynamics of fire hazards and the likelihood of these factors 
affecting humans. Early fire detection plays an important role in reducing the severity of possible consequenc-
es. The task of forming a fire signal in fire alarm systems perform fire detectors. The effectiveness of the fire 
alarm system is largely determined by the optimal selection and placement of fire detectors. 
Key words: fire detectors, fire alarm system, fire hazards, fire source. 

 
Требования нормативных документов жестко регламентируют параметры размещения пожарных 

извещателей в периметре контролируемого объекта, однако не позволяют учесть его возможные 
объемно-планировочные особенности [1]. Кроме того, определяя геометрические границы размещения 
пожарных извещателей, нормативные документы не регламентируют достигаемого времени 
обнаружения пожара [1].  

Основным нормативным документом при размещение пожарных извещателей является СП 
5.13130.2009 [2], посвященный нормам и правилам установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические.   

Данный свод правил не носит теоретический характер, так как содержит только перечень 
требований. В практической деятельности часто применяют различные европейские стандарты, в 
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которых дается описание характера происходящих процессов горения и тушения огня с точки зрения их 
физической природы [1] Так, американский стандарт BS 5839 [3] позволяет моделировать различные 
стадии пожара и выбирать решение для каждой конкретной ситуации. 

 На практике часто встречаются, перекрытия с балками, которые влияют на время обнаружения 
пожара. Расстановка извещателей в этом случае должна производиться в соответствии с п. 13.3.8. СП 
5.13130.2009 [2]. 

Время обнаружения пожара зависит от эффективности пожарного извещателя, а время передачи 
сообщения от выбранной системы передачи извещений. Для оценки времени обнаружения пожара в 
объeмно-планировочных решениях задания с помощью программы Fenix+ рассчитан развитие во 
времени основных параметров пожара: концентрации дыма, температуры в различных точках 
помещения. 

В качестве первого примера рассмотрена реконструкция начальной стадии пожара в помещении 
без препятствий (рис. 1) с пожарной нагрузкой: мебель+бумага (кабинет), размещен дымовой 
пожарный извещатель. 

Исходные данные: 

 пожар в помещении размером 6×12 м, высотой 3,5 м; 

 очаг пожара расположен в левом нижнем углу помещения. 
 

 
Рис. 1. Помещение без препятствий 

 
В данном помещении размещаем два регистратора на высоте 3,5 м. (рис. 1). Время 

моделирования пожара составляет 300 с. По окончании расчета опасных факторов пожара результаты 
моделирования приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Моделирование опасных факторов пожара без препятствий 
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Время достижения опасными факторами пожара регистратором №1 составляет 15,91 секунд, а 
регистратора №2 – 27,94 секунд. Также встроенный в Fenix+ панели просмотра результатов 
отображено динамика развития полей опасных факторов пожара (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика развития пожара ОПФ регистратор №1, 2 

 
В качестве второго примера рассмотрена реконструкция начальной стадии пожара в помещении, 

ограниченной строительным конструкцией – балка, выступающая от потолка на расстояние 0,3 м (рис. 
4) с пожарной нагрузкой: мебель+бумага (кабинет), размещен дымовой пожарный извещатель. Размер 
балки: 0,3×0,3 м. 

Исходные данные: 

 пожар в помещении размером 6×12 м, высотой 3,5 м; 

 очаг пожара расположен в левом нижнем углу помещения. 
 

 
Рис. 4. Помещение, ограниченное строительными конструкциями 

 
Время моделирования пожара для данного помещения составляет 300 с. По окончании расчета 

опасных факторов пожара результаты моделирования приведены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Опасные факторы пожара в помещении, ограниченном строительными конструкциями 

 
Время достижения опасными факторами пожара регистратором №1 составляет 15,94 секунд, а 

регистратора №2 – 32,40 секунд. Также встроенный в Fenix+ панели просмотра результатов 
отображено динамика развития полей опасных факторов пожара (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Динамика развития пожара регистратор №1,2 

 
Время обнаружения пожара регистраторами представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Время обнаружения опасных факторов пожара 

 Регистратор №1, с Регистратор №2, с 

Без препятствий 15,91 27,94 

Балка 0,3×0,3 метра 15,94 32,40 

 
Таким образом, время обнаружения пожара будет зависит от объемно-планировочных решений 

здания. Для эффективности срабатывания пожарного извещателя, необходимо помещение с балкой 
рассматривать как отдельную стену и при этом в каждом отсеке помещения размещать не менее двух 
пожарных извещателей.   
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние вида коммутации фаз статора вентильно-индукторного дви-
гателя при регулировании с помощью нейроконтроллера скорости. Проведен сравнительный анализ 
трех видов коммутации, а именно: симметричная одиночная, симметричная парная и несимметричная. 
Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель, вентильно-индукторный привод, коммутация 
фаз, нейроконтроллер, моделирование. 
 

RESEARCH OF THE CHARACTERISTYCS OF THE CONTROL SYSTEM FOR SWITHED RECTULANCE 
MOTOR WITH DIFFERENT PHASE COMMUTATIONS 

 
Potapov Maxim Yurevich, 

Likhodeev Sergei Ivanovich 
 
Abstract: The article considers the influence of the type of switching phases of the stator of the valve-inductor 
motor when controlled by a speed neurocontroller. A comparative analysis of three types of switching, namely: 
symmetric single, symmetric pair and asymmetric. 
Keywords: switched reluctance motor, switched reluctance motor drive, phase commutation, neurocontroller, 
modeling. 

 
В ходе работы была построена модель системы управления четырехфазным вентильно-

индукторным двигателем (ВИД) с нейроконтроллером скорости в среде Matlab/Simulink. В данной рабо-
те рассматриватся вентильно-индукторная машина (ВИМ), имеющая 8 обмоток на статоре и 6 зубцов 
на роторе. Построенная имитационная модель представлена на рисунке 1. 

В качестве нейроконтроллера используется регулятор NARMA-L2. Предварительно произведены 
обучение искусственной нейронной сети с помощью эталонной модели и настройка регулятора [1, с. 
1097]. Нейроконтроллер задает выходное значение токов фаз в пределах от 0 до 200 А.  Управляемы-
ми величинами в данной системе являются скорость и углы коммутации.  

Цель данной работы заключается в исследовании работы системы управления ВИД с нейроре-
гулятором при различных способах коммутации фаз. 

Для этого стоит рассмотреть три основных способа коммутации фаз: симметричная одиночная, 
симметричная парная и несимметричная [2, с. 11].  
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Рис. 1. Система управления четырехфазным вентильно-индукторным двигателем с нейро-

контроллером 
 

Зададим симметричную коммутацию фаз, задав угол включения равным 35,5°, а угол выключе-
ния – 52,5°. Осциллограммы управляющих воздействий коммутации каждой из фаз изображены на ри-
сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Симметричная одиночная коммутация 

 
Осциллограммы выходных характеристик, а именно потокосцеплений и токов фаз, электромаг-

нитного момента и скорости вращения ротора изображены на рисунке 3. 
На левой части рисунка 3 представлены осциллограммы, отражающие выходные характеристики 

системы во время ее запуска, в правой части – в установившемся режиме. В ходе исследования си-
стемы было выяснено, что время выхода на необходимый скоростной режим составляет 0,33 с, а пе-
ререгулирование по скорости достигает 7,4%. В установившемся режиме можно наблюдать высокоча-
стотные колебания момента и скорости, но амплитуды этих колебаний невысоки, и достигают 6 Н*м и 3 
об/мин соответственно. 
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Рис. 3. Осциллограммы выходных характеристик системы 

 
Рассмотрим симметричную парную коммутацию фаз. Стоит отметить, что данный вид коммута-

ции осуществим только для конфигураций ВИД с четным количеством фаз. Зададим угол включения 
равным 30°, а угол выключения – 60°. Осциллограммы управляющих воздействий коммутации каждой 
из фаз изображены на рисунке 4: 

 

 
Рис. 4. Симметричная парная коммутация 

 
Осциллограммы выходных характеристик рисунке 5. 
В ходе исследования системы было выяснено, что время выхода на необходимый скоростной 

режим составляет 1 с (выросло в 3 раза по сравнению с симметричной одиночной коммутацией) без 
перерегулирования. Характер колебаний момента и скорости в установившемся режиме изменился по 
сравнению с симметричной одиночной коммутацией: амплитуда колебания момента выросла и дости-
гает 20 Н*м (выросла в 3,3 раза), а скорости – до 5 об/мин (выросла в 1,7 раз). Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что использование симметричной парной коммутации при управлении скорости с по-
мощью нейрорегулятора уступает симметричной одиночной коммутации. 
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Рис. 5. Осциллограммы выходных характеристик системы 

 
Рассмотрим несимметричную коммутацию фаз, которая обеспечивает перекрытие работы со-

седних фаз. В отличие от парной симметричной коммутации, величина перекрытия может варьиро-
ваться в зависимости от выбора и длительности интервалов упреждения их включения. Рассмотрим 
два случая несимметричной коммутации: при упреждении на 20% и при упреждении на 40%. 

Рассмотрим первый случай: 
 

 
Рис. 6. Несимметричная коммутация: угол включения - 37,5°, угол выключения - 55° 

 
Осциллограммы выходных характеристик на рисунке 7. 
В ходе исследования системы было выяснено, что время выхода на необходимый скоростной 

режим составляет 0,3 с, а перерегулирование по скорости достигает 7,3%. В установившемся режиме 
можно наблюдать высокочастотные колебания момента и скорости, но амплитуды этих колебаний не-
высоки, и достигают 6 Н*м и 3 об/мин соответственно. Исходя из этого сделаем вывод, что при таком 
способе коммутации несколько улучшились скорость работы системы и снизилось значение перерегу-
лирования по сравнению с симметричной одиночной коммутацией. 
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Рис. 7. Осциллограммы выходных характеристик системы 

 
Рассмотрим второй случай несимметричной коммутации: 
 

 
Рис. 8. Несимметричная коммутация: угол включения - 32,5 °, угол выключения - 90 ° 

 
Осциллограммы выходных характеристик изображены на рисунке 9. 
В ходе исследования системы было выяснено, что система не выходит на заданную скорость 

1500 об/мин, а устанавливается на значении скорости 955 об/мин за время 0,7 с. В установившемся 
режиме можно наблюдать высокочастотные колебания момента и скорости, но амплитуды этих коле-
баний невысоки, и достигают 13 Н*м и 5 об/мин соответственно. При таком способе коммутации не до-
стигается заданная скорость вращения ротора, а колебания момента и скорости выше, чем при сим-
метричной одиночной коммутации. 

Проанализировав результаты каждого из рассмотренных выше способов коммутации, можно 
сделать вывод, что при работе системы с нейроконтроллером скорости симметричная парная комму-
тация заметно уступает симметричной одиночной коммутации как по скорости работы, так и по ампли-
тудам колебаний момента и скорости. Также стоит отметить, что система с несимметричной коммута-
цией с упреждением 20% показала себя лучше, чем симметричная одиночная коммутация. Из этого 
следует, что можно найти такие значения углов включения и выключения, при которых регулирование 
будет оптимальным. Возможно, комбинирование автоматического регулирования скорости с помощью 
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нейрорегулятора и автоматического регулирования углов коммутации, например, с помощью нейросе-
тей, помогло бы достичь более качественного регулирования системы. 

 

 
Рис. 9. Осциллограммы выходных характеристик системы 
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Установлено, что фильтрация является первой и необходимой стадией подготовки морской во-

ды, целью которой является удаление крупных загрязнений, как: песок, микроводоросли, нефтепродук-
ты и другие примеси. Определены стадии процесса фильтрования и факторы, определяющие эффек-
тивность фильтрации морской воды [1, с. 117].                   

Во многих технологических процессах при производстве продукции из гидробионтов применяется 
как пресная, так и морская вода из ближайших бухт и заливов. Любая вода требует предварительной 
очистки, чтобы она соответствовала заявленному качеству. Но морская вода в свою очередь нуждает-
ся в более серьезной и сложной подготовке перед ее применением, поэтому фильтрация является ос-
новным видом подготовки воды к дальнейшему использованию.  

На предприятиях, занимающихся выращиванием гидробионтов, метод или совокупность методов 
подготовки морской воды выбирают на основе изучения свойств исходной воды (морская вода – агрес-
сивная среда), характера и вредности примесей, представляющим собой взвешенное (грубодисперс-
ное), коллоидное и растворенное состояние.  

Среди основных методов подготовки морской воды, используемых на рыбоводных предприятиях, 
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можно выделить: механические, физико-химические и биологические методы (рис. 1) [2, с. 3]. 
Физико-химические методы подготовки морской воды высокоэффективны, легко справляются с 

большим количеством примесей и вредных веществ, имеющих значительный диапазон концентрации 
примесей.   

Применение методов обессоливания не может быть принято на рыбоводном предприятии по 
следующим причинам: 1) искусственное получение пресной воды в настоящее время обходится гораз-
до дороже, чем ее получение из природных источников; 2) влияние обессоленной воды на гидробионты 
и организм человека до конца не изучено; 3) сброс громадного количества солей в акваторию близ 
предприятия нарушает устойчивую экологическую обстановку; 4) необходимость тщательной предпод-
готовки; 5) большие капитальные и энергозатраты и др. 
 

Рис. 1. Методы подготовки морской воды для рыбоводных предприятий 
 
Сущность механических методов заключается в том, что из морской воды путем сепарации, цен-

трифугирования, отстаивания или фильтрования удаляются механические примеси. Механическая 
очистка позволяет выделять из подготавливаемой морской воды до 85 % взвешенных механических 
примесей. Достоинство механических методов подготовки морской воды заключается в возможности 
применения их при нормальной температуре и без добавления химических реагентов. 

Сравнительный анализ энергетических затрат на различные методы подготовки морской воды 
рыбоводными предприятиями представлены в табл. 1 [2, с. 9].  

Если средний рыбообрабатывающий завод при выпуске 10 тонн готовой продукции использовал 
в смену до 10 тонн воды, то при увеличении производства соответственно пропорционально увеличи-
вается расход технологичной воды (табл. 2) [5, с. 7]. 

При улучшении качества фильтрации потребляемую в производстве воду можно довести до не-
обходимого качества. В зависимости от места расположения прибрежного рыбообрабатывающего 
предприятия качество морской воды может существенно различаться, что требует конкретного и опре-
деленного подбора фильтрующих установок, рассчитанных на определенный объем очищенной воды и 
качество очистки. Необходимые по качеству отфильтрованной воды установки не всегда доступны по 

Методы подготовки морской воды для рыбоводных предприятий 
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цене, а также не удовлетворяют требованиям производительности.  
 

Таблица 1 
Энергетические затраты на подготовку морской воды 

№ п/п Методы подготовки морской воды Энергетические затраты 

кВтч/м3 МДж/м3 

1 Физико-химические: - - 

- обессоливание; 
- химическое обеззараживание; 
- абсорбция; 
- УФ-стерилизация; 
- стерилизация ультразвуком 

4,17-55,6 15-200 

2,78-3,69 10-50 

3,3-55 12-20 

4,17-5,56 15-20 

2,78-6,94 10-25 

2 Механические: - - 

- отстаивание; 1-10 3,6-36 

- сепарирование; 2-30 7,2-108 

- центрифугирование; 2-30 7,2-108 

- фильтрование 1,5-27,7 5,4-100 

3 Биологические: - - 

- биологическая фильтрация; 
денитрификация 

1,5-24 5,4-86,4 

1,5-35 5,4-126 

 
Таблица 2 

Расход технологической воды при производстве продукции из гидробионтов 

Вид сырья Производительность, 
тонн/сырье 

Количество техноло-
гической воды, тонны 

Расход воды при увеличении 
производительности на 50% 

Лососевые 
консервы 

 
5 т./с 

 
18-20 т. 

 
30-32 т. 

Консервы из 
моллюсков 

 
1 т./с 

 
4-5 т. 

 
7-8 т. 

Лососевые 
копчености 

 
10 т./с 

 
6-7 т. 

 
10-11 т. 

 
Для разделения морской воды и механических примесей на рыбоводных предприятиях приме-

няются аппараты с центробежным полем действия: неподвижные (сепараторы, гидроциклоны) и при-
водные (центрифуги).  

Вращение морской воды в сепараторах и гидроциклонах осуществляется за счет тангенциально-
го входа потока морской воды в аппарат, т.е. по касательной к окружности. Сепараторы (гидроциклоны) 
и центрифуги имеют простую надежную конструкцию и высокую эффективность, просты в сборке и об-
ладают чрезвычайно длительным сроком службы, однако их принципиальным недостатком является 
низкое качество разделения, что сводит к минимуму все имеющиеся преимущества.   

Под отстаиванием морской воды понимают процесс выделения из нее под действием гравитаци-
онных сил взвешенных веществ (механических примесей). Механические примеси с плотностью, боль-
шей плотности морской воды, движутся вниз (осаждаются), а с меньшей – вверх (всплывают).   

Отстаивание является самым простым, наименее энергоемким и дешевым методом (не требует-
ся сторонних затрат) выделения из морской воды механических примесей с плотностью, отличной от 
плотности морской воды. Недостатками этого метода являются: 1) достаточно низкая степень очистки 
морской воды; 2) крупные габариты; 3) отстаивание является процессом предподготовки морской воды; 
4) потери времени.   
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Фильтрация является первой и необходимой стадией подготовки морской воды. Целью фильтра-
ции морской воды является удаление крупных загрязнений, таких, как песок, микроводоросли, нефте-
продукты и другие примеси. Для задач производственной очистки морской воды применяются следую-
щие основные типы фильтров: сетчатые фильтры (грязевики); тканые фильтры; дисковые фильтры и 
насыпные фильтры.  

Сетчатые фильтры (грязевики) используются для безреагентной очистки морской воды от меха-
нических взвесей, путем пропускания воды через сетку с размером ячеек от 20 до 500 мкм (в зависимо-
сти от степени загрязнения морской воды). Они также делятся на подтипы: самопромывные (очистка 
сетки противотоком); непромывные, или грязевики (чтобы произвести их очистку, нужно разобрать 
фильтр и почистить сетку вручную).  

Достоинством сетчатых фильтров является: 1) простота в использовании; 2) могут работать при 
низком рабочем давлении. Однако не так просто осуществить очистку сетки от накопившихся загрязне-
ний; для большинства рыбоводных предприятий считаются морально устаревшими.  

Тканые фильтры представляют собой цилиндр, на который намотан специальный жгут или ве-
ревка. Значительным недостатком тканых фильтров является регулярная необходимость замены карт-
риджей тонкой очистки, связанных с их непродолжительным сроком службы.  

Дисковые фильтры очистки морской воды относятся к классу механических фильтров, назначе-
нием которых является удаление из воды крупных механических примесей размером свыше 20-50 
микрон. Фильтрующим элементом этих фильтров является пакет специальных дисков, изготовленных 
из полимерных материалов. К достоинствам дисковых фильтров относятся: 1) высокая производитель-
ность; 2) легко промываются вручную или автоматически; 3) полностью восстанавливают свою филь-
трующую способность. Однако их существенным недостатком является сравнительно низкая грязеем-
кость, поэтому при сильном загрязнении морской воды или большой производительности они требуют 
частой промывки.  

Одним из наиболее современных способов подготовки морской воды на рыбоводных предприя-
тиях является ее фильтрование через слои зернистых фильтрующих материалов с различными грану-
лометрическими, физико-химическими и сорбционными свойствами. 

Насыпные фильтры с зернистой загрузкой имеют простую и надежную конструкцию, устойчивы к 
агрессивным условиям эксплуатации, эффективно очищают морскую воду от механических примесей 
при относительно небольшом давлении.  

Процесс фильтрования условно разбивается на три стадии: перенос частиц из потока морской 
воды на поверхность фильтрующего материала; закрепление частиц на зернах и в щелях между ними; 
отрыв закрепленных частиц с переходом их обратно в поток воды.  

Эффективность процесса фильтрования морской воды зависит от физико-химических свойств 
механических примесей, фильтрующей загрузки и гидродинамических факторов. В толщине загрузки 
происходит накопление загрязнений, уменьшается свободный объем пор и возрастает гидравлическое 
сопротивление загрузки, что приводит к росту потерь напора в загрузке.  

Регенерация насыпных фильтров происходит методом обратной промывки водой. Ориентиро-
вочный срок эксплуатации одной зернистой загрузки составляет 3-5 лет, что значительно выше, чем 
при использовании картриджей, которые необходимо менять каждые 3-5 месяца.   

В табл. 3 приведена техническая характеристика рассмотренных типов фильтров [1, с. 120]. 
Эти задачи решаются различными путями, например, для деликатесной продукции нужна более 

качественная очищенная вода, а на остальные нужды - менее качественная. Такой подход идет в раз-
рез с санитарными требованиями и требованиями по соблюдению качества всех производимых видов 
продукции. Для решения существующих проблем нами предлагается "Устройство для фильтрации 
морской воды с поворотным виброконтейнером для фильтрующего материала" (рис. 2) [1, с. 121].  

Данное устройство устроено следующим образом: через корпус 1, в котором горизонтально уста-
новлен двухсекционный виброконтейнер 2, пропускается подающаяся на очистку морская вода. Так как 
виброконтейнер перекрывает все пространство корпуса устройства, то подходящая вода 100% прого-
няется через виброконтейнер с фильрующим материалом, который имеет 5 размерных фракций. По 
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бокам корпуса установлены 2 герметичных кожуха 6 для крепления виброконтейнера 2 и вибропривода 
(5,6,7), а также поворотного механизма для цикличного поворота виброконтейнера в заданном режиме.  

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика фильтров для подготовки морской воды 

№ 
п/п 

Технические характеристики Типы фильтров 

Сетчатые Тканные Дисковые Насыпные 

1 Номинальная производительность, м3/ч: 

минимальная 20 10 20 20 

максимальная 1100 100 50 1000 

2 Давление морской воды на входе, атм.: 

минимальная 1 1 5 1 

максимальная 40 10 150 100 

3 Максимальная температура 95 90 40 90 

4 Поверхность фильтрования, м2 1,7 310-2 40,410-3 2 

5 Степень фильтрации, мкм: 

минимальная 10 1 5 110-3 

максимальная 3000 5 500 100 

6 Фильтрующий элемент Сетка Картридж с 
фильтр. тка-

нью 

Диски Зернистый 
материал 

7 Стоимость фильтрующего элемен-
та 

404-455$ за 
шт. 

30-115€ за 
шт. 

100-325€ за 
шт. 

0-30 руб./кг 

8 Необходимость регенерации или замены фильтроэлемента, мес: 

минимум 2 3 1 72 

максимум 3 5 3 120 

 

 
Рис. 2. Устройство для отчистки морской воды с поворотным виброконтейнером для фильтру-
ющего материала: 1 – кожух (корпус) фильтра; 2 – сетчатый виброконтейнер с фильтрующим 
материалом; 3 – вал сетчатого виброконтейнера; 4 – герметичные выступы в кожухе фильтра 

для горизонтального перемещения сетчатого виброконтейнера; 5 – возвратная пружина вибро-
привода; 6 – кожух вибропривода; 7 – кулачек вибропривода; 8 – шестерня на валу виброкон-

тейнера для переворота его на 180º; 9 – электродвигатель с зубчатой передачей для переворота 
виброконтейнера; 10 – сетчатая перегородка виброконтейнера 
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Находящийся в виброконтейнере материал фильтрации имеет 5 размерных фракций, что само 
по себе уже гарантирует качественную очистку морской воды. Но в статичном состоянии такой фильтр 
будет быстро засоряться отфильтрованным материалом, причем неравномерно, что снизит его эффек-
тивность. Наш фильтр динамичен за счет вибропривода, который с заданной частотой придает колеба-
тельные движения виброконтейнеру с фильтрующим материалом. А наличие в виброконтейнере филь-
трующего материала 5 размерных фракций обеспечивает вытеснение в верхний слой самых крупных 
частиц, самые маленькие (мелкие) частицы оседают на нижнем уровне, а средние соответственно рас-
полагаются на средних уровнях (рис. 3А). Когда при завершении цикла происходит такое расположение 
частиц фильтрующего материала, то поворотный механизм 9 поворачивает виброконтейнер на 180 ֯, и 
цикл повторяется. 

 

Рис. 3. Сетчатый виброконтейнер с фильтрующим материалом (5 фракций) 
 
За счет постоянно движущихся частиц эффективность устройства повышается (возрастает) в 5-7 

раз в зависимости от качества воды, поступающей на фильтрацию. Это позволяет с меньшими энерге-
тическими и материальными затратами производить эффективную очистку воды. Системы для про-
чистки фильтра не предусмотрены, поэтому для его очистки снимается фильтр и в нем заменяется 
фильтрующий материал. Также преимущество установки заключаются в том, что по необходимости 
можно установить последовательно несколько виброконтейнеров с различными фильтрующими мате-
риалами и частотой вибрации, а также временем цикла фильтрации до переворота виброконтейнера. 

Для фильтрации жидкостей в пищевой промышленности используется широкий диапазон пред-
варительных и стерилизующих фильтров, каждый из которых решает отдельную задачу в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми для того или иного технологического процесса:  

Фильтры индивидуально подбираются для различных применений и требований и представляют 
собой наиболее эффективное - в сочетании с надежностью и экономичностью - решение.  

Получение воды и других жидкостей, соответствующих необходимому качеству очистки и филь-
трации, - актуальная задача на современных пищевых предприятиях, поскольку в конечном счете пра-
вильный выбор фильтрационного оборудования влияет на качество выпускаемой продукции. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнению четырех методов определения влажности окружающей сре-
ды: Гравиметрическая гигрометрия, Метод охлажденного зеркала, Психометрический метод и Способ 
поглощения. Все методы были протестированы экспериментально, впоследствии был выбран наибо-
лее удовлетворяющий требованиям вариант для дальнейшей разработки Информационно-
измерительной системы комплексной оценки метеорологических факторов. 
Ключевые слова: влажность, метод измерения, гигрометр, температура, метеорологический фактор. 
 

BASES OF INFORMATION MEASURING SYSTEM HUMIDITY 
 

Zinich Konstantin Dmitrievich 
 

Abstract: The article is devoted to the comparison of four methods for determining the level of the 
environment: Gravimetric hygrometry, Psychometric method and Method of use. All methods were tested 
experimentally, after which the most satisfying requirements for the option of developing information and 
measurement systems for integrated assessment of meteorological factors were selected. 
Keywords: humidity, measurement method, hygrometer, temperature, meteorological factor.  

 
Измерение влажности атмосферы, а часто и ее непрерывная регистрация, является важным 

требованием в большинстве областей метеорологической деятельности. Эта статья посвящена изме-
рению влажности на поверхности Земли или вблизи нее. Существует много различных методов, и по 
этому вопросу имеется обширная литература.  

Простыми определениями наиболее часто используемых величин при измерениях влажности 
являются: коэффициент смешивания, r: соотношение между массой водяного пара и массой сухого 
воздуха. Удельная влажность, q: соотношение между массой водяного пара и массой. влажного возду-
ха. Температура точки росы, Td: температура, при которой влажный воздух, насыщенный по отноше-
нию к воде при данном давлении, имеет коэффициент смешения насыщения, равный данному коэф-
фициенту смешения. Относительная влажность, U: отношение в процентах наблюдаемого давления 
пара к давлению насыщенного пара относительно воды при той же температуре и давлении.  Давление 
пара, e ': парциальное давление водяного пара в воздухе. Давления пара насыщения, e' w и e 'i: давле-
ние пара в воздухе в равновесии с поверхностью воды и льда, соответственно.  

Метеорологические требования измерения влажности на поверхности Земли необходимы для 
метеорологического анализа и прогнозирования, для исследований климата и для многих специальных 
применений в гидрологии, сельском хозяйстве, авиационном обслуживании и экологических исследо-
ваниях в целом. Они особенно важны для их отношения к изменениям состояния воды в атмосфере. 
Достижимая точность относится к инструментам хорошего качества, которые хорошо эксплуатируются 
и обслуживаются. На практике это нелегко достичь. В частности, психрометр в корпусе термометра без 
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принудительной вентиляции, все еще широко распространенный, может иметь значительно более низ-
кую производительность. 

Общие требования к воздействию датчиков влажности аналогичны требованиям к датчикам тем-
пературы, и для этой цели можно использовать показания термометра. Особые требования включают:  

(а) защиту от прямого солнечного излучения, атмосферных загрязнений, дождя и ветра,(б) 
предотвращение создания локального микроклимата в конструкции корпуса датчика или устройства 
для отбора проб.  

Обратите внимание, что древесина и многие синтетические материалы будут адсорбировать или 
десорбировать водяной пар в соответствии с влажностью атмосферы. Ошибки в измерении влажности 
могут быть вызваны: (а) Загрязнением датчика (грязь, морские брызги); (b) Ошибкой калибровки, вклю-
чая коррекцию давления, температурный коэффициент датчика; (с) Неправильной обработкой фазы 
вода/лед; (d) Плохой конструкцией прибора, например теплопроводность штока в термометре с влаж-
ной колбой; (e) Неправильной работой, например, неспособностью достичь стабильного равновесия; (f) 
Неправильными интервалами отбора проб и/или усреднения [1, с. 27]. Постоянная времени датчика, 
усреднение по времени на выходе и требования к данным должны быть согласованными.  

Различные типы датчиков влажности различаются по своей восприимчивости и значимости для 
каждого из перечисленных факторов. 

Рассмотрим несколько методов измерения влажности.  
Гравиметрическая гигрометрия. В этом методе используется поглощение водяного пара осуши-

телем из известного объема воздуха (гравиметрический гигрометр - используется только для первич-
ных стандартов). Гравиметрический метод позволяет получить абсолютную меру содержания водяного 
пара в пробе воздуха с точки зрения степени смешения его влажности. Это достигается путем предва-
рительного удаления водяного пара из образца.  

Масса водяного пара определяется путем взвешивания осушающего агента до и после поглоще-
ния пара. Масса сухого образца определяется либо взвешиванием, либо измерением его объема. Ме-
тод ограничен предоставлением эталонного эталона абсолютной калибровки, и такое оборудование 
встречается в основном в национальных лабораториях калибровочных стандартов. 

Метод охлажденного зеркала.  Когда влажный воздух при температуре T, давлении и коэффици-
енте смешения (или ri) охлаждается, он в конечном итоге достигает своей точки насыщения относи-
тельно воды (или льда при более низких температурах) и отложения росы (или мороза) можно обнару-
жить на твердой негигроскопичной поверхности. Температура этой точки насыщения является темпе-
ратурой точки росы Td (или точкой замерзания Tf)[2, с. 47]. Гигрометр с охлажденным зеркалом ис-
пользуется для измерения Td или Tf. В наиболее широко используемых системах используется не-
большая отражающая поверхность из полированного металла, электрически охлаждаемая с помощью 
устройства с эффектом Пельтье, и чувствительная конденсация с помощью оптического детектора. 
Метод конденсации используется для наблюдательных целей и может также использоваться в каче-
стве рабочих стандартов и/или эталонных стандартов. 

Психометрический метод. Психрометр состоит, по существу, из двух термометров, выставленных 
рядом, поверхность чувствительного элемента одного покрыта тонкой пленкой воды или льда и назы-
вается в зависимости от ситуации влажной или ледяной колбой. Чувствительный элемент второго тер-
мометра просто подвергается воздействию воздуха и называется сухой лампочкой. Температура, из-
меряемая термометром с влажной колбой, как правило, ниже из-за испарения воды из влажной колбы, 
чем температура, измеряемая с помощью сухой колбы. Разница температур, измеряемая парой тер-
мометров, является мерой влажности воздуха: чем ниже влажность окружающей среды, тем выше ско-
рость испарения и, следовательно, тем больше снижение температуры мокрой колбы ниже температу-
ры сухой колбы. Размер впадины с мокрым шариком связан с влажностью окружающей среды по фор-
муле психрометра. Этот метод широко используется в наблюдательных целях. Инструменты, исполь-
зующие психрометрический метод, также широко используются в качестве рабочих стандартов. 

Способ поглощения. Содержащие материалы взаимодействуют с водяным паром и претерпева-
ют изменения в химических или физических свойствах, которые являются достаточно обратимыми для 
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использования в качестве датчика влажности окружающей среды. Водяной пар может адсорбироваться 
или поглощаться материалом, причем адсорбция представляет собой поглощение одного вещества на 
поверхности другого, а абсорбция - проникновение вещества в тело другого. Гигроскопичное вещество 
- это вещество, которое обычно поглощает водяной пар из окружающей атмосферы благодаря тому, 
что давление насыщающего пара ниже, чем у окружающей атмосферы. Для того чтобы абсорбция со-
стоялась, необходимо, чтобы необходимое давление паров окружающей среды превышало давление 
паров насыщения в веществе. Ниже приведены два свойства сорбции: (а) Изменения в размерах гиг-
роскопичных материалов: Некоторые материалы различаются в зависимости от влажности. Натураль-
ные волокна имеют тенденцию проявлять наибольшее пропорциональное изменение и, будучи соеди-
ненными с механической системой рычагов, могут быть включены в аналоговый датчик линейного пе-
ремещения [3, с. 105]. Такой преобразователь может быть предназначен для перемещения указателя 
по шкале для обеспечения визуального отображения или представлять собой электромеханическое 
устройство, которое обеспечивает электрический выход. 

Это одни из наиболее популярных методов определения влажности которые используются в каче-
стве рабочих стандартов и могут послужить основой информационно измерительной системы влажности. 
Описанные в статье методы были протестированы экспериментально, впоследствии был выбран Психо-
метрический метод - наиболее удовлетворяющий требованиям вариант для дальнейшей разработки ин-
формационно-измерительной системы комплексной оценки метеорологических факторов. 
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Лемпинен Владислав Юрьевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
 

Аннотация: Современные устройства, имеющие выход в интернет (смартфоны, планшеты, ноутбуки и 
т.д.) или просто использующие мобильную связь, позволяют реализовать многие идеи, которые еще в 
недавнем прошлом воспринимались как просто фантастические. 
Если допустим вам нужно автоматически отапливать гараж, или дачу, вам совершенно ни к чему поку-
пать супер дорогостоящие контроллеры со своими мегафункционалами. Управление отоплением Ar-
duino справляется на все сто. Только нужно грамотно и правильно написать скетч, да и к тому же вы 
имеете возможность настраивать систему под себя. 
 
DEVELOPMENT OF SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX FOR REMOTE CONTROL OF HEAT1ING, 

BASED ON THE ARDUINO CONTROLLER 
 

Lempinen V. 
 
Abstract: Modern devices that have access to the Internet (smartphones, tablets, laptops, etc.) or simply use 
mobile communications allow us to realize many ideas that in the recent past were perceived as simply fantas-
tic. If you allow you to automatically heat the garage, or the cottage, you have absolutely no need to buy super 
expensive controllers with their mega-functions. Control of heating Arduino copes for one hundred percent. 
Only you need to correctly and correctly write a sketch, and besides, you have the opportunity to customize 
the system for yourself. 
Keywords: Heat system, Arduino, remote control, smart home, relays, temperature sensors 

 
Основной принцип данного проекта — это процесс регулирования ТЭНа с помощью самой про-

стой и приземлённой платой Arduino UNO. 
Первоначальная схема будет собрана в TinkerCAD — online-сервис и среда моделирования для 

работы с 3D объектами и электронными схемами. Создав в TinkerCAD рабочую электрическую схему, 
можно переходить к созданию реальной установки. 

Всё же хотелось бы знать о том, что происходит дома, удалённо через интернет. Создадим базу 
данных для хранения данных о температуре. Мне понадобится как минимум связать arduino с интернетом. 

Для этого нам и понадобится Ethernet Shield и его библиотека. Установим простенький ро-
утер. Тянем стандартную витую пару к роутеру и добавляем в программу передачу данных. Передача 

http://kip-world.ru/top-5-shildov-na-arduino-dlya-vashih-ustrojstv.html
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идёт через вызов странички на PHP с параметрами — данными. Создадим страничку с именем 
temp.php на нашем инет-сервере. 

После этого мы имеем данные о температурах и мощности работы ТЭНа, чтобы каждый раз не 
лазить в базу, а посмотреть последние данные. 

И далее расписать уже сам скетч для того чтобы установка работала. 
Материалы и комплектующие 
Система рекуперации является частью системы умного дома, в которую обычно входят следую-

щие части. 
 

 
Рис. 1. Схема подключения 

 
1. Микропроцессорная плата Arduino . 
2. Температурные датчики. 
3. Модуль Ethernet 
4. Резисторы сопротивления. 
5. Реле. 
6. Кабель Ethernet. 
7. ИК пультик 
8. Витая пара. 
Компания Arduino предлагает своим пользователям многочисленные схемы подключения исполни-

тельных устройств и сенсоров к управляющей плате. Вам лишь необходимо будет определиться с нуж-
ным функционалом такого комплекса, выбрать соответствующую схему и выполнить подключение всех 
сенсорных и исполнительных устройств в точном соответствии с имеющейся на руках документацией. 

И так основной компонент это плата Arduino Uno 
 

 
Рис. 2. Ардуино 

 
LCD 1602 i2c – простенький двухстрочный экран для вывода текущей информации. 
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Рис. 3. ЖК экран 

 
IR Wireless Remote Control Module Kit – это ИК пультик с приемником, чтобы управлять ардуиной. 
 

 
Рис. 4. Ик пульт 

 
2 влагозащищенных датчика температуры, вешаются на один пин. Первый датчик выносится на 

улицу, второй меряет температуру в помещении. У меня датчики висят на 3 пине. 
 

 
Рис. 5. Датчики температуры 

 
Arduino relay shield – платы с 8 реле, управляемых ардуиной. Релейная плата подключается к пи-

нам 4-9 на ардуино, а сами реле к резисторам. 
 

 
Рис. 6. Реле 
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Автоматический режим - основной. В нем есть три экрана, переключением между ними - кнопки 
[влево]/[вправо]. Основной экран отображает текущие показания температурных датчиков (нижняя 
строка), температуру контура отопления (в скобочках) и желаемую комнатную температуру. Здесь же 
можно задать желаемую температуру с помощью клавиш [вверх]/[вниз]. 

Второй экран показывает формулу расчета температуры контура отопления, а точнее ее состав-
ляющие: температура контура отопления на основе отопительной кривой, поправка на желаемую ком-
натную температуру и поправка термостата. 

Третий экран показывает статистику: максимальные и минимальные значения температуры кон-
тура отопления и внешней среды. Сброс статистики - клавиша. Статистика бывает удобна: можно по-
смотреть на максимальные режимы работы котла или, допустим, был ли ночью заморозок.  

В автоматическом режиме переключение контура отопления происходит раз в пять минут. Кли-
мат в доме штука инертная и даже пятиминутный интервал, пожалуй, слишком частый. 

В автоматическом режиме раз в минуту собирается информация со всех датчиков и отправляет-
ся по сериал порту на компьютер, для сбора статистики. За это отвечает функция com_print(). Скетч на 
Processing отображает основные показания на экране и сохраняет их в CSV файле, который потом 
можно обработать в Excel. 
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Аннотация: В статье представлен обзор гостиничного кластера Краснодарского края и проведен ана-
лиз собранных данных, на основании которого выявлены основные тенденции строительства отелей, 
домов отдыха и гостиниц в Краснодарском крае. 
Ключевые слова: Строительство, гостиницы, отели, гостиничный бизнес, туризм. 
 

THE MAIN TRENDS IN THE CONSTRUCTION OF HOTELS AND HOTELS IN KRASNODAR REGION 
 

Bragina Elena Sergeevna, 
Vorobyev Dmitry Yurievich 

 
Abstract: The article presents an overview of the hotel cluster of the Krasnodar region and the analysis of the 
collected data, on the basis of which the main trends in the construction of hotels, holiday homes and hotels in 
the Krasnodar region. 
Keywords: Construction, hotels, hotels, hotel business, tourism. 

 
Строительство домов отдыха и гостиниц в настоящее время интенсивно развивается, ведь гос-

тиничный бизнес играет огромную роль во многих городах нашей страны, и особенно в Краснодарском 
крае. Этот факт сложно переоценить, так как вклад туризма в ВРП нашего края составляет около 14%(в 
целом по краю), а ежегодный поток туристов превышает 1,6 млн человек. 

Уже очень долгое время все населенные пункты на побережье края ориентированы на туризм. 
Это источник основного дохода сотен тысяч людей. И строительство гостиниц и отелей способствует 
развитию региона и улучшению качества предоставляемых услуг.  

Нами был проведен анализ существующих гостиниц в городах: Сочи, Геленджик и Краснодар. 
Суть анализа состояла в том, чтобы выявить процентный состав гостиниц, отелей и домов отдыха раз-
ного класса по классификации Hotelstars Union, принятой в Европе. В ее основе - сочетание минималь-
ных обязательных требований. Система Hotelstars Union повышает репутацию и качество гостиничной 
индустрии и обеспечивает согласованную классификацию отелей с общими критериями и процедурами 
в 17 странах – участницах. Она представляет собой согласованный каталог  для классификации оте-
лей, основанный на 270 общих критериях[1]. В число основных входят такие параметры гостиницы, как: 
площадь номеров, комфортность номеров, оборудование и оформление интерьера, информационное 
обеспечение, наличие лифта, характеристика общественных помещений, наличие и характеристика 
предприятий питания, развитие инфраструктуры, обустройство прилегающей территории и др[2]. 

Российская система классификации во многом совпадает с европейской. 
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Количество отелей и гостиниц в крупных городах Краснодарского края, имеющих "звезды", пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество отелей и гостиниц, имеющих «звезды» 

 
Выяснилось, что преобладающее число (85-90%) отелей и гостиниц не имеет ни одной "звезды". 

К ним относятся, в основном, малые гостиницы, мини-отели, хостелы и гостевые дома.  В Сочи таких 
мест для отдыха более 800, в Краснодаре - более 450, в Геленджике – более 600. И в этом нет ничего 
удивительного. 

Малые отели в большинстве стран Европы уже долгое время прочно занимают свою нишу в гос-
тиничном бизнесе, став одним из важнейших элементов гостиничной индустрии. Например, во Франции 
располагается множество уникальных уютных гостиниц, каждая из которых кажется неповторимой. Во 
многом благодаря своей атмосфере многим туристам нравятся именно небольшие отели. Пусть в них и 
нет бассейнов, спа-салонов, ресторанов и казино, но за умеренную плату постоялец может получить 
куда больше удовольствия в тихом уютном месте, чем, поселившись в крупной гостинице.  

Однако в нашей стране качество домов отдыха зачастую оставляет желать лучшего, этим и объ-
ясняется отсутствие "звездности". Поэтому есть хорошие перспективы к строительству новых малых 
отелей и гостиниц надлежащего качества, так как они довольно востребованы.   

Правда, не стоит забывать и о крупных гостиничных комплексах, всевозможных пансионатах и са-
наториях. У них тоже есть ряд преимуществ: они обычно располагаются в самых удобных местах курор-
тов, умеют оказывать качественное обслуживание, располагают различными заведениями для развлече-
ния и отдыха, а также оздоровительными комплексами. В настоящее время таких мест для отдыха в 
Краснодарском крае недостаточно, и, скорее всего, именно они будут иметь приоритет в будущем. 

Говоря о развитии гостиничного бизнеса в Краснодарском крае, следует особо отметить роль ре-
гиональных и местных органов власти. Положение региональных гостиниц во многом зависит от отно-
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шения властей на местах. Продуманная политика руководства, нацеленная на развитие инфраструкту-
ры туризма, на привлечение в регион туристов, оказывает положительное влияние на развитие гости-
ничного бизнеса [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что в Краснодарском крае уже построено большое 
количество отелей и гостиниц всевозможного класса, но, благодаря увеличению прироста туристов, 
возможно еще более активное строительство крупных гостиничных комплексов, которых на настоящее 
время недостаточно на побережье.  
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Аннотация: В статье рассматриваются различные виды энергетики: тепловая, гидроэнергетика, ветро-
вая, солнечная и атомная. Выявляются их преимущества и недостатки, изучаются новые технологии в 
атомной энергетике, такие как реакторы на быстрых нейтронах и замкнутый топливный цикл. Делается 
вывод об их влиянии на будущее электроэнергетики. 
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FUTURE OF ELECTRIC POWER. FAST NEUTRON REACTOR 
 

Isakhin Georgie Vladislavovich, 
Karunas Anna Yrievna 

 
Abstract: The article deals with various types of energy: thermal, hydropower, wind, solar and nuclear. Their 
advantages and disadvantages are revealed, new technologies in nuclear power engineering such as fast 
neutron reactors and closed fuel cycle are studied. The conclusion is made about their influence on the future 
of electric power industry. 
Key words: electric power, nuclear power, power plant, reactor, closed nuclear fuel cycle. 

 
Электричество – универсальный ресурс. Электрическая энергия может быть преобразована в 

тепло, свет, механическую энергию или в энергию электромагнитной волны, которая используется, в 
том числе, для передачи информации на расстояние. Представить сегодня нашу жизнь без электриче-
ства невозможно.  

Основным способом получения электроэнергии является сжигание органического топлива. Так, в 
России по состоянию на начало 2019 года, более 60% было выработано тепловыми электростанциями 
(ТЭС). На атомную энергетику и гидроэлектростанции приходится до 40%. Нетрадиционные типы элек-
тростанций в виде солнечных и ветровых вырабатывают в сумме менее 1% всей электроэнергии [1]. 

ТЭС экономически выгодно строить и обслуживать, но при этом они обладают двумя основными 
проблемами: 

1. При текущем темпе потребления произойдет истощение ископаемых ресурсов. И хотя, по 
некоторым оценкам, запасов угля хватит еще на следующее столетие, нефть и газ исчерпаются уже к 
концу 21-го века [2, с. 10]. 

2. Происходит загрязнение окружающей среды выбросами вредных веществ. Это влияет как 
на планету в целом, так и на людей, живущих в непосредственной близости от ТЭС. Например, отме-
чается, что выбросы теплоэнергетики являются причиной роста новообразований, заболеваний орга-
нов дыхания, глаз и его придаточного аппарата [3, с. 273]. 

Электростанции, преобразующие энергию ветра, воды и солнца не обладают такими недостат-
ками. Такие источники энергии не исчерпают себя и являются экологически чистыми. Но они обладают 
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другими проблемами, которые сдерживают их развитие в электроэнергетике. 
Общим для ветровых и солнечных электростанций является нестабильность получения энергии, 

что требует создания резервных мощностей для бесперебойного электроснабжения. Кроме того, такие 
электростанции занимают огромные площади земли или воды, что не позволяет использовать это про-
странство по другому назначению. И с экономической точки зрения, энергия, полученная на солнечных 
электростанциях, является самой дорогой [3]. 

Что же касается гидроэлектростанций, то они стабильно производят дешевую энергию. И хотя 
ГЭС обладает негативными факторами влияния на окружающую среду: возможное затопление сель-
скохозяйственных угодий и населенных пунктов при строительстве, нарушение водного баланса выше 
и ниже по течению, ухудшение самоочищения проточных вод и некоторые другие; основной причиной, 
которая сильно затрудняет дальнейшее развитие гидроэнергетической отрасли, является исчерпание 
потенциала строительства новых электростанций. Все подходящие реки уже стали основой для ГЭС 
или даже каскадов ГЭС, которые составляют довольно большую часть в структуре генерации электро-
энергии, но увеличить объем производства будет довольно сложно. 

Стоит отметить, что солнечные и ветровые электростанции за счет своей экологичности пре-
имущественны для установки в небольших отдаленных населенных пунктах, где не требуется большая 
мощность генерации. Что же касается выработки электроэнергии в большом объеме, то теперь следу-
ет рассмотреть атомную электроэнергетику.  

Основой любой атомной электростанции является ядерный реактор. В нём в результате реакции 
деления ядер выделяется тепло, нагревающее и превращающее воду в пар, который вращает турбину. 
А механическая энергия вращения турбины превращается в электрическую. Это базовый принцип ра-
боты АЭС. Основной химический элемент, использующийся в реакторе – изотоп урана 235U. При попа-
дании в атом 235U нейтрона происходит его деление на осколки, при этом испускаются 2-3 вторичных 
нейтрона и выделяется энергия. Вторичные нейтроны в свою очередь попадают в другие атомы 235U и 
таким образом осуществляется самоподдерживающая цепная реакция. Энергия вторичных нейтронов 
составляет порядка 2 МэВ, что достаточно много для взаимодействия таких нейтронов с атомами 235U. 
Оптимальная величина энергии достигается при замедлении нейтронов до скорости теплового движе-
ния молекул [5]. Поэтому такие реакторы называются реакторами на тепловых нейтронах. В качестве 
замедлителя может использоваться графит, легкая или тяжелая вода.  

Однако изотопа урана 235U в природе только 0,72% от всей смеси изотопов. Наиболее распро-
страненным является 238U. Его особенностью является то, что деление происходит только быстрыми 
нейтронами. Такие нейтроны хоть и освобождаются при делении урана, но после нескольких столкно-
вений с ядрами теряют свою скорость. Также 238U поглощает в основном нейтроны со средней скоро-
стью, при этом деления не происходит. По этим причинам в природном уране, состоящем на 98% из 
238U, невозможна цепная реакция деления. И поэтому же для использования в ядерных реакторах уран 
обогащают до содержания 2-5% 235U. 

Если использовать только 235U в реакторах на тепловых нейтронах, то атомная энергетика ис-
черпает себя вместе с тепловой, поскольку запасов топлива хватит только на одно столетие. Но суще-
ствует способ использования и наиболее распространенного 238U. 

Вернемся к возможности захвата нейтрона ураном 238U. В этом случае после двух распадов по-
лучается атом 239Pu, который также может использоваться как топливо, он имеет даже большую ско-
рость реакции деления чем 235U.  

 
Таким образом, мы приходим к идее реактора-бридера (размножителя) на быстрых нейтронах. В 

них происходит меньше потерь нейтронов вследствие замедления и поглощения их ураном 235U, водой, 
управляющими стержнями, чем в реакторах на тепловых нейтронах [6, с. 64]. Поэтому возможно из 100 
атомов 235U получить 120-140 атомов 239Pu. 

В реакторах на быстрых нейтронах невозможно использовать воду в качестве теплоносителя, 
поскольку она является замедлителем. Заменить теплоноситель можно на гелий (не лучший вариант 
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из-за небольшой теплоемкости), ртуть (отказались из-за высокой коррозийной активности, что влекло 
за собой разрушение частей реактора), натрий, калий, свинец и висмут [7]. Единственные в мире про-
мышленные реакторы на быстрых нейтронах (БН-600, БН-800) используют в качестве теплоносителя 
жидкий натрий. 

Помимо воспроизводства топлива быстрые реакторы подходят для использования МОКС-
топлива (в основном, это смесь оксидов плутония и природного урана). Поскольку тепловыделение у 
МОКС-топлива выше, чем у диоксид уранового, использование его в самом распространенном в Рос-
сии водо-водяном энергетическом реакторе затруднительно по причине необходимости модернизации 
конструкции реактора и аварийных защит. При этом, например БН-800 с температурой жидкого натрия 
в первом контуре 550 C° может использовать плутониевое топливо в своей активной зоне. Изначально 
для отработки технологии в реакторе использовался обогащенный уран 235U, но, по ожиданиям, после 
2019 года активная зона реактора должна работать на МОКС-топливе [8]. 

Этот факт также открывает возможность по переработке отработанного ядерного топлива с реак-
торов на тепловых нейтронах. Оставшиеся после сжигания 235U изотопы плутония и обедненный уран 
могут перерабатываться в МОКС-топливо для использования в реакторах на быстрых нейтронах, тем 
самым снижая количество радиоактивных отходов, подлежащих захоронению. 

Таким образом, благодаря реакторам на быстрых нейтронах появляется возможность реализо-
вать замкнутый ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ), в котором переработанное ядерное топливо с реак-
торов на тепловых нейтронах будет использоваться в реакторах на быстрых нейтронах, которые могут 
воспроизводить топливо. Более эффективное использование распространенного изотопа урана 238U 
обеспечивает существование ядерной энергетики на долгие годы. 

В статье не был рассмотрен имеющий большой потенциал термоядерный синтез, поскольку в 
отличие от стоящей на пороге промышленного использования технологии замкнутого ядерного топлив-
ного цикла полноценно работающего реактора с термоядерным синтезом всё ещё нет и ученым пред-
стоит пройти долгий путь по отработке и совершенствованию технологии термоядерного синтеза. 
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Аннотация: работу распределенной сети обработки данных, можно разделить на работу двух рынков: 
рынок хранения и рынок поиска, которые будет исследованы в данной работе. В обоих рынках клиенты 
и провайдеры могут устанавливать свои цены спроса и предложения или принимать текущие предло-
жения. Данная система позволяет распределить обработку информации на две взаимосвязанных сег-
мента. Принцип работы такой системы и ее достоинства являются привлекательными для практиче-
ской реализации обработки информации. 
Ключевые слова: рынок хранения, рынок поиска, распределенная сеть обработки данных, децентра-
лизованная сеть хранения, поиск без доверенных сторон. 
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Abstract: the work of a distributed data processing network can be divided into the work of two markets: the 
storage market and the search market, which will be investigated in this work. In both markets, customers and 
providers can set their bid and offer prices or accept current offers. This system allows you to distribute infor-
mation processing into two interconnected segments. The principle of operation of such a system and its ad-
vantages are attractive for the practical implementation of information processing. 
Keywords: storage market, search market, distributed data processing network, decentralized storage net-
work, search without trusted parties. 

 
Данную систему можно представить следующим образом. Два рынка имеют одинаковую структу-

ру, но различную практическую реализацию. Рынок хранения позволяет клиентам платить хранилищам 
за хранение данных. Рынок поиска позволяет клиентам получать данные, платя провайдерам поиска за 
доставку данных. Однако сеть должна гарантировать, что провайдеры будут вознаграждены клиентами 
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при предоставлении услуги. Рассмотрим это на следующих примерах [1]. 
Биржевые рынки – это протоколы, которые облегчают обмен конкретным товаром или услугой. 

Данные протоколы исполняют это, позволяя покупателям и продавцам совершать сделки. Основное 
требование, чтобы обмены были проверяемыми [2]. 

Проверяемый рынок – это протокол, состоящий из двух этапов: сопоставление ордеров и расчет. 
Заказы – это заявления о намерении купить или продать ценные бумаги, товары или услуги, а книга 
заказов – это список всех доступных заказов [3]. 

Рынок хранения – это проверяемый рынок, который позволяет клиентам (то есть покупателям) 
запрашивать хранилище для своих данных, а провайдерам хранилища (то есть продавцам) предлагать 
свое хранилище. 

Протокол рынка хранения разработан в соответствии со следующими требованиями: 
• В цепочке заказов: важно, чтобы: (1) заказы провайдеров хранилища были общедоступны-

ми, поэтому самая низкая цена всегда известна сети, и клиенты могут принимать обоснованные реше-
ния по своим заказам, (2) клиентские заказы должны всегда отправляться в книгу заказов, даже когда 
они принимают самую низкую цену, таким образом, рынок может отреагировать на новое предложение 

• Участники выделяют свои ресурсы: здесь стороны обязались использовать свои ресурсы как 
способ избежать плохой работы: не допустить, чтобы провайдеры хранилища не предоставляли услу-
ги, и чтобы клиенты не имели свободных средств. 

• Самоорганизация для устранения неисправностей: Заказы оплачиваются только в том слу-
чае, если провайдеры хранилища неоднократно доказывали, что они хранили части в течение согласо-
ванного периода времени. Сеть должна иметь возможность проверять наличие и правильность этих 
доказательств и действовать в соответствии с правилами. 

На основе данных действий создаются заказы и из данного множества строиться книга заказа.  
Книга заказов общедоступна, и каждый честный пользователь имеет одинаковый взгляд на книгу 

заказов. В каждую эпоху новые заказы добавляются в книгу заказов, если в новых блоках цепочки бло-
ков появляются новые транзакции заказов; заказы удаляются, если они отменены, истекли или урегу-
лированы. Заказы добавляются в блокчейн, следовательно, в книгу заказов, если они действительны.  

Коротко, протокол рынка хранения делится на две фазы: сопоставление заказов и расчет [4]: 
• Сопоставление заказов: клиенты и провайдеры хранилища добавляют свои заказы в книгу 

заказов, отправляя транзакцию в блокчейн (шаг 1). Когда заказы совпадают, клиент отправляет часть в 
хранилище, и обе стороны подписывают заказ на сделку и отправляют его в книгу заказов (шаг 2). 

• Расчет: провайдеры хранилища запечатывают свои сектора (этап 3а), генерируют доказа-
тельства хранения для сектора, содержащего фрагмент, и регулярно отправляют их в блокчейн (этап 
3b). Между тем, остальная часть сети должна проверить доказательства, сгенерированные провайде-
рами, и устранить возможные неисправности (шаг 3c). 

Рынок Поиска позволяет клиентам запрашивать извлечение определенного фрагмента и про-
вайдерам поиска обслуживать это. В отличие от провайдеров хранилища, провайдеры поиска не обя-
заны хранить части во времени или генерировать доказательства хранения. Любой пользователь в се-
ти может стать поисковиком, раздавая части в обмен на токены Filecoin. Провайдеры поиска могут по-
лучать части, добывая их напрямую от клиентов, приобретая их на рынке поиска или храня их в каче-
стве провайдера хранилища. 

Протокол рынка поиска разработан в соответствии со следующими требованиями [5]: 
• Книга заказов вне блокчейна: клиенты должны быть в состоянии найти провайдеров поиска, 

которые обслуживают требуемые части, и напрямую обменивать части после уплаты цены. Это озна-
чает, что книга заказов не может быть запущена через блокчейн – поскольку это было бы сложным для 
запросов быстрого поиска – вместо этого участник будет иметь только частичное представление о кни-
ге заказов.  

• Поиск без доверенных сторон: невозможность приводит к честному обмену, напоминает нам, 
что две стороны не могут выполнить обмен без доверенных сторон. На рынке хранилища сеть с цепоч-
кой блоков действует как (децентрализованная) доверенная сторона, которая проверяет хранилище, 
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предоставляемое провайдерами. На рынке поиска провайдеры поиска и клиенты обмениваются дан-
ными без обмена данными между сетями 

• Платежные каналы: клиенты заинтересованы в получении частей, как только они отправля-
ют свои платежи, провайдеры поиска заинтересованы только в доставке частей, если они уверены в 
получении оплаты. Проверка платежей через книгу заказов может быть сложна при запросе на поиск. 

Как и в случае с рынком хранения, создается книга заказов. Книга заказов – это набор действи-
тельных и открытых заказов на покупку, продажу и сделку. В отличие от рынка хранилищ, каждый 
пользователь по-разному смотрит на книгу заказов, так как заказы распространяются в сети, и каждый 
провайдер и клиент отслеживают только те заказы, которые ему интересны. 
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Аннотация: автоматизированные системы управления технологическими процессами обеспечивают 
возможность удаленного контроля и управления, повышение эффективности производства, которое 
определяется увеличением производительности и сокращением трудозатрат. К настоящему времени в 
производстве электролитической меди существуют тенденции совершенствования оборудования и 
технологических режимов: интенсификация процесса электролиза в основном за счет повышения 
плотности тока, улучшение качества электродов, катодного осадка, зависящего от частоты коротких 
замыканий и межэлектродного расстояния, совершенствование систем циркуляции электролита, улуч-
шение энергосбережения, дальнейшие механизация и автоматизация процесса и вспомогательных 
операций, ведущие к повышению производительности труда, компьютеризация производства. Данная 
работа посвящена параметрическому анализу электролитического рафинирования меди для целей 
контроля и управления межэлектродным расстоянием исследуемого процесса. 
Ключевые слова: межэлектродное расстояние, короткие замыкания, параметрический анализ, элек-
тролитическое рафинирование меди, электролит, катод, анод 
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REFINING 
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Abstract: automated process control systems provide the ability to remotely monitor and control, increase 
production efficiency, which is determined by increased productivity and reduced labor costs. To date, in the 
production of electrolytic copper, there are trends to improve equipment and technological regimes: intensifica-
tion of the electrolysis process mainly due to an increase in current density, improvement in the quality of elec-
trodes, cathode sediment depending on the frequency of short circuits and interelectrode distance, improve-
ment of electrolyte circulation systems, improvement of energy saving, further mechanization and automation 
of the process and auxiliary operations leading to increased productivity ore, computerization of production. 
This work is devoted to the parametric analysis of the electrolytic refining of copper for the purpose of monitor-
ing and controlling the interelectrode distance of the process under study. 
Key words: interelectrode distance, short circuit, parametric analysis, electrolytic refining of copper, electro-
lyte, cathode, anode 
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Процесс электролитического рафинирования меди характеризуется большим количеством пара-
метров, влияющих на протекание процессов электролиза и невозможностью однозначной идентифика-
ции связей и воздействий на качество процессов [1], [2]. Входными параметрами данного процесса яв-
ляются содержание серной кислоты, сульфата меди, ионов меди в электролите. Выходными парамет-
рами данного процесса являются выход по току и производительность электролизера [3], [4]. Произво-
дительность рафинирования меди в значительной степени зависит от состояния электроцепи электро-
лизеров (ванн), в которые устанавливаются аноды и катоды. Общие ток и напряжение в ваннах регули-
руются системами стабилизации при изменяющихся сопротивлениях электрических цепей. К наруше-
ниям электроцепи в электрических ваннах, приводящим к короткому замыканию между анодами и като-
дами, относятся следующие отклонения технологических режимов: 

 отклонение от номинального напряжения на серии ванн более 1 В; 

 подгорание катодного осадка из-за низкого содержания меди в электролите; 

 образование дендритов, вызванных нарушением температурных режимов и резким разбав-
лением электролита; 

 высокая температура электролита; 

 утечка тока из-за нарушения электроизоляции шин и трубопроводов; 

 наличие шлама; 

 нарушение режима циркуляции [5]. 
Для предупреждения и устранения коротких замыканий рассматриваемого технологического про-

цесса используются гауссметры, термоиндикаторной краски, тепловизоры.  
В данной статье рассматривается способ предупреждения коротких замыканий путем контроля и 

управления межэлектродным расстоянием с использованием параметрического анализа процесса 
электролиза. В задачу параметрического анализа входит исследование влияния на выход по току и 
производительность плотности тока и межэлектродного расстояния. 

Параметрический анализ производится с использованием математической модели процесса 
электролитического рафинирования (электролизный процесс 1.1, 1.2, 2, рис. 1) и модели для вычисле-
ния управляющих воздействий в соответствии с блок-схемой, представленной на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема математической модели параметрического анализа 
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На рис. 1 приняты следующие обозначения: входные параметры - содержание меди в электролите 
Cu = 50 г/л; содержание серной кислоты H2SO4 = 150 г/л; содержание сульфата меди CuSO4 = 279.78 г/т; 
dПр, dCu – параметры электролизного процесса 1.1, 1.2 для производительности и выхода по току соот-

ветственно. Заданные значения выхода по току η𝐶𝑢
∗  = 96 % и производительности Пр𝐶𝑢

∗ = 50
т

сут
 полу-

чены при указанном выше составе электролита; Пр𝐶𝑢 и  η𝐶𝑢 – текущие значения производительности и 
выхода по току; управляющие воздействия - плотность тока D и скорость циркуляции V в электролите. 

Парирование изменений выхода по току и производительности, вызванные отклонениями техно-
логического режима, иллюстрируется блок-схемой (рис. 1). Она содержит модель процесса электроли-
тического рафинирования и модель выработки (расчета) текущих значений управляющих величин 
плотности тока D, скорости циркуляции V на основе сравнения текущего значения производительности 

Пр𝐶𝑢 и выхода по току η𝐶𝑢 с заданными значениями при изменении параметров электролиза 1.1 и 1.2 
с учетом запаздывания.  

На рисунке 2 приведена зависимость влияния межэлектродного расстояния на силу тока, плот-
ность тока и сопротивление. Из рисунка 2 следует, что диапазон изменения плотности тока D в преде-
лах 250-300 А/м2 межэлектродное расстояние составляет 0,04÷0,05 м. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика параметров 

 
Из рисунка 3 следует, что при управляющем воздействии D в пределах 250-300 А/м2 выход по то-

ку не будет превышать граничного значения. Максимальный выход по току будет в диапазонах от 250-
260 А/м2 до 290-300 А/м2. 

 

 
Рис. 3. Выход по току при изменении плотности тока 
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Из рисунка 4 следует, что при управляющем воздействии D в пределах 260-280 А/м2 номиналь-
ная производительность будет близка к оптимальной. 

 

 
Рис. 4. Производительность при изменении плотности тока 

 
В таблице 1 представлены сводные показатели для выбора межэлектродного расстояния. 

 
Таблица 1 

l, м R, Ом I, А ПрСu, т/сут ηCu, % 

0,045 8,35645E-06 34105,38 50,34068 97,01938 

0,05 9,28495E-06 30694,85 51,86482 93,66955 

0,055 1,02134E-05 27904,4 49,97171 104,6407 

0,06 1,11419E-05 25579,04 46,23528 123,2103 

0,065 1,20704E-05 23611,42 41,54077 145,6167 

 

При межэлектродном расстоянии, равном 𝑙 = 0,045 м, производительность Пр𝐶𝑢 = 50,34 
т

сут
, 

а выход по току η𝐶𝑢 = 97%. При межэлектродном расстоянии, равном 𝑙 = 0,05 м, производитель-

ность Пр𝐶𝑢 = 51,86
т

сут
, а выход по току η𝐶𝑢 = 93,67%. Несмотря на меньшую производительность 

расстояние 0,045 м дает больший выход по току, что снижает расход электроэнергии за счет снижения 
напряжения. С расстоянием в 0,045 м появляется возможность рационального использования ресурсов 
и извлечения экономической эффективности.  

Ниже представлена зависимость влияния межэлектродного расстояния l на производительность 
выпуска продукции (рис. 5). Исследование проводилось при значениях констант, показанных в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Значения констант, при которых проводилось исследование 

U, В 
(в электролите) 

Sсеч, м2 
(сечение электролита) 

Sан, м2 
(площадь анодов) 

р, Ом∙м 
(удельное сопротивление 

электролита) 

0,285 106,6242 115 0,0198 
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Рис. 5. Зависимость производительности при изменении межэлектродного расстояния 

 
Список литературы 

 
1. Гронь Д.Н., Любанова А.Ш., Ченцов С.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО РАФИНИРОВАНИЯ МЕДИ С ПОМОЩЬЮ СППР // Фундамен-
тальные исследования. – 2013. – № 8-4. – С. 822-827. 

2. Рафинирование меди: учебное пособие / В. П. Жуков, В. С. Спитченко, С. А. Новокрещенов, 
С. И. Холод. Екатеринбург: УрФУ, 2010, 317 с. 

3. Гронь Д. Н., Горенский Б. М. Информационно – управляющая система процессом электроли-
тического рафинирования меди, 2009. 

4. Гронь Д. Н., Горенский Б. М. Построение математической модели электролитического рафини-
рования меди//Моделирование, программное обеспечение и наукоемкие технологии в металлургии. – 2011.  

5. Производство электролитной меди: технологическая инструкция/ Б. М. Барзиев, В. А. Нико-
лайчук. Мончегорск, 2013, 104 с. 

  

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

П
р

C
u

, т
/с

ут
 

l, м 

Зависимость производительности от межэлектродного расстояния 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 273 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ВЕБ-
ДИЗАЙНА 

Зиннятуллин Камиль Ринатович, 
Батыршин Эдуард Рамильевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет» 

 

Аннотация: В настоящей работе рассмотрены тенденции в сфере веб-дизайна, в том числе сделан 
акцент на вещи, необходимые для рассмотрения перед реализацией своего проекта. Выбраны тенден-
ции, которые необходимо использовать в интернет проекте. В работе рассмотрены сервисы, актуаль-
ные на сегодняшний день, при выборе шрифта и цветовой гаммы. Авторами рассказывается необхо-
димость кастомной иллюстрации и представлен современный сервис для ее реализации. 
Ключевые слова: Веб, ПК, ИТ, AR, GIF. 

 
CURRENT TRENDS IN WEB-DESIGN 

 
Batyrshin Eduard Ramil’evich, 
Zinnyatullin Kamil’ Rinatovich 

 
Abstract: This paper examines trends in web design, in including an emphasis on things to consider before 
implementation of your project. Selected trends that are needed use in the Internet project. In the work consid-
ered services actual today, when choosing a font and color range. The authors describe the need for custom 
illustrations and presented a modern service for its implementation. 
Key words: WEB,PC, IT AR, GIF. 

 
Веб-дизайн является неотъемлемым и важнейшим этапом при разработке веб-сайта. Необходи-

мость тщательной проработки веб-дизайна в современном мире обуславливается тем, что без правиль-
ного и цепляющего дизайна, сайт не будет востребован. В первую очередь пользователя привлекает кар-
тинка, а затем содержимое. И чтобы обеспечить внимание пользователя, нужно ответить на вопрос «чем 
его привлечь?». Ответом на этот вопрос будут представленные ниже тренды в области веб-дизайна, ко-
торые способны эффективно повлиять на динамику посещений сайта и его востребованность.  

Тренды веб-дизайна: 
1. Минимализм – минимальное количество текста и различных элементов, что упрощает ис-

пользование и поднимает технический фактор.  
2. Удобная навигация «под большой палец» – мобильная версия сайта удобен для исполь-

зования одним пальцем. Функции ввода текста, скроллинг и кнопки должны быть доступны без лишних 
движений. 

3. Микровзаимодействия – события которые не бросаются в глаза, но создают настроение. 
Такие как: интересные переходы с картинку на картинку; оживление картинки при наведении курсора; 
анимации или приятный звук при каком-то действии. Это увлекает пользователя и задерживает посети-
теля на сайте. 

4. Натуральные, органические формы – плавные и натуральные формы модели сайта, ко-
торые придадут которые придадут глубину и комфорт проекту. 
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5. Огромная типографика – заголовки, ценники, описания, различные элементы цепляют 
внимание просто находясь на экране, благодаря непривычно крупному кеглю. 

6. Видеоконтент – видео контент сайта, которое сразу показывает и рассказывает посетите-
лю, куда он попал и что тут происходит. 

7. Чат-боты – искусственный интеллект, который отвечает на возникшие вопросы пользователя. 
8. Дополненная реальность (AR) – способ наглядного донесения информации, с помощью 

введения в поле восприятия любых сенсорных данных. 
9. GIF-файлы – Внедрение анимированных файлов в дизайн сайта, например для объяснения 

различных шагов для наглядности. Это располагает пользователя и делает интерфейс более приятным. 
Все вышеперечисленные тенденции, никак не смогут принести максимальную полезность и эффек-

тивность для сайта без правильно выбранного шрифта, цветовой гаммы сайта и хорошей иллюстрации. 
Все это стало основой веб-дизайна еще очень давно и является фундаментом вебдизайна и по сей день. 

Подбор шрифтов: 
Правильный выбор шрифта требует больших временных затрат, это непростой процесс и выбор 

разработчика должен основываться на стиле его интернет проекта и на предпочтении посетителей. 
Шрифт, выбранный для текста тела сайта, станет основным шрифтом проекта. Чаще всего для 

этого используется шрифт с засечками или без. Шрифты этих 2-х групп дадут гарантию, что текст будет 
читабельным. 

При выборе основного шрифта, необходимо обратить внимание на то, чтобы он имел разнооб-
разные стили. Это позволит быть более гибким, работая с ними в проекте. 

Для некоторых заголовков стоит выбрать второй шрифт, сочетающийся с основным. Второй 
шрифт должен отличатся от основного, благодаря чему заголовок сможет привлечь больше внимания. 

Для того, чтобы привлечь внимание пользователей к каким-то определенным элементам текста, 
следует выбрать еще один дополнительный шрифт. 

Для читабельности текста, необходимо правильно настроить шрифт: необходимо следить за тем, 
чтобы был выбран соответствующий размер шрифта, высота строк, цвета. 

Большое количество шрифтов можно найти на сайте «Google Fonts» и выбрать подходящий для 
интернет проекта.  

Подбор цвета: 
Цвет является одним из главных источников эмоций, получаемых пользователем от интернет 

проекта. Он является сильным фактором воздействия веб-сайта на пользователя. 
Если у разработчика есть чувство вкуса и он без труда подбираете цвета для его сайта, это хо-

рошо, но не каждый сможет это сделать. Для корректного подбора цвета, правильным решением будет 
использовать вспомогательный сервис. 

Инструмент, который может стать решением всех проблем, это «Adobe Color». У указанного ин-
струмента есть несколько режимов подбора цвета: последовательная; монохромная; треугольная; ком-
плементарная; составная; оттенки и произвольная. Нужно выбрать подходящий режим и крутить цве-
товой круг. Также у данного сервиса есть такая функция, как анализ изображения, которая позволяет 
проанализировать фотографию, цветовую гамму которой разработчик хочет использовать, и сервис 
выдаст основные цвета и сформирует цветовую схему.  

Кастомные иллюстрации: 
Уникальные иллюстрации безусловно сделают веб-сайт выделяющимся. 
Хороших иллюстраторов в настоящее время бесконечное множество, что дает 
возможность каждому подобрать его под свой вкус. 
«Adobe Illustrator» - иллюстратор, который сможет сделать иллюстрацию, 
соответствующую потребностям бренда. Указанный иллюстратор интуитивно 
понятен и имеет широкий функционал, отвечающий современным 
требованиям.  
Пример 
В качестве примера рассмотрим «www.apple.com», это официальный сайт компании Apple, кото-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 275 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

рый не просто отвечает на требования современного веб-дизайна, но и является примером современ-
ной тенденции.  

Разработчики сайта внедрили большинство перечисленных тенденций: удобная навигация «под 
большой палец», микровзаимодействия, натуральные, органические формы, видеоконтент и чат-боты.  

Также на веб-сайте Apple идеально подобраны цвета, они не режут глаз и максимально сильно 
подчеркивают красоту представляемого товара на нем.  

Шрифты на веб-сайте подобраны очень гармонично, текст максимально читабельный и благода-
ря шрифту можно определить важность информации.  

Такая крупная компания как Apple, не могла обойтись без кастомной иллюстрации. Иллюстрации 
представленные на веб-сайте имеют общий стиль, не только придают красоту сайту, но и выставляют в 
выгодном свете предлагаемый товар.  

Веб-сайт компании Apple, может быть примером веб-дизайна, он всегда отвечает современным 
тенденциям и многое может показать для веб-дизайнера. Невооруженным глазом видно, как много тру-
да и сил вложено в этот сайт, насколько качественный и брендовый продукт компания смогла создать. 

Заключение 
Перечисленные тренды не будут необходимы каждому разработчику, так как не все сайты нуж-

даются в их внедрении, в связи с их спецификой. Однако, если эти тренды смогут хорошо взаимодей-
ствовать с продуктом разработчика, то их необходимо использовать для повышения популярности сай-
та и его востребованности среди пользователей. Качественный продукт сможет повысить спрос и 
оправдать все труды и вложения. 

Для успешной реализации необходимо уделить внимание фундаменту веб-дизайна, правильно 
подобрать шрифт и цветовую гамму, что позволит пользователям положительно реагировать на сайт и 
с удобством воспринимать информацию, представленную на нем. 
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Аннотация: Машинное зрение является применением компьютерного зрения при промышленных дей-
ствиях и в производстве. Основные компоненты машинного зрения – видеодатчик, промышленный ро-
бот и компьютер. В данной работе рассмотрен принципы реализации системы ввода видео информа-
ции в компьютер.  
Ключевые слова: машинное зрение, компьютер, видео. 
 

MACHINE VISION. PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF SYSTEM OF INPUT OF VIDEO 
INFORMATION IN THE COMPUTER 

 
Manukyan Roman Lvovich, 

Firsov Anton Olegovich 
 
Abstract: Machine vision is the application of computer vision in industrial activities and in production. The 
main components of machine vision are video sensor, industrial robot and computer. This paper describes the 
principles of implementation of video input system in the computer. 
Keywords: machine vision, computers, video. 

 
На сегодняшний день большим спросом в промышленности пользуются системы машинного зре-

ния. Сферой интересов машинного зрения, как инженерного направления, является контроль качества 
производимой продукции на крупных предприятиях. Основными компонентами данных систем являют-
ся видеодатчики, промышленные роботы и компьютеры. 

Взаимосвязь трех данных компонентов – важное условие качественной работы систем машинно-
го зрения. В процессе функционирования системы происходит не только передача информации между 
устройствами, получения информации и ее обработки, но и передача управляющих сигналов на испол-
нительные устройства. 

При использовании модульной организации систем управления в робототехнике, к скорости об-
мена информации между интерфейсными устройствами и устройствами сопряжения отдельных блоков 
систем предъявляются самые высокие требования 

Поскольку все управляющие функции систем возложены на ЭВМ, немаловажной также явля-
ется возможность программного управления блоками системы и их режимами работы или характе-
ристиками. 

Для примера выберем видеокамеру с композитным видеовыходом. В качестве устройства со-
пряжения видеокамеры и компьютера используется видео карта, имеющая композитный выход. 
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Рис. 1. Система машинного зрения 

 

 
Рис. 2. Видеокамера с композитным видеовыходом 
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Данная видеокамера является обычной бытовой видео камерой, позволяющей как записывать, 
так и передавать на внешние устройства видеосигнал в телевизионном формате PАL или NTSC. Стан-
дартный сигнал PАL имеет разрешение NNN*NNN точек с частотой смены кадров 25 кадров/сек. Сиг-
нал NTSC имеет разрешение NNN*NNN точек и частоту смены кадров 30 кадров/сек. 

Видеокамера генерирует аналоговый сигнал с довольно большим размером кадра, а для обра-
ботки в компьютере требуется цифровой сигнал с меньшим разрешением. Задача по оцифровке ви-
деосигнала возлагается на специализированную видеокарту (может быть также использована специа-
лизированная плата, предназначенная для ввода видеосигналов в компьютер) имеющую возможность 
ввода и оцифровки видеосигналов. 

За управление режимом работы телевизионного процессора отвечает драйвер видеокарты. 
Управление прикладными программами осуществляется через библиотеку avicap32.dll, входящую в 
состав операционной системы Windows. Таким образом, программная часть системы технического зре-
ния не привязана к какому-либо конкретному набору аппаратных средств, и, на стадии разработки ис-
пользует достаточно дешевые бытовые компоненты. В случае же промышленного внедрения системы, 
аппаратная часть системы машинного зрения может быть заменена на промышленные компоненты, 
имеющие такой же программный интерфейс, но более высокие технические характеристики, такие как 
надежность, скорость, габариты и т.д. 

Видеокарта способна принимать стандартный видеосигнал в формате NTSC, PАL или SECАM и 
аппаратно уменьшать или увеличивать размер кадра. Таким образом, центральный процессор ЭВМ 
освобождается от довольно большого количества вычислений по масштабированию кадра. При работе 
в режиме NTSC стандартные разрешения кадров 640x480, 320x240, 160x120 и т.д., а в режиме 
PАL/SECАM - 768x576, 384x288, 196x144 при глубине цвета 24 бита. 
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Аннотация: В статье рассматривается язык графического описания UML для моделирования объектов 
при разработке программного обеспечения. Так же описываются различные этапы разработки объекта 
предлагая несколько типов диаграмм с описанием их основных компонентов.  
Ключевые слова: UML, диаграмма вариантов использования, актер, диаграмма классов, класс, диа-
грамма последовательности, объект. 
 

UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) 
 

Akhmatgalieva Ruzilya Danilovna 
 
Abstract: The article deals with the language of the graphic descriptions of UML for modeling objects in soft-
ware development. It also describes the various stages of the development of the object, offering several types 
of diagrams with a description of their main components. 
Key words: UML, use case diagram, actor, class diagram, class, sequence diagram, object 

 
UML - это графический язык для визуализации, специфицирования, конструирования и докумен-

тирования систем, в которых ключевая роль принадлежит программному обеспечению. Он был осно-
ван и стандартизирован Rational Software and Object Management Group в 1997 году. Унифицированный 
язык моделирования появился из 3-х методов объектного моделирования: метод Буча, метод модели-
рования объектов (OMT) и процесс Objectory (OOSE). Его создателями являются Гради Буч, Джеймс 
Рамбо и Ивар Якобсон, которые в тот момент работали в компании Rational Software. [1, стр.14-16] 

UML описывает различные этапы разработки объекта используя несколько типов диаграмм: 
Диаграмма вариантов использования (ДВИ) 
Она состоит из актеров, вариантов использования и отношений между ними (рис.1). При постро-

ении диаграммы могут использоваться также общие элементы нотации: примечания и механизмы рас-
ширения. Основные компоненты ДВИ представлены в таблице 1. [2] 

 
Таблица 1 

Основные компоненты ДВИ 

 

Актер –это любая система или субъект, взаимодействующая с системой извне 
 

 Прецедент - use case  
определяет некоторый набор действий, но не указывает, каким образом будет 
реализован этот набор действий. Прецеденты часто дополняются текстовыми 
скриптами. 

Use case 
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Отношение ассоциации 
Актер может быть объединен с вариантом использования только ассоциацией. 
Оно устанавливает, определенную роль актера при взаимодействии с экземпля-
ром варианта использования. 
Имеет вид прямой лини. Возможны и дополнительные обозначения (кратность 
связи, направление связи, наименование связи) 

 
 

Use case 1  

Отношение расширения и включения  
Вариант использования может включать или производить другой вариант исполь-
зования, схема которого обозначена пунктирной стрелкой в легенде, указываю-
щей, является ли это включением или расширением. Включение используется, 
чтобы избежать повторного моделирования идентичных событий, которые иногда 
происходят в некоторых случаях использования. Расширение служит для имита-
ции изменений всех событий варианта использования 

           
Актер 1      Актер 2 

Отношение обобщения указывает на факт специализации одних актеров относи-
тельно других (или вариант использования А может быть обобщен до варианта 
использования Б). 
Это обобщение изображается неокрашенной стрелкой. 

 Примечания (Note) в языке UML позволяет сохранить текстовое графическое 
описание модели, имеющей прямое отношение к контексту разрабатываемого 
проекта. Может иметь отношение к любому элементу диаграммы. 
 

 

 
Рис. 1. Пример диаграммы использования 

   Use case 

Use case 2 

Note 
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Диаграмма классов. Термин «класс» - это абстракция совокупности реальных объектов, которые 
имеют общий набор свойств и одинаковое поведение. Диаграмма классов может использоваться для 
обеспечения статического представления системы в терминах классов объектов и отношений между 
этими классами (Таблица 2) 

 
Таблица 2 

Виды классов 

 

Простейший вид класса состоит только из секции имени, которая  уникаль-
на и начинаться заглавной буквы  

 

Класс с указанием атрибутов (переменных) 
Атрибуты являются общими для всех объектов данного класса 

 

Полное описание класса, состоящее из 3 разделов (секций) – секции име-
ни, секции атрибутов, секции операций 
Имя операции – глагольная фраза, пишется с заглавной буквы, кроме пер-
вого.  

  
Диаграмма последовательности и обзорная диаграмма взаимодействия в UML - это общий тер-

мин «диаграмма взаимодействия». Более того, они описывают взаимодействие между объектами, со-
держащие систему или процесс, а также взаимодействие с окружающей средой. Диаграммы последо-
вательности дают возможность моделировать динамическую систему, и они в основном стремятся по-
казать движение и хронологический порядок сигналов, иными словами, они описывают движение ин-
формации. Пример диаграммы последовательности представлен на рисунке 2. Основные компоненты 
диаграмм последовательности указаны в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Основные компоненты диаграмм последовательности 

 Линия жизни – это пунктирная линия, обозначающей время (сверху вниз). Он 
представляет собой ожидаемую продолжительность жизни объекта и изобра-
жается в виде тонкого прямоугольника, который показывает период активно-
сти объекта. 

 

Объекты 
Объекты не являются реальными людьми или конкретными объектами. Они 
все ответственные должности, которые берут одного или нескольких членов 
класса. 

 Сообщение представляет собой законченный фрагмент информации, который 
отправляется одним объектом другому. 
Сигналы между объектами могут быть нескольких типов: создавать, удалять, 
сообщать, запрашивать и возвращать. Схема включает в себя: запрос и воз-
врат, который позволяет вызвать операцию объекта или вернуть значение. 
Порядок сигналов определяется их положением на протяжении линии жизни 

а) синхронное 

сообщение 

 

б) асинхронное 

сообщение 

 

в) сообщение 

возврата 

:КлассD 
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Рис. 2. Пример диаграммы последовательности 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная версия программных модулей в инструментальном 
комплексе «Построитель тьюторов». Анализируются данные тестирования программы проигрыватель в 
инструментальном комплексе «Построитель тьюторов». Описываются выявленные ошибки алгоритмов 
обработки данных программных модулей инструментального комплекса «Построитель тьюторов», при-
чины их возникновения и способ устранения. 
Ключевые слова: инструментальный комплекс, обучающая программа, тестирование, качество, поль-
зовательский интерфейс. 
 

IMPROVING THE QUALITY OF THE PLAYER IN THE TOOL COMPLEX “BUILDER OF TUTORS” 
 

Abstract: The article deals with the current version of software modules in the tool complex "Builder of Tu-
tors". Analyzed test data program player in the tool complex "Builder of Tutors". Describes how to identify er-
rors of data processing algorithms and software modules of an instrumental complex "Builder of Tutors", their 
causes and remedy. 
Keywords: tool complex, training program, testing, quality, user interface. 

 
Актуальной задачей в настоящее время является обучение массовых профессиональных поль-

зователей [1][2] работе в программных продуктах (ПП). Уровень качества работы пользователей в ПП 
часто обусловлен наличием или отсутствием обучения. Опережающее обучение, описанное в работе 
[3], обеспечивает как эффективность внедрения ПП, так и его дальнейшую надёжную и безопасную 
эксплуатацию. 

Инструментом реализации технологии опережающего обучения массовых профессиональных 
пользователей для создания обучающих программ служит инструментальный комплекс «Построитель 
тьюторов». Инструментальный комплекс «Построитель тьюторов» предназначен для создания обуча-
ющей программы на основе специальной структуры данных – обучающего сценария.  

Актуальная версия инструментального комплекса «Построитель тьюторов» имеет клиент-
серверную архитектуру [4]. В данной статье под клиентской частью комплекса рассматривается про-
грамма проигрыватель. Последняя версия инструментального комплекса получила “утолщенную” кли-
ентскую часть для улучшения скоростных характеристик при одновременном обучении большого коли-
чества пользователей. Это было достигнуто за счет дублирования части работы по обработке данных с 
серверной стороны программы на клиентскую часть комплекса. Проведенное разработчиками проме-
жуточное тестирование охарактеризовало созданную версию как стабильную. 

С целью повышения качества обучения с использованием инструментального комплекса “По-
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строитель тьюторов” было проведено исследование качества проигрывателя, базирующееся на 5 обу-
чающих программах по 3 разным программным продуктам с привлечением 98 человек, проходящих 
предоставленные им задания одновременно. По итогам прохождения тестового обучения был прове-
дён анализ лог-журналов сервера и каждого клиентского приложения, которые отправляли информа-
цию о событиях серверу. Вследствие проведенного анализа были выявлены ошибки, которые затруд-
няли обучение учеников и снижали общий уровень качества инструментального комплекса. 

При сравнительном анализе данных было обнаружено несовпадение информации на клиентской 
и серверной сторонах программы. Данное расхождение проявлялось в количестве допущенных учени-
ками ошибок во время прохождения обучающей программы в лог-журналах серверной части с теми 
показаниями, которые демонстрировались ученику проигрывателем инструментального комплекса 
«Построитель тьюторов». Причиной несовпадения оказалась некорректная адаптация механизма про-
верки данных сервером в механизм логирования действий пользователя. Алгоритм работы проигрыва-
теля предыдущей версии инструментального комплекса «Построитель тьюторов», чей механизм был 
подвержен адаптации, не требовал информации о том, какое корректное действие ожидается от поль-
зователя, но требовал информацию о том, какой корректный тип действия ожидается. Такой алгоритм 
был использован для более эффективной работы программы и быстрого информирования пользова-
теля об ошибке, если он совершил действие, тип которого не совпадает с ожидаемым корректным. В 
случае такого несовпадения типа действия проверка на серверной стороне программы не требовалась, 
следовательно, информация о совершенном действии не передавалась. Таким образом, актуальная 
версия серверной части не была проинформирована о всех ошибках учеников, выполняющих дей-
ствия, тип которых не совпадал с ожидаемым (например, о нажатиях клавиш клавиатуры, когда по за-
данию обучающей программы от них ожидался клик мышью). Выявленная в ходе тестирования ошибка 
была исправлена, что повысило качество актуальной версии инструментального комплекса “Построи-
тель тьюторов”. Наглядно алгоритмы представлены на Рис. 1. Алгоритмы. 

 

 
Рис. 1. Алгоритмы взаимодействия клиента с сервером 

 

Следующая ошибка была обнаружена во время проведения тестирования. Она проявлялась в 
виде статичного изображения во время прохождения обучающей программы. При этом вся информа-
ция в интерфейсе клиентской части сменялась корректно за исключением изображения, которое оста-
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валось от предыдущего кадра обучающей программы. Уникальность данной ошибки заключается в 
том, что она проявлялась неоднократно лишь на одном из компьютеров при участии одного обучающе-
гося во время проведенного тестирования. После чего вызвать её для отладки не удалось. 

Чтобы предостеречь пользователей от последствий возможного повторного проявления выше-
описанной ошибки, в проигрыватель инструментального комплекса был внедрен механизм принуди-
тельного обновления всех компонентов текущего кадра. Запуск механизма производится кнопкой в бо-
ковой панели меню. Для обнаружения причины возникновения этой ошибки в проигрыватель добавле-
но логирование дополнительной информации. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс моделирования сетевого взаимодействия модуля 
управления металлодетектором с системой сбора результатов мониторинга в рамках обеспечения 
транспортной безопасности. Описываются нормативно-правовые акты, на основе которых необходимо 
организовать сетевое взаимодействие металлодетекторов и сервера. В статье приводится схема сете-
вого подключения, основные настройки, описание программного обеспечения модуля управления ме-
таллодетектором. 
Ключевые слова: транспортная безопасность, сетевое взаимодействие, Постановление Правитель-
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SIMULATION OF NETWORK INTERACTION OF METAL DETECTORS WITH THE SYSTEM OF 
COLLECTION MONITORING RESULTS IN VMWARE 

 
Zharnov Daniil Andreevic 

 
Abstract: the article discusses the process of modeling the network interaction of the metal detector control 
module with the monitoring results collection system in the framework of transport security. Regulatory acts 
are described, on the basis of which it is necessary to organize the network interaction of the metal detectors 
and the server. The article provides a network connection diagram, basic settings, description of the program 
code of the metal detector control module. 
Keywords: transport security, network interaction, Government Decree, VMware, Java, Spring, HTTP, XML. 

 
В наши дни безопасность играет важную роль в любых сферах деятельности, будь то политика 

или экономика, медицина или промышленность. В условиях существования криминальных и радикаль-
ных группировок на территории РФ, актуальность выявления холодного, огнестрельного оружия, бое-
припасов, гранат, взрывных устройств, замаскированных под одеждой, определяется необходимостью 
обеспечения безопасности населения. 

Мерой обеспечения безопасности населения является досмотр сотрудниками органов безопас-
ности граждан и их вещей с целью обнаружения предметов, являющихся источником повышенной 
опасности. При огромном потоке людей, например, на вокзалах и аэропортах, сотрудники безопасности 
применяют специальные технические средства для проведения досмотра. Одним из наиболее распро-
страненных устройств, предназначенных для досмотра в местах массового скопления людей, является 
металлодетектор. 

Металлодетектор сильно упрощает процесс досмотра – он позволяет не просто показать нали-
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чие потенциально опасного предмета, но и определить предполагаемую зону на теле человека, где он 
скрывает данный предмет. Металлодетектор так же собирает дополнительную информацию о прохо-
дящем через него потоке людей. Однако в состав него не входит модуля, который бы отвечал за пере-
дачу данных в центр сбора и обработки технических данных по локальной сети Ethernet 

Для реализации постановления Правительства РФ №969 [1, глава 4] в части обеспечения взаимо-
действия металлодетектора и системы сбора результатов технического мониторинга необходимо рас-
смотреть процесс построения информационной сети. Необходимость организации взаимодействия по се-
ти обусловлена необходимостью передачи информации в центр управления транспортной безопасностью. 

Металлодетекторы вместе с модулем управлением образуют группу металлодетекторов. Вместе с 
автоматизированным рабочим местом группы металлодетекторов (АРМ ГМ) они состоят в одной локаль-
ной сети. С АРМ ГМ можно получить доступ к каждому из модулей управления в этой локальной сети. 
Локальная сеть защищена от внешней сети межсетевым экраном, который позволяет осуществлять кон-
троль и фильтрацию проходящего через него сетевого трафика в соответствии со своими настройками.  

Центр управления транспортной безопасности (ЦУ ТБ) может находиться удаленно. Поэтому 
нужно рассматривать такой вариант, что ЦУ ТБ находится в другой сети, отличной от локальной сети 
группы металлодетекторов. ЦУ ТБ состоит из автоматизированного места центра управления (АРМ ЦУ) 
и сервера управления. АРМ ЦУ предназначен для мониторинга и управления группой металлодетекто-
ров, для анализа данных от группы металлодетекторов. Задача сервера управления хранить массив 
приходящих данных. На рисунке 1 представлена схема сетевого взаимодействия ГМ и ЦУ ТБ. 

Согласно постановлению Правительства РФ №969 данные от детектора к серверу должны пере-
даваться в формате на основе XML. XML - это язык разметки, описывающий целый класс объектов 
данных, называемых XML- документами. Сам по себе XML не содержит никаких тэгов, которые исполь-
зуются для разметки, он лишь определяет порядок их создания [2, с. 368].  

Для формирования ответа с данными детектор должен собрать следующие параметры: IP-адрес 
металлодетектора, адрес местоположения (например, название станции метро), серийный номер ме-
таллодетектора, дата ввода в эксплуатацию металлодетектора, гарантийный период металлодетекто-
ра, время работы металлодетектора за сутки, предполагаемое время эксплуатации металлодетектора 
за сутки, время работы на аварийном питании за день, количество проходов через металлодетектор за 
день, количество обнаружений металлодетектора за день, рабочая частота металлодетектора, текущая 
дата, ошибки в процессе эксплуатации металлодетектора. На основе данных параметров металлоде-
тектора был разработан формат передачи данных на основе XML. 

 

АРМ ЦУ
Сервер 

управления

Маршрутизатор

Межсетевой экран

Локальная сеть Ethernet

Сеть TCP/IP

Локальная сеть Ethernet

Модуль управления 

металлодетектора
АРМ ГМ

Группа металлодетекторов
Центр управления транспортной 

безопасности  
Рис. 1. Схема сетевого размещения 
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Моделирование модуля управления состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо выгру-
зить данные из базы данных. Данные хранятся в таблице, потому что это упрощает доступ к ним и ре-
дактирование – данные можно редактировать без запуска программного обеспечения, достаточно 
иметь доступ к системе управления базами данных (СУБД).  

Далее данные, полученные из базы данных, преобразуются в формат передачи данных на осно-
ве XML. Для доступа к ним достаточно обратиться к ресурсу в сети с помощью HTTP-запроса. На ри-
сунке 2 представлен общий алгоритм работы модели модуля управления металлодетектором в виде 
блок-схемы. 

Ядром модуля управления металлодетектором является универсальный фреймворк Spring Boot. 
Он обеспечивает комплексную модель разработки приложения на Java на всевозможных платформах. 

 

Начало

Загрузка 

параметров 

детектора

Преобразование 

параметров в ответ XML

Выдача ответа при 

HTTP запросе 

Конец
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы модели МУ 
 

По умолчанию в среде VMware Workstation [3, c. 1] существует три типа виртуальных сетей: Мост 
(Bridged), NAT, Только для узла. Для организации сетевого взаимодействия модуля управления ме-
таллодетектором и системы сбора данных подходят второй и третий типы виртуальных сетей. 
Настройка сетевого взаимодействия вторым способом (NAT) рассматривается в данной работе, так как 
имеет преимущество – доступ к сети физического компьютера из виртуальной машины.  

Для настройки подключения NAT необходимо в окне редактора виртуальной сети VMware 
Workstation выбрать пункт «Параметры NAT». В параметрах NAT необходимо задать IP-адрес шлюза, 
настроить перенаправление портов для виртуальных машин. Процесс настройки рассмотрен на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Настройка параметров NAT 
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На этом общая настройка сети для виртуальных машин заканчивается. Далее необходимо 
настроить сеть у каждой из виртуальных машин. После установки ОС (рекомендуется ОС не ниже Win-
dows 7) на виртуальную машину необходимо зайти в ее настройки. Для доступа к локальной сети в 
настройках виртуальной машины достаточно указать тип подключения к сети. Настройки виртуальной 
машины указаны на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Настройки виртуальной машины 

 
Для функционирования базы данных и модуля управления металлодетектором необходимо 

установить на виртуальную машину Java JDK 1.8. Для развертывания модуля управления металлоде-
тектором необходимо запустить jar файл.  

Для тестирования успешности развертывания модуля управления металлодетектором достаточ-
но с другой виртуальной машины отравить HTTP запрос методом GET по адресу виртуальной машины, 
на которой развернут модуль. К адресу виртуальной машины необходимо добавить адрес ресурса – 
«/api/detector». Запрос можно отправить как из окна браузера, введя адрес узла и ресурса в адресную 
строку, так и используя специальные программы для отправки HTTP-запросов, например, POSTMAN. 
Пример выполнения запросов изображен на рисунке 5. 

В данной статье рассмотрено моделирование сетевого взаимодействия металлодетекторов с си-
стемой сбора результатов мониторинга в среде VMware, построена локальная сеть, разработан фор-
мат передачи данных на основе XML. 

 

 
Рис. 5. Примеры запросов к модулю управления металлодетектором 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ РОБОТОТЕХНИКИ: 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ 
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магистрант 

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 
 

Аннотация: в статье описывается методика подключения двух шестнадцатианалоговых мультиплексо-
ра к Arduino и описание применения данной методики. В статье приводится программный код, который 
считывает информацию с мультиплексоров и выводит результат на экран. 
Ключевые слова: мультиплексор, микроконтроллерная платформа Arduino, программный код, микро-
контроллер, экзоскелет. 
 
APPLICATION OF THE ARDUINO PLATFORM WHILE TRAINING TO THE BASICS OF THE ROBOTICS: 

CONNECTION OF TWO MULTIPLEXERS 
 

Fazylzyanov Airat Ilshatovich 
 
Abstract: The article describes the method of connecting two sixteen analog multiplexer to the Arduino and a 
description of the application of this method. The article provides the program code that reads information from 
multiplexers and displays the result on the screen. 
Key words: multiplexer, Arduino microcontroller platform, program code, microcontroller, exoskeleton. 

 
В наши дни наука и технологии развиваются с большой скоростью. Если раньше робототехника 

была чем-то непостижимым, то сегодня она постепенно становится частью повседневной жизни обще-
ства. Робототехника – одно из интересных и перспективных направлений в сфере IT – технологий. 
Большое количество отраслей и профессий так или иначе связаны и будут связаны с информацион-
ными технологиями и робототехникой. 

Основой разных «умных» электронных устройств является микроконтроллер Arduino. C помощью 
платформы Arduino можно создать такие электронные устройства, как: сенсоры, «умный» дом и многое 
другое. Arduino является одной из популярных электронных плат для реализации функциональных 
возможностей микроконтроллеров. 

К плате Arduino можно подключать как периферийные устройства, так радиоэлементы и датчики. 
Помимо перечисленных электронных устройств, плата Arduino взаимодействует с мультиплексорами. 
Мультиплексором называют устройство, в котором в зависимости от управляющего кода осуществля-
ется передача информации с одного из нескольких входов на выход. Мультиплексор - это электронный 
коммутатор, осуществляющий передачу сигнала с одного из 2n входов под управлением n-разрядного 
адреса этого входа на единственный выход [1, с. 32].  

При необходимости коммутировать большее количество входов используют несколько мульти-
плексоров. Мультиплексоры находят широкое применение в устройствах отображения информации в 
различных устройствах управления. Так как мультиплексор может пропустить на выход сигнал с любого 
информационного входа, адрес которого установлен на соответствующих адресных входах, то на основе 
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мультиплексоров реализуют логические функции, подавая на информационные входы логические 1 или 0 
в соответствии с таблицей переключений, а на адресные входы – аргументы функции [2, c. 48]. 

Для работы за основу был взят аналоговый 16-канальный мультиплексор (рис. 1), значения кото-
рого выводятся в виде определенного напряжения от 0 до 5В.  
Рассмотрим назначение выводов мультиплексора. Аналоговый мультиплексор в зависимости от логи-
ческих уровней на входах адреса S0-S3 соединяет общий вывод SIG c одним из выводов C0-C15 [3, 
стр. 52]. Двоичное значение адреса соответствует номеру вывода C. Например, адрес 0000 подключа-
ет к выводу SIG вывод C0; адрес 0011 подключает вывод C3. 

 

 
Рис. 1. Шестнадцатиканальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 

 
Вывод EN (Enable) управляет активностью микросхемы в целом. При высоком логическом уровне 

на входе EN все сигнальные выводы мультиплексора переходят в высокоомное состояние независимо 
от адреса на выводах S0-S3. 

При низком логическом уровне на входе EN вывод SIG соединяется с одним из выводов C0-C15, 
а остальные выводы С находятся в отключенном (высокоомном) состоянии. Данный момент необходи-
мо учитывать, если сигнал поступает на вывод SIG, а приемники сигнала подключены к выводам С. 

Для включения мультиплексора необходимо подать положительное напряжение питания равное 
5В на контакт VCC. Для подачи нулевого напряжения мультиплексор необходимо подключить к контак-
ту GND («Земля»). 

Для выполнения практической работы по подключению первого мультиплексора необходимы 
следующие технические средства: плата Arduino UNO R3 - 1шт; аналоговый мультиплексор – 1 шт; ма-
кетная плата – 1 шт; соединительные провода – 8 шт. 

Рассмотрим подключение платы Arduino c первым мультиплексором (рис. 2). Мультиплексор 
расположен на макетной плате. Для его питания с платы Ардуино подается напряжение 5V на контакт 
VCC (зеленый провод).  Для передачи управляющих команд с платы Ардуино на мультиплексор порты 
D3-D6 подключены к адресным входам S0-S3 (желтые провода). Порт D2 соединен со входом EN (фи-
олетовый провод). Для получения информации от контактов С0-С15, сигнальный вывод SIG (голубой 
провод) мультиплексора подключен на аналоговый вход Arduino A0. Для подачи нулевого напряжения 
мультиплексор и плату необходимо подключить к контактам GND («Земля» - серый провод). 

Рассмотрим подключение платы Arduino cо вторым мультиплексором (рис. 3). Второй мульти-
плексор, как и первый, расположен на макетной плате. Для его питания с платы Ардуино подается 
напряжение 5V на контакт VCC (зеленый провод) через первый мультиплексор. Для передачи управ-
ляющих команд с платы Ардуино на второй мультиплексор порты D7-D10 подключены к адресным вхо-
дам S0-S3 (желтые провода). Входы EN второго мультиплексора соединен со входом EN (фиолетовый 
провод) первого. Для получения информации, сигнальный вывод SIG мультиплексора подключен к кон-
такту VCC (голубой провод) первого мультиплексора. Для подачи нулевого напряжения мультиплексор 
необходимо подключается к контакту GND («Земля» - серый провод) первого мультиплексора. 
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Рис. 2. Схема подключения платы Arduino с первым мультиплексором 

 

 
Рис. 3. Схема подключения платы Arduino со вторым мультиплексором 

 
Собранную схему нужно подключить к компьютеру для загрузки программы. Ниже приведен 

возможный вариант программы: 
int S0 = 3; 

int S1 = 4; 

int S2 = 5; 

int S3 = 6; 

float Step = 5.0F / 1024; 

int SIG = 0; 
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void setup(){ 

  pinMode(S0, OUTPUT); // работа контакта S0 на выход 

  pinMode(S1, OUTPUT); // работа контакта S0 на выход 

  pinMode(S2, OUTPUT); // работа контакта S0 на выход 

  pinMode(S3, OUTPUT);  // работа контакта S0 на выход 

  Serial.begin(9600);} //Инициализация отладочного порта 

void loop(){ 

  for(int i = 0b0000; i <= 0b1111; i ++){ 

    digitalWrite(S0, bitRead(i,0)); 

    digitalWrite(S1, bitRead(i,1)); 

    digitalWrite(S2, bitRead(i,2)); 

    digitalWrite(S3, bitRead(i,3)); 

    Serial.print(i); Serial.print(" порт: "); 

    int analogValue = analogRead(SIG); 

    float voltageValue = analogValue * Step; 

    Serial.print(voltageValue); 

    Serial.print("В; "); } 

  Serial.println(); delay(2000);} 

Результатом выполнения данного программного кода являются значения всех 16 портов первого 
мультиплексора (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результат 

 
В итоге, была разработана методика подключения двух мультиплексоров, которая в дельнейшем 

может использоваться в сфере робототехники, например, при разработке экзоскелетов. 
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Аннотация: Машинное зрение является применением компьютерного зрения при промышленных дей-
ствиях и в производстве. Сферой интересов машинного зрения, как инженерного направления, есть 
контроль качества производимой продукции на крупных предприятиях. В данной работе рассмотрены 
компоненты, являющиеся неотъемлемой частью системы машинного зрения. 
Ключевые слова: машинное зрение, камеры, объективы, изображения. 
 

MACHINE VISION. BASIC COMPONENTS OF MACHINE VISION 
 

Manukyan Roman Lvovich, 
Petrashin Igor Victorovich 

 
Abstract: Machine vision is the application of computer vision in industrial activities and in production. The 
sphere of interests of machine vision, as an engineering direction, is quality control of products at large enter-
prises. In this paper we consider the components that are an integral part of the machine vision system. 
Keywords: machine vision, cameras, lenses, images. 

 
Машинное зрение – это подраздел инженерии. Оно связано с вычислительной техникой, оптикой, 

машиностроением и промышленными видами автоматизации. Самым распространенным приложением 
машинного зрения являются инспекции промышленных товаров.  

В связи с увеличением спроса на товары во всех сферах жизни, возросли и требования к каче-
ству и безопасности производимой продукции, а также возникла необходимость в снижении затрат на 
само ее производство. Это может быть достигнуто за счет гибкой настройки производства, его ускоре-
нии и снижении потерь. Стандартный контроль качества, осуществляемый человекам, становится не-
эффективен при изготовлении большого количества продукции. Таким образом, на более высоком 
уровне производства необходимо иметь систему, имитирующую деятельность человека при проведе-
нии контроля качества. Для этих целей была создана система машинного зрения. 

Одним из важнейших факторов для исправной работы системы машинного зрения является 
получение качественного изображение с минимальной пост-обработкой. Для этого система машинно-
го зрения должна быть построена с использованием соответствующих камер и инструментов осве-
щения объекта. 

На рисунке 1 показана одна и та же продукция с разным качеством изображения. В данном слу-
чае левое верхнее изображение нуждается в медианном фильтре для пригодного использования, тогда 
как левое нижнее не требует предварительной обработки для анализа изображения. 
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Рис. 1. Примеры изображений разного качества 

 
Камера – ключевой элемент машинного зрения. В связи с этим при выборе подходящей аппара-

туры необходимо учитывать особенности окружающей среды, где она будет применяться. Основные 
характеристики, необходимые для выбора оптимальной камеры: разрешение сенсора (оптимально – 
начиная с 640x480), тип матрицы (CCD, CMOS), количество кадров в секунду, тип цветопередачи (ка-
мера с естественной цветопередачей, монохромная камера), используемые интерфейсы (USB2, USB3, 
Gigbit, Camera Link). Чаще всего, для машинного зрения используют интеллектуальные камеры, напри-
мер с DSP или FPGA. 

Объектив – неотъемлемая часть камеры, без которой создание изображений невозможно. Два 
основных параметра оптической линзы — это фокусное расстояние и максимальная диафрагма. Фо-
кусное расстояние объектива определяет увеличение изображения, проецируемого на плоскость изоб-
ражения, а апертура - интенсивность света этого изображения. Объектив установлен на камеру перед 
сенсором. Тип крепления зависит от используемой матрицы, объектива и требований к изображаемому 
объекту. Основными характеристиками для выбора подходящего объектива являются ширина сенсора, 
высота, диаметр, расстояние от объекта до матрицы, ширина или высота (поле зрения) объекта, раз-
мер детали.  

Также для получения качественного изображения используются светофильтры. Фильтры исполь-
зуются между объективом и сенсором для фильтрации определенной частоты света. При помощи них 
возможно убрать, например, нежелательные блики и отражения. Световой фильтр выбирается в зави-
симости от получаемых недочетов в изображении. Например, для уменьшения бликов необходимо ис-
пользовать поляризационные фильтры. 

Изображение лучшего качества можно получить при помощи системы освещения. Выбирается 
исходя из ее ожидаемого срока службы, экономической эффективности, теплоотдачи, стабильности, 
гибкости применения, интенсивности. В последние годы наиболее эффективным является светодиод-
ное освещение. 
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Рис. 2. Изображение с плохим освещением и правильным освещением 

 
В некоторых случаях невозможно получить информацию из одного изображения, и в этом случае 

используются более продвинутые методы, такие как пространственный анализ данных, стереология, 
дополненная реальность и 3D. Чтобы иметь эффективную систему зрения, важно иметь хорошо опти-
мизированные алгоритмы. Функции обработки изображений важны для получения максимальной отда-
чи от изображений, а также не менее важно иметь пользовательский интерфейс (GUI) для простой 
настройки системы.  
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Аннотация: в статье было проведено исследование и сборка механизма преобразования движения. В 
работе рассматриваются преимущества и недостатки данного механизма. Данная статья будет полезна 
в учебном процессе. 
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Abstract: the article was conducted and Assembly of the mechanism of transformation of movement was car-
ried out. The paper discusses the advantages and disadvantages of this mechanism. This article will be useful 
in the educational process. 
Key words: Mechanism, the transformation of the movement, the transmission of motion. 

 
С древнейших времен человечество использовало различной сложности механизмы для преоб-

разования энергии, материалов, информации с целью замены или облегчения физического и умствен-
ного труда человека.  

Еще в далекие времена возникла потребность иметь устройства, которые бы дали возможность 
осуществлять различного рода процессы. Другими словами, устройства, применение которых позволя-
ет, например, поднимать грузы, которые без таких устройств нельзя даже сдвинуть с места, развивать 
гораздо большую скорость, чем пеший человек, для более быстрого перемещения из точки А в точку Б, 
осуществлять различного рода технологические процессы, которые требуют присутствия в них опреде-
ленных механизмов и т.д. 
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Устройства, предназначенные для увеличения силы или изменения ее направления, получили 
название механизмы. Механизм – это система взаимосвязанных тел (звеньев), предназначенная для 
преобразования заданных движений одного или нескольких тел в требуемое движение других тел. Ме-
ханизмы, состоящие из двух или более простых механизмов, соединенных между собой, называют 
сложными механизмами. 

В настоящее время существует огромное количество различных механизмов, имеющих различные 
свойства, изготовляемых из различных материалов и выполняющие необходимые поставленные задачи. 

Описываемый в данной статье механизм разработан для преобразования вращательного дви-
жения в возвратно-поступательное движение. Он схож с кривошипно-шатунным механизмом, но глав-
ным его отличием является возвратно-поступательное движение ползуна, который плавно перемеща-
ется в одну сторону и совершает резкое движение в начальную позицию. Данный механизм может ис-
пользоваться для решения различных технологических задач в машиностроительной области. 

Принцип работы механизма заключается в следующем: на рычаг подается вращательное движе-
ние ( по часовой стрелке ) и через определенное расстояние рычаг упирается в один из упоров, распо-
ложенных на шкиве; затем рычаг упирается в наклонные упоры и двигается, скользя по ним, изменяя 
свое положение, перемещаясь вдоль оси, при этом рычаг в определенный момент перестает упираться  
в упоры на шкиве и поэтому шкив возвращается в начальное положение под действием силы пружины, 
соединенной одним концом с ползуном, а другим закреплена к корпусу; ползун в свою очередь соеди-
нен нерастяжимым ремнем со шкивом. В момент возвращения шкива в начальное положение ползун 
совершает обратное резко-поступательное движение, а в остальное время ползун совершает плавное 
поступательное движение. В итоге на входе мы имеем вращательное движение, а на выходе получаем 
неравномерное возвратно-поступательное движение. 

Недостатком данного механизма является трудоемкая настройка правильного функционирования 
механизма: для различных задач требуется разная частота движения и его скорость движения ползуна. 

Целью работы является изучение и создание опытной модели механизма преобразования вра-
щательного движения в возвратно-поступательное. 

Была создана модель механизма (рис. 1), включающая в себя:  
1) Корпус; 
2) Ползун; 
3) Ремень; 
4) Шкив; 
5) Три пружины; 
6) Крепежные изделия;   
7) Две направляющие для ползуна; 
8) Четыре подставки; 
9) Рычаг; 
 

 
Рис. 1. Модель разработанного механизма 



300 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

 
Рис. 2. Модель разработанного механизма с обратной стороны 

 
Проблемами при сборке механизма оказались:  
1) Изготовление металлического корпуса; 
2) Сборка механизма в соответствии с выбранными размерами; 
3) Изготовление шкива. 
Решением данных проблем стали следующие действия: 
1) Были подобраны отдельные образцы, схожие с требуемыми размерами, что ускорило про-

цесс сборки корпуса, так как дополнительно обрабатывать материал, сгибать и вырезать материал из 
изделий металлопроката займет гораздо больше времени и усилий. 

2) Для улучшения точности сборки механизма были использованы различные инструменты, а 
также все металлические детали перед сваркой жестко закреплялись под необходимыми нам углами. 

3) В качестве шкива был использован заводской натяжной ролик, так как его изготовление тре-
бует высокой точности, соосности и правильно подобранных размеров. 

Получившийся механизм обладает довольно простой конструкцией. Резиновые прокладки, за-
крепленные к той части стойки, о которую бьется ползун, обеспечивают достаточно низкий уровень 
шума, что позволяет использовать механизм в областях, требующих низкого уровня шума. 

В перспективе, если данный механизм адаптировать в различные сложные механизмы или узлы, 
либо использовать его в паре с другими механизмами, можно значительно улучшить технологический 
процесс в машиностроении.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема питания людей страдающих от глютеновой энте-
ропатии. Установлено, что специализированные продукты без глютена в основном представлены им-
портными производителями. Себестоимость импортных продуктов не только значительно выше отече-
ственных, но и ассортимент представлен более широко. В данной статье рассмотрены варианты по 
сокращению расходов при безглютеновой диете. 
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Abstract: this article addresses the problem of nutrition of people suffering from celiac enteropathy. It is estab-
lished that specialized products without gluten are mainly represented by foreign manufacturers. The cost of 
imported products is not only significantly higher than domestic ones, but the range is also represented more 
widely. This article discusses options for reducing costs with a gluten-free diet. 
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Целиакия это аутоиммунное заболевание, распространённое повсеместно, развивающееся у 

генетически предрасположенных людей при употреблении в пищу глютена (пшеницы, ржи, ячменя) и 
проявляющееся энтеропатией и внекишечными признаками или протекающее бессимптомно [1]. 

В настоящее время клиническая картина распространения глютеновой энтеропатии не 
достаточно изучена. В большой степени преобладают малосимптомные и скрытые формы 
заболевания, что существенно затрудняет процесс постановки диагноза. Что в свою очередь приводит 
к увеличению риска развития серьезных осложнений, таких как бесплодие, остеопороз, 
неврологические нарушения и пр. 

На данный период времени существует тенденция к увеличению частоты заболевания в странах 
Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америке, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Ситуация в 
России на данный момент недостаточно изучена так, как целенаправленных эпидемиологических 
исследований до настоящего времени не проводилось. Несмотря на это, целиакия является одной из часто 
встречающихся генетических заболеваний на планете с предполагаемой распространённостью около 1%. 

Существуют данные взятые из регионов РФ, которые указывают на частоту заболевания 1:85 в 
Рязани и до 1,2:1000 в Томске. Предполагаемая частота заболевания в России может составлять 1:100 
– 1:250 [2, 3]. В настоящее время в Свердловской области насчитывается около 300 человек, больных 
целиакией, из них 270 детей. 

Главным методом лечения глютеновой энтеропатии является аглютеновая диета, суть метода 
заключается в пожизненном исключении из рациона продуктов, содержащих в себе глютен. 

Установлено, что специализированные продукты без глютена в основном представлены 
импортными производителями. Себестоимость импортных продуктов не только значительно выше 
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отечественных, но и ассортимент представлен более широко. Кроме того, стоит отметить что, 
некоторые виды изделии отечественные производители все еще не производят, таких как: смесей для 
кексов, мафинов, пасты, пиццы, блинчиков. 

Общедоступные специализированные безглютеновые продукты импортного производства, такие как 
хлеб, макаронные изделия, за частую в 3-4 раза дороже, чем традиционные изделия из пшеничной муки. 

На данный период времени на территории РФ реализуется не только готовые безглютеновые 
продукты, но и смеси из различных видов муки, круп и пр. Однако, некоторые из них не 
промаркированы специальным значком «gluten-free» и не рекомендуются «FDA» управление по 
контролю за пищевыми продуктами и медикаментами, которое установило предельно допустимое 
содержание глютена, 20 мг/кг в изделиях. 

Ключ к сокращению расходов при безглютеновой диете — планирование. Планирование своего 
рациона на неделю уменьшает количество затрат в 2-3 раза. К примеру, такие продукты как рис, 
картофель, чечевица, нут, горох, не содержат глютен и по факту дешевле при покупке оптом. Бобовые 
(горох, фасоль и чечевица) обладают высоким содержанием белка и высокой пищевой ценностью, они 
могу разнообразить рацион и сделать его более сбалансированным и насыщенным по таким 
макронутриентам как белки. 

Если планирование рациона на неделею, выглядит слишком жестким, можно сократить его до 5 
дней (с понедельника по пятницу), для того чтобы обеспечить гибкость питания в выходные дни. 

Широкую популярность набирают покупки как обычных продуктов, так, и безглютеновых изделий 
через Интернет. Заказ продуктов в Интернете поможет вам справится с соблазнами и предложениями, 
которые могут появится при покупке в супермаркете. 

С целью расширения рациона и повышения его пищевой ценности, необходимо использовать 
сезонные фрукты и овощи, так же, целесообразно использовать в рационе замороженные и 
консервированные овощи и фрукты, без использования скрытого глютена (без панировки, ржаных 
сухарей, и пр.). 

В качестве заключения можно сказать, что один из путей профилактики целиакии как и при 
других алиментарно-зависимых заболеваниях это, расширение ассортимента безглютеновых изделий. 
Также актуальной и приоритетной задачей является, разработка сбалансированных безглютеновых 
комплексных рационов на основе отечественных безглютеновых изделий, которые относительно 
импортных дешевле в 2-3 раза. 
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На сегодняшний день, машинное зрение – одна из самых быстроразвивающихся отраслей в 

сфере информационных технологий. На 2017 год общий рынок машинного зрения в промышленности 
оценивался в 7,91 млрд долларов США. По прогнозам, к 2023 году эта цифра достигнет 12,29 млрд 
долларов США при среднегодовом темпе роста CAGR 7,61% между 2017 и 2023 годами 

Данные показатели напрямую связаны с высокой потребностью крупных компаний в тщательном 
контроле качества производимой продукции, а также в осуществлении максимальной автоматизации 
всех технологических процессов. К тому же, высокий спрос на системы машинного зрения определяют 
проходящая на сегодняшний день четвертая промышленная революция и развитие таких технологий, 
как искусственный интеллект и интернет вещей. Помимо этого, правительства различных стран мира 
активно поддерживают инвестиции в обрабатывающую промышленность, что также обуславливает 
необходимость использования различных средств автоматизации. 

Ожидается, что самый пик роста рынка систем машинного зрения придет на 2019 - 2023 года. 
Интеграция искусственного интеллекта будет способствовать развитию программного обеспечения си-
стем машинного зрения. Благодаря глубокому обучению промышленные машины смогут более точно 
распознавать объекты, кроме того, именно благодаря данной технологии удастся свести к минимуму 
участие человека в процессе контроля качества и обеспечить работу системы принятия решений в ре-
альном времени. 

В течение прогнозируемого периода времени основную долю систем машинного зрения будут 
составлять системы, основанные на базе ПК. Это связано с тем, что на сегодняшний день данные си-
стемы наиболее просты в регулировании и имеют более высокие показатели обработки информации в 
сравнении с системами, основанными на интеллектуальных камерах. Однако, данные решения подхо-
дят только для тех случаев, где рабочее пространство не является проблемой. Интеллектуальные ка-
меры также имеют свои преимущества. И несмотря на то, что системы, построенные на основе ПК, на 
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данный момент являются лидерами, ожидается, что ситуация изменится с развитием смарт-камер и 
технологии IoT. 

 

 
Рис. 1. Система машинного зрения 

 

 
Рис. 2. Интеллектуальная камера линейного сканирования In-Sight 9902L 2K 

 
Самые высокие темпы внедрения систем машинного зрения, как ожидается, будут в отраслях 

пищевой и упаковочной промышленности. Пищевая промышленность предоставляет огромное коли-
четсво возможностей для развития рынка систем машинного зрения. Уже на сегодняшний день некото-
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рые компании разработали прикладные решения для сортировки, порционирования, обработки и кон-
троля качества именно в данной сфере. 

В 2019 году Азиатско-Тихоокеанский регион занимает самую большую долю на рынке систем 
машинного зрения. Связано это с высоким спросом на продукты промышленной, автомобильной, фар-
мацевтической и потребительской электроники, производимой в Китае. 

 

 
Рис.3. Применение системы машинного зрения 

 
Кроме того, развитию рынка машинного зрения в Азиатско-Тихоокеанский регионе способствует 

использование передовых технологий в сфере обрабатывающей промышленности такими странами, 
как Япония, Индия и Южная Корея. 

К факторам, сдерживающим рост рынка, относятся меняющиеся требования конечных пользова-
телей к системам машинного зрения и отсутствие гибких решений в данной области. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются три российские системы СУБД. Предметами изучения 
стали СУБД CronosPro, Ред БД, ЛИНТЕР. Целью данной статьи является выявление и анализ основ-
ных функциональных особенностей вышеперечисленных систем в современных условиях. 
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Abstract: the current article will review three Russian database management systems. The objects of study 
are CronosPro, RedDB, Linter systems. The purpose of this article is to reveal and analyze the main functional 
peculiarities of the described above systems in modern conditions. 
Keywords: CronosPro, RedDB, Linter, database, database management system. 

 
В современных условиях рыночной экономики любая организация стремится к повышению эф-

фективности своей деятельности. Инструментом решения данной задачи может стать автоматизация 
бизнес-процессов. И здесь заметную роль играют системы управления базами данных (СУБД), которые 
представляют собой программное обеспечение, используемое для создания и работы с базами дан-
ных. Основная функция СУБД – сделать процесс управления предприятием более эффективным, ор-
ганичным и легким. СУБД не просто структурируют и систематизируют работу компаний, но и ускоряют 
процесс автоматизации оперативно-административных решений. Именно поэтому значимость и роль 
СУБД в современном, быстроразвивающемся мире тяжело переоценить. 

Среди наиболее ярких представителей отечественных систем управления базами данных можно 
отметить: CronosPro, Ред БД, ЛИНТЕР. Рассмотрим представленные выше СУБД. 

СУБД CronosPro интересует многие организаций, так как это целиком отечественная разработка. 
Это средство управления БД входит в Единый реестр отечественных программных продуктов для ЭВМ 
и БД. Помимо этого, Cronos MultiPro обладает действующим сертификатом Федеральной службы по 
промышленному и экспортному контролю. 

Данная система специализирована для организации данных в виде банков данных и их последу-
ющей обработки. Данные хранятся в структурированном виде, то есть упорядочены конкретным обра-
зом. Состав банка определяется лично пользователем в зависимости от стоящих перед ним задач. 

СУБД CronosPro способен функционировать под управлением ОС: Windows ХР (ServicePack 2 
либо выше), Vista, 7, Server 2003/2008. 

В силу потребности работы под управлением ОС Linux почти во всех муниципальных структурах 
развернуть банк данных CronosPro не является возможным 

Ключевыми особенностями системы являются: 
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 динамическое сжатие банков данных, использование полей и записей переменной длины; 

 возможность корректировки информации в пакетном режиме (массовая коррекция); 

 визуализация построения сложных запросов с использованием различных критериев и усло-
вий, включая несколько связанных баз данных; 

 одновременный поиск по нескольким информационным массивам; 

 наличие средств, позволяющих визуально отображать и анализировать взаимосвязи между 
объектами; 

 возможность иметь удалённый доступ к системе через веб-интерфейс [1]. 
Система управления Ред БД – российский продукт, входит в Единый реестр отечественных про-

граммных продуктов для ЭВМ и БД, обладает функционирующим сертификатом федеральной службы 
по промышленному и экспортному контролю. 

В отличие от предшествующей СУБД Ред БД функционирует на абсолютно всех главных плат-
формах и ОС. 

Рассмотрим ключевые характеристики: 
- полное соответствие основам атомарности, непротиворечивости, обособленности, прочно-

сти (ACID); 
- полнотекстовый поиск; 
- может применяться при формировании ИС до класса безопасности 1Г включительно и при 

формировании ИС личных сведений до 1-го класса включительно; 
- имеет публичный исходный код; 
- поддерживается обществом Firebird; 
- непрерывная и качественная on-line и off-line помощь [2]. 
СУБД ЛИНТЕР – российский продукт также включен в реестр отечественных программных проек-

тов для ЭВМ и БД, функционирует под несколькими ОС, а именно Linux, Microsoft Windows. Обладает 
действующим сертификатом Федеральной службы по промышленному и экспортному контролю. 

Будучи реляционной СУБД, ЛИНТЕР позволяет использовать язык SQL. Можно работать с боль-
шими (до 2-х гигабайт) BLOB-полями, заниматься импортом или экспортом данных из/в ASCII и DBF фай-
лов с помощью встроенных в СУБД средств. СУБД, по заверениям ее разработчиков, позволяет также 
организовывать и использовать гибкую и надежную систему безопасности и секретности информации. 

Защита информации в СУБД ЛИНТЕР поддерживается следующими механизмами: 
- авторизация пользователей; 
- контроль допуска к данным; 
- мандатная безопасность; 
- дискреционная безопасность; 
- шифрация информации; 
- привилегии безопасности; 
- привилегии допуска; 
- иерархия прав допуска; 
- контроль допуска с удаленных станций [3]. 
Подведем итог проведенному обзору систем управления БД. Общий анализ СУБД сведен в таб-

лицу 1. 
Согласно таблице 1 можно сделать вывод, что ни у одной СУБД нет всех решений, удовлетво-

ряющих установленным критериям исследования. 
Следовательно, для работы организаций, которым требуется работать с грифом «секретно», до-

пустимо применение только СУБД ЛИНТЕР. Кроме того, данную СУБД могут применять крупные орга-
низации и фирмы, которые стремятся основательно обезопасить собственные данные, что в настоя-
щее время весьма актуально. 

Любую из рассматриваемых СУБД можно применять, отталкиваясь из индивидуальных требова-
ний организации. Выбор встает между надежностью, защищенностью конфиденциальных данных и 
значительной производительностью при обработке информации. 
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Таблица 1 
Общий анализ отечественных СУБД 
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CronosPro + + - + 0 - + 

Ред база данных + + + + 0 - + 

ЛИНТЕР + + + + 0 - + 

 
Отечественные системы управления базами данных имеют свои преимущества. Все они изна-

чально нацелены на удовлетворение потребностей российского бизнеса, а поэтому адаптированы под 
российские организации. Так же, в силу отечественного производства, данные системы дешевле, чем 
зарубежные. Однако, в следствие высокой конкуренции с западными СУБД, отечественные проигры-
вают и в функциональном плане, и в плане problem-solving («решения проблем»). 
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Аннотация: в результате проделанной работы реализован программно-аппаратный комплекс, 
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Abstract: as a result of the work done, the computer appliance was implemented, aimed at automating the 
work of the organizing committee, the secretariat and the judging team during sports competitions. 
Key words: information system, final protocol, mobile devices, computer appliance, automation. 

 
Организация и проведение любых мероприятий, в частности спортивных соревнований – это 

сложный многогранный процесс. Хотя весь организационный процесс хорошо алгоритмизирован, но он 
достаточно трудоемок и имеет огромное количество рутинных операций. Аналогично при судействе 
спортивных соревнований имеется множество шаблонизированных документов и операций, в 
частности процесс выставления оценок, формирования протоколов, определение призеров и 
победителей, формирование отчетных документов. 

Все это создает предпосылки к разработке информационной системы. 
Целью работы является создание программно-аппаратного комплекса, направленного на 

автоматизацию работы оргкомитета, секретариата и судейской бригады при проведении спортивных 
соревнований. Система охватывает все основные разделы подготовки и проведения спортивных 
мероприятий различного уровня (от муниципального до международного). Составляющими 
компонентами комплекса являются: 
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 информационная система со встроенными модулями автоматизации работы секретариата; 

 комплект мобильных устройств с программным обеспечением для выставления оценок 
судьями; 

 сервер, осуществляющий взаимодействие между мобильными устройствами и 
непосредственно информационной системой. 

На рисунке 1 представлена структурная схема реализованной системы, состоящей из мобильных 
устройств, базы данных, сервера, а также информационного ресурса. Мобильные устройства являются 
инструментом для выставления оценок выступающим спортсменам каждым судьёй (от 10 до 22 
человек). Выставленные оценки отправляются в базу данных сервера, где формируется общая 
итоговая оценка по выступлению, после чего осуществляется автоматическое переключение 
мобильных устройств на судейство следующего спортсмена. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема 

 
После выступления последнего спорстмена в номинации формируется итоговый протокол, отра-

жающий все оценки выступивших спортсменов на информационном ресурсе (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Информационный ресурс 

 
Информационный ресурс представлен в виде таблицы, отражающей информацию о выступаю-

щем спортсмене, его возрастной группе и субъекте Российской Федерации. Судейство соревнований 
чаще всего проводится двумя бригадами. 

Информационный ресурс позволяет в режиме реального времени наблюдать за текущим ходом 
соревнований и выставляемыми судьями оценками, которые отображаются в виде динамически меня-
ющегося протокола соревнований. 

По мере наполнения протокола происходит ранжирование спортсменов, при этом происходит до-
полнительная валидация поступающих данных с возможностью их корректировки главным секретарем 
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соревнований или техническим секретарем. 
Для контроля за текущей ситуацией выступлений спортсменов конкретной номинации и возраст-

ной группы возможно использование реализованных на информационном ресурсе фильтров (цифры 1 
и 2 на рисунке 2). Использование фильтров позволяет сформировать итоговый протокол для конкрет-
ной возрастной группы и номинации с последующей выгрузкой его на печать (рисунок 3). При форми-
ровании итогового протокола, помимо общих оценок спортсменов за выступления, в протоколе автома-
тически проставляются занятые ими места. 

 

 
Рис. 3. Вид итогового протокола 

 
Информационный ресурс представляет из себя веб-приложение, разработанное с помощью сте-

ка технологий React Redux. 
В качестве мобильных устройств при разработке автоматизированной судейской системы ис-

пользованы планшеты под управлением операционной системы Android 6.0 (Marshmallow). 
Приложение для мобильных устройств реализовано на языке программирования Kotlin. Сервер-

ная часть приложения реализована на языке программирования PHP. 
Для хранения всей информации об участниках, судьях, проводимом мероприятии и выставлен-

ных судьями оценках использована база данных, реализованная с использованием СУБД MySQL. 
База данных системы реализована на основании 11 таблиц. Основная таблица содержит сведе-

ния об участниках (ФИО), номинации, в которой они выступают, а также информацию о судейской бри-
гаде (номер). Помимо этого, данная таблица связана с таблицами, отражающими информацию о реги-
оне, либо организации спортсмена, возрастной группе спортсмена и его порядковом номере. 

В других таблицах представлена информация о составе судейских бригад с указанием ФИО, су-
дейской категории, субъекта РФ или организации, которую представляет судья. С помощью отдельной 
таблицы реализовано разделение судей на бригады. 

В отдельных таблицах отражены возрастные группы спортсменов, участвующих в данных кон-
кретных соревнованиях и перечень спортивных номинаций/дисциплин. 

Коммуникации внутри системы (между мобильными устройствами и серверной частью) осу-
ществляются посредством организации беспроводного доступа в интернет. 

В результате проделанной работы реализован программно-аппаратный комплекс, направленный 
на автоматизацию работы оргкомитета, секретариата и судейской бригады при проведении спортивных 
соревнований. 
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Аннотация: С течением времени жилые здания под воздействием физического износа, а также мо-
ральной деградации нуждаются в определенных преобразованиях. Опыт переустройства жилых зданий 
1960‒1990-х гг. постройки в Республике Беларусь, а также в других странах бывшего СССР свидетель-
ствует о значительной ресурсоемкости данного процесса, что обусловлено определенной «жестко-
стью» конструктивно-технических характеристик реконструируемых зданий. С учетом того, что в тече-
ние жизненного цикла глобальные мероприятия по переустройству жилья могут понадобиться каждые 
30‒35 лет, вопросы снижения ресурсоемкости при проведении данного вида работ являются важным 
фактором оптимизации процесса эксплуатации жилищного комплекса в целом. 
Ключевые слова: Эксплуатация и реконструкция, проектирование, жизненный цикл, архитектура, гра-
достроительство, строительство. 
 
ANALYSIS OF RECONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS TAKING INTO ACCOUNT THEIR LIFE 

CYCLE 
 

Bulavskiy Alexandr Alexandrovich, 
Gaganov Viktor Michailovich 

 
Abstract: Over time, residential buildings under the influence of physical wear and tear, as well as moral deg-
radation, need certain transformations. The experience of reconstruction of residential buildings of the 1960s-
1990s. buildings in the Republic of Belarus, as well as in other countries of the former USSR indicates a signif-
icant resource intensity of this process, due to a certain "rigidity" of structural and technical characteristics of 
reconstructed buildings. Taking into account the fact that during the life cycle global measures for housing re-
construction may be needed every 30-35 years, the issues of reducing the resource intensity in this type of 
work are an important factor in optimizing the operation of the housing complex as a whole. 
Key words: Operation and reconstruction, design, life cycle, architecture, urban planning, construction. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Существующий в каждой стране жилищный фонд составляет значительную часть от общего объ-

ема зданий и сооружений. Опыт эксплуатации жилых зданий современного типа уже практически при-
ближается к вековому рубежу. На основании имеющихся данных об их эксплуатации можно сделать 
вывод о том, что с течением времени под воздействием физического износа, а также моральной де-
градации любое здание нуждается в определенных конструктивных, инженерно-технических и эстети-
ческих преобразованиях в соответствии с предъявляемыми к нему на конкретный период времени тре-
бованиями к потребительским качествам. 

Имеющийся опыт переустройства жилых зданий как в рамках капитального ремонта, затрагива-
ющего преимущественно физический износ, так и в процессе глобальной реконструкции, в частности, с 
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проведением внутренней перепланировки, уширения и надстройки свидетельствует о значительной 
ресурсоемкости данного процесса, что обусловлено не только недостаточным опытом производства 
некоторых видов работ, но и определенными конструктивно-инженерно-техническими характеристика-
ми реконструируемых зданий [1]. При этом важно учитывать, что состояние основных несущих строи-
тельных конструкций большинства из них характеризуется достаточно низкими показателями физиче-
ского износа [2], что обуславливает эффективность их дальнейшей эксплуатации еще на протяжении 
многих десятилетий. В связи с этим можно утверждать, что грамотная организация данного процесса, а 
также имеющиеся благоприятные факторы, в виде так называемых адаптационных мероприятий в ре-
конструируемых зданиях могут способствовать эффективному развитию данного направления в даль-
нейшем. Таким образом, возникла необходимость исследовать те качественные параметры – потреби-
тельские качества, под которые и необходимо «подстраивать» принятые архитектурные и конструктив-
но-технологические решения в будущие периоды. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В качестве используемой литературы приняты как научно-технические и отчетные публикации, от-

ражающие сведения о фактическом состоянии жилищного комплекса с учетом принятых государственных 
программ, так и публицистические, отражающие личностные приоритеты непосредственно потребителей. 
В целом все источники можно классифицировать по периодам: дореволюционная Россия (до 1917 г.), 
первый советский период (20‒30-е гг.), послевоенный период (40‒50-е гг.), период расцвета жилищного 
строительства индустриальными методами (60‒80-е гг.), период суверенного становления жилищного 
комплекса Республики Беларусь (1991‒2000-е гг.), современные и будущие тенденции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Базовыми материалами исследования стали имеющаяся научно-техническая и публицистиче-

ская литература, отчеты о техническом состоянии строительных конструкций жилых зданий 60 ‒ 80-х 
периодов постройки, существующие, в т.ч. реализуемые проекты реконструкции жилых зданий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛОДОВАНИЯ 
В ходе исследования одного из основных потребительских качеств жилых зданий – объемно- 

планировочного решения (ОПР) – было рассмотрено два подхода его развития – принцип функцио-
нальности (с четким разделением внутреннего пространства на определенные зоны, что в большин-
стве случаев обеспечивается жесткой конструктивной схемой) и принцип свободной планировочной 
структуры, обеспечивающий возможность изменения планировки в зависимости от меняющихся запро-
сов жильцов. В обоих вариантах были определены достоинства и недостатки, однако выявленная в 
ходе имеющегося практического опыта переустройства жилых зданий необходимость изменения внут-
ренней планировки (даже в условиях сохранения принципа функциональности) свидетельствует о при-
оритетном развитии именно принципа гибкости ОПР в будущие периоды. Выявленный подход, в 
первую очередь, обуславливает необходимость применения наиболее свободных от внутренних несу-
щих конструкций конструктивных схем (с продольными несущими стенами, с широким шагом попереч-
ных стен, с неполным каркасом, каркасные). В качестве наиболее показательного оценочного критерия 
изменчивости внутренней планировки исследовано историческое развитие планировочного коэффици-
ента. Установлено, что, начиная с 30-х гг. и до настоящего времени, его величина постоянно снижалась 
(ориентировочно с 0,8 до 0,55‒0,6), что связано с повышением комфортности планировки внутреннего 
пространства за счет увеличения площади вспомогательных помещений [3-4]. Выявлены тенденции к 
обратному увеличению данного показателя в предстоящий период времени из-за возрождения мало-
метражного жилищного домостроения. Анализ нормирования ресурсообеспечения жилых зданий пока-
зал, что наряду с повышением уровня хозяйственно-бытовой деятельности человека в жилище и, соот-
ветственно, возрастающим объемом потребляемых для её осуществления различных ресурсов, в по-
следнее время наблюдается тенденция их сокращения и экономии, что обусловлено достаточно жест-
кой границей льготной тарификации. Например, при расчетном значении водопотребления в 250‒360 
л/сут на одного жителя, льготная норма водопотребления составляет 120 л/сут. Очевидно, что в бли-
жайшее время увеличение нормы водопотребления не предвидится. В то же время система электро-
снабжения из- за постоянно увеличивающегося объема используемых бытовых приборов может про-
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должить изменяться в сторону повышения. В настоящее время установлено, что в среднем для домо-
хозяйства, состоящего из одного человека необходимо 80 кВт∙ч электроэнергии, из двух – 140 кВт∙ч, из 
трех – 180 кВт∙ч [4]. Согласно принятой в РБ системе тарификации по наименьшему тарифу рассчиты-
вается объем электроэнергии, равный до 150 кВтꞏч при наличии газовых плит и 250 кВтꞏч ‒ электриче-
ских. Проведенный анализ выявил постепенное увеличение удельного расхода тепловой энергии на 
обо- грев зданий в советский период (когда приоритетным являлось обеспечение жильцов комфортной 
температурой в зимний период без учета энергосберегающих параметров), а начиная с 90-х гг. ‒ по-
степенное снижение (рис.1), особенно после принятия в 2009 г. действующих в настоящее время нор-
мативов по сопротивлению теплопередаче строительных конструкций: для наружных стен – 3,2 м2 
ꞏС/Вт, для покрытия – 6,0 м2 ꞏС/Вт, окон – 1,0 м2 ꞏС/Вт. Ориентируясь на европейские страны со схо-
жими природно-климатическими условиями (Литва, Польша), в которых вопросы энергосбережения 
являются основополагающими в процессе обеспечения эффективной эксплуатации жилых зданий, 
можно утверждать, что отечественные нормативы с течением времени еще увеличатся. 

ВЫВОДЫ 
В результате проведенных исследований были выявлены тенденции развития основных потре-

бительских качеств современных жилых зданий в будущие периоды. Использование полученных ре-
зультатов при выборе принципов проектирования нового жилья значительно снизит ресурсоемкость его 
последующего переустройства в процессе физического износа и (или) моральной деградации. Напри-
мер, выбор конструктивной схемы здания с изначально свободной планировочной структурой в буду-
щем позволит увеличить эффективный срок эксплуатации подобного жилья в первую очередь за счет 
замедления моральной деградации внутренней планировки.  спользование в наружном облике здания 
динамичных элементов фасада (эркеры, лоджии, французские балконы), а также мелких декоративных 
элементов (ограждения лоджий и балконов), возможно, на быстросъемных соединениях, позволит с 
наименьшей ресурсоемкостью с течением времени корректировать архитектурную выразительность 
здания под новые веяния с учетом свободной замены элементов наиболее подверженных физическо-
му износу.[8-10] Выявленные тенденции ресурсообеспечения здания свидетельствуют о необходимо-
сти учета возможности переоборудования здания под энергосберегающие технологии, в т.ч. за счет 
использования принудительно-вытяжной вентиляции в помещениях, устройства дополнительной теп-
лоизоляции и т.п. 
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Аннотация: В данной работе представлен анализ методологии проектирования информационных си-
стем Rational Unified Process (RUP). Стандартную модель данной методологии изобразили в нотации 
еЕРС, что позволило детализировать модель. Это улучшило наглядное представление и понимание 
модели. Выполнили описание данной модели.   
Ключевые слова: методология RUP, проектирование ИС, анализ методологии проектирования RUP. 
 

ANALYSIS OF THE METHODOLOGY RATIONAL UNIFIED PROCESS THE DESIGN OF INFORMATION 
SYSTEMS 

 
K. I. Bushmeleva, 

L. R. Zaripova 
 
Abstract: This paper presents an analysis of the design methodology of information systems RUP. The 
standard model of this methodology was depicted in the notation of the EWS, which allowed to detail the mod-
el. This improved the visibility and understanding of the model. Performed the description of this model. 
Key words: RUP methodology, IP design, analysis of RUP design methodology. 

 
Производство, модернизация или встраивание компонентов современных информационных 

систем достигло такой сложности что нужно совершенствовать имеющиеся методологии разработки 
ПО. Текущими вызовами являются – скорость разработки, реакция на изменения, все растущее 
требования по качеству при этом нужно держать расходы на низком уровне. 

Скорость вывода продукта на рынок требует сокращать все стадии и выводить продукт на рынок 
в бета версии, чтобы как можно быстрее начать занимать нишу на рынке. Реакция на изменения 
требует снижения формализации процесса, возможности возврата на доработку практически с любой 
стадии проекта, сокращения времени на анализ и исследование, а также возможности внести 
изменение в требования или в проект в любой стадии. И кроме всего этого нужно обеспечивать 
должное качество даже прототипированных продуктов. 

Нужно рассмотреть текущие методологии разработки ПО с целью выявить методологии, более 
соответствующие требованиям сегодняшнего дня. 

Процесс разработки информационной системы (далее ИС) — это дизайн, составление 
технической документации, проверка информационной системы с помощью тестирования и 
техническая поддержка пользователей ИС.  
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Разработка информационных систем делится на этапы, в которых учитывается цель и концепция 
проекта, требования к ИС. На основе полученного верхнего уровня бизнес-процесса проводят 
детальную декомпозицию и формируются технические задания на разработку.  

Необходимо разобрать понятия метода и модели проектирования процесса разработки 
программного обеспечения (далее ПО). 

Метод (от греческого methodos – обучение, путь, изложение, способ исследования) – это способ 
достижения цели, совокупность приемов и операций теоретических или практических работ [3, с.235], [8]: 

1) Построение правил и приемов способов к изучению объекта исследования; 
2) Направление, способ достижения результатов; 
3) Практика теоретического и практического исследования объекта.  
Модель (от латинского языка modus – мера, от французского языка modele – образец) – это 

искусственно созданный образец в виде схемы, чертежа, изделия [3, с. 254]. 
По теоретическому аспекту метод проектирования информационных систем означает способ 

исследования, который состоит из следующих этапов [3, с. 235]: 
1. Система правил анализа и приемов подхода к проектированию ИС управления 

требованиями с помощью моделирования в различных нотациях (IDEF, UML, EPC, блок-схемы и д.р.). 
Формирование требований к ИС управления требованиями. На первоначальной стадии проектирования 
ИС выделяют несколько этапов работ: исследование объекта, обоснование необходимости реализации 
ИС; составление концепции проекта; детализация процессов; формирование требований от бизнеса 
заказчика, формирование стоимости разработки и фиксация времени выполнения работ; 

2. Способ достижения разработки ИС управления требованиями. Реализация технического 
задания, написание кода программы. 

3. Практическое осуществление ИС управления требованиями – это процессы 
Существует несколько моделей проектирования процесса разработки программного 

обеспечения: RUP, спиральная модель, SCRUM, SAFe. 
В данной работе рассмотрим RUP методологию. RUP - это методология разработки 

программного обеспечения.  
RUP (рисунок 1) применяет итеративную модель разработки. Суть в том, что в конце каждой 

итерации (времени выполнения от 2 до 6 недель) проектная группа достигает запланированные задачи 
на данную итерацию, возможность создавать и дорабатывать проектные задачи и получают 
промежуточную версию ПО, но функциональную. Это позволяет эффективно реагировать на 
меняющиеся требования, возможность обнаруживать и устранять ошибки на ранних стадиях ИТ-проекта.  

 

 
Рис. 1. RUP методология разработки программного обеспечения 
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Рассмотрим детальную диаграмму RUP методология разработки программного обеспечения в 
нотации еЕРС, рисунок 2. 

 

 
Рис. 2. RUP методология разработки программного обеспечения в нотации еЕРС 
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Описание методологии RUP в таблице №1. 
 

Таблица 1 
Описание методологии RUP 

№ пп 
Название шага про-

цесса 
Тип шага Описание шага процесса Результат 

1 Требование заказчика 
Стартовое 
событие 

Инициация процесса. 
Переход к бизнес моделиро-
ванию 

2 
Бизнес моделирова-
ние 

Функция 

Постановка задач. Описание 
целей и определение границ 
проекта. Выявление потенци-
альный пользователей систе-
мы. Формируется экономиче-
ское обоснование проекта. 

Переход к событию «Опреде-
лены границы проекта». 
Параллельный альтернатив-
ный сценарий 
«Определены границы проек-
та» 

3 
Определены границы 
проекта 

Событие 

Определены основные требо-
вания бизнеса, выявлены огра-
ничения и главная функцио-
нальность продукта 

Переход к управлению требо-
ваниями. 

4 
Составлено экономи-
ческое обоснование 

Событие 
Сформировано экономическое 
обоснование проекта. 

Переход к управлению требо-
ваниями. 

5 
Управление требова-
ниями 

Функция 

Выполняется анализ требова-
ний заказчика, приоритизация 
требований, документирование 
требований заказчика, согласо-
вание требований с заказчи-
ком. Далее управление изме-
нениями этапами разработки 
продукта и уведомление заин-
тересованных лиц со стороны 
заказчика. 

Переход к формированию ос-
новных требований. 

6 Основные требования Событие 
Сформированы и задокументи-
рованы основные требования 
заказчика. 

Переход к анализу и проекти-
рованию требований. 

7 
Анализ и проектиро-
вание 

Функция 

Создание интерфейса систе-
мы. Изменение требований 
заказчика в проект предложен-
ной системы. Создание архи-
тектуры для системы. Приспо-
собление проекта к системе, в 
которой необходимо реализо-
вать проект. 

Переход к событию «Функцио-
нальность проекта, ТЗ». 

8 
Функциональность 
проекта, ТЗ 

Событие 
Сформировано техническое 
задание на разработку проекта. 

Переход к разработке про-
граммы 

9 Реализация Функция Написание кода программы. 
Переход к  событию «Написан 
код программы». 

10 
Написан код програм-
мы 

Событие Реализован код программы. 
Переход к внутренней провер-
ке кода 

11 
Внутренняя проверка 
кода 

Функция 
Тестирование кода. Выполняет 
разработчик. 

Переход к событию «Есть 
ошибки». 
Возможен альтернативный 
сценарий «Нет ошибок». 

 

12 Есть ошибки Событие 
Определено, что в реализации 
имеются ошибки. 

Переход к процессу «Реализа-
ция» 
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№ пп 
Название шага про-

цесса 
Тип шага Описание шага процесса Результат 

13 Нет ошибок Событие 
В реализации не выявлено 
ошибок. Передача на тестиро-
вание кода тестировщику. 

Переход к процессу «Тестиро-
вание» 

14 Тестирование Функция 
Тестировщик  проверяет весь 
функционал системы на изме-
нение одного модуля. 

Проверка функциональности 
системы. 
Переход к событию «Резуль-
тат тестирования с ошибка-
ми». 
Возможен альтернативный 
сценарий «Результат тестиро-
вания без ошибок». 

15 
Результат тестирова-
ния с ошибкой 

Событие 
Определено что в реализации 
имеются ошибки. Фиксация 
багов. Передача разработчику. 

Переход к процессу «Реализа-
ция» 

16 
Результат тестирова-
ния без ошибок 

Событие 
В реализации не выявлено 
ошибок. 

Переход к процессу «Развер-
тывание». Осуществляется 
внедрение программы. Публи-
кация кода в продуктивном 
ландшафте. 

17 Развертывание Функция 

На стороне заказчика развер-
тывается система и предостав-
ляется на проверку конечным 
пользователям 

Переход к событию «результат 
тестирования на стороне за-
казчика без ошибок» 

 
Возможен альтернативный 
сценарий 
«Результат тестирования на 
стороне заказчика с ошибкой» 

18 
Результат тестирова-
ния на стороне заказ-
чика с ошибкой 

Событие 
Во время тестирования на сто-
роне заказчика выявлены 
ошибки 

Переход к процессу «Реализа-
ция». Ошибки фиксируются и 
отправляются аналитику для 
выявления причин ошибок. 
Программист исправляет код. 
Возможна доработка програм-
мы. 

19 
Результат тестирова-
ния на стороне заказ-
чика без ошибок 

Событие 
Тестирование на стороне за-
казчика проходит без ошибок 

Переход к написанию инструк-
ций пользователя 

20 
Написание инструкций 
пользователя 

Функция 
Пишутся инструкции для поль-
зователя. Проводится обуче-
ние персонала. 

Переход к событию «готовая 
инструкция пользователя» 

21 
Готовая инструкция 
пользователя 

Событие 
Написаны инструкции для 
пользователя 

Обновление инструкций в БД 
инструкций общего доступа 
для пользователей. Информи-
рование пользователей о но-
вой инструкции. Самостоя-
тельное обучение пользовате-
лей. 

 
Детализировали методологию разработки программного обеспечения RUP в нотации еЕРС, что 

позволяет увидеть каждый шаг процессов, входных/выходных данных и роли по исполнению процессов. 
RUP подходит для больших и средних компаний, позволяет хорошо документировать систему, 

реагировать на изменения системы со стороны заказчика либо от исполнителей, а также выдавать 
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промежуточный результат, который улучшает интеграцию. Но RUP требует наличия специалистов вы-
сокой квалификации который может оценить, что требуется и имеет в наличии специалистов который 
может выдать нужный результат. До создания крупных Фреймворков agile фактически RUP был един-
ственным методом создания высоко сложных, ответственных программных продуктов. 
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Аннотация: В данной работе представлен анализ методологии спиральной модели проектирования 
информационных систем. Стандартную модель данной методологии изобразили в нотации еЕРС, что 
позволило детализировать модель. Это улучшило наглядное представление и понимание модели. Вы-
полнили описание данной модели.   
Ключевые слова: Спиральная модель, проектирование ИС, анализ методологии проектирования спи-
ральной модели. 
 

ANALYSIS METHODOLOGY THE SPIRAL MODEL DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS 
 

K. I. Bushmeleva, 
L. R. Zaripova 

 
Abstract: This paper presents an analysis of the methodology of the spiral model of information systems design. 
The standard model of this methodology was depicted in the notation of the EWS, which allowed to detail the 
model. This improved the visibility and understanding of the model. Performed the description of this model. 
Key words: Spiral model, IC design, analysis of spiral model design methodology 

 
Производство, модернизация или встраивание компонентов современных информационных 

систем достигло такой сложности что нужно совершенствовать имеющиеся методологии разработки 
ПО. Текущими вызовами являются – скорость разработки, реакция на изменения, все растущее 
требования по качеству при этом нужно держать расходы на низком уровне. 

Скорость вывода продукта на рынок требует сокращать все стадии и выводить продукт на рынок 
в бета версии, чтобы как можно быстрее начать занимать нишу на рынке. Реакция на изменения 
требует снижения формализации процесса, возможности возврата на доработку практически с любой 
стадии проекта, сокращения времени на анализ и исследование, а также возможности внести 
изменение в требования или в проект в любой стадии. И кроме всего этого нужно обеспечивать 
должное качество даже прототипированных продуктов. 

Нужно рассмотреть текущие методологии разработки ПО с целью выявить методологии, более 
соответствующие требованиям сегодняшнего дня. 

Процесс разработки информационной системы (далее ИС) — это дизайн, составление 
технической документации, проверка информационной системы с помощью тестирования и 
техническая поддержка пользователей ИС.  
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Разработка информационных систем делится на этапы, в которых учитывается цель и концепция 
проекта, требования к ИС.  

Необходимо разобрать понятия метода и модели проектирования процесса разработки 
программного обеспечения (далее ПО). 

Метод (от греческого methodos – обучение, путь, изложение, способ исследования) – это способ 
достижения цели, совокупность приемов и операций теоретических или практических работ [3, с.235], [9]: 

1) Построение правил и приемов способов к изучению объекта исследования; 
2) Направление, способ достижения результатов; 
3) Практика теоретического и практического исследования объекта.  
Модель (от латинского языка modus – мера, от французкого языка modele – образец) – это 

искусственно созданный образец в виде схемы, чертежа, изделия [3, с. 254]. 
По теоретическому аспекту метод проектирования информационных систем — это способ 

исследования, который состоит из следующих этапов [3, с. 235]: 
1. Система правил анализа и приемов подхода к проектированию ИС управления 

требованиями с помощью моделирования в различных нотациях (IDEF, UML, EPC, блок-схемы и д.р.). 
Формирование требований к ИС управления требованиями. На первоначальной стадии проектирования 
ИС выделяют несколько этапов работ: исследование объекта, обоснование необходимости реализации 
ИС; составление концепции проекта; детализация процессов; формирование требований от бизнеса 
заказчика, формирование стоимости разработки и фиксация времени выполнения работ; 

2. Способ достижения разработки ИС управления требованиями. Реализация технического 
задания, написание кода программы. 

3. Практическое осуществление ИС управления требованиями – это процессы 
Существует несколько моделей проектирования процесса разработки программного 

обеспечения: RUP, спиральная модель, SCRUM, SAFe. 
В данной работе рассмотрим спиральную модель проектирования ИС. 
В спиральной модели (рисунок) повышенное внимание сосредотачивается на начальном этапе 

разработки стратегии, анализу и проектированию информационной системы. При реализации техниче-
ского решения сразу создается прототип программы и проверяется. Движение по спирали предполага-
ет поэтапное создание компонентов программы. 

 

 
Рис. 1. Спиральная модель 
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Рассмотрим детальную диаграмму спиральной модели в нотации ЕРС, рисунок 2. 
 

 
Рис. 2. Спиральная модель в нотации ЕРС 
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Описание процесса спиральной модели в таблице №1. 
 

Таблица 1 
Описание процесса спиральной модели 

№ 
пп 

Название шага 
процесса 

Тип шага Описание шага процесса Результат 

1 
Требования за-
казчика 

Стартовое 
событие 

Инициация процесса. 
Переход к процессу «Кон-
цепция проекта» 

2 
Концепция проек-
та 

Функция 
Определяются граница, себестои-
мость, функции, пожелания заказчика 

Переход к событию «Гото-
вый план жизненного цик-
ла» 

2 
 
 
3 

Готовый план 
жизненного цикла 

Событие 

Описаны этапы разработки проекта 
для анализа рисков:  
- Анализ требований (исследование 
среды); 
- Проектирование; 
- Разработка и реализация подпроек-
тов; 
- Проверка подпроектов; 

Переход к функции «Анализ 
рисков ЖЦ» 

4
4 

Анализ рисков ЖЦ Функция 
Проведение качественной оценки 
рисков ЖЦ —определение важности 
риска и методы решения рисков.  

Переход к событию «Гото-
вый первый прототип про-
екта/Модели: интерфейса, 
БД, структуры и т.д.» 

5
5 

Готовый первый 
прототип проек-
та/Модели: ин-
терфейса, БД, 
структуры и т.д. 

Событие 
Готов первый прототип интерфейсов, 
взаимодействия данных, структуры 
данных и т.п. 

Переход к функции «Разра-
ботка и валидация требо-
ваний» 

6
6 

Разработка и ва-
лидация требова-
ний 

Функция 
Сформировано техническое задание 
на разработку проекта. 

Переход к событию «Гото-
вое ТЗ» 

7
7 

Готовое ТЗ Событие 

Команда группы анализа бизнес про-
цессов проводит девопс ТЗ, т.е. про-
исходит обсуждение требований на 
выявления полноты и правильности 
изменений в системе. 

Переход к функции «Разра-
ботка плана работ (тех. 
предложение)» 

8
8 

Разработка плана 
работ (тех. пред-
ложение) 

Функция 
Разрабатываются техническое пред-
ложение. Подготавливается готовый 
план работ. 

Переход к событию «Гото-
вый план работ» 

9
9 

Готовый план ра-
бот 

Событие 
План работ составлен и переходит на 
анализ рисков. 

Переход к функции «Анализ 
рисков плана работ» 

1
10 

Анализ рисков 
плана работ 

Функция 
Проводится анализ рисков по плану 
работ, для избежание ошибок в раз-
рабатываемой системе.   

Переход к событию «Гото-
вый прототип проекта 
№2/Модели: интерфейса, 
БД, структуры и т.д.» 

1
11 

Готовый прототип 
проекта 
№2/Модели: ин-
терфейса, БД, 
структуры и т.д. 

Событие 
Готов второй прототип интерфейсов, 
взаимодействия данных, структуры 
данных и т.п. 

Переход к функции «Проек-
тирование проекта» 

1
12 

Проектирование 
проекта 

Функция 

Проектирование информационных 
систем содержит три области: 
- Проектирование объектов данных в 
БД; 

Переход к событию «Гото-
вое техническое предложе-
ние» 
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№ 
пп 

Название шага 
процесса 

Тип шага Описание шага процесса Результат 

- Разработка программ, экранных 
форм и отчетов; 
- Учет технологии: топология сетей, 
конфигурация аппаратных средств, 
которая применяется в архитектуре 
(файл-сервер или клиент-сервер), 
параллельной обработки. 

1
13 

Готовое техниче-
ское предложение 

Событие 
Получено готовое техническое пред-
ложение. 

Переход к функции «Вери-
фикация проекта» 

1
14 

Верификация 
проекта 

Функция 

Учтены все требования и рассмотре-
на реализация проекта. Написание 
тест-кейсов, которые покрывают все 
новые требования. 

Переход к событию «Выяв-
ленные соответствия меж-
ду ПО и требованиями» 

1
15 

Выявленные со-
ответствия между 
ПО и требования-
ми 

Событие 
Возможность выполнить реализацию 
новых требований. 

Переход к функции «План 
интеграции и тестирова-
ния» 

1
16 

План интеграции и 
тестирования 

Функция 

План, который определяется разными 
компонентами, в последовательности 
собираются в определенную логиче-
скую последовательность остановит-
ся процесс, когда будет получена 
полная система.   

Переход к событию «Гото-
вый план интеграции и те-
стирования» 

1
17 

Готовый план ин-
теграции и тести-
рования 

Событие 

Готовый план интеграции определя-
ющий как части будут собираться 
вместе пока не получится единое це-
лое. 
Готовый план тестирования готового 
продукта 

Переход к функции «Анализ 
рисков» 

1
18 

Анализ рисков Функция 
Анализ покрытия плана интеграции и 
тестирования 

Переход к событию «Гото-
вый эскизный прототип 
проекта для разработки 
рабочего проекта» 

1
19 

Готовый эскизный 
прототип проекта 
для разработки 
рабочего проекта 

Событие 
Готов эскизный прототип интерфей-
сов, взаимодействия данных, структу-
ры данных и т.п. 

Переход к функции «Разра-
ботка конструкторской до-
кументации и набор те-
стов» 

2
20 

Разработка кон-
структорской до-
кументации 

Функция 
Описание эскизного прототипа проек-
та. 

Переход к событию «Опи-
сан пакет конструкторской 
документации. Набор те-
стов.» 

2
21 

Описан пакет кон-
структорской до-
кументации.  

Событие 
Готовое описание конструктивной 
документации. 

Переход к функции «Проек-
тирование модулей»  

2
22 

Проектирование 
модулей 

Функция 

ООП проектирование. Пишется спи-
сок классов, диаграмма наследова-
ния. Списки функций и вспомогатель-
ных модулей 

Переход к функции «Гото-
вая диаграмма классов и 
дерево функций» 

2
23 

Готовая диаграм-
ма классов и де-
рево функций 

Событие 
Готовый список классов, диаграммы 
классов, список функций, список 
вспомогательных модулей 

Переход к функции «Коди-
рование модулей» 

2Кодирование мо- Функция Разработка кода программы. Переход к событию «Раз-
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№ 
пп 

Название шага 
процесса 

Тип шага Описание шага процесса Результат 

24 дулей  работан код модулей про-
екта» 

2
25 

Разработан код 
модулей проекта 

Событие 
Код программы реализован. Готов на 
проверку. 

Переход к функции «Тести-
рование модулей» 

2
26 

Тестирование мо-
дулей 

Функция 
Тестировщик тестирует систему пол-
ностью. 

Переход к событию «Ре-
зультат тестирования с 
ошибкой» 
 Возможен альтернативный 
сценарий 
«Результат тестирования 
без ошибки» 

2
27 

Результат тести-
рования с ошиб-
кой 

Событие Тестирование завершается с ошибкой 
Переход к функции «Коди-
рование модулей» 

2
28 

Результат тести-
рования без 
ошибки 

Событие Тестирование проходит без ошибок 
Переход к функции «Инте-
грация и тестирование си-
стемы» 

2
29 

Интеграция и те-
стирование си-
стемы 

Функция 
Внедрение системы на стороне заказ-
чика. 

Переход к событию «Гото-
вый развернутый проект на 
стороне заказчика» 

3
30 

Готовый развер-
нутый проект на 
стороне заказчика 

Событие 
Внедрили систему на стороне заказ-
чика. 

Переход к функции «Прие-
мочное тестирование на 
стороне заказчика» 

3
31 

Приемочное те-
стирование на 
стороне заказчика 

Функция 
Выполняется тестирование системы 
пользователями.  

Переход к событию «Ре-
зультат тестирования с 
ошибкой» 
Возможен альтернативный 
сценарий «Результат те-
стирования без ошибки» 

3
32 

Результат тести-
рования с ошиб-
кой 

Событие Тестирование завершается с ошибкой 
Переход к функции «Коди-
рование модулей» 

 
Результат тести-
рования без 
ошибки 

Событие Тестирование проходит без ошибок 
Переход к функции «Раз-
вертывание» 

3
33 

Развертывание Функция 
Система переходит в опытно-
промышленную эксплуатацию. 

Переход к событию «Обу-
чение пользователей и 
написание инструкций 
пользователя» 

3
34 

Обучение пользо-
вателей и написа-
ние инструкций 
пользователя 

Событие 
Проводится обучение пользователей, 
пишутся инструкции и документация 

Заканчивается процесс 
внедрения системы. 

 
Детализировали методологию разработки программного обеспечения спиральной модели 

выполнена в нотации еЕРС, что позволяет увидеть каждый шаг процессов, входных/выходных данных 
и роли по исполнению процессов. 

Спиральная модель разработки имеет большое количество шагов направленных на 
минимизацию ущерба и высокую точность получаемого результата, следовательно этот способ 
подходит для встраивания в уже работающие системы или модификации уже работающих систем 
когда вероятность ошибок должна быть исключена. Данный метод не подойдет для маленьких команд, 
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маленьких фирм, или на быстро меняющемся рынке, но будет хорош для сектора здравоохранения, 
банков или там, где цена ошибки слишком высока. 
 

Список литературы 
 

1. Зарипова Л. Р., Бушмелева К. И. Модель мультиверсионной информационной системы 
управления изменениями программного обеспечения в информационных проектах //Вестник киберне-
тики. 2018. № 3 (31). С. 212–216. 

2. Зарипова Л. Р., Бушмелева К. И.  Анализ систем по управлению требований заказчика, раз-
работки и внедрения ИТ-проектов//Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт ис-
пользования, проблемы внедрения в производство: сборник научных статей третьей международной 
научной конференции. 30апреля2019. Часть 2. – Казань: ООО «Конверт», -2019. С.43-48. 

3. Остейковский В.А. Введение в логику и методологию науки: учеб. пособ. Суг.гос.ун-т. 2014. 
303 с. 

4. Буч Градди. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений, 
3-е изд. / Буч Градди, Максимчук Роберт А., Энгл Майкл У., Янг Бобби Дж., Коналлен Джим, Хьюстон 
Келли А.: Пер с англ. М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2010. 720 с. 

5. Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / Н.М. 
Светлов, Г.Н. Светлова .— 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Инфра-М, 2012 .- 232 с. 

6. Просветов Г. И. Управление рисками: задачи и решения: Учебно-практическое пособие / Г.И. 
Просветов .— М. : Альфа-Пресс, 2008. 416 с. 

7. Арчибальд Р.Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами. Москва: ДМК 
Пресс, 2010.- 464 с. 

8. Пер Кролл, Ф. Крачтен. Rational Unified Process - это легко. Руководство по RUP для практи-
ков, перевод с английского. Кудиц-образ Москва, 2004. -432 с. 

9. Новейший философский словарь. - Режим доступа: 
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/471.php 

  



328 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 004.75 

РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА: МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Бабенко Михаил Григорьевич 
доцент, канд. физ.-мат. наук 

Голимблевская Елена Игоревна, 
Ширяев Егор Михайлович 

студенты 

Аль-Гальда Сафват Чиад 
аспирант 

ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

Аннотация: за последние несколько лет развитие искусственного интеллекта совершило небывалый 
рывок. Множество IT-компаний проводят глобальные исследования в данной сфере. Машинное обуче-
ние тесно связанно с термином нейронные сети, данные технологии развиваются бок о бок. Нейронные 
сети, как и машинное обучение, находят все большее применение в различных сферах общества. В 
данной статье мы рассмотрим различные примеры применения машинного обучения и ответим на во-
просы об эффективности машинного обучения. 
Ключевые слова: Машинное обучение, нейронная сеть, искусственный интеллект, дедуктивное обу-
чение, обучение по прецедентам.   
 

DEVELOPMENT IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: MACHINE TRAINING 
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Abstract: over the past few years, the development of artificial intelligence has made an unprecedented 
breakthrough. Many IT companies conduct global research in this area. Machine learning is closely related to 
the term neural networks; these technologies are developing side by side. Neural networks, as well as ma-
chine learning, are increasingly used in various areas of society. In this article, we will look at various exam-
ples of the use of machine learning and answer questions about the effectiveness of machine learning. 
Key words: Machine learning, neural network, artificial intelligence, deductive training, precedent training. 

 
Машинное обучение является наиболее перспективным методом разработки искусственного ин-

теллекта, поскольку оно не использует фиксированный набор алгоритмов, а имеет два других типа 
возможного обучения. Обучение по прецедентам состоит в том, что интеллектуальная система анали-
зирует предоставляемые ей положительные и отрицательные примеры, на основе которых строится 
дальнейшая разработка искусственного интеллекта. Дедуктивное обучение заключается в создании 
базы знаний, состоящей из формализованных знаний экспертов [1]. IT-компании используют оба этих 
метода для достижения различных целей. Рассмотрим некоторые последние достижения в этой сфере.  

Машинное обучение нашло применение в генерировании как человеческой речи, так и музыки. 
WaveNet одна из немногих компаний, которая занимается генерированием речи и музыки и применяет 
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генерацию звукового сигнала по семплам [2]. Семпл – небольшой оцифрованный элемент аудиосигна-
ла. Проблема их использования заключается в том, что требуется сгенерировать достаточно большое 
количество семплов, около 16000 в секунду. Решение WaveNet заключается в том, что при использова-
нии машинного обучения создается сверточная нейронная сеть [3], особенности строения которой поз-
воляют покрывать тысячи временных отрезков, что является примером использования машинного обу-
чения дедуктивного метода. 

В 2016 году к онлайн-переводчику Google Translate была подключена нейронная сеть Google 
Neural Machine Translation (GNMT) [4]. Она предназначена для улучшения качества работы Google 
Translate. В данной системе используется метод обучения по прецедентам, основная часть которых 
выполнена в виде двуязычного корпуса с параллельными текстами [5]. Благодаря постоянному обуче-
нию система совершенствуется с течением времени, что позволяет обеспечивать наиболее качествен-
ный перевод текста. Выполняя сравнение качества перевода при использовании данной системы с 
другими способами, мы можем наблюдать значительный рост точности относительно предыдущих ме-
тодов компьютерного перевода (рис.1) [6].  

 

 
Рис. 1. Модель перевода 

 
По проведенному исследованию можно заключить, что оба типа машинного обучения нашли свое 

применение в современных IT-технологиях и заняли свою нишу на рынке [7]. Наиболее значимое приме-
нение машинного обучения приходится на попытки оптимизации тех действий, с которыми вычислитель-
ная техника справляется хуже, чем человек, однако благодаря данной технологии развитие искусствен-
ного интеллекта выходит на новый этап [8]. При генерировании человеческой речи с помощью машинно-
го обучения, она становится более естественной благодаря детализации акустического сигнала. Такая 
точность не могла быть достигнута ранее [9]. Так же данная технология позволила оптимизировать ма-
шинный перевод текста. Исчезла необходимость использовать английский язык как буфер [10]. Однако 
несмотря на то, что данные примеры можно называть прорывом, возможности развития машинного обу-
чения еще до конца не изучены, и представляют огромный интерес для всего цифрового сообщества. 
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Аннотация: Частые остановы установки окисления изопропилбензола из-за отложения солей на 
внутренней поверхностей трубных магистралей и аппаратов приводят к снижению производитель-
ности и других характеристик продукта. Поэтому минимизация влияния побочных продуктов, кон-
центрирующиеся в кубовом остатке на производстве фенола и ацетона установки является в наши 
дни важной задачей. Целью работы является разработка метода определения содержания муравь-
иной кислоты в реакционной массе окисления и разработка автоматической системы управления по 
показателям качества. 
Ключевые слова: Органический синтез. Автоматизация. Регулирование. Изопропилбензол. Муравьи-
ная кислота. 
 

AUTOMATION HOST PROCESS OF OXIDATION OF ISOPROPYLBENZENE HYDROPEROXIDE IN THE 
PRODUCTION OF PHENOL AND ACETONE 

 
Urazmetov Shamil Flyurovich, 
Kadyrgulova Asiia Fanisovna 

 
Abstract: Frequent shutdowns of the isopropylbenzene oxidation unit due to salt deposits on the inner surfac-
es of pipe lines and apparatus lead to a decrease in performance and other product characteristics. Therefore, 
minimizing the effect of by-products, concentrating in the residue on the production of phenol and acetone 
plants is an important task these days. The aim of the work is to develop a method for determining the content 
of formic acid in the oxidation reaction mass and the development of an automatic control system for quality 
indicators. 
Key words: Organic synthesis. Automation. Regulation. Isopropylbenzene. Formic acid. 

 
Отделения получения гидроперекиси изопропилбензола (ГП ИПБ) и получения товарного фенола 

и ацетона производства фенола, ацетона и альфаметилстирола производства фенола и ацетона ОАО 
«Уфаоргсинтез» предназначены для получения товарного фенола и ацетона через ГП ИПБ. 

На промышленных установках достигают довольно высоких выходов фенола и ацетона (до 95%). 
Такие установки имеют большую производительность (порядка десятков тысяч тонн в год). Процессы, 
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подобные процессам производства изопропилбензола и его переработки на фенол и ацетон, характер-
ны для современной промышленности органического синтеза.  Способ совместного получения фенола 
и ацетона из кумола служит хорошим примером нефтехимического процесса. В нем для превращения 
бензола в фенол используются воздух и нефтяной пропилен. Экономика процесса определяется сбы-
том второго основного продукта — ацетона, который является тоже нефтехимическим продуктом. Все 
другие способы получения синтетического фенола, с которыми фенол-ацетоновый процесс конкуриру-
ет, потребляют продукты основной химической промышленности. Кумольный метод получения фенола 
наиболее перспективен, что подтверждается его быстрым развитием во многих странах. Два фактора 
делает кумольный способ получения фенола наиболее прогрессивным-это ценный побочный продукт 
ацетон и чистота получаемого фенола. В настоящее время этим способом получается около 80% син-
тетического фенола. Производство фенола и ацетона кумольным методом включает стадии получения 
изопропилбензола, синтеза гидропероксида изопропилбензола и монокислотного разложения его на 
фенол и ацетон. [1] 

Узел окисления гидроперекиси изопропилбензола является одними из основных на производстве 
фенола и ацетона. При по кумольному методу помимо основных образуются побочные продукты, кон-
центрирующиеся в кубовом остатке после отгонки от реакционной смеси ацетона и фенола. В состав 
кубового остатка, выход которого достигает 23% от товарных продуктов, входят фенол, ацетон, диме-
тилфенилкарбинол, димер аметилстирола, примеси диметил-дифенилбутана и смолистых веществ. В 
процессе окисления кумола наряду с целевым продуктом - ГПК и двумя основными примесями - аце-
тофеноном и диметилфенилкарбинолом образуются следовые количества органических кислот, в 
частности муравьиной.  

Одним из нежелательных продуктов является муравьиная кислота, содержание которого мо-
жет достигать более 1 %. На сегодняшний день количество содержания муравьиной кислоты в ос-
новных продуктах измеряется и исследуется лабораторным методом. Проведен ряд работ по выяс-
нению характера взаимодействия кислот разной силы с кетонами, он был проведен В. В. Удовенко. 
Он исследовал вязкость, теплоты смешения, электропроводность и другие свойства бинарных сме-
сей карбоновых кислот (муравьиная, уксусная и масляная) с ацетоном, метилэтилкетоном и ме-
тилпропилкетоном. Исследования почти во всех случаях указывают на взаимодействие кислот с ке-
тонами. Существуют различные методы определения муравьиной кислоты. [3, стр.25] Но любые ла-
бораторные анализы занимают достаточной большое количество времени. За это время процесс 
производства фенола и ацетона не останавливается, а следовательно состав и качество основного 
продукта и количество содержания побочных продуктов изменяется. Вследствие большого содер-
жания муравьиной кислоты возможны отложения солей, что приводит к затруднению прохождения в 
технологических линиях. [2] 

В настоящее время актуальной задачей является снижение количества получаемой муравьиной 
кислоты за счёт разработки автоматической системы управления. 

Целью исследования является разработка метода определения содержания муравьиной кислоты 
в реакционной массе окисления и разработка автоматической системы управления по показателям ка-
чества. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 

 разработка математической модели технологического процесса узла, учитывающая текущие 
технологические условия и ограничения. По результатам разработки создана имитационная модель 
технологического процесса узла для оценки адекватности модели, представленная на рисунке 1. 

 разработка структуры систем управления технологическими процессами узла. 
Таким образом, реализация разработанной автоматической системы управления по показателям 

качества позволит добиться существенного увеличения выпуска продукции, получения более стабиль-
ного продукта и при этом добиться повышения качества. 
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Рис. 1. Имитационная модель технологического процесса узла окисления в среде Matlab 
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Бизнес-процесс представляет собой комплекс методов, направленных на производство товара 

или услуги. Они могут обслуживать как конкретный аспект деятельности предприятия, так и обеспечи-
вать функционирование всех рабочих процессов. 

Бизнес-процессы существуют на производстве по умолчанию, поскольку являются естественным 
явлением. Любой порядок действий, возникающий в процессе функционирования предприятия может 
быть квалифицирован как бизнес-процесс: снабжение, подбор сотрудников, производство товара, ве-
дение документооборота. Любые бизнес-процессы периодически нуждаются в отладке и совершен-
ствовании. 

Причинами, побуждающими к усовершенствованию бизнес-процессов, могут являться:  

 изменения в законах;  

 изменения в организации и ее структуре;  

 снижение или повышение потребительского спроса;  

 контроль качества товаров и услуг;  

 проблемы в производственном процессе;  

 требование снизить затраты или время производства;  

 рост конкуренции;  

 появление новых технологий и материалов. 
Потребность в регулярном совершенствовании бизнес-процессов возникает рано или поздно во 

всех организациях, но определение приоритетных проблем и процессов для оптимизации зависит от 
многих факторов и является индивидуальным для каждой компании. Для этого требуется комплексный 
анализ и совместное решение руководства.  

Самым эффективным подходом к выбору бизнес-процессов для усовершенствования является 
комплекс мер, включающий в себя: 

 аудит существующих процессов;  

 анализ современных подходов к решению определенных вопросов; использование базовых 
принципов улучшения процессов; 
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 поиск и применение инновационных подходов;  

 выбор системы совершенствования бизнес-процессов.[1] 
Предварительный анализ и принятие превентивных мер позволяет улучшить работу предприя-

тия еще до того, как в этом возникнет острая необходимость. 
Для того, чтобы лучше понять необходимость совершенствования бизнес-процесса поможет 

оценка определенных параметров в разных сферах. 
Внутренние факторы. Оценка производства на наличие проблем: достаточно ли высокое каче-

ство производимых товаров и услуг, можно ли снизить себестоимость, выполняются ли сроки и норма-
тивы работ.  

Далее стоит обратить внимание на занятых в производстве сотрудников: довольны ли они усло-
виями труда, имеют ли мотивацию для деятельности, можно ли увеличить их эффективность и вовле-
ченность в процесс. Достаточно ли четко проговариваются задачи, есть ли проблемы с дисциплиной и 
субординацией, нуждаются ли отдельные подразделения в реорганизации, существует ли необходи-
мость в новых отделах и специалистах.  

Внешние факторы. Проанализируйте произошедшие в последнее время изменения в законода-
тельстве и правилах регулирования. Требуется ли ввести дополнительные этапы контроля, сменить 
качество сырья, усложнить или упросить существующие процессы оплаты и взаимодействия с клиен-
тами. Также проведите поиск технологических нововведений и изобретений, которые могут улучшить 
существующие процессы.  

Взаимодействие с потребителями. Проведите опросы среди ваших потребителей и целевой 
аудитории: довольны ли клиенты вашим обслуживанием и товарами, изменился ли спрос на конкрет-
ные категории товаров и услуг. Возможно, пришло время скорректировать стратегию взаимодействия 
или найти новый подход. Особенно актуальным этот вопрос становится при расширении ассортимента, 
выходе на новый рынок, переключении на новый сегмент целевой аудитории и переходу в другую кате-
горию: например, из масс-маркета в премиальный сектор.  

Конкурентный анализ. Обратите внимание на конкурентов: есть ли пункты, по которым они зна-
чительно впереди вас, как им удается достичь более высоких показателей. Постоянно отслеживать си-
туацию у конкурирующих организаций необходимо. Это позволяет ориентироваться в условиях рынка и 
обращать внимание на слабые места в собственной организации. 

Ответы на эти вопросы позволят лучше понять происходящее на мировом рынке и внутри компа-
нии. Также это позволит выбрать правильные методы совершенствования бизнес-процессов компании. 

На протяжении последних 2 лет проводилась диагностика 165 российских компаний, в общей 
сложности было изучено 1313 бизнес-процессов. На основе полученных данных были сделаны выводы 
о качестве управления: итак, 59 % процессов компаний – слабые, 36 % – неоптимальные и 5 % – силь-
ные. При этом руководители и сотрудники осознают проблемы, тормозящие бизнес-процессы, однако 
ничего не предпринимают. 

Существует множество подходов к улучшению бизнес-процессов. Среди них можно выделить:  

 метод экспресс-анализа решения;  

 бенчмаркинг;  

 реорганизацию процесса;  

 инжиниринг;  

 реинжиниринг. [2] 
Рассмотрим каждый из перечисленных методов более подробно.  
Экспресс-анализ решения  
Этот метод также называется FAST и основывается на концентрации внимания на определенном 

процессе. Собирается группа специалистов, призванных найти решение для конкретной задачи и в 
сжатые сроки (обычно это 1-2 дня) усиленно занимается его поиском. Результат обычно тестируется в 
течение необходимого короткого периода и может быть отклонен или одобрен руководителем.  

Суть этой методики заключается в применении таких приемов как мозговой штурм и коллектив-
ное обсуждение. Идеи генерируются в большом количестве, после чего оцениваются на предмет при-
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годности и критикуются. Чаще всего этот подход применяют чтобы сократить сроки производства или 
существующие расходы.  

Преимуществом метода FAST является то, что решение принимается быстро, расходы ресурсов 
минимальны, а разработанные, но не одобренные руководством решения можно впоследствии проте-
стировать на других процессах или использовать в качестве запасного варианта. К минусам можно от-
нести выборочность исследований: все внимание сосредоточено на одном процессе – в итоге не оце-
нивается его взаимосвязь в системе и отношение к другим бизнес-процессам. Это может привести к 
неверному пониманию проблемы, игнорированию важных факторов и ухудшению работы других отде-
лов, связанных с остальными производственными процессами. [1] 

Бенчмаркинг. Этот процесс представляет собой сравнение реальных показателей с идеальными, 
которые служат своего рода эталоном. При бенчмаркинге бизнес-процессов за основу берутся те же 
самые или схожие процессы в своей или другой организации, где их обеспечение находится на более 
высоком уровне. Главная цель: выяснить, почему именно данные процессы протекают эффективнее и 
определить пути улучшения для собственных аналогичных процессов.  

К плюсам этого метода относятся невысокие затраты и расход ресурсов, в том числе времени. А 
к недостаткам – возможность копирования не только улучшений, но и ошибок, возникающих в связи с 
применением данного подхода к работе над проектом.  

Реорганизация процесса. При данном подходе все внимание также уделяется одному процессу, 
на котором концентрируются все усилия. Реорганизацию применяют обычно в том случае, когда все и 
так хорошо работает, но требуется внести коррективы в связи с изменениями в законодательстве или 
ростом/снижением потребительского спроса. Этот метод имеет широкое применение и подходит для 
большинства процессов, задействованных на производстве.  

Часто реорганизацию проводят одновременно с процессом бенчмаркинга, анализируя эталонный 
результат с тем, что планируется получить на текущем производстве. Задача в данном случае состоит 
в том, чтобы получить более-менее близкий к идеалу процесс и избежать главных ошибок.  

Плюсы данного метода заключаются в том, что не происходит радикальных изменений, в то вре-
мя как производительность и эффективность могут значительно улучшиться. Тот же факт одновремен-
но может служить и минусом – ведь иногда компании требуются значительно более радикальные пе-
ремены, чем кажется на первый взгляд. 

Инжиниринг. Этот метод скорее подходит не для улучшения процессов, а для создания новых 
или для взгляда на существующую ситуацию под другим углом. Само название отсылает к проектиро-
ванию и изобретательской деятельности, которое теоретически может относиться к улучшению и со-
вершенствованию бизнеса. В то же время инжиниринг можно оценивать как изменение точки зрения на 
определенные процессы, действующие в организации. [1] 

Чаще всего инжиниринг процессов задействуется там, где возникает потребность в новом, ради-
кальном и ранее не изученном. Например, в компании изобрели технологию виртуальной примерочной 
и теперь нужно придумать, как именно ее применять для повышения эффективности продаж. Ранее 
эта технология вообще не использовалась, а теперь для ее обеспечения нужно выделить ресурсы, 
продумать стратегию и нанять или выделить специалистов. 

Инжиниринг процессов необходимо проводить с привлечением высококлассных специалистов, 
чтобы обеспечить эффективность результата, поскольку процесс чаще всего производится с нуля. 
Кроме того, можно использовать другие технологии, перечисленные выше, для облегчения труда и по-
вышения шансов на успех.  

Инжиниринг процессов – очень затратное по всем ресурсам мероприятие, однако в перспективе 
оно может принести значительную пользу.  

Реинжиниринг. Он подразумевает глубокое изучение вопроса, выяснение и переосмысление ос-
нов производственных процессов компании. Требуется четкое осознание, почему именно такой способ 
использовался раньше и по каким причинам сегодня он утратил актуальность.  

Побуждение к изменениям может быть не только внутренним, но и внешним. Введение санкций 
вынудило производителей перестраивать работу так, чтобы максимально использовать местное сырье 
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и значительно снизить количество иностранной продукции. Это потребовало глобального переосмыс-
ления и поиска новых путей и возможностей для развития.  

Реинжиниринг – самый радикальный из всех перечисленных способов и подразумевает сохране-
ние основных процессов с полным их переосмыслением. 

Бизнес-процессы – неотъемлемая часть деятельности любого предприятия, однако они имеют 
тенденцию со временем устаревать или утрачивать эффективность. Избежать возникающих при этом 
проблем поможет совершенствование бизнес процессов на предприятии, которое можно осуществлять 
с помощью различных методов и технологий: от безболезненного внесения коррективов до радикаль-
ных перемен, вносящих новый ритм и перестраивающих предприятие почти полностью.  

Многие не уделяют этому должное внимание, совершая изменения лишь в случае крайней необ-
ходимости, и теряют при этом шансы на повышение эффективности и избавление от несовершенных и 
отживших свое технологий и подходов. Своевременное совершенствование управления бизнес-
процессами позволяет избежать ошибок и быть на голову впереди своих конкурентов. 
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Существуют два метода синхронизации взаимодействующих процессов: взаимных исключений и 

условная (барьерная) синхронизация [1].  
Для организации синхронизации взаимодействующих процессов могут применяться специальные 

механизмы высокого уровня, блокирующие процесс, ожидающий наступления своей очереди для ис-
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пользования совместного ресурса. К таким механизмам относятся, например, семафоры, мониторы, 
сообщения. Все эти конструкции являются эквивалентными, т. е., используя любую из них, можно реа-
лизовать две оставшиеся. Поэтому в данной статье исследуются методы синхронизации на основе се-
мафора. Семафоры существуют для того, чтобы координировать использование фиксированных мно-
жеств ресурсов несколькими процессами. Если ресурс требуется слишком большому числу процессов, 
то они ставятся в очередь к семафору. По мере освобождения ресурса запросы удовлетворяются по 
принципу: первым пришел — первым обслужен [2].  

Для оценки производительности семафора рассмотрены модели обслуживания на основе бес-
приоритетной дисциплины (FIFO) (рис.1а), дисциплины с относительными приоритетами (ОП) (рис.1б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Модели обслуживания на основе дисциплин FIFO (а), ОП (б) 
 

Для оценки потерь производительности из-за конфликтов за доступ к семафору построена ана-
литическая модель n – процессорной системы с одиночным общим ресурсом, изображенная на рис.2. 
Модель представлена в виде разомкнутой стохастической сети массового обслуживания, состоящей из 
n (S1,…,Sn) одноканальных систем массового обслуживания (СМО), моделирующих процессорные уз-
лы, и одноканальной СМО (Sn+1), которая моделирует семафор. Причем СМО S0 выступает в качестве 
внешнего источника запросов (заявок на выполнение процессов), которые могут формироваться, 
например, терминалами пользователей. СМО S0 выступает также в качестве поглотителя обслуженных 
стохастической сетью заявок. Каждый процессорный узел содержит собственный планировщик [3, 4, 5], 
формирующий очередь запросов Оi. Будем считать, что время выполнения запроса vi в каждом про-
цессорном узле распределено по экспоненциальному закону. 
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Рис. 2. Схема аналитической модели n-процессорной системы (а), граф передач (б) 
 
Рассмотрим систему с числом процессоров n, интенсивностью поступления на входе 0 = 0,0008 

заявок в единицу времени и средним временем обслуживания в семафоре 0,8 единиц времени. Время 
ожидания заявки в сети составит 



340 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Tw = TCP+TS = tw1+ tw2+…+ n+1twn+1, 
где TCP суммарное время ожидания в очередях к процессорному узлу, TS - суммарное время 

ожидания в очереди к семафору; i = i/ 0 – коэффициент передачи сети (i = 1,…,n+1); twi – единичное 
время ожидания в i-й СМО (одной заявки к процессорному узлу), причем  twi определяется по формуле 
для одноканальной СМО с одномерным входящим потоком, т.е. twi = ivi/1- i (i=1,…,n); twn+1 – единичное 
время ожидания в очереди к (n+1) - й СМО (к семафору), причем для варианта планирования на основе 
FIFO twn+1 рассчитывается по формуле 

       (1) 
для варианта планирования на основе приоритетов – по формуле 

      (2) 
Расчет характеристик реализован в MathCAD 14. По полученным экспериментальным данным 

построены графики. 
 

 
а)       б) 

Рис. 3. Графики среднего времени ожидания в зависимости от приоритета потока при n=12 (а), 
n=6 (б) 

 
На основе приведенных графиков зависимости среднего времени ожидания от приоритета пото-

ка при n=12 (рис. 3,а), n=6 (рис.3,б) можно сделать вывод, что введение приоритетной дисциплины об-
служивания тем эффективнее, чем больше кол-во процессоров (поскольку при n=6 среднее время 
ожидания при ОП менее FIFO у высших 4-х приоритетов, а при n=12 – у 11-и). 

 

 
Рис. 4. Графики зависимости среднего времени ожидания от интенсивности входящего потока 

при λ=0,80..0,82 
 

Таким образом, введение относительных приоритетов приводит к уменьшению времени ожида-
ния заявок с высокими приоритетами и увеличению времени ожидания заявок с низкими приоритетами 
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по сравнению с бесприоритетным обслуживанием. При увеличении числа потоков введение приори-
тетной дисциплины обслуживания приводит к значительному уменьшению среднего времени ожидания 

в системе – около 14% при 12-процессорах (FIFO – ср=6400 ед., ОП – ср=5838 ед,). Для повышения 
производительности системы можно использовать дисциплину обслуживания, где заявки с низким при-
оритетом должны обслуживаться на основе дисциплины FIFO. 
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Поскольку каждый из способов реализации параллельной системы имеет свои архитектурные 

особенности (будь то реконфигурируемая [3, 4, 5] или какая-то другая архитектура), то они, конечно, 
отразятся и на структуре модели. Обобщенная модель для получения вероятностно – временных ха-
рактеристик многопроцессорных систем, основанная на разомкнутых стохастических сетях массового 
обслуживания, представлена на рис.1. Здесь S0 – источник и поглотитель заявок – является фиктивной 
системой массового обслуживания (СМО) [1]. Потоки заявок считаются простейшими, а времена об-
служивания – распределёнными по экспоненциальному закону, что приводит к получению несколько 
заниженных характеристик анализируемых многопроцессорных систем [2], гарантирующих их функцио-
нирование в реальных условиях. 

Считается, что СМО S0  генерирует поток заявок l0  на обслуживание запросов, формируемых 
пользователями или прикладными программами. Заявки вначале поступают на обслуживание в про-
цессорные узлы, и если она получила полное обслуживание, то выходит из сети с вероятностью 

Np /110   (поглощается фиктивной СМО S0). Если в процессе выполнения задачи произошел кэш-
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промах, то заявка с вероятностью pm перемещается на обслуживание в блоки общей или локальной 
памяти. Иначе она остается на обслуживании в процессорном узле: вероятность этого события обо-
значим через ph. При страничных прерываниях заявка с вероятностью ps поступает на обслуживание во 
внешнюю память.  
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Рис. 1. Обобщенная сетевая модель обслуживания заявок из потока l0 (1) и типы моделей мас-
сового обслуживания отдельных устройств (2) 

 
В моделях каждое устройство может быть представлено либо одноканальной СМО, либо много-

канальной СМО, либо совокупностью одноканальных СМО. Типы моделей коммутационной сети, кэш, 
основной и внешней памяти, каналов (процессоров) ввода-вывода зависят от их структурной организа-
ции, а процессорного узла – от применяемого способа назначения задач. Так коммутационная сеть на 
основе общей шины представляется одноканальной СМО. Сеть, состоящая из множества шин или 
коммутатора, представляется многоканальной СМО.   

Основная память, реализованная на одном блоке, очевидно, представляется одноканальной 
СМО, параллельная память – либо многоканальной, либо совокупностью одноканальных СМО. Если 
блоки параллельной памяти являются независимыми, с фиксированным распределением адресного 
пространства, то такая память моделируется совокупностью одноканальных СМО. Моделью парал-
лельной памяти, имеющей единое адресное пространство, например, расслоённой памяти [6, 7, 8, 9], 
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будет многоканальная СМО. 
Если внешняя память реализована в виде массива с расслоением данных, то ВЗУ должны пред-

ставляться многоканальными СМО, а независимые ВЗУ–совокупностью одноканальных. 
Процессорные узлы представляются в модели совокупностью одноканальных СМО, если приме-

нено статическое назначение задач (ветвей задачи), либо в виде многоканальной СМО, если примене-
но динамическое назначении задач (ветвей). Следует учитывать, что модель процессорного узла зави-
сит от типа примененной архитектуры памяти UMA или NUMA. Если применена архитектура UMA, то 
модель обслуживания состоит из процессора и кэш. При использовании архитектуры NUMA, в модель 
обслуживания включается ещё и локальная память.   

Модель кэш-памяти является наиболее простой и представляется одноканальной СМО. Её ос-
новное назначение заключается в учете дополнительного трафика в коммутационной сети, возникаю-
щего при выполнении операций, связанных с обеспечением когерентности.   
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Аннотация: В статье представлена структура пользователей сети LiveJournal в Пензенской области по 
уровню возможной наркотизации пользователей, а также определена структура наиболее наркотизиро-
ванной ее части. В заключении сделаны выводы по работе.  
Ключевые слова: социальная сеть, здравоохранение, большие данные, неструктурированная 
информация, наркотизация населения, обработка данных. 
 

RESEARCH OF THE PICTURE OF NARCOTIZATION OF THE POPULATION OF THE REGION ON THE 
DATA OF MONITORING OF SOCIAL NETWORKS 

 
Karlyganov Alexey Dmitrievich, 

Odinokov Dmitry Alekseevich, 
Lyscov Nikita Aleksandrovich 

 
Abstract: The article presents the structure of the LiveJournal network users in the Penza region by the level 
of possible anesthesia of users, as well as the structure of the most anesthetized part of it. In conclusion, the 
conclusions on the work have been done. 
Key words: social network, health care, big data, unstructured information, population anesthesia, data 
processing. 

 
Распространенность наркологических заболеваний среди населения остается одной из наиболее 

социально значимых проблем здравоохранения Пензенской области [1]. В течение 2013г. в области было 
взято под диспансерное наблюдение 1686 чел. с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, установ-
ленным впервые в жизни (123,6 чел. на 100 тыс. чел. населения). Кроме того, взято на профилактический 
учет в связи с употреблением алкоголя с вредными последствиями 4176 чел. (306,0 чел. на 100 тыс. чел. 
населения), наркотических веществ — 522 чел. (38,3) и ненаркотических веществ — 17 чел. (1,2 чел. на 
100 тыс. человек населения). За 2013 год в Пензенской области под диспансерное наблюдение было 
взято 116 чел. (8,5 случая на 100 тыс. чел. населения) с диагнозом наркомания, установленным впервые 
в жизни, с диагнозом токсикомания — 6 чел. (0,4 случая на 100 тыс. чел. населения). Выше среднеоб-
ластных показателей распространенность заболеваемости наркоманией сложилась в г. Пензе (191,6 чел. 
на 100 тыс. чел. населения), Иссинском (115,5), Сердобском (113,4) районах, токсикоманией — в Сердоб-
ском (11,5), Лунинском (10,3) районах, г. Пензе (9,8 чел. на 100 тыс. чел. населения). 



346 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

На сегодняшний день для количественного анализа социальных сетей применяются специаль-
ные технологии, ориентированные на сбор и обработку огромных объемов неструктурированных дан-
ных [2]. Одними из таких технологических продуктов являются специализированные бесплатные про-
граммные комплексы с открытым исходным кодом, наиболее популярными из которых являются Gephi 
и NodeXL [3]. Gephi – это эргономичный проект с открытым исходным кодом, написанным на языке Ja-
va, который позволяет проводить статистический и эвристический анализ данных из различных источ-
ников с помощью множества методик, а также демонстрировать полученные результаты в 2D- и 3D-
формате [4]. NodeXL – это бесплатная платформа в виде дополнения для Microsoft Excel 
2007/2010/2013, предназначенная для выявления, кластеризации и построения карты конкретной соци-
альной сети [5]. Этот инструментарий позволяет импортировать данные из ряда онлайн-площадок, 
рассчитывать близость и характер связей между отдельными элементами сети, а также снабжен це-
лым рядом инструментов для облегчения демонстрации отдельных параметров сети (фильтрация, 
графика, возможность рассмотрения небольших участков). 

Для анализа данных, собранных в рамках данной статьи, был использован программный ком-
плекс Gephi. Причинами для выбора вышеуказанного программного комплекса является его мульти-
платформенность (кроссплатформенность) и независимость от других коммерческих проектов, а также 
более высокая скорость обработки полученных данных и улучшенная структура рабочего интерфейса 
приложения. 

В ходе работы с помощью официального API сети LiveJournal был получен массив данных поль-
зователей, которые в качестве своего места постоянного или временного проживания указали насе-
ленный пункт Пензенской области. Полученная таблица пользователей содержала в себе 25,531 стро-
ку. На основании содержимого публикаций и комментариев пользователей каждому узлу полученной 
социальной сети был присвоен параметр WordRating, значение которого было вычислено на основании 
составленных словарей. На рис. 1 показана часть полученной таблицы пользователей, отсортирован-
ной в случайном порядке. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент таблицы пользователей сети LiveJournal из Пензенской области 

 
Для демонстрации области графа с наибольшей степенью наркотизации населения была ото-

брана часть таблицы со строками, значение показателей «WordRating» которых превышает порог в 50 
пунктов (рис. 2). Также в отборку были включены пользователи, которым отобранные выше участники 
интернет-сообщества адресовали больше всего комментариев с момента своей регистрации. В резуль-
тате отборки была получена таблица наиболее наркотизированных и подверженных наибольшему рис-
ку пользователей численностью в 100 узлов, скомпилированная в формат CSV. 

После загрузки полученной таблицы в программу Gephi получен ненаправленный граф (рис. 3) 
наиболее наркотизированного сегмента пользователей LiveJournal, проживающих или проживавших в 
Пензенской области. 
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Рис. 2. Фрагмент таблицы наиболее наркотизированных пользователей сети LiveJournal из Пен-

зенской области 
 

 
Рис. 3. Ненаправленный граф наиболее наркотизированных пользователей сети LiveJournal в 

Пензенской области 
 

На данном графе цветом выделены пользователи с различными показателями WordRating. 
Участники сети, которые комментировали записи друг друга, на данном графе связаны между собой. 

В заключении можно отметить, что в работе показана структура пользователей сети LiveJournal в 
Пензенской области по уровню возможной наркотизации пользователей на основе методики, а также 
определена структура наиболее наркотизированной части пользователей LiveJournal в Пензенской об-
ласти, выявлена структура связей между ними, установлена возможность определения наиболее влия-
тельных пользователей данного графа. 

 
Список литературы 

 
1. Татаркин А.И., Куклин А.А. Комплексная методика диагностики качества жизни в регионе. – 

Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010. – 136 с. 
2. Либерман М. Visualizing Big Data: Social Network Analysis. –2014. URL: 

https://c.ymcdn.com/sites/www.casro.org/resource/collection/E0F10496-BE87-48E8-8746-
521D403EE4A2/Paper_-_Michael_Lieberman_-_Multivariate_Solutions.pdf 



348 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

3. Евстифеев Д.С. Анализ программных платформ сбора и обработки данных из социальных 
сетей // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. № 3, 2015. – С. 116-119. 

4. Бастиан М., Хейманн С, Джекоми М. Gephi: an open source software for exploring and manipu-
lating networks. International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. Proceedings of the Third Inter-
national ICWSM Conference. –2009. URL: http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/09/paper/view/154/1009 

5. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного 
влияния, управления и противоборства. –М.: Изд-во физико-математической литературы, 2010. – 228 с. 

 
© А.Д. Карлыганов, Д.А.Одиноков, Н.А.Лысцов, 2019 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 349 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

ПРИМЕНЕНИЕ МУКИ СОЕВОЙ ОБОЛОЧКИ В 
ИЗГОТОВЛЕНИИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ 
ПЛИТ 

 

Семочкин Александр Юрьевич 
К.т.н., доцент 

Бабушкин Роман Алексеевич, 
Левчук Эдуард Владиславович, 

Левчук Роман Владиславович 
Студенты 

МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

Аннотация: данный подход к разработке ДСтП позволяет найти эргономичный баланс качества и цены 
продукции для использования древесно-стружечные плит в сфере, где высококачественная древесина 
не требуется. Использование муки соевой оболочки в производстве позволяет сохранить соответствие 
технологическим требованиям заказчиков. При увеличении процентного соотношения древесной крош-
ки и муки, коэффициент шероховатости изделия уменьшается. По нижеприведенным результатам ис-
следований можно сделать вывод о перспективности и рациональности использования муки соевой 
оболочки в производстве ДСтП. 
Ключевые слова: ДСтП, соевый шрот, экономический эффект, древообрабатывающая промышлен-
ность, характеристики ДСП. 
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Absract: this approach to the development of particle boards allows you to find an ergonomic balance of 
quality and price of products for the use of chipboard in an area where high-quality wood is not required. The 
use of soy shell flour in production allows you to maintain compliance with the technological requirements of 
customers. With an increase in the percentage of wood chips and flour, the coefficient of roughness of the 
product decreases. The following research results can be concluded about the prospects and rationality of the 
use of soybean shell flour in the production of charts. 
Key words: DSP, soybean meal, economic effect, wood processing industry, characteristics of chipboard. 

      
    Производство древесностружечных плит (ДСтП) является самым крупнотоннажным среди всех 

композиционных материалов из древесины.  
При производстве ДСтП в основном в качестве связующих применяются жидкие водораствори-

мые карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы. При проведении эксперимен-
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тальных работ по второму этапу календарного плана установлено, что мука соевой оболочки хорошо 
сочетается с карбамидоформальдегидными смолами и не оказывают отрицательного воздействия на 
их клеящую способность. В настоящее время промышленность в основном выпускает трехслойные 
плиты с мелкоструктурной наружной поверхностью. Доля наружного слоя  из измельченной древесины 
составляет 30…35% от массы плиты. В технологическом потоке мелкую фракцию получают при помо-
щи специальных мельниц и образцы муки соевой оболочки, предоставленные заказчиком вполне соот-
ветствуют требованиям для применения в наружных слоях плит. Один завод ДСтП с годовой мощно-
стью 100 тыс. м3 перерабатывает около 2000 т мелкой стружки в месяц. В качестве основной задачи 
третьего этапа работ по договору было изучение зависимости свойств трёхслойных ДСтП от содержа-
ния муки соевой оболочки в составе стружки наружных слоев. 

Лабораторные испытания 
Постановочные опыты и отработка технологии проводились с применением образцов экспери-

ментальной муки соевой оболочки производства ЗАО «Содружество-Соя», стружки для внутреннего слоя 
и мелкой стружки наружных слоев из цеха ДСтП ЗАО ПТК «Прогресс». Свойства соевой муки были при-
ведены в отчетах по предыдущим этапам работ. Фракционный состав стружки приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Фракционный состав стружки 

Наименование показателя 
Массовая доля остатков на ситах %, для слоев плит 

наружных среднего 

Размеры сит, мм:   

7 - 5 

5 - 35 

3 10 45 

1 37 7 

0,5 33 5 

0 20 3 

 
Таблица 2 

Результаты испытаний образцов ДСтП 

 
 

Наименование показателей 

Величина показателей 

при содержании 

муки соевой оболочки 

Контроль 
Мука СО 

25% 

Мука СО 

50% 

1 Плотность, кг/м3    

2 Предел прочности при изгибе, МПа 15,6 17,4 13,8 

3 
Предел прочности при растяжении 

перпендикулярно к пласти плиты, МПа 
0,47 0,45 0,44 

4 Разбухание в воде за 24 ч, % ** 33 35 30 

5 Содержание  формальдегида, мг/100 г 8 7,2 7 

Примечания: 
*Плиты для использования внутри помещения (включая изготовление мебели) для использова-

ния в сухих условиях.   
**Значение показателя по ГОСТ 10632-2014 не нормируется. 
***Содержание формальдегида  определяли по методике WKI. 
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Мука соевой оболочки в том виде, как была предоставлена производителем, по размерам частиц 
соответствует требованиям для наружных слоёв ДСтП. Влажность муки 10% превышает оптимальное 
значение 2…4%. Поэтому перед применением муку высушивали в сушильном шкафу до содержания 
влаги 2…4%. Массовая доля наружных слоев составляла 35% от массы плиты. Расчетная толщина 
плит 16 мм, плотность 700 кг/м3.  Содержание муки соевой оболочки в наружном слое составляло 25% 
и 50%.  

Для экспериментов использовали карбамидоформальдегидную смолу, применяемую в цехе 
ДСтП ЗАО ПТК «Прогресс». В качестве отвердителя применяли хлорид аммония в виде 20%-ного рас-
твора в количестве 1% от массы смолы по сухому остатку. Расход связующего в наружных слоях 14% 
от массы стружки и 10% во внутреннем слое плит. Температура прессования 180°С, продолжитель-
ность прессования 5 минут. После кондиционирования были проведены испытания плит по физико-
механическим показателям  ГОСТ 10632. Результаты  испытаний приведены в табл. 2. 

По результатам проведенного эксперимента установлено, что мука соевой оболочки при содер-
жании до 50% в составе стружки наружного слоя ДСтП не требует изменения технологии изготовления 
плит и может быть рекомендована для применения в производстве ДСтП.  

При содержании  муки соевой оболочки 25% установлено незначительное повышение прочности 
плит по сравнению с контрольным образцом по показателю предела прочности при изгибе. При даль-
нейшем увеличении содержания муки до 50% прочность плит снижается при том, что плотность плит 
одинаковая. Также установлено, что предел прочности при растяжении незначительно снижается при 
содержании муки 25% и 50% несмотря на то, что разрушение происходит по внутреннему слою плит, 
где мука соевой оболочки не содержалась.  Подобная закономерность известна при использовании 
древесины с высокой плотностью, а насыпная плотность муки соевой оболочки в два раза выше, чем у 
древесной муки. 

В качестве преимуществ установлено, что содержание формальдегида в плитах с соевой мукой 
снижается по сравнению с контрольным образцом.  

Лабораторные образцы плит подвергались испытаниям в нешлифованном виде и при этом было 
установлено, что шероховатость поверхности снижается при увеличении содержания муки соевой обо-
лочки. Внешний вид образцов  с различным содержанием муки показан на рис. 1. 

 
 

 
1                         2                           3 

 
Рис. 1. Внешний вид образцов ДСтП. 1 – контрольный; 2 – содержание муки соевой оболочки 

25%; 3 – содержание муки соевой оболочки 50%. 
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Образцы также были испытаны на водостойкость при погружении в воду в течение 24 ч при тем-
пературе 20° С. Существенного влияния на разбухание плит не установлено. Также следует отметить, 
что наружная поверхность плит с соевой мукой после выдержки в воде также остается более гладкой 
по сравнению с контрольным образцом, см. рис. 2. 

  
 

 
1                                  2                                3 

 
Рис. 2. Внешний вид образцов ДСтП после 24-часовой выдержке в воде. 

1 – контрольный; 2 – содержание муки соевой оболочки 25%; 3 – содержание муки соевой обо-
лочки 50%. 

 
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о перспективности использо-

вания муки соевой оболочки в производстве ДСтП. Именно такие предприятия могут полностью ис-
пользовать весь объем этого сырья. Тем не менее проведение опытно-промышленной выработки мо-
жет потребовать установки дополнительного оборудования для дозированной подачи муки в техноло-
гический поток, а также подробного технико-экономического обоснования. 

 
Заключение 
Мука соевой оболочки производства ЗАО «Содружество-Соя» по степени размола и фракцион-

ному составу соответствует требованиям для применения в качестве сырья для изготовления наруж-
ных слоёв в производстве ДСтП.  

В производстве ДСтП можно использовать и более крупные частицы во внутреннем слое плит, 
что требует дополнительного изучения.  

Влажность муки соевой оболочки превышает оптимальное значение 2 – 4%, что может быть пре-
пятствием для применения в производстве ДСтП.  

По результатам проведенных экспериментов установлено, что применение данного сырья сни-
жает токсичность ДСтП.  
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