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19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
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23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9
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35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
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УДК 001.894

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муртазина Язиля Радиковна

магистрант
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева

Аннотация: С каждым днем растет количество атак на критическую информационную инфраструктуру.
Атаки становятся сложнее и вредоноснее. В статье рассматривается нормативно-правовая база по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры и необходимость разработки информационной системы категорирования объектов критической информационной инфраструктуры.
Ключевые слова: информационная безопасность, кибератака, КИИ, 187-ФЗ, объект КИИ.
CATEGORIZATION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE
Murtazina Yazilya Radikovna
Abstract: The number of attacks on critical information infrastructure is growing every day. Attacks are becoming more difficult and harmful. The article discusses the regulatory framework for ensuring the safety of
critical information infrastructure and the need to develop an information system for categorizing objects of
critical information infrastructure.
Keywords: information security, cyber-attack, KII, 187-FZ, KII object.
Сегодня мы уже не можем представить нашу повседневную жизнь без компьютерных технологий и Интернета. С помощью нескольких «кликов» в Интернет-пространстве можно перевести
деньги, совершить покупку, оформить документы, записаться к врачу или просто отправит ь сообщение в любую точку мира.
Кибератакам чаще всего подвергаются объекты критической информационной инфраструктуры:
информационные системы, информационно-телекоммуникационные системы, автоматизированные
системы управления государственных органов, государственных учреждений и компаний, которые
функционируют во всех областях жизнеобеспечения городов, субъектов и всей страны, что доказывают
события последних лет.
Так, с декабря 2017 года по июнь 2018 года киберпреступная группировка Gallmaker совершала
около 20 атак на правительственные и военные организации по всему миру с целью кибершпионажа
[1], киберпреступная группировка APT38, предположительно связанная с правительством Северной
Кореи, совершала серию масштабных «агрессивных» кибератак на банки и другие организации по всему миру, в ходе которых злоумышленники пытались вывести более чем $1,1 млрд [2].
Страны одна за другой принимают новые законы. Россия обсуждает проблему с 2006 года, и вот
с 1 января 2018 г. вступил в силу Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» [3].
В соответствии с данным законом значительная часть организаций РФ становятся субъектами
КИИ (как организации, которым принадлежат информационные системы, информационнотелекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере
здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковского (финансового) сектора и т.д.).
Основными мероприятиями, которые должен выполнить субъект КИИ, являются:
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 категорирование объектов КИИ, в рамках которого выделяются значимые объекты КИИ;
 выполнение требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ, создание
системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов КИИ;
 непрерывная передача сведений о компьютерных инцидентах в государственную систему
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА) [3].
Невыполнение требований по категорированию объектов КИИ не влечет непосредственную ответственность, однако может стать причиной невыполнения требований по эксплуатации и обеспечению безопасности объектов КИИ [4].
Для обеспечения надлежащей защиты объектов критической информационной инфраструктуры
необходимо провести категорирование данных объектов и определить их критичности.
В принятом 8 февраля 2018 г. постановлении Правительства №127 «Об утверждении показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений, а также порядка и сроков осуществления их категорирования» определены показатели критериев значимости, порядок и сроки категорирования объектов критической информационной инфраструктуры [5].
В рамках категорирования необходимо выполнить большой объём работы по сбору, структуризации и анализу данных об объектах КИИ [6].
В настоящее время систем, позволяющих проводить категорирование, практически нет, это связано с недавним принятием закона о безопасности критической информационной инфраструктуры.
Изучив постановление Правительства №127, была разработана информационная система категорирования объектов КИИ.
Данная информационная система позволяет выполнять следующие функции:
– Работа с пользователями;
– Формирование перечня бизнес-процессов;
– Определение критичных бизнес-процессов;
– Формирование перечня объектов КИИ;
– Определение объектов КИИ, подлежащих категорированию;
– Категорирование объектов КИИ.
На рисунке 1 представлены основные функции информационной системы.

Авторизация
Неавторизированный пользователь

Администратор

Работа с пользователями

Работа с бизнес-процессами

Работа с объектами КИИ

Пользователь

База данных
Работа с вопросами

Работа с категориями

Рис. 1. Функции информационной системы
Таким образом, для обеспечения защиты своих объектов КИИ субъекты КИИ должны провести
их категорирование. Предлагаемая информационная система позволит в кратчайшие сроки провести
категорирование объектов КИИ и определить среди них значимые.
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

13

Список литературы
1. Кибершпионы Gallmaker атакуют военные и правительственные организации по всему мируURL: https://www.securitylab.ru/news/495892.php. (дата обращения 15.10.2018)
2. Кибергруппа из КНДР пыталась украсть более $1 млрд из банков по всему миру - URL:
https://www.securitylab.ru/news/495777.php. (дата обращения 15.10.2018)
3. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной
инфраструктуры
Российской
Федерации"
–
URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707260023.
4. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» - URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71630222/.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 "Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателе критериев значимости объектов критической информационной
инфраструктуры
Российской
Федерации
и
их
значений"
URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802130006.
6. Муртазина Я.Р., Жарнов Д.А. Анализ нормативно-правовой базы критической информационной инфраструктуры. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: сборник материалов VIII Всероссийской студенческой научно-практической конференции. 2018. С. 289-291

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

14

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 004.9
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Аннотация: В данной статье рассмотрено программное обеспечение, разработанное на платформе
1С: Предприятие. Данная конфигурация позволяет автоматизировать учет регистрации клиентов и
резервирования номеров, а также процессов оказания основных и дополнительных услуг в гостинице.
Ключевые слова: программное обеспечение, конфигурация, гостиница, резервирование номеров,
автоматизация учета.
AUTOMATION OF ACCOUNTING OF THE HOTEL SERVICES
Kotlyarova Irina Alexandrovna,
Kamelova Ayaulym Aibolatkyzy
Abstract: This article describes the software developed on the 1C: Enterprise platform. This configuration
allows you to automate the registration of customer, reservation of rooms, and the processes of providing
basic and additional services in a hotel.
Key words: software, configuration, hotel, reservation of rooms, automation of accounting.

С внедрением компьютерных технологий информационные системы стали неотъемлемой частью
успешного функционирования сферы социально-культурного сервиса. Все управленческие информационные процессы включают в себя процедуры регистрации, сбора, передачи, хранения, обработки,
выдачи информации и принятия управленческих решений. Для систем организационного управления
наиболее приемлемыми являются автоматизированные информационные технологии, в которых
управляющее воздействие вырабатывается человеком, который должен принимать решение. Такими
являются практически все системы в области социально-культурного сервиса и туризма. К одной из
ведущих отраслей сферы обслуживания можно отнести гостиничный сервис. Разработанная конфигурация будет способствовать повышению уровня обслуживания в гостинице, так как автоматизация
управления основными процессами гостиницы, такими как регистрация клиентов и оказание основных
и дополнительных услуг, совершенствует систему управления гостиничным предприятием.
Объектом автоматизации является гостиница, которая предоставляет услуги проживания в номерах. Клиент подает заявку на проживание в определенном номере, указывая длительность проживания. В заявке также указывается предполагаемая сумма оплаты. В течении времени проживания клиент может пользоваться дополнительными услугами (завтрак, ресторан, тренажерный зал, бассейн и
т.д.). При выписке клиента заполняется бланк на основе его заявки, и также в этом бланке указываются
все услуги, которыми пользовался гость. В результате формируется общая сумма оплаты. Разрабатываемая информационная система должна сократить время и повысить качество выполнения основных
бизнес-процессов гостиницы, уменьшить затраты труда, обеспечить оперативное получение информации, а также надежное хранение всех необходимых данных о работе гостиницы в одном месте.
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

15

ИС должна автоматизировать следующие процессы гостиницы:
 предоставление номеров;
 предоставление дополнительных услуг;
 выписка клиентов.
Схема бизнес – процессов показана на рисунке (рис.1).

Рис. 1. Схема бизнес – процессов в гостинице
В качестве среды разработки системы была выбрана платформа 1С:Предприятие 8.3. Созданы
объекты конфигурации, взаимодействие которых отражено на рисунке (рис.2).

Рис. 2. Схема взаимодействия объектов конфигурации
Списки клиентов, сотрудников, номеров и услуг хранятся в справочниках. В этом объекте конфиXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гурации описываются свойства и структура различных списков. Характерной особенностью объекта
конфигурации Справочник является то, что пользователь в процессе работы может самостоятельно
добавлять новые элементы в справочник [1, с. 52]. В справочнике Клиенты содержится список всех
клиентов гостиницы. Справочник заполняется при первом заселении клиента и данные о клиентах будут храниться в базе гостиницы. Факт заселения клиента в номер фиксируется в документе Заявка. После заселения в номер, клиент может пользоваться услугами гостиницы.
Информация о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в жизни
организации, описывается в прикладном объекте конфигурации Документ. Особенность объекта конфигурации Документ является то, что пользователь может самостоятельно создавать новые объекты
этой структуры в процессе работы. Одним из важных функциональных механизмов системы является
механизм проведения документов [2, c. 42]. Факт проведения документа означает, что событие, которое
он отражает, повлияло на состояние учета. До тех пор, пока документ не проведен, состояние учета
неизменно и документ – не более чем черновик. Как только документ будет проведен – изменения,
вносимые документом в учет, могут вступить в силу и состояние учета может быть изменено. Поскольку документ вносит изменения в состояние учета, он всегда «привязан» к конкретному моменту времени. Это позволяет отражать в БД фактическую последовательность событий [1, с. 120].
Важнейшей информацией в работе гостиницы является рейтинг номеров. В данной системе имеется возможность просмотреть рейтинг номеров, который формируется в зависимости от количества
заявок. Рейтинг реализован при помощи объекта Отчет (рис.3). Этот объект конфигурации предназначен для описания алгоритмов, при реализации которых пользователь сможет получить необходимые
ему выходные данные. Алгоритм формирования выходных данных описывается визуальными средствами или с использованием встроенного языка. В реальной жизни объектам конфигурации Отчет соответствуют всевозможные таблицы выходных данных, сводных данных, диаграмм[1, с. 235].

Рис. 3. Рейтинг номеров гостиницы
Таким образом, можно сделать вывод, что любые процессы учета можно автоматизировать и
тем самым упростить работу персонала. Данные система помогает обеспечить оперативность, надежность, точность, высокую скорость обработки и передачи информации в туристском бизнесе, а, следовательно, возрастает эффективность управленческих решений в данной сфере. На платформе 1С была разработана конфигурация, которая обеспечивает, прежде всего, ведение учета регистрации клиентов и оказания услуг в гостинице, кроме того, система имеет понятный и удобный интерфейс.
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Аннотация: В статье рассматривается заполнение монтажной пеной (пенополиуретан) закрытого устья
шва трехслойной ограждающей стеновой панели толщиной 400мм серии 121Т с дискретными связями
разработанные КБ им. А.А. Якушева (г. Москва). Для определения работоспособности межпанельного
шва заполненного монтажной пеной произведем изготовление и испытание образцов для последующего анализа с данными компьютерного моделирование на температурные воздействия.
Ключевые слова: межпанельный шов, трехслойная ограждающая конструкция, панель серии 121Т,
температурные воздействия.
THE STUDY OF EFFICIENCIES INTERPANEL SEAM PANEL BUILDING SERIES 121Т DURING
OPERATION
Ishenko Alena Igorevna,
Novikov Sergei Nikolaevich
Abstract: The article deals with the filling of the installation foam (polyurethane foam) of the closed mouth of
the seam of a three-layer enclosing wall panel with a thickness of 400 mm series 121T with discrete connections developed by KB im. A. A. Yakusheva (Moscow). To determine the efficiency of the inter-panel joint filled
with foam, we will manufacture and test samples for subsequent analysis with the data of computer modeling
for temperature effects.
Key words: inter-panel seam, three-layer enclosing structure, series panel 121Т, temperature effect.
Введение. Необходимость в изготовлении и проведении испытаний образцов возникла после
компьютерного моделирования работы межпанельного шва трехслойной ограждающей конструкции на
температурные воздействия, нагрев от 0 до +50 °С и охлаждение от 0 до -30 °С, при котором расчетные деформации шва превышают 25% от проектного размера и являются значительными [3]. Полученные результаты в ходе компьютерного моделирования сведены в таблицу 1.
Для полного и развернутого ответа на вопрос о климатическом воздействии требуется провести
дополнительные исследования физико-механических свойств монтажной пены с проведением испытаний на образцах.
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Таблица 1
Расчетная схема
Объемный КЭ без окон
Объемный КЭ с окнами
Пластина с окнами

Результаты расчета
Деформации
Нагреве до Охлаждение до
50°С
-30°С
3,31мм
1,98 мм
3,16 мм
1,89 мм
3,05 мм
1,8 мм

Общая деформация, мм
5,29
5,05
4,85

Деформация от
проектного значения в %
26,5
25,2
24,2

Основная часть.
1. Изготовление образца
Предварительно вычертим схему опытного образца, представленную на рисунке 1

Рис. 1. Схема опытного образца
1. бетонные шляпки, символизирующие торец стеновой панели; 2- пенополиуретан (монтажная пена)
По схеме опытного образца изготовлена опалубка для последующего изготовления бетонных
шляпок с закладными деталями (крюки-захваты) для крепления в разрывную машину.
Опалубка представляет собой вспомогательную конструкцию из шлифованной доски толщиной
25 мм, с вырезанными в ней отверстиями габаритами 100х100мм. Следующим этапом изготовления
образца служит скрепление двух бетонных шляпок посредством пенополиуретана (монтажной пеной).

Рис. 2. Опытные образцы
2. Проведение испытаний
Приборы и инструменты, используемые при проведении инструментальных замеров и фотофиксации:
 линейка измерительная металлическая «Калиброн» по ГОСТ427-75;
 разрывная машина МР-0,5-1.
 пресс для испытания образцов на сжатие
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До начала испытания образцы сутки выдерживались в камере нормальных условий с постоянной
температурой воздуха (20±2) °С и влажностью (95±5)%.
Испытания образцов производилось на основании методик: ГОСТ 32603-2012 [1]-и ГОСТ
17177-94 [2].
Испытание образцов на растяжение.
Метод определения предела прочности при растяжении заключается в измерении значений растягивающих усилий, которые в последствии вызывают разрушение образца материала.
Используемая при испытании разрывная машина обеспечивает растяжение образца со скоростью 20 ±1 мм/мин.
При испытании на растяжение образцы помещают в прибор и с обеих сторон закрепляют в зажимы.
Убедившись в надежности закрепления на образец подают растягивающие усилия до разрушения образца.
Предел прочности при растяжении Rраст вычисляют по формуле:
Р
Rраст=𝑏ℎ

Рис. 3. Результаты экспериментальных испытаний образцов пены на растяжение
Испытание образцов на сжатие.
Метод определения прочности на сжатие при 10% линейной деформации заключается в измерении значения сжимающих усилий, вызывающих деформацию образца по толщине на 10 % при соответствующих условиях испытания [2]
При испытании на сжатие образец помещают под пресс, который обеспечивает скорость
нагружения образца 5-10мм/мин, таким образом, чтобы нагрузка передавалась по вертикальной оси
образца. подают нагрузку и как только образец достиг уплотнения (деформации) в 10% измеряют
нагрузку.
Прочность образца на сжатие определяется при 10% линейной деформации и вычисляют по
формуле:
Р
σl0=𝑙𝑏
Испытания образцов первой группы производилось с фиксацией предельной выдерживаемой
образцом нагрузки
Испытания второй группы образцов производились с фиксацией предельной выдерживаемой образцом нагрузки и значением деформаций.
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Образцы третьей группы нагружались ступенями до 140 кг.
Одна ступень составляла 20кг, продолжительность нагружения в каждой ступени составляло 1
минуту, по истечению времени снимались показания деформаций и производилось последующее
нагружение. После приложения к образцу нагрузки равной 140 кг, произведена последовательная разгрузка ступенями с фиксацией деформаций в обратной последовательности.
Снятие отсчетов деформаций производилось с двух, установленных по разные грани образца,
линеек. Полученные значения идентичны, таким образом можно утверждать, что испытания образца
проводились с центрально приложенной нагрузкой.
Данный метод дал возможность получить наглядную картину характера работы материала под
нагрузкой, отображенную на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты экспериментальных испытаний образцов пены на сжатие
Выше представленные результаты показывают зависимость работы монтажной пены при ступенчатом нагружении и ступенчатом разгружении моделирующие период эксплуатации.
Нагружение и разгрузка образца моделируют фактические условия в период эксплуатации конструкции шва в летнее и зимнее время.
В летний период под температурными воздействиями происходит увеличение объема наружного
несущего слоя панели, создавая сжатие образца.
В зимней период происходит уменьшение объема наружного несущего слоя панели, создавая
растяжение образца.
Из результатов испытаний (см.рис.4) видно накопление образцом пластических деформаций.
Следовательно, монтажная пена в последующем не может заполнить освободившейся объем при сжатии панели без разрушения структуры-разрыва.
Испытания образцов на разрыв показали, что разрыв образцов происходит частично по пене
60% и частично на границе пены и стеновой панели 40%. Характеристика разрыва свидетельствует о
неоднородности материала.
После проведенных испытаний образцов была визуально исследована группа, состоящая из 4-х
панельных зданий серии 121Т построенных в 2001 году, в которых заполнителем устья шва является
монтажная пена.
Выявленные фрагментарные деформации устья шва в виде разрывов проходящих частично
вдоль пены и частично вдоль границы стеновой пали и заполнителе устья шва свидетельствуют о сопоставимости разрушения образцов испытаний с фактической работой устья шва.
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Таблица 2

Результаты испытаний
Расчетное соНаименование обb, см h, см P,кгс
противление,
разца
Rраст. (кгс/см2)
Растяжение
1
10
10
76
0.76
1
2
10
10
42
0.42
группа
3
10
10
98
0,98
2
4
10
10
92
0,92
группа
5
10
10
90
0,9
6
10
10
100
1
3
7
10
10
110
1.1
группа
8
10
10
110
1.1
9
10
10
110
1.1
Сжатие
10 (4)
10,5
10,5
40
0,36
2
11 (5)
10,5
10,5
40
0,36
группа
12 (6)
10,5
10,5
40
0,36
13
10
10
140
1.4
3
14
10
10
80
0.8
группа
15
10
10
140
1.4
*Деформации в момент растрескивания/разрыва образца

Начальные
деформации*,
см

Деформации
от проектного
значения, %

1,1
0,8
0,65
0,5
0,5
0,5

11
8
6,5
5
5
5

2,5
1,0
2,0
3.5
3.2
4.3

23,8
9,5
19,05
35
32
43

Вывод: На основании полученных ранее данных в ходе компьютерного моделирования и сопоставлением с ним данных полученных в ходе проведения испытания установлено следующее:
- компьютерное моделирование, результаты расчета которого отражены в таб. 1, показало,
что устье шва при растяжении достигает своих предельных температурных деформаций при 9,9% от
проектного значения;
- экспериментальный метод показали, что разрыв шва происходим в среднем на 6,75% от
проектного значения;
- характер разрушения образцов при проведении испытаний сопоставим с обнаруженными
дефектами межпанельного шва при визуальном и инструментальном обследовании на объектах исследования.
Таким образом, разрыв монтажной пены происходит ранее, нежели устье шва достигнет своих
предельных деформаций.
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Аннотация: В статье отражены этапы выполнения работ по совершенствованию экскаваторов небольшой строительной компании. Представлен обзор конструкций для расширения функциональных
возможностей гидравлического полноповоротного экскаватора Komatsu PC128UU-1. Сформирована
классификация съемных захватов. Описаны особенности и преимущества предлагаемой и рассчитанной конструкции.
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EXTENSION OF THE FUNCTIONAL OF THE EXCAVATOR USING REMOVABLE CAPTURES
Verkhoturova Daria Andreevna,
Semenov Dmitry Artemovich,
Chichik Ilya Aleksandrovich
Abstract: The article reflects the stages of work to improve the excavators of a small construction company.
Provides an overview of the designs for extending the functionality of a full-circle hydraulic excavator Komatsu
PC128UU-1. The classification of removable grips is formed. The features and advantages of the proposed
and calculated design are described.
Keywords: hydraulic excavator, bucket, backhoe, grab, function, empowerment, work equipment.
В настоящее время около 95 % земляных работ в строительстве осуществляется механическим
способом [1]. До 70 % земляных работ выполняются одноковшовыми экскаваторами [1]. Многообразие
сфер их применения определяется разнообразием сменных рабочих органов (свыше 40).
Современные гидравлические экскаваторы поставляются в большинстве случаев с 5-7 сменными рабочими органами и системами управления, представляющими выбор режимов работы всех систем (до 12 режимов и программ) для получения максимальной производительности установленного
оборудования с минимально возможными затратами. Конструктивное усложнение и расширение комплекта поставки значительно повышает стоимость машины. Покупка новой специализированной или
специальной техники обоснована при больших объемах работы и незначительном времени простоя.
Для небольшого строительного предприятия рационально спланировать и реализовать постоянное использование полного комплекта оборудования не представляется возможным. Это вызывает увеличение сроков окупаемости и увеличение финансовых потерь при сравнении с более простыми конструкXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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циями (даже с небольшим остаточным ресурсом).
С вопросом оценки возможности расширения функциональных возможностей экскаваторов, стоящих на балансе, обратился представитель одной из строительных компаний г. Владивосток. Оборудование необходимо для демонтажа, разрушения (дробления) отдельных строений с последующей утилизацией в условиях плотной городской застройки. При этом экскаватор должен сохранить основную функцию
(копание). Задача предполагала анализ текущих конструкций и предложений на рынке, выбор нескольких
вариантов для их дальнейшего изготовления собственными производственными мощностями.
Экскаваторы компании (Komatsu PC128UU-1 в количестве 3 ед.) в соответствии с комплектацией и
заводской инструкцией [3-4] предназначены для работы с ковшом обратной лопаты (рис.1).

Рис. 1. Схема гидравлического экскаватора PC128UU-1, PC128US-1 с рабочим обордованием
обратная лопата: 1 – ковш; 2 - тяга; 3 – гидроцилиндр ковша; 4 – рукоять; 5 – гидроцилиндр рукояти; 6 – стрела; 7 – гидроцилиндр стрелы; 8 – гидроцилиндр отвала; 9 – отвал
Анализ существующих машин и патентной документации определил множество различных конструкций и приспособлений, позволяющих расширить функциональные возможности экскаватора для
использования его в качестве разрушающей и погрузочной машины.
Наиболее конструктивно простыми являются насадки, захваты и крюки, устанавливаемые с помощью болтового или сварочного соединения на ковш. Разновидностью является крюковая подвеска,
устанавливаемая взамен ковша или использование проушины рукояти при снятии ковша. Такая конструкция, несмотря на внешнюю простоту, требует существенной доработки систем управления, безопасности базовой машины. Это связано с возможными превышениями нагрузок и фактическим изменением рабочего цикла. Экскаватор при выполнении таких модификаций должен переоборудоваться в
кран-экскаватор.
Более сложным и дорогим аналогом крюков являются комплексы сменного рабочего оборудования, предполагающие замену ковша после его демонтажа. Распространение в настоящее время получают переходные плиты для быстросъемных захватов или отдельно быстросъемные захваты (квиккаплеры). Фиксация выходного или промежуточного звена в них может осуществляться механически
или с помощью гидравлического цилиндра (требует дополнительной гидролинии).
Также распространение получили специальные захваты, устанавливаемые на рукоять (рис.2) и
поставляемые с машиной в базовой комплектации. Рабочее оборудование данного класса требует существенное количество времени на замену и необходимость перемещения, охраны, площадей хранения, что не всегда возможно на строительной площадке. Также к недостаткам данного типа оборудования можно отнести смещение функции от землеройной и резания в область погрузочных работ. Т.е.
фактически машина в соответствии с классификациями в нормативной документации из экскаватора
преобразуется в погрузчик или в универсальную машину.
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Рис. 2. Захваты с гидравлическим приводом
В рассматриваемую группу предполагаемых вариантов были включены только конструкции, сохраняющие функцию копания («digging» - резания грунта и зачерпывания ковша) и дополняющие ее
поджимом груза.
Анализ промышленных аналогов необходимому захвату позволил выделить следующие группы:
 по точке фиксации: упоры на пальце или шарнире (между ковшом и рукоятью); упоры на
проставке (включая быстросъемные захваты); упоры на рукояти; упор на ковше;
 по регулировке угла установки захвата: с изменяемым углом; с фиксированным углом;
 по возможности демонтажа: съемные; несъемные
 по форме захвата: в форме бруса или трубы (постоянного или переменного сечения); в
форме пластины; сложной формы; деформированная развертка (П-образный, Т-образный, Нобразный, W-образный);
 по автоматизации управления: с гидроцилиндром; без гидроцилиндра;
 по типу фиксации: без фиксации; с фиксацией болтовым соединением; с фиксацией пальцем; с фиксацией гидравлическими цилиндрами; с фиксацией резьбовым регулируемым соединением;
с фиксацией сварочным соединением.
Некоторые рассмотренные конструкции представлены на рис.3.
Конструкция-прототип с гидравлическим приводом (рис. 3-4) исключены из-за необходимости дополнительной линии подачи гидравлической жидкости и системы управления, изменения энергетического баланса гидравлического привода при работе, усложнения и удорожания конструкции. Также, исключены конструкции с соединением между рукоятью и ковшом – на оси ковша из-за необходимости
изготовления сразу для 3 машин. Неразъемные соединения кронштейна захвата (сварочные) также
исключены в связи с необходимостью доработки всех машин. Кроме того, не квалифицированно выполненные сварочные работы могут негативно сказаться на долговечности рабочего оборудования.
Наиболее выгодным представлялся вариант с возможностью полного демонтажа и минимальным вмешательством в базовую конструкцию экскаватора. Это позволяет дополнять функционал машин, а не изменить его (как при смене рабочего органа).
Из всех рассмотренных вариантов наиболее подходящей является конструкция, предложенная
сотрудниками компании «Короед» (рис.5) для лесных работ (корчевание и погрузка).
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Рис. 3. Конструкции захватов, изготовленных серийно

Рис.4. Ковш с захватом, оснащенным гидроцилиндром
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Рис. 5. Конструкция съемного захвата «Короед»
Конструкция съемного захвата «Короед» представляет собой коробчатый изогнутый металлический брус переменного сечения, расположенный на удаленной от базовой машины стороне рукояти.
Брус фиксируется к стреле через металлическую платину двумя хомутами. Хомуты прижимаются к металлоконструкциям через синтетические прокладки для исключения скольжения. Ковш прижимается к
брусу режущей кромкой, коронки с брусом не взаимодействуют. Стопор хомутов представляет собой
металлический пруток, закрепленный на рукояти сварочным соединением. Существенным минусом
представленной системы является помеха бруса при землеройных работах.
Было решено воспользоваться концепцией крепления основы захвата к стреле через хомуты, но
модернизировать текущую схему заменой пластины на кронштейн с направляющей, в которую вставляется зажим или упор. Соединение зажима с кронштейном производится металлическим пальцем с
фиксацией шпилькой. Это позволит за несколько минут привести конструкцию из транспортного в рабочее положение оператором без помощи иных лиц и подъемной техники (как этого требует инструкция
при смене ковша [3]). Предусмотрена возможность замены упора на конструкцию иной формы и массы.
Представленный захват ориентирован на фиксацию, погрузку и дробление отдельных элементов. Схема предлагаемой конструкции представлена на рис.6.

Рис. 6. Схема предварительно принятой конструкции съемного захвата:
а) при выполнении погрузочных работ; б) при выполнении землеройных работ: 1 – ковш; 2 –
брус (упор); 3 – хомут с шайбами и гайками (стремянка); 4 – кронштейн с направляющей; 5 – прокладка; 6 – рукоять экскаватора; 7 – стопор; 8 – палец со шпилькой
Выбранный вариант не уникален и реализован в азиатских странах. Обращает на себя внимание
возможность ограничения брусом упора движения рукояти при выполнении рабочего цикла. Данный
фактор уточнен и проверен при выборе формы бруса, способе его крепления. Предусмотрен демонтаж
бруса и его крепление сбоку на ходовой тележке в специальных кронштейнах.
При разработке предложения были выполнены необходимые прочностные расчеты и чертежи, произведен расчет машины на устойчивость, рассмотрены вопросы безопасной эксплуатации конструкции.
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Аннотация: данная статья характеризует собой исследование отечественного опыта структуры и
устройства систем, которые используются для наружного утепления фасадов сооружений. Конкретно
изучаются организационно-технологические и конструктивные специфики выполнения работ при монтаже конструкций. Особенно заострено внимание на вопросах, относящихся к выбору средств подмащивания, подбору подходящего количественного состава рабочих, разделению площади конструкции
фасада на захватки и организации площадки для строительства. Главной группой, которая влияет на
экономические, а так же технические показатели, является выбор организационно-технологических характеристик производства данных работ.
Ключевые слова: фасадные системы, подмащивание, организация строительного производства,
строительные подъёмники, энергоэффективные конструкции, организационно-технологические параметры.
В настоящее время теплоизоляция является одной из самых важных частей строительства зданий
и сооружений. Сейчас огромное внимание уделяют теплотехническим требованиям различных конструкций, и поэтому использование энергоэффективных материалов является неотъемлемым компонентом
проектирования строительных объектов. Повышение тепловой защиты и установка нужного уровня класса энергетической результативности сооружений обусловлено потребностью уменьшения расхода ресурсов на отопление объектов и увеличение качеств их эксплуатации. По данным экспертов через наружные
стены тратиться в среднем около 30-50% тепловой энергии [1]. Ограждающие конструкции сооружений,
использующиеся для энергоэффективности, обычно разделяют на три типа. Эта классификация основана на расположение утеплителя относительно стены. Утепляющий элемент может находиться с наружной стороны стены, с внутренней стороны или в середине, а точнее внутри конструкции. Понятие «точки
росы» является основополагающим при выборе варианта конструктивной схемы наружной стены здания.
При применении типа с внутренней стороны или типа в середине конденсат образуется внутри ограждающей конструкции. А вот выбор варианта с установление утеплителя с наружной стороны стены даёт
возможность сместить «точку росы» в сам утеплитель, тем самым избавиться от ненужной влаги в
ограждающей конструкции. Это как раз способствует многократному увеличению времени эксплуатации
объекта, созданию и поддерживанию оптимального микроклимата внутри здания.
В современном мире существует большое количество конструктивных решений систем наружного утепления фасадов. Но в статье рассматривается два основных и наиболее эффективных. Первое –
это СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композитные), вторые – НФС (навесные фасадные
системы с воздушным зазором). На территории Российской Федерации были проведены исследования
по применению и использованию систем наружного утепления. Эти исследования показали, что объёмы такого типа работ увеличивается с каждым годом и за 2011 составили 14млн. кв. м. утеплённых фасадов, а в 2017 более 20 млн. кв. м[2].
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Опыт современников показывает, что использование систем наружного утепления фасадов имеет некоторые качественные расхождения от проектных планов. Причинами такого явления служат
недочёты и ошибки в монтаже систем. Например, это несоблюдение допусков к отклонениям проектных решений или использование не системных изделий и материалов. Очень важным моментом при
проведении работ является выбор рациональных и эффективных параметров производства работ: качественный и количественный состав кадров, правильное распределение и сменность производства,
разделение фасада сооружения на захватки. Реализация данных аспектов строительства является
важной задачей, для решения которой используются разнообразные методики выбора эффективных
организационных и технологических параметров и формирование модификаций производства работ.
При устройстве систем наружного утепления фасадов объектов организация строительства опирается на рекомендации и требования, которые должны содержаться в проекте работ, который, в свою
очередь, должен быть разработан в полном объёме с максимальной точностью при любом виде строительства, хоть на городской территории, хоть на территории действующего предприятия [3]. Для более
эффективного строительства систем наружного утепления фасадов предполагается выполнять производство в три этапа, основанных на виде строительства.
1) Подготовительный этап состоит из устройства и создания бытового городка, складных помещений, организацию и устройство временного энергоснабжения и водоснабжения, монтаж систем
подмащивания.
2) Основной, в свою очередь, осуществляет монтаж фасадной системы, подготовку основания
для монтажа производственных систем и нанесение разметки на данное основание.
3) Завершающий этап представляет собой демонтаж систем подмащивания, бытового городка
и ограждения стройплощадки.
Монтаж систем лучше всего вести с лесов, строительных люлек и подъёмных платформ. Для того
чтобы поднять на нужную высоту следует использовать в качестве транспорта строительные подъёмники. Но перед началом монтажа сооружение необходимо разделить на захватки. Их количество и размер
напрямую зависят от площади данного фасада, количества рук в бригаде и обеспечения подрядной организации. По высоте захватку можно создать как и выстой всего фасада, так и какой-то его частью. А по
длине захваткой также может быть как весь фасад, так и одна секция. Рекомендацией к монтажным работам является производство либо последовательными либо параллельными потоками [4].
К одной из самых важных групп, которые оказывают воздействие на технические и экономические показатель производства работ при организации и установки систем наружного утепления фасадов, относится группа организационных и технологических параметров производства работ. Эта группа
включает в себя выбор систем подмащивания, разделения фасада сооружения на захваты, организацию и сменность производственных работ и рациональный подбор кадров.

Рис. 1. Применение различных конструкций для поднимания при установке систем наружного
утепления фасадов сооружений
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От выбора подмащивания зависит все последующие параметры производства. Самыми безопасными и универсальными средствами для подмащивания являются строительные леса. Они могут
обеспечить очень большой фронт работ и высокую производительность монтажных работ. Но у них
есть и несколько недостатков. Во-первых, это время, которое нужно для монтажа и демонтажа лесов.
При этом увеличивает и количество выполняемой работы. Во-вторых, у них не большая высота применения (около 60 м). Но современное строительство приватизирует именно эту конструкцию, так она
безопасная (из-за применения защитной сетки), а так же не причиняет неудобств людям, проживающим
в ремонтируемом здании [5].
Фасадные подъёмники – это самый мобильный тип передвижных подмостей. Он часто используется при установки систем наружного утепления фасадов. По сравнению со строительными лесами
подъёмники имеют большую скорость монтажа и большую высоту подъёма (до 150 м). Ещё один плюс
конструкции – это отчётливое прослеживание деления на захватки, которые равны ширине фасадного
подъёмника. К недостаткам этой конструкции можно отнести сильную зависимость от погоды, даже небольшой дождь, снег или ветер может помещать процессу. Так же подъёмникам необходима плоская
кровля или же установка внутри сооружения, и, конечно, появляется достаточно большая опасная зона
под подъёмником [6].
Применяются при производстве так же и мачтовые подъёмники. Они как фасадные могут производить работы на высоте около 150 м, но вместе с этим ширина их фронта около 40 м, а грузоподъёмность до 3,5 т. У мачтовых подъёмников так же высокая скорость монтажа и большая зависимость от
погодных условий. Но ко всему этому добавляется и высокая арендная плата.
Таким образом, можем сделать вывод, что выбор средств и систем подмащивания является
главным фактором, который влияет на эффективность работ, на стоимость монтажа, организацию
стройплощадки, безопасность проведения работ на высот и, соответственно, безопасной всего строительного объекта.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема влияния агрессивных сред на полимерные
строительные материалы. В статье представлена классификация факторов на внутренние и внешние,
а также на агенты и активаторы. Проанализированы способы хранения и эксплуатации полимерных
строительных материалов. В ходе исследования была накоплена важная информация о влиянии на
полимерные строительные материалы реальных условий хранения и эксплуатации этих материалов.
Было изучено влияние времени на данный вид материалов, а так же создан алгоритм прогнозирования
изменения свойств полимеров.
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Большинство полимерных строительных материалов теряют свои постоянные свойства со временем. Полимерные строительные материалы изнашиваются при воздействии на них многих факторов, таких как воздух, вода, положительная и отрицательная температуры, солнечный свет, различного
рода излучения, механическое воздействие и других. Из-за этого у материалов изменяются физические
и химические свойства, их структура, уменьшается прочность и многое другое.
При переработке, эксплуатации, хранении полимеры как и все материалы подвергаются действию различных внешних факторов. Эти факторы способствуют формированию и развитию всевозможных химических и физических процессов[1]. В последствие это привод к образованию новых физико-механических свойств полимеров, а так же к изменению свойств изделий из полимерного материала. Учёными было проведено большое количество исследований, в результате которых были достигнуты значительные успехи в понимании процессов старения, в изучении влияния агрессивных сред на
полимеры. Была накоплена важная информация о влиянии на полимерные строительные материалы
реальных условий хранения и эксплуатации этих материалов. Было изучено влияние времени на данный вид материалов, а так же создан алгоритм прогнозирования изменения свойств полимеров.
Далее в статье рассмотрим подробно изменение свойств эксплуатации любых полимерных строительных материалов. Очевидно, что изменения обусловлены внешними и внутренними факторами,
которые, в свою очередь напрямую связаны с условиями эксплуатации и хранения.
К внутренним факторам следует отнести структуру и состав полимерных строительных материалов, молекулярную массу и распределение молекул в материале, внутреннее напряжение, а так же
наличие дефектов, которые возникают при неравномерного распределение наполнителей и разного
рода добавок. На самом деле, эти факторы не могут привести к значительному изменению эксплуатационных свойств. При соблюдении всех требований хранения, начиная со стадии изготовления, их
влияние при последующем хранении и эксплуатации может быть легко доведено до минимума[2].
Старение материала обусловлено взаимодействие этого материала с окружающей средой и с
различными внешними факторами. Рассмотрим эти факторы подробнее. Обычно к ним относят темпеXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ратуру, влажность, световую и проникающую радиацию, механические и электрические нагрузки и многие другие свойства окружающей среды. Все внешние факторы можно разделить на две категории:
агенты, непосредственно влияющие на полимерный строительный материал, и активаторы, способствующие такому воздействию.
Самым важным активатором является температура. Так как она действует на протяжении всего
периода хранения и эксплуатации материала, и может как быть постоянной, так и изменятся в различных пределах. В отапливаемых помещениях, как правило, температура поддерживается постоянной. А
переменная характерна для не отапливаемых объектов или же местах под навесом. Там температура
может колебать с известной периодичностью или не периодично. Но в отдельных и редких случаях
температуру можно анализировать как агент, который сам вызывает старение полимерных строительных материалов.
Влажность так же как и температура имеет двоякую роль, то есть может быть как и активатором,
так и агентом. Влага вступает в химическое взаимодействие с полимерными материалами, будучи
агентом. Вследствие этого взаимодействия начинается гидролитическое расщепление макромолекул, а
в далее изменение непосредственно свойств материала или уже готового изделия[3]. Однако стоит заметить, что влажность может быть агентом. Влияя непосредственно на материал, влажность схожа по
действию с пластификатором. В этом случае она влияет на вторичную структуру, ослаблению внутренних напряжений.
К самым частым и распространённым агентам следует отнести влажность воздуха, кислород и
озон. Не стоит забывать и про солнечный свет, который способствует старению полимерного строительного материала. У солнечной радиации невысокая проникающая способность, что способствует
интенсивность протекания химических реакций, таких как фотоокисление и фотолиз, именно в тонких
поверхностных солях. Поэтому очень опасно хранить и эксплуатировать полимерные строительные
материалы в полевых условиях без использования специальных навесов или чехлов. Эффективность
влияния света напрямую зависит от типа функциональных групп макромолекул и спектрального анализа, а так же от добавок, находящихся в полимерных материалах.
Когда речь идёт о процессе старения полимерного материала, а точнее такого его аспекта как
механическая работоспособность, нельзя пренебрегать такими агентами как разрушающее напряжение
при сжатии, растяжении, изгибе или иной деформации. И так же не стоит забывать о способность материала выдерживать механическую деформацию в различных пределах.
Процесс старения зависит не только от вида внешнего фактора, но и от продолжительности действия фактора на полимерный стройматериал.
Для того чтобы правильно спрогнозировать сроки эксплуатации и хранения полимерных строительных материалов нужно выбрать наиболее достоверные результаты. Они, в свою очередь, достигаются при использовании данных, которые получены при искусственных испытаниях в полнее аргументированных режимах. Одной из самых важных задач строительной отрасли является выбор и
улучшение методов испытания на старение и износ полимерных стройматериалов.
Полимерные материалы, на которые воздействуют рассмотренные выше агенты и активаторы,
претерпевают самые разные превращения и изменения, обусловленные протеканием физических и
химических реакций. В отличие от большинства строительных материалов полимеры имеют важную
особенность, а именно то, что обратимо их физическое старение. Свойства, которые изменяются в результате старения, можно восстановить при помощи нагревания полимера до высоких температур, которые больше температуры стеклования. По этой причине полимеры являются одним из самых долговечных и популярных строительных материалов[4].
В заключение хочется сказать, что изучение агрессивных сред является очень важным аспектом а строительной отрасли. Необходимо изучать эти среды и их влияние и сейчас. Так как в наст оящее время активно развивается производство полимерных материалов, и их значение растёт с
каждым годом.
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Аннотация: с целью уменьшения количества рисков в строительной отрасли, которая обусловлена
нормативно-методическим обеспечением, создана концепция экспертной системы. Её методологической основой служат теория полезности и аксиоматический подход к созданию системы. Также были
проанализированы предпочтения и мнения экспертов. Главными элементами системы являются формализация данных экспертов в интервальной шкале, метод альтернатив и три подсистемы. Формализация генерирует механизмы производства. Метод альтернатив выступает как механизм сбора информации. А подсистемы формируют наиболее эффективные механизмы оценивания, управления и анализа различного рода рисков в строительной отрасли.
Ключевые слова: риск, концепция экспертной системы, метод альтернатив, стандартизация, формализация, подсистема нормирования риска, функциональные подсистема оценки и анализа, управления.
Строительная отрасль самая крупная динамично развивающаяся отрасль. При таком стремительном развитии увеличивается и количество все возможных рисков, которые впоследствии могут
привести к большим финансовым потерям, снижению конкурентоспособности и снижению имиджа на
международном рынке строительных услуг и продукции. По этой причине возрастает важность прогнозирования и учёта всего спектра своеобразных факторов рисков. И не стоит забывать о различных непредвиденных обстоятельствах, которые могут повлиять на строительный процесс. Для
предотвращения подобных ситуаций следует использовать методику оценивания влияния рисков на
конечные показатели.
Рассмотрим основные функциональные группы рисков, которые обязательно подлежат идентификации, анализу, оценки и управления. Первая группа – это риски, которые возникли в период до
завершения строительства. Это могут быть задержки в строительстве, невыполнение обязательств
поставщиком, дефекты в оборудовании или технологии, срывы сроков строительства или монтажа и
многие другие. Ко второй группе относятся риски, появившиеся в период после сдачи здания в эксплуатацию. В это группу включают риски качества продукции, менеджмента, реализации продукции,
типа «форс-мажор», экспортно-импортные риски, риски транспорта и снабжения, а также финансовый ущерб.
В современном мире существуют определённые проблемы доказательного и обоснованного получения количественной оценки рисков, которые в свою очередь влияют на производственную и финансовую деятельность строительных компаний. При оценивании факторов риска используются два
основных вопроса:
 Может ли компания, использую принципы стандартизации, достоверно оценить риски, которые могут возникнуть при производстве.
 Может ли компания, даже при наличии качественной методике оценивания, в нужно степени
повлиять на факторы возникновения риска или хотя бы минимизировать их негативные последствия.
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Понятие «риск» есть в любом виде человеческой деятельности. Даже стандартизация является
источником риска, хоть и её основной функцией является предотвращение рисков. Хочется заметить,
что результат стандартизации – это упорядочение взаимоотношений между заинтересованными сторонами, которое основано на методологии принятых решений. Она имеет два основных концепта:
 Предотвращение возникновения и устранение уже существующих барьеров в бизнесе
 Защита интересов всех заинтересованных сторон, другими словами обеспечение полной
безопасности этих интересов
Именно здесь возникает понятие риска стандартизации, который связан с интегральным риском
результата конкретного вида деятельности и одновременно носит типовой характер.
Теперь речь пойдёт о экспертной системе оценивания риска. Эта система является эффективным механизмом анализа и управления рисков стандартизации в строительной сфере. Она состоит из
трёх функциональных подсистем: подсистема нормирования риска, подсистема оценки и анализа риска
и подсистема управления риском.
Подсистема нормирования риска в строительстве. Её основная задача – это определение
границ приемлемости риска, а также допустимости риска стандартизации. Она так же проверяет допустимость рисков этапов процесса: рисков разработки, планирования и экспертизы.
Проанализировав методы оценивания последствий риска и особенности факторов допустимости
рисков, эксперты предложили методику нормирования риск в строительстве. Основой этой методики
стало понятие базовой нормой риска. Она включает в себя структурные категории ущерба области
влияния и распространения риска, а конкретнее структуре ноосферы(сочетании биосферы, социума и
техносферы). Методика предлагает новые механизмы определения границ риска, а также ужесточения
базовой нормы риска, ввиду совершенствования технологий. Для окончательной проверки нормирования риска в строительной отрасли используется модель Кини-Райфа для частного случая при одинаковых приоритетах факторов риска.
Подсистема оценки и анализа риска в строительстве. Это система сбора и обработки информации о процессах внедрения, планирования и установки стандартов в строительной отрасли. Данная
фундаментальная подсистема включает в себя пять основных стадий. Рассмотрим каждую из них.
I.
Идентификация факторов, влияющих на процесс. Для этого используется специальный алгоритм и различные медоды комбинированиям и аналогий.
II.
Создание шкалы исходной информации. Дл этого этапа используется метод половинного
деления интервальной шкалы вариантов. А для увеличения точности шкалы применяется методика
эксперимента по оцифровыванию или же другими словами метод альтернатив.
III.
Выявление функции связи. Здесь в большинстве случаев используется аксиоматический
подход. Этот подход основан на многокритериальной теории полезности.
IV.
Планирование и реализация целевого эксперимента. Используется пошаговый план оценивания эксперимента, который разработан на основе метода альтернатив. На этом этапе учитываются
нерассмотренные ранее факторы, например влияние шума.
V.
Финальный анализ полезности конкретного вида функции.
Подсистема управления риском в строительстве. Система основана на алгоритме функционирования экспертной системы, а также её компьютерная поддержка. Проводится окончательная проверка всех вычислений и подписывается допуск на произведение соответствующих работ.
В заключение хочется сказать, что для уменьшения количества рисков используются самые современные методы оценивания. Процессная структура экспертной системы обеспечивает достоверность прогнозов риска, методика функциональных подсистем сводит количества рисков к минимуму.
Точность всех измерений и критериев оценивания будет с каждым годом возрастать в связи с быстрым
развитием технологий в современном мире.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена история формирования устойчивого развития и её основные
принципы, которые изложил впервые академик В. И. Вернадский. В статье изучается усиление разрушительного влияния современного города на окружающий мир, не только природный, но и социальный.
Выделим основные идеи устойчивого развития, которые соответствуют сегодняшним нормам и с учётом требований бизнеса, власти и культурного уровня массового сознания. Также в статье приведены
примеры пагубного влияния человека на окружающую среду. И способы решения различных проблем в
градостроительстве путём использования принципа устойчивого развития. И также стоит заметить, что
сохранение окружающей среде в настоящее время предполагает следование именно принципу устойчивого развития, так как он предусматривает устойчивое взаимодействие целых четырёх различных
сфер – социальной, экологической, проектно-градостроительной и экономической
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологические проблемы, техносфера, окружающая среда,
биосфера, культурные критерии, градостроительство.
Система устойчивого развития тесно взаимодействует с концепцией ноосферы, которую выдвинул академик В. И. Вернадский еще в середине двадцатого века. Он рассматривая биосферу как геологическое тело, а ещё особенности, строение и функции определяются непосредственно свойствами
Космоса и Земли. А живые существа рассматривались как уровни организации биосферы. И деятельность человека не исключение. И Вернадский предложил называть ноосферой сферу взаимодействия
общества и природы, а точнее будущее состояние биосферы под действием преобразований трудом и
разумом человека. Он верил, что человек будет относится к природе и её ресурсам бережно и рационально, что со временем человек найдёт способы более разумного сохранения и возобновления природных ресурсов.
Взаимодействие ноосферы с биосферой происходит по средствам техносферы. Техносфера, в
свою очередь, является совокупностью процессов и объектов, которые были созданы в результате
процесса преобразовательной деятельности человека. Развитие и выживание общества на протяжении всей истории цивилизации осуществлялось по средствам освоения материального мира. Человек
строил себе жильё, перерабатывал природные ресурсы в готовые продукты, и тем самым удовлетворял свои потребности. В настоящее время создан целый искусственный мир, которой обеспечивает
безопасность существования людей [1].
Однако с развитием техносферы её влияние на биосферы всё больше усиливалось. И сегодня
техносфера использует почти все доступные природные ресурсы Земли. Конечно, техносфера создает
очень благоприятные условия существования и развития культуры, экономики, обеспечивает высоких
уровень жизни и облегчает процесс градостроительства, обеспечивая современный город всеми необходимыми благами. Но в тоже время в процессе урбанизации и развития общественных потребностей
вызывают серьёзные проблемы в природе, такие как исчерпание полезных ископаемых, ухудшение
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экологического состояния и многие другие. Эти факторы оказывают очень сильное влияние не только
на окружающую среду, но на человека.
Такое влияние получило название экологического кризиса. Он является главной угрозой человечеству. Люди понимают, что экологический кризис всё больше и больше ухудшает и обостряет положение общества. Каждый может вспомнить техногенные катастрофы, например в Чернобыле в 1986 или в
Японии в 2011, которые унесли огромное количество жизней. Их последствия сохраняются и по сегодняшний день. В связи с этим было проведено большое количество конференций. На них были приняты основные положения, которые позволят сохранить природу в первозданном виде. Так как градостроительная сфера является одной из самых технологичных, именно она обязана сохранить природу[2]. Сохранение окружающей среде в настоящее время предполагает следование принципу устойчивого развития. Он предусматривает устойчивое взаимодействие трёх сфер – социальной, экологической и экономической (Рис. 1).

Рис. 1. Основные критерии устойчивого развития
Социальный критерий характеризует социальную направленность всей деятельности человека
на человека, справедливое распределение обязанностей и благ, сохранение культуры и достижений
человечества, предотвращение конфликтных ситуаций [3].
В экологическом плане должно обеспечиваться целостность и воспроизводство физических природных систем, должно предусматриваться оптимальное использование природных ресурсов и грамотное уничтожение отходов производства.
Экономический критерий включает в себя правильное использование средств, оборудования и
рабочей силы для максимальной полезности и минимального, а лучше полного исключения, вреда
природе.
А критерии устойчивого развития города связаны не только с тремя основными, но и с дополнительным, но не менее важным. Планировочно-градостроительный критерий подразумевает структурное, физическое, технологическое и функциональное развитие процесса строительства и эксплуатации города [4].
В заключение хочется сказать, что современное градостроительство использует различные
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формы устойчивого развития. Самые важные формы: ликвидация свалок, прекращение сбросов канализационных стоков из города на поля фильтрации, создание собственных индустрий, получаемых из
лесных отходов, развитие производства на экологических основах, сокращение расточительного потребления тепловой энергии и многие другие. Задачи развития следует решать с помощью системы
духовно-нравственных, воспитательных и социально-экологических механизмов развития.
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Аннотация: с давних времён людей интересовало то, как долго может прослужить конструкция. В данной статье рассмотрим понятие живучести различных конструкций и сооружений. Именно это понятие
лежит в основе безопасной эксплуатации наряду с понятием надёжности. Хотя теория живучести появилась давно, она до сих пор развита не до конца, как и собственно теория надёжности. В докладе
изучим общетехнические результаты и свойства, при помощи которых оценивают и разрабатывают
способы увеличения времени службы сооружений. Исходя из характеристик, проектировщики создают
список рекомендаций для увеличения эксплуатационных свойств. Также затронем тему рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций. Если провести комплекс оценочных измерений, можно предотвратить негативные последствия чрезвычайных ситуаций или совершенно исключить их, тем самым обеспечить безопасность сооружения на долгие годы.
Ключевые слова: живучесть, надёжность, дерево событий, неблагоприятные воздействия, предельное состояние, безопасность.
В современном мире понятие живучести является очень широким понятием, и может рассматривать с разных позиций. В статье предложено изучить это понятие, как часть общей структурной безопасности системы. Любую сложную техническую систему безопасности можно рассмотреть как совокупность трёх основных понятий: непосредственно безопасность, надёжность системы и её живучесть.
Каждое из понятий по-своему описывает взаимодействие технической системы с окружающей средой и
её агрессивными факторами.
Безопасность занимает особое в процессе эксплуатации. Безопасность должна предугадывать
возможные проблемы, которые возникаю по разным причинам. Должны быть спрогнозированы все
возможные варианты развития событий, будь то возможные катастрофы или же незначительные поломки. Так как любые факторы могут повлиять на состояние конструкции, а выход из строя части системы может привести к аварийному состоянию всего сооружения.
Безопасность предполагает точное описание поведение технической системы. И до момента
возникновения чрезвычайной ситуации, для предотвращения возможной поломки, и после катастрофы,
для устранения проблемной ситуации в кратчайшие сроки. Важно использовать положения теории рисков для обеспечения максимального положительной результата. Также хочется заметить, что при изучении проблемы используются два основных метода устранения последствий. Для некоторых систем
важно только прямые последствия неблагоприятных воздействий (воздействия, которые причиняют
вред конструкции, уменьшая нё работоспособность и безопасность), другими словами уровень функционирования определяется в конкретный промежуток времени по состоянию конструкции. Второй метод
включает изучение и устранение неисправностей в промежутке времени, то есть и после устранения
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последствий необходимо наблюдать за системой.
Свойство системы, которое способствует сохранению определенных параметров в течении промежутка времени, а также характеризующее нормальное функционирование системы, называется
надёжностью. Теория тесно связана с теорией вероятности и математической статистикой. Для
наглядного понимания надёжности используется дерево событий (Рис.1-2). Дерево событий - это схема
всех возможных вариантов развития событий с приблизительной вероятностью их возникновения.

Рис. 1. Пример дерева событий при возникновении локального пожара на строительном предприятии

Рис. 2. Пример дерева событий при проливе горючего на заводе
В начале мы затронули понятие живучести. Определений живучести очень много, но вот одно из
них: живучесть – это способность системы сохранять свои основные свойства при возникновении чрезвычайных ситуаций и с течение времени. Для проектировщиков понятие живучести очень важно, так
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как при строительстве любой конструкции её живучесть определяет качество готовой продукции и при
эксплуатации объекта это свойство учитывается в первую очередь. Стоит заметить, что живучесть
нужно изучать как внутренне свойство системы, так как она зависит от внутреннего состояния системы
независимо от внешних условий. Но это не означает, что можно пренебрегать внешними факторами.
Конечно, при нормальной эксплуатации живучесть имеет несильное влияние, по сравнению с надёжностью или безопасностью, но при чрезвычайных ситуациях, которые не могут быть предусмотрены при
стандартной эксплуатации, живучесть имеет максимальное значение. Живучесть должна сохранять
только основные свойства конструкции и возможно даже небольшое понижение качества.
Живучесть должна сохранять больше ресурсов при больших нагрузках, тем самым иметь обратно пропорциональную зависимость от тяжести чрезвычайных ситуаций. Обязательно нужно выделить в
понятии живучести понятие стойкости. Под стойкостью определяют способность противодействовать
внешним агрессивным факторам. Иными словами, это главная часть живучести, на основе критериев
которой и рассматривается работоспособность и долговечность конструкции.
В заключение хочется сказать, что для обеспечения максимальной долговечности и работоспособности технической системы следует использовать понятия безопасности, живучести и надёжности.
При правильной оценки критериев этих определений можно обеспечить легкую и главное безопасную
эксплуатацию зданий и сооружений. Сейчас современному человеку необходимы комфорт и безопасность, а обеспечение безопасность является приоритетной область а любой сфере жизни.
Список литературы
1. Захарченко О.В., Зенов В.С., Матюхина М.А. В сборнике: РАЗРАБОТКА И РЕШЕНИЕ
АКТУАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции. 2017.
2. Зенов В.С., Захарченко О.В., Матюхина М.А. Устойчивое развитие науки и образования.
2017. № 6.
3. Кузьмина Т.К. Технология и организация строительного производства
4. Степанов А.Е., Кузьмина Т.К. В сборнике: Научно-техническая конференция по итогам научно-исследовательских работ МГСУ за 2013-2014 учебный год сборник трудов. Московский государственный строительный университет. 2014.

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

44

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 658

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО
ДОМА. ДУХОВНЫЕ ЦЕНТРЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Мандрик Андрей Николаевич
студент
НИУ МГСУ

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты формирования архитектурного пространства жилого дома. Приведены примеры создания и организации духовного центра в жилом доме. А
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Для постройки жилища во все времена использовался принцип создания места, где будет обитать душа. На самом раннем этапе своего формирования архитектурное творчество было очень честно
связано с понятием духовности в человеке. Дом сам по себе был местом для отдыха души и ареалом
спокойствия. Архитектурное пространство создавало в помещении возможность для создания и сохранения моральных ценностей [1].
Сложившаяся в настоящее время система организации архитектурно-планировочного пространства жилого дома, в том числе его функциональные и эксплуатационные аспекты, не предусматривают
площадку для духовного развития человека. Сегодняшний дом создаёт комфорт только в физическом
плане, то есть создаёт удобное место для удовлетворения физических потребностей. Говоря об это, не
могу не вспомнить высказывание современного английского архитектора Кристофера Дэя: «Всякий
клиент, пользователь, жилец, включая и тех, кто ещё не рождён, представляет собой индивидуальность, человеческую личность, а не бесчувственную статистическую единицу, нуждающуюся в упаковке. Им нужно собственное Место – как дом для души. Но не как ящик для тела» [2]. Какие точные и красивые слова, не правда ли? Кристофер Дэй смог выделить смысл творческой работы архитектора. А
смысл это в том, что при создании архитектурного пространства наиболее важно создать ту атмосфера, в которой человеку будет комфортно не только физически, но и духовно.
На сегодняшний день архитектура, проектирование и другие строительные отрасли нацелены на
максимальную эффективность в экологическом и энергетическом плане как внутренней, так и внешней
градостроительной среды. Конечно, эти аспекты актуальны и важны, но если подумать, то моральной
части в доме нет. Даже если досконально проанализировать объёмно-пространственное построение,
мы не сможем найти духовный центр в доме. Во многих жилых домах, есть места морально отдыха
людей, например диванчик с телевизором или стена с фотографиями, но как показывает практика этого
не достаточно. Настоящий жилой дом должен не только удовлетворять физические потребности человека, но и духовные, например накапливать любовь, радость. И вследствие этого человек может обрести настоящее здоровье.
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Жилой дом с его архитектурным пространством должен быть организован максимально хорошо.
Это очень важно для сохранения человеческих ценностей и истории. Даже стол круглой формы на
кухне способен содрать семью вместе. Рассмотрим различные типы домов в древности с различной
организацией архитектурного пространства.
В каждой эпохе люди, когда строили свои дома, руководствовались климатическими, социальными, экономическими, национальными, традиционными условиями. Например, в римском атриумноперистильном жилом доме духовным центром был атриум (Рис. 1). Главными его составляющими являлись комплювий, сквозное отверстие на крыше атриума, и имплювий, бассейн в центре комнаты, который символизировал мундус. Сами римские жители считали мундус священным местом. Так как атриум выполнял важную функцию: он связывал подземный (загробный) мир с небесами (жилищем богов). Именно здесь хранились все ценности рода.

Рис. 1. Римский атриум
Важная часть традиционного японского дома (минка) является токонома (Рис. 2). Это специальная ниша, которая находилась у неподвижной стены (стоит заметить, большинство стен в доме были
раздвижными). Там могли висеть картины или стоять икебаны, потрясающие композиции из цветов. С
уверенностью можно сказать, что это был духовный центр дома. В этом уютном уголке можно было
узнать об индивидуальных качествах, вкусах и наклонностях хозяев. Также, в зависимости от времени
года или от погоды, японцы меняю икебану, тем самым отдавая почтение природе.
Древний русский дом или изба так же отличался своими особенностями (Рис. 3). Весь дом отражал принцип устройства мира. Потолок символизировал небо, пол – землю, окна – свет. Самое интересное, что изба состояла из одного большого помещения, которое было мнимо разделено на две части. Первая часть или, как её называют современники, материальная включала в себя печь и всю мебель. А вторая часть или как раз духовная, которая символизировала чувства и мысли человека, находилась в «красном» угле, в котором обычно находились иконы.
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Рис. 2. Токонома в японском доме

Рис. 3. «Красный» угол в русской избе
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Развитие архитектурного пространства в настоящее время требует особого внимания. Так как
формирование духовного центра в малоэтажном жилом доме должно обязательно присутствовать при
проектировании здания, но в то же время не должно быть навязчивым и чрезмерным. При организации
архитектурного пространства в жилом доме перед строителями открывается возможности для создания
нужного духовного центра, который сможет обеспечить многообразные духовные потребности человека.
Список литературы
1. Олейник П.П., Кузьмина Т.К. Технология и организация строительного производства. 2013.
2. Кристофер Дэй «Места, где обитает душа» 1994 год.
3. Зенов В.С., Стрелка С.С., Сборник статей Международной научно-практической конференции. В 4-х частях. 2017.

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

48

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 004.021

МАТРИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КВАНТОВЫХ СХЕМАХ

Пронин Цезарь Борисович,
Кенджаев Рустам Ахмадбоевич

студенты
ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"
Научный руководитель: Остроух Андрей Владимирович
академик РАЕ, д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет МАДИ)"
Аннотация: В данной статье исследуются ключевые типы матричных операций, которые используются
как для ручного расчета преобразований, происходящих в квантовых схемах, так и в виде алгоритмов в
существующих квантовых симуляторах.
Ключевые слова: квантовая информатика; кубит; суперпозиция; квантовый гейт; управляющий кубит;
матричные операции; преобразования в квантовых схемах.
MATRIX OPERATIONS FOR CALCULATING TRANSFORMATIONS IN QUANTUM CIRCUITS
Pronin Cesar Borisovich,
Kendzhaev Rustam Ahmadboevich
Scientific adviser: Ostroukh Andrey Vladimirovich

Abstract: The following research highlights the key types of matrix operations used in both manual calculations and in quantum circuit simulation software for performing transformations in simulated quantum circuits.
Keywords: quantum informatics, qubit, superposition, quantum gate, control qubit, matrix operations, matrix
transformations, transformations in quantum circuits, quantum transformations.
Введение
Геометрический смысл преобразований над состояниями квантовых битов состоит в повороте
вектора волновой функции квантового бита |𝜓⟩ вокруг осей на сфере блоха (формула 1), и за его
направление отвечают комплексные коэффициенты 𝛼 и 𝛽, указывающие на величину амплитуды колебаний на комплексной плоскости.
|𝜓⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩
(1)
Вероятность обнаружить состояние |0⟩ после применения к кубиту операции измерения будет
равна |𝛼|2, а вероятность состояния |1⟩ будет равно |𝛽|2. Эти вероятности называются суперпозициями состояний квантового бита и их сумма равна 1 (формула 2).
(2)
|𝛼|2 + |𝛽|2 = 1
Применение матричных преобразований
При матричном представлении одного квантового бита эти коэффициенты записываются в виде
матрицы размером 2 × 1 (формула 3).
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𝛼
(3)
|𝜓⟩ = [𝛽 ]
Действие квантового гейта можно описать унитарной матрицей 𝑈, на которую умножается соответствующий вектор состояния входного кубита [3, 4]. Однокубитные вентили описываются матрицами
размера 2 × 2, двухкубитные — 4 × 4, а n-кубитные — 2n × 2n (формула 4).
𝛼
𝐴∗𝛼+𝐵∗𝛽
𝐴 𝐵
(4)
𝑈 ∗ |𝜓⟩ = [
] ∗ [𝛽 ] = [
]
𝐶∗𝛼+𝐷∗𝛽
𝐶 𝐷
Для объединения состояний нескольких квантовых бит в регистр применяется операция тензорного умножения (формула 5).
𝛼1
𝛼2
Если есть 2 квантовых бита |𝜓1 ⟩ = [ 𝛽 ] и |𝜓2 ⟩ = [𝛽 ], то их общее состояние будет равно тен1
2
зорному произведению этих матриц:
𝛼1 𝛼2 |00⟩
𝛼2
𝛼
∗
[
]
1
𝛼1 𝛽2 |01⟩
𝛼1
𝛼2
𝛽2
|𝜓⟩ = |𝜓1 ⟩ ⊗ |𝜓2 ⟩ = [𝛽 ] ⊗ [𝛽 ] = [
(5)
] = [𝛽 𝛼 ]
𝛼
2
1
2
1 2 |10⟩
𝛽1 ∗ [𝛽 ]
𝛽1 𝛽2 |11⟩
2
Значения |𝜓1 ⟩ в полученном регистре станут значениями старшего кубита, а значения |𝜓2 ⟩ станут значениями младшего.
Общий вектор состояния данного регистра будет записан следующим образом:
|𝜓⟩ = 𝛼1 𝛼2 |00⟩ + 𝛼1 𝛽2 |01⟩ + 𝛽1 𝛼2 |10⟩ + 𝛽1 𝛽2 |11⟩
(6)
Вероятности этих состояний вычисляются по такому же принципу (квадрат модуля коэффициента) как и в случае с одним кубитом:
𝑃 |00⟩ = |𝛼1 𝛼2 |2
𝑃 |01⟩ = |𝛼1 𝛽2 |2
(7)
𝑃 |10⟩ = |𝛽1 𝛼2 |2
𝑃 |11⟩ = |𝛽1 𝛽2 |2
Условие нормировки из формулы 2 соблюдается, но уже для целого регистра, из суперпозиций
состояний, указанных на формуле 7:
𝑃 |00⟩ + 𝑃 |01⟩ + 𝑃 |10⟩ + 𝑃 |11⟩ =
(8)
2
= |𝛼1 𝛼2 | + |𝛼1 𝛽2 |2 + |𝛽1 𝛼2 |2 + |𝛽1 𝛽2 |2 = 1
Операция тензорного умножения также позволяет объединять квантовые гейты (формула 9), для
применения их к регистру подобным образом:
𝐴 𝐵1
𝐴 𝐵2
𝑈1 ⊗ 𝑈2 = [ 1
]⊗[ 2
]=
𝐶1 𝐷1
𝐶2 𝐷2
𝐴 𝐵2
𝐴 𝐵2
𝐴1 ∗ [ 2
] 𝐵1 ∗ [ 2
]
𝐶2 𝐷2
𝐶2 𝐷2
=[
]=
𝐴2 𝐵2
𝐴2 𝐵2
(9)
𝐶1 ∗ [
] 𝐷1 ∗ [
]
𝐶2 𝐷2
𝐶2 𝐷2
𝐴1 ∗ 𝐴2 𝐴1 ∗ 𝐵2 𝐵1 ∗ 𝐴2 𝐵1 ∗ 𝐵2
𝐴 ∗ 𝐶2 𝐴1 ∗ 𝐷2 𝐵1 ∗ 𝐶2 𝐵1 ∗ 𝐷2
=[ 1
]
𝐶1 ∗ 𝐴2 𝐶1 ∗ 𝐵2 𝐷1 ∗ 𝐴2 𝐷1 ∗ 𝐵2
𝐶1 ∗ 𝐶2 𝐶1 ∗ 𝐷2 𝐷1 ∗ 𝐶2 𝐷1 ∗ 𝐷2
Например, требуется применить операцию отрицания к нулевому (младшему) биту регистра из
двух кубит в состоянии |00⟩:
1) Составляем гейт для воздействия на регистр из 2-х кубит. Так как необходимо воздействие
лишь на младший бит, а не на старший, то вместо матрицы поворота произвольного гейта используется единичная матрица I:
1 0
0 1
𝑈𝑥0 = 𝐼 ⊗ 𝑋 = [
]⊗[
]=
0 1
1 0
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2)

0 1
0 1
0 1 0 0
1∗[
] 0∗[
]
1
0
1
0
=[
] = [1 0 0 0 ]
0 1
0 1
0 0 0 1
0∗[
] 1∗[
]
1 0
1 0
0 0 1 0
Применяем полученный 2-х кубитный гейт к регистру в состоянии |00⟩
0 1 0 0
1
0
1
0
0
0
0
𝑈𝑥0 ∗ |00⟩ = [
] ∗ [ ] = [1] = |01⟩
0 0 0 1
0
0
0
0
0 0 1 0

Контролируемые вентили – вентили для двух или более кубит, имеющие контролирующие кубиты и целевые, над которыми будет совершено действие, в случае если условия всех контролирующих кубит будут удовлетворены (истинны). Обычно используется тип контролирующих кубит, которые
реагируют на любую амплитуду состояния |1⟩, большую нуля и имеют данное отображение [5,6]:
Контролируемые вентили имеют подобную матрицу поворота:
1 0 0
0
0 1 0
0
𝐶(𝑈) = [
]
0 0 𝑢00 𝑢01
0 0 𝑢10 𝑢11
Где матрица U, является матрицей воздействия на целевой кубит:
𝑢00 𝑢01
𝑈 = [𝑢
𝑢11 ]
10

(10)

(11)

Заключение
В данной статье были рассмотрены ключевые типы матричных операций, которые используются
как для ручного расчета преобразований, происходящих в квантовых схемах, так и в виде алгоритмов в
существующих квантовых симуляторах [8].
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УДК 517.4

МЕТОД СВЁРТКИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ И
ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Терентьев Владимир Борисович

д. т. н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
филиал «Взлет», г. Ахтубинск

Аннотация: Метод обобщения вероятностных и параметрических показателей летательного аппарата
представлен на примере свёртки обобщенной вероятности выполнения летательным аппаратом определенного объема типовых боевых задач и показателя, определяющего область возможного применения авиационных средств поражения. Основные расчеты практического примера, характеризующего
представленный метод, выполнены при помощи программной среды Mathcad 15.
Ключевые слова: вероятность выполнения типовой боевой задачи; вероятность поражения типовой
цели; авиационное средство поражения; летательный аппарат; типовая наземная цель; область возможного применения
THE METHOD OF CONVOLUTION OF PROBABILITY AND PARAMETRIC INDICATORS OF THE
AIRCRAFT
Terentev Vladimir Borisovich
Abstract: The method of generalization of probabilistic and parametric indicators 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 tasks and the indicator determining the scope of possible application of aviation means of
destruction. The main calculations of the practical example characterizing the presented method are performed using the Mathcad 15 software environment.
Key words: the probability to perform common military tasks; the probability of defeat model purpose; aviation
ordnance; aircraft; model of ground purpose; the area of possible applications.
Обобщение вероятностных и параметрических 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 вероятностным показателем понимается вероятность выполнения ЛА типовой боевой задачи (ТБЗ) в характерных условиях типового тактического фона боевых действий с определенным видом
вооружения. Параметрическим показателем (одним из нескольких) является показатель, характеризующий область возможного применения (ОВП) ЛА авиационного средства поражения (АСП).
Под вероятностью выполнения или точнее решения ТБЗ WТБЗ понимается произведение
условных вероятностей [1], характеризующих этапы выполнения полёта, например, по поражению типовых наземных целей (ТНЦ).
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WТБЗ  PВЫХPПВО PПОР PБЗ ,
где PВЫХ – вероятность выхода по времени и месту на ТНЦ; PПВО – вероятность преодоления противовоздушной обороны противника; PПОР – вероятность поражения ТНЦ средством поражения; PБЗ – вероятность безотказной работы за время решения ТБЗ.
Показатель ОВП определяется, в общем случае, тремя параметрами. Это скорость ЛА - V, при
которой возможно применения конкретного АСП. Дальность стрельбы (пуска, сброса) АСП - Д и угол
наклона траектории ЛА (угол пикирования) при атаке ТНЦ - λ[2].
Сравнение двух ЛА по эффективности решения ТБЗ с различными видами вооружения является
необходимым условиям расчета показателя качества. Все цифры практического примера, представленного для демонстрации предлагаемого метода, носят условный характер. Используется типовой
тактический фон ведения боевых действий в виде типовой фронтовой операции (ТФО) с соответствующими параметрами. Это частость применения бомбардировочного вооружения, т. е. авиационных
бомб (АБ), неуправляемых авиационных ракет (НАР) и управляемых ракет (УР), составляющих в сумме
сто процентов или единицу.
В качестве примера сравниваются два ЛА по показателю ОВП при применении НАР типа С-8.
Сравниваемый ЛА и его характеристики обозначаются индексом «с». Объект, относительно которого
производится сравнение, принимается за эталон с индексом «э». Ставится задача - определить преимущество (убыль) сравниваемого ЛА над эталоном ввиду увеличения (уменьшения) параметров,
определяющих показатель ОВП. Естественно, что преимущество характеризуется не только ростом
какого-либо параметра, но и как этот рост повлиял на эффективность боевого применения ЛА с этим
типом АСП по увеличенной ОВП.
Совокупный объем (множество) ТБЗ в ТФО i  1, N (и эффективность их решения), характерный для ЛА соответствующего рода авиации, обобщается через коэффициент превосходства K ПР
W
N

WТБЗ ci

K ПР W  i 1
N

.

WТБЗ эi

i 1
Коэффициент определяет во сколько раз сравниваемый ЛА превосходит (уступает) ЛА-эталон
по множеству ТБЗ.
Свёртка коэффициента превосходства (через множество вероятностных показателей) с параметрическим показателем ОВП осуществляется через его суммирование с коэффициентом преимущества по ОВП KП.ОВП (рассчитан определённым образом) в итоговом показателе качества ЛА.

K W  KПР W  KП.ОВП .

Коэффициент KП.ОВП определяет, насколько увеличилась (уменьшилась) обобщенная вероятность WТБЗ вследствие изменения параметров ОВП, относительно вероятности WТБЗ (преc
э
образуемой в единицу).
Необходимо учесть, что при определении коэффициента KП.ОВП используются вероятности

WТБЗ только сравниваемого ЛА, но в условиях (по ОВП), характерных для как для сравниваемого ЛА,

так и для ЛА-эталона.
Принимается допущение, что параметры ОВП оказывают существенное влияние на вероятность
WТБЗ только через частные показатели PПОР и PПВО [3]. В качестве примера рассматривается
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влияние параметров ОВП на показатель PПОР .
Основные этапы представляемого метода свертки вероятностных и параметрического показателей.
1. Планируется и выполняется активный факторный эксперимент по оценке точностных характеристик (ТХ) сравниваемого ЛА при применении НАР типа С-8 в характерных точках ОВП (рис. 1).
2000
H
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i

1000
500
0
1000

1500

2000

2500

3000

3500

Ä i

Рис. 1. Характерные условия пусков НАР по ОВП
По результатам летных экспериментов рассчитывается факторная модель зависимости ТХ от
условий стрельбы. Методика подробно описана в [4].
2. По полученным ТХ рассчитывается вероятность PПОР [5, 6] и строится факторная модель
зависимости показателя WТБЗ (через показатель PПОР ) по параметрам ОВП в виде уравнения регрессии (полинома).
WТБЗ (Д, λ
,V)  b0  b1Д  b2λ b3V ,
где b0 , b1, b2 , b3 – коэффициенты полинома, определяющие в общем случае влияние факторов
(параметров ОВП) на вероятность WТБЗ .
3.

,V ) можно определить влияние каждого
При наличии полученной зависимости WТБЗ ( Д, λ

параметра ОВП на показатель эффективности ЛА WТБЗ . Свертка вероятностного показателя (имеющего безразмерный характер в пределах от нуля до единицы) с параметрическим показателем, в данном случае с показателем ОВП (имеющего различную размерность каждого параметра), осуществляется через промежуточный коэффициент K ЭФ .
Он определяет преимущество в значении показателя эффективности сравниваемого ЛА WТБЗ

,

имеющего, например, увеличенное значение дальности стрельбы Д С , по отношению к показателю
эффективности ЛА-эталона с дальностью стрельбы Д Э .
Поскольку ОВП по каждому параметру, например, дальности, характеризуется диапазоном значений от минимума ( Д Сmin ) до максимума ( Д Сmax ), то необходимо определить минимальное и
максимальное значение совместного диапазона двух сравниваемых ЛА, т. е. меньшее из минимальных
( Д min ) и большее из максимальных Д max :

, если
Д
Д min   Сmin
Д Эmin , если
, если
Д
Д max   Сmax
Д Эmax , если

Д Сmin  Д Эmin
;
Д Сmin  Д Эmin
Д Сmax  Д Эmax
.
Д Сmax  Д Эmax
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Коэффициент эффективности по дальности стрельбы (индекс «Д») также считается по ближней и
дальней границе диапазона ( K ЭФ.Д ). Для различия коэффициентов вводятся обозначения левая
(индекс «Л») и правая (индекс «П») границы диапазона:
Д Эmax

 WТБЗ (Д, λср , Vср )dД

Д
K ЭФ.Д.Л  Сmax
Д max

;

 WТБЗ (Д, λср , Vср )dД

Д max
Д Сmax

WТБЗ (Д, λср , Vср )dД

K ЭФ.Д.П 

Д Эmax
Д max

,

 WТБЗ (Д, λср , Vср )dД

Д max

где λ
ср , Vср – средние значения диапазона каждого параметра.
Если имеется рост дальней (правой) или ближней (левой) границы диапазона ОВП то, то коэффициент эффективности будет положительным и определяет приращение показателя KПР , иначе
W
он принимает отрицательное значение и определяет убыль итогового показателя качества.
4. Находится суммарный коэффициент эффективности по дальности стрельбы.
K ЭФ.Д  K ЭФ.Д.Л  K ЭФ.Д.П .
5. Итоговый коэффициент эффективности по всем параметрам ОВП в безразмерном виде
составит
K ЭФ.ОВП.С -8  K ЭФ.Д  K ЭФ.  K ЭФ.V .
Вес коэффициента эффективности определяется частостью использования вида вооружения ЛА
в ТФО и частостью использования конкретного типа АСП, принадлежащего соответствующему виду
вооружения. Например, если частость применения НАР составляет 30% ( FНАР = 0.3), а число типов
НАР, применяемых ЛА равно трем ( N НАР = 3), то частость применения НАР типа С-8 составляет:

F
0.3
FНАР.С -8  НАР 
 0.1 .
N НАР
3
Таким образом, вклад увеличения параметров ОВП НАР типа С-8 в показатель качества ЛА в
рамках ТФО определяется выражением
KП.С-8  FНАР.С-8KЭФ.ОВП.С -8 .
Суммирование значений коэффициентов преимущества по ОВП всех АСП обеспечивает в свёртке с коэффициентом превосходства по эффективности применения АСП итоговое превосходство сравниваемого ЛА над эталоном по качеству решения ТБЗ в ТФО.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы реализации конечного автомата на различных
языках программирования.
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OVERVIEW OF IMPLEMENT A FINITE STATE MACHINE IN VARIOUS PROGRAMMING LANGUAGES

Rozov Nikita Valeryevich,
Martyshkin Alexey Ivanovich
Abstract: This article reviews ways to implement a finite state machine in various programming languages.
Key words: information technology, programming language, Java, Python, C.
Когда начинающий программист, освоив базовые понятия программирования, упирается в необходимость отойти от простой последовательности действий, и начитает искать информацию по своему вопросу в книгах и интернете, то скорее всего решение своего вопроса он найдет в конечных автоматах.
Поскольку, как правило, альтернативные решения отсутствуют, актуальность конечных автоматов в программирование понятна.
В данной работе не будет подробного описания принципов работы конечных автоматов, так как в
многочисленной литературе описано практически всё, что требуется знать для работы с ними. Но будут
рассмотрены способы имплементации конечных автоматов на различных языках программирования.
Обоснование выбора каждого языка для обзора будет произведено в соответствующем разделе.
Конечный автомат на C.
Язык Си был выбран как наиболее распространённый язык среди студентов и учащихся, так как
Си в большинстве случаев первый язык программирования, который начинают изучать в университете.
Для начала необходимо определить набор состояний, в которых может находится ваша программа и набор событий, которые она принимает (рис. 1).
Мы собираемся управлять этим конечным автоматом, многократно передавая ему наши события, хотя в реальной программе, скорее всего, будет цикл обработки событий.
Обрабатывать состояния можно двумя способами. Первый способ с помощью инструкции case.
Второй – с помощью таблицы указателей. В данной статье рассмотрим первый способ как наиболее
подходящий для новичков.
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Рис. 1. Определение набора состояний на С
Если вы знакомы с C, вам может показаться очевидным использование вложенных операторов
switch. В таком случае программа будет выглядеть примерно так (рис. 2):

Рис. 2. Обработка состояний на С
В этой программе case используется для того что бы «перепрыгнуть» и обработать каждое событие.
Конечный автомат на Java.
Java был выбран по причине его распространённости и универсальности, а также из-за того, что
Java является первым чисто объектно- ориентированным языком программирования.
Проще всего реализовать конечный автомат на Java с помощью перечислений. Перечисления в
Java представляют собой особый тип класса, который определяет список констант.
В качестве примера предположим, что у нас имеется программная система управления предприятием, с помощью которой начальник отдела или директор может утверждать запросы на отпуск от сотрудников. В таком случае, простейшее перечисление будет выглядеть так (рис. 3).
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Рис. 3. Перечисление на Java
Перечисления также могут содержать методы. Мы можем написать абстрактный метод в нашем
перечислении, который заставит каждый его экземпляр реализовать этот метод. Это очень важно для
реализации автомата.
Основным моментом реализации конечного автомата с использованием перечисления является
то, что нам не приходится иметь дело с явной установкой состояний. Вместо этого мы можем просто
предоставить логику перехода из одного состояния в другое. Рассмотрим на примере (рис. 4):

Рис. 4. Логика перехода между состояниями на Java
В этом примере переходы конечного автомата реализуются с использованием абстрактных методов перечисления. Точнее, используя метод nextState() для каждой константы перечисления, мы указываем переход к следующему состоянию. При необходимости мы также можем реализовать метод
previousState (), для перехода к предыдущему состоянию.
Конечный автомат на Python.
Язык программирования Python был выбран поскольку зачастую он считается самым лёгким
языком программирования благодаря своей читаемости, простоте и синтаксису.
Для лучшего понимания приведем повседневный пример – разблокировка смартфона. На высоком уровне имеется всего два состояния работы. Первое – «заблокировано», где у вас имеются ограниченные возможности работы со смартфоном. Второе – «разблокировано», где вы имеете полнофункциональные возможности.
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Также, как и в ранее приведенных примерах, мы начинаем с определения состояний. В нашем
примере у нас имеется 2 состояния. Имеет смысл создать объект State, который будет обрабатывать
некоторые функции для наших состояний (рис. 5).

Рис. 5. Объект State
Состояния могут быть определены следующим образом (рис. 6).

Рис. 6. Определение состояний на Python
Затем мы определяем фактический конечный автомат (рис. 7).

Рис. 7. Определение конечного автомата на Python
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Этот конечный автомат определяет начальное состояние LockedState и предоставляет функцию
для обработки событий. Повторяющиеся состояния будут игнорироваться. Обрабатываться будут
только состояния, обеспечивающие переходы. Вышеупомянутый метод может легко масштабироваться до нескольких десятков состояний, без переписывания большого участка кода.
Также стоит упомянуть, что это, конечно же, не единственное решение. Если вы хотите найти
другое решение, то стоит обратить внимание на библиотеку переходов (transitions) Python.
Данная статья будет полезна для начинающих программистов, которые только столкнулись с потребностью использования конечных автоматов. Так же хотелось бы отметить, что автоматный подход
к программированию может сочетаться как с объектно-ориентированным, так и с процедурным программированием, и не является с ними взаимоисключающим. Поэтому, для получения наибольшей положительной отдачи от применения автоматного программирования, рекомендуется применять этот
подход только для тех областей программы, где он действительно необходим.
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В условиях преобладающей рыночной экономики конкурентоспособность компании во многом
зависит от решений ее управленческого состава, их обоснованности и качества, от активизации предпринимательства, внедрения эффективных форм хозяйствования, управления финансами и производством, проявления инициативы со стороны руководства и персонала.
Рассматривая понятия финансовых и производственных показателей, нужно отметить, что они
исследуются в процессе деятельности предприятия, которая связана с производством товаров, оказанием услуг и выполнением работ. В ходе анализа учитывают количественные и качественные показатели. Одни из них выражаются в числовом эквиваленте, другие – в различных выражениях (стоимостном, временном и др.). Некоторые типы и виды показателей регулируются на законодательном уровне
и строго регламентированы. Другие вводятся в ходе деятельности организации.
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Главной целью экономического исследования является предоставление информации для принятия грамотного решения в области управления компании, а также для уменьшения рисков в планировании и прогнозировании деятельности организации.
При изучении любых явлений и процессов, независимо от сферы деятельности, массивы информации, выраженные в виде набора различных параметров, показателей и коэффициентов должны
отражать их сущность. Существует множество аналитических показателей, характеризующих деятельность предприятия.
Методика системного анализа финансово-производственной деятельности организации содержит в себе регламентированные этапы расчётов:
 вычисление и сопоставление абсолютных и относительных показателей и коэффициентов;
 статистическая процедура группировки факторов и взаимосвязей;
 факториальный анализ и выявление влияния критериальных факторов предикторов на конечный результат анализа;
 поиск дополнительных резервов и возможностей для увеличения эффективности производственной деятельности компании;
 изучение результирующих показателей деятельности компании с учетом различных регрессоров выявленных неиспользованных резервов, разработка тактики и стратегии по их введению.
На каждой из итерации применяются те или иные технические приемы и способы анализа.
Новейшим компьютерным инструментом системного анализа может служить нейронная сеть.
Кроме основного элемента анализа – регрессии – сегодня все чаще встречается нейросетевое
моделирование. Нейронная сеть – компьютерный алгоритм, построенный по принципу человеческого
мозга и обладающий способностью к обучению. Нейроны выступают базовым элементом любой компьютерной нейронной системы. Появление искусственных нейронных сетей по образу устройства
нервной системы живого организма с целью выработки новых экономических, производственных и технологических решений была разработана в 1943 году. К. МакКоллох и А. Питс создали упрощённую
модель нейрона. Нейроны сложным образом взаимодействуют между собой и собраны в «популяции»
– нейронные сети. Информация не может обладать пространственным параметром, т.е. она способна
накапливаться, и, соответственно, информация и любая информационная база не имеют персонифицированной принадлежности. Следовательно, информация очень сильно влияет на свойства систем,
изменяя их энергетическое состояние, определяя процессы развития систем, их реакцию на воздействие внутренних и внешних эффектов.
Искусственный нейрон, имитируя свойства биологического нейрона, имеет сходное с ним строение.
Нейронные сети могут быть реализованы двумя путями: аппаратным и программным.
На современном информационном рынке продукты, основанные на использовании механизма
действия нейронных сетей, изначально появились в виде нейроплат. В качестве распространенного
примера нейроплаты можно назвать плату МВ 86232 японской фирмы Fujitsu. На плате размещены
процессор цифровой обработки сигналов и оперативная память емкостью 4 Мбайт, что позволяет использовать такую плату для реализации нейронных сетей, содержащих до тысячи нейронов. На сегодняшний день существуют уже более совершенные платы.
Для построения различных нейронных сетей на информационном рынке существуют следующие
компьютерные продукты:
 STATISTICA Neural Networks;
 Neuro Forecaster;
 NeuroStock 2.4;
 NeuroScalp ver. 1.0;
 Neural Analyzer и другие.
Нейронные модели имеют огромный ряд преимуществ при применении в системном анализе
производственной и финансовой деятельности любой организации.
1. Нейронная сеть имеет свойство обучаться. С каждым последующим входом определенных
параметров, результат становится более эффективным.
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2. Нейронные модели можно использовать в различных отраслях и сферах экономики, управления, инвестирования и др. Использование нейросетевой модели позволяет ранжировать организации не только по целым рангам.
3. Нейронная модель не требует преобразования входных параметров. Расширенные
нейросетевые модели позволяют использовать только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах организаций, не рассчитывая заранее определенные коэффициенты и параметры.
Моделирование, в отличии от расчетов конкретных показателей при наличии нормативов, позволяет корректировать выводы в зависимости от конкретных условий региона, размеров организации и
жизненного цикла продукции.
Также определяются коэффициенты, отражающие инвестиционную привлекательность, кредитоспособность, риск банкротства и др.
Таким образом, чтобы определить эффективность любого вида деятельности компании требуется проанализировать её производственные процессы, их финансово-экономическую эффективность и
конечные результаты финансовой и производственной деятельности.
Входными данными нейронной сети могут послужить основные анализируемые коэффициенты
любой организации:
 текущая ликвидность организации;
 автономия компании;
 обеспеченность собственными средствами предприятия.
Выходным параметром может являться номер группы риска финансовой устойчивости и эффективности производственной деятельности организации, может являться ранг эффективности, причем
измерение может производиться в дробном исчислении.
Входные параметры сети должны подаваться в нормализованном виде. То есть это числа в диапазоне от 0 до 1 (переведенные в двоичную систему). В программах можно выбираются следующие
нормализации:
1) линейная нормализация;
2) экспоненциальная нормализация;
3) авто-нормализация;
4) отсутствие нормализации.
При построении нейронной сети предпочтительнее использовать линейную нормализацию, так
как значения переменных входных полей плотно заполняют определенные интервалы, даже, несмотря
на то, что среди значений присутствуют редкие «выбросы» намного превышающий типичный разброс.
Затем определяются параметры нормализации для каждого входного и выходного параметров.
На следующей итерации определяется и задается функция активации. Функция активации
нейронной сети – это функция, которая вычисляет выходной сигнал нейрона. Основными функциями
активации нейронных сетей являются: единичный скачок, сигмоид, гиперболический тангенс.
В программе реализована сигмоидальная функция с параметром . Данный вид функции используется для нелинейного преобразования данных. Иначе, нейросетевая модель может выделить только
линейно разделимые множества. Параметр сигмоида  находится экспериментальным путем. [1]
Таким образом, сегодня не существует унифицированной типовой (примерной) методики оценки
финансового положения и эффективности производственной деятельности организаций. При создании
методики необходимо использовать новые аналитические инструменты, в частности, построение обучаемых нейронных сетей.
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Аннотация: С развитием современной промышленной революции и науки и техники в сельском хозяйстве было внедрено большое количество экзогенных технологий, что способствовало глубокой трансформации коннотации сельскохозяйственных технологий и расширило применение сельскохозяйственных технологий от производства до дородового и постнатального этапов. Он добился широкого охвата
в различных областях промышленности, таких как плантации, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство, и способствовал переходу от простого воспроизводства к расширенному воспроизводству
современного сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: сельскохозяйственных технологий, сельскохозяйственных технологий инноваций.
ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Galina Yurkovskaya,
Zan Fangfang
Abstract: With the development of modern industrial revolution and science and technology, a large number
of exogenous technologies have been implanted in agriculture, promoting the profound transformation of agricultural technology connotation, and expanding the application of agricultural technology from production to
prenatal and postnatal stages. It has achieved extensive coverage in various industrial fields such as plantation, forestry, animal husbandry, and fisheries, and promoted the transition from simple reproduction to expanded reproduction of modern agricultural production.
Keywords: agricultural technology,agricultural technology innovation.
Agricultural Technology is the development of various processes and operations created by human beings through the transformation and utilization of biological organisms (plants, animals, micro-organisms) to
meet the needs of human survival and consumption, and based on agricultural production practices and principles of agricultural natural science. [1, c.149-150]Methods and skills. Agricultural technology in a broad
sense includes agricultural production materials and production processes. When new technologies are applied to the agricultural sector, agricultural innovation techniques are formed. Agricultural innovation technology is generally considered to be the invention, discovery and comprehensive innovation of agriculture-related
technologies produced in a certain period of time and space (National Science and Technology Commission,
1991). Agricultural innovation technology is not only a derivative of new technology but also an important field
of agricultural technology, including both agricultural high technology and new agricultural technology. Agricultural innovation technology is the first-ever agricultural technology in the time-space, and is an advanced technology that has not been used in existing agricultural production. Agricultural high technology is the cuttingedge technology of contemporary agricultural science. According to this, the same agricultural technology is
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

65

common technology for areas that have been used for many years, and agricultural innovation technology for
those areas that have not yet been adopted. Agricultural innovation technologies include: new and new technologies in agriculture, new technologies for agricultural upgrading, and new technologies for agricultural improvement. [2,c.84-86]
Therefore, it can be considered that Agricultural Innovative Technology is an emerging technology group
that is applied to the high-tech or high-tech agriculture application in agriculture and is derived from technology, intelligence and R&D capital intensive conditions. For example, biotechnology and information technology
are used in agriculture to derive agricultural biotechnology and agricultural information technology. Based on
the latest achievements in high-tech, agricultural innovation technology is at the forefront of contemporary agricultural science and technology. It is based on comprehensive scientific research, has a profound impact on
social and economic development and agricultural science and technology progress, and has the potential to
form new industries.[3,c.11]Leading roles are agricultural biotechnology, agricultural information technology,
new agricultural energy technologies (solar energy and bioenergy), new agricultural materials technologies
(special films, irrigation materials), agricultural marine technologies (marine pastures, blue revolution, marine
agriculture) ) and agricultural high-tech groups such as agricultural space technology.
In China, like high-tech, agricultural innovation technology is usually referred to as China's new agricultural technology. In other words, agricultural innovation technology in China is part of high technology and has
become a relatively independent concept. In the “Interim Measures for National Agricultural Comprehensive
Development Projects and Fund Management”, the National Agricultural Comprehensive Development Office
of the Ministry of Finance of China divides agricultural high-tech into 10 categories from the perspective of development project management, including: (1) using biotechnology (genetic technology) , cell technology, etc.)
breeding of improved flora and fauna; (2) agricultural information technology (including various expert systems, agricultural network technology); (3) facility agricultural technology (including greenhouse technology,
soilless cultivation techniques, substrate cultivation techniques); (4) Water-saving cultivation techniques (including drip irrigation, micro-irrigation and sprinkler irrigation techniques); (5) nuclear technology (for agricultural breeding techniques); (6) modern agricultural mechanization techniques (with computer program control);
(7) agricultural products Processing and preservation technology (such as quick-frozen vegetables, modified
atmosphere refrigeration, etc.); (8) precision agricultural technology (such as soil testing, fertilizer formula,
etc.); (9) new energy, new material technologies (such as biogas, agricultural film, etc.) (10) Multi-color agricultural technology based on ecological agriculture (such as edible fungi, green food production technology, etc.).
The qualitative description of this division method covers almost all areas of agricultural high technology in
China. [4, c.21-24]
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RECOGNITION OF VOICE COMMANDS BY CMU SPHINX
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Abstract: This article discusses the main points of recognition of arbitrary speech commands on the Android
platform. Recognition implementation is performed in the Android Studio integrated development environment
using the CMU Sphinx program and the Pocketsphinx library.
Keywords: android, Witterby algorithm, speech recognition, hidden Markov models, chalk-core coefficients.
Применение голосового управления в качестве интерфейса взаимодействия получило широкую
популярность в информационно-измерительных и управляющих системах. Голосовое управление основано на технологии распознавания речи, представляющей собой обработку речевых сигналов с целью фильтрации и подавления шума, сегментации на информативные участки, определения информативных параметров, отражающих уникальные свойства речи. Корректное распознавание речи – одна из
самых интересных и сложных задач голосового управления.
При создании структуры распознавания речи нужно учитывать ряд важных факторов: в какой
сфере будет применяться распознавание речи, размерность словаря, фоновый шум, технические характеристики записывающего устройства и другое.
Распознавание речи, встроенное в платформу Android, происходит преимущественно не на самом
смартфоне, а на серверах компании Google. К положительным сторонам применения такой технологии
можно отнести распознавание практически всех слов русского алфавита, когда в оффлайн распознавании
непосредственно на устройстве возможно определение лишь тех слов, которые записаны в словарь. К
отрицательным – скорость работы такой системы намного меньше, чем у оффлайн распознавания.
Для разработки программы я применяю CMU sphinx. CMU Sphinx сейчас является крупнейшим
проектом по распознаванию человеческой речи с открытым исходным кодом. В инструментарий входят
следующие программы и библиотеки: Pocketsphinx — небольшая программа, которая принимает на
вход произвольные акустические модели, грамматики и словари, а также звуковой поток. Возможно использование как заранее записанного звукового файла, так и непосредственно работа с микрофоном
устройства в реальном времени. В статье рассматривается непосредственная работа с микрофоном.
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На выходе получается распознанный текст. Написана Pocketsphinx на языке программирования C.
Также для работы необходима Sphinxbase — библиотека Pocketsphinx. Библиотека распространяется в
виде Android Archive (AAR), который включает в себя как двоичные файлы, так и файлы для разных
архитектур, и независимый код Java.
Для создания программы используется Android Studio. Для хранения файлов активов ваше приложение должно иметь разрешение WRITE_EXTERNAL_STORAGE. Для записи аудио нужно разрешение RECORD_AUDIO.
Разберем по пунктам процесс работы программы. После получения разрешения на работу с
микрофоном устройства, Pocketsphinx загружает в ОЗУ необходимые файлы базы данных. В этот момент на экран устройства выведем «Подготовка к работе».
captions = new HashMap<String, Integer>();//создание хеш-карты
captions.put(KWS_SEARCH, R.string.kws_caption); //данные словаря
setContentView(R.layout.main);
((TextView) findViewById(R.id.caption_text))
.setText("Подготовка к работе");//вывод текста

После подготовки словаря делаем контрольную проверку разрешения записи аудио с микрофона:
if (permissionCheck != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
ActivityCompat.requestPermissions(this,
new
String[]{Manifest.permission.RECORD_AUDIO}, PERMISSIONS_REQUEST_RECORD_AUDIO);
return;
}
runRecognizerSetup();

Как видим из выше представленного кода, если разрешение получено, то программа начинает
непосредственный процесс распознавания. Первый пункт этого процесса - удаление шума из звукового
файла. Нужно задать трио параметров -transform, -remove_noise и –lifter. Удаление шума в CMU sphinx
реализуется благодаря Мел-кепстральным коэффициентам (MFCC). Для извлечения спектральной информации применяется дискретное преобразование Фурье. На вход подается разбитый на фреймы
сигнал, а на выходе для каждого из T частотных диапазонов – комплексное число X[K], представляющее собой амплитуду и фазу исходного сигнала:
Затем осуществляется переход от величины частоты звука к значению высоты (мел) по формуле:
Простым перемножением векторов спектра сигнала и мел функции программа находит энергию
сигнала. Получается некоторый набор коэффициентов, но это еще не те MFCC, которые необходимы.
Чтобы получить из них кепстральные, происходит преобразование Фурье. В результате программа
имеет набор мел-частотных кепстральных коэффициентов (MFCC), благодаря которым осуществляется очистка звукового файла от шума.
Сам процесс распознавания основан на алгоритме Витерби. Он был представлен в 1967 году для
декодирования сверточных кодов, поступающих через зашумленный канал связи. В 1969 году Омура
показал, что основу алгоритма Витерби составляет оценка максимума правдоподобия, которая является популярным статистическим методом для создания статистической модели на основе данных и
обеспечения оценки параметров модели (т.е. оценка неизвестного параметра максимизацией функции
правдоподобия). Алгоритм Витерби позволяет сделать наиболее вероятное предположение о последовательности состояний скрытой Марковской модели на основе последовательности наблюдений.
Предположения, которые делает код программы:
1. Наблюдаемые фонемы должны быть последовательностью, которая упорядочена по времени.
2. Каждое предположительно полученное слово должно соответствовать только одному
наблюдаемому в словаре.
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3. Вычисление наиболее вероятной скрытой последовательности фонем до момента t, зависит
только от наблюдаемого события в этот момент времени и наиболее вероятной последовательности
фонем до момента t−1.
Код реализации начала алгоритма Витерби:
public void onPartialResult(Hypothesis hypothesis) {
if (hypothesis == null)
return;
String text = hypothesis.getHypstr();
if (text.equals(KEYPHRASE))
switchSearch(DIGITS_SEARCH);
else
((TextView) findViewById(R.id.result_text)).setText(text);
}

Алгоритм включает в себя вычисление меры подобия между сигналом полученным в момент
времени tI, и всеми путями решётки, входящими в каждое состояние в момент времени ti. В алгоритме
Витерби не рассматриваются те пути решётки, которые, согласно принципу максимального правдоподобия, заведомо не могут быть оптимальными. Если в одно и то же состояние входят два пути, выбирается тот, который имеет лучшую метрику; такой путь называется выживающим. Отбор выживающих
путей выполняется для каждого состояния. Таким образом, декодер углубляется в решётку, принимая
решения путём исключения менее вероятных путей. Предварительный отказ от маловероятных путей
упрощает процесс декодирования. Отметим, что задачу отбора оптимальных путей можно выразить как
выбор кодового слова с максимальной метрикой правдоподобия или минимальной метрикой расстояния.
Ниже приведен код в котором происходит сравнение со словарем vocabulary.gram
File vocabularyGrammar = new File(assetsDir, " vocabulary.gram");
recognizer.addGrammarSearch(VOCABULARY_SEARCH, vocabularyGrammar);
}
@Override
public void onError(Exception error) {
((TextView)
findViewById(R.id.caption_text)).setText(error.getMessage());
}
@Override
public void onTimeout() {
switchSearch(KWS_SEARCH); //ожидание кодовой фразы после ошибки
}
}

После выполнения алгоритма Витерби, остается только вывести на экран устройства полученный результат.
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Аннотация: в статье приведены основные аспекты разработки программного обеспечения «Расчет
патронов автомата Калашникова и пистолета Макарова», служащего для сопровождения обучения студентов очной формы обучения.
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE "CALCULATION OF AUTOMATIC KALASHNIKOV'S PATRONS"
Novikov Vladislav Igorevich,
Mikhailov Sergey Yurievich,
Kazantseva Valeria Alexandrovna
Abstract: the article presents the main aspects of the development of the software “Calculation of cartridges for
a Kalashnikov assault rifle and a Makarov pistol”, which serves to accompany the training of full-time students.
Keywords: software, development, firing, Kalashnikov assault rifle, Makarov pistol, programming.
Программное обеспечение «Расчет патронов автомата Калашникова и пистолета Макарова» предназначено для студентов, обучающихся на Военной кафедре в Омском государственном техническом университете с целью автоматизации расчетов патронов при выполнении учебных стрельб.
Программный продукт подходит для сопровождения студентов очной формы обучения. Стоит отметить, что программным продуктом также могут пользоваться офицеры-преподаватели для собственных
расчетов либо для проверки результатов обучаемых студентов.
Программа представляет собой совокупность 11-ти форм:
 1 форма – приветственное окно, которое инициализируется при запуске программы;
 1 форма – сведения об авторах программы,
 4 формы – общие сведения о пистолете Макарова, а именно информация о патронах, доступных модификациях и общем устройстве;
 4 формы – общие сведения об автомате Калашникова, а именно информация о патронах,
доступных модификациях и общем устройстве;
 1 форма – непосредственный расчет патронов во время учебных стрельб.
Каждый из блоков содержит элементы управления (кнопка – button), ввода (текстовое поле –
textbox) и отображения информации (поля для изображений - puctureBox).
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Окно приветствия при запуске программы отображено на рисунке 1. С данной формы происходит
переход к другим, информативным формам. При нажатии кнопки «Назад» на любой из сторонних форм
происходит возврат на данную форму.

Рис. 1. Внешний вид окна приветствия
На рисунке 2 отображены общие сведения о пистоле Макарова. Данная форма открывается при
нажатии на кнопку «Пистолет Макарова» из главной, приветственной формы. Также на рисунке 2 видно, что присутствует 4 кнопки: «О патронах», «Модификация», «Общее устройство» и «Назад». При
нажатии на одну из вышеперечисленных кнопок происходит переход к соответствующей форме.

Рис. 2. Общие сведения о пистолете Макарова
На рисунке 3 приведен внешний вид формы, предназначенной для расчета патронов при проведении учебных стрельб. Например, на рисунке видно, что при расчете патронов для пистолета Макарова для личного состава в количестве 20 человек для выполнения 1, 2 УУС требуется 240 патронов.
Расчет патронов для автомата Калашникова для 30 человек при выполнении 8 УУС и 1 УКС необходимо 1230 стальных пули, 570 трассирующих пули, то есть 1800 патронов.
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Рис. 3. Расчет патронов
Программное обеспечение «Расчет патронов автомата Калашникова и пистолета Макарова» реализовано в интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio 2015 на языке программирования C#. Программный продукт поставляется на компьютер в виде единого выполняемого архива с
расширением .exe. Дополнительной установки на стационарный компьютер не требуется.
Для корректного функционирования программы «Расчет патронов автомата Калашникова и
пистолета Макарова» на компьютере пользователя необходимы следующие аппаратные и программные средства:
1. Процессор с тактовой частотой не менее 900 МГц.
2. ОЗУ объемом не менее 512 МБ.
3. 128 МБ и более доступного пространства на жестком диске.
4. Цветной монитор SVGA компьютера разрешающей способностью 1024 x 768 и выше.
5. Операционная система: Windows XP Service Pack 1 и выше.
6. Объём программы: 2919 КБ.
Условия применения должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к
эксплуатации программного обеспечения.
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрен вопрос повышения пробега шин технологического
транспорта с помощью шинозащитных цепей, применяемого на горнодобывающих предприятиях Магаданской области. Использование шинозащитных цепей на погрузчиках ведет к увеличению пробега
шин, уменьшению простоев техники на ремонте.
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INCREASE OF RUNNING TIRES OF TECHNOLOGICAL TRANSPORT IN THE MAGADAN AREA
Mokritskaya Natalia Ivanovna,
Elnikova Elena Alexandrovna
Abstract: This article will consider the issue of increasing the mileage of technological transport tires with the
help of tire protection chains used in mining enterprises of the Magadan region. The use of tire-protecting
chains on loaders leads to an increase in tire mileage, reduction in equipment downtime for repairs.
Keywords: wheel loaders, quarry equipment, tire mileage, tire protection chains.
Колесные погрузчики, работающие в карьерах горнодобывающих предприятий, ничем не отличаются от общепромышленных фронтальных погрузчиков, только рассчитаны на переработку больших
объемов грунта. Вместимость ковшей таких погрузчиков составляет более 9 м3, а сила грузоподъемности до 100 кН, собственная же масса погрузчиков может достигать 60 и более тонн.
Ранее для работ в карьерах привлекались обычные строительные самосвалы, которые не обладали специальными качествами, необходимыми для перевозки больших объемов руды по карьеру.
Двигатели строительных самосвалов имели слишком низкую мощность, вследствие чего их тяговые
свойства «оставляли желать лучшего». К недостаткам самосвалов той поры можно также отнести кузова небольшой вместимости, однако, главной проблемой было то, что сами конструкции как шасси, так и
кузова не соответствовали той нагрузке, которая действовала на них в условиях работы в карьерах и
лишь небольшая часть машин была специализированной [1].
Сегодня в карьерах преобладает использование специализированного технологического транспорта, потому что достаточно часто только карьерная техника может справиться с возникающими проблемами при разработке скального грунта. Прежде всего, карьерная техника отличается высокой проходимостью, которая необходима для уверенного движения и маневрирования там, где дорог в обычном понимании нет. Езда по бездорожью, преодоление уклонов, достигающих 25 0, движение на отдельных участках со скоростью до 40 км/ч – эти качества свойственны карьерной технике ведущих миXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровых производителей KOMATSU, ATLAS COPCO, CAT, LIEBHERR, VOLVO, DOOSAN, HITACHI [2].
Из-за интенсивного роста количества карьерной техники и повышение роли колесной техники в
горнодобывающих предприятиях имеет место проблема по увеличению пробега шин. Шины являются
важным элементом, и поэтому имеют большое значение при проектировании карьерной техники. Так
как развитие техники направлено на повышение эксплуатационных характеристик: грузоподъемность,
объем ковша, объём отвала и скорость движения, ускорения при разгоне и замедление при торможении, что приводит к увеличению действующих внешних нагрузок и снижению их пробега [2].
Затраты на топливо и приобретение новых шин составляют основную часть эксплуатационных
расходов на содержание колесной карьерной техники. Поэтому правильный выбор шин для конкретных условий эксплуатации обеспечивает более высокую их ходимость, приводя к существенной эк ономии эксплуатационных расходов и значительному повышению эффективности работы карьерного
транспорта.
При разработке новых шин, специалисты компаний стараются учесть воздействие минералов,
которые напрямую контактируют с поверхностью шин. Кроме этого покрышки для карьерной техники
должны обладать достаточной прочностью, которая защищает покрышку от порезов и проколов, а так
же сохранять эксплуатационные свойства в условиях перепада температур.
Несмотря на значительное количество проведенных исследований по влиянию дорожноклиматических и других факторов на пробег шин в реальных условиях эксплуатации карьерной техники
не достаточно полно исследовано. Изучение закономерностей влияния различных условий эксплуатации на пробег шин представляет большой интерес, как для производителей шин, так и для предприятий, эксплуатирующих их.
Один из главных факторов, влияющий на срок службы шин – климатические условия эксплуатации. Среднемесячная температура в Магаданской области по сезонам года изменяется в широком
диапазоне от -350С до +200С. В отдельные дни температура может достигать от -600С до +400С.
Существуют различные методы восстановления шин:
 «горячий способ», заключающийся в наклейке нового протектора на изношенную поверхность при высоких температурах;
 метод «холодной наварки», заключающийся в запрессовке нового протектора на изношенную поверхность шины при нормальных температурах.
Самый большой недостаток в использовании колесной техники – слабая защищенность шин от
проколов и порезов острыми камнями. Даже в мягких грунтах – глине и суглинке содержится множество
камней, которые быстро приводят шину в негодность. Мы считаем, что на сегодняшний день более
эффективное средство защиты шин – это шинозащитные цепи.
Шинозащитная цепь – это плотная, эластичная сеть из высококачественной легированной и закаленной стали, закрывающая протектор и боковины шины. Цепь защищает шину от повреждений и
повышенного износа при езде по острым осколкам скал, горячему шлаку, металлолому и другим поверхностям, оказывающим особо вредное воздействие на шины. Конструкция позволяет цепи копировать все деформации, которым подвергается шина при движении, не ухудшая ее функциональных
свойств. Благодаря способности к самоочистке, ячейки цепи не засоряются липким грунтом, и цепь
обеспечивает шине хорошее сцепление с поверхностью и устойчивость.
В основном шинозащитные цепи ставятся на колеса погрузчиков, кроме того, ими оборудуются
колесные бульдозеры, карьерные самосвалы, экскаваторы, шахтные погрузочно-доставочные машины.
На многих горнодобывающих предприятиях Магаданской области используют фронтальный погрузчик KOMATSU WA 900 для погрузки горной массы в кузов самосвала KOMATSU HD1500. В результате эксплуатации было выявлено, что шины, установленные на погрузчиках марки KOMATSU WA 900,
выходят из строя гораздо раньше, чем предлагают производители. В таблице 1 указаны теоретический и практический сроки службы шин, установленных на передней оси фронтального погрузчика
KOMATSU WA 900 (по данным одного из горнодобывающих предприятия Магаданской области).
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Таблица 1
Сроки службы шин погрузчика KOMATSU WA 900

Гаражный
номер
1
2
3
4
5
6
7

Марка установленной шины и размер
Bridgestone 45/65 - 45
Yokohama 45/65 - 45
Bridgestone 45/65 - 45
Bridgestone 45/65 - 45
Bridgestone 45/65 - 45
Bridgestone 45/65 - 45
Bridgestone 45/65 - 45

Теоретический срок
службы шин, моточас
10000
9000
10000
10000
10000
10000
10000

Практический срок службы
шин, моточас
6068
5918
6769
7120
6817
7185
5507

Так же можно установить остановку техники по причине прокола шин по месяцам года, которые
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Номер машины / месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Остановка техники по причине прокола шин

1
2
3
4
5
6
7

1
2
1
1
1
2
1

1
0
1
0
1
1
1

2
1
1
0
1
1
1

4
4
2
1
4
1
3

3
2
2
3
3
2
3

2
3
1
1
1
2
4

2
2
1
1
2
2
1

1
3
1
2
3
3
1

3
5
2
0
2
1
3

2
4
2
1
3
1
4

2
1
2
1
1
1
2

1
1
1
0
1
2
1

Из данных таблицы 2 можно увидеть, что шины погрузчиков подвержены высокому проценту
прокалывания с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда дорожные покрытие в карьере находится в неудовлетворительном состоянии. При этом поверхность дороги, как правило, покрыта острыми
камнями разрабатываемой породы, прослойка между которыми вымывается талыми водами.
Если принять средний пробег шин по износу протектора за 100 %, то пробег по порезам составит
64 % от пробега по износу, а пробег по отслоениям до 30 %. Недопробег шин, выходящих из строя по
порезам и отслоениям, приводит к снижению общего пробега шин в данных условиях эксплуатации на
22 % относительно пробега шин, вышедших из строя по причине износа протектора.
Проанализировав таблицу 1 можно сделать вывод, что за один год предприятие вынужденно
полностью переобувать фронтальные погрузчики 2 раза. Из-за отсутствия шин на складе данная техника простаивает, из-за чего предприятие несет убытки. Среднее время простоя из-за отсутствия шин на
складе составляет 20% от общего простоя техники в ремонте.
Стоимость одной шины обходится предприятию 770000 руб. вместе с доставкой. Расчет стоимости одного моточаса теоретической эксплуатации шины:
Нс 770000
(1)
Фс 

 77 руб / ч ,
Нв
10000
где Нс – стоимость одной шины;
Нв – пробег шины до полного износа.
Расчет стоимости одного моточаса фактической эксплуатации шины:
Нс 770000
Фс 

 120,1 руб / ч .
Нв
6412
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Из расчетов видно, что шины не вырабатывают свой ресурс на 36%  это 277200 руб. с одной
шины. За год эксплуатации 7 фронтальных погрузчиков (учитываются шины одетые на передней оси),
предприятие несет убытки в размере 7761600 руб.
Для экономии бюджета, предприятие приобрело шинозащитные цепи двух производителей
PEWAG и ERLAU. Обе компании дают гарантию на увеличение срока службы карьерных шин от 1,5 до
2,5 раз по отношению к теоретическому сроку службы шин, которые дают производители шин.
Данные шинозащитные цепи были установлены на новую резину фирмой Bridgestoneс размером
45/65 – 45, установленную на передней оси погрузчиков. Цепи PEWAG были установлены на погрузчик
№ 3, а цепи ERLAU установлены на погрузчик №7.
После первого месяца эксплуатации погрузчиков с шинозащитными цепями было отмечено, что
внеплановых остановок погрузчиков по причине прокола или пореза шин уменьшилось на 70%.
Через 7000 моточасов (12 месяцев работы техники) были проанализированы данные по эксплуатации погрузчиков. Остаточная высота протектора шин на этот период составила у погрузчика №3 – 55%
а у погрузчика №7 – 45%. В таблице 3 представлены количество проколов и порезов за 12 месяцев.
Таблица 3
Номер машины / месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Количество проколов и порезов за год

3
7

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

Сравнив данные таблицы 2 и 3 можно сделать вывод, что внеплановые остановки погрузчиков по
причине прокола или пореза шин уменьшились на 88%.
Через 11252 моточасов работы шинозащитные цепи фирмы ERLAU вышли из строя по причине
износа звеньев. С шинозащитными цепями увеличился срок службы шины: по отношению к практическому сроку увеличился на 100%, а по отношению к теоретическому на 10%. Остаточный протектор
шины равен 13%.
К 14500 моточасов работы погрузчика, на котором были установлены новые шины и шинозащитные цепи PEWAG, остаточный протектор составлял 9% и дальнейшее эксплуатация данной шины запрещается.
Проанализировав все данные по этому погрузчику было выявлено следующее:
 состояние шинозащитной цепи равно 45%;
 увеличился срок службы шины: относительно к практическому – на 120%, а к теоретическому на 40%;
 к 14500 моточасам остаточный протектор составлял 8%.
В заключении мы хотим отметить, что использование шинозащитных цепей на погрузчиках в Магаданской области увеличивает пробег шин, уменьшает количество простоев техники в ремонте, что
ведет к экономии средств выделенных на техническое обслуживание и ремонт.
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Аннотация: В статье указывается состав сэндвич-панелей, их расположение и крепление в покрытиях
и на стенах, описываются конструкции трехслойных покрытий и стен, применяемые в большинстве
промышленных и гражданских зданий. Также в статье приводятся достоинства и недостатки указанных
конструкций в период эксплуатации, виды дефектов в элементах этих изделий, полученные в период
строительства и эксплуатации, рекомендации по ремонту и устранению полученных дефектов.
Ключевые слова: Применение, состав, сэндвич-панели, трехслойные конструкции покрытий, достоинства, недостатки, коррозия.
ANALYSIS OF USE OF SANDWICH PANELS AND SANDWICH STRUCTURES IN BUILDINGS
Yeropov Lev Alekseevich
Abstract: The article indicates the composition of sandwich panels, their location and fastening in the coatings
and on the walls, describes the design of three-layer coatings and walls used in most industrial and civil buildings. The article also presents the advantages and disadvantages of these structures during operation, the
types of defects in the elements of these products obtained during construction and operation, recommendations for repair and elimination of defects.
Key words: Application, composition, sandwich panels, three-layer coating design, advantages, disadvantages, corrosion.
Сэндвич-панели - это строительные конструкции, имеющие трехслойное строение, то есть состоят из двух слоев жесткого материала - обшивок и слоя утеплителя, расположенного между ними.
Наружные слои - обшивки сэндвич-панелей выполняются в основном из оцинкованных профилированных или не профилированных металлических листов. Поверх этих листов могут быть нанесены дополнительные покрытия – окраска и полимерное защитное покрытие. Основными материалами, используемыми в качестве полимерного защитного покрытия для панелей типа сэндвич являются: пластизол,
полидифторионад, полиэстер, пурал, полиуретан (Pural Prisma Granite), PVDF. Все типы указанных покрытий достойны внимания, так как имеют свои особенности использования. Например, полиэстер чаще всего используют для покрытия оцинкованных металлических листов, пурал - обладает высокой
термостойкостью. Все детали сэндвич-панелей склеивают между собой клеями с дополнительным горячим прессованием.
В качестве утеплителя в сэндвич-панелях использует плиты из минеральной ваты, полученной
преимущественно из базальтовых волокон, а также плиты из пенополиуретана, пенополистирола, пеностекла.
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В зависимости от назначения сэндвич-панели разделяют на кровельные и стеновые. Кровельные
панели применяют в качестве несущих кровельных конструкций покрытий зданий. Они могут быть с
профилированными обшивками с обеих сторон, или только с наружной стороны. Стеновые сэндвичпанели по типу внешнего профиля разделяются на гладкие, простые профилированные и декоративные профилированные. Размеры панелей у разных производителей несколько отличается, но незначительно и в целом длина их может быть до 12000 мм, ширина - до 1200 мм, толщина от 50 до 300 мм.
Крепят панели к металлическим ригелям и стойкам (иногда и к колоннам) или к прогонам покрытий
зданий с помощью самонарезающих винтов (саморезов).
Достоинствами применения таких конструкций являются: быстрые сроки возведения или ремонта
зданий; возможность производства строительных работ в любое время года и вне зависимости от температуры наружного воздуха; высокие показатели теплоизоляции; экологичность, гигиеничность, безопасность для человека; отсутствие повышенной нагрузки на фундамент постройки; лёгкость транспортировки; отсутствие создания дополнительной отделки; высокая звукоизоляционная способность; «широкая»
область применения - использования во многих видах промышленных и общественных зданий и сооружений; относительно небольшая стоимость по сравнению с аналогичными конструкциями из кирпича,
бетона, древесины. Эффективному применению сэндвич-панелей способствуют еще такие качества, как
привлекательный внешний вид, простота монтажа. Следует отметить, что в первую очередь внешний вид
этих конструкций оказывает влияние на их выбор для применения на стенах и покрытиях.
Как и у всякого рода других конструкций, у сэндвич-панелей имеются свои недостатки. Они связаны в основном с использованием обшивок из тонких металлических листов. Эти листы могут быть
подвержены различным дефектам, полученным от механических воздействий человека и от физикотехнических процессов, протекающих в конструкции самой панели.
Наиболее часто встречающимися повреждениями являются:
 небольшие вмятины и царапины лицевого слоя панелей;
 образование вмятин в местах крепления панелей;
 образование коррозии на отдельных участках металлических обшивок из-за отсутствия защиты мест крепления панелей;
 образование коррозии на обшивках в местах крепления не оцинкованными саморезами;
 образование коррозии на отдельных участках металлических обшивок из-за образования
влаги на обшивках или повышенной влажного воздуха у обшивок;
 промерзание панелей в некоторых местах соединений.
В процессе эксплуатации зданий с сэндвич-панелями обнаруженные на них царапины следует
незамедлительно удалять путем зачистки, окраски с последующим нанесением защитного полимерного
слоя. В противном случае может возникнуть коррозия на обшивках панелей в местах с царапинами.
При образовании коррозии на отдельных участках металлических обшивок следует провести в
кратчайшее время восстановительные работы и обеспечить недопустимость образования влаги на
обшивках и влажного воздуха у обшивок. В этом случае должны быть проведены обследования на
установление причин образование влажности, а восстановительные работы должны быть направлены
на исключение причины образования коррозии и на восстановление обшивок, подвергшихся коррозии.
Помимо классических клееных сэндвич-панелей существует и другая их разновидность - это
трехслойные конструкции покрытий (трехслойные покрытия) и трехслойные конструкции стен (трехслойные стены) как правило поэлементной сборки с металлическими обшивками. Основным отличием
этих покрытий и стен от покрытий и стен с сэндвич-панелями является то, что они собираются и монтируются непосредственно на строительном объекте из трех видов комплектующих элементов: нижнего
или внутреннего слоя из профилированных металлических оцинкованных листов (профнастила), уложенного металлическим по прогонам из прокатных швеллеров, расставленных с шагом 1,5 - 2 м.; среднего слоя утеплителя из минеральной ваты или стекловаты; верхнего или лицевого несущего слоя
профнастила, служащего кровлей или в качестве внешнего слоя стены. Таким образом трехслойные
конструкции покрытий и стен состоят из утеплителя, расположенного между двумя металлическими
листовыми обшивками – облицовочными листами. На покрытии зданий для придания жесткости средXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нему слою в него вставляются либо антисептированные доски той же толщины, что и утеплитель, либо
металлические гнутые профили (например - гнутые швеллеры) с прокладкой между этими профилями
и верхней обшивкой полос из фанеры толщиной в 10 мм. Но при этом следует делать расчеты на исключение образования конденсационной влаги. Крепление обшивок к прогонам и антисептированным
доскам выполняют с помощью саморезов.
Пароизоляция утеплителя в трехслойных покрытиях производится либо прокладкой слоя рубероида по нижнему профлисту, либо оберткой его в полиэтиленовую пленку. В качестве связующего
крепления обшивок с утеплителем в стеновых ограждениях может быть использован синтетический
клей, либо простое уплотнение утеплителя обшивками.
Сэндвич-панели и трехслойные конструкции покрытий могут быть самонесущими и несущими, а
стеновые конструкции только самонесущими или навесными. Покрытия с такими несущими и самонесущими конструкциями одновременно являются и кровлей здания, а в системах бескаркасных стен могут использоваться для «навесных фасадов», то есть с дополнительной воздушной прослойкой. Эти
ограждающие конструкции с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтовых волокон относятся к негорючим материалам, так как степень горючести у них имеет класс С0. Трехслойные покрытия и стены являются более экономичными по сравнению с покрытиями и стенами из сэндвич-панелей,
но и более трудоемкими при монтаже быстровозводимых зданий.
Область применения сэндвич-панелей и трехслойных покрытий – это в основном промышленные и
административные здания, спортивные сооружения, декоративное фасадное покрытие. Их также используют для наружной отделки деревянных, кирпичных, железобетонных стен зданий и стен в каркасных
зданиях. Отделка лицевой поверхности сэндвич-панелей по цветовой гамме разнообразна, к тому же
возможна имитация фактуры древесины, кирпича, декоративной штукатурки. Кроме этого сэндвич-панели
широко применяются в качестве самостоятельных стеновых конструкций или внутренних перегородок.
Фасад с этими конструкциями может быть выполнен в виде рядовых (плоских) элементов, а также радиальных (выпуклых и вогнутых). По мимо различного радиуса кривизны, можно подобрать индивидуальное решение верхнего слоя: цветовое решение, рисунок, фактуру, текстуру, возможно заказать
модули с зеркальным покрытием, а также модули с обработкой ArtMe, которая заключается в нанесении на фасадную поверхность практически любых объемных рисунков, надписей, логотипов и даже
индивидуальных произведений искусства. Таким образом, стеновые панели типа сэндвич являются
конструкциями и материалами в будущего строительства.
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Аннотация: В данной статье обсуждается реализация алгоритма выравнивания для отпечатков пальцев с применением трансформации Хафа с целью уменьшения погрешности вычисления меры сходства на этапе сопоставления отпечатков пальцев при биометрической идентификации личности.
Ключевые слова: информационные технологии, биометрическая идентификация, сопоставление отпечатков пальцев, алгоритм выравнивания, обобщенное преобразование Хафа.
ALIGNMENT ALGORITHM IMPLEMENTATION FOR FINGERPRINT MATCHING
Moiseeva Tatiana Aleksandrovna,
Moiseev Stanislav Aleksandrovich
Abstract: The article describes an alignment algorithm implementation for fingerprint matching based on generalized Hough transform with the aim to decrease a loss of precision during metrics calculation for biometric
identification.
Keywords: information technology, biometric identification, fingerprint matching, alignment algorithm, generalized Hough transform.
Проблема идентификации личности является крайне актуальной во многих сферах в современном мире. Одним из самых распространенных биометрических способов идентификации личности является идентификация по отпечаткам пальцев. Большинство алгоритмов сопоставления отпечатков
пальцев основано на анализе контрольных точек, или минуций, — уникальных для каждого отпечатка
пальца точек, в которых изменяется структура папиллярных линий. Выделяется два типа контрольных
точек, которые достаточно легко поддаются выявлению (рис. 1).
1. Точка разрыва — точка окончания гребня.
2. Точка бифуркации гребня.
Согласно стандарту [1, с. 3], контрольная точка однозначно определяется координатами и углом
θ. Представление отпечатка пальца в виде контрольных точек может быть сведено к множеству элементов вида {x0, y0, θ}, где (x0, y0) — координаты точки в системе координат, представленной на рис. 2,
а угол θ характеризует ориентацию контрольной точки. Угол θ определяется как угол между касательной к окончанию гребня и осью X (рис. 1). Данные о типе контрольной точки не используются
в рассматриваемом алгоритме и не являются обязательными для соответствия стандарту, что обусловлено объективными сложностями получения подобного рода информации.
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Рис. 1. Точка разрыва и точка бифуркации гребня

Рис. 2. Используемая система координат
Сложность задачи с точки зрения предметной области обусловлена несколькими факторами [2,
с. 1047]:
 в результате сканирования полученные изображения не являются идентичными в связи с
возможностью возникновения сдвигов, поворотов или растяжений изображения при сканировании;
 в результате воздействия внешних факторов при сканировании, например, таких, как влажность воздуха, жировые следы на пальцах, возможна ложная идентификация гребней или, напротив,
потеря данных о бороздках пальца, что приведет к выявлению ложных контрольных точек
или к их потере;
 отпечаток пальца человека в результате физических повреждений пальца может измениться
с момента внесения в базу;
 ошибки работы алгоритма извлечения информации о минуциях;
 ошибки работы программного обеспечения сканера при сканировании.
Была поставлена задача реализовать программный модуль для идентификации личности по отпечаткам пальцев. Исходя из концепции шаблонов проектирования, для решения данной задачи модуль биометрической идентификации был разработан в соответствии с сервис-ориентированной архитектурой, что позволило обеспечить слабую связность с исходной ИС. Архитектура сервис-ориентированных приложений подробно освещается в [3].
При реализации сопоставления отпечатков пальцев имеются трудности прикладного и вычислительного характера. На этапе сопоставления отпечатков пальцев необходимо выполнить сравнение
отпечатка пальца, по которому ведется поиск информации, с каждым из всего множества отпечатков,
внесенных в базу данных. Количество сохраненных отпечатков пальцев в базе может превышать несколько миллионов. Для увеличения скорости поиска необходимо применение специальных структур
данных, таких, как, например, BK-дерево.
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Для сопоставления отпечатков пальцев на основе контрольных точек было выбрано обобщенное
преобразование Хафа [4, с. 111], с помощью которого можно найти параметры поворота и смещения отпечатка пальца и, далее, оценить вероятность принадлежности отпечатка пальца одному и тому же лицу.
Алгоритм представлен на рис. 3.

Рис. 3. Алгоритм поиска максимального количества совпавших контрольных точек
Входные данные:
 множество U контрольных точек, извлеченное из отпечатка, находящегося в базе данных;
 множество V контрольных точек, извлеченное из отпечатка, поступившего для распознавания.
Выходные данные:
 x, y, θ — параметры сдвига по осям X, Y и угла поворота соответственно, позволяющие получить максимальное количество совпадений контрольных точек отпечатков U и V;
 maxM — максимальное количество совпавших контрольных точек в двух отпечатках.
Параметры алгоритма:
 θmin, θmax — минимальный и максимальный углы поворота между U и V;
 xmin, xmax — минимальный и максимальный сдвиги изображений относительно друг друга
по оси X;
 ymin, ymax — минимальный и максимальный сдвиги изображений относительно друг друга
по оси Y;
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 ∆x, ∆y, ∆θ — допустимые погрешности работы алгоритма для определения сдвига по оси X,
оси Y и поворота соответственно;
 ρx, ρy — шаг квантования пространства Хафа. Как правило, шаг квантования выбирается
равным половине допустимой погрешности сдвига по соответствующей оси.
Алгоритм работы:
1. Угол поворота [θi, θi+1], в пределах которого осуществляется сопоставление отпечатков, разбивается на несколько отрезков длиной ∆w. Для каждого полученного отрезка производятся следующие шаги:
a. Поворот отпечатка U на заданный в данной итерации угол:
b. 𝑈 ′ = 𝑅𝜃 (𝑈).
c. Построение пространства Хафа для отпечатков V и U’.
d. Поиск максимального количества сопоставленных контрольных точек m в пространстве Хафа.
e. 𝑚𝑎𝑥𝑀 = max(𝑚𝑎𝑥𝑀, 𝑚).
o В результате выполнения всех итераций будет получено максимальное количество совпавших контрольных точек maxM, а также параметры поворота и параметры сдвига, применение которых
к исходному изображению позволяет получить данное количество совпавших контрольных точек maxM.
Для оценки результатов работы алгоритма использовалась база отпечатков пальцев из 180
изображений. К каждому изображению применялись операции сдвига по оси x, сдвига по оси y и поворота со случайными значениями параметров трансформации в различных комбинациях, а далее производилось выравнивание полученного отпечатка пальца по исходному образцу. Вследствие погрешностей в работе алгоритма, некоторые контрольные точки выровненного отпечатка пальца оказываются не совмещенными с контрольными точками исходного отпечатка. Результаты тестирования алгоритма приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты тестирования алгоритма выравнивания
Среднее время работы алгоритма
85.7523 ms
Процент потери контрольных точек
0.07476 %
Таким образом, можно сделать вывод, что потеря данных при использовании трансформации
Хафа для выравнивания отпечатков пальцев является допустимой. При этом имеется возможность для
дальнейших исследований в данной области с целью увеличения точности и скорости работы представленного алгоритма. Детализированная информация, получаемая на выходе алгоритма, позволяет
восстановить исходное изображение отпечатка пальца и, вследствие этого, предоставляет широкие
возможности для выбора алгоритма непосредственно сопоставления отпечатков пальцев.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ необходимости применения технических средств при
проведении таможенного контроля, применения таможенными органами технических средств таможенного контроля, определены объекты таможенного контроля, а также исследована объективная необходимость и целесообразность применения технических средств при проведении самого таможенного
контроля.
Ключевые слова: технические средства таможенного контроля, таможенный контроль, объекты таможенного контроля, безопасность технических средств таможенного контоля, перечень технических
средств таможенного контроля.
THE NEED FOR THE USE OF TECHNICAL MEANS DURING CUSTOMS CONTROL
Shirimova Valeriya Dmitrievna

Abstract: in the article the analysis of application of customs authorities, technical means of customs control,
objects are defined customs controls and also investigated objective necessity and expediency of application
of technical means when carrying out the customs control.
Keywords: technical means of customs control, customs control, objects of customs control, safety of technical means of customs office, the list of technical means of customs control.
Незаконное перемещение товаров через государственную границу является древним бизнесом,
который возник одновременно с формированием самого государства. Желание уклониться от уплаты
таможенных пошлин заставляет идти на коварные методы сокрытия товаров. В связи с этим таможенными органами осуществляется таможенный контроль. Но из-за человеческого фактора и ряда определенных условий таможенный контроль может оказаться не совсем эффективным, поэтому поговорим
о необходимости применения технических средств при проведении таможенного контроля.
Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза определяет таможенный контроль как
«совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации о таможенном деле, а также законодательства Российской Федерации». Технические средства таможенного контроля применяются для ускорения проведения таможенного контроля в целях получения информации о товарах, а именно их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п., транспортных средствах, выявления подделки документов и средств идентификации, контрабанды, признаков нарушений
таможенных правил и др.
С помощью каких технических средств будет осуществляться таможенный контроль определяет
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приложение № 1 к Приказу Федеральной таможенной службы РФ от 21.12. 2010 г. N 2509. Все перечисленные технические средства в данном приложении должны быть, в первую очередь, безопасны
для жизни и здоровья человека, животных и растений и не должны причинять вред лицам, также товарам и транспортным средствам.
Соответственно к применению при проведении таможенного контроля допускаются только те
технические средства, которые соответствуют всем требованиям законодательства Российской Федерации по охране и безопасности труда. Безопасность технических средств обязательно должна быть
подтверждена санитарно-эпидемиологическими заключениями.
Главной целью применения ТСТК является установление соответствия содержимого объекта и
данных в декларации, а так же выявления среди них материалов, предметов и веществ, запрещенных
к ввозу либо вывозу на или с территории евразийского экономического союза.
Технические средства таможенного контроля могут использоваться в случае применения форм
таможенного контроля, приведенных в ТК ЕАЭС, а также при проведении таможенных опреаций непосредственно таможенными органами.
Главными объектами применения ТСТК являются непосредственно ручная кладь, сопровождаемый и несопровождаемый багаж пассажиров и среднегабаритные грузовые упаковки, крупногабаритные грузовые упаковки, все виды транспортных средств, международные почтовые отправления, конкретные лица, если есть основания полагать, что они скрывают при себе и добровольно не выдают товары, являющиеся объектами нарушения таможенного законодательства, контроль за исполнением
которого возложен на таможенные органы, таможенные документы на товары и транспортные средства (хотя не все документы перемещаются через таможенную границу), средства идентификации (атрибуты таможенного обеспечения), наложенные на документы, товары, транспортные средства и т.п.
Известно, что при незаконном перемещении сырья, стратегически важных материалов, валютных и культурных ценностей и так далее, государству и, в первую очередь, обществу наносится огромный ущерб, который может проявляться по разному. Именно для обеспечения охраны окружающей
среды, охраны жизни и здоровья человека, государства, и в целом, для сохранения мира и порядка
используются технические средства таможенного контроля. Отсюда вытекает объективная необходимость и целесообразность применения технических средств таможенного контроля:
1. Человек, используя органолиптические методы (которые присущи ему от природы) не может
точно определять на вкус, запах, цвет характеристики объкта контроля, то есть сотрудник таможенных
органорв не сможет по виду определить наркотические вещества, также таможенный орган не обладает даром интроскопии, не обладает способностью видеть содержимое закрытого чемодана, что дает
основание прибегнуть к ТСТК.
2. Также, в силу своих человеческих факторов, сотрудник таможенных органов не может существенно ускорить контроль и классификацию перемещаемых через таможенную границу товаров и
транспортных средств без помощи непосредственно специальных технических средств. Поэтому общемировая тенденция развития таможенного дела заключается в упрощении, ускорении, автоматизации основных операций таможенного контроля.
3. Таможенный инспектор в ходе своей работы сталкивается с огромным потоком различных
товаров и транспортных средств, перемещающихся непосредственно через таможенную границу, которые различаются по своему химическому составу, принципу действия. Поэтому применение технических средств таможенного контроля позволяет снизить требования к специальным знаниям инспектора
и получить более достоверные результаты контроля с спомощью специальных средств.
4. Также нельзя оставить без внимания тот фактор, что участники внешнеэкономической деятельности, а также просто люди, перемещающие какой-либо товар через таможенную границу
Евразийского экономического союза имеют достоточно большой соблазн ухода от уплаты таможенных
платежей, что влечет их на сознательное недостоверное декларирование и использование различных
изощренных способов сокрытия контрабандных товаров. Вследствие этого наносят ущерб государству
и обществу. Это еще один фактор, который подтверждает необходимость использования технических
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средств. Но чтобы пользоваться техническими средствами таможенные органы должны пройти обучение, и получить разрешение на право пользования такими средствами.
Именно из-за всего вышесперечисленного и существуют технические средства таможенного контроля, которые имеют чрезвычайно широкий спектр применения. У технических средств таможенного
контроля очень широкая область использования, существуют такие разновидности как: средства поиска, досмотровые инструменты, и т.д. Технические средства таможенного контроля постоянно разрабатываются и улучшаются в целях защиты жизни и здоровья людей, защиты экономических интересов
государства, охраны окружающей среды и т.д.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что все применяемые таможенными
органами технические средства по своим функциональным свойствам различны и применяются при
совершении той или иной таможенной операции и в различных формах таможенного контроля. Внедрение их в деятельность таможенной службы очень благоприятно сказывается на непосредственно
самом таможенном контроле. Технические средства способствуют более рациональному и быстрому
проведению таможенного контроля, осуществляющему при перемещении товаров и транспортных
средств через таможенную границу. Существует не малый перечень технических средств, который дополняется новейшими технологиями и разработками, которые в свою очередь автоматизируют процесс
прохождения таможенного контроля и упрощают работу таможенным органам. С помощью комплексного использования технических средств таможенного контроля обеспечивается высокая результативность проверок на конкретных участках.
Список литературы
1. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от 01.01.2018
2. Приказ ФТС России от 21.12.2010 N 2509 (ред. от 15.05.2014) "Об утверждении перечня и
порядка применения технических средств таможенного контроля в таможенных органах Российской
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19992);
3. Дьяконов В.Н., Малышенко Ю.В. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля. Учебн. пособие/ Под ред. Ю.В. Малышенко. –Владивосток: ВФ РТА, 2015. - 352 с.

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

86

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 004.896:004.93

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ВИЗУАЛЬНОЙ ОДОМЕТРИИ ДЛЯ БПЛА
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Аннотация: Данная статья посвящена основным принципам применения визуальной одометрии для
навигации БПЛА. В статье приведены свойства ключевых точек. Описан принцип работы визуальной
одометрии. Перечислены основные преимущества визуальной одометрии по сравнению с другими способами навигации. Рассмотрен пример поиска ключевых точек алгоритмом FAST.
Ключевые слова: БПЛА, автоматическое управление, автономная навигация, компьютерное зрение,
визуальная одометрия.
BASIC PRINCIPLES OF APPLICATION OF VISUAL ODOMETRY FOR A UAV
Kupriyanov Sergey Nikolaevich
Abstract: This article focuses on the basic principles of the use of visual odometry for UAV navigation. The
article presents the properties of key points. The principle of visual odometry is described. The main advantages of visual odometry compared with other navigation methods are listed. An example of finding key
points by the FAST algorithm is considered.
Key words: UAV, automatic control, autonomous navigation, computer vision, visual odometry.
Применение БПЛА в автономном режиме для решения широкого круга задач требует наличия
навигации. Основным аспектом навигации является определение положения БПЛА, которое представляет собой комплексную проблему, возможность решения которой находится в непосредственной зависимости от качества имеющихся информационно-измерительных средств и условий окружающего
пространства [1].
Визуальная одометрия — метод оценки положения и ориентации объекта, который осуществляется при помощи анализа последовательности изображений, полученных с установленной на нём камерой/камерами. Типичным примером использования визуальной одометрии является компьютерная
оптическая мышь.
Визуальная одометрия позволяет улучшить навигационную точность роботов, любого типа передвижения и на любой поверхности.
Стандартный алгоритм визуальной одометрии:
1. Получение изображения с камеры, стереокамеры или всенаправленных камер;
2. Коррекция изображения (устранение дисторсии и т.п.);
3. Детектирование ключевых точек изображения;
4. Проверка векторов оптического потока на потенциальные ошибки, отбрасывание выбросов
(outliers);
5. Определение движения камеры из оптического потока;
6. Периодическое обновление набора ключевых точек для отслеживания.
Визуальная одометрия представляет собой метод оценки положения БПЛА в пространстве путем
анализа последовательности кадров видеопотока, получаемого с оптического сенсора. При этом опреXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деление координат положения БПЛА при его движении тесно связано с перемещениями характерных
особенностей окружающего пространства [2, с. 4]. Позиционирование БПЛА по оптическому сенсору
сводится к определению набора точек, выделяющихся на изображении. Основу визуальной одометрии
составляет отслеживание перемещений таких точек от кадра к кадру для расчета изменения положения БПЛА относительно окружающего пространства.
На основе анализа различных способов навигации можно составить сравнительную таблицу и
выделить достоинства и недостатки каждого способа (таблица 1).
Таблица 1
Сравнение способов определения местоположения БПЛА
Характеристики способов навигации
Работа в условиях
Отсутствие приСпособ навигации
с высоким содерВысокая точность
вязки к размерам
жанием препяттерритории
ствий

Отсутствие привязки к стационарным объектам

GPS/ГЛОНАСС

–

–

+

+

Маяки

+

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

Инерциальные
датчики
Визуальная одометрия

Из таблицы 1 видно, что использование методов визуальной одометрии имеет высокую точность,
не зависит от радиопомех, не зависит от размера территории и не зависит от расположения вспомогательных стационарных объектов. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что визуальная одометрия является наиболее перспективным и универсальным решением для навигации БПЛА.
Оценка движения БПЛА опирается на признаковую информацию об окружающем пространстве и
тесно связана с системой отсчета БПЛА при его движении. В таком случае БПЛА относительно своей
системы отсчета покоится, в то время как окружающие предметы приходят в движение [3]. В техническом зрении используется аналогичный подход: БПЛА оценивает собственное смещение относительно
некоторых точек в его поле зрения. Такие точки называются ключевыми, для поиска которых используются алгоритмы, называемые детекторами ключевых точек. При этом детекторы должны быть устойчивы к резкой смене освещения, поворотам камеры (когда изображение может получиться «смазанным») и прочим шумам. Таким образом, необходимо осуществить поиск ключевых точек на изображении с целью дальнейшего отслеживания их перемещений.
Для обнаружения признакового описания изображения необходимо привязываться к его локальным особенностям - особым точкам [4]. Процесс поиска особых точек осуществляется с помощью детектора. Особая точка, или особенность – это точка изображения, удовлетворяющая ряду
свойств: определенность, устойчивость к изменению яркости и контрастности, инвариантнос ть к
масштабированию и повороту изображения, стабильность при зашумлении, интерпретируемость,
достаточное количество.
Рассмотрим процесс поиска и сопоставления ключевых точек на примере работы алгоритма
FAST (Features from Accelerated Segment Test). Угловой детектор FAST был первоначально разработан
Эдвардом Ростеном и Томом Драммондом и был опубликован в 2006 году [5]. Алгоритм FAST основан
на подсчете числа пикселей в окрестности Брезенгема радиусом r для центрального пикселя p.
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Рис. 1. Первое изображение
Используя ПО для математических расчетов и моделирования MATLAB и встроенную в него
библиотеку Computer Vision Tool, найдем на первом изображении ключевые точки методом FAST. В
результате работы алгоритма FAST на первом изображении были найдены 665 ключевых точек за
время 15 мс (рис. 2).

Рис. 2. Результат поиска ключевых точек методом FAST
Стоит заметить, что алгоритмы поиска ключевых точек ввиду особенностей своей работы производят поиск по черно-белым изображениям, однако в данной статье изображения представлены в
цветном формате для удобства восприятия.
Так как основная задача визуальной одометрии – получение данных об изменении местоположения
камеры (объекта с бортовой камерой), ключевые точки ищутся на двух соседних кадрах видеоряда, получаемого с этой камеры, и затем сопоставляются. Сместим камеру влево и получим второе изображение
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(рис. 3). Важно, чтобы на двух сопоставляемых изображениях были общие объекты. При сопоставлении
соседних кадров видеоряда это условие достигается при помощи большой частоты смены кадров.

Рис. 3. Второе изображение
В результате поиска ключевых точек на втором изображении и сопоставлении ключевых точек
первого и второго изображений, а также после отсеивания ошибочно сопоставленных точек, получим
общие ключевые точки двух изображений – предыдущего и текущего кадров (рис. 4). Для удобства восприятия на рис 4. приведены не все сопоставленные ключевые точки, т.к. они бы полностью перекрывали изображение.

Рис. 4. Результат сопоставления ключевых точек
На следующем шаге вычисляется разница координат сопоставленных ключевых точек. На основе изменения координат сопоставленных ключевых точек соседних кадров можно сделать вывод об
изменении положении камеры.
Таким образом, использование визуальной одометрии для осуществления навигации БПЛА является наиболее перспективным решением. Визуальная одометрия имеет ряд преимуществ по сравнению
с другими способами навигации: она обладает высокой точностью, не зависит от размеров территории
передвижения БПЛА, не требует привязки к стационарным объектам, а также имеет возможность функционировать при наличии препятствий, которые могли бы создать помехи для остальных методов.
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Аннотация: В статье приводится разделение конструкций покрытий на основные и не основные, указывается их метод расчета, выбор типовых и нетиповых конструкций при проектировании покрытий
зданий. Далее в статье приводятся пути совершенствования несущих конструкций покрытий, которые
могут применяться при проектировании зданий, а также приниматься в исследованиях конструкций,
разработке новых конструкций и для получения экономического эффекта.
Ключевые слова: Прочность, деформативность, нагрузки, совершенствование, крыши, покрытия, конструкции.
WAYS TO IMPROVE THE BEARING DESIGNS OF THE COATINGS OF BUILDINGS BASED ON
ANALYSIS THEIR DURABILITY AND DEFORMATION
Yeropov Lev Alekseevich
Abstract: The article presents the division of coating structures into basic and non-basic, indicates their method of calculation, the choice of typical and atypical structures in the design of building coatings. Next, the article presents ways of improvement of load-carrying structures of coatings that can be applied in the design of
buildings and be adopted in research designs, develop new designs and to obtain economic benefits.
Key words: Strength, deformability, loads, improvement, roofs, coatings, structures.
Прочность и деформативность покрытия определяют несущие конструкции. Все конструкции по
работе на прочность можно разделить на основные и не основные. Основные воспринимают и передают
на стены или каркас здания внешние нагрузки (от веса снега, наледей, силы ветра, монтажные и др.) и
нагрузки от собственного веса. Не основные конструкции воспринимают нагрузки от собственного веса и
веса вышерасположенных ограждающих конструкций и передают их на нижележащие конструкции.
В чердачных стропильных крышах основными несущими конструкциями будут стропила (стропильные системы), обрешетка под кровлю или прогоны, карнизы стен, в отдельных случаях (при большом шаге прогонов) могут быть и элементы кровли – листы или настилы. В железобетонных крышах
основными несущими конструкциями являются железобетонные плиты чердачного покрытия, лотковые
панели, опорные плиты. Не основные несущие конструкции в чердачных крышах – это плиты и балки
чердачных перекрытий. В совмещенных покрытиях основные конструкции – панели покрытия.
К неосновным несущим конструкциям покрытий относятся стены карнизных частей здания, мауэрлаты, лежни и другие. Они принимаются в зависимости от ширины нижерасположенных конструкций
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здания, поэтому обладают, как правило, достаточной прочностью.
При проектировании покрытий рассчитываются все основные и неосновные конструкции, результатом чего является определение формы, размеров длины и сечений элементов, прочностных и упругих
характеристик материала и других их параметров. В нашей стране для расчета строительных конструкций с 1 января 1955 г. в качестве основного принят метод предельных состояний, согласно которому расчетными предельными состояниями называются такие состояния, при которых величины усилий, напряжений, деформаций или трещин достигают предельных состояний в соответствии со СНиПами. В методе
расчета принято два предельных состояния: 1-е – по прочности при расчетных нагрузках; 2-е - по деформативности и трещиностойкости при нормативных нагрузках. Результатом расчетов является, как отмечалось выше, - определение основные параметры конструкций. При расчетных значениях размеров элементов несущая способность, прочность и деформативность конструкций должны быть достаточны для
восприятия эксплуатационных нагрузок. Проектирование и расчет по предельным состояниям приводится в соответствующих строительных нормах и правилах: СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»,
СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»,
СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» и
других, а также в соответствующих Сводах правил – дополнений к СНиПам.
Существует много типовых конструкций покрытия, которые при проектировании зданий выбираются по установленным на них расчетным и нормативным нагрузкам. Если нагрузки, действующие на
них, больше, определенных в типовых решениях на небольшую величину, то такие конструкции рассчитывают по действительным нагрузкам, то есть перепроверяют расчетом по методу предельных состояний. Однако не все основные несущие конструкции покрытия принимаются типовыми, а, следовательно, и их размеры устанавливаются расчетом по методу предельных состояний с учетом действующих на них расчетных и нормативных нагрузок.
Несмотря на широкую популярность существующих в нашей стране норм проектирования, они
постоянно уточняются благодаря проводимым исследованиям и возникновению на их основе более
достоверных данных. Кроме этого в настоящее время у нас в стране и за рубежом ведутся разработки
новых несущих строительных конструкций покрытий. Для них требуются иногда свои нормы проектирования с включением в нормативные документы, например, как это было для армированных деревянных конструкций, металлодеревянных конструкций, сэндвич-панелей и других. Поэтому постоянное совершенствование норм для расчета конструкций является одной из первоочередных задач в области
их проектирования.
На основе многих проведенных прочностных расчетов [1, 2] выявлено, что тенденциями в области совершенствования несущих конструкций покрытий, по которым ведутся и будут проводиться исследования, являются:
 разработка и применение железобетонных, металлических, деревянных несущих конструкций увеличенных пролетов (большой длины от 18 до 100 м), что может дать экономию материалов и
трудозатрат на их изготовление до 10 %;
 применение новых строительных материалов – полимерных, из стекловолокна, из стекла, из
новых металлических сплавов, из новых видов бетонов, из модифицированной древесины, что может
понизить стоимость строительства покрытий до 5 %;
 применение в конструкциях новых сочетаний материалов – стекла (стекловолокна) и полимерных материалов, арматуры (стальной или стеклопластиковой) и древесины, металла и пластика,
что может понизить стоимость материалов покрытий до 5 %;
 разработка новых узловых соединений для конструкций, например - клеевых, клеегвоздевых, на вклеенных металлических штырях и стержнях, на различных зубчатых пластинах, на ванной
сварке, что может понизить стоимость материалов в узлах до 5 %;
 разработка новых конструкций с новыми видами соединений элементов и новыми видами
материалов;
 реконструкция и усиление старых несущих конструкций;
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 разработка усиленных несущих конструкций под установку светопрозрачных покрытий, атриумов, устройств для дополнительного освещения помещений (светозаборных зеркальных шахт),
мачт, озеленения, площадок для отдыха и развлечений, оранжерей, мансард, котельных;
 разработка новых видов покрытий по форме, назначению, работе элементов;
 разработка уникальных покрытий для различных видов зданий.
Новым подходом к проектированию ограждающих конструкций может быть их подбор по установленным и научно-обоснованным показателям прочности и деформативности материалов. Так,
например, для новых кровель следует разработать такие критерии, по которым можно с большой вероятностью правильно делать их выбор под тот или иной район строительства, под определенную конструкцию кровельного покрытия.
Исследования прочности и деформативности новых решений конструкций покрытий является актуальной задачей и также одним из направлений совершенствования покрытий.
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OБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ
НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В КАНАЛЕ С
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Аннотация: Известно, что потеря энергии для преодоления внутренних и внешних сил во время движения жидкости в трубах является одной из важных проблем. Методы предотвращения таких неприятных событий приводят к значительным изменениям постепенно, а не к постепенному смещению каналов. В то же время важно выяснить, что скорость потока неньютоновских жидкостей в канале соответствует оптимальной скорости.
Ключевые слова: энергии, внутренних и внешних сил, движения, жидкости, скорость, диаметр труб.
ABOUT DETERMINATION OF THE LOSS OF ENERGY OF NON-NEWTONIAN LIQUIDS IN CHANNEL
WITH CAVE
Suleymanov T.S.
Abstract: It is known that loss of energy for overcoming internal and external forces during the movement of
liquid in pipes is one of important problems. Methods of prevention of such unpleasant events lead to significant changes gradually, but not to the gradual shift of channels. At the same time it is important to find out that
the flow rate of non-Newtonian liquids in the channel corresponds to optimum speed.
Keywords: energy, internal and external forces, movement, liquid, speed, diameter of pipes.
ВВЕДЕНИЕ В прямой части трубы эти силы сопротивления существуют по всему потоку, и потеря энергии, необходимая для его устранения, увеличивается пропорционально длине трубы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В переходе от прямой части к изгибу возникают дополнительные гидравлические потери. Возникновение таких режимов потока является результатом отношения кинетической энергии потока на работу внутренних сил. Для характеристики этих отношений используется число
Рейнольдса

(1)
Re    d  ,

d
или же
,
(2)
Re 

здесь   скорость частиц жидкости; d  диаметр трубы;   плотность жидкости;   коэффициент динамической вязкости;   коэффициент кинематической вязкости.
РЕЗУЛЬТАТЫ: При больших значениях числа Рейнольдса ламинарный режим переходит в турбулентный, что приводит к увеличению коэффициента гидравлического сопротивления. Для круглых
труб переход от ламинарного режима к турбулентному происходит при Re = 2300.
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Наиболее распространенным режимом потока в технике является турбулентный режим. В турбулентном режиме коэффициент гидравлического сопротивления определяется по формуле ДарсиВейсбаха:
1 2
hм   
d 2g ,
(3)

l  длина трубы; d  диаздесь   коэффициент
гидравлического
сопротивления;
метр трубы;   средняя скорость частиц жидкости.
В режиме турбулентного потока коэффициент гидравлического сопротивления зависит от двух
основных факторов: - числа Рейнольдса; - качества труб.
Поэтому коэффициент гидравлического сопротивления всегда будет обратно пропорционален числу Рейнольдса. Следует отметить, что в целом потеря давления еще больше действует на режим потока.
Потеря давления в ламинарном режиме относительно мала по сравнению с турбулентном режимом.
Значение относительной неглакдости определяется по следующей формуле:
1
(4)

d
Таким образом, коэффициент , который характеризует потерю давления при движении неньютоновской жидкости в трубах, зависит от режима движения жидкости и определяется экспериментальным путем. Для гладких прямых труб коэффициент гидравлического сопротивления в зависимости от числа Рейнольдса определяется следующим образом:
64

Re
(5)
Для внезапно расширяющегося канала коэффициент гидравлического сопротивления можно
определить следующей формулой:
64

B  Re
(6)
Здесь параметр B является безразмерной величиной и зависит от размерности внезапно расширяющейся части канала.
В режиме турбулентного движения коэффициент гидравлического сопротивления в зависимости
от числа Рейнольдса можно найти в эмпирическом виде (3):
0, 25
 68  
  0,11 
 
 Re d  ,
(7)
здесь   абсолютная гладкость; d  диаметр трубы.
При турбулентном режиме жидкости во внутренней части трубы образуется ламинарный слой,
поэтому на коэффициент гидравлического сопротивления не действует число Рейнольдса и относительная негладкость.
Толщина сформированного ламинарного слоя не является постоянной величиной, зависит от
числа Рейнольдса или скорости жидкости. В зависимости от толщины ламинарного слоя возможны
различные случаи. Толщина ламинарного слоя в трубах, используемых в технике, практически равна
абсолютной негладкости труб. При движении неньютоновской жидкости одним из основных задач с
точки зрения экономики является определение диаметра труб. Если при транспортировке таких жидкостей используются трубы большого диаметра, ясно, что потери энергии в трубе возрастут, а эксплуатационные расходы уменьшатся. Практика показала, что наиболее эффективный диаметр трубы соответствует минимальным затратам. Для этого, зная стоимость экономически эффективного расхода,
который является экономически целесообразным, легко найти потери энергии. Экономически эффективная скорость числа Рейнольдса определяется по следующей формуле:
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4Q  
(8)
d
где жидкость течет в Q-трубе. Поэтому в отчете о любых гидравлических системах в технике решается одна из следующих двух проблем: -потеря давления в трубе для расхода жидкости; определение расхода жидкости по сравнению с потерей давления.
ВЫВОДЫ: Решение таких вопросов не является однозначным в трубопроводах. Цена этого решения зависит главным образом от диаметра трубы и скорости потока в ней. Действительно, если мы
примем меньшие оценки скорости в отчете, нам придется преодолеть потерю давления. Если увеличим
скорость потока в жидкости, в этом случае размер трубопроводов уменьшится, что приведет к потере
давления, а также к потере энергии. Поэтому в гидравлических системах скорость оптимального и экономичного диаметра обычно составляет 1 м /с. Для воздушных систем малого давления скорость составляет 8-12 м /с.
В трубопроводах возникающие гидравлические удары, которые действуют на энергию потерь являются одним из факторов, влияющих на потери энергии. Гидравлические удары возникают,
когда на трубопроводах происходит резкое изменение скорости.
Известно, что неньютоновские жидкости - это жидкости, которые изменяют вязкость и зависят от
скорости движения. Жидкость Бингама-Шведова является наиболее часто используемой неньютоновской жидкостью в нефтяной промышленности. Жидкость Бингама-Шведова характеризуется тремя основными параметрами: -с плотностью; -с начальным смещающим напряжением; -с коэффициентом
вязкости пластика.
Кроме того, критерий Бингaма для таких жидкостей также записывается:
  dr
Bi   0
  
(9)
Для неньютоновской жидкости эффективная вязкость потока всегда зависит от скорости потока и
различных гидромеханических систем и определяется следующим образом:
для канала круглого сечения:
Re 

 1 
e  1  Bi 
 6 
-

(10)

для канала некруглого сечения

 1 
 e  1  Bi 
 8 
В технике для движения неньютоновской жидкости используются следующие каналы:

Рис. 1.
рисунок 1 a коэффициент гидравлического сопротивления
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рисунок 1 b коэффициент гидравлического сопротивления определяется как
 1
1
1 

   




2
3 
 1

(13)
Когда трубопровод постепенно увеличивается, перепад давления увеличивается в зависимости от диаметра трубы или потеря энергии в узких каналах происходит, когда число Рейнольдса
меньше 700. Экспериментальные исследования показали, что в этом случае формируется поток турбулентного движения, что приводит к эластичной турбулентности и, в конечном итоге, к увеличению
коэффициента трения. Возникновение эластичной турбулентности происходит при малых значениях
числа Вейзенберга.
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: Методы предотвращения таких неприятных событий приводят к значительным изменениям постепенно, а не к постепенному смещению каналов: 1. При движении неньютоновской жидкости в внезапно расширяющемся канале исследовано эластичный турбулентный режим потока. 2. Было показано, что в эластичном турбулентном режиме возникают потери энергии. 3.При значительно малых значениях числа Вейссенберга для уменьшения потерь энергии подготовлено несколько
предложений.
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Аннотация: Основная идея работы базируется на исследованной информации и SNN нейронных сетях. Краткое их описание и сравнение с уже существующими CNN сетями второго поколения. Описание
недостатков SNN сетей и возможное развитие в машинном обучении.
Ключевые слова: машинное обучение, Spiking neural networks, нейронные сети, CNN, Leaky integrateand-fire.
SNN NEURAL NETWORK
Yudin Pavel Alekseevich,
Andrienko Maxim Pavlovich
Abstract: The main idea of the work is based on the studied information and SNN neural networks. A brief
description and comparison with existing CNN networks of the second generation. Description of disadvantages of SNN networks and possible development in machine learning.
Key words: machine learning, spiking neural networks, neural networks, CNN, Leaky integrate-and-fire.
ВВЕДЕНИЕ
Многие читали либо же слышали о прогрессе в машинном обучении. О текущих искусственных
нейронных сетях 2-го поколения, используемых для машинного обучения. Они, как правило, полностью
связаны, принимают непрерывные значения и выводят непрерывные значения. Несмотря на то, что
они позволили нам добиться прорывного прогресса во многих областях, они биологически точны и
фактически не имитируют механизмы нейронов нашего мозга.
Spiking neural networks
Третье поколение нейронных сетей, spiking neural networks далее SNN, стремится преодолеть
разрыв между нейробиологией и машинным обучением, используя биологически реалистичные модели
нейронов для выполнения вычислений. Нейронная сеть SNN принципиально отличается от существующих нейронных сетей, которые знает общество касающегося машинного обучения. SNN работают с
использованием пиков, которые являются дискретными событиями, происходящими в моменты времени, а не непрерывными значениями. Возникновение SNN определяется дифференциальными уравнениями, представляющими различные биологические процессы, важнейшим из которых является мембранный потенциал нейрона. По сути, как только нейрон достигает определенного потенциала, он
вспыхивает, и потенциал этого нейрона сбрасывается. Наиболее распространенной моделью для этого
является модель Leaky integrate-and-fire (LIF) «Рис. 1». Кроме того, Сети SNN часто имеют разреженную связь и используют специализированные сетевые топологии.

Рис. 1. Дифференциальное уравнение мембранного потенциала в модели LIF
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На первый взгляд это может показаться шагом назад. Мы перешли от непрерывных выходов к
двоичным, и эти SNN сети не очень интерпретируемы. Однако, поезда шипа предлагают нам увеличенную способность обрабатывать spatio-temporal данные или, другими словами, реальные сенсорные
данные. Пространственный аспект относится к тому факту, что нейроны связаны только с нейронами,
локальными для них, поэтому они по своей сути обрабатывают куски ввода отдельно (подобно тому,
как CNN будет использовать фильтр). Временной аспект относится к тому, что SNN сети происходят с
течением времени, поэтому то, что мы теряем в двоичном кодировании, мы получаем во временной
информации. Это позволяет нам естественно обрабатывать временные данные без дополнительной
сложности, которую добавляет RNNs. На самом деле было доказано, что SNN нейроны принципиально более мощные вычислительные единицы, чем традиционные искусственные нейроны «Рис. 2».

Рис. 2. Полная SNN нейронная сеть
Учитывая, что эти SNN являются более мощными, теоретически, чем сети 2-го поколения, естественно задаться вопросом, почему мы не видим их широкого использования. Основная проблема, которая в настоящее время заключается в практическом использовании SNNs, заключается в обучении.
Хотя у нас есть неконтролируемые биологические методы обучения, такие как обучение Hebbian и
STDP, нет известных эффективных контролируемых методов обучения для SNN, которые предлагают
более высокую производительность, чем сети 2-го поколения. Поскольку SNN не дифференцируемы,
мы не можем тренировать SNN с использованием градиентного спуска без потери точной временной
информации. Поэтому, чтобы правильно использовать SNN для реальных задач, нам нужно будет разработать эффективный метод контролируемого обучения. Это очень трудная задача, так как это потребует определения того, как человеческий мозг на самом деле учится, учитывая биологический реализм в этих сетях.
Другая проблема, в которой мы гораздо ближе к решению, заключается в том, что моделирование SNN на обычном оборудовании очень интенсивно вычисляется, поскольку для этого требуется моделирование дифференциальных уравнений. Тем не менее, нейроморфное оборудование, такое как
TrueNorth IBM, стремится решить эту проблему путем моделирования нейронов с использованием специализированного оборудования, которое может использовать дискретный и разреженный характер
поведения нейронов.
Поэтому будущее SNN остается неясным. С одной стороны, они являются естественным преемником наших нынешних нейронных сетей, но, с другой стороны, они далеко не являются практическими
инструментами для большинства задач. Есть некоторые современные приложения SNN в реальном
времени для обработки изображений и аудио в режиме реального времени, но литература по практическим приложениям остается слабой. Большинство работ по SNN являются либо теоретическими, либо показывают производительность в рамках простой полностью подключенной сети 2-го поколе-
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ния. Тем не менее, есть много команд, работающих над разработкой правил обучения под руководством SNN.
Заключение
SNN сети биологически правдоподобны, однако большинство из них выполняют контролируемые
задачи (например, Fashion-MNIST, N-MNIST, MNIST, CIFAR и т. д.) Не лучше, чем искусственные
нейронные сети, для MNIST лучшая точность классификации SNN составляет около 95% -98%, а ANNоколо 99%.
Тем не менее, я бы предостерег от смелых заявлений о том, что SNN станет третьим поколением
нейронных сетей. Биологическая правдоподобность, безусловно, порождает эту надежду, но отсутствие способности к обучению и сопровождению делает преждевременным такие выводы. Это, конечно, стоит исследовать, но нужно быть осторожным, чтобы предполагать, что идея, которая звучит многообещающе, окажется лучше, чем все другие идеи.
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обучении нейронных сетей. В какой области возможно применение данного алгоритма. Какие преимущества можно получить, используя именно принцип пакетной нормализации.
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BATCH NORMALIZATION IN NEURAL NETWORKS
Yudin Pavel Alekseevich,
Andrienko Maxim Pavlovich

Abstract: This paper provides a brief example of the principle of packet normalization in neural networks training. In what area is possible to use this algorithm. What advantages can be obtained using the principle of
batch normalization.
Keywords: machine learning, shift covariance, dropout, Stochastic gradient descent, ImageNet.
ВВЕДЕНИЕ
Идея состоит в том, что вместо того, чтобы просто нормализовать входы в сеть, мы нормализуем
входы в слои внутри сети. Это называется” пакетной " нормализацией, потому что во время обучения
мы нормализуем входные данные каждого слоя, используя среднее значение и дисперсию значений в
текущем мини-пакете (обычно нулевое среднее и единичная дисперсия). Мы нормализуем входной
слой путем настройки и масштабирования активаций. Например, когда у нас есть функции от 0 до 1, а
некоторые от 1 до 1000, мы должны нормализовать их, чтобы ускорить обучение. Если входной слой
выигрывает от этого, почему бы не сделать то же самое и для значений в скрытых слоях, которые все
время меняются, и получить в 10 раз или более улучшение скорости обучения.
Использование пакетной нормализации
Пакетная нормализация уменьшает количество на то, что скрытые значения единиц сдвигаются
вокруг (сдвиг ковариации). Чтобы объяснить сдвиг ковариации, давайте создадим глубокую сеть по обнаружению кошек. Мы тренируем наши данные только на изображениях черных кошек. Итак, если мы
теперь попытаемся применить эту сеть к данным с цветными кошками, это очевидно, что она не распознает их. Тренировочный набор и набор предсказаний - это изображения кошек, но они немного отличаются. Другими словами, если алгоритм изучил некоторое отображение X в Y, и если распределение
X изменяется, то нам может потребоваться переучить алгоритм обучения, пытаясь выровнять распределение X с распределением Y. Кроме того, пакетная нормализация позволяет каждому слою сети
учиться самостоятельно немного более независимо от других слоев «Рис. 1».
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Рис. 1. Работа пакетной нормализации
Преимущества пакетной нормализации
Мы можем использовать более высокие скорости обучения, потому что пакетная нормализация гарантирует, что нет активации, которая стала очень высокой или очень низкой. И тем самым,
вещи, которые раньше не могли попасть на тренировку, начнут тренироваться.

Это уменьшает переобучение, потому что оно имеет небольшие эффекты регуляризации. Подобно dropout, он добавляет некоторый шум к активации каждого скрытого слоя. Поэтому, если
мы используем пакетную нормализацию, мы будем использовать меньше отсева, что хорошо, потому
что мы не потеряем много информации. Однако мы не должны зависеть только от нормализации партии для регуляризации; мы должны лучше использовать его вместе с отсевом.
Принцип работы пакетной нормализации
Для повышения стабильности нейронной сети пакетная нормализация нормализует выходные
данные предыдущего уровня активации путем вычитания среднего значения пакета и деления на стандартное отклонение пакета.
Однако после этого сдвига / масштабирования выходных данных активации по некоторым случайно
инициализированным параметрам веса в следующем слое больше не являются оптимальными. SGD
(Stochastic gradient descent) отменяет эту нормализацию, как способ минимизировать функцию потерь.
Следовательно, пакетная нормализация добавляет два обучаемых параметра к каждому слою,
поэтому нормализованный выход умножается на параметр “стандартное отклонение” (гамма) и добавляет параметр “средний” (бета). Другими словами, пакетная нормализация позволяет SGD выполнять
денормализацию, изменяя только эти два веса для каждой активации, вместо того, чтобы терять стабильность сети, изменяя все веса «Рис. 2».


Рис. 2. Пакетное нормализующее преобразование, применяемое к активации x через мини-пакет
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Пакетная нормализация и предварительно обученные сети, такие как VGG
В VGG нет слоя пакетной нормы, потому что пакетная нормализация не существовала до
VGG. Если мы тренируем его с самого начала, предварительно подготовленный вес выиграет от нормализации активаций. Таким образом, добавление слоя пакетной нормы фактически улучшает
ImageNet. Вы можете добавить его к плотным слоям, а также к сверточным слоям. Если мы вставим
пакетную норму в предварительно подготовленную сеть, она изменит предварительно подготовленные
веса, потому что она вычитает среднее и разделит на стандартное отклонение для уровней активации,
и мы не хотим, чтобы это произошло, потому что нам нужны эти предварительно подготовленные веса,
чтобы оставаться неизменными. Итак, что нам нужно сделать, это вставить слой пакетной нормы и выяснить гамму и бета, чтобы отменить изменение выходов.
Чтобы суммировать все, вы можете думать о пакетной нормализации как о предварительной обработке на каждом уровне сети.
Заключение
Сети тренируются быстрее - каждая обучающая итерация будет фактически медленнее из-за дополнительных вычислений во время прямого прохода и дополнительных гиперпараметров, чтобы тренироваться во время обратного распространения. Тем не менее, он должен сходиться гораздо быстрее, поэтому обучение должно быть быстрее в целом.
Упрощает инициализацию весовых коэффициентов-инициализация весовых коэффициентов может
быть затруднена, и еще сложнее при создании более глубоких сетей. Нормализация партии, по-видимому,
позволяет нам быть гораздо менее осторожными в выборе наших начальных стартовых Весов.
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ВВЕДЕНИЕ
Многие люди использовали программное обеспечение, которое переводит естественный язык
или превращает вашу речь в текст, и, вероятно, сначала вам было любопытно, как это работает. На
данный момент подобные технологии развиваются и используют самые современные методы машинного обучения. Улучшение замечательно, и вы можете проверить его самостоятельно.
Нейронная сеть прямой связи
Так что же общего у всего вышеперечисленного? Они имеют дело с последовательными данными, чтобы сделать предсказания. Хорошо, но чем это отличается от известных распознавателей изображений кошек? Представьте, что вы хотите сказать, есть ли кошка на фотографии. Вы можете тренировать нейронную сеть прямой связи (обычно CNN-сверточную нейронную сеть), используя несколько
фотографий с кошками и без них. В этой сети информация перемещается только в одном направлении,
вперед, от входных узлов, через скрытые узлы (если таковые имеются) и к выходным узлам.
Эти сети в основном используются для распознавания образов и могут быть проиллюстрированы
следующим образом «Рис. 1»:

Рис. 1. Нейронная сеть прямой связи
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Рекуррентная нейронная сеть
И наоборот, для успешной обработки последовательных данных необходимо использовать рекуррентную нейронную сеть (обратную связь). Она способна "запоминать" части входов и использовать
их для точных прогнозов. Эти сети лежат в основе распознавания речи, перевода и многое другое.
Итак, давайте углубимся в более подробное объяснение. Что такое рекуррентная нейронная сеть?
Обучение типичной нейронной сети включает следующие шаги:
1. Введите пример из набора данных.
2. Сеть возьмет этот пример и применит к нему некоторые сложные вычисления, используя
случайно инициализированные переменные (называемые весами и смещениями).
3. Будет получен прогнозируемый результат.
4. Сравнение этого результата с ожидаемым значением даст нам ошибку.
5. Распространение ошибки обратно по тому же пути приведет к корректировке переменных.
Шаги 1-5 повторяются до тех пор, пока мы не будем уверены, что наши переменные четко определены. Предикация выполняется путем применения этих переменных к новому невидимому входу. Конечно, это довольно наивное объяснение нейронной сети, но, по крайней мере, дает хороший обзор и может
быть полезно для кого-то совершенно нового в этой области. Рекуррентные нейронные сети работают
аналогично, но, чтобы получить четкое представление о разнице, мы рассмотрим простейшую модель,
используя задачу предсказания следующего слова в последовательности, основанной на предыдущих.
Во-первых, нам нужно обучить сеть, используя большой набор данных. Для этой цели мы можем выбрать
любой крупный текст (“Война и мир” Льва Толстого-хороший выбор). Закончив обучение, мы можем ввести фразу “Наполеон был императором...” и ожидать разумного предсказания, основанного на знаниях из
книги. Итак, с чего начнем? Как объяснялось выше, мы вводим один пример за раз и получаем один результат, оба из которых являются отдельными словами. Разница с сетью прямой связи заключается в
том, что мы также должны быть проинформированы о предыдущих входах перед оценкой результата.
Таким образом, Вы можете просматривать RNN как несколько нейронных сетей прямой связи, передавая
информацию от одного к другому «Рис. 2». Рассмотрим следующую схему:

Рис. 2. Рекуррентная нейронная сеть
Здесь x_1, x_2, x_3,..., x_t представляют входные слова из текста, y_1, y_2, y_3,..., y_t представляют прогнозируемые следующие слова и h_0, h_1, h_2, h_3,..., h_t содержат информацию для предыдущих входных слов. Поскольку простой текст не может использоваться в нейронной сети, нам нужно
кодировать слова в векторы. Лучший подход-использовать встраивания слов (word2vec или GloVe), но
для целей этой статьи мы перейдем к одноступенчатым закодированным векторам. Это ( V,1) векторы
(V-количество слов в нашем словаре), где все значения равны 0, за исключением одного в i-й позиции.
Например, если наш словарь яблоко, абрикос, банан,..., король, ... зебра и слово банан, то вектор [0, 0,
1, ..., 0, ..., 0] . Как правило, словарь содержит все английские слова. Вот почему необходимо использовать встраивания слов. Определим уравнения, необходимые для обучения «Рис. 3»:
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Рис. 3. Уравнения для обучения сети
1) содержит информацию о предыдущих словах в последовательности. Как вы можете видеть,
h_t вычисляется с использованием предыдущего вектора h_(t-1) и текущего вектора x_t. Мы также применяем нелинейную функцию активации f (обычно tanh или сигмоид) к окончательному суммированию.
Допустимо предположить, что h_0-вектор нулей.
2) вычисляет предсказанный вектор слова на заданном временном шаге t. Мы используем
функцию softmax для получения вектора (V, 1) со всеми элементами, суммирующими до 1. Это распределение вероятности дает нам индекс наиболее вероятного следующего слова из словаря.
3) использует функцию потери кросс-энтропии на каждом временном шаге t для вычисления
ошибки между предсказанным и фактическим словом.
Если вам интересно, что это за W, каждый из них представляет вес сети на определенном этапе.
Как упоминалось выше, веса представляют собой матрицы, инициализированные случайными элементами, скорректированными с использованием ошибки из функции потерь. Мы делаем это, используя
алгоритм обратного распространения, который обновляет веса. После того, как мы получили правильные веса, предсказание следующего слова в предложении “Наполеон был императором...” довольно
просто. Подключение каждого слова на другом временном шаге RNN будет производить h_1, h_2, h_3,
h_4. Мы можем получить y_5, используя h_4 и x_5 (вектор слова “of”). Если наше обучение прошло
успешно, то следует ожидать, что индекс наибольшего числа в y_5 будет таким же, как индекс слова
“Франция” в нашем лексиконе.
Заключение
К сожалению, если вы реализуете вышеуказанные шаги, вы не будете так сильно довольны результатами. Это связано с тем, что самая простая модель RNN имеет главный недостаток, называемый
проблемой исчезающего градиента, что мешает ей быть точной. В двух словах, проблема исходит из того, что на каждом временном шаге во время тренировки мы используем одни и те же веса для вычисления y_t . Это умножение также выполняется во время обратного распространения. Чем дальше мы движемся назад, тем больше или меньше становится сигнал ошибки. Это означает, что сеть испытывает
трудности в запоминании слов издалека в последовательности и делает прогнозы, основанные только на
самых последних. Вот почему более мощные модели, такие как LSTM и GRU, приходят на замену. Решая
вышеуказанный вопрос, они стали общепринятым способом реализации рекуррентных нейронных сетей.
Список литературы
1. Барский А. Б. Логические нейронные сети; Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лаборатория знаний - Москва, 2007. - 352 c.
2. Круглов, В.В.; Борисов, В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика; М.: Горячая
линия - Телеком; Издание 2-е, стер. - Москва, 2002. - 382 c.
3. Тархов Д. А. Нейронные сети. Модели и алгоритмы. Книга 18; Радиотехника - Москва,
2005. - 256 c.
© М.П. Андриенко, П.А. Юдин, 2019

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

107

УДК 001.894

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ТОПОЛОГИИ ЛВС С
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДЕЙКСТРЫ

Голяков Сергей Михайлович
к.т.н., доцент

Анохина Валерия Алексеевна,
Косогорова Татьяна Юрьевна

студенты
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»

Аннотация: статья посвящена описанию алгоритма построения локальной вычислительной сети на
базе метода нахождения кратчайших путей Эдсгера Дейкстры. Суть данного алгоритма сводится к перераспределению нагрузки на сегменты сети за счет удаления связей с наименьшей нагрузкой и распределению её по другим сегментами сети.
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AN ALGORITHM FOR CONSTRUCTING THE TOPOLOGY OF THE LAN USING THE METHOD OF
DIJKSTRA
Golyakov Sergey Mikhailovich,
Anokhinа Valerya Alekseevna,
Kosogorova Tatiana Yurievna
Abstract: the article is devoted to the description of the algorithm for constructing a local computer network
based on the method of finding the shortest paths of Dijkstra's Edsger. The essence of this algorithm is to redistribute the load on the network segments by removing links with the lowest load and distributing it to other
network segments.
Key words: LAN, algorithm, configuration, topology, matrix, graph.
В настоящее время во многих предприятиях используют локально-вычислительные сети. Они
помогают обеспечить общий доступ к информации, защиту и хранение документации на сервере за
счет перевода её в электронную версию, повышают производительность сотрудников за счет быстрого
сбора и передачи информации внутри сети по информационным системам.
Но с развитием и расширением предприятия изначально построенная ЛВС перестает выполнять
возложенные на нее задачи. Увеличение количества сотрудников, объема передаваемой информации
между ними непременно ведет возникновению таких проблем [1, с. 28]:
1. Сбои в работе сети (коллизии);
2. Увеличение времени на отклика ИС;
3. Снижение скорости передачи данных в сети;
Для решения этих проблем зачастую достаточно разработать новую более оптимальную топологию сети, работающую на более новом стандарте Ethernet. Под топологией ЛВС в рамках данной статьи предлагается понимать «способы соединения различных видов узлов (концентраторы, маршрутизаторы, коммутаторы, контроллеры, ПК и точки доступа Wi-Fi) линиями связи для передачи данных» [2,
с. 482]. Под линиями связи будем понимать информационные потоки между узлами сети.
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Направление и вес информационных потоков в свою очередь напрямую влияет на топологию
структуру сети [3, с. 50]. Физическое соединение узлов сети, рационально реализующее движение информационных потоков, способно как сократить затраты на реализацию новой топологии сети, так и
обеспечить более сбалансированную нагрузку на сеть.
С целью анализа и оптимизации движения информационных потоков на предприятии можно использовать элементы теории графов, т.к. графы являются наиболее наглядным способом представления информационных потоков, а операции с использованием матрицы смежности облегчают расчеты
рационального распределения информационных потоков. Одним из наиболее простых методов анализа информационных потоков является алгоритм Дейкстры, но его также можно использовать как часть
комплекса мер по проектированию или изменению конфигурации сети [4, 20с].
Для решения задачи по разработке новой топологии сети в условиях перехода на более новый
стандарт Ethernet предлагается использовать концептуальный алгоритм, представленный на рисунке 1.

Рис. 3.13. Алгоритм разработки конфигурации ЛВС
Предлагаемый алгоритм может быть описан следующим образом:
Шаг 1. Рассчитать коэффициенты использования участков сети. Записать их в матрицу K1
(таблица 1).
Шаг 2. По матрице K1 построить граф G1. Используя метод нахождения кратчайших путей
Дейкстры найти первый кратчайший путь Р1 (рисунок 1).
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Таблица 1
-

К1 -

Матрица коэффициентов использования сегментов сети К1
0,0025
0,003
0,0033
0.0005
0,0025
0,0038
0,0075
0,0038
0,0003
0,005
0,0036
0,0008
0,0005 0,00016 0,0046
0,003
0,0051
0,0045
0,0013
0,0018
0,0053
0,0038
0,0008
0,01
-

0,0042
0,0075
0,0035
0,003
0,0025
0,0091
0,0016
-

Рис. 1. Первый кратчайший путь P1
Шаг 3. Убрать ребра получившегося пути из графа G1 и матрицы K1.
Шаг 4. Найти кратчайший путь Р2 (рисунок 2). Если Р2 есть узлы, у которых нет ребер, то алгоритм останавливается. В таком случае следует считать, что начальная топология была оптимальна.
Если все узлы имеют как минимум по одному ребру, то переходим к пятому шагу.

Рис. 2. Второй кратчайший путь P2
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Шаг 5. Прибавить к ребрам кратчайшего пути Pk2 веса убранных ребер Pk1. Это делается путем
суммирования веса пути от узла i к узлу j первого пути к весу пути аналогичных вершин во втором. К
примеру, путь из узла 3 в 4 в первом варианте был прямой (0,0005). Во втором кратчайшем пути не было прямого пути из 3 в 4, но был путь 4 – 1 – 3. Т.к. мы убрали канал передачи данных из первого пути,
то на чтобы передать информацию, которая нагружала сегмент 3 – 4 на коэффициент 0,0005, надо эту
нагрузку прибавить ко всем сегментам сети второго пути из 3 в 4. Т.е. получится 4 – 1 (0,0033 + 0,0005)
и 1 – 3 (0,003 + 0,0005). Построить граф Gi и матрицу Km (таблица 2) с новыми коэффициентами.
Таблица 2
-

Km -

Матрица коэффициентов использования сегментов сети Km
0,0036
0,0037
0,0086
0,0056
0,0038
0,0075
0,0038
0,005
0,0036
0,0046
0,003
0,0103
0,0045
0,0053
0,0062
0,0021
0,01
-

0,0058
0,0075
0,0035
0,003
0,0025
0,0091
-

Шаг 5. Найти новый кратчайший путь Pk1 по графу Gi и матрице Km. Убрать ребра этого пути из
графа и матрицы.
Шаг 6. Найти новый кратчайший путь Pk2. Проверить все ли вершины имеют ребра. Если да, то
перейди к пятому шагу. Повторять эти процедуры до тех пор, пока после удаления ребер Pk1 будет
невозможно построить следующий путь, из-за отсутствия ребер узла сети. Перейти на седьмой шаг.
Шаг 7. Вернуться к матрице последнего связанного кратчайшего пути Km-n, для первого возврата Km-1 (таблица 3). Посчитать суммарный коэффициент использования сети ηΣ.
Таблица 3
-

Km-1 -

Матрица коэффициентов использования сегментов сети Km-1
0,0311
0,0075
0,0124
0,0036
0,0046
0,003
0,0256
0,0366
0,0162
0,0212
-

0,0075
0,0072
0,003
0,0025
0,0091
-

ηΣ = 0,1911
Шаг 8. Если к ηΣ > 0.7, то следует вернуться к седьмому шагу и считать до тех пор, пока не будет
выполнятся условие ηΣ < 0.7. Если условие выполняется, то расчеты завершается. Текущее соединение узлов Gi-j можно считать оптимальным.
Шаг 9. Для построение физической топологии использовать граф Gi-j с выполнением следующих
условий:
1. Если число ребер больше числа портов в оборудовании, то следует добавить еще один сегмент сети (коммутатор или концентратор).
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2. Если соединяемые узлы находятся на разных этажах и эти узлы не являются коммутаторами, то необходимо на каждом этаже подключить узле сначала к коммутатору. Потом соединить коммутаторы этажей между собой.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу эксплуатации машин с гидроприводом в районах крайнего севера. Рассмотрены требования к гидравлическим жидкостям, насосам, при условии эксплуатации в
районах крайнего севера. Представлены основные проблемы, факторы, оказываемые на гидропривод.
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THE FEATURES OF OPERATION OF THE HYDRAULIC ACTUATOR IN THE CONDITIONS OF LOW
TEMPERATURES
Chernyshkov Dmitrii Igorevich,
Tsvetkov Maxim Vasilyevich
Scientific adviser: Nikitin Alexander Anatolyevich
Abstract: The article is devoted to the operation of machines with hydraulic drive in the far North. Initially, the
requirements for hydraulic fluids, pumps, provided the operation in the far North. The main problems, factors,
rendered on a hydraulic drive are presented.
Key words: Hydraulic actuator, temperature, equipment, working liquid, viscosity
На сегодняшний день гидропривод получил широкое применение в самой разной технике и
промышленном оборудовании, в том числе гидропривод эксплуатируется и в условиях пониженных
температур в районах Крайнего севера, Сибири и Северо-востока. Для этих регионов характерны
низкие температуры в течении длительного периода, вечномерзлые грунты и обильные снегопады с
сильным ветром.
Эксплуатация гидропривода зависит от климатических условий по ГОСТ 15150 – 69, а также от
требований к рабочим жидкостям, применяемых в насосах.
Высокая зависимость от условий, в которых используется гидравлический привод. От температуры жидкости зависит показатель вязкости, определяющий работоспособность и эффективность гидропривода.
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Рис. 1. Зависимость потерь давления в гидросистеме от температуры масла ВМГЗ

Рис. 2. Зависимость температуры рабочей жидкости масла ВМГЗ от времени
Использование гидроагрегатов при оптимальной рабочей температуре жидкости дает нам ряд
преимуществ:
1. Повышенная производительность работы оборудования;
2. Увеличение срока службы технологического оборудования и инструмента;
3. Снижение простоев за счет повышения надежности оборудования и более долгой его работы;
4. Суммарное снижение эксплуатационных затрат за счет сокращения количества текущих ремонтов и увеличения интервалов между плановыми обслуживаниями;
5. Суммарное снижение затрат на закупку смазочных материалов и фильтров за счет увеличения срока службы масла до замены.
Таблица 1
Характеристика рабочей жидкости для насосов
Название
Характеристика
Температура рабочей жидкости
Максимально постоянная в гидробаке, ̊С
+85
Пиковая, ̊С
+100
Минимальная кратковременная, ̊С
– 40
Кинематическая вязкость
20 – 35
Оптимальная мм2 /с(сСт)
2
1500
Максимально пусковая мм /с(сСт)
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Таблица 2

Показатели
Кинематическая
вяз2
кость, мм /с, при температуре:
50 °С, не менее
-40 °С, не более
-50 °С, не более
Температура, °С:
застывания, не выше

Характеристика рабочих жидкостей
МГЕ-10А
ВМГЗ

10,0
1500
-70

10,0
1500
-60

АМГ-10

10,0
1250
-70

Техника, предназначенная для работы в климатических поясах п.5, п.6 ГОСТ 15150 – 69, должна
быть адаптирована к холодам. Низкая температура рабочей жидкости гидроагрегатов в начальный период времени работы гидропривода, предполагает работу гидронасоса с меньшим КПД, т.е. происходит потеря мощности и увеличение интенсивности износа.
При температуре – 48°С, возникают наружные утечки масла. При этом 70% отказов связано, с
уплотнениями в насосе, распределителе, в местах соединения рукавов высокого давления.
Например, при температурах воздуха ниже -40°С и загустевшей рабочей жидкости, во всасывающей камере аксиально-поршневого гидронасоса возникает такое разрежение, которое может привести к разрушению его качающего узла.
Низкие температуры окружающей среды ведут к увеличению вязкости гидравлической жидкости,
что снижают ресурс гидроагрегатов. Так для поддержания в работоспособном состоянии техники с гидроприводом в климатических зонах по п.5,6 ГОСТ 15150 – 69, её почти не глушат в период с октября по
апрель месяц.
Эксплуатация в климатических зонах п.3, п.4 ГОСТ 15150 – 69, несколько проще, так как не требует специальных приспособлений для прогрева гидропривода, нет сложности с хрупкостью сталей при
низких температурах, но возрастают требования к отводу тепла.
Из перечисленных выше факторов, видно, что стабильность и ресурс работы гидропривода
напрямую зависит от того в какой климатической зоне происходит эксплуатация.
Установлено, что оптимальной для рабочей жидкости температурой, считается – 15̊ С и выше,
если температура рабочей жидкости ниже, то:
1. Снижается объёмный КПД;
2. Уменьшается моторесурс гидропривода;
3. Возникновение поломок гидропривода (выход из строя насоса и манжет, уменьшается пропускная способность фильтра при работе);
4. Увеличивается потребление топлива.
Применение в этом случае специальных низкотемпературных сортов гидравлических масел и
уплотнений не устраняет полностью возникающих трудностей при эксплуатации. От состояния насоса,
в частности от состояния входной магистрали, зависит работа всего гидропривода. Недостаточное
давление во всасывающей магистрали определяющееся такими факторами как:
1. Повышенная вязкость масла при низкой температуре;
2. Длина всасывающей линии приводит к нестабильной работе всей системы.
Фактический ресурс гидроагрегатов по общим данным эксплуатирующих по п.5, п.6 являются:
Тепловой режим влияет на состояние гидрооборудования и рабочей жидкости, которые характеризуются физико-механическими свойствами рабочей жидкости, металлов и полимеров, зазорами в
парах трения и натягами в разъемных соединениях, условиями фильтрации и взаимодействия поверхностей деталей. Состояние гидрооборудования и рабочей жидкости в свою очередь оказывает влияние
практически на все параметры и характеристики гидропривода, а последние в конечном итоге определяют технико-экономические показатели машины в целом.
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Таблица 3
Ресурс некоторых гидроагрегатов
Гидроагрегат
Аксиально – поршневой насос
Гидромотор хода
Гидромотор поворота
Гидрораспределитель
Масленый радиатор
Ротоуплотнение

Ресурс, мч
16100
24800
15000
40000
24000
22000

Вывод: При проектировании гидравлических приводов машин, эксплуатируемых на открытом воздухе, необходимо учитывать влияние климатических условий на тепловое состояние гидросистемы. На
тепловой режим также оказывают влияние конструктивные особенности и режим работы гидропривода и
машины. Таким образом, существует качественная связь между климатическими условиями, конструкцией, режимом работы гидропривода с одной стороны и тепловым состоянием гидросистемы с другой.
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Аннотация: Считается, что реабилитационные мероприятия могут быть эффективны у 80% лиц перенёсших инсульт. В статье приведён расчёт усилий, необходимых для определения привода. Подобран
привод для тренажёра для реабилитации моторной функции пальцев верхней конечности.
Ключевые слова: Инсульт, момент инерции участка, угловое ускорение, пальцы, сервопривод, реабилитация, тренажёр.
CALCULATION AND SELECTION OF THE DRIVE FOR THE SIMULATOR FOR REHABILITATION OF THE
MOTOR FUNCTIONS OF THE TOP EXTREME FINGERS
Shaymardanova Kristina Rinatovna
Abstract: It is believed that rehabilitation activities can be effective in 80% of stroke patients. The article provides a calculation of the effort required to determine the drive. A drive was selected for a simulator for the rehabilitation of the motor function of the fingers of the upper limb.
Key words: Stroke, moment of inertia of the plot, angular acceleration, fingers, servo, rehabilitation, simulator.
Инсульт остаётся важной медико-социальной проблемой, поскольку является одной из наиболее
частых причин инвалидизации, в большинстве случаев связанной с двигательными нарушениями. Гемипарез в остром периоде инсульта выявляется у 80 — 90% больных. Кроме того, примерно в 40 —
59% случаев отмечаются сенсорные расстройства.
Целью работы является разработка тренажёра для реабилитации моторной функции пальцев
верхней конечности, которая позволит пациенту восстановить утраченные функции пальцев кисти при
двигательных нарушениях.
Расчёт усилий
На этапе проектирования устройства важной задачей является подбор привода. Для подбора
привода необходимо знать усилие, которое этот привод должен развивать. Расчёт усилия, развиваемого приводом, будем вести для каждого пальца в отдельности. Силу, развиваемую приводом, разобьём
на три составляющие, каждая из которых действует на первую, вторую и третью фалангу соответственно. Так как наибольшая сила прикладывается к пальцу в начале движения, силу будем рассчитывать для начального момента сгибания устройством пальцем. Для того, чтобы обеспечить движение,
необходимо расположение первого звена устройства под углом к пальцу. Угол, необходимый для обеспечения движения пальца, также будет получен в результате проведения расчётов.
Для нахождения силы, развиваемой приводом, воспользуемся тем, что для каждого пальца известны угловые ускорения для каждой фаланги, развиваемые при совершении движения. Тогда каждая
составляющая силы для каждой фаланги может быть найдена как произведение момента инерции фаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

117

ланги на угловое ускорение фаланги и на плечо действия составляющей силы, действующей на фалангу. Для нахождения момента инерции, действующего на каждую фалангу, примем, что фаланга пальца
представляет собой полнотелый цилиндр постоянной плотности. Также учтём, что на пальцы во время
функционирования устройства действует сила тяжести. Далее представлена используемая расчётная
схема (рис. 1) и выражения, использованные для нахождения усилия.

Рис. 1. Расчётная схема
Согласно рисунку держать руку предлагается горизонтально. Тогда получим:
𝐹привода 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑚1 ∗ 𝑔 + 𝑚2 ∗ 𝑔 + 𝑚3 ∗ 𝑔
{
(1)
𝐹привода 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3
Таким образом, определим необходимый угол отклонения 𝛼 первого звена перчатки от вертикали и силу, которую должен развивать привод.
Найдём F1+F2+F3 через угловые ускорения фаланг пальцев:
𝐹1 = 𝑀1 ∗ 𝑙1 = 𝐼1 ∗ 𝐸1 ∗ 𝑙1 ,
(2)
где M1 – момент, l1 – плечо момента, I1 – момент инерции участка, E1 – угловое ускорение.
Аналогично:
𝐹2 = 𝐼2 ∗ 𝐸2 ∗ 𝑙2
(3)
𝐹3 = 𝐼3 ∗ 𝐸3 ∗ 𝑙3
(4)
Примем, что угол 𝛼 мал и фаланги пальцев представляют собой полнотелые цилиндры постоянной плотности. Тогда:
1

2

𝑙

(5)

𝐼1 = 12 ∗ 𝑚1 ∗ ( 21 )

𝑙′

1

2

(6)

𝐼2 = 12 ∗ (𝑚1 + 𝑚2 ) ∗ (𝑙1′ + 22 )

𝑙3′

1

2

𝐼3 = 12 ∗ (𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 ) ∗ (𝑙1′ + 𝑙2′ + 2 )
где m1, m2, m3 – массы фаланг пальцев, 𝑙1′, 𝑙2′ , 𝑙3′ - длины фаланг пальцев.
𝑙1 =
𝑙2 =

𝑙1′

2
′
(𝑙1 +

(8)
𝑙2′
2

(9)

)
𝑙3′

(10)

𝑙3 = (𝑙1′ + 𝑙2′ + 2 )

Упростим выражения:

1

𝐹1 = 𝐸1 ∗ 12 ∗ 𝑚1 ∗
𝐹2 =
𝐹3 =

𝑙1′

3

8

(7)

=

𝐸1 ∗𝑚1 ∗𝑙1′

3
𝑙′
𝐸2 ∗(𝑚1 +𝑚2 )∗(𝑙1′ + 2 )
2

3

96

12

3
𝑙′
𝐸3 ∗(𝑚1 +𝑚2 +𝑚3 )∗(𝑙1′ +𝑙2′ + 3 )
2

12
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Выразим F1+F2+F3:
3

𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 =

3

1
1
𝑙2′
𝑙3′
3
∗ [ ∗ 𝐸1 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑙1′ + 𝐸2 ∗ (𝑚1 + 𝑚2 ) ∗ (𝑙1′ + ) + 𝐸3 ∗ (𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚2 ) ∗ (𝑙1′ + 𝑙2′ + ) ]
12 8
2
2

Результаты предварительных вычислений представим в виде таблицы:
Таблица 1
сила
палец
F1+F2+F3
(m1+m2+m3)*g

Предварительные вычисления
Указательный
Средний
Безымянный
85.030
101.10
139.455
0.500
0.549
0.431

Мизинец
60.152
0.284

Очевидно, что наибольшее усилие необходимо приложить для сгибания безымянного пальца.
Поэтому, привод подбираем исходя из максимального усилия, требуемого для сгибания безымянного
пальца. Все четыре привода, применяющиеся в устройстве, одинаковые – это обусловлено тем, что
питание приводов происходит от одного источника питания с определённым напряжением питания.
Длительность управляющих сигналов для приводов будет определять угол, на который повернётся вал
привода и, соответственно, отклонится каждая из фаланг пальца.
Имеем из (1):
2
𝐹привода
= (𝑚1 ∗ 𝑔 + 𝑚2 ∗ 𝑔 + 𝑚3 ∗ 𝑔)2 + (𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 )2
(14)
𝐹привода = √[(𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 ) ∗ 𝑔]2 + (𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 )2 = √0.4312 + 139.4552 = 139.456 Н
Для дальнейшей работы примем Fпривода≥140Н.
Найдём 𝛼:
(𝑚 +𝑚 +𝑚 )∗𝑔
0.431
𝑠𝑖𝑛𝛼 = 1 𝐹 2 3 = 139.456 = 0.0031
(15)
привода

(16)

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛0.0031 ≈ 0.178°
Для дальнейшей работы примем 𝛼 ≈ 0.2°.
Определение выходных параметров и подбор привода
1. 𝐹привода ≥ 140𝐻 – мощность привода.
2. 𝑀привода = 𝐹привода ∗ (𝑙1′ + 𝑙2′ + 𝑙3′ ) ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ≈ 0.240Н ∗ м
𝑀привода ≥ 2.5кг ∗ см или ≥ 0.240Н ∗ м или ≈ 14кг
Представляем приводы в виде сравнительной таблицы 2:

(17)

Таблица 2
Параметры
Напряжение
Усилие
Цена
Масса
Габариты

Сравнительная характеристика приводов
Привод
Привод
Привод
JX-DC5821LV
JX-PDI-6215MG
PDI-6221MG
4.8 В – 6 В
4.8 В – 6 В
4.8 В – 6.6 В
16,5 кг/см (4.8 В),
14,25 кг/см (4.8 В), 15,32 18,25 кг/см (4.8 В), 20,32
21,8 кг/см (6 В)
кг/см (6 В)
кг/см (6.6 В)
1 400 руб
1 260 руб
1 477 руб
58 г
62 г
60 г
40.5*20.2*38 мм
40.5*20.2*38 мм
40,5*20,2*38 мм

Исходя из параметров, представленных в таблице 2, выбираем привод JX-PDI-6215MG [1]

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

119

Рис. 2. Привод JX-PDI-6215MG
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЛАЧНОГО
ХРАНЕНИЯ И ОБМЕНА ДАННЫМИ В
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Аннотация: В статье рассмотрено что представляет из себя облачное хранилище, а также его основные преимущества и недостатки для строительной организации. Также представлен перечень документов, хранение и обмен которыми позволит упростить работу организации.
Ключевые слова: облако, данные, обмен, хранение, доступ, пользователь.
SYSTEM IMPLEMENTATION OF CLOUD STORAGE AND DATA EXCHANGE IN A CONSTRUCTION
ORGANIZATION
Ponomareva Maria Vladimirovna
Abstract: The article describes what is a cloud storage, as well as its main advantages and disadvantages for
the construction organization. Also presented is a list of documents, storage and exchange of which will simplify the work of the organization.
Keywords: cloud, data, sharing, storage, access, user.
Облачное хранилище - это место, где данные организаций или частных лиц изолированно сохраняются в удаленной базе данных с получением последующего доступа к ним через Интернет.
Большинство этих баз данных размещаются на серверах, управляемых сторонними поставщиками –
облачными провайдерами. На базовом уровне все, что необходимо для создания облачной системы
хранения, - это один сервер данных, подключенный к Интернету. Благодаря этому пользователи
смогут выгружать файлы на сервер для хранения, редактировать через Интернет и загружать о братно, если потребуется.
Облачное хранение данных обладает рядом преимуществ:
1. Резервное копирование данных в облако. Хранение данных на жестком диске компьютера
чревато их потерей, износом оборудования, кражей или порчей. Через регулярное автоматическое резервное копирование данных в облако вся информация об объекте надежно защищена.
2. Совместный доступ к информации. Большинство облачных хранилищ дают возможность открыть доступ к файлам, совместной работе над ними нескольким пользователям. И все эти манипуляции можно проводить в режиме реального времени. Это повышает продуктивность взаимодействия
участников строительства, позволяет более эффективно организовать рабочий процесс.
3. Абсолютная защищенность информации от вирусов и несанкционированного доступа. Доверяя данные компании облачному сервису, можно больше не беспокоиться об их сохранности и
безопасности.
4. Возможность получить доступ к информации в любое время, с любого устройства и независимо от местонахождения, но при условии доступа к сети Интернет.
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5. Совместимость с любой операционной системой. Для облачного хранилища операционная
система не играет никакой роли. Пользователи различных операционных систем могут беспрепятственно обмениваться между собой документами. Доступ к программам происходит через веббразуеры, которые одинаково устанавливаются на любую операционную систему.
6. Совместимость форматов документов. Если пользователи пользуются одной облачной программой для ведения документации, то у них никогда не будет несовместимых документов и файлов.
Это просто невозможно.
7. Упрощение совместной работы для групп людей. При работе в облаке нет смысла постоянно
отправлять друг другу новые версии документов - они всегда доступны в самой последней версии. И
любое изменение, которое внес один из пользователей, мгновенно увидит вся команда.
Помимо преимуществ облачное хранение данных имеет некоторые недостатки:
1. Доступ к бесперебойному соединению с виртуальной сетью. Наличие стабильного Интернетсоединения – важный аспект работы с облачными технологиями. Пользователи зависят от этого фактора. Также не стоит забывать, что любой поставщик облачных услуг периодически проводит профилактические работы, когда доступ к информации ограничен.
2. Опасения пользователей относительно безопасности данных. Если выбранное облачное
хранилище хорошо шифрует данные и делает постоянные резервные копии, то никаких сложностей не
должно случиться.
3. Ежемесячные платежи провайдеру за предоставление свободного места в облачном хранилище.
Внедрение облачного хранилища значительно упростит и ускорит взаимодействие между организациями и позволит хранить и обмениваться следующими данными:
1. Календарный план строительства объекта. Инженер по строительному контролю до начала
строительства размещает в облачном хранилище календарный план, из которого все участники строительства видят, когда каждый их них должен начать выполнения работ, а когда завершить. Также в календарном плане отражены критические задачи и зависимости между видами работ (организациями).
Любое изменение в календарном плане сразу же становится доступным всем разрешенным пользователям облачного хранилища, вследствие чего они могут в режиме реального времени сразу начать реагировать на изменение.
2. Ежедневные сводки выполненных работ. Ежедневно каждая подрядная организация должна
заполнять сводку выполненных работ, в которой содержатся данные об объемах выполненных работ и
количестве работников. На основании этих данных инженер по строительному контролю вносит изменения в календарный план.
3. Изменения в проектной документации. Строительство любого объекта предполагает внесение изменений в проектную документацию. Как только изменение согласовано и передано в производство работ генподрядной организации, инженер по строительному контролю размещает необходимые
документы в облачном хранилище. Сразу после этого все заинтересованные лица видят внесенные
изменения и реагируют на них.
4. Фото - и видеофиксация выполненных скрытых видов работ. Инженер по строительному
контролю и представитель заказчика не присутствуют на строительной площадке постоянно из-за ее
удаленности от местонахождения организаций. Однако, для контроля качества и приемки выполненных
работ необходимо освидетельствовать факт выполнения работ. Это можно сделать удаленно с помощью фотографий и видеозаписей.
5. Исполнительная документация. Для приемки выполненных работ и дальнейшей сдачи объекта в эксплуатацию необходим полный пакет исполнительной документации. Опыт показывает, что
очень часто к моменту завершения строительства исполнительная документация отсутствует. Чтобы
избежать подобного рода проблем, предлагается предоставлять документацию в электронном виде и
загружать ее в облачное хранилище сразу же, как только выполнен определенный вид работ. Это позволит в любой момент проконтролировать наличие исполнительной документации и ускорит процесс
подписания актов выполненных работ.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ОБЛАЧНЫХ
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Пономарева Мария Владимировна

магистрант
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

Аннотация: В статье рассмотрено что представляет из себя облачное хранилище, а также его возможности. Также проведен сравнительный анализ популярных на сегодняшний день облачных хранилищ и
выявлены их преимущества и недостатки, выбрано наиболее подходящее облачное хранилище.
Ключевые слова: облако, данные, обмен, хранение, доступ, пользователь.
A COMPARATIVE REVIEW OF CLOUD STORAGE SERVICES
Ponomareva Maria Vladimirovna
Abstract: The article describes what is a cloud storage, as well as its capabilities. Also, a comparative analysis of the currently popular cloud storage and identified their advantages and disadvantages, selected the
most suitable cloud storage.
Keywords: cloud, data, sharing, storage, access, user.
Рассмотрим различные облачные хранилища, выберем наиболее подходящее и оценим затраты
на его использование.
Облачные провайдеры предусматривают два варианта использования облака: для физического
лица и для бизнеса. Бизнес-аккаунты отличаются тем, что их владелец может создавать команду пользователей, назначать уровни доступа к той или иной информации, контролировать действия с файлами, а если потребуется, то лишать доступа одного из пользователей к общим файлам и папкам. Все
бизнес-аккаунты платные, в отличие от частных.
Одна из важных функций облачных хранилищ – интеграция с другими приложениями и сервисами, в частности веб-версиями офисных программ. Такая возможность и очень удобна для пользователей, которые постоянно работают с документами, причем коллективно: можно совместно редактировать тексты в онлайн-режиме прямо в браузере, не загружая их в компьютер. Или написать комментарии к созданному коллегой документу.
Многие облачные хранилища позволяют прямо в браузере просматривать файлы распространенных форматов: документы, таблицы, фотографии, видео. В работе это довольно важно — не надо
скачивать файл, чтобы посмотреть его содержимое.
Приведем примеры облачных хранилищ, которые можно использовать в малом бизнесе (табл.
1). Так как подобных предложений на рынке достаточно, ограничимcя теми, которые поддерживают
русский язык, содержат средства предварительного просмотра и хотя бы минимальный набор инструментов для командной работы.
Облачное хранилище Яндекс.Диск сразу исключаем, так как оно не имеет специальной версии
для группового использования.
В облачных хранилищах Dropbox и OneDrive есть ограничения на объем загружаемого файла - 20
Гб и 10 Гб соответственно, данного объема может оказаться слишком мало при загрузке проектной документации.
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Таблица 1

Сравнение облачных хранилищ
Google Suite
Dropbox
Яндекс.Диск
Basic (30 Гб) - Standart (3 Тб)
$5.4 / за поль- - $12.5 / за
зователя
в пользователя
месяц
в месяц
Advanced
Business (безСтоимость
(в
(безлимит) лимит) - $10.2
зависимости от
$20 / за поль/ за пользовавыбранного пазователя
в
теля в месяц
кета)
месяц
Enterprise
(безлимит) $25 / за пользователя
в
месяц
Наличие специальной версии Есть
Есть
Нет
для бизнеса
Интеграция
с
Google Доку- Microsoft Office Microsoft Office
офисными применты
Online
Online
ложениями
Предварительный просмотр
фотографий,
Есть
Есть
Есть
документов, видео
Ограничения на
Нет ограничеобъем загружа- 5 Тб
20 Гб
ний
емого файла
Windows, Win- Windows, WinWindows, WinСовместимость
dows Phone, dows Phone,
dows Phone,
с операционныmacOS, iOS, macOS, iOS,
macOS, iOS,
ми системами
Linux, ОС An- Linux, ОС AnОС Android
droid
droid
Опыт работы
7 лет
12 лет
7 лет

OneDrive
План 1 (1 Тб) 340 р / за
пользователя
в месяц

Mega

План 2 (безлимит) - 660 р Безлимит - $12
/ за пользова- / за пользователя в месяц
теля в месяц

Есть

Есть

Microsoft Office
Нет
Online

Есть

Ограниченный

10 Гб

Нет ограничений

Windows, WinWindows, Windows Phone,
dows Phone,
macOS, iOS,
macOS, iOS,
Linux, ОС AnОС Android
droid
5 лет
6 лет

Облачное хранилище Mega также можно исключить, так как у него отсутствует интеграция с
офисными приложениями и есть ограничения на предварительный просмотр документов, это значительно осложняет работу.
Наиболее подходящим решением является Google Suite. Данное облачное хранилище совместимо с самыми распространенными операционными системами и имеет достаточно большой опыт
работы. Помимо этого, Google Suite является очень популярным облачным хранилищем, многие сотрудники им уже пользуются для личных целей, а значит процесс обучения пользованию сервисом будет максимально коротким.
В зависимости от объема хранилища и доступных функций различают три тарифных плана
Google Suite:
 Basic;
 Business;
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 Enterprise.
Версия Basic содержит всего 30 Гб памяти для хранения данных, этот вариант не может быть использован для взаимодействия нескольких организаций.
Версии Business и Enterprise предусматривают безлимитное хранилище и архив. Однако версия
Enterprise предоставляет большее количество важных функций, а именно:
1. Повышенный уровень безопасности и защиты данных;
2. Отчеты о действиях пользователей;
3. Гарантия предотвращения потери данных.
Проанализировав несколько наиболее популярных на рынке облачных хранилищ, выбор остановился на Google Suite (версия Enterprise).
Стоимость использования данного сервиса составляет 25 долл. США / за пользователя в месяц.
На сегодняшний день курс доллара составляет 64,62 руб, стоимость использования облачного хранилища в переводе на российский рубль составит 1 615,5 руб. / за пользователя в месяц.
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Аннотация: В статье изложены результаты исследования основных характеристик транспортных
потоков на наиболее загруженном участке улично-дорожной сети г. Железногорска. Изложены
возможные направления повышения пропускной способности улично-дорожной сети и скорости
движения транспортных потоков
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INCREASING THE CAPACITY OF THE ROAD NETWORK
Ivanov Artem Alekseevich,
Baranov Yury Nikolaevich
Abstract: The article presents the results of the study of the main characteristics of traffic flows on the busiest
section of the road network of Zheleznogorsk. The possible directions of increasing the capacity of the road
network and the speed of traffic flows are presented.
Key words: street-road network, traffic flow, capacity.
Неуклонный рост автомобильного парка Российской Федерации за последние годы привел к
тому, что практически во всех крупных городах страны параметры улично-дорожной сети (УДС) не
соответствуют возросшей интенсивности движения транспорта на ключевых автомагистралях.
Сложившаяся ситуация имеет негативные последствия: уменьшение средней скорости движения
транспорта, увеличение времени проезда по улично-дорожной сети, возникновение заторов,
повышение аварийности, ухудшение экологической обстановки. Существенное увеличение объемов
движения транспорта требует принятия обоснованных решений по развитию УДС и организации
дорожного движения на базе достоверной информации о параметрах транспортных потоков.
Для отдельных участков улично-дорожной сети Железногорска также характерна высокая
загруженность транспортом. Особенности конфигурации связаны с продольным расположением трех
основных улиц, проходящих практически через весь город. Улица Ленина является наиболее
загруженной. Интенсивность движения достигает 950 авт./ч на две полосы движения.
В поперечном направлении наиболее выражена улица Димитрова – одна из важнейших
транспортных артерий Железногорска. Она связывает улицы Ленина и Мира и является единственной
дорогой из города к железнодорожному вокзалу. Интенсивность движения транспорта по улице
достигает 700 авт./ч.
Улицы Ленина и Димитрова – дороги местного значения, относящиеся к второй категории
автомобильных дорог. Ширина одной полосы 3,5 м. Согласно СНиП 2.05.02-85 расчетная
интенсивность движения автомобилей в сутки по дороге второй категории составляет 6000 ед.
(табл. 1).
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Таблица 1
Категории автомобильных дорог в зависимости от расчетной интенсивности движения
Категория автомобильной дороги
Расчетная интенсивность движения, приведенных ед/сут
Обычные дороги
IB
" 14000
II
" 6000
III
" 2000 до 6000
IV
" 200 " 2000
V
" 200
В составе транспортного потока по ул. Ленина и ул. Димитрова преобладает легковой транспорт
60 – 80 %, в тоже время по ул. Ленина проходит большое количество маршрутов общественного
пассажирского транспорта, доля которого в транспортном потоке колеблется от 10 до 30 %.
Перекресток улиц Ленина и Димитрова имеет двухфазное светофорное регулирование (рис.1)

Рис. 1. Светофорное регулирование на перекрестке
Для выявления основных направлений движения автотранспорта на перекрестке было проведено исследование интенсивности движения по направлениям движения. Данное исследование проводилось в будние дни в часы пик с 7 до 9 утра и с 17 до 19 вечера. Результаты представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Интенсивность движения по улице Ленина
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Исходя из данных интенсивности, сделан вывод о том, что 35% всего потока автомобилей со
стороны «В» (рис. 2) поворачивают налево, 15% поворачивают направо, остальные 50% едут в прямом
направлении.
Основными способами по повышению пропускной способности данного перекрестка являются:
 Введение дополнительной полосы для поворота направо с обеих сторон по улице Ленина.
Пример организации такого перекрестка представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Пример организации дорожного движения на перекрестке с разделением движения
транспортных потоков по полосам
 Введение дополнительной секции светофора для поворота налево с обеих сторон по улице
Ленина. Пример организации такого перекрестка представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Пример организации дорожного движения на регулируемом перекрестке с применением
светофоров с дополнительной секцией для левого поворота
Введение дополнительной полосы для поворота направо — повышает на 15-40% пропускную
способность дороги [1, с.42]. Данное решение позволит освободить первую полосу для движения
прямо, уменьшит заторы и снизит аварийность при перестроениях автомобилей
Введение дополнительной секции светофора для поворота налево с обеих сторон по улице
Ленина. Выделенную полосу для левого поворота или дополнительную секцию светофора для
поворота налево в соответствии с методическими указаниями организации движения Министерства
транспорта РФ рекомендуется использовать при интенсивности движения более 100 авт./ч [1, c.29]. На
данном пересечении интенсивность достигает 350 авт./ч, следовательно, использование данного
метода более чем целесообразно.
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Аннотация: В данной статье объясняется, что собой представляет дефектоскопия и зачем она существует, нужна ли такая сфера, в чем она заключается, разбирается и объясняется о основных методах
контроля дефектоскопии и каким образом они производятся, что является объектом контроля в дефектоскопии.
Ключевые слова: Дефект, дефектоскопия, дефектоскоп, ультразвуковой контроль, объект контроля.
THE APPLICATION OF BASIC CONTROL METHODS IN RADIOGRAPHY
Vasilevskaya Svetlana Petrovna,
Tynyshtykulov Akimzhan Erkinuly
Abstract: This article explains what is flaw detection and why it exists, whether such a sphere is necessary,
what it is, understands and explains the basic methods of inspection of flaw detection and how they are produced, which is the object of control in flaw detection.
Keywords: Defect, flaw detection, flaw detector, ultrasonic inspection, object of control.
Дефектоскопия –– раздел науки по обнаружению дефектов за счет проникающих физических полей и химических веществ в основном металле, сварном шве, такие, как свищи, не сплошности, чешуйчатость, непровар, подрезы, наплыв, поры, шлаковые включения и так далее. Являясь одним из
направлении неразрушающего контроля (НК) дефектоспия имеет множество методов и приборов. Неразрушающий контроль – часть технического контроля и является как метод, по окончанию процесса
которого, объект контроля (ОК) должны быть пригоден к эксплуатации или заменен. Неразрушающий
контроль имеет девять видов: вихретоковый, магнитный, электрический, тепловой, оптический, радиационный, акустический и проникающими веществами. Эти виды осуществляют методами классифицирующийся по признакам:
 характер синхронизированных физических полей или веществ с объектом контроля;
 признак параметра первичной информации;
 признак способа получения первичной информации.
По техническому исполнению средства контроля бывают трех классов:
 автономные приборы для контроля качественных характеристик;
 комплекс систем, автоматические линии и роботизированные контролеры, предназначены
для выявления параметров качества объекта;
 системы неразрушающего контроля для автоматизированного управления технологическими
процессами по качественным признакам.
По видам СНК разделяют на природы:
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 дефектоскопы – для выявления дефектов нарушений сплошности (подрезы, непровар,
поры и др);
 толщиномеры – для определения геометрических характеристик такие, как внутренние и
наружные диаметры, толщина стенки и другие;
 структуроскопы – для контроля физических и физико-химичеких параметров;
 приборы технической диагностики – для прогнозирования возникновения каких либо дефекта за время эксплуатации объекта контроля;
Выбор метода и прибора для выявления дефектов зависит от геометрических параметров объекта контроля и условий обследования. Ни один из методов и приборов не является универсальным и
не может удостоверять в полном объеме требованиям практики.
При выборе комплекса методов контроля изделий необходимой наряду со специфическими особенностями и техническими возможностями каждого метода учитывать следующие факторы: вид дефекта и его место нахождения, условия работы изделий и технические условия на отбраковку, материал изделия, состояние и степень шероховатости поверхности, геометрические параметры изделия, зоны контроля, доступность детали и зоны контроля, а так же условия контроля.
Чувствительность методов неразрушающего контроля определяется геометрическими размерами искомых дефектов. Она зависит особенности метода и возможностями непосредственно самого
прибора. В таблице 1 приведена чувствительность методов НК.
Таблица 1
Чувствительность методов НК

Методы контроля
Радиационный неразрушающий контроль используют для определения в сварных соединения типов дефекта как: трещины, непроваровы, различных шлаковых включений, прожогов, подрезов, оценки
выпуклости и вогнутости корня шва. Но к сожалению при радиационном контроле (РК) не выявляют:
 нарушение сплошности и включения с размером в направлении просвечивания менее удвоенной чувствительности контроля;
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 определения трещин и непроваров на поверхности, которых раскрытие менее значений (в
табл. 2 приведены значения);
 если на снимках изображения сварного шва совпадают с изображением посторонних изделий то выявить нарушение сплошности и включений.
Таблица определения толщин

Таблица 2

При РК участвуют три элемента: источник, ОК, приемник (рисунок 1).

Рис. 1. Схема РК
1 – источник; 2 – ОК; 3 – приемник
Визуально-измерительный метод контроля основан на визуально воспринимающихся дефектах,
которые можно обнаружить в процессе осмотра сварного шва и поверхности ОК. Чаще всего используют в комбинации в каким либо методом. К приборам этого метода относятся: обычные и стереоскопические микроскопы, эндоскопы, различные виды линеек, универсальный шаблон сварщика (УШК) и
много другое.
Капиллярный метод контроля основан на капиллярном проникновении пенетратов в сварные соединения и фиксации образующихся индикаторных следов визуальным методом. Метод предназначен
для выявления невидимых или слабовидимых невооруженным глазом дефектов в ОК изготовленных из
любых твердых материалов.
Магнитный метод контроля основан на измерении различных характеристик, для выявления
дефетков на сварном шве ОК. Этот метод высокопроизводительны и не требуют нарушения
целостности изделия и успешно применяются заменив собой контроль по механическим свойствам и
проверку химического состава. Для обнаружения в изделиях из ферромагнитных материалов различных дефектов: нарушений сплошности, отклонений от заданных геометрических размеров, несоответствия структурного состояния техническим условиям, а также для физического анализа при исследовании фазовых превращений в сплавах применяются магнитные методы.
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Рис. 2. Примеры капиллярного контроля

Рис. 3. Устройство намагничивающее МД-7
В намагниченное изделие магнитный поток, встречая препятствия с малой магнитной проницаемость, рассеивается, и, если дефекты расположены неглубоко, на поверхности изделия в месте выхода силовых линий потока рассеивания создается магнитная поляризация, которая может быть обнаружена специальными магнитными индикаторами (например, частицы ферромагнитных веществ и, в
частности, окислы железа).
Акустический метод контроля основан на свойстве упругих колебаний распространяясь и взаимодействуя с дефектам ОК. Для ввода (и приема) упругих колебаний в изделии (из изделия) используют специальные пьезоэлектрические приемники (ПЭП) они бывают наклонными, прямыми, совмещенными, раздельно-совмещенными, дельта-антенные. Акустические методы позволяют обнаружить и
определять расположение внутренних дефектов, являющихся нарушением сплошности (кратеры, непровары, трещины, свищи, подрезы и тд.), в ОК преимущественно больших сечений и несложной формы из металлов и некоторых неметаллических материалов. Таким образом, с помощью этих методов
можно установить наличие именно тех дефектов, которые нельзя выявить магнитным или капиллярным методами и не всегда можно обнаружить просвечиванием рентгеновыми лучами.
В Ульразвуковом НК принемаются пьезоэлектрический приемники, которые выступают в
качестве излучателся и приемника ультрозвукогово импульса. Под действием электрических
напряжений возникают колебания пьезоэлектрической пластины воспроизводя УЗ волны, которые
проходят через ОК и обратно возваращаются в приемник, определяя наличие дефекта в ОК. На
рисунке 5 показано схема ПЭП. ПЭП выберается взависимости от толщины и материала объекта
контроля. Из множества ралзичных методов ультразвукового котроля для выявления дефектов
получили наибольшее распространения такие, как: Эхо-метод, зеркальный, теневой, зеркальноXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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теневой, дельта-метод и другие (рисунок 6).

Рис. 4. Схема ПЭП

Рис. 5. Методы УЗК
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные характеристики графических паролей, который
могут быть использованы для оценки устойчивости. В результате анализа нескольких графических паролей, автором предложена методика увеличения стойкости пароля с целью защиты персональных данных.
Ключевые слова: графический ключ, графический пароль, устойчивость пароля, сложность пароля,
типы паролей.
ESTIMATION OF THE STABILITY OF GRAPHIC PASSWORD
Absalyamov Ildar Rafaelevich,
Isakov Ilya Ivanovich,
Evdokimov Alexey Olegovich
Abstract: This article discusses the main characteristics of graphic passwords that can be used to assess
stability. As a result of analyzing several graphical passwords, the author proposed a method to increase
password strength in order to protect personal data.
Keywords: graphic key, graphic password, password strength, password complexity, password types.
Методы защиты можно разделить на две категории: чтобы гарантировать устойчивость к растрескиванию самого пароля и предотвратить выполнение атаки. Первая цель может быть достигнута,
если пароль проверки соответствует сложности критериев. Вторая цель профилактики обнаружить переданный пароль и защиту от нескольких попыток аутентификации в системе.
Традиционный ввод пароля уязвим для различных атак, такие как процесс ввода пароля и ручной
ввод пароля для людей с ограниченными физическими возможностями и для тех, кто взаимодействует
с компьютером, непрактично, когда их руки заняты другой работой. Кроме того, обычный текстовый пароль не использует индивидуальные характеристики, которые являются уникальными для каждого человека. Это означает, что, если злоумышленник знает пароль пользователя, он может иметь доступ к
системе, потому что используется система, когда пользователь признает, что символьный пароль не
может чтобы отличить текущего пользователя. Для повышения надежности аутентификации пользователя, необходимо использовать уникальные характеристики человека.
В настоящее время биологические параметры человека являются свидетельством его надежной
идентичности, поскольку они являются уникальными для каждого человека (за некоторыми исключениями, такими как близнецы). Многие из этих вариантов уже используются для аутентификации: отпечаток пальца, геометрии руки, радужной оболочки глаза, сетчатки глаза, геометрия лица. Один из этих
взаимодействий, чтобы попасть в глаза пароля. Важность этой технологии заключается в том, что при
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вводе пароля с уникальными параметрами глаза (радиус роговицы кривизны, показатель преломления
внутриглазных жидкостей и т.д.), и за исключением пароля является дополнительным уровнем защиты
более надежной.
Технология графического пароля (ГП) представляет собой пароль, основанный на выборе пользователем определенных мест в графическом объекте (на изображении). Анализ существующих методов идентификации/аутентификации, например, биометрии, пароль, уникальная система паролей показывает перспективные графические системы имеют несколько преимуществ по сравнению с другими
типами систем и аутентификации следующим образом:
1) легкость запоминания;
2) быстрая замена скомпрометированного пароля;
3) высокая стойкость к методам взлома;
4) сравнительно небольшая стоимость разработки.
Системы графических паролей и их модификации в виде динамических графических паролей
может использоваться для прохождения аутентификации на доступ к устройству или приложению в
условиях, когда есть риск, что ввод пароля может быть обнаружен, а сам пароль скомпрометирован.
Именно поэтому графические пароли типа ALP являются наиболее распространенными паролями на
современных устройствах.
Определение устойчивости графического пароля.
В работе данной работе представлен следующий ряд характеристик ГП, которые могут быть использованы при оценке его устойчивости. К таким характеристикам можно отнести:
 Размер (число отметок) S. Размер ГП определяется как число точек, которые соединяет ГП.
Размер является одной из важнейших характеристики и представляет собой аналогию длины пароля. В
основномразмер представляет собой целое число в интервале от 4 до 9.
 Длина L. Физическая длина ГП вычисляется как сумма длин его сегментов.
 Количество пересечений I. В случае, когда два не следующих друг за другом сегмента имеют
общую точку - это является пересечением 5. Количество пересечений повышают визуальную сложность ГП, что делает их более устойчивыми.
 Количество перекрытий O. В случае, когда один из сегментов ГП перекрывает другой сегмент – это является перекрытием. Перекрытия представляют собой «скрытую сложность» ГП. Например, ГП 2-1-3-6 подсмотренный злоумышленником с некоторого расстояния с большой вероятностью
будет распознан как 1-2-3-6, что увеличивает его устойчивость.
Для текстовых паролей существует известная формула, позволяющая определить его устойчивость. Для оценки пароля, который состоит из L случайно выбранных символов из набора N возможных
символов, энтропия Н определяется как log2 числа возможных паролей, как показано в [12]:
H = log2NL = L ∙ log2N,
(1.1)
Например, пароль длиной 8, состоящий только из строчных символов алфавита имеет энтропию
37,6.
Полагая, что устойчивость ГП определяется его визуальной сложностью, которая находит отражение, в параметрах, перечисленных выше, можно составить выражение для вычисления устойчивости ГП.
H = S ∙ K ∙ log2(L + I + O),
(1.2)
где H – устойчивость пароля, S – число точек, K - количество используемых узоров L – длина пароля, I – количество пересечений, O – количество перекрытий.
Произведем практическую проверку сложности двух самых распространенных видов паролей.
Для примера возьмем графический пароль, три точки соединены друг за другом, четвертая под углом
90 в сторону. Из рисунка 1 можно заметить, что стойкость данного графического пароля составляет 8,
что говорит о низкой устойчивости ко взлому.
Еще более низкой устойчивостью обладает пароль типа «П». Две точки соединены напрямую,
после под углом 90 по часовой, и снова под углом 90 по часовой. Из рисунка 2 можем заметить, что
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устойчивость этого пароля 6,33. Данный пароль является наименее безопасным из графических паролей, состоящих из 4 точек.

Рис. 1. Стойкость графического пароля типа «Г»
Автор предлагает следующую методику по увеличению показателя устойчивости графического пароля. Очевидный способ – увеличить количество вершин, пересечений и наложений. Следует не забывать о том, что с увеличением устойчивости пароля растет его длина и время на ввод, следовательно
каждому человеку нужно подобрать оптимальный и удобный пароль для каждодневного использования.

Рис. 2. Стойкость графического пароля типа «П»
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

138

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Список литературы

1. Евдокимов, А.О. Исследование влияния точности позиционирования и количества используемых отметок в графическом пароле на его устойчивость / А.О. Евдокимов, Д.Я. Лугов // Перспективы развития информационных технологий: сборник материалов ХXIII Международной научно-практической
конференции. Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – 200 с., С.179-183

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

139

УДК 004.031.2

О «ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ»

Порядин Дмитрий Евгеньевич,
Абсалямов Ильдар Рафаэлевич
студенты

Евдокимов Алексей Олегович

канд. тех. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»

Аннотация: В данной статье рассматривается технология «интернета вещей» и область ее применения. Кроме этого, коротко рассматриваются общие элементы, присущие каждому проекту в рамках
данной технологии.
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ABOUT THE “INTERNET OF THINGS”
Poryadin Dmitry Evgenievich,
Absalyamov Ildar Rafaelevich,
Evdokimov Alexey Olegovich
Abstract: This article discusses the technology of the “Internet of Things” and its scope. In addition, the general elements inherent in each project under this technology are briefly discussed.
Keywords: Internet of things, information technology, smart home, networks of the future.
Современного человека окружает множество технологий. Их много, они постоянно меняются. Некоторые технологии исчезают без следа, некоторые эволюционируют и развиваются, порождая новые
технологии. Но всегда есть такие технологии, в которых, на первый взгляд, ничего не понятно. Совершенно, «от» и «до». Как раз о такой технологии, которая часто вызывает вопросы у непросвещенных
людей, хотелось бы рассказать в данной статье. Речь идет о «интернете вещей». Само понятие «интернет» для нас уже давно знакомо и привычно. Даже не зная определения и историю возникновения,
даже самые малые и самые старые могут рассказать как туда «войти» и что там можно отыскать. Но
если первая часть названия этой технологии еще не вызывает вопросы, ровно как и вторая часть, которая сама по себе является интуитивно понятной, то сочетание этих двух слов вместе может вызвать
некоторый диссонанс.
Как? Зачем? Что в нем делать и как это может быть полезно нам, простым пользователям интернета и вещей по отдельности? Как уверенные пользователи интернета, мы можем обратиться за подсказкой к википедии. «Интернет вещей (англ. internet of things, IoT) — концепция вычислительной сети
физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с
другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций
необходимость участия человека». Нет, это не значит, что «пластмассовый мир» окончательно взял
верх и близится восстание машин. Просто человечество изобрело технологию, которая может сильно
упростить быт и быть в то же время самодостаточной и не требующей постоянного уделения внимания.
Отдельного упоминания заслуживают составляющие вещей, о которых подсказала нам википедия. Категории таких составляющих всего три: сенсоры, актуаторы, гейты. Чаще всего используются готовые
модули arduino, которые просты в подключении и имеют готовые библиотеки для работы с ними.
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Сенсорами в проектах интернет вещей являются сенсоры в привычном техническом понимании.
Ими могут быть разнообразные датчики температур, влажности, микрофоны, камеры, ИК датчики, и
т.д. их действительно много.

Рис. 1. Виды сенсоров Arduino
Актуаторы призваны совершать действия, для которых они используются в проктах «интернета
вещей». Это могут быть сервоприводы, динамики, магнитные замки, реле и т.д.
Гейтами называют устройства, которые анализирует данные, поступающие с датчиков, управляют актуаторами, отправляют данные на управляющие или ведомые устройства. На гейты возлагается
важная миссия – управление логикой. Зачастую, именно на гейте происходят вычисления и «принятие»
решения о действии или бездействие, зависит от заложенной программы. Так же гейты могут взаимодействовать с объектами в понятной нам сети интернет, отсылать массивы данных на сервера, где
происходит обработка этих данных. Чаще всего в роли гейта выступают микроконтроллеры, реже микрокомпьютеры. Со временем, количество поступающих данных так велико, что уже необходимы полноценные сервера для обработки и хранения поступающей информации.

Рис. 2. Самый распространенный контроллер в проектах интернета вещей – Lolin NodeMCU
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Отдельного внимания заслуживает то, как устройство отправляет и получает данные. Существуют модули, которые способны передавать информацию по специальным протоколам взаимодействия.
Так, наиболее распространены модули LoRa. Вот немного информации о «лоре»: «Технология LoRa объединяет в себе метод модуляции LoRa в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол
LoRaWAN. Технология LoRa обеспечивает межмашинное взаимодействие (M2M) на расстояния до
15км при минимальном потреблении электроэнергии, обеспечивающем несколько лет автономной работы на одном аккумуляторе АА»
Это и есть те самые вещи, которые используются в технологии «интернета вещей». Вещи, которые объединяются в сети, создавая свои сети по управлению и передачи, которые являются частью
уже существующих сетей. Так, например, простеньким проектом «интернета вещей» может быть датчик
температуры и влажности и управляющее устройство, на которое приходят показания с датчиков и которые это управляющее устройство отсылает в сеть, чтобы мы могли уже с телефона или компьютера
посмотреть температуру и влажность в каком либо помещении. Вариантов комбинирования устройств
великое множество, под каждую ситуацию можно подобрать подходящее решение.
Таким образом, надеюсь, мне удалось показать, что проект «интернета вещей» это не что-то далекое и загадочное, а то, что может сделать каждый, для себя, буквально за один вечер. Однако, для
притворения в жизнь серьезных проектор, потребуется больше ресурсов и времени. Но, благо, существуют целые сообщества людей, готовые поделиться своими знаниями и помочь советом. Именно
благодаря этому, создание таких проектов становится интересным хобби и времяпрепровождением, не
требующих огромных средств.
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Аннотация: В работе обзорного характера рассмотрены особенности функционирования автономных
производственных участков лесопромышленных предприятий. Показано, что обеспечение энергией
является основной проблемой таких подразделений. В настоящее время данная проблема остается
актуальной и требует продолжения исследований, несмотря на ряд известных по литературе научных и
технических результатов в данной области.
Ключевые слова: низкокачественная древесина, рациональное использование, биотопливо, автономное энергообеспечение.
THE IMPACT OF RELATED TECHNOLOGICAL PROCESSES AT TECHNICAL AND ECONOMIC
EFFICIENCY OF HARVESTING AND PROCESSING LOW-QUALITY WOOD
Kantyshev Anton Vladimirovich,
Kolesnikov Gennady Nikolaevich
Abstract: The paper reviews the features of the functioning of Autonomous production areas of timber enterprises. It is shown that the provision of energy is the main problem of such divisions. Currently, this problem
remains relevant and requires further research, despite a number of well-known literature scientific and technical results in this area.
Key words: low-quality wood, rational use, biofuels, autonomous energy supply.
В «Стратеги развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» к необходимым
условиям развития лесопромышленного комплекса с учетом современных требований рационального
природопользования отнесено создание и поддержка достаточно развитой сети лесных дорог. Создание такой сети требует долгосрочных инвестиций; в этой связи проблема требует для своего решения
определенного времени.
В настоящее время в лесопромышленном комплексе России сложилась ситуация, когда на территориях, обеспеченных лесотранспортной инфраструктурой, фиксируется ее интенсивное использование и, как следствие, истощение лесосырьевой базы. В то же время не осваиваются объемы расчетXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной лесосеки на территориях с формируемой или недостаточно развитой лесотранспортной инфраструктурой, а значит и с малодоступной лесосырьевой базой [1]. Необходимость существенных затрат
на строительство лесных дорог сдерживает развитие лесозаготовок во многих регионах, уменьшает
объем экономически доступных лесных ресурсов.
Недостаточное количество лесовозных дорог, функционирующих в течение всего года, вынуждает вести заготовку древесины в зимний период.
Более детально условия эффективного использования заготовленной древесины рассмотрены в
статье [1]. К основным из них относятся: достаточно большие объемы заготовки древесины и малое (до
50 км) расстояние перевозки. В настоящее время перевозка заготовленных лесоматериалов на расстояние более 150 км с учетом затрат на заготовку приносит лесозаготовительному предприятию прямые
убытки. Однако, при большом расстоянии вывозки можно уменьшить себестоимость круглых лесоматериалов и пиломатериалов, если организовать автономно работающие лесопильные предприятия в
непосредственной близости от лесных массивов, что обосновано в статье [1].
Таким образом, одним из направлений повышения эффективности лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств является организация автономных производственных участков в организационно-технологической структуре лесозаготовительных предприятий или специализированных
лесных терминалов, на которые доставляются сортименты с нескольких лесосек. При этом производство, дополнительно организуемое на лесных терминалах, может не обеспечивать полного цикла выпуска продукции. Основная задача этого производства – переработка низкокачественной древесины,
например, на пиломатериалы естественной влажности, которые после защиты от возгорания и от биодеструкции вывозят для дальнейшей переработки в других технологических звеньях лесопромышленной структуры, где выполняют их сушку, сортировку и дополнительной механическую обработку. При
подобной схеме более эффективно используется объем заготовленной древесины и, как следствие, на
более высоком уровне выполняются требования рационального использования древесных ресурсов, в
частности, за счет уменьшения риска возникновения лесных пожаров [1].
Для обеспечения автономных производственных участков тепловой и электрической энергией
технически возможно и, при определенных условиях, экономически целесообразно сжигание измельченных отходов заготовки и переработки древесины. Кроме того, возможно использование дизельных
генераторов. Технико-экономические характеристики данных способов обеспечения электрической и
тепловой энергией автономных производственных участков рассмотрены в статье [1].
Как известно, при использовании отходов заготовки и переработки древесины в качестве биотоплива в атмосферу выбрасывается столько же двуокиси углерода, сколько было поглощено переработанными растениями во время их роста. Таким образом, преимуществами использования биотоплива в
рассматриваемом случае являются его доступность, низкая стоимость, экологическая безопасность.
Однако появляется другая проблема, техническое решение которой известно, однако требует продолжения исследований.
В современных условиях альтернативой указанным выше двум способам обеспечения автономных производственных участков тепловой и электрической энергией может быть применение вариантов двигателя Стирлинга, известного с 1816 года. Двигатель Стирлинга относится к классу двигателей
внешнего сгорания, его главное преимущество заключается в том, что для его работы может использоваться любое топливо, в том числе отходы заготовки и переработки древесины. История создания данного двигателя, принцип действия и схема работы, расчетные формулы и характеристики действующей физической модели двигателя описаны в статье [2].
Однако стоимость капитальных вложений на оборудование по производству электрической энергии на двигателе Стирлинга в расчете на 1 кВт остается высокой, что мотивирует продолжение исследований в данной области, но на современном уровне развития техники препятствует промышленному
использованию данного вида оборудования. Тогда альтернативой могут быть технологии, основанные
на пиролизе биомассы с переработкой в синтетическое топливо и дальнейшем его использовании для
получения электрической энергии. Известны блочные и модульные установки по производству электроэнергии из любой органической массы, в том числе из отходов заготовки и переработки древесины;
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срок окупаемости установок не превышает двух лет (http://www.armasys.ru/gasgenerator.htm). Такие
блочные и модульные установки по своим характеристикам соответствуют их включению в функционально-технологические схемы рассмотренных выше автономных производственных участков лесопромышленного предприятия [1]. При обосновании соответствующих рекомендаций, в целях повышения их эффективности, необходимо учитывать опыт исследований в данной области, отраженный,
например, в работах [3–9]. Очевидно, на автономном производственном участке лесопромышленного
предприятия может выполняться не только лесопиление, но и переработка низкокачественной древесины в малоразмерные заготовки [10]; технология переработки схематично представлена на рис. 1
(адаптация известной схемы [11]).

Рис. 1. Вариант схемы [11] технологического процесса переработки низкокачественной
древесины
В заключение отметим, что комплексная проблема рационального использования лесных ресурсов остается актуальной и требует продолжения исследований по различным направлениям, в том
числе относящимся к совершенствованию технологий заготовки и переработки древесины на автономных производственных участках лесопромышленных предприятий [1]. При этом наиболее актуальна
проблема экономически целесообразного обеспечения таких участков электрической и тепловой энергией за счет использования отходов заготовки и переработки древесины, что позволит также внести
вклад в проблему их утилизации в соответствии с требованиями рационального природопользования.
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Аннотация: В данной работе показан процесс сборки написанного кода в Android Studio для мобильных приложений. Статья отвечает на такие вопросы как как происходит сборка apk-файла, на что стоит
обратить внимание и где могут произойти ошибки. Рассмотрено что происходит при запуске apk-файла.
Ключевые слова: API, SDK, apk-файл, компилятор, исходный код, JVM.
HOW TO COMPILE APK FILE TO ANDROID
Andrienko Maxim Pavlovich,
Yudin Pavel Alekseevich
Abstract: This work shows the process of building the written code in Android Studio for mobile applications.
The article answers questions such as how the apk file is built, what you should pay attention to and where
errors can occur. Considered what happens when you run the apk file.
Kyewords: API, SDK, apk file, compiler, source code, JVM.
Программисты нового века в значительной степени полагаются на API, SDK, Smart Editors для
написания кодов, но есть много процессов, которые необходимы для создания готового продукта. Технически есть следующие заинтересованные стороны, вовлеченные, чтобы развитие произошло:
1. Компьютер
2. Программное обеспечение / Редактор / SDK / Каркасы / Библиотеки
3. Программисты
Программист играет жизненно важную роль в настройке компьютеров с необходимыми инструментами и программным обеспечением, прежде чем они начнут разработку любого проекта с использованием редактора. То, как ваш код, который вы пишете, компилируется и становится исполняемым
файлом, - это то, о чем мы редко думаем. Сегодня мы вместе декодируем весь процесс написания кода и получения готового apk.
Путешествие от написания сырого кода до готового APK:
Шаг 1. Настройка необходимого программного обеспечения
Включает в себя установку Android Studio и настройку Android SDK и JVM
Шаг 2: Кодирование
Мы импортируем необходимые библиотеки и настраиваем необходимые разрешения и зависимости на основе требований проекта и начинаем кодирование в соответствии с каркасом продукта.
Шаг 3: Компиляция:
Это где мы будем копать глубже. Когда мы запускаем наш код из редактора, происходит следующий процесс:
А. Компиляция и упаковка Java
Файлы java-кода Android компилируются в файлы .class с помощью команды javac
2. Файлы .class преобразуются в .dex:
Файлы .class также известны как байт-код Java, этот байт-код далее преобразуется в байт-коды
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dalvik, который представляет собой формат, который android os понимает здесь все файлы .class и любые файлы библиотеки .jar, компилирует в один файл classes.dex с помощью команды dx, DEX называется исполняемыми файлами Dalvik.
Файлы DEX занимают мало памяти и загружаются очень быстро по сравнению с файлами .class
на основе JVM, а также имеют небольшой вес.
B. Упаковка (файл .APK):
Упаковка осуществляются с помощью андроида apkbuilder инструмента ( APPT ). Он генерирует
файл .apk из файла DEX + библиотеки не-Java + сжатые ресурсы. classes.dexФайл, файлы ресурсов
сжимаются AAPT ( Android Asset Packaging Tool ) Этот файл .apk является то , что вы работаете на
устройстве Android и распространяется на все основные магазины приложений после подписания для
выпуска. Пользователь получает возможность загружать эти файлы из Google Play Store и других магазинов приложений на свои устройства под управлением Android.
Процесс сборки показан на рисунке 1.

Рис. 1. Процесс сборки APK файла
Шаг 4. Запуск .apk файлов на устройстве Android:
При запуске apk выполняются следующие шаги:
1. Когда пользователь щелкает значок приложения после установки .apk-файла. Вызывается
процесс Zygote для запуска приложения, он содержит основные библиотеки, которые необходимы приложению, поэтому в основном это незавершенный процесс Android, который запускается, zygote создает свою копию используя системный вызов под названием fork. Затем загрузите Zygote в новый процесс приложения, используя основные системные файлы.
2. Новый процесс приложения, сгенерированный вызовом fork, загружает код приложения,
хранящийся в файле classes.dex, который поставляется в комплекте с файлом .apk, фильтрует файл
classes.dex из .apk и сохраняет его в отдельном каталоге. Android не копирует файлы classes.dex
напрямую, вместо этого он преобразует байт-код Dalivik в classes.dex в нативный код компьютера, который понимают аппаратные средства ОС Android.
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Все classes.dex преобразуется в ELF общий объект, эта библиотека формат называется ОАТ и
инструмент, который преобразует classes.dex файл называется dex2oat.
Собственная версия библиотеки OAT отображается в процессе, как показано ниже, и оттуда запускается приложение для Android, выполняющее начальную активность Android.
Мобильность стала возможной благодаря экосистеме мобильных приложений, которая работает
вместе, чтобы предоставить решение, которое сделало жизнь конечных пользователей легкой и быстрой. Разработчик - это только одна часть экосистемы, есть и другие посредники, такие как сообщество
разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом, производители телефонов,
операторы сетей, интернет-сообщество и гибкое управление, которое привело к цифровой революции,
в которой мобильное приложение и его приложение сыграло жизненно важную роль, чтобы поднять
человечество в целом.
Будучи мобильным разработчиком, мы чувствуем себя счастливым быть частью экосистемы мобильных приложений и вносить свой вклад в сообщество разработчиков, делясь своим опытом и знаниями. Надеюсь, вы все прекрасно провели время за чтением, и если это помогло вам.
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Abstract: This work has informative character and in it stages of the technological process the investment
casting. In particular their features, the importance and graphic explanation to some stages. It is possible to
allocate seven of them, namely: production of models, installation of model blocks, formation on model blocks
of the ceramic mantle, smelting of models from ceramic form, molding of mantles, smelting of shell forms,
melting of foundry alloys, priming, knockout and cleaning of castings.
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ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
ОБОРИН ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
КАМПОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА,
ГЕРАЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Аннотация: Данная работа носит информативный характер и в ней рассматриваются этапы технологического процесса литья по выплавляемым моделям. В частности их особенности, значимость и графическое пояснение к некоторым этапам. Можно выделить семь из них, а именно: изготовление моделей, монтаж модельных блоков, формирование на модельных блоках керамической оболочки, выплавление моделей из керамической формы, формовка оболочек, прокаливание оболочковых форм, плавка
литейных сплавов, заливка, выбивка и отчистка отливок.
Ключевые слова: металлургия, литье по выплавляемым моделям, сплавы, керамическая форма, модельный блок.
Investment casting (IC) is the mode of production of castings by priming of liquid metal in the cavity of
the one-piece shell ceramic form (CF) formed by the method of layer-by-layer drawing the refractory coat (RC)
on the model block (MB). After smelting of MB receives CF containing cavities of casting and gating system.
I. Production of models
The Melted Model (MM) serves for receiving cavity of future casting in CF. On configuration, it is similar to
casting and by the sizes, it is more of it at shrinkage size. VM is single, i.e. serves for production only of one casting. The material used for the production of VM is called the model structure (MS) or the model composition (MC).
Depending on the weight, dimensions, a configuration of model and requirements shown to quality of
the surface of casting apply the various fusible model structures intended for production of the melted, burned
out and dissolved models. In mechanical engineering, the greatest application was received by the fusible
melted model structures. [2]
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II. Installation of model blocks
The gating system (GS) serves in IC for the supply of liquid metal in the cavity of casting and for its food
in the course of hardening. The gating system in IC is the general profit for casting, and feeders serve as the
pin connecting casting food knots with profit.
The design formed after the accession of VM of casting to the melted HP model is called the model
block (MB) (fig. 1).

Fig. 1. The device of the model block for small and big castings: 1 - insert; 2 - the model of the gating
system; 3 – castings
The GC design in IC is defined depending on the weight, dimensions, configuration, and arrangement in
space of knots of food of casting and differ in a big variety of options [1]. The design of GC and the sizes of its
elements for castings of IC are given in GOST 19551 - GOST 19568.
III. Formation on model blocks of ceramic mantle
Process of shaping of KF is made in the sequence given further: clean the MB surface from traces of
lubricant, parts of MS and other pollution in water solution surfactant; dip MB into the fire-resistant suspension
consisting of 30% of binding and 70% dust-like IT; place the painted MB in the "boiling" layer fine-grained
OHM with size of particles of 0.10 - 0.16 mm; dry the 1st layer of OP in stream of hot air at temperature of 2428 °C within 1 hour; repeatedly dip MB into suspension and fine-grained OHM; dry the 2nd layer of OP in
stream of the warmed-up air within the I hour 20 minutes, put similarly the 3rd layer of OP: since the 3rd layer
and the subsequent layers sprinkling produce OHM granularity of 0.315 - 1.0 mm; dry the 3rd layer and the
subsequent in stream of the warmed-up air within 1.5 - 2.0 hours; the last, external layer of OP is put without
sprinkling, i.e. dipped into suspension and dried 2 hours; OP melt MB after drawing on its surface in bathtub
hot water or in fusion of model structure.
IV. Smelting of models from the ceramic form
Fusible structures delete in bathtubs with hot water, and refractory melt hot air. Superheated steam under high pressure at temperature up to 120 °C and more. The best mode is smelting of MS with the vapor
pressure of 0.8 MPa and a temperature of 170 °C.
V. Molding of mantles
Molding of KF in a basic filling agent before calcination is made for the purpose of prevention of their
collapse from the thermal and hydrodynamic influence of liquid metal and also before calcination of KF made
of crystal silicon dioxide. Molding of cold KF dry IT makes before their calcination. On the bottom of molding,
fill layer IT that the level of the butt of gating funnel coincided with the level of the top butt of molding, close
funnel cap and fill up IT to the top level of molding. Molding of KF liquid mobile IT is made at the production of
large-size castings with increased requirements to the accuracy of the sizes and form.
VI. Calcinating of shell forms
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Calcinate KF at the temperature of 950 - 1000 °C, or temperatures lower, than a temperature of the polymorphic transformation of quartz that excludes the possibility of cracking of the mantles made of it (for example 500-550 °C). Calcination is made for the purpose of removal from it by the gas-making of substances of
moisture, the remains of model structure and products of destruction of binding. Removal process the gasmaking of substances consists of two stages: gasification and burning of products of destruction; burning out
of the carbon laid in KF time. Color of break of the calcinated KF white or pink if the break has color from gray
to black then in capillaries of KF there is carbon and castings will be struck with gas sinks. Calcination of KF is
made in electric furnaces of resistance or in gas furnaces.
Duration of calcination of KF depends also on the material of basis and mode of calcination with the
basic filling agent or without it. Duration of calcination of KF without basic filling agent makes up depending on
basis material: NKS - 0.10-0.24 hours; electrocorundum - 2.5 - 3.0 hours; chamotte - 3.0 - 3.5 hours. Duration
of calcination of KF on the basis of crystal quartz the molded in loose IT makes 5-6 hours [3].
VII. Melting of foundry alloys, priming, knockout and cleaning of castings
Ceramic forms fill in, as a rule, right after extraction from the calcining furnace. KF temperature before
priming is respectively, for steel casting — 700 - 900 °C, cast iron and copper alloys of 400 - 600 °C, aluminum and magnesian alloys of 100 — 300 °C.
Melting or preparation of foundry alloys for priming of KF includes the following stages:
 lining and preparation of the melting furnace for melting; calculation, preparation and hinge plate of
furnace charge; preparation of slag-forming mixture;
 loading and fusion of furnace charge;
 processing of fusion and its operational development up to the priming temperature.
In LVM the greatest distribution was gained by mid-frequency induction installations with a frequency of
fluctuations of the current flow of 1000 - 2400 Hz, power (60,320) KW and capacity of the crucible of the furnace from 30 to 250 kg.
After priming of form cool on half of the shop or in refrigerators with compulsory cooling with air-blast
cleaning with cold air [1].
Knockout of castings is an operation of extraction filled in with KF - the metal blocks surrounded with ceramics, discharging and cleaning of molding from IT in the installations equipped with the tilter and vibrators.
After molding turning in knockout installation HE through lattice gets enough sleep under vibration from molding, and after turning in molding there are only metal blocks which are removed from molding after their exit
from knockout installation.
The compartment of ceramics from metal blocks is made on vibro-impact sets. As a result from the metal block the ceramics from outer surfaces of castings separates. In chases, deaf cavities and bores of small
diameter there are ceramics particles. The compartment of castings from the gating system is made by means
of pieces or beating. [4]
Cleaning of castings - after compartment of the gating system of casting cleaning by methods of
sandblasting or shot blasting cleaning, for removal of ceramics, burner, and traces of oxides from the su rface of the casting. After cleaning carry out preliminary control of castings by external examination f or identification of defects.
Castings with unrecoverable defects reject, and admissible to correction smooth out and make. After external control of suitable castings, they are subjected to control of internal and external defects by various
nondestructive methods. Suitable castings heat treatment, clean surface, finally control and hand over castings to the mechanical shop.
Thus, the following stages enter production of cast details by LVM method: the production preparation
consisting in development of technological process, acquisition of materials, design and production of the
form-building equipment; production of ceramic forms; melting and preparation of foundry alloy; priming of ceramic forms, cooling and knockout of castings with compartment of ceramics; stump and completion of castings to requirements of specifications; control and delivery of suitable castings.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИТНИКОВО-ПИТАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ И СБОРКА МОДЕЛЬНОГО БЛОКА ДЛЯ
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Аннотация: В данной статье рассматривается практический вопрос в проектировании литниковопитающей системы. Представлена последовательность изготовления и сборка модельного блока для
заготовки. Был выполнен расчет элементов питания методом вписанных сфер по схеме верхнего питания от горизонтального коллектора.
Ключевые слова: металлургия, сплавы, стали, сборка, литниковая система.
For elimination of blockages, it is necessary to have cast on strut so that the distance from the upper
edge of casting to butt of the funnel was not less than 100 mm. An effective method of a drop of blockages
when priming is the device of gating bowl with smooth top. At the expense of the device of the smooth butt of
funnel undercutting operation the gating of bowls after drawing refractory coat is eliminated.
When casting chromo nickel steels, in particular, steel 12X18H9TJI, hit captivity is connected with the
oxidation of mirror of metal in ladle and stream of metal when priming form and also due to oxidation of fusion
at its current on form cavity ports. Primary captivities from a stream of fusion can be late in the gating system,
and education secondary can be prevented due to increasing in the speed of raising of metal in shape up to 20
mm/page. Application of filter cartridges in HP reliable mode of receiving metal, pure from nonmetallic inclusions, in castings. Use multiple impression, granular and ceramic foam filters [1].
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Fig. 1. Gating system
Impression granular filters establish also when using grain filters. As filter cartridge apply grains of oxides of magnesium and aluminum of 5 in size - 10 mm and height - 50 mm. For the creation of orientation of
hardening internal surface of the middle cylindrical part, we set bias 1 °14' towards an increase in the thickness of the wall up to 14 mm. We make out the external surface of the middle part of the cylinder also with a
bias towards the nut. Thus, on the section of casting, we have wall thickness with some increase 12, 13 and
14 mm respectively.
Calculation of batteries is made by the method of the entered spheres according to the scheme of the
top food from horizontal collector.
The diameter of the sphere entered in the feeding knot - traverse of edges 7 mm thick with a thickness
of casting of 14 mm of dy = 14,4 mm.
We determine thickness of the feeder which has to be not less
dn = 1,2 · dy = 1,2 · 14,4 = 17,28 mm.
We accept dn = 20 mm;
We determine width of feeders by formula:
bn = (3÷4) · dy;
bn = (3÷4)·14,4 = 43,2÷57,6 mm;
We accept bn = 50 mm;
We define range of the feeder:
rд = k3· dy
Where k3 - coefficient for the high-alloyed steel (k3 = 2,5 );
rд = 2,5 · 14,4 = 36 mm.
We choose the closed profit, its height:
hn = (2,5 ÷3) Dy = (2,5 ÷3) 14,4 = 36÷43,2 mm;
We accept hn = 40 mm.
the distance between feeders has to be
ln < 2 rд = 2·36 = 72 mm.
Extent of internal border of ring
π·224 = 703,36 mm;
Step between feeders
bn + lп= 50+ 72 = 122 mm.
From here 703,36/122 = 5,8.
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We accept 6 feeders which are evenly distributed on the circle.
Width of feeders is less demanded gravitational priming. We accept the width of the collector to the
equal width of feeders:bk = bn =50 mm.
We determine the collector's height
hk =k 1 ·dy
where k 1 - coefficient for the high-alloyed steel (k 1 = 1,8 );
hk =1,8 ·14,4 = 25,92 mm.
We accept hk = 30 mm,
Diameter of strut of ac >k2· k 1 ·dy (k2 - coefficient for the high-alloyed steel (k 1 = 1,3 ). ac =1,3· 25,92 =
33,7 we accept ac = 40 mm.
The choice of model structure, the modes of production of the investment casting and assembly of
model blocks
The choice of model structure, the modes of production of the melted models and assembly of model
blocks
The existing modes of production of the melted models (MM) differ in a variety of the applied model
structures and methods of press-fitting of the model structure (MS) in a compression mold. From the model
structures applied in Russia and abroad, it is necessary to apply MS of МS MVS-3A which is characterized by
high strength and heat-resistance over 40 °C that allows to increase temperature of drying of KF to large-size
thin-walled steel details of the difficult configuration and to exclude buckling and breakages of VM.
The temperature of melting tпл МС MVS-3A is equal:
П
П Пэв
Ц Ц
П
𝑡пл = 𝑡пл
+ 𝑡пл
+ 𝑡плэв
100
100
100
According to TU 38.101516-76 temperature of melting of MVS-3A it is accepted equal 75-80 °С.
Pressure р MVS-ZA press fittings in compression molds:
𝑙
Р > 2,67 𝑃𝐾′ 2 𝑟
where 𝑃𝐾′ 2 = (90 -120) · 10-4 МPa - the extreme dynamic tension of shift of MK MVS-ZA; l = (10 100)·10-3, m - length of press-fit bore: r = 2,5 · 10-3, m - the radius of press-fit bore.

Fig. 2. The case a supply of the pumpoxidizer of the turbo-pump unit
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The pressure of press fitting of MK MVS-ZA in compression mold is (0,15 - 0,35) MPa depending on
configuration and dimensions of BM [2].
Production of models and assembly of model blocks are carried out in the sequence given further: preparation of model structure; preparation of compression molds; press fitting of model structure in compression
mold; cooling of models in compression molds (freezing installation or use of dry ice); dismantling of compression molds; cooling of models in flowing water to room temperature; cleaning of models, assembly of model
blocks on reference samples; delivery of model blocks on warehouse.
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Abstract: This work involves the organization of technical control in foundries, as well as informs about the
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Аннотация: Данная работа характеризует организацию технического контроля в литейных цехах, а
также информирует о методах технического контроля. В частности, описываются и сами методы технического контроля, а именно: контроль химического состава, контроль размеров отливок, контроль механических свойств отливок, контроль структуры отливок, контроль на отсутствие трещин, внутренние
дефекты и герметичность отливок.
Ключевые слова: Литейный цех, технический контроль, литье по выплавляемым моделям, сталь, дефектоскопия.
Distinguish the following types of control: technical control, entrance control, operational control, and final control.
At continuous control to control each casting for what, obviously, only nondestructive control can be
used. At selective control, the decision on the quality of all controlled party of castings is made by results of
control of several castings which are accidentally chosen from a party. Continuous control is intended for
check of the unstable technological modes. By the established production and the stable technological modes,
periodic control is applied. Organoleptic control - control at which primary information is perceived only by
means of sense organs of the person. Visual control represents the private, but the most widely applied case
of organoleptic control. Tool control is exercised by various technical means and is the most perfect.
The division of all control methods on destroying and nondestructive is the most important from the
practical point of view.
The destroying control can be made as on the special samples cast along with casting or which are part
of casting and on the samples which are cut out from various sites of controlled casting. The last is applied at
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operational development of a technological process or at control acceptance tests. In this case, further use of
casting to the destination becomes impossible.
The Nondestructive Control (NC) does not affect further operability of castings, and they remain completely serviceable therefore nondestructive control is most important for modern mechanical engineering.
Physical basis of all methods of nondestructive control is the interaction of physical fields or radiations
with a controlled object. By GOST 18353-79 all section methods of the Tax Code depending on their physical
essence into 10 main types. From them apply the following methods to control of castings: magnetic, electric,
electromagnetic (vortex-current), optical, radiation, acoustic, thermal and the getting substances.
When choosing an effective method of the Tax Code for detection of this or that defect it is necessary to
define the number of basic data previously: alloy grade, the nature of the studied defects, it is approximate the
place of their arrangement in casting, minimum admissible extent of defects, control conditions, etc. [1].
Control methods:
Control of the chemical composition of the alloy. The chemical composition of the alloy is controlled the
laboratory analysis. The composition of the alloy is determined by methods of chemical and spectral analyses.
The chemical analysis allows to allocate in pure form or in the form of joints separate elements of alloy and
to determine their percentage. At the maintenance of the defined element in the alloy, it is more than 1%, this
method is rather exact, but is long (till several o'clock). The spectral analysis is based on consideration of the
range of radiations at the impact of the arc category on the surface of the analyzed alloy. In comparison with the
chemical analysis, it has the following advantages: speed of the analysis; high precision of determination of the
majority of elements; universality (same equipment for different alloys); definition of the chemical composition
practically without damage of sample or detail; the possibility of preservation of plates with ranges.
The spectral analysis consists of five stages: the transformation of a test into gas, the excitement of luminescence of gas, decomposition of the shining gas into range, fixing of range, quality standard (the measurement of the intensity of spectral lines). [2]
Dimensional check of castings. The amount of casting controls according to its drawing. Such control
is made at start in the production of new compression mold and also after its repair. At the same time measure
all castings of one or several parties by all sizes specified in the drawing, applying in some cases cutting off
part of castings on sections and marking. The marking of castings allows checking the existence of necessary
allowances on the processed surfaces.
Constantly it is necessary to control the sizes fluctuating owing to different shrinkage or buckling of
models and castings. In mass and mass production constantly controlled amount of castings checks the special tool: in through passage and chanceless calibers (plugs), buckles, in small-scale production — the multiple-purpose measuring tool: calipers and micrometers.
Control of mechanical properties of castings. About mechanical properties of castings judge by their
hardness, resistance to tension, relative lengthening of samples, the relative throat of the cross-sectional area
of samples, impact strength.
Control of hardness is exercised after heat treatment of castings.
Control of mechanical properties of castings on tension is carried out on the special cast or cut-out from
cast preparations (bars) and mechanically processed samples. For tests on tension use explosive press cars of
Gagarin, for example, multiple-purpose IM-4R, IM-12A cars. Test of long strength and creep is carried out by lever explosive cars - MP-4, YaB-1, AIMA-5 on which install the furnace and create a permanent load of a sample.
Control of structure of castings. On the nature of the break, it is possible to estimate the purity of
metal of casting from nonmetallic inclusions, the grain size, plasticity of alloy. It is possible to determine the
size of grain and the nature of crystallization of casting by the macrostructure. The macrostructure of casting is
investigated without an increase in concrete detail.
Thinner research of structure is conducted on the grinding machine (the thin plate of rock or mineral
pasted on glass), cut out from a controlled part of the casting. By consideration of microstructures at significant
increase (by 100 — 500 times and more), it is possible to define structural components, the nature of structural
hardening of alloy: to reveal the strengthening phases — carbides, nitrides, intermetallic. The metallographic
analysis of microstructures allows judging the chemical composition and mechanical properties of the material
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of castings, to reveal the nonmetallic inclusions harmful to impurity in metal.
Control of castings on lack of cracks. For identification of cracks in castings use special control
methods: magnetic, luminescent and color flaw detection.
Magnetic control is applicable for steel and the alloys having magnetic properties. The principle of magnetic flaw detection is based that in the magnetized casting of crack distort the magnetic field and power lines
concentrate on borders of cracks.
The luminescent mode of identification of defects is applicable to all materials when defects come to
surface including for non-magnetic alloys.
The essence of the method of color flaw detection is that casting is greased with the easily mobile paint
capable to get into the minor defects. Then paint from the surface is washed away and casting is moistened
with other paint again — background, the possessing absorbing ability. Against the background from defects
earlier applied paint acts, designating by that the locations of defects.
Control of internal defects in castings. Internal defects of castings can be revealed when raying castings by X-rays.
Passing through casting metal, X-rays partially penetrate metal and parts are reflected numerous surfaces of metal crystals, creating dissipated secondary x-ray radiation. X-rays also have a property to have a
chemical effect that is used in the course of flaw detection for obtaining the x-ray on photographic film.
The photographic method of X-ray flaw detection is most widespread. On the way of the X-rays leaving
the focus of the anode of x-ray tube install casting, and behind it photographic film in the cartridge or black
lightproof paper, but well permeable for X-rays. If on the way of beams emptiness in casting meet (sinks, microporosity), then the projection of these places on film will be darker.
Subject to absolute x-ray control castings of the most responsible appointment when breakage of detail
can cause health hazard and lives of people. X-ray flaw detection can be used at working off of LPS, for the
choice of the optimum amount of profits.
Control by ultrasound is based on the registration of this effect of an impulse of the ultrasonic generator,
and define the location of a defect by an oscillograph. and in process of its improvement will find a broader
application.
Control of leakproofness of castings. The simplest test — test by kerosene which is poured in casting. Kerosene mobile liquid well gets in microporosity, crack, casting sink. At through defects, in several hours
on the surface of casting the dark stain of the filtered kerosene appears. Not all castings can be experienced in
this mode, with a large number of bores and windows it is not suitable for castings.
Leakproofness of casting can be checked also under pressure. For this purpose, all bores in casting close
plugs or caps with rubber gaskets, provide the unit connected to a hose for giving in the casting of water or air
under the set pressure by means of the pump or the compressor in one of the caps. Check by compressed air is
more dangerous, than water, and it should be conducted with the observance of all security measures, mainly at
low pressure. A leak check by water the excessive pressure can reach several tens megapascal [3].
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Аннотация: в работе рассмотрим спин свойство электрона, так же спин эффекты, возможность применения квантовой логики, использование графена как основной материал в спинотронике, магнитный момент
в графене и его намагниченность, возможность продления времени вращения спина, возможные способы
максимизации жизни спина, возможные направления спинотроники с применением графена.
Ключевые слова: графен, спин, туннелирование, монослой, магнитосопротивление, допированный,
ферромагнитный.
PROSPECTS OF USING GRAPHENE IN SPINTRONICS
Avdeev Boris Alexandrovich,
Doronin Nikolai Sergeevich,
Andriuca Alexander Olegovich
Abstract: in the work consider the spin property of the electron, as spin effects, the possibility of applying
quantum logic using graphene as a base material in spintronics, the magnetic moment in graphene and its
magnetization, the possibility of extending the rotation time of the spin, the possible ways of maximizing life
back, possible areas of spintroniki with the use of graphene.
Key words: graphene, spin, tunneling, mono-layer, the magnetoresistance, the doped, ferromagnetic.
Введение
Электроника основана на управлении электронами и другими носителями заряда, в дополнение к
заряду электроны обладают одним из свойств, известным как спин. Когда спин управляется магнитным
и электрическим полями, в результате получается спин-поляризованный ток, который несет больше
информации, чем это возможно с одним зарядом. Спинтранспортная электроника, или спинтроника,
является предметом активного исследования в Европейском «Graphene Flagship».
Спинтроника - раздел квантовой электроники, изучающая взаимодействие собственных магнитных моментов электронов (спинов) с электромагнитными полями и разрабатывающая на основе обнаруженных явлений и эффектов спинэлектронные приборы и устройства. В устройствах спинтроники, в
отличие от устройств обычной электроники, энергию или информацию переносит не электрический ток,
а ток спинов.
Спин электрона и квантовая логика
Прежде чем рассматривать спинтронику в графене, стоит отметить, что спинтроника уже используется в одной критически важной области цифровой электроники, а именно в области хранения данных.
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Управление спина можно рассматривать как вращение электрона вокруг своей оси. Спины электронов могут быть ориентированы в направлениях, которые обычно называют "спин-вверх" и "спинвниз". Объединив эти направления с состояниями тока включения/выключения в двоичной логике,
можно получить систему из четырех состояний, причем две магнитные ориентации образуют квантовый бит или кубит.
С точки зрения вычислительной техники, четыре состояния, по сравнению с двумя, обеспечивают более высокую скорость передачи данных, повышенную вычислительную мощность, плотность памяти и дополнительную емкость хранения. Спин обеспечивает дополнительную степень свободы для
хранения и управления информацией.
В считывающих головках современных магнитных жестких дисков используются связанные со
спином эффекты, известные как гигантское магнитосопротивление (ГМС) и туннельное магнитосопротивление (ТМС). В устройствах (ГМС) два или более слоев ферромагнитных материалов разделены
прокладкой. Когда векторы намагничивания магнитных слоев согласованы, электрическое сопротивление ниже, чем когда векторы находятся в противоположном направлении. Устройство, основанное на
такой конфигурации, известно как спин-клапан. В (ТМС) транспорт электронов достигается путем квантово-механического туннелирования частиц через изолятор, разделяющий ферромагнитные слои.
В обоих случаях результатом является датчик магнитного поля, который можно использовать для
считывания данных, закодированных магнитным способом на пластинах жесткого диска. Возможно использовать. Два типа компьютерной памяти - магниторезистивная оперативная память и беговая память - также используют вращение электронов.
Спин электроника в графене
Графен, атомный монослой графитового углерода, является перспективным материалом для
применений в спинтронике благодаря своей способности переносить спин при комнатной температуре
на относительно больших диффузионных расстояниях в несколько микрометров. Графен также обладает высокой подвижностью электронов и перестраиваемой концентрацией носителей заряда.
Интерес к спин электронике при комнатной температуре в графене возник к 2007 году, когда эксперименты были проведены исследовательской группой физика из Университета Гронингена и ведущим ученым графена -Бертом Ван Виесом. Обсуждение этой первой практической демонстрации спин
электроники вместе с подробным техническим обзором графеновой спинтроники в теории и на практике можно найти в [1, c. 295].
Эксперименты в группе Ван Виса и последующие исследования [1, c. 294]. Показали относительно низкую эффективность инжекции спина около 10%, что было связано либо с несоответствием проводимости между ферромагнитными металлами и графеном, либо с другими контактными эффектами.
Значительно более высокая эффективность была достигнута при использовании тонких пленок оксида
магния в качестве туннельного барьера.
Были также использованы другие подходы [1, c. 295], включая точечные контакты через изолирующий барьер, прозрачные контакты, в которых ферромагнитные электроды находятся в прямом контакте со слоем графена, и использование немагнитных металлов, таких как медь. В случае туннелирования через изолирующий барьер наибольшее измеренное магнитосопротивление составляло 130 Ом,
что соответствует эффективности спиновой инжекции более 60%.
Переход от мелкомасштабных исследований к исследованию спин электроники в графене большей площади оно является ключевым шагом на пути к внедрению графеновой спинтроники в масштабе
пластины на интегральных схемах. Основное внимание здесь уделялось переносу спинов во взвешенных слоях графена и нанесению графена на подложки из гексагонального нитрида бора (hBN). По мере
развития технологии наблюдается увеличение длины и продолжительности вращения.
Намагниченность графена
Создание магнитного порядка в графене, который в своем первозданном состоянии является
сильно диамагнитным материалом, представляет собой серьезную проблему. Тем не менее, создание
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магнитных моментов в графене имеет жизненно важное значение, если материал будет использоваться в спинтронике. Надежда состоит в том, чтобы иметь настраиваемый магнетизм посредством легирования графена. Это может быть достигнуто за счет дефектов гексагональной кристаллической структуры материала или влияния адсорбированных атомов на его поверхности.
Гидрогенизированный графен является эталоном для графенового магнетизма, когда атомы водорода химически поглощают графен обратимым образом. Это создает дисбаланс в кристаллической
решетке, вызывая магнитный момент. Другим интересным адатомом является фтор, который связывается с углеродом, превращая графен в широкозонный изолятор. Как и в случае с водородом, фтор может быть обратимо хемосорбирован на графене.
«Графен является многообещающим материалом для спинтроники, учитывая, что его спиновые
свойства можно не только адаптировать, но и определять, какие адатомы и другие двумерные материалы которые вы с ним комбинируете», - говорит Фабиан. «Как только правильные материалы будут
определены - и это то, что мы исследуем во Flagship, - открывается путь к конкретным технологическим
применениям» [2, c. 132].
Отсутствующий атом углерода, или свободное место в структуре графена, создает спинполяризованную электронную плотность, отрывая четыре электрона от группы, три из которых образуют состояния «оборванной связи». Две из этих оборванных связей дают магнитные моменты, но прямое доказательство предсказанного π-магнетизма отсутствует.
Продление времени вращения спина
Максимизация времени жизни спина необходима, когда дело доходит до применения графеновой
спинтроники. Первоначальные теоретические предсказания оценивали время жизни спина около микросекунды, основываясь на общепринятых механизмах спиновой релаксации, тогда как эксперимент
показывает значения в диапазоне от десятков пикосекунд до нескольких наносекунд. Только с наносекундными временем жизни и дольше спиновый транспорт в графене окажется полезным в реальном
применении. Расхождение более чем на два порядка остается удивительным результатом, позволяющим предположить, что источник спиновой релаксации имеет внешнее происхождение, такое как примеси, дефекты или колебания в исследуемом графене.
Время жизни спина в несколько наносекунд наблюдалось экспериментально для спиновых клапанов графена на подложках из диоксида кремния с туннельными контактами, но с точечными контактами измеренное время жизни составляют лишь долю наносекунды. Контактно-индуцированная спиновая релаксация является существенным фактором. Это можно свести к минимуму, улучшив качество
контактов и сделав расстояние между ферромагнитными электродами намного больше, чем длина
спиновой релаксации объема графена.
Несмотря на многочисленные теоретические исследования, полностью исчерпывающая картина
всех возможных источников спиновой релаксации в графене все еще отсутствует. Для объяснения экспериментальных тенденций были предложены два механизма [3, c. 33]. Оба имеют свои истоки в спинтронике металлов и полупроводников, и каждый из них полагается на спин-орбитальную связь и рассеяние импульса. Спин-орбитальная связь - это взаимодействие спина электрона с его движением, которое приводит к сдвигам уровней атомной энергии частицы в результате взаимодействия спина с магнитным полем, создаваемым орбитой электрона вокруг атомного ядра.
Проблема в том, что ни один из предложенных механизмов спиновой релаксации не работает.
Оба предсказывают время жизни в микросекундах, но эксперименты показывают в лучшем случае несколько наносекунд. Несколько новых механизмов, уникальных для графена, были недавно предложены консорциумом [3, c. 29]. Фабиан и его коллеги продемонстрировали влияние слабой плотности магнитных моментов на создание необычных локальных резонансов в начале потери быстрой спиновой
поляризации, в то время как в отсутствие магнетизма было показано также своеобразное взаимодействие спина и псевдоспина вблизи точки Дирака дает более быструю декогеренцию вращения. Эти последние исследования показывают, что подвижность электронов не является ограничивающим фактором для времени жизни спина, и рассеяние между заряженными частицами и примесями не является
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основной причиной спиновой релаксации в графене. Эти прогнозы также интересно предлагают новые
способы дальнейшего улучшения такого показателя качества для спинтроники, а также альтернативные подходы для достижения манипулирования степенью свободы вращения внешними средствами.
Будущие направления
В заключении графен в логических устройствах на основе крутящего момента с передачей вращения, которые используют вращения и магниты для обработки информации. Спин-логические устройства в настоящее время являются частью «International Technology Roadmap for Semiconductors» с целью их включения в будущие компьютеры.
Примеры спин-логических устройств включают в себя перезаписываемые микросхемы, транзисторы, логические элементы, магнитные датчики и полупроводниковые наночастицы для квантовых
вычислений.
Спинтроника может быть относительно молодой областью исследований и разработок, но в последние годы наблюдается значительный прогресс в направлении увеличения времени жизни спина и
длин диффузии в графене и связанных с ним материалах.
Заключение
Графен - слой графита толщиной в атом. Высокая подвижность носителей заряда, максимальная
передвижение электронов среди всех известных материалов, скорость перемещения электронов в нем
в 200 раз выше, чем в кремнии, на базе которого сейчас работает вся микроэлектроника, что делает
его перспективным материалом для применения в спинотронике.
Многочисленные эксперименты подтверждают тот факт, что допированный графен может менять
свои магнитные свойства в широком диапазоне. Поэтому одной из актуальных задач является исследование сугубо квантового вида взаимодействия, а именно обменного.
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Аннотация: В статье рассматривается определение длины зоны контакта анкерного стержня (арматуры) с бетоном. Создана конечно элементная модель в ПК Лира 9.6. Определены зависимости изменения касательных напряжений от диаметра стержня и величины прилагаемой растягивающей силы.
Ключевые слова: анкерный болт, конечный элемент, напряженно деформированное состояние,
арматура.
THE STRESS-STRAIN STATE OF THE CONCRETE IN THE AREA OF THE ANCHOR BOLTS
Kamolov S.D.,
Umarov Hurshed Mirzoalievich,
Inomov Rahmonali Odinayevich,
Vazirov Dilshod Nuralievich,
Ubaidulloi Nematulo
Abstract: The article discusses the stress state of concrete in the zone of adhesion of the anchor rod (reinforcement) with concrete. Of course, an elemental model was created in PC Lyra 9.6. The dependences of the
change in tangential stresses on the diameter of the rod and the magnitude of the applied tensile force are
determined.
Key words: anchor bolt, finite element, stress-strain state, reinforcement.
В качестве анкерных болтов для крепления стальных колонн к фундаменту часто применяются
прямые стержни с круговым сечением, имеющим различные профили. При известном усилии растяжения в анкерном болте и его диаметре необходимо определить глубину заделки анкера в бетон. Вопросам взаимодействия арматуры и бетона посвящены многочисленные исследования [1.2.3.].
Согласно [1] расчет по прочности при разрушении по контакту с основанием для одиночного анкера при действии растягивающих усилий производят из условия:
𝑁𝑎𝑛 ≤ 𝑁𝑢.𝑝
где 𝑁𝑎𝑛 - расчетное значение растягивающего усилия в одиночном анкере;
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𝑁𝑢.𝑝 - предельное растягивающее усилие из условия прочности по контакту с основанием определяют по формуле:
𝑁𝑛.𝑝 𝜓с
𝑁𝑢.𝑝 =
𝛾𝑏𝑡 𝛾𝑁𝑝
𝑁𝑛.𝑝 - нормативное значение силы сопротивления анкера по контакту с основанием, принимаемое в зависимости от типа и марки анкера, а также состояния основания для которого предназначен
анкер (с трещинами, без трещин).
𝛾𝑏𝑡 – коэффициент надежности по бетону при растяжении, принимаемый 1,5;
𝛾𝑁𝑝 – коэффициент условий работы анкера по контакту с основанием,
принимаемый в зависимости от типа и марки анкера
𝜓с – коэффициент, учитывающий фактическую прочность бетона основания, принимаемый в зависимости от класса бетона на сжатие и типа и марки анкера по Приложению А или Технической оценке.
Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным
расчетным значением сопротивления 𝑅𝑠 на бетон, определяют по формуле:
𝑙𝑜,𝑎𝑛 =

𝑅𝑠 𝐴𝑠
𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑 𝑢𝑠

где 𝐴𝑠 и 𝑢𝑠 - соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и
периметр его сечения, определяемые по номинальному диаметру стержня;
𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑 - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно
распределенным по длине анкеровки и определяемое по формуле:
𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑 = 𝜂1 𝜂2 𝑅𝑏𝑡
здесь 𝑅𝑏𝑡 - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению;
𝜂1 - коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, принимаемый равным:1,5
- для гладкой арматуры; 2,5 - для арматуры периодического профиля;
𝜂2 - коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, принимаемый равным:1,0 - при диаметре арматуры ds = 32 мм;
0,9 - при диаметре арматуры 36 и 40 мм.
Касательные напряжения сцепления, возникающие по длине заанкерной части анкера при его
выдёргивании, в рамках принятой модели численно равны силе сопротивления сдвигу, возникающей
на единице площади контакта [2]
𝛼𝑁𝑎 𝑐ℎ[𝛼(𝑙𝑎 − 𝑧)]
𝜏𝑐 =
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑠ℎ ∙ 𝛼 ∙ 𝑙𝑎
4𝑘

где 𝛼 = √𝐸

𝑎𝑑

, 𝐸𝑎 – модуль упругости анкера

𝑘- коэффициент жесткости связей.
Выполненный по формуле (1) численный анализ изменения величин касательных напряжений по
всей длине 𝑙 𝑎 стальных анкеров диаметром от 4 мм и более показал, что их величины меняются незначительно (рис. 1), т. е. эпюра касательных напряжений близка к прямоугольной.
Напряженное состояние бетона в зоне контакта с анкерной арматурой моделировалось с помощью ПК Лира 9.6. Бетонный массив состоял из КЭ 430 размерами 10х10х10 мм, анкерный стержень КЭ
230. Диаметр анкера принят 20, 30, 40 мм, длина 50 см. Нагрузка задавалась ступенями по 10 кН. В результате фиксировались касательные напряжения в зоне контакта (рис 2).
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Рис. 1. Вид эпюры касательных напряжений
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Рис. 2. Изополя касательных напряжений
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По результатам расчетов построены графики зависимости «напряжения –нагрузка» (рис 3).
Анализ графиков свидельствует о том, что значение касательных напряжений с возрастанием
нагрузки изменяются незначительно. Полученный результат подтверждает данные полученные в исследовании [2].

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

167

Рис. 3. Графики изменения касательных напряжений.
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Аннотация: В статье рассматривается напряженное состояние бетона в зоне сцепления анкерного
стержня (арматуры) с бетоном. Создана конечно элементная модель в ПК Лира 9.6. Определены зависимости изменения касательных напряжений от диаметра стержня и величины прилагаемой растягивающей силы.
Ключевые слова: анкерный болт, конечный элемент, напряженно деформированное состояние, арматура.
THE STRESS-STRAIN STATE OF THE CONCRETE IN THE AREA OF THE ANCHOR BOLTS
Kamolov S.D.,
Umarov Hurshed Mirzoalievich,
Inomov Rahmonali Odinayevich,
Vazirov Dilshod Nuralievich,
Saidov Zubaidullo Rasulbekovich
Abstract: The article discusses the stress state of concrete in the zone of adhesion of the anchor rod (reinforcement) with concrete. Of course, an elemental model was created in PC Lyra 9.6. The dependences of the
change in tangential stresses on the diameter of the rod and the magnitude of the applied tensile force are
determined.
Key words: anchor bolt, finite element, stress-strain state, reinforcement.
Исходные данные для моделирования плоской задачи сцепления: геометрические характеристики железобетонного образца: куб размерами 1,0х 1,0 х1,0 м; болты класса В20, Es = 2 107 тс/м2 : • диаметр – 20 мм, 30 мм и 40 мм .коэффициент Пуассона для болтов; растягивающее усилие Ns = 1- 6 тс;
бетон класса С16/20, Eст = 2,7 106 тс/м2 : • предел прочности при сжатии fc = = 1500 тс/м2 , при растяжении fctm = 200 тс/м2 , коэффициент Пуассона для бетона 0 2, . Объемная модель с элементами
сцепления, работающими на растяжение. Модель железобетонного куба с выдергиваемой арматурой
из бетонной матрицы представляет собой объемную конечно-элементную задачу, состоящую из бетонXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных пластинчатых элементов физически нелинейных четырехугольных КЭ плоской задачи (балкастенка) – КЭ230, с размерами 10х10 мм (в плоскости X0Y), на которые разбит весь исследуемый элемент высотой 1000 мм, за исключением пластинчатых элементов, моделирующих анкер. Элементы,
моделирующие анкер 10 класса В20 С КЭ410, имеют размер 510 мм и примыкают с обеих сторон к
продольной оси элемента (рис. 1, 2). Толщина пластинчатых бетонных элементов принята равной 100
мм, на основании принципа Сен-Венана применительно к исследованию работы арматуры и околоарматурной зоны, а не всего элемента. Также этот размер принят из условия минимально допустимого
соотношения сторон КЭ в ПК Лира-САПР, равного 1 к 1.

Рис. 1. Конечно элементная модель
В качестве анкерных болтов принимались стержни длиной 50 см. диаметрами 20, 30, 40 мм.
Нагрузка на стержни задавалась сосредоточенной, растягивающей. Величина нагрузка изменялась по
шагам 1 и 2 т, до достижения в стальных стержнях напряжений 0,5 от расчетного сопротивления стали
болтов на растяжение. Класс бетона для расчетов был принят В20 (260 кг/см2). [3, – 184 с.].
Для сравнения моделировались фундаменты с 2 и 4 анкерными болтами (рисунка 2).

Рис. 2. Конечно элементная модель: а- два болта, б- четыре болта
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Жесткость физически нелинейных пластинчатых и стержневых элементов задавалась путем
введения 14 кусочно-линейного закона деформирования бетона (рис. 5–7) после включения меню
«Учет нелинейности» в меню «Задание жесткости для пластин»/«Задание стандартного сечения».
Жесткость арматурных элементов задавалась как для упругих пластин толщиной 20мм путем
введения характеристик, указанных выше в меню «Задание жесткости для пластин». В середине моделируемого элемента, в узле арматурного КЭ, находящегося по оси симметрии, вводится опорное закрепление по оси Y. В четырех узлах, равноудаленных от этого узла на расстояние 50 мм в продольном направлении и на ±75 мм в поперечном, вводим опорные закрепления, препятствующие перемещениям вдоль продольной оси образца (см. рис. 1, б). Такое расположение опор препятствует повороту
элемента в плоскости X0Y.

Рис. 3. Закон нелинейного деформирования бетона
Для моделирования работы болтов принималась кусочно линейная диаграмма (рисунка 4):

Рис. 4. Закон нелинейного деформирования стали
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Сечение анкера задавалось в виде стандарта с параметрами диаметра (рис 5)

Рис. 5. Параметры анкерного болта
Для анализа НДС бетона рассматривались касательные напряжения
соответствует значениям 𝜏𝑧 , 𝜏𝑥 , 𝜏𝑦 (рис 6):

Рис. 6. Направление главных осей
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы проектирования оптимальных по весу металлических
структурных плит при действии сейсмической нагрузки. Изменяемыми параметрами приняты виды кристаллов, длина панели, толщина плит и расстояния между опорами. Построены графики – зависимости
веса от названных параметров.
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METAL CAPACITY OF STEEL STRUCTURAL COATINGS UNDER HIGH SEISMICITY CONDITIONS
Kamolov S.D.,
Umarov Hurshed Mirzoalievich,
Inomov Rahmonali Odinayevich,
Vazirov Dilshod Nuralievich,
Fayozov Rahmatullo,
Abstract: The article deals with the design of optimal weight metal structural plates under the action of seismic load. Variable parameters taken types of crystals, the length of the panel, the thickness of the plates and
the distance between the supports. The graphs are constructed - the dependences of the weight on the named
parameters.
Key words: crystal, structural plate, seismic load, grid type.
В настоящее время в мире разработано почти пятьдесят видов структурных конструкций, различающихся видом поперечного сечения элементов, типом узловых соединений и конструкцией кристаллов.
Исследования показали, что такие конструкции можно использовать при покрытии больших общественных и производственных помещений. В следствии наличия значительного числа связей они обладают
большой надежностью. Работа таких конструкций и их технико- экономические показатели при действии
статической и динамической нагрузке были исследованы как в СССР (1,2,3,4) так и в других странах.
Целью настоящих исследований было определение оптимальных по весу структурных конструкций при использовании их в сейсмоопасных районах. Для определения напряженно деформированного
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состояния конструкций были проведены расчеты плит с различными типами кристаллов (рис.1) с помощью ПК Лира 9.6. Размеры плиты в плане приняты 18х18 м, высота колонн 4м.

1.

2.

3.
4.
5.
Рис.1. Виды кристаллов структурных плит

6.

Изменяемыми параметрами конструкций были толщина плиты: 1,5м, 2,0 м, 2,5 м и размеры
граней кристаллов : 1,5м, 2,0 м, 2,5 м. [1, —С.7-14].
В ПК Лира задавались параметры постоянной нагрузки, временной и сейсмической нагрузки.
Сейсмическая нагрузка задавалась 9 баллов, направление действия по осям X, Y , Z. Предварительно
задавались диаметр трубчатых опор 200 мм и диаметр стержней плиты в пределах 30-50 мм.
Материал конструкций сталь марки ВСт3 пс5гр.1 с рачетным сопротивлением 24 кН/см2.
Расчеты производились на расчетное сочетание усилий (РСУ) при подборе сечений и на
расчетное сочетание нагрузок (РСН) для определения напряженно деформированного состояния плит.
На основание расчетов по подбору сечений были построены графики зависимости веса
конструкций от толщины плиты и размера грани кристаллов (рис 2). [2, —264 с.].

Расход стали для плиты толщиной 1,5 м
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Вес кг / м2

Расход стали для плиты толщиной 2,5 м
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6

Тип сетки
Рис.2. График изменения веса плиты в зависимости от толшины и размера кристалла
Выводы по работе:
При действии сейсмической нагрузки сравнение графиков показывает, что наибольший расход
имеют структуры размером1,5 х 1,5 м при толщине 1,5 м с кристаллом №1 и №4, который составляет
33,6 кг/м2. Наименьший вес имеет плита размером 2,0 х 2,0 х 2,0 м, который составляет 26,5 кг/м2. По
полученным данным плиты толщиной 2,0 м легче плит толщиной 1,5 м примерно на 12 %. Наиболее
легкими получились плиты размерами 2,0 х 2,0 м. Наибольший расход в плитах размером 1,5 х 1,5 м.
Наибольшая разница веса наблюдается в кристаллах №3 при толщине 2,0 м и составляет около
18 %. Наименьшая разница наблюдается в кристаллах №3 при толщине 1,5 м и составляет 7%. Сравнение весов плит в целом показывает, что кристаллы размером 2,0 х 2,0 м легче других примерно на
11% – 14 %.
Список литературы
1. Алпатов В.Ю. Оптимальное проектирование металлических структур. Диссертация на соискание ученой степени магистра техники и технологии по направлению "Строительство". —Самара,
1998.Клячин А.З. Оптимальная унификация стержней структурных конструкций. // Строительство и архитектура. №6, 2005. —С.7-14.
2. Лихтарников Я.М. Металлические конструкции. Методы технико-экономического анализа при
проектировании. — М.: Издательство литературы по строительству, 1998. —264 с.
3. Хисамов Р.И., Исаева Л.А. Определение технико-экономических показателей структурных
покрытий. —Казань: Казанский инженерно-строительный институт, 1999.
4. Хисамов Р.И. Конструктирование и расчет структурных покрытий. —Казань: КИСИ, 1977.

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

176

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 004.942

ЯЗЫК МОДЕЛИРОВАНИЯ UML

Филатова Елена Алексеевна

студент
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Аннотация: в данной статье описан язык моделирования UML, представлено, что он обеспечивает и в
каких областях чаще всего используется, а также порядок этапов построения модели системы. Рассмотрены основные виды диаграмм языка UML.
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MODELING LANGUAGE UML
Filatova Elena Alekseevna
Abstract: this article describes the modeling language UML, presents what it provides and in what areas it is
most often used, as well as the order of the stages of building a model of the system. The main types of UML
diagrams are considered.
Keywords: UML modeling language, diagrams, system, classes, object.
Язык моделирования UML (англ. Unified Modeling Language — унифицированный язык моделирования) – обычный инструмент, который необходим для создания "чертежей" программного обеспечения. UML является языком широкого профиля, это открытый стандарт, применяющий графические обозначения для создания абстрактной модели системы, называющаяся UML моделью. Язык UML – это
одновременно легкое и мощное средство моделирования, которое может быть результативно использовано для построения концептуальных, логических и графических моделей сложных систем самого
всевозможного целевого назначения.
Итак, посмотрим, что же обеспечивает UML (рис. 1):

Рис. 1. Задачи, которые обеспечивает язык UML
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Язык UML ориентирован преимущественно для разработки программных систем [1]. Его использование эффективно во многих областях, но наиболее в следующих (рис.1):

Информационные
системы
Банковские
услуги

Транспорт
Использование
UML

Медицинская
электроника

Розничная
торговля

Телекоммуникации

Авиация

Рис.1. Основные области использования языка UML
Модель сложной системы, используя язык UML, отображается в виде специальных диаграмм,
что для наглядного представления очень удобно.
В диаграммах языка UML используются графические символы, различные линии для отображения связей, геометрические фигуры, тексты. Основные виды диаграмм отображены на рисунке 3.

Виды диаграмм
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Диаграммы
взаимодействия

Объектов
Коммуникации
Последовательности
Синхронизации

Рис. 3. Основные виды диаграмм языка UML
Для лучшего представления опишем самые распространенные диаграммы языка UML.
Диаграмма вариантов использования (ДВИ) описывает функциональное назначение системы (то,
что система будет делать в процессе своего функционирования). Она является исходной смысловой
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моделью системы в процессе ее проектирования и разработки. Цели построения ДВИ:
1) определить общие границы и контекст моделируемой предметной области на начальных
этапах проектирования;
2) сформулировать общие требования к функциональному проектированию системы;
3) разработать исходную концептуальную модель системы для ее последующей реализации;
4) подготовить документацию для взаимодействия разработчика системы с ее заказчиком и
пользователями.
Основные диаграммы поведения в UML используются для визуализации, специфицирования,
конструирования и документирования динамических аспектов системы. Можно считать, что динамические аспекты системы представляют собой ее изменяющиеся части.
Диаграмма классов – это центральное звено объектно-ориентированного подхода. Она включает
в себя информацию об объектах системы и статических связях между объектами, оперирует понятиями
класса, объекта, отношения, пакета, интерфейса.
Диаграммы реализации — это обобщающее название для диаграмм компонентов и диаграмм
размещения. Данные диаграммы приобретают особую важность на поздних фазах разработки — на
фазах реализации и перехода, а на ранних фазах разработки (анализа и проектирования) эти диаграммы либо вообще не используются, либо имеют самый общий вид.
Диаграммы взаимодействия необходимы для моделирования поведения с помощью описания
взаимодействия объектов для выполнения некоторой цели или ее достижения. Взаимодействие происходит путем обмена сообщениями [2]. Можно присоединить диаграммы взаимодействия к диаграммам
вариантов использования, чтобы моделировать сценарии их выполнения.
Суть процесса проектирования в контексте языка UML заключается в последовательной декомпозиции процессов на отдельные этапы, на которых осуществляется разработка соответствующих типов диаграмм модели системы [3]. Порядок этапов построения модели можно наглядно посмотреть на
рисунке 2.
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статической модели
структуры

Логическое
представление
модели поведения

Физическое
представление
модели системы

Рис. 2. Порядок этапов построения модели системы
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Аннотация: В данной статье идет речь непосредственно о применении технических средств, которые
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APPLICATION OF TECHNICAL MEANS OF CUSTOMS CONTROL
Dushina Svetlana Sergeevna
Abstract: This article deals directly with the use of technical means that are used in the customs authorities,
and allow to identify the illegal passage of goods and vehicles through the customs border of the Eurasian
economic Union.
Keywords: technical means, customs control, customs inspection, objects of customs control, the criteria for
customs control.
Использование технических средств при таможенном контроле признается одной из важных составляющих работы таможенных органов по регулированию соблюдения нормативно-правовых актов
таможенного законодательства. Применение технических методов и инструментов контроля даёт возможность сотрудникам таможенных органов осуществлять проверку соответствия информационных
данных о декларируемых товарах той информации, которую специалисты получают при фактической
проверке.
При осуществлении таможенного контроля специалисты применяют различные технические
средства и инструменты, в число которых входят различные приборы, устройства и оборудование.
Структура технических средств и инструментов для таможенного регулирования регламентируется
нормативно-правовыми актами таможенного законодательства.
Технические средства таможенного контроля являются целой системой разработанных технических средств, которые сотрудники таможенных служб используют при осуществлении таможенного мониторинга и регулирования всех видов перевозимых через границу страны объектов и предметов для
возможности поиска тех предметов и веществ, которые являются запрещенными на территории государства, или воз и вывоз которых оформляется не по разработанным регламентам и стандартам декларирования.
Исходя из определения технических средств таможенного контроля, можно сказать о том, что такие средства являются важнейшим инструментарием для работы сотрудников таможенной службы,
поскольку они позволяют сохранять безопасность государства, в частности его экономической сферы.
При этом все используемые средства в работе сотрудников таможенных служб должны соответствовать критериям безопасности жизни и здоровья лиц, которые подвергаются проверкам. Также такие средства не должны отрицательно сказываться на состоянии и качестве продуктов и транспортных
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средств. Кроме того, технические средства и инструменты таможенного контроля применяются специалистами и в области проведения других видов государственного надзора, которые в рамках своей деятельности выполняют сотрудники таможенных служб.
Технические средства можно разделить на несколько видов, в числе которых выделяют следующие:
1. Досмотровая эндоскопическая техника, в которую включаются технические средства, помогающие осуществлять специалистам визуальную проверку и контроль багажа людей, а также почтовых
отправлений и посылок международного уровня разных габаритов. В данном случае не применяется
вскрытие, а используются методы рентгеноскопии и рентгенографии.
2. Технические инструменты радиационного контроля, который включает в себя технические
средства, позволяющие выявлять и идентифицировать материалы и отходы, имеющие радиоактивную
силу. Кроме того, такие средства позволяют изучать данные вещества и материалы с количественной и
качественной точки зрения.
3. Технические средства поиска, которые применяются в ходе таможенного досмотра багажа
пассажиров, также почтовых отправлений и посылок международного характера.
4. Технические средства идентификации, в которые включаются технические средства, позволяющие выявлять подлинность документации. Кроме того, в эту группу средств включаются приборы,
определяющие подлинность драгоценных металлов и камней, а также приборы, выявляющие наркотические вещества или криминалистические комплексы. К этой же группе средств относятся разного рода
микроскопы, лупы и приборы взвешивания.
5. Технические средства дознания, в которые включаются средства, позволяющие находить и
фиксировать результаты нарушения нормативных правовых актов в ходе осуществления следственных мероприятий по делам нарушения законных актов. Стоит отметить, что в данном случае речь идёт
о тех делах, которые находятся в рамках компетенции сотрудников таможенных органов. Также в эту
группу включается оборудование, которое позволяет создавать звуковые и видео материалы в ходе
досмотра и допроса лиц, имеющих отношение к делу.
6. Технические средства визуального наблюдения, которые позволяют устанавливать наблюдение в реальном времени за объектами, которые подвергаются таможенному регулированию.
7. Технические средства регулирования носителей информации разных видов, включая аудио
и видео материалы. Здесь речь идёт о магнитофонах, плеерах, компьютерах, проектах и других
устройствах, которые способны работать с накоплением и обработкой информационных данных.
8. Технические средства оперативной связи, которые позволяют обеспечивать качественную
связь для оперативного и качественного осуществления всех процессов по таможенному регулированию. В эту группу включаются средства ближней ультракоротковолновой радиосвязи.
9. Средства наложения атрибутов, в число которых включаются технические средства и методы, позволяющие защищать контейнеры, тары, цистерны и другие объекты от незаконного вскрытия
или воздействия на них.
Для повышения уровня эффективности функционирования таможенных средств в области проведения таможенного регулирования и контроля необходимо рассматривать классификацию объектов
таможенного контроля в соответствии с качественными признаками вида, габаритов и других признаков, поскольку каждый критерий классификации позволяет идентифицировать техническое средство в
обособленную группу в соответствии с его назначением и функциями.
Система объектов таможенного контроля включает следующие объекты:
1. Товары;
2. Транспортные средства;
3. Международные почтовые отправления;
4. Таможенные документы;
5. Средства идентификации.
Результативность использования технических средств при проведении таможенного контроля регламентируется следующими процессами:
1) качество проведения всех процессов и процедур таможенного контроля;
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2) полнота и подлинность документации;
3) совпадение фактической информации о товарах и транспортных средствах регламенту;
4) корректность начисления таможенных платежей;
5) поиск сокрытых вложений;
6) контроль нарушения нормативно-правовых актов в области деятельности таможенных органов;
7) контроль нарушения законодательства.
Функционирование средств таможенного контроля осуществляется в соответствии со следующими критериями:
 законность использования;
 научная обоснованность;
 безопасность использования средств;
 сохранность предметов, причастных к нарушению законодательства;
 этичность;
 эффективность;
 экономичность.
Таким образом, можно сказать о том, что высокая эффективность таможенного регулирования
возможна при использовании системы технических средств на всех этапах таможенного контроля. Сюда включается контроль ручной клади и багажа, транспортных средств, посылок и отправлений разных
габаритов. Стоит отметить, что для грамотного таможенного регулирования и контроля конкретных
объектов в соответствии с регламентами и стандартами проведения таможенного контроля должны
использоваться специальные виды технических средств таможенного контроля.
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Аннотация: в статье рассмотрены кодирование исходного текста с помощью алгоритма Хаффмана, а
также определение кодового дерева. На примере показано, что кодирование текста позволяет существенно сократить объем передаваемой информации.
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КОДИРОВАНИЕ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ЕЕ ОБЪЕМА
Pepelyaev Alexey Veniaminovich,
Kireev Alexander Pavlovich,
Kolmykov Dmitry Vitalevich,
Novikov Vladislav Igorevich
Abstract: the article describes the coding of the source text using the Huffman algorithm, as well as the definition of the code tree. The example shows that text coding can significantly reduce the amount of information
transmitted.
Key words: coding, compression, information, volume, Huffman, algorithm, frequency of occurrence.
There is some text that needs to be encoded and transmitted over the communication channel. For coding, we use the Huffman algorithm. Each of the characters used is encoded by representing it in an ASCI
code. To restore the encoded characters, use the Huffman tree.
Input data: NOT THE POWER TO REMEMBER, BUT ITS VERY OPPOSITE, THE POWER TO
FORGET, IS A NECESSARY CONDITION FOR OUR EXISTENCE.
Conducting static text analysis. The definition of the occurrence of a symbol in the text is given in table
1. A space is denoted by the symbol "_".
Table 1
Static text analysis
N
5
U
2
X
1

O
12
I
6
_
19

T
11
S
6
,
3

H
2
V
1

E
15
Y
2

P
4
F
2

W
2
G
1

R
9
C
3

M
2
A
2
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Text encoding using a Huffman algorithm
Each of the characters is a block with a certain probability of occurrence in the text. Blocks are placed in
descending order. The last two blocks with the lowest probability are combined, thereby creating a new block,
the probability of which is equal to the sum of the probabilities of the individual blocks. Similar operations are
carried out until a set of separate blocks is combined into a single block. After this, individual blocks (used
symbols) are encoded.

Fig. 1. Huffman Tree
Figure 1 shows the Huffman tree. It should be noted that the individual blocks (symbols) are presented
in the form of a circle, intermediate (set of characters) - in the form of a rectangle. The probability (occurrence
in the text) is presented in small squares. For example, the symbol “R” has the value 9, that is, this symbol
appears in the text 9 times. Using the obtained tree, the symbols are encoded: a transition to the left in the tree
is denoted by “0”, to the right - “1”. The resulting codes are presented in table 2.
Table 2
Character codes
Symbol
_
R
M
B
H
W
E
F
A
U
Y
P
D
X
V
G
O
I
S
T
N
C
,

Frequency
19
9
2
2
2
2
15
2
2
2
2
4
1
1
1
1
12
6
6
11
5
3
3

Length
3
4
6
6
6
6
3
6
6
6
6
5
7
7
7
7
3
4
4
3
4
5
5
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Code
000
0010
001100
001101
001110
001111
011
010000
010001
010010
010011
01010
0101100
0101101
0101110
0101111
100
1010
1011
110
1111
11100
11101
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The number of bits required to transmit encoded text
It is known that a given text is represented as a set of 113 characters. In the absence of coding, 113*8 =
904 bits would be required, since each ASCI-encoded character = 8 bits.
Denote by l_1 the length of the encoded text. Determine the size of this value. L1 = 19*3 + 9*4 + ... +
3*5 = 449 bits.
Definition of the code tree
In order for the decoder to recover the sent signal, it is necessary to transmit the code tree structure.
Knowing it, the decoder uniquely restores all code sequences. The constructed code tree is shown in Figure 2.
The intermediate vertex is denoted by “0”, the final vertex is “1”.

Fig. 2. Trees code
The number of bits needed to transmit code information
Denote by L2 the length of the code information. This value is a collection of ASCI codes of the used
symbols
and
the
code
tree.
In
this
case,
the
code
tree
is:
0.00.0000.10011010.10001101.00001011.1111111100.1111.
The ASCI codes of the characters used are listed in table 3.
Table 3

ASCI-code
Symbol
_
R
M
B
H
W
E
F

ASCI
00100000
01010010
01001101
01000010
01001000
01010111
01000101
01000110

Symbol
A
U
Y
P
D
X
V
G

ASCI
01000001
01010101
01011001
01010000
01000100
01011000
01010110
01000111

Symbol
O
I
S
T
N
C
,

We define the value l_2 = 46 + 23 * 8 = 230 bits.
The total number of bits transmitted
Determine the total number of transmitted bits C = L1 + L2 = 449 + 230 = 679 bits.
It should be noted that without coding, transmission costs would be 904 bits.
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ASCI
01001111
01001001
01010011
01010100
01001110
01000011
00101100
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Conclusion: thus, the text encoding by the Huffman algorithm, the definition of the code tree is considered. The example shows that text coding can significantly reduce the amount of information transmitted.
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7. Липницкий В.А., Конопелько В.К. // Электромагнитные волны и электронные системы. 1999.
С. 112-114.

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

186

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 621.317.619

КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА ПРИЕМНОГО
УСТРОЙСТВА И МЕТОДЫ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ

Исаков Илья Иванович
студент

Евдокимов Алексей Олегович

канд. тех. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»

Аннотация: Автором в данной статье рассматривается такая характеристика приемных устройств как
коэффициент шума, а также описываются основные методы измерения данной характеристики различными приборами и устройствами, после чего происходит выбора оптимального измерения.
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RECEIVER NOISE FIGURE AND MEASUREMENT METHODS
Isakov Il'ya Ivanovich,
Yevdokimov Aleksey Olegovich
Abstract: The author in this article considers such a characteristic of receiving devices as the noise figure,
and also describes the main methods of measuring this characteristic by various instruments and devices, after which the choice of the optimal measurement takes place.
Keywords: noise figure, design of receiving devices, microwave equipment, receiver, measurement.
В процессе разработки приемной техники инженерам зачастую приходится решать задачи приема и обработки сигналов, уровень которых достаточно слаб. При этом значения характеристик, отражающих достоверность передачи данных, стремятся держать на как можно более высоком уровне. Это
достигается за счет улучшения таких параметров приемных трактов, как чувствительность, избирательность, а также коэффициент шума. И если две первые характеристики рассматриваются довольно
часто, то контроль коэффициента шума обычно остается без внимания.
Целью данной статьи является рассмотрение такой важной характеристики приемных устройств,
как коэффициента шума, а также различные методы измерения данного параметра.
Коэффициентом шума (КШ) приемника называется такая характеристика, которая показывает
насколько его собственные шумы оказывают влияние на принимаемый полезный сигнал. При этом при
измерении данного параметра не учитываются никакие внешние факторы, такие как шумы и помехи, возникающие в среде передачи сигнала, а определяется только влияние входных каскадов приемника [1].
Как правило, для определения качества приема сигнала используют такую меру, как отношение
сигнал/шум (signal-to-noise ratio, SNR) – то есть отношение мощности полезного сигнала к мощности
шума на выходе приемника [2]. Однако, данное отношение не может характеризовать именно собственные шумы приемника, так как при его расчете учитываются как характеристики входного полезного сигнала, так и характеристики аддитивных/мультипликативных шумов, появляющихся в среде передачи. Поэтому в качестве выражения для коэффициента шума принимают выражение (1), учитывающее отношение сигнал/шум на входе и на выходе приемника и позволяющее объективно оценить влияние приемного тракта на сигнал.
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(1)

Величина Pш.вх обуславливается тепловым шумом выходного сопротивления источника сигнала
приемника, при стандартной температуре T0. Шум на выходе приемника Pш.вых определяется как сумма
усиленного входного шума и внутреннего шума приемника.
Добавление внутреннего шума приемника при прохождении сигнала по приемному тракту приводит к тому, что в выражении (1) числитель становится больше знаменателя. Таким образом, коэффициент шума в данном случае можно описать как некоторую величину, отражающую во сколько раз изменяется отношение сигнал/шум на выходе приемника, по сравнению с этим отношением на входе
приемника [3].
Входной шум и внутренний шум приемника не оказывают влияния друг на друга, хотя они проходят по одним и тем же цепям, т.е. в данном случае справедлив принцип суперпозиции. Таким образом,
представляется возможным определять мощность сигнала на выходе вне зависимости от мощности
шума, а шум на выходе представлять суммой собственных шумов приемника и усиленными внешними
шумами. Определение коэффициента шума справедливо только для линейной части приемника, то
есть находящейся до детектора.
Для измерения коэффициента шума на практике применяются несколько методов, каждый из которых различается точностью измерений и требуемым оборудованием, поэтому в зависимости от требований, предъявляемых к измерению, следует выбирать тот или иной способ.
Самым простейшим методом является метод использования генератора сигналов. Данный метод достаточно старый и применялся еще до появления высокоточных источников шума с заведомо
известным значением ENR. Для измерения КШ таким методом используются генератор, подключаемый
ко входу исследуемого устройства и ваттметр, либо спектральный анализатор, подключаемый к его
выходу. Результаты измерений при использовании данного метода неточны, так как при измерении
принимаются некоторые достаточно грубые допущения, например, температуру генератора приравнивают к комнатной и равной 290К. В начале измерения генератор выключают, получая согласованную
нагрузку при температуре 290К и измеряют выходную мощность P1. Затем генератор включают на заданной частоте и добиваются чтобы выходная мощность P2 была на 3 дБ выше P1. Поскольку мощность генератора и полоса пропускания известны, становится возможным вычисление КШ [4].
Еще одним методом измерения является метод холодного источника, называемый также методом прямого измерения шума. Для применения данного метода необходимо заведомо знать величину
усиления исследуемого устройства, что можно сделать, используя спектральный анализатор с генератором, либо векторный анализатор цепей. После определения коэффициента усиления, ко входу
устройства подключают согласованную нагрузку сопротивлением 50 Ом. При этом принимается, что в
полосе частот 1 Гц выходная мощность нагрузки составит -174 дБм при температуре в 290К. Затем
производят измерение мощности на выходе усилителя при помощи измерительного устройства, и осуществляют расчет коэффициента шума. Данный метод измерения хорошо проявляет себя в тех случаях, если исследуемое устройство обладает большим усилением.
Рассмотренные выше методы мало актуальны при исследовании КШ у СВЧ устройств, из-за высокого уровня частот и специфических особенностей такого оборудования. Поэтому основным методом
измерения коэффициента шума у СВЧ устройств является метод Y-фактора. В основе данного метода
лежит применение прецизионного источника шума с заведомо известным значением коэффициента
избыточного шума, источника питания постоянного тока и спектрального анализатора с предварительным усилением. К входу тестируемого устройства подключают источник шума, к выходу – спектральный анализатор. Далее производят определение мощности шума при выключенном источнике шума и
фиксируют полученное значение мощности шума. Затем подают питание на генератор шума и также
фиксируют значение мощности. Разница между полученными мощностями и называется Y-фактором.
Далее определяют значение коэффициента избыточного шума по калибровочным таблицам и проводят расчет коэффициента шума исследуемого устройства [5].
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В случаях, когда требуется наивысшая точность измерений, применяют метод Y-фактора с коррекцией второго каскада. В рассмотренных ранее методах измерения отдельно не учитывался уровень
собственных шумов измерительной системы. Данным значением можно пренебречь, если проверяемое устройство имеет высокий коэффициент усиления, однако на устройствах с низким коэффициентом не учитывать это значение нельзя. Поэтому в таких случаях осуществляется коррекция второго
каскада – т.е. КШ измерительных приборов, за счет их калибровки. В первую очередь осуществляют
калибровку измерительной техники, без подключения исследуемого устройства. Затем, в разрыв между
генератором и измерителем включается тестируемое устройство и вычисляется Y-фактор. Описанный
алгоритм измерения применяется в основном в специализированных приборах, называемых анализаторами коэффициента шума.
Рассмотренный в данной статье параметр коэффициента шума является одним из факторов,
позволяющих повысить качество приема и обработки слабых сигналов, поэтому при разработке приемника следует проводить анализ влияния внутренних шумов. Описанные методы измерения не универсальны, и в основном характеризуются своей точностью, поэтому в зависимости от требований и технических возможностей должен применяться тот или иной метод измерения.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные виды автоматизированной системы ограничения доступа в здания. Принципом действия которой является контроль доступа в здания посредством видеонаблюдения, управлением перемещения сотрудников и посетителей за счет использования электромагнитного замка.
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RESEARCH OF THE SYSTEM OF LIMITING ACCESS TO THE BUILDING
Isakov Il'ya Ivanovich,
Poryadin Dmitry Evgenievich,
Yevdokimov Aleksey Olegovich
Abstract: This article discusses the main types of automated system to restrict access to buildings. The principle of operation of which is the control of access to buildings through video surveillance, controlling the
movement of employees and visitors through the use of an electromagnetic lock.
Keywords: system, control, management, access, video surveillance, automation.
Целью данной статьи является рассмотрение типов и примеров использования систем контроля
управления доступом. В настоящее время во многих организациях и частных домах учащаются случаи
краж и несанкционированных проникновений. Особенно эта проблема стала актуальной для больших
организаций, имеющих дело с секретностью, где нарушение безопасности может нанести огромный
материальный и не материальный ущербы. Поэтому данные организации вынуждены больше уделять
внимание гарантиям безопасности. Вследствие чего и возникла проблема защиты и контроля доступа в
помещения. Системы контроля и управления доступом – это важнейший компонент для обеспечения
безопасности любого предприятия и частного помещения. Только средства контроля управления доступом способны обеспечить наибольшую защиту помещения от проникновения посторонних лиц.
Принцип управления доступом сводится к взаимному опознаванию пользователя и системы, и
разрешении использования ресурсов конкретным пользователем в соответствии с его запросами.
При организации системы контроля доступа при помощи электронного оборудования каждому из
пользователей выдается электронный идентификатор.
Система защиты и контроля доступа в помещения позволяет при помощи центрального микропроцессора производить сбор информации со всех опознающих устройств, и обрабатывать ее, а
так же управлять исполнительными устройствами, например, открывание дверей КПП или гаража
частного дома.
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Рассмотрим типы и примеры использования систем контроля управления доступом. Автоматизированная проходная с системой видеоконтроля на базе контроллеров, IP-камер и программного комплекса. Многофункциональная СКУД с компьютерным управлением используется для построения автоматизированной проходной с видеоконтролем небольшого предприятия. Оптимальна для проходной
завода, офиса небольшой компании, склада и любого другого объекта, на котором требуется компьютерная система, с возможностью простого наращивания компонентов, но нет средств для немедленной
установки мощного сетевого контроллера. Обладает аппаратными средствами, повышающими общий
уровень защиты и сопротивляемость интеллектуальному взлому. При дальнейшем расширении системы с установкой мощного центрального контроллера обеспечивает аппаратное резервирование функций, что существенно повышает надежность и устойчивость всего комплекса.
При использовании видеокамер можно вести наблюдение в режиме реального времени, что повысит безопасность на охраняемом объекте.
Удешевить систему можно с использованием конфигурацией вход/выход по считывателю. Область применения - офис, завод, склад и любой другой объект, на котором требуется серьезная компьютерная СКУД, но нет средств для немедленной установки мощного сетевого контроллера. Обладает
аппаратными средствами, повышающими общий уровень защиты.
Применение микропроцессоров в управляющей аппаратуре позволяет повысить скорость и
надежность управления, автоматизацию управления.
При дальнейшем расширении системы с установкой мощного центрального контроллера обеспечивается двойное аппаратное резервирование функций, что существенно повышает надежность и
устойчивость всего комплекса к интеллектуальному взлому.
Так же для более лучшей защиты помещения необходимо использовать автономную (резервную)
систему питания.
Все подобные системы должны иметь высокий уровень надежности и перечень функциональных
возможностей - планы помещений, аппарат реакций, неограниченное число пользовательских рабочих
мест, изготовление пропусков и пр. Так же целесообразно использовать любые считыватели с форматом Виганда (Wiegand).
Wiegand — это проводной интерфейс связи между устройством чтения идентификатора (карточки) и контроллером, широко применяемый в системах контроля и управления доступом. Предназначен
для передачи результата идентификации со считывателя СКУД на контроллер.
Рассмотрим принцип работы таких систем. Автоматизированная система ограничения доступа в
здание представляет специализированную систему, обеспечивающую контроль и управление доступом
в помещение. Управление осуществляется блоком контроля доступа через КПП и блоками управления
электромагнитным замком. Ведется постоянный контроль с помощью блоков видеонаблюдения и блоков контроля доступа в здание. Обмен данными между вышеперечисленными блоками осуществляет
блок организации связи. Хранение информации производится на персональном компьютере, который
находится на посту охраны.
Данная система содержит: пост охраны, блок видеонаблюдения, блок контроля доступа в помещение, блок контроля доступа через КПП, блок управления электромагнитным замком, блок организации связи и блок питания. Обобщенная структурная схема ограничения доступа в здание представлена
на рисунке 1.
Взаимодействие между коммутатором и блоками видеонаблюдения, блоком контроля доступа в
помещение и другими модулями осуществляется с помощью шин данных и адреса. Вся информация,
поступающая с видеокамер по шине данных, хранится на персональном компьютере поста охраны. С
поста охраны подается сигнал по шине адреса на блок контроля доступа через КПП.
У каждого сотрудника имеется личная проксимити-карта, с которой считывается идентификационный код. С блока контроля доступа в помещение подается сигнал посредством блока связи на блок
управления электромагнитным замком, тем самым предоставляется доступ в здание.
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Рис. 1. Структурная схема системы ограничения доступа в здание
Блоки видеонаблюдения, блок контроля доступа в помещение, блок управления электромагнитным
замком, блок контроля доступа через КПП и блок организации связи подключены к блокам питания.
В данной статье рассмотрены типы и примеры использования систем контроля управления доступом. Самым оптимальным применением таких систем является комбинированное использование
видеонаблюдения, блока контроля доступа в помещение, с применением электромагнитного ключа,
связанных между собой управляющей аппаратурой с применением микропроцессоров.
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Аннотация: Сама по себе идея компактных устройств, которые могут подниматься в воздух вертикально, иметь малые габариты и нести полезную нагрузку выглядит как минимум притягательно. Сплошь и
рядом для маленьких «игрушек» находят всё новые и новые применения. Порог вхождения в мир беспилотных летательных аппаратов мал, ведь вполне работоспособную модель можно купить даже в
«Детском мире», но что мы можем сказать еще о коптерах, кроме того, что это круто и модно?
Ключевые слова: коптер, дрон, квадрокоптер, беспилотник, этика бпла, мультикоптер.
ABOUT MULTICOPTERS
Poryadin Dmitry Evgenievich,
Evdokimov Alexey Olegovich
Abstract: By itself, the idea of compact devices that can be lifted vertically into the air, have small dimensions
and carry a payload looks at least attractive. Pretty often for small "toys" find more and more new applications.
The threshold of entry into the world of unmanned aerial vehicles is small, because a fully functional model
can be bought even in the Children's World, but what else can we say about the Copters, except that it is cool
and fashionable?
Keywords: Copter, drone, quadrocopter, drone, UAV ethics, multicopter.
Чаще всего квадрокоптеры (либо же мультикоптеры, далее для простоты коптеры), предстают в
нашем воображении как нечто такое, что может нести на «борту» оружие, вести разведку на поле боя и
т.п. Но каковым может быть применение коптеров в мирном русле? Сейчас беспилотные летательные
аппараты находятся у всех на слуху, их функционал кажется безграничным, и если раньше их могли
воспринимать только как «игрушки» либо же сугубо аппарат для военных целей, то сейчас собрать или
же купить коптер для вполне серьезных целей не составит никакого труда. Кстати об области возможном применении коптеров. Данная тема столь необъятна, что уже сейчас создаются законы и проекты,
пытающиеся регулировать использование в быту коптеров, что является, как я считаю, показателем
популярности коптеров. Мы видели представление о летающих доставщиков пиццы, летающих почтальонов и просто курьеров, операторов и т.п. но начиналось всё, конечно, не с этого. Первым, кто придумал и впоследствии запатентовал «транспортное средство, управляемое радиоволнами» был Никола Тесла. Его творение, в теории, должно было использоваться в военное время на благо мирной жизни, усмирения духа воюющих. Не будем углубляться в справедливость данной цели и моральные аспекты применения такого вида оружия, но начало было положено. Затем были полноразмерные самолеты, которые могли управляться так же по средствам радиоволн. Но к обличию коптеров, в котором
они распространены сейчас, привели эти полноразмерные модели лишь косвенно.
Примерно во второй половине 20-го века в США стали активно развиваться такие виды хобби,
как RC (RC- radio control) моделирование. Модели визуально имитировали настоящие и полноразмерные аппараты. Повсеместное развитие авиамоделизма примело к развитию и совершенствованию узXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лов и аппаратуры, которые впоследствии и позволили создать квадрокоптер в том виде, в котором он
встречается сейчас наиболее часто. Компактный, легкий, имеющий привычный вид.
Бытует мнение, что настоящие применение коптеры получили лишь в 2006-ом году, когда Федеральная авиационная администрация США разрешила полеты небольших пользовательских беспилотников. Однако, тогда коптеры стали появляться не для развлекательных целей (как чаще всего они появляются в нашей жизни сейчас), а для вполне серьезных научных или технических задач. При помощи коптеров можно было предотвращать или же вовремя реагировать на лесные пожары, изучать труднодоступные ландшафты, проводить геологическую разведку, участвовать в поисках, помогать в стройке и т.п.

Рис. 1. Различие областей применения коптеров
Только лишь после появления и закрепления коптеров в узкоспециализированных областях, они
стали появляться в гражданской жизни. Коптеры стали нам встречаться в уже готовом, массовом, виде
для различных задач, либо в виде наборов. При желании, энтузиасты могут выбрать самостоятельно
конфигурацию системы, закупить модули и собрать их все воедино, благодаря высокой унификации
модулей. Но случилось то, что рано или поздно должно было случиться. В коптерах стали появляться
современные модули камер. Беспилотники «научились» передавать видеопоток хоть на пульт, хоть на
компьютер, хоть на телефон.
И вот уже встал вопрос об этической составляющей запуска беспилотников, что впоследствии и
привело к ограничивающим со стороны законодательствам требований.
Мультикоптер – отличный инструмент для подрыва практически любого рода деятельности. Потенциальное орудие шпиона коммерческого или государственного, объективный враг аэропортов и
полноразмерных летатльных аппаратов. Сцепленный с подобными рисками аспект запуска коптеров
влияет на количество возникающих ограничений. Прекрасно выразил морально-этическую проблему
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коптеров Петр Левич, в своём интервью в рамках программы «Этические вопросы будущего». «Начнем
с privacy — вопроса неприкосновенности частной жизни. Он возникает из-за возможности незаконной
съемки с помощью камеры, встроенной в дрон. Сейчас, если какой-то человек снимает вас обычной
камерой в окно, он может быть обвинен в нарушении права на частную жизнь и осужден. В чем проблема с дронами? Непонятно, кому он принадлежит и кто им управляет. Под страхом уголовной ответственности человек вряд ли пойдет с камерой к окну, но он может использовать дрон для съемок, потому что в такой ситуации он не рискует своей жизнью и свободой. В связи с нарушением privacy дронами уже было инициировано несколько судебных разбирательств». Однозначно, потенциальный вред,
который могут нанести коптеры, велик, но их польза отчасти перекрывает его.
Кроме упомянутых в начале статьи возможностей бытового применения коптеров, хотелось бы
упомянуть очень весомую составляющую, способную нивелировать риски – экономическую выгоду.
При помощи коптеров можно быстрее и качественнее выполнять работу, на которую будет затрачено
много больше человеко-часов.
Конечно, иногда случаются осечки и коптеры падают на трибуны на спортивных мероприятиях,
но такие ситуации случаются крайне редко, ошибки в работе коптеров возникают много реже, чем
ошибки в работе людей.
Коптеры развиваются, становятся более быстрыми, энергоэффективными, растут потребности в
их использовании, растет спрос на специализированные модели. В нашем будущем они, несомненно,
плотно войдут в наш быт практически во всех сферах.
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Аннотация: В данной работе представлен способ реализации системы удаленного мониторинга хранилища, используя модули связи RA-01 LoRa. Представлены данные испытаний. Был сделан вывод о влиянии бетонных перекрытий с металлическим каркасом на дальность и качество связи модуля RA-01.
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REMOTE STORAGE MONITORING SYSTEM
Absalyamov Ildar Rafaelevich,
Evdokimov Alexey Olegovich
Abstract: This paper presents a method for implementing a remote monitoring system for a repository using
RA-01 LoRa communication modules. Presented test data. It was concluded that the effect of concrete floors
with a metal frame on the range and quality of communication module RA-01.
Keywords: RA-01 Transmission Interface LoRa, Master, Slave, packets, receiver, transmitter.
В данной работе представлена методика разработки системы автоматического мониторинга удаленного помещения, которая сможет осуществлять управление некоторыми устройствами на расстоянии. Система должна содержать два устройства: устройство с режимом работы «Master» (далее
Master) и устройство с режимом работы «Slave» (далее Slave). Эти устройства должны общаться между
собой, используя интерфейс передачи RA-01 (433М LoRa). Общение должно происходить с помощью
пакетов. Передача данных должна идти в формате «Hex». Slave должен осуществлять опрос датчиков
температуры, влажности и расстояния и отправлять данные на Master. Master должен осуществлять
вывод данных на ЖК-дисплей и загрузку данных в COM-port для вывода их в терминальную программу.
Внедрение интеллектуальных систем в жилые дома является актуальной задачей, позволяющей
значительно повысить комфорт дома. На сегодняшний день полным ходом идет процесс, называемый
«диджитализацией», который заключается в повсеместном внедрении датчиков во все устройства. Это
влечет за собой следующий процесс - миниатюризацию датчиков, чтобы как можно больше уместить их
внутри устройств. Результаты этих процессов видны уже сегодня, все устройства, используемые
людьми, в том числе и бытовые обретают функции сбора, анализа и передачи информации для дальнейшего использования с целью улучшения и контроля качества выполняемой функции.
Российский рынок интеллектуальных систем только начинает формироваться, поэтому реализация проектов на данный сегмент рынка имеет большие перспективы. Активно развиваются масштабные hi-tech проекты «Умный дом», позволяющие удаленно управлять кондиционированием, сигнализацией, электропитанием, вентиляцией.
Рассмотрим модель использования системы мониторинга, представленной в курсовой работе.
Основная модель использования – удаленный мониторинг подвала.
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Традиционной в нашей стране погреб используется, чтобы хранить овощи, фрукты, солености.
Если в погребе созданы правильные условия и поддерживаются они на стабильном уровне в течение
всего года, то продукты сохранятся в неизменном виде и не портятся.
По большому счету, хороший микроклимат подвального помещения строится на балансе нескольких составляющих: влажность, температура, отсутствие подтоплений. Если хотя бы один из этих
показателей выйдет за рамки, то о сохранении провизии говорить не придется. Кроме того, негативное
влияние одного фактора автоматически скажется на всех остальных.
Основным принципом работы системы мониторинга и управления является выставление требований, которые необходимо поддерживать, опрос датчиков и выполнение некоторых действий для поддержания условий.
На рисунке 1 представлен алгоритма работы системы. Первый этап – опрос датчиков. Информация с датчика температуры DS18B20, датчика влажности DHT11 и датчика расстояния HC-SR04 поступает на плату Arduino Uno. Далее это информация преобразуется в побайтовую форму. Все значения
датчиков вмещаются в промежуток [0;255], кроме датчика расстояния. Его данные разделяются на две
переменные и передаются отдельно. При определенных значениях дистанции насос начинает работать. Далее формируется побайтовый пакет и идет отправка на приемник. Осуществляется прием данных. Переменная, переданная двумя отдельными байтами собирается в одну переменную. После чего
осуществляется вывод информации на LCD и в программу-терминал на PC.
Затронем тему протокола передачи. Протокол передачи данных — набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами и
устройствами. Эти соглашения задают единообразный способ передачи сообщений и обработки ошибок при взаимодействии программного обеспечения разнесённой в пространстве аппаратуры, соединённой тем или иным интерфейсом.

Рис. 1. Алгоритм работы системы
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

197

Передавать информацию будем пакетами данных. Пакет — это определённым образом оформленный блок данных, передаваемый в пакетном режиме.
Пакет данных:
1-ый байт «Start» – задается автоматически при передаче пакета с помощью RA-01;
2-ой байт «Temp1» - содержит в себе значение температуры, полученное с датчика DS18B20;
3-ий байт «Temp2» - содержит в себе значение температуры, полученной с датчика DHT11;
4-ый байт «Hum» - содержит в себе значение влажности, полученное с датчика DHT11;
5-ый байт «Disc» - содержит в себе значение 4 и 3 разрядов расстояния, полученное с датчика
HC-SR04;
6-ой байт «Disd» - содержит в себе значение 1 и 2 разрядов расстояния, полученное с датчика
HC-SR04;
7-ой байт «End» - задается автоматически при передаче пакета с помощью RA-01.
Таким образом, в работе представлены основные модели реализации системы удаленного мониторинга хранилища. Представлен алгоритм работы системы, подробно разобран протокол передачи.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены причины использования языка программирования Kotlin.
Показаны примеры кода в сравнении с языком Java. Представлены наиболее удобные способы кодирования благодаря Kotlin, в сравнении языка Java.
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USE OF LANGUAGE KOTLIN
Andrienko Maxim Pavlovich,
Yudin Pavel Alekseevich
Abstract: This article describes the reasons for the use of the programming language Kotlin. Examples of
code are shown in comparison with the Java language. The most convenient ways of coding thanks to Kotlin,
in comparison of Java language are presented.
Keywords: Kotlin, Java, Jetpack, Syntactic sugar.
Навигация по стране разработки Android может быть сложной, особенно с кардинальным изменением структуры за последние пять лет. От более строгой экосистемы (Permissions, Services), внедрения компонентов Android Jetpack, до команды разработчиков Android, наконец, удвоившей рекомендованную архитектуру приложений (MVVM), ни один не может сравниться с самым радикальным изменением парадигмы в опыте разработки на Фреймворк Android: Котлин.
Как разработчики, мы должны перенаправить наше мышление и обеспечить лучший путь для будущих разработчиков, особенно когда мы сталкиваемся с непонятной местностью.
В настоящее время в сообществе разработчиков Android Kotlin быстро растет. Для непосвященных первое, что нужно знать о Kotlin, это то, что это язык, разработанный JetBrains. Второе – это то, что
он полностью совместим с Java и действует как гибкий и мощный язык, который удаляет некоторые из
шаблонов, к которым мы привыкли при разработке на Java. Я видел, как многие разработчики уклонялись от желания изучать Kotlin, либо потому, что они рассматривают его как синтаксический сахар это
решает те же проблемы, что и Java, или они считают, что синтаксис слишком запутанный из-за их
предрасположенности быть опытным разработчиком Android, и в этом случае конструкции языка могут
быть слишком радикально отличными от того, к чему они привыкли.
Синтаксический сахар и боязнь нового языка.
Синтаксический сахар - это синтаксис, разработанный для упрощения работы. Разве нельзя
утверждать, что языки являются синтаксическим сахаром над другим? Как разработчики, мы по своей
природе ленивы (некоторые больше, чем другие), и мы хотим найти новые и более быстрые способы
сделать то же самое. Если по какой-то причине эта новая вещь появляется, разве не стоит ее попробовать, а не отмахиваться от нее как от синтаксического сахара?
Что касается последнего, я тоже чувствовал то же самое. Изначально я не решался использовать этот язык, разрабатывая на Android в Java в течение пяти лет. После того, как меня погрузили в
непредсказуемое приложение Kotlin, я также почувствовал, что Kotlin уже оставил кислый вкус во рту.
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Возможно, из-за работы, но, возможно, из-за личных интересов и роста в качестве разработчика, я решил сделать шаг назад. После того, как я смог различить различные способы разработки в Kotlin, использование его для разработки под Android стало очень легким делом.
Теперь есть большая разница между и есть способы, которыми Kotlin может быть использован, и
есть способы, которыми его следует использовать. При правильном использовании Kotlin может быть
одним из самых мощных языков программирования. Но при неправильном использовании это может
быть сложной задачей как для человека, пишущего исходный код, так и для любого, кто придет после
факта. Благодаря гибкости и лаконичности языка, он дает нам много возможностей для решения проблемы, и это может привести к ряду решений. Иногда пути, которые мы выбираем, не самые лучшие,
но мы, как разработчики, должны перенаправить наше мышление и обеспечить лучший путь для будущих разработчиков, особенно когда мы сталкиваемся с непонятной местностью.
Некоторые реальные примеры неправильно используемого кода.
Недавно я работал над проектом, к которому я присоединился после написания исходного кода.
Мне было поручено обновить различные аспекты кода, который был написан на Kotlin предыдущим
разработчиком. Я привожу здесь несколько примеров из моего опыта, когда Котлин, по моему скромному мнению, «злоупотреблял». В любом другом случае, я полагаю, что такие примеры неправильного
использования кода могут помешать разработчику даже рассмотреть его использование.
Функции расширения
Функции расширений дают вам возможность расширять класс, который вы не контролируете, что
позволяет вам добавлять методы к нему. Если вы выполняете операцию над классом, например Date,
рассмотрите возможность использования функции расширения isToday вместо добавления метода util.
Теперь давайте посмотрим, что вы, вероятно, не должны делать с функциями расширения
«Рис.1».

Рис. 1. Неправильная функции расширения
Теперь давайте посмотрим на это в действии «Рис.2».
Когда увидел этот блок кода, не мог не думать, что видел эту логику раньше. Это происходит в
форме самых основных конструкций, которые мы изучили как разработчики. Я никогда не мог точно
определить причину использования, приведенного выше кода (возможно, разработчик хотел выделиться из толпы, или, возможно, они сделали это, потому что могли). Преимущество Kotlin в том, что он
позволяет нам расширять существующие типы с большей функциональностью, но недостатком является то, что он не может применять то, что можно и нельзя расширять. Из-за этого мы получаем код выше. С точки зрения читабельности код создает дополнительную когнитивную нагрузку для начинающего разработчика, когда он пытается проанализировать использование этих функций.
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Рис. 2. Функции расширения в Kotlin
Инфиксные функции
Kotlin - очень мощный язык, и он дает вам доступ к большому набору инструментов, который поможет вам писать код именно так, как вы хотите. infixэто очень мощное ключевое слово, но с большой
силой приходит большая ответственность. По сути, infix позволит вам заменить точку при вызове метода пробелом и пропустить круглые скобки.
Теперь вы можете спросить себя, зачем вам это? И если честно, это действительно зависит от
того, что именно ты пытаешься написать. Хорошим примером является то infix, что теперь вы можете
легко написать свой собственный DSL (Domain Specific Language). Где infix может стать кошмаром, когда он используется повсюду в попытке сделать вещи более современными.
Скажем, мы перебираем список, распечатываем каждый элемент, и мы хотим оживить его infix
«Рис.3».

Рис. 3. Перебор списка листа функцией forEach
Вы обнаруживаете этот фрагмент кода в некоторых ваших классах. Вы решаете посмотреть, что
iterate делает.
Котлин - отличный язык, и он не исчезнет в ближайшее время. Было объявлено, что разработка
Android будет все больше ориентироваться на Kotlin, и что будут продолжаться инвестиции в инструментарий, документацию и обучение, чтобы сделать Kotlin еще более вездесущим. Больше, чем когдалибо, нет лучшего времени для знакомства с языком и выработки лучших практик для его использования. Специально для разработчиков, уже использующих Kotlin, я рекомендую вам позаботиться о написании чистого Kotlin для новичков, чтобы расширить его использование и продемонстрировать его обширные возможности.
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Аннотация: в статье рассмотрены наиболее важные этапы жизненного цикла разработки
программного обеспечения, такие как аналитика и документирование. Дано подробное описание
рабочего процесса, осуществляемого на данных этапах и результата, получаемого на этих этапах.
Отсутствие качественных результатов при выполнении работ на данных этапах негативно сказывается
на успехе реализации проекта. Рекомендуется уделять этим этапам значительное внимание и
контролировать качество в ходе работ.
Ключевые слова: аналитик, документирование, программные средства, программное обеспечение,
архитектура, заказчик, проектная группа.
ANALYTICAL AND DOCUMENTARY SUPPORT OF SOFTWARE DEVELOPMENT
Piskarev Artem Evgenyevich,
Karmalskaya Elizaveta Romanovna,
Zarikovskaya Natalya Vyacheslavovna
Abstract: the article describes the most important stages of the software development life cycle, such as
analytics and documentation. A detailed description of the workflow carried out at these stages and the result
obtained at these stages. The lack of qualitative results when performing work at these stages has a negative
impact on the success of the project. It is recommended to pay considerable attention to these stages and to
control quality during the work.
Key words: analyst, documentation, program means, software, architecture, client, project group.
B современном мире разработки программных средств (далее – ПС), сложность процессов
возрастает, а поддерживать связь между исполнителем и заказчиком становится всё сложнее. При
этом требования к скорости и качеству выполнения проектов повышаются, поэтому важно быстро
находить точки соприкосновения между заказчиком и проектной группой. Начиная разработку средств
программного обеспечения (далее – ПО), необходимо определить потребности бизнеса на текущий
момент, определить необходимые ресурсы и организовать работу команды разработки,
спроектировать архитектуру и пользовательский интерфейс, а также разработать пакет документации.
Если программный продукт не решит задачи бизнеса, то он пополнит список разработок, которые так и
не нашли своего пользователя. Такому исходу событий сопутствует множество причин, но наиболее
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частая причина – непонимание реальных ожиданий потенциальных пользователей продукта [1]. Задача
группы разработки – не создавать ПО ради ПО, а решать проблемы пользователей.
Рост уровня автоматизации и перспектива развития цифровой экономики требует работы
специалистов, которые могут выяснять у заказчиков ПО, чего они хотят и как должен выглядеть
продукт, а затем переводить эти требования на технический язык и донести их до разработчиков.
Одной из наиболее важных проблем при разработке ПС, помимо грамотного проектирования,
возникает проблема детального описания продукта, уточнения всех требований и коммуникация с
заказчиком, поскольку заказчик не всегда может понятно разъяснить свое видение будущего продукта.
Данную проблему призваны решать в первую очередь менеджеры проектов совместно с аналитиками.
В настоящее время выделяют два вида специализации аналитиков, которые имеют разные подходы к
процессу разработки:
 бизнес-аналитики;
 системные аналитики.
Бизнес-аналитик подходит с позиции разработки функциональных и бизнес-требований.
Собранные и зафиксированные требования бизнес–аналитик описывает на понятном заказчику языке,
что позволяет получить четкое представление о будущем продукте.
Собранных бизнес–аналитиком требований должно быть достаточно системному аналитику для
следующего этапа работы с требованиями, так как именно он подключается к работе после бизнес–
аналитика. Задача системного аналитика - перевести словесное описание будущей разработки на
технический язык, понятный разработчикам.
Благодаря глубокой проработке требований к будущему продукту увеличивается вероятность
успешного завершения проекта.
В большинстве случаев, разработка ПО требует участия большого количества людей – команды.
Работая в команде, всем ее членам приходится распределять между собой функции и обязанности, а
также нести ответственность за полученные результаты в ходе достижения проектных целей.
Командную работу характеризуют следующие признаки:
1) ответственность: каждый участник проектной группы должен осознавать и разделять цели
команды и нести за них ответственность;
2) взаимозависимость: все участники являются равноправными, вся их работа взаимосвязана,
каждый участник должен вносить свой вклад в достижение целей проекта;
3) результат: все участники проектной группы ответственны за результат работы и разделяют
её между собой.
Информация, полученная от заказчика, играет наиболее важную роль при создании ПО, но
приобретение информации – это только первый этап. Дальнейшим анализом полученных фактов и
извлечением всех необходимых требований занимается аналитик.
Вся работа аналитика – это последовательная цепочка действий:
1) выявление требований к будущему продукту;
2) детальная проработка полученных требований;
3) выдвижение предположения о том, как будет строиться дальнейшая работа;
4) тщательная проверка ранее собранных требований, подкреплённая обоснованиями и
проектными работами.
В итоге работы аналитик приходит к определённому выводу, который соответствующе
оформляется на бумагу и согласовывается с заказчиком.
Будущий продукт проектируется в виде модели, состоящей из многих компонент. Для
дальнейшей работы необходимо описание функции этих компонент, их связи между собой, проведение
автономной отладки каждого компонента, проведение комплексной отладки и подготовка
документации. Если разрабатывался сложный программный продукт, то для работы с ним необходимо
обучение пользователей и организация сопровождения на весь период эксплуатации. Все это отражает
различные этапы жизненного цикла разработки ПО.
Жизненный цикл может сильно отличаться от проекта к проекту, однако, обычно он состоит из
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следующих стадий:
1) оценка осуществимости проекта;
2) планирование;
3) анализ;
4) проектирование;
5) реализация;
6) тестирование;
7) сопровождение.
Один из видов представления жизненного цикла – сетевой график. На рисунке 1 представлен сетевой график в виде ориентированного графа.

Рис. 1. Сетевой график
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Каждое ребро данного графа при планировании отмечается цифрой, обозначающей
протяженность данного этапа. Сумма всех ребер данного графа образует длительность реализации
проекта. Исключение составляет сопровождение проекта, так как оно напрямую зависит от
договоренностей с заказчиком. При грамотной оценке будут учтены все этапы и риски, связанные с
реализацией любого проекта. Однако, помимо планирования, для успешной реализации проекта
необходима качественная документация на входе, а также умение поддерживать положительные
коммуникации руководителем проекта/менеджера. При наличии этих трех факторов любой проект
будет реализован положительно.
На этапе оценки осуществимости проекта задача аналитика:
 оценить возможность реализации проекта при имеющихся ресурсах и их квалификации;
 разработать концепцию будущего продукта;
 провести технико–экономическое обоснование целесообразности разработки.
На стадии планирования менеджер проекта создает генеральный план проекта. Аналитик также
вносит свой вклад в планирование для каждого этапа:
 определяет подход к управлению требованиями;
 планирует организационное и документальное обеспечение проекта.
На этапе анализа требуется активная работа аналитика, именно на этом этапе аналитик:
 взаимодействует с заинтересованными сторонами;
 проводит сбор требований;
 пишет документацию по требованиям;
 проверяет достоверность требований;
 распределяет требования по приоритетам.
Аналитик на этапе проектирования:
 уточняет и детализирует требования;
 работает с командой для обеспечения полноты требований;
 проверяет корректность документации;
 поддерживает контакт с заказчиком для того, чтобы уверить его в том, что требования
реализованы так, как указано в артефактах бизнес–требований;
 управляет изменениями требований как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения
процесса управления изменениями;
 создает прототип.
На практике случается, что во время реализации проекта требования, сформулированные на
начальном этапе, устаревают по тем или иным причинам, и вместо них появляются новые требования.
Изменения в требованиях потенциально влекут риск больших финансовых затрат при разработке
проектов, поэтому их изменения должны сводиться к минимуму, но тем не менее в современном мире
изменения требований практически неизбежны на любом проекте. В таком случае аналитик
прогнозирует, управляет и минимизирует изменения в требованиях, а также оценивает риски
изменений тех или иных требований.
На этапе тестирования аналитик:
 работает совместно с тестировщиком при анализе тестовых сценариев для проверки всех
функциональных требований;
 готовит пакет пользовательской документации.
По окончании разработки любого проекта наступает этап внедрения разработанного проекта в
бизнес–процесс заказчика. Данный этап лежит также на аналитике:
 подготовка необходимой документации;
 проведение демонстраций выполненной работы заказчику;
 проведение обучения пользователей.
Для того, чтобы этап внедрения прошел с надлежащим качеством, аналитик должен знать работу
всего проекта от начала и до конца.
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Лучше всего взаимосвязь аналитики с остальными этапами разработки отражены в V–образной
модели. V-модель [2] – это измененная версия классической каскадной модели. Также, как и в
каскадной модели, на каждом этапе происходит контроль, для того, чтобы убедиться в возможности
перехода к новому этапу. V–образная модель жизненного цикла разработки ПО представлена на
рисунке 2.

Рис. 2. V-образная модель ЖЦ разработки ПО
В V-модели каждому этапу разработки ПО соответствует отдельный уровень аналитики. Здесь
процесс разработки представлен нисходящей последовательностью в левой части условной буквы V, а
стадии аналитики – на ее левом ребре.
Разработка и эксплуатация программных продуктов сопровождается пакетом документации для
развития функций программных средств на любых этапах проекта, а также для обеспечения
интерфейса между разработчиками и пользователями [3]. По своему назначению и ориентации на
определенных пользователей и задачи документацию можно разделить на [3]:
1) проектную;
2) программную (техническую);
3) пользовательскую.
Проектная документация – вид технической документации, определяющий функциональные,
архитектурные
и
технические
решения
проектируемого
программного
обеспечения
автоматизированной информационной системы. В состав проектной документации входят такие
документы как:
 техническое задание;
 пояснительная записка (технические решения);
 программа и методика испытаний;
 описание программы и прочее.
Программная или техническая документация описывает различные аспекты того, что именно
делает код. Имеет технический характер и используется для описания API, структур данных и
алгоритмов. Программная или техническая документация в основном предназначена для участников
команды разработки.
Пользовательская документация объясняет потребителю продукта как пользоваться программой
(функции программы, описание интерфейса, действия пользователя). Существует несколько подходов
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к написанию пользовательской документации:
 вводное руководство – описание интерфейса, первых шагов работы с программой и
решений типичных задач;
 тематический (предметный) характер – направлено на описание решений специфичных
задач пользователя;
 справочный – пользователь целенаправленно ищет нужную информацию о программе.
Таким образом, учитывая вышесказанное, именно аналитика и документирование являются
важными этапами при разработке программного обеспечения, способствующими положительному
результату при выполнении работ. Отсутствие качественных результатов при выполнении работ на
данных этапах негативно сказывается на успехе реализации проекта. Поэтому рекомендуется уделять
этим этапам значительное внимание и контролировать качество в ходе работ.
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