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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обработки алюминиевых сплавов
резанием. Предложена новая конструкция сверла.
Ключевые слова: сверление, алюминиевые сплавы
Сплавы алюминия находят все большее применение в машиностроении благодаря своим
физико - механическим свойствам: малой плотности, высокой коррозионной стойкости,
высокой обрабатываемости при незначительных силах резания и большой стойкости
инструмента. Однако в ряде случаев процесс резания алюминиевых сплавов затруднителен.
Сверление деталей из алюминиевых сплавов по сравнению с другими видами лезвийной
обработки имеет ряд особенностей. Если при обработке труднообрабатываемых
материалов основной проблемой является высокий уровень вибраций инструмента [1,2],
значит низкая стойкость инструмента [5], при сверлении алюминиевых сплавов возникает
проблема отвода в несколько раз большего объема стружки. Особенно усложняется
проблема стружкоотвода в случае сверления деталей из чистого алюминия или
незакаленных деформируемых сплавов. Интенсивное наростообразование приводит к
неудовлетворительной шероховатости обработанной поверхности, а образование сливной
стружки является причиной частых поломок сверл.
Литые алюминиевые сплавы с высоким (более 11 % ) содержанием кремния обладают
резко выраженными абразивными свойствами, что приводит к повышенному износу сверл.
Таким образом, инструмент должен быть изготовлен из высоколегированных
инструментальных сталей (например, стали марки Р6М5К5) и эксплуатироваться при
пониженных (не выше 30 м / мин) скоростях резания.
Изложенные выше проблемы сверления алюминиевых сплавов потребовали разработки
специальных конструкций сверл.
В результате испытаний авторами установлено [4], что наиболее эффективной является
геометрия заточки со следующими параметрами; 2φ=3400±50; =350 (у стандартных сверл
2φ=118.0 =300).Сверла отличались стабильностью в работе, режущая кромка не ломалась.
Применение этих сверл позволяет увеличить режимы резания (режимы резания у ранее
применявшихся стандартных сверл: V=39м / мин, S=0,02…0,05 мм / об, у новых сверл:
V=78м / мин, S=0,4..0,5 мм / об) [3].
Профиль сверл, очерченный простыми кривыми, обеспечивает достаточную (до 70 % )
площадь проходного сечения стружечных канавок для транспортирования длинной
стружки большого объема, образующейся при обработке алюминиевых сплавов и
одновременного обильного подвода СОЖ к вершине сверла. В то же время утолщенная (до
0,2d) сердцевина сверла придает конструкции прочность и жесткость.
Ширина ленточки выбрана в пределах 0,04...0,05d, что уменьшает температурную
нагрузку, налипание обрабатываемого металла и крутящий момент. К другим
конструктивным особенностям описываемых сверл относятся: увеличенный 2φ=3400±50
угол при вершине; задний угол а увеличен до 35°;увеличенный до 40° угол подъема
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винтовой линии ы обеспечивает эффективное удаление стружки от вершины сверла и
повышает крутильную жесткость сверла; применение износостойкого покрытия нитридом
титана уменьшает налипание обрабатываемого металла на рабочих поверхностях и повышает стойкость сверла.
Режимы резания (режимы резания у ранее применявшихся стандартных сверл: V=39м /
мин, S=0,02…0,05 мм / об, у новых сверл: V=78м / мин, S=0,4..0,5 мм / об).
Сверла изготавливаются из закаленных заготовок на автомате мод. ЗА684 методом
глубинного однопроходного скоростного шлифования.
Конструкции сверл обеспечивают увеличение точности (достигаемая точность по Н11 Н14) обработки отверстий, уменьшение шероховатости обработанных поверхностей (Rz 20
мкм), повышение производительности обработки и стойкости в 1,5 раза по сравнению с
аналогичными показателями спиральных сверл того же назначения.
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В РОССИИ И
ГЕРМАНИИ
Аннотация
Правильный выбор метода управления качеством даёт хорошо реализовывать проекты,
что помогает повышать их конкурентоспособность. Рассматриваются параметр качество,
проводится сравнение систем управления и контроля качеством строительных объектов в
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России и Германии. В результате сравнительного анализа предложены параметры оценки
системы управления и контроля качеством.
Ключевые слова:
система управления качеством; строительный контроль; нормативная база; стандарты
качества.
В России различают несколько видов строительного контроля, а именно:
1. Входной контроль заключается в предварительном ознакомлении персонала с
технической документацией для предотвращения возможных ошибок в процессе
производства и в проверке качества материалов и конструкций.
2. Технологический контроль, во время которого выявляются все дефекты и
обстоятельства их возникновения, что даёт возможность оперативного их устранению и
предотвращения.
3. Приемочный контроль, при котором принимается решение о пригодности продукции.
При приёмке отдельных видов работ либо конструктивных элементов осуществляется
промежуточный контроль. Он в основном относится к скрытым работам (устройство
фундаментов, гидроизоляции, сварных швов, арматурные работы) и проводится
технической комиссией из представителей подрядчика, техническим надзором заказчика и
авторским надзором проектной организации.
Одной из проблем обеспечения качества в России является деятельность
саморегулируемых организаций, не все из которых имеют слаженный механизм по
контролю качества строительной продукции. В большей степени они следят за
соблюдением формальных аспектов управления качеством: соответствие стандартам и
наличие необходимой документации. Важной проблемой менеджмента качества является
отсутствие института независимых экспертов, а также недоступность их услуг для
строительно - монтажных организаций и для заказчиков.
Напротив, в Германии самое главное – производить качественную продукции, а не
контролировать качество выполняемой работы на каждом этапе.
В результате совместной работы отдела качества комбината с органами стройнадзора и
близкого взаимодействия с производственными коллективами на местах сформирована
прочная база с целью ликвидации факторов появления брака.
Нормативную базу системы обеспечения качества составляют стандарты DIN EN ISO
9000, 9001, стандарты, разработанные ISO и Европейской комиссией по стандартизации
CEN, а главным рабочим документом является план мероприятий по обеспечению
качества, составляющийся на всё время строительства . На производстве каждый месяц
выполняется анализ состояния дел по качеству строительства с целью выявления причин
возникновения брака и переделок, организовывается и обеспечивается действие системы
контроля качества, для того чтобы строительно - монтажные работы отвечали
международным нормам и стандартам. Эта система дает возможность подрядчику в любое
момент следить за выполнением проекта и вмешиваться для устранения дефектов и
просчетов при необходимости.
Исследование систем управления качества в России и Германии позволяет выделить ряд
параметров: принципы системы качества, взаимодействие с другими организациями,
организации по качеству, регламентирующие документы.
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Сравнительный анализ показал, что система управления и контроля качеством в
Германии организована лучше и эффективнее, нежели в России.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧНЫХ РАЗМЕРОВ ЖИЛ КАБЕЛЯ
С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
Увеличивающаяся стоимость и значительные потери электроэнергии, которые имеют
место при максимальных рабочих температурах в кабелях из сшитого полиэтилена
требуют, чтобы при выборе размера кабеля учитывались экономические факторы. Должны
быть минимизированы не только первоначальные затраты, но и сумма первоначальных
затрат и затрат на потери в течение срока эксплуатации.
В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60287 - 3 - 2 - 2011[2] существуют два подхода к
определению экономичных размеров жил:
1) Диапазон экономичного тока для каждой жилы в серии размеров;
2) Экономичный размер жилы для заданной нагрузки;
1 Диапазон экономичного тока для каждой жилы в серии размеров
Все размеры жил имеют диапазон экономичного тока для конкретных условий
прокладки. Верхний (IВmах) и нижний (IНmах) пределы диапазона экономичного тока для
конкретного размера жилы определяются следующими выражениями:
IВmах = [(СI – СI1) / (F · l ·(R1 - R))]1 / 2 ; (1)
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IНmах = [(СI2 – СI) / (F · l ·(R – R2))]1 / 2 ; (2)
где СI – установленная стоимость отрезка кабеля, размер жилы которого
рассматривается, у.д.е.;
СI1 – установленная стоимость отрезка кабеля с жилой следующего меньшего
следующего стандартного размера, у.д.е.;
СI2 – установленная стоимость отрезка кабеля с жилой следующего большего
следующего стандартного размера, у.д.е.;
R – сопротивление переменному току на единицу длины жилы рассматриваемого
размера, Ом / м;
R1 – сопротивление переменному току на единицу длины жилы следующего меньшего
стандартного размера, Ом / м;
R2 – сопротивление переменному току на единицу длины жилы следующего большего
стандартного размера, Ом / м.
Верхний и нижний пределы диапазона экономичного тока для жил всех размеров могут
быть сведены в таблицу и использоваться для выбора наиболее экономичного размера
жилы для конкретной нагрузки.
Верхний предел значения экономичного тока жилы одного размера является нижним
пределом значения экономичного тока жилы следующего большего размера.
2 Экономичный размер жилы для заданной нагрузки
2.1 Общее уравнение
Экономичный размер жилы (Sэс ) – сечение, минимизирующее функцию общей
стоимости СТ(S), у.д.е.,
СТ(S) = СI(S) + I2mах · R(S) · l · F, (3)
где СI(S) и R(S) – функции сечения S.
Уравнение для отношения между СI(S) и размером жилы может быть выведено из
известной стоимости кабелей стандартных размеров.
Согласно МЭК 60287 - 1 - 1 полное сопротивление жилы R(S), Ом / м, может быть
представлено функцией от площади его поперечного сечения:
R(S) = ρ20 · В · (1+ α20 ·(θм - 20)) · 106 / S; (4)
В = (1 + ур + уs) · ( 1 + λ1 + λ2), (5)
где ρ20 - удельное электрическое сопротивление жилы постоянному току при
температуре 20ºС, Ом·м;
ур и уs – коэффициенты эффекта близости и поверхностного эффекта;
λ1 и λ2 – коэффициенты потерь в оболочке и броне кабеля;
α20 – температурный коэффициент удельного электрического сопротивления
конкретного материала жилы при температуре 20ºС, 1 / К;
θм - максимальная температура жилы, ºС;
В – вспомогательная величина, определяемая уравнением (3), которая может быть
рассчитана с использованием вероятного значения размера жилы по МЭК 60287 - 1 - 1;
S – сечение жилы кабеля, мм2.
Экономичный размер жилы, как правило, не будет равен стандартному размеру, и
поэтому необходимо знать постоянное соотношение между сопротивлением и размером.
Это достигается заданием значения удельного сопротивления для каждого материала, из
которого изготовлена жила.
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Рекомендуемые значения для ρ20:
меди ρ20 = 18,35 · 10 - 9 Ом·м; алюминия ρ20 = 30,3· 10 - 9 Ом·м.
Эти значения являются недействительными для указанных материалов, а
компромиссными значениями, выбранными так, чтобы сопротивление жил могло быть
рассчитано непосредственно по их номинальным размерам, а не по действительным
сечениям.
2.2 Линейная модель стоимости затрат на кабель
Линейная модель может быть использована для определения первоначальных затрат,
у.д.е., для рассматриваемого типа кабеля и его монтажа
СI(S) = l · (А·S + С), (6)
где А – переменная составляющая затрат, относящаяся к размеру жилы, у.д.е. / м·мм2;
С – постоянная составляющая затрат, на которую не влияет размер кабеля, у.д.е. / м;
l - длина кабеля, м.
Экономический размер жилы Sэс , мм2, может быть получен путем приравнивания к
нулю производной уравнения (1) по отношению к S
Sэс = 1000 ·[(I2mах · F · ρ20 · В · (1+ α20 ·(Θм - 20)) / А]1 / 2. (7)
Так как значение экономичного размера жилы Sэс неизвестно, необходимо сделать
предположительную оценку возможного размера кабеля для вычисления приемлемых
значений ур , уs , λ1 , λ2 .
Повторные вычисления могут потребоваться в случае, если полученный экономичный
размер значительно отличается от реального.
3 Диэлектрические потери
Диэлектрические потери в кабелях некоторых типов могут быть значительными ([МЭК
60287 - 1 - 1, таблица 3]).
Для таких кабелей следует учитывать диэлектрические потери при выборе жилы с
наиболее экономичным сечением. Диэлектрические потери рассчитывают с
использованием формул, приведенных в МЭК 60287 - 1 - 1.
Для определенных уровня напряжения и толщины изоляции увеличение диаметра жилы
приводит к увеличению емкости кабеля и, как результат этого, к увеличению потерь,
зависящих от напряжения.
Вследствие этого, если диэлектрические потери включены в анализ, эти потери могут
повлиять на выбор жилы в сторону меньшего размера, противоположно влиянию эффекта
потерь, зависящих от тока.
При учете диэлектрических потерь установленные стоимости СI, СI1, и СI2 должны
включать в себя общие затраты на диэлектрические потери в течение срока эксплуатации.
Так как аналитическое выражение для расчета оптимального сечения жилы,
включающее в себя эффект диэлектрических потерь, было бы сложным, следует
использовать следующую процедуру.
Сначала из уравнения (7) получают экономичный размер жилы без учета
диэлектрических потерь. Затем рассчитывают стоимость данного размера и двух
ближайших меньших стандартных размеров, включая затраты на диэлектрические потери,
и выбирают наиболее экономичный размер из уравнения (3) [2]
Выводы.
1. Расчет диапазона экономичных токов для каждого размера жилы с дальнейшим
выбором размера, диапазон экономичного тока которого содержит требуемое значение
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тока нагрузки, можно использовать при условии, что все размеры жил имеют диапазон
экономичного тока для конкретных условий прокладки.
2. Расчет оптимального сечения жилы для требуемого значения нагрузки с
последующим выбором ближайшего стандартного размера жилы целесообразно
использовать при одиночной прокладке кабеля.
3. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена со значительными
диэлектрическими потерями необходимо учитывать их при выборе жилы с наиболее
экономичным сечением.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
В работе автор рассматривает процесс развития технологий коммуникаций. В новых
«обликах» возникают традиционные проблемы духовной жизни, теряя свой
первоначальный смысл.
Ключевые слова: коммуникация, технологии, общество, глобализация, обыденность.
Коммуникация является необходимостью, поскольку каждый из нас обладает разным
набором норм. Отсюда возможность неопределенности ситуации, в которой ни один
участник коммуникации не осмысливает одинаковость других. Вероятность коммуникации
обуславливает последствия взаимодействия между носителями различных социально ролевых компонентов.
Интерес к коммуникации связан с тем, что позволяет поднять вопрос о возможности
воспроизводить «систему», институциональность (ценностность) социальных элементов.
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Однако и коммуникация может по - разному конструировать социальное бытие,
повседневность, создавать разный контекст, в котором социальное бытие реализуется. Она
является оболочкой, технологией, формой, в которой может быть любое содержание.
Соответствие формы содержанию – проблема логическая, философская. Соотношение
формы и содержания могут быть разными, но неизбежно они опосредуют друг друга.
При взгляде на историю развития коммуникации можно выделить одну общую
закономерность – по мере развития механизмы коммуникации все более насыщаются
опосредующими общение искусственно - техническими средствами. В пространстве
социальной жизни со всеми ее повседневными проявлениями существуют разные типы,
модели воспроизводства коммуникации. Некоторые из них специально сосредоточены на
непосредственном общении, а потому сторонники подобных моделей настойчиво
противостоят тенденции технизации современной коммуникации.
Но в целом, в объеме глобальной социальной повседневности сегодня невозможно
сохранить себя, свою культуру, коммуникацию в традиционных цивилизованных рамках.
Практически каждая национальная культура как условие полноценного отстаивания себя,
своей самоценности принимает на себя ответственность за участие «на равных» в
глобализированной технизированной современной системе коммуникации.
Эта система, в свою очередь, все настойчивее развивает себя. В результате общение
превращается в сложно организованный, опосредованный обмен сообщениями. При этом
преодолеваются, благодаря Интернету, сотовым телефонам практически уже преодолены
те проблемы, трудности, которые в традиционной коммуникации были связаны с
пространством и временем.
Одновременно сама сложность громоздкой технической системы, опосредующей
общение, образует его балласт, увеличивает дистанцию между средством и целью. Эта
сложная опосредующая система сама оказывает влияние на характер, смысл
коммуникации, обыденное общение, на сообщения, от разрушительного действия которых
никто не застрахован в повседневности бытия[3].
Таким образом, развитие технологий коммуникации – процесс неизбежный. Однако
социальный эффект этого развития чрезвычайно противоречив. Не случайно проблемы
информационной безопасности являются сегодня центральными, актуализируется
потребность уберечь повседневность, всю социальную жизнь от разрушительного влияния
информации, обеспечить над ней социальный контроль.
Поскольку сложная природа социального предполагает многовекторность и
противоречивость развития, на каждом его этапе можно выделить два направления
использования коммуникации: структурирование, развитие духовной жизни; манипуляция,
симуляция духовной жизни. Причем ситуация усложняется тем, что между направлениями
нет четко обозначенной границы. При всей противоречивости воспроизводства духовной
жизни в ткани современной повседневности оно продолжается. В этом процессе в новых
обликах возникают традиционные проблемы духовной жизни, связанные с тем, что
закрепление, опредмечивание достижений культуры, их распределение в огромном объеме
повседневности сопровождается распылением смысла[2].
Современное тиражирование в социальных практиках достижений, которые возникают
на каждом из горизонтов повседневности и образуют социальное бытие, создает мнимости,
виртуализирует обыденность и еще больше тем самым скрывает ядро социальной жизни[1].
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТНО - УСТАНОВОЧНОГО АГРЕГАТА

Ключевые слова: транспортно - установочный агрегат (transport and installation unit),
активный привод (active drive), гидроопора (hydraulic bearing), гидроцилиндр (hydraulic
cylinder).
Аннотация: транспортно - установочный агрегат предназначен для транспортировки
ракетоносителя из монтажно - испытательного корпуса с помощью тягача. После его
отстыковки, при помощи системы гидравлической трансмиссии до сопряжения
гидроцилиндра каретки с упором и далее, с помощью гидроцилиндра каретки, до пускового
стола.
За основу был принят транспортно - установочный агрегат А5. Он состоит из рамы,
установленный на двух колесных тележках, имеющих активный электропривод. На раме
шарнирно закреплена стрела. На стреле смонтировано опорное устройство,
предназначенное для размещения и крепления на нем ракетоносителя. Опорное устройство
состоит из двух составных частей: нижней опоры и верхней опоры.
Гидростанция (основная и резервная) находятся на раме (между тележками).
Все электрогидравлические элементы, обеспечивающие проведение технологических
операций (как на раме транспортно - установочного агрегата, так и на стреле) расположены
в гидрошкафах, рядом с гидростанциями, что обеспечивает легкий доступ к ним как при
опущенной, так и при поднятой стреле.
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Каретка комплекта автоматической стыковки, в отличие от транспортно - установочного
агрегата А5, установлена на раме транспортно - установочного агрегата (Рис. 1) между
основной и резервной гидростанциями. Это позволило:
- отказаться от специальной насосной станции для каретки комплекта автоматической
стыковки, установленной в помещении сооружения;
- убрать каретку комплекта автоматической стыковки из зоны постоянного воздействия
тяжелых климатических условий.

Рис. 1. Транспортно - установочный агрегат.
Вместо электропривода активных колес тележек транспортно - установочного агрегата
А5 применен гидравлический привод (Рис. 2) с героторными высокомоментными
гидромоторами для закрытых гидросистем трансмиссий Sauer - Danfoss. Это позволило
значительно, упростить, а, следовательно, и удешевить, механический редуктор.
Применение электромагнитных муфт, установленных на входных валах редуктора,
позволило обеспечить резервирование силового привода активных колес тележек и
упростить схему управления им.

Рис. 2. Гидравлическая схема активных колес тележек
транспортно - установочного агрегата.
Для привода активных колес тележки транспортно - установочного агрегата
предназначены гидромоторы. Два - от основной насосной станции, два - от резервной
станции. Для дистанционного соединения (разъединения) валов гидромоторов и входных
валов редукторов служат нормально разомкнутые электромагнитные муфты. При
транспортировании транспортно - установочного агрегата с помощью тягача (для
исключения передачи вращения от активных колес тележек на валы гидромоторов)
электромагнитные муфты обесточиваются (отключаются). В существующем
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электроприводе активного привода отключение электродвигателей от колес тележек при
транспортировании транспортно - установочного агрегата тягачем осуществляется
механическим устройством с помощью пневмопривода.
Редуктор транспортно - установочного агрегата А5 имеет большее число ступеней, при
этом передаточное число этого редуктора около 1000, что гораздо больше по сравнению с
редуктором гидравлического активного привода – i=89,1.
Насосная станция:
Гидростанция (Рис. 3) состоит из основной и резервной систем. Основная система всегда
обеспечивает выполнение штатных операций транспортно - установочного агрегата.
Резервная система включается в работу при выходе из строя основной системы.
Управление всеми операциями осуществляется ЭВМ по программам, разработанным на
основе алгоритмов, составленных согласно схеме включений. Как основная, так и
резервная гидросистема состоит из двух гидроприводов:
- закрытая система привода активных колес тележек транспортно - установочного
агрегата;
- открытая система вывешивания транспортно - установочного агрегата.

Рис. 3. Гидростанция.
Гидронасосы, обеспечивающие питание этих гидросистем, приводятся в работу от
одного электродвигателя. Такое решение позволяет значительно упростить гидростанцию.
Гидростанция включает в себя:
1. Гидробак;
2. Гидронасос переменной производительности высокого давления Н2 с удельной
подачей 25 см3 / об. Гидронасос высокого давления Н3 с удельной подачей 45 см3 / об;
3. Ручной насос Н4, используемый для проведения контрольных проверок
измерительных приборов без демонтажа последних.
С помощью ручного насоса Н4 возможно проведение отдельных операций в аварийных
ситуациях;
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4. Фильтр высокого давления Ф3, установленный в напорной магистрали гидронасоса
Н3 и сливной фильтр Ф2, установленный на гидробаке, предназначены для очистки
жидкости.
5. Напорный клапан КП4, установленный в напорной магистрали гидронасоса Н3.
Клапаны обеспечивают (при подаче на катушки их электромагнитов напряжения) запуск
насосов Н3 без нагрузки. В этом случае указанные клапаны работают как переливные. В
обесточенном состоянии клапаны КП4 работают в режиме предохранительных клапанов;
6. Манометры МН1 и МН2, обеспечивающие выполнение визуального контроля
давления в напорных магистралях насосов Н3 и Н4;
7. Сигнализаторы давления РД3, установленные в основной и резервной напорных
магистралях. Они предназначены для дистанционного контроля за работой насосов Н3;
8. Шаровой кран ВН3, установленный во всасывающей магистрали насосов Н3. Он
предназначен для перекрытия магистрали при демонтаже насоса;
9. Адаптеры К1…К5, предназначенные для подключения к ним устройств системы
диагностирования.
10. Заливку жидкости в бак предполагается осуществлять с помощью переносной
насосной станции низкого давления, снабженной фильтром тонкой очистки.
Работа гидроприводов активных колес и каретки:
Транспортно - установочный агрегат перемещается из монтажно - испытательного
корпуса до определенного положения на «нулевом уровне» при помощи тягача и
останавливается тормозной системой последнего. После чего тормозная система тягача
отключается.
Включается электродвигатель М1. Насосы Н2 и Н3 выходят на режим. Насос Н3 через
систему разгрузки с выходом в точку нулевой подачи, насос Н2 – в зону нулевой подачи.
Включается электронная система управления и с помощью последней осуществляется
плавное увеличение подачи насоса Н2. При этом начинают вращаться гидромоторы на
редукторах приводов активных колес тележек. Производится плавный разгон транспортно установочного агрегата и перемещение его к упору, предназначенному для сцепления с
механическим стопором каретки автоматической стыковки. Транспортно - установочный
агрегат движется со скоростью 0,5 км / ч.
После наезда каретки комплекта автоматической стыковки на упор, происходит
фиксация упора в замке каретки, при этом отключаются электромагнитные муфты и
производится торможение транспортно - установочного агрегата с помощью
гидроцилиндра каретки (Рис. 5) до нулевой скорости. Дальнейшее движение транспортно установочного агрегата (до пристыковки последнего к пусковому столу) обеспечивается с
помощью гидроцилиндра каретки автоматической стыковки. Перемещение транспортно установочного агрегата от пускового стола производится в обратном порядке.
Вывешивание транспортно - установочного агрегата:
Питание гидропривода вывешивания транспортно - установочного агрегата
осуществляется от гидронасоса Н3 (Рис. 3). Деление подачи насоса Н3 на две равные части,
поступающие в гидроопоры Ц1 и Ц2, обеспечивается с помощью порционера,
представляющего собой два объемных гидромотора с механически связанными между
собой выходными валами. Такая система порционирования расхода обладает высокой
точностью деления, не зависит от температуры окружающей среды и отличается высокой
надежностью. Скорость вывешивания транспортно - установочного агрегата определяется
подачей насоса Н3.
Гидроцилиндр каретки комплекта автоматической стыковки (Рис. 5):
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Гидроцилиндр ЦК подключается к предохранительному клапану КП3. Это позволяет
обеспечить торможение транспортно - установочного агрегата.
Для перемещения транспортно - установочного агрегата с помощью цилиндра каретки
(при стыковке и расстыковке) подача жидкости от распределителя осуществляется в
соответствующую полость гидроцилиндра.

Рис. 5. Гидроцилиндр каретки.
Гидроопора (Рис. 1):
Основой гидроопоры является гидроцилиндр. Корпус гидроопоры жестко связан с
лонжероном рамы транспортно - установочного агрегата. На выходящем из корпуса конце
штока гидроопоры установлен опорный узел. Конструкция последнего позволяет
компенсировать как угловое, так и линейное перемещение, которые возникают при
вывешивании(опускании) транспортно - установочного агрегата. Вывешивание
транспортно - установочного агрегата необходимо для разгрузки ходовой части передней
тележки при подъёме стрелы.
В корпусе гидроопоры установлены два механизма стопорения, предназначенные для
жесткой фиксации штока гидроопоры с ее корпусом (а, следовательно, и с рамой
транспортно - установочного агрегата) в двух положениях:
- верхнем положении, в котором производиться подъём стрелы;
- в нижнем положении, в котором осуществляются все остальные операции.
В корпусе гидроопоры и механизме стопорения установлены приводы концевых
выключателей, информирующих о следующих состояниях гидроопоры:
- нижний стопор установлен(снят);
- верхний стопор установлен(снят);
- шток зафиксирован нижнем стопором;
- шток зафиксирован верхним стопором;
- шток полностью втянут;
- шток выдвинут.
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Механизм стопорения по конструкции является гидроцилиндром. Корпусом
гидроцилиндра является стопор. В цилиндрической расточке стопора установлены шток и
поршень. Корпус - подвижная часть гидроцилиндра.
Предложенные варианты модернизации гидропривода транспортно - установочного
агрегата является перспективными. Все предложенные модернизации делают систему
эффективнее, компактнее и более энергоемкой.
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РАЗРАБОТКА МНОГОКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ НА ВЫХОДЕ ИЗ ТОПКИ
Аннотация
Обосновывается рациональная структура САУ температурой топочных газов на выходе
из топки.
Ключевые слова
Система автоматического управления, многоконтурная система регулирования,
температура топочных газов, концентрация оксида углерода, топка котла.
Главной проблемой сжигания природного газа является его неполное сгорание [1]. Для
обеспечения качественного горения газа необходимо в достаточном количестве подавать
воздух в зону горения и добиваться хорошего перемешивания газа с воздухом.
Оптимальным считается соотношении 1:10. Если сгорание газа происходит не полностью,
то в атмосферу выбрасываются горючие вещества — угарный газ, водород, сажа.
Опасность неполного сгорания состоит в том, что угарный газ может стать причиной
отравления персонала котельной. Содержание СО воздухе 0,01 - 0,02 % может вызвать
легкое отравление. Более высокая концентрация может привести к тяжелому отравлению и
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смерти. Образующиеся сажа оседает на стенках топки, ухудшая тем самым передачу тепла
теплоносителю, и снижает эффективность работы топки.
Очень часто котлы работают с достаточно высокими коэффициентами избытка воздуха
[2]. В результате наблюдается уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу на 10 30 % и повышается КПД котла за счет снижения потерь теплоты с исходящими газами и
затрат энергии на собственные нужды. Наиболее экологически чистым является режим с
умеренным недожогом. При его реализации происходит небольшое затягивание процесса
горения, в результате чего догорание монооксида углерода почти полностью завершается в
приделах газового тракта котельной установки и его концентрация за дымососом не
превышает 37,5 - 75 мг / м3. С учетом изложенного, необходимое качество управления
процессом горения топлива можно достичь лишь путем комплексного контроля состояния
технологических параметров топки. За основу структуры САУ следует применять систему
регулирования соотношения расходов природного газа и воздуха на горение, обеспечивая
при этом работу топок с максимальным КПД и минимальными потерями топливных
ресурсов.
Существующие САУ соотношения «природный газ - воздух» осуществляют процесс
регулирования по величине содержания кислорода в отходящих газах. Однако
концентрация кислорода в дымовых газах зависит не только от интенсивности дутья, но от
других условий эксплуатации (неконтролируемый подсос воздуха, изменение
характеристик горелок, не идентичность горелок, изменение теплотворной способности
топлива, колебания влажности воздуха), что в свою очередь снижает эффективность
работы системы с регулированием по величине содержания кислорода. Следовательно,
появляется необходимость внедрения САУ работой топок с учетом комплексного контроля
параметров состояния топки с целью уменьшения потерь и топливных ресурсов.
Изучение процесса горения показывает, что при недостатке кислорода наблюдается
резкое повышение концентрации оксида углерода СО. На рисунке 1 показано, что на грани
недожога малейшее изменение расхода воздуха приводит к резкому скачку концентрации
оксида углерода. При этом содержание кислорода в отходящих газах меняется
незначительно.

Рисунок 1 Зависимость концентрации О2 и СО от соотношения «природный газ - воздух»
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Колебания значений концентрации СО на грани недожога связаны как с динамикой
процесса, так и с и нестабильностью подачи воздуха. Следовательно, система
регулирования процесса горения, учитывающая концентрацию СО, будет обладать более
высокой чувствительностью к изменению характеристик процесса горения, чем система
использованием концентрации О2. Регулирование сводится к поддержанию режима на
грани недожога, не допуская при этом сколь - нибудь значительного перерасхода
топливных ресурсов.
Предложена многоконтурная САУ топкой котла, в которой присутствует два контура
управления: контур автоматической стабилизации расхода природного газа с коррекцией
по температуре топочных газов и контур автоматической коррекции соотношения расходов
для минимизации выбросов СО в атмосферу. Функциональная схема САУ приведена на
рисунке 2.

Рисунок 2 — Функциональная схема многоконтурной САУ процессом горения.
В главном контуре управления с помощью термопары (поз. ТТ 3 - 1) измеряется
температура топочных газов. В двух вспомогательных контурах измеряется скорость
подачи дутьевого воздуха на горение (поз. FТ 2 - 1), концентрация СО с помощью
газоанализатора (поз.QТ 4 - 1), расход природного газа с помощью дифманометра (поз. FТ 1
- 1). Используется регулятор соотношения (поз.FFIRC 2 - 2,4 - 2) и регулятор расхода
природного газа (поз. FIRC 1 - 2,2 - 2) с коррекцией по температуре.
Таким образом, предложенная многоконтурная САУ обеспечивается необходимое
качество процесса управления за счет использования обратной связи по СО и температуре
топочных газов, которая напрямую связана с количеством произведенного тепла.
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НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Аннотация
Цель исследования – анализ и обоснование роли научно - технического прогресса в
сфере туристских услуг. Рассмотрены роль и значение научно - технического прогресса для
туристского сектора экономики. Выделены особенности высокотехнологичного интернет маркетинга. Намечены этапы освоения Интернета туристской компанией.
Ключевые слова:
ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ, НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. СРЕДСТВА
КОММУНИКАЦИИ, ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ.
Развитие туризма и отечественного туристического рынка имеет важное экономическое
значение, поскольку может помочь в решении ряда экономических и социальных проблем.
Туристический рынок в отношении к экономике любого государства характеризуется
двухцикличностью, выражающейся в том, что высокоразвитый туристический рынок
способствует богатству государства, а слаборазвитый и несовершенный туристский рынок
наоборот - характеризует его бедность.
Динамичная организационно - экономическая составляющая туризма не имеет
возможностей удовлетворить практически все желания и потребности потребителей.
Изобилие туристических ресурсов обусловливает необходимость формирования весьма
сложной и многообразной материально - технической базы туристической деятельности.
При увеличении экономической отдачи от туристской сферы часть полученного дохода
направляется на удовлетворение новых туристских потребностей, оставшаяся часть может
быть направлена на развитие иных сфер экономики, в том числе и промышленности.
Причем, не целесообразно односторонне развивать туристическую сферу, поскольку для
быстрого подъема необходимо комплексное развитие всех отраслей экономики страны и
стабильное увеличение их экономической активности.
Условия работы в рыночной экономике требует от фирмы, работающей в сфере
туристического бизнеса повышения эффективности работы, конкурентоспособности
туристического продукта и услуг на основе использования комплексной стратегии
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формирования нового туристского продукта. Существенная роль в реализации данной
задачи отводится анализу теоретических и практических основ деятельности
туристической фирмы. С его помощью формируется стратегия и тактика развития
туристической фирмы, обосновываются планы и разрабатываются управленческие
решения, осуществляются контрольные процедуры за их выполнением, выявляются
имеющиеся резервы роста эффективности туристической деятельности, оцениваются
результаты реализации стратегии продвижения продукта на рынке.
Проблемы развития туризма исследовались А.И. Балабановым, М.Б. Биржаковым, В.А.
Квартальновым, В.М. Козыревым, Г.А. Папиряном, А.Д. Чудновским, В.А. Азаром, Е.А.
Джанджугазовой и др. Вместе с тем, в трудах указанных авторов вопросы исследования
роли научно - технического прогресса в повышении эффективности работы предприятий
туристической отрасли рассмотрены недостаточно полно. Все это обусловливает
актуальность изучения особенностей инновационной деятельности туристической фирмы
на основе применения достижений научно - технического прогресса и выявление
потенциальных возможностей повышения ее эффективности.
Цель исследования – исследование и обоснование роли научно - технического прогресса
в сфере туристских услуг.
Научно - технический прогресс (НТП) представляет собой поступательное, органично
взаимосвязаное развитие науки и техники, приводящее к эволюционным и революционным
изменениям в пределах технологического способа производства, а опосредованно изменения других элементов экономической системы (отношений собственности
организационно - экономических, технико - экономических отношений и хозяйственного
механизма), всей совокупности общественных отношений (политических, социальных,
правовых и др.) [3, с. 25].
НТП выступает основой социального прогресса, формирует условия для
поступательного развития производственной сферы, способствует расширению сферы
услуг. Все это дает возможность сформировать обществу условия для развития туризма.
При этом с этим, внедрение в производство новейших технологий дало возможность
человечеству сократить затраты живого труда, что способствовало увеличению свободного
времени у граждан и тем самым стимулировало развитие сферы туризма.
Информация является основным элемент системы управления в деятельности турфирм,
она должна быть актуальной, достоверной и доступной. Соответственно, качество
управленческого решения в туристическом бизнесе обусловлено своевременностью,
достоверностью и объемом необходимой информации, а помощь в обеспечении и
поддержки принятия решений в значительной мере оказывают новые информационные
технологии.
Стремительное развитие Интернет в системе современных международных
экономических отношений вызвано двумя причинами: заинтересованностью крупных
производителей компьютерной, телекоммуникационной и софтверных индустрий в новых
рынках сбыта и открывающимися возможностями для всех пользователей Интернет
достичь своих клиентов напрямую. Бурное развитие новых цифровых технологий в течение
последних 5 - 10 лет привело к настоящей революции, как в отечественном, так и в
международном бизнесе, особенно в сфере маркетинга. Сегодня высокотехнологичный
интернет - маркетинг (или сетевой маркетинг) не только дополняет традиционные
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маркетинговые инструменты, используемые туристскими предприятиями, но и становится
самостоятельным направлением. Его основные особенности заключаются в следующем:
1. Интерактивность, т.е. возможность полноценного общения турфирмы с каждым
потенциальным клиентом.
2. Активная позиция потребителя - инициатива установления и поддержания контакта в
основном находится в руках пользователя.
3. Четкая определенность и специфичность характеристик клиента.
4. Возможность организации достаточно точного нацеливания (таргетинг) на
конкретные группы потенциальных потребителей по различным признакам.
5. Безграничность и глобальность, доступность огромного количества разнообразных
ресурсов жителям различных стран.
6. Ускорение всех процессов во времени.
7. Возможность маркетолога турфирмы фиксировать и контролировать каждое
интересное ему событие и действие (прежде всего, поведение потребителей в ходе
маркетингового исследования).
8. Низкая стоимость маркетинговых интернет - инструментов по сравнению с
традиционными [1, с. 56 - 58].
Всю совокупность маркетинговых возможностей сети Интернет можно представить в
виде этапов освоения Интернета любой туристской компанией.
Необходимым условием для начала любой электронной деятельности является, конечно,
наличие Интернет - представительства туристской компании - веб - сайта (сервера www). В
идеале Интернет - представительство туристской компании должно обеспечивать
выполнение следующих задач: заинтересовать клиентов услугами компании, предоставить
полную информацию о компании и предлагаемых услугах, разъяснить, ответить на все
вопросы, подвести к решению о покупке и, наконец, продать услуги компании [2, с. 23].
Следующей задачей для туристской компании становится привлечение различными
способами в созданное виртуальное представительство потенциальных клиентов. Если на
сайте компании имеется много бесплатной и полезной информации, свежие новости,
возможность получить консультацию и т. д., это повышает вероятность «привязать»
посетителей к сайту.
Одним из наиболее сложных и емких этапов является привлечение клиентов, т.е.
продвижение товаров и услуг в сети. Продвижение товаров предполагает привлечение
потенциальных клиентов, посредников, потребителей, заказчиков посредством
коммуникации с ними. В традиционном маркетинге комплекс маркетинговой
коммуникации (комплекс стимулирования) состоит из четырех основных средств
воздействия: рекламы, стимулирования сбыта (с помощью купонов, упаковок по льготной
цене, премий, конкурсов и т. д.), пропаганды и личной продажи.
Основными средствами коммуникации в Интернет - маркетинге являются интернет реклама, e - mail маркетинг и public relations в Интернете.
Баннерная (медийная) реклама - один из старейших и наиболее популярных методов
рекламы в Интернете, при помощи которой можно повысить узнаваемость бренда и
привлечь на свой сайт большое количество посетителей, а также повысить интерес к
рекламируемому продукту, товару или услуге. Этот вид рекламы подходит для
продвижения новых продуктов или услуг, имиджевых кампаний и повышения
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узнаваемости бренда. Может быть в форме размещения платных рекламных объявлений в
узлах с высокими показателями посещаемости в виде текстовых и графических
гиперссылок – баннеров [2, с. 24].
Текстовая реклама предполагает указание web - адреса туристской компании в средствах
печатной рекламы, в рекламных роликах и на рекламных щитах. При этом, чтобы адрес
узла легко запоминался, турфирмы регистрируют уникальные адреса.
Контекстная реклама показывается только тем пользователям, кто выразил
заинтересованность в предложениях в данный момент времени. С помощью
дополнительных настроек (например, геотаргетинга, временного таргетинга) есть
возможность обратиться к более узкой аудитории, проживающей только в определённом
населённом пункте или использующих Интернет в определённое время.
Интернет - реклама может быть существенно более интеллектуальной по сравнению с
рекламой в традиционных СМИ. Самый простой пример - это фокусирование рекламы на
поисковых машинах. На них реклама может быть показана только тем посетителям,
которые в поисковых запросах указывают определенные ключевые слова.
E - mail - маркетинг напрямую предполагает использование электронной почты
потенциальных клиентов туристских компаний. В свою очередь, e - mail маркетинг
подразделяется на несколько видов: direct - mail маркетинг, opt - in маркетинг, списки
рассылки, дискуссионные листы [3, с. 25].
Широко используемым способом маркетинга через электронную почту, является
массовая рассылка почтовых сообщений пользователям, не выразившим желание получать
подобную корреспонденцию. Правда, существуют электронные средства защиты от
получения подобной информации.
Одним из инструментов оn - line маркетинга, использующим такое свойство, как
автоматизация адресного обращения к единичному потребителю, является opt - in
permission based marketing. Он появился в 1997 году в США, в 1999 году - в Западной
Европе, а к 2000 году и в России. Потребитель дает разрешение на доставку ему рекламных
сообщений от рекламодателя. Соответственно, тематика сообщений релевантна интересам
и предпочтениям потребителя [5, с. 2].
В отдельную группу можно выделить конференции Usenet и Web - конференции как
разновидности public relations в сети. Usenet конференции (группы новостей) бурно
развивались еще до появления Всемирной паутины, сейчас они привлекают все меньше и
меньше пользователей. Однако, из десятков тысяч действующих конференций можно
найти несколько групп, участие в которых будет полезно. Они централизовано размещены
на news - серверах.
Отличие web - конференций от Usenet в том, что они разбросаны по сети (размещаются
на web - серверах), а в целом по структуре они очень похожи на конференции Usenet. Как
правило, такие конференции можно найти на крупных тематических сайтах, где по
соответствующей теме имеется набор соответствующих конференций.
Рассмотренные инструменты должны стать составляющей частью эффективной
маркетинговой политики туристского предприятия, которая позволит стимулировать
продажи, информировать клиентов, формировать имидж, повышать лояльность клиентов.
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В конечном итоге, какой бы способ продвижения в Интернет не был выбран турфирмой,
успех продвижения определяется эффективностью акта коммуникации с конечным
потребителем.
По мнению ряда маркетологов - практиков, наиболее эффективным средством
коммуникации турфирм в Интернет - маркетинге является opt - in маркетинг. Во - первых,
он позволяет четко определить целевую аудиторию потребителей, т. к. изначально
сообщения о рекламируемых турах высылаются тем пользователям, которые в них
заинтересованы. Во - вторых, велика вероятность получения от потенциальных клиентов
отклика на то или иное сообщение о турфирме, а соответственно увеличиваются
возможности продать путевки этим потенциальным потребителям. В - третьих, затраты на
продвижение посредством opt - in маркетинга значительно ниже, чем посредством директ мейл. Так, например, стоимость привлечения одного потребителя турфирмой при обычной
прямой рассылке - 150 долларов США, а при opt - in маркетинге - в 10 раз ниже. Кроме
того, отклик, получаемый от потребителя, может быть автоматически обработан, помещен
в базу данных, а также использован для совершенствования характеристик турпродукта
согласно пожеланиям потребителя [5, с. 3].
Все эти преимущества позволяют говорить, что высокие технологии opt - in маркетинга в
ближайшем будущем смогут выйти на первое место среди распространенных в мировой
практике каналов продвижения туристских услуг, не исключая и Россию.
В целом же следует отметить, что использование Интернет - технологий в туризме не
подвержено зависимости от региональных аспектов деятельности компаний. Они имеют
одинаковые шансы продвинуть свой товар как на внутренний рынок, так и на зарубежные
рынки. Единственным барьером при достижении этой цели может стать языковой барьер.
Хотя, с учетом того, что 80 % информации в Интернете представлено на английском языке,
которым, в свою очередь, владеет большинство пользователей Интернет, данная проблема
несколько теряет остроту.
Динамика рыночных факторов неподконтрольна отдельно взятой турфирме и является
результатом сложной общеэкономической ситуации в России. Решение вопросов
повышения благосостояния населения и увеличения инвестиций в сектор
телекоммуникаций будет способствовать увеличению количества пользователей Интернета
в России. Это в свою очередь будет расширять возрастные рамки пользователей, что будет
приводить к формированию новых сегментов интернет - рынка, привлекательных для
турфирм.
Сегодня активно обновляются традиционные методы и инструменты интернет маркетинга. Появляются не только возможности общаться турфирмам с целевыми
аудиториями, минуя посредников в лице СМИ, в любой момент вступать в диалог с
общественностью, но и новые формы сообщений (видеопресс - релиз, видеоблоги,
экспертные мнения в социальных сетях, участие в коммуникации голосованием (нравится не нравится)).
Видоизменяется также характер взаимодействия с блогерами и журналистами. В
современных условиях службе маркетинга турфирмам необходимо не просто
устанавливать контакты с авторитетными авторами, обеспечивая их эксклюзивными
материалами, комментариями и приглашениями на представление новых
телепрограмм. Одним из последних трендов в маркетинге, рекламе, пиаре является
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"очеловечивание" компаний, придание им индивидуальности, собственного голоса и
облика. Посредниками между компаниями и клиентами (потребителями) становятся
конкретные люди, представляющие товар. Формы коммуникации - диалог через
социальные сети [4, с. 116].
Таким образом, являясь относительно новым явлением, Интернет за последние
десятилетия прошел несколько этапов в своем развитии, как сферы коммуникации. Каждый
из этих этапов открыл новые возможности для маркетинговой деятельности турфирм.
Первый этап - Web 1.0 - контент формируется и управляется профессионалами и
предлагается читателю в качестве информации для чтения. На этом этапе PR - деятельность
турфирм в Интернете состоит в создании и продвижении Веб - сайтов.
Продолжающаяся эволюция интернет - технологий в начале 21 века способствовала
появлению, так называемого, феномена Веб 2.0. Имеющиеся сложности чёткого
определения данного понятия, тем не менее, не помешали повсеместному
распространению такого словосочетания. В результате сформировались такие неологизмы,
как «Электронное государство 2.0» и «PR 2.0»
Таким образом, новый этап в развитии Интернета - Web 2.0. На этом этапе у
пользователей Интернета появилась возможность самостоятельно формировать контент.
Маркетинговая деятельность турфирмы в рамках этих коммуникационных возможностей
сосредоточена на самореализации, доминировании в коммуникациях благодаря
представительству в блогосфере и социальных сетях [5, с. 4].
Принципы технологий Веб 2.0 охарактеризованы в работах Т. О'Рейли. По его мнению,
среди отличительных характеристик Веб 2.0 следует особо выделить использование
Интернета не просто как «коммуникационную среду», но как «платформы». Если во время
90 - х годов во главе технологической революции стояли компании, которые занимались
разработкой компьютерных приложений, то теперь преимущества получают те компании,
которые предоставляют платформы для обеспечения конкретных результатов. Развитие
данных платформ находится в совместном распоряжении пользователей и разработчиков.
Веб - технологии начинают развиваются посредством коллективного разума, а не за счёт
только лишь усилий коммерческих компаний.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО - ЛАБОРАТОНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
Аннотация
В данной статье предложено решение проблемы, заключающейся в отсутствии
доступного оборудования по проведению автоматизированных лабораторных практикумов
(АЛП). В качестве решения данной проблемы представлен учебно - лабораторный
комплекс (УЛК) «Глория». Описаны его функциональная часть и возможности, а также
преимущества над зарубежными аналогами.
Ключевые слова
Электротехника, электроника, лабораторный практикум, виртуальные измерительные
приборы, лабораторная станция.
Введение
Электротехника – сложный предмет, связанный с разработкой и эксплуатацией
электронных схем, устройств и оборудования, а также изучение применения электрических
и магнитных явлений для практического использования [1]. На сегодняшний день на рынке
отсутствует универсальный комплекс, который был бы одновременно доступен для
учебных заведений любого уровня и способен предоставить широкие возможности для
изучения электротехники и электроники.
Для решения данной проблемы был разработан УЛК «Глория». Приобретение
практических навыков в работе с электрическими приборами, а также понимание
электрических и магнитных явлений, происходящих в них, возможно с помощью
проведения автоматизированных лабораторных практикумов, основанных на данном
комплексе.
Учебно - лабораторный комплекс «Глория»
Состав лабораторной станции (ЛС) представлен в виде блок - схемы (Рис 1, б.), каждый
отдельный прямоугольный блок которой представляет устройство, необходимое для
построения станции в целом.
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а)
б)
Рис 1. Внешний вид комплекса (а) и его блок - схема (б)
Краткое описание компонентов:
1. Работа используемого аналогового и цифрового оборудования, исследуемой цепи и
функциональных блоков самой станции обеспечена вторичным источником питания. Блок
питания станции преобразует стандартное сетевое напряжение 220 В / 50 Гц переменного
тока в необходимые низковольтные напряжения постоянного тока. Такой вторичный
источник питания рассчитан на существенные выходные токи, потребляемые
исследуемыми цепями. Этот немаловажный момент учтён, исходя из опыта эксплуатации
промышленных ЛС, ограничения на максимальные выходные токи которых вносили
ограничения в разрабатываемые платы лабораторных работ или требовали
дополнительный усилий при разработке.
2. Генератор функциональных (или стандартных) сигналов используют для генерации
аналоговых сигналов наиболее распространённых типов: гармонического, прямоугольного,
треугольного и т.д. Использование такого генератора существенно облегчает процесс
исследования и калибровки схем.
3. Блок управления лабораторной станцией выполняет интегрирующие функции,
обеспечивая взаимосвязанную работу остальных функциональных блоков, как станции, так
и комплекса в целом. Для возможности измерения электрических параметров и передачи
данных в персональный компьютер используют устройство сбора данных, включающие
АЦП, ЦАП и каналы цифрового (дискретного) ввода - вывода. Такое устройство является
самым важным аппаратным узлом в составе станции, а от выбора его типа и характеристик
существенно зависят характеристики и стоимость станции в целом.
Лабораторная станция
Рассмотрим лабораторную станцию подробнее. Функциональная схема лабораторной
станции представлена на рисунке 2, которая состоит из:
- платы сбора данных (АЦП / ЦАП) с разъёмами ХР1, ХР2, входы АЦП выведены на
разъём ХР3; - регулируемого источника напряжения постоянного тока (от - 10V до +10V)
Схема собрана на DA6, VT4, VT5. Напряжение устанавливается ручкой “Уровень” (на
схеме R11). Выход источника выведен на разъём ХР3.;
- стабилизаторов напряжения ±12V (DA4, DA5) (питают как саму схему станции, так и
сменные платы, которые подключаются к разъёму ХР3);
- источника переменного напряжения синусоидальной и прямоугольной формы который
состоит из генератора (DA7), масштабирующего усилителя (DA9) и усилителя мощности
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(DA8, VT2, VT3), выход которого выведен на разъём ХР3. Выбор формы сигнала
осуществляется переключателем S1 “Форма”, перестройка по частоте – R9 “Частота”,
амплитуда сигнала задаётся R10 “Амплитуда”.
Элементы схемы DA1, DA2, DA3, VT1 предназначены для программного управления
частотой (задача будущего), и в данном варианте не проверяется.
Основные параметры источника переменного напряжения:
1. Диапазон частот от 40Гц до 9кГц;
2. Амплитуда выходного напряжения от 0V до ~6V.

Рис 2. Функциональная схема
Плата лабораторной работы
Для проведения АЛП на базе УЛК «Глория» были разработаны специальные сменные
платы, позволяющие быстро и безопасно выполнять лабораторные работы.
На рисунке 3, для примера изображена плата «Выпрямители» [2]. Для повышения
информативности на плате представлена условно - графическая схема (1), в соответствии с
которой расположены элементы исследуемой цепи, например, конденсатор (2). Кроме того,
в состав функциональной схемы вводятся (если это необходимо) элементы, позволяющие
изменять ее параметры с помощью замыкателя (3).
На данный момент существует 12 сменных плат, с помощью которых можно выполнить
36 различных лабораторных работ по электротехнике и основам электроники.
Возможности по проведению АЛП не ограничиваются существующими лабораторными
работами, так как УЛК «Глория» способен работать с платами, разработанными
пользователем.
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Рис 3. Лабораторная плата «Выпрямители»
Возможности виртуальных приборов
Для измерения параметров исследуемой платы используются комплекс виртуальных
приборов.
В состав комплекса входят:
1. Цифровой осциллограф (рис 4.) – это электронно - измерительный прибор,
предназначенный для визуального наблюдения электрических сигналов постоянного и
переменного токов в реальном масштабе времени. Такой осциллограф наряду с прямыми
измерениями (1), проводит математическую обработку наблюдаемых сигналов, а также
визуализирует полученные данные с помощью окна графиков (2), с помощью приборной
панели (3) регулируется вид графиков, что делает работу с ним более удобной и
эффективной.
2. Амперметр и вольтметр (рис 5.) предназначены для измерения тока и напряжения
соответственно. В УЛК «Глория» для определения этих величин снимается только
напряжение, показание амперметра определяется исходя из закона Ома и величины шунта,
с которого производят замеры.

Рис 4. Программная панель виртуального прибора «Осциллограф»
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а)
б)
Рис 5. Программные панели виртуальных приборов
«Вольтметр» (а) и «Амперметр» (б)
Таким образом, вольтметр и амперметр представляют собой однотипный прибор,
отличающийся, в случае амперметра, необходимостью выбора значения Rш (, согласно
используемой схеме (т.е. плате лабораторной работы) и точкой измерения. Это отражено во
внешнем виде вольтметров (рис 5, а) и амперметров (рис 5, б.), используемых в составе
лабораторного комплекса «Глория».
Заключение
Разработанный УЛК, при своих широких функциональных способностях, имеет
относительно низкую стоимость по сравнению с аналогами и дает возможность проводить
автоматизированные лабораторные практикумы, доступные любому учебному заведению.
Данный современный подход к обучению бедующих специалистов способствует
быстрому и эффективному электрических и магнитных явлений, что обусловлено удобной
работой с измерительными приборами лабораторного комплекса.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация
Направление совершенствования систем искусственного интеллекта стремительно
развивается, в частности, решается проблема повышения релевантности результатов поиска
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и однозначной интерпретации знаний. Настоящая статья рассматривает применение
классификационных деревьев на базе продукционных правил для решения задачи
семантического поиска. Приводятся достоинства и недостатки данного подхода,
возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе практической реализации.
Ключевые слова: деревья решений, продукционные правила, извлечение знаний,
логический вывод, семантический анализ, семантический поиск, продукционные системы.
Основная часть:
Продукционная модель представления знаний формируется на основе продукций элементарных высказываний (предложений), объединенных логическими связками. В
общем случае продукция может иметь следующее представление: если «условие», то
«действие» [1].
Поскольку такой подход к представлению знаний может быть сформулирован в виде
конструкций на естественном языке, он получил широкое распространение в области
искусственного интеллекта, в частности, систем обработки знаний. Помимо доступности
для человеческого восприятия, в качестве преимущества для данного подхода можно
отметить относительно низкую сложность организации логического вывода [1].
В случаях, когда речь идет об эксплуатации объемных систем (более ста правил вывода),
могут проявиться отрицательные стороны применения продукционной модели [1]:
 низкая эффективность обработки знаний, отсюда низкий показатель эффективности
алгоритма логического вывода;
 сложность оценки целостного образа знаний: с ростом количества обособленных
структурированных данных становится сложно адекватно воспринимать общую картину.
Дерево решений на базе продукционных правил - это технология (метод), позволяющая
решать круг задач, в числе которых наиболее часто решаемые задачи классификации. В
связи с этим необходимо однозначное понимание сути классификационных задач.
Классификация - упорядоченное по некоторому принципу множество объектов, которые
имеют сходные классификационные признаки (одно или несколько свойств), выбранных
для определения сходства или различия между этими объектами [2].
Предполагается, что задачу извлечения сущностей из естественно - языковых текстов
можно отнести к сложным задачам классификации: по некоторому ряду признаков для
каждой семантической единицы будет устанавливаться факт принадлежности к множеству
сущностей (отвечает на вопрос «что?» или «кто?», в предложении является подлежащим и
т.д.); далее будет производиться проверка на принадлежность семантической единицы к
тому или иному подмножеству сущностей (имена собственные, имена нарицательные,
аббревиатуры и т.д.).
Рассмотрим условную задачу поиска сущности в тексте. Предположим, что системе
искусственного интеллекта необходимо разделять семантические единицы на группы,
«понимать», какие составляющие предложения являются сущностями и какому
подмножеству сущностей они принадлежат.
Входные данные: синтаксическое представление предложения на естественном языке,
набор правил логического вывода в базе знаний для семантического анализатора,
семантические словари и тезаурусы [3].
Выходные данные: семантическая структура для входного синтаксического
представления, классификационное дерево на базе продукций.
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Семантическая структура представляет собой совокупность семантических узлов
(языковая единица с характерными признаками в виде слова или словосочетания),
связанных семантическими отношениями [3].
Условие задачи: имеется сложноподчиненное предложение на естественном языке, а
также набор правил логического вывода в виде продукций. Определить какие языковые
единицы входного представления являются сущностями, а затем произвести их
классификацию до максимально возможного конечного уровня. На выходе получить
семантическую структуру входного представления и дерево решений. Поскольку акцент
делается на поиск сущностей, примем допущение, что прочие языковые единицы детально
рассматриваться не будут.
Критерии поиска: в рамках задачи должны выявляться слова - существительные в
именительном падеже, представляющие собой имена собственные: ФИО, названия,
аббревиатуры.
Прежде чем сформировать правила вывода, необходимо однозначно определиться с
понятием «сущность», а также выявить его характерные признаки и критерии, наличие
которых будет анализировать система. У данного понятия имеется множество
интерпретаций. В связи с этим изучим данный вопрос с точки зрения смежных
направлений - информационных технологий и теории реляционных баз данных. Таким
образом, сущность - любой конкретный или абстрактный объект в рассматриваемой
предметной области. Сущности – это базовые типы информации, которые хранятся в базе
данных (в реляционной модели каждой сущности назначается таблица) [4]. На основании
полученных сведений были установлены правила логического вывода, которые приводятся
далее.
Набор правил логического вывода:
1. ЕСЛИ часть речи слова представляет собой существительное, ТО определить падеж
существительного.
2. ЕСЛИ слово отвечает на вопрос «Что?» ИЛИ отвечает на вопрос «Кто?», ТО падеж
существительного именительный.
3. ЕСЛИ слово состоит только из больших букв, ТО оно является аббревиатурой.
4. ЕСЛИ слово начинается с большой буквы И имеет суффикс « - вич» ИЛИ имеет
суффикс « - вна» ИЛИ имеет суффикс « - ич» ИЛИ имеет суффикс « - инична», ТО данное
слово является отчеством.
5. ЕСЛИ слово имеется в словаре И принадлежит группе «Города», ТО данное слово
является названием города.
6. ЕСЛИ слово имеется в словаре И принадлежит группе «Имена», ТО данное слово
является именем собственным.
Входное представление: «Марья Ильинична помнила о том, что 1 декабря Семен
Федорович получил паспорт в УФМС № 9 города Ижевск, который был вручен ему
Светланой Павловной».
Данную задачу условно можно разделить на два этапа. После выполнения первых трех
правил в предложении будут найдены все сущности, удовлетворяющие заданным
критериям (существительные именительного падежа и аббревиатуры): «Марья»,
«Ильинична», «Семен», «Федорович», «паспорт», «УФМС», «Ижевск».
По окончанию процесса логического вывода будет исключено слово «паспорт»,
поскольку оно является именем нарицательным и не соответствует первоначально
заданным критериям поиска.
Семантическая структура для входного представления будет иметь следующий вид,
рисунок 1.
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Рисунок 1 - Семантическая структура входного представления
Классификационное дерево решения поставленной задачи представлено на рисунке 2.
Таким образом, была решена задача семантического поиска - извлечения сущностей из
текста на естественном языке. Стоит сказать, что количество правил вывода жестко
привязано к требованиям поставленной задачи: с ростом условий (критериев поиска)
увеличивается и количество правил.
К примеру, первоначальные условия можно модифицировать следующим образом:
«…искать слова - существительные всех падежей, а также выявить нелингвистические
единицы следующих типов: адреса, даты, числа…».

Рисунок 2 - Классификационное дерево решений поставленной задачи
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Очевидно, что в базу знаний должны быть добавлены новые правила для установленных
критериев. Скажем, каждому падежу будет соответствовать одна посылка: ЕСЛИ слово
отвечает на вопрос «Кого?» ИЛИ отвечает на вопрос «Чего?» (для родительного падежа)
ИЛИ отвечает на вопрос «Кому?» ИЛИ отвечает на вопрос «Чему?» (для дательного
падежа) … и т.д. Также предварительно следует знать, в каком именно виде будут
извлекаться из текста даты и адреса, чтобы сформировать для них однозначные правила.
Так как с ростом объема правил вывода эффективность алгоритма обработки снижается,
пользователь системы может воспользоваться альтернативным вариантом и хранить все
встречающиеся формы для конкретного слова в словаре (правила 5 и 6 рассматривавшейся
выше задачи обращаются к словарю), например для отчества «Федорович» в словаре будут
храниться следующие формы: «Федоровича», «Федоровичу», «Федоровичем»,
«Федоровиче» (здесь могут возникнуть новые проблемы: имеется ввиду ФЕдорович отчество, или ФедорОвич - фамилия? В этом случае необходимо будет ввести
дополнительные правила для однозначной классификации).
В зависимости от конечной цели применения системы пользователь должен будет
сделать однозначный выбор в пользу быстродействия и эффективности алгоритма или
хранения минимального объема данных в словарях с целью экономии памяти.
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ПОИСКА
СУЩНОСТЕЙ
Аннотация: Большинство текстовых источников на естественном языке призваны
донести до их читателей те или иные информативные сведения. При этом конечный
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потребитель информации будет в состоянии проследить логическую связь между
языковыми единицами и воспринять смысловую основу текста, если таковая в нем
присутствует. В рамках данной статьи рассматриваются возможные подходы разработки и
практической реализации семантических правил для задачи извлечения сущностей.
Ключевые слова: семантические правила, регулярные выражения, продукции,
логические правила, семантический поиск, извлечение сущностей.
Основная часть:
Выраженная в языковой форме текстовая информация, т.е. его смысловая основа,
именуется семантикой текста [1]. Человеческий ум без затруднений сможет произвести
идентификацию каждой лингвистической единицы и сформировать полноценную
смысловую картину передаваемого ему потока информации, уловить суть и понять идею
текста.
Вопросом для исследования является проблема понимания этой сути системами
искусственного интеллекта. В частности к этому вопросу относится проблема
классификации языковых единиц.
Под семантическим правилом будем понимать некоторый закон определения смысла,
своего рода условие поиска, которое практически может быть реализовано различными
методами. Рассмотрим далее возможные методы и варианты реализации семантических
правил на примере задачи поиска сущностей в предложении на естественном языке.
К примеру, имеется следующее предложение: «Вчера в Ижевске около 20.30 выпал
снег». Необходимо в этом предложении с помощью семантических правил осуществить
поиск сущностей - существительных имен собственных или нарицательных.
В зависимости от типа системы и разрабатываемого алгоритма, могу т иметь место
следующие подходы к решению задачи:
поиск регулярными выражениями;
Листинг 1.1 демонстрирует примеры возможных регулярных выражений, решающих
поставленную задачу (приведенные правила не универсальны: они подходят для решения
узкого круга задач).
[с*г], в’ ‘[А - Я][а - я]*
Листинг 1.1 - Шаблоны регулярных выражений для решения задачи
Первый шаблон находит слово «снег»: сначала следует «с», затем любое количество
символов, после которых обязательный «г». Второй шаблон найдет «в Ижевске»:
встречается предлог «в», затем пробельный символ, далее одна любая большая буква
русского алфавита, а затем любое количество маленьких букв русского алфавита. Данных
правил достаточно, чтобы найти сущности в данном предложении, однако если требуется
произвести анализ объемных источников информации, потребуется провести обширную
работу по разработке шаблонов регулярных выражений.
набор продукций;
Данный подход может применяться для экспертных систем на базе продукционных
моделей, использующих словари. Примеры возможных правил:
1. ЕСЛИ слово означает осадки, ТО «слово» = «осадки» (таким образом «снег» =
«осадки»);
2. ЕСЛИ перед словом имеется предлог «в» И оно начинается с большой буквы, то
«слово» = «место» (т.о. «в Ижевске» = «место»)...
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набор логических правил;
Некоторые системы могут понимать правила выраженные языком алгебры
высказываний, к примеру, второе правило в предыдущем пункте может выглядеть
следующим образом:
.
программная реализация.
Семантическое правило может быть реализовано в виде программы / алгоритма на языке
программирования, к примеру, с помощью условных операторов. В рамках программной
реализации возможно применение шаблонов регулярных выражений.
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ПАРАМЕТРЫ МОДУЛИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСОВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОТЕРАПИ АКУШЕРСКИХ ПАТОЛОГИЙ КРС
Сократительная реакция миометрия при воздействии электрических импульсов на
биологически активные точки (БАТ) КРС и сравнительная болезнетворность
электрофизиотерапии исследованы при воздействии на животных тремя
последовательностями специфических импульсов, рис.1: непрерывными треугольными (а);
треугольными, сформированными в пакеты Синкопа (б); пакетами пиковых импульсов с
амплитудно - частотной (АЧ) модуляцией (в) [2, 3, 5, 6].
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Рисунок 1 - Структура пакетов
электрофизиотерапевтических импульсов
Электроды площадью, достаточной для обеспечения токов воздействия до 50 мА,
фиксировались на биологически активные точки матки животных, расположенных на коже
в области пересечения линий, соединяющих крестцовый бугор подвздошной кости и
сегментальной линии, проведённой от большого вертела бедренной кости [1, 4, 7, 9].
Характер полученных откликов сократительной реакции миометрия на различные
электрофизиотерапевтические воздействия свидетельствуют об их структурной
однотипности, но вместе с тем, позволяет отметить ряд существенных отличий, как в
области спектра отклика, так и в степени фибриляции миометрия на амплитудных режимах
сокращений. Последнее может быть спровоцировано болевыми ощущениями животного,
возникающими от воздействия электрических импульсов, что, в свою очередь, определяет
уровень болевого дискомфорта от нарушения естественной ритмики сократительной
реакции и может служить объективной оценкой аналгезинных свойств процесса [8, 11].
В то же время, результаты обработки данных экспериментальных исследований
свидетельствуют не только об их существенной коррелированности, но и частной
разнохарактерности откликов [10]. Существенными для положительного эффекта (имеется
в виду отклик в виде потенциала действия) аналгезийной электрофизиотерапии патологий
КРС следует считать факторы: структура пакета электрофизиотерапевтических импульсов;
- амплитуда высокочастотных и низкочастотных импульсов;
- величина соотношения продолжительности пакета импульсов и паузы;
- продолжительность сеанса электрофизиотерапевтического воздействия.
Наименее дискомфортными следует признать последовательности импульсов с АЧ
модуляцией. Значимыми для них являются: скважность импульсов в пакете (Х1), их
амплитуда (Х2) и продолжительность воздействия (Х3).
Апробация предложенной структуры аналгезийных импульсов и методики
электрофизиотерапии АЧ модулированными импульсами проведена для родовспоможения
[8, 11]. Исследования в области полученных результатов позволили для родовспоможения
выявить зависимости времени выведения плода (Y) от амплитуды (Х), продолжительности
(Z) и частоты маточных сокращений (U).
  64,20  0,57  5,06  14,44U , или   54  15,8  35U . (1)

Таким образом, время выведения плода в функции параметров электрофизического
воздействия может быть представлено в виде
  42,845  0,49Х 1  0,264Х 2  0,012Х 3, (2)
а в функции контракционного индекса по Деске (Хк) –   53 к 0,2  5. (3)
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Клинические наблюдения проведённые на поголовье ряда хозяйств Краснодарского края
свидетельствуют, что: время выведения плода и послеродовой стадии при
электрофизиотерапии в среднем на 125,4 мин. меньше чем в контрольных группах.
Выявленные доминирующие частоты, а также вариации частоты и формы импульсов
биоэлектрической активности миометрия могут выполнять роль технического условия при
моделировании импульсов и разработке математической модели, а также схемного
решения электростимулятора нервно - гуморальной реакции миометрия и гаммы
устройств, для аналгезийной ветеринарной электрофизиотерапии в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИ ОТТАИВАНИИ
Аннотация
Данная статья знакомит вас с проведением ряда экспериментов с целью выведения
зависимости деформационных характеристик грунта от его температуры. Целью работы
является изучение научной литературы по мерзлым грунтам, проведение опытов для грунта
при разной влажности и обработка результатов.
Научная новизна заключается в изучении закона изменения меняющихся характеристик
прочности грунта при напряженно деформированном состоянии.
Предметом исследования является грунт (суглинок и супесь) трех влажностей (26 % , 30
% и 35 % ).
Методологической основой исследования во время написания работы, для достижения
поставленной цели были использованы следующие методы: теоретические (изучение
литературы), эксперимент (постановка опыта), метод формализации (математическая
обработка результатов опытов).
Практическая значимость заключается в получении закона зависимости
деформационных характеристик, которые могут быть использованы при учете влияния
температурного режима в напряженно - деформированном состоянии при оттаивании
мерзлых грунтов. Результаты данного исследования необходимы при проектировании
зданий и сооружений в северной строительно - климатической зоне.
Ключевые слова:
Грунтовый массив, температурный режим, напряженно - деформированное состояние,
мерзлый грунт, модуль деформации,
Введение
Грунтовые массивы, являющиеся основанием или частью резервуаров
нефтеперекачивающих станций в гидротехнических сооружениях в условиях вечной
мерзлоты, а также при сезонных колебаниях температуры, испытывают воздействия
постоянного источника тепла и нагрузки. В результате в основании формируется новое
отличие от природного температурное и напряженно - деформированное состояние.
Помимо определения температурного режима сооружения необходимо оценивать его
напряженно - деформированное состояние с учетом меняющихся характеристик прочности
и деформируемости. При проведении расчета основания или части сооружения известны
только характеристики в мерзлом и талом состоянии супеси, но по какому закону
происходит изменение этих характеристик для нашего здания не известно.
Полученные нами данные, учитывающие возможные оттаивания мерзлых грунтов,
будут необходимы при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений в
северной строительно - климатической зоне.
План работы
1. Изучение научной литературы по мерзлым грунтам, физико - механическим и
физическим свойствам мерзлых грунтов;
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2. Подготовка грунта с заданными параметрами, для дальнейших опытов;
3. Сбор экспериментальной установки для определения физико - механических
характеристик глины;
4. Проведение испытания на оттаивание грунта под разной нагрузкой для получения
зависимости модуля деформации грунта Е от температуры образца;
5. На основании обработки результатов испытаний, построить: график зависимости
деформации грунта S от средней температуры грунта и график зависимости
деформационных характеристик от температуры грунта.
Экспериментальная часть
Грунтовые массивы, являющиеся основанием или частью сооружения в условиях вечной
мерзлоты, а так же при сезонных колебаниях температуры в средней полосе России
испытывают воздействия, как постоянного источника тепла, так и нагрузки. В результате в
основании формируется новое отличие от природного температурное и напряженно деформированное состояние.
Помимо определения температурного режима сооружения необходимо оценивать его
напряженно - деформированное состояние с учетом меняющихся характеристик прочности
и деформируемости. При проведении расчета как правило известны характеристики в
мерзлом и талом состоянии, но не известны по какому закону происходит изменение этих
характеристик в процессе оттаивания.
Поэтому необходимо вывести зависимости деформационных характеристик от
температуры грунта, на основе ряда испытаний. Испытания проводились в Нижегородском
государственном архитектурно - строительном университете на кафедре Оснований
фундаментов и инженерной геологии. В ходе работы была изучена и проанализирована
научная литература о мерзлых грунтах, так же изучены физические свойства мерзлых
грунтов.
Для испытаний был подготовлен грунт нарушенной структуры, который высушивался
до постоянной массы при температуре 105°С, затем он измельчался и просеивался через
сито Ø 0.5 мм. В итоге характеристики грунтов получились:
1. Тип грунта – суглинок;
2. разновидность – текучий (IL = 1.5);
3. плотность – 2,1 г / см3;
4. влажность – 26 % , 30 % , 35 % ;
5. начальный коэффициент пористости - 0,666.
1. Тип грунта – супесь;
2. разновидность – текучий (IL = 2,19);
3. плотность – 2,1 г / см3;
4. влажность – 26 % , 30 % , 35 % ;
5. начальный коэффициент пористости - 0,620.
После чего добавлялась вода до требуемой влажности, и перемешивался до однородного
состояния. Готовая масса выдерживалась сутки в эксикаторе. Перед проведением опыта
каждый раз нужно проверять влажность грунта, если влажность отличается, то следует
добавлять необходимое количество воды.
Перед проведением серии испытаний необходимо было проверить работоспособность
данной установки и определится со схемой, для этого были проведены 3 испытания при
постоянном давлении 300 кПа (3 кг / м2):
1. Испытание при теплоизоляции прибора со всех сторон
2. Испытание при тепллоизоляции дна прибора
3. Без использования теплоизоляции
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Изначально корпус испытательного прибора был изготовлен из стали, но в ходе
исследования, для того чтобы приблизить эксперимент к максимально реальным условиям,
был изготовлен новый испытательный прибор из материала под названием капролон, со
значительно меньшим коэффициентом теплопроводности, чем у стали, таким образом
оттаивание образца грунта происходит сверху (только через штамп). В Таб.1 приведены
сравнительные характеристики стали и капролона.
Таблица 1. Сравнительные характеристики стали и капролона.
Характеристика
Сталь
Капролон
Коэффициент
47 Вт / м∙град
0,29 Вт / м∙град
теплопроводности
Модуль упругости
200000 МПа
2300 МПа
Для испытания была создана экспериментальная установка, которая предназначена для
изучения влияния температуры образца грунта на его сжимаемость, для получения
последующей зависимости модуля деформации грунта Е, МПа от температуры образца.
Установка включает в себя:
1. Прибор;
2. Микроконтроллер;
3. Температурные датчики;
4. Компьютер;
5. Камера.

Рис. 1. Схема прибора для измерения физико - механических характеристик грунта
Грунт испытывался только в одном виде: оттаивание образца будет происходить сверху
только через штамп, так как это близко к реальным условиям.
Предварительно производится замораживание образца до t = - 20℃, затем образец грунта
помещается в испытательный прибор, который, в свою очередь, устанавливается на
испытательный стенд. К персональному компьютеру подключаются индикаторы, которые
фиксируют деформации образца грунта и его температуру в процессе оттаивания.
Испытания проводились под разной нагрузкой (7 ступеней: 100 - 700 кПа) с 5 - ти
кратным повтором.
На данный момент проведена серия испытаний, по которым построены графики
зависимости S=f(t).
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После чего была построена зависимость E=f(t) которая в интервале от 100 до 700 и
подобрано к ней геометрическое отображение средних значений в виде математической
функции. В данной работе представлены графики с усредненными значениями по пяти
опытам по всем трем влажностям суглинка и супеси.
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Рис. 2. График зависимости Е=f(t) для суглинка влажностью 26 % в интервале 100 - 700 кПа
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Рис. 3. График зависимости Е=f(t) для суглинка влажностью 30 % в интервале 100 - 700 кПа
360000
340000
320000
300000
280000
260000
240000
220000
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
3
2
20000 y = -30,271x + 54,776x + 1600,2x + 3299,9
0
-22,00-21,00-20,00-19,00-18,00-17,00-16,00-15,00-14,00-13,00-12,00-11,00-10,00-9,00-8,00-7,00-6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,0011,0012,0013,00
-20000
-40000

Рис. 4. График зависимости Е=f(t) для суглинка влажностью 35 % в интервале 100 - 700 кПа
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Рис. 5. График зависимости Е=f(t) для супеси влажностью 26 % в интервале 100 - 700 кПа
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Рис. 6. График зависимости Е=f(t) для супеси влажностью 30 % в интервале 100 - 700 кПа
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Рис. 7. График зависимости Е=f(t) для супеси влажностью 35 % в интервале 100 - 700 кПа
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Вывод по проделанной работе
На данном этапе работы было сделано следующее:
1. Была изучена научная литература по мерзлым грунтам, физико - механическим,
физическим свойствам мерзлых грунтов и особенность расчета осадки мерзлых грунтов;
2. Был усовершенствован испытательный прибор;
3. Был подготовлен грунт с заданными параметрами, для дальнейших опытов;
4. Была усовершенствована установка для испытаний, в целях приближения опытов к
реальным условиям для определения физико - механических характеристик грунта;
5. Часть опытов были проведены, по ним построены графики зависимости.
В дальнейшем планируется провести испытания глины в интервале от 100 до 700 кПа,
для дальнейшей статистической обработки.
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Концентрация и специализация в свиноводстве способствуют тому, что сейчас около
65...70 % производства свинины сосредоточено на комплексах. Производство свинины на
промышленной основе позволяет наиболее полно использовать ценные биологические
особенности свиней и их высокую плодовитость и скороспелость при эффективном
использовании кормов [1, с. 231], [2, с. 14].
Запатентованные устройства по раздаче кормов также представляют интерес. Так,
разработка кормораздатчика (Патент № 2134958) содержит самоходную тележку с
бункером для сухих комбикормов и емкостью для жидких кормов. Сущность данного
изобретения заключается в том, что кормораздатчик, содержащий расположенные на
тележке бункер, в днище которого установлен выгрузной шнек - дозатор для сухих кормов
и емкость для жидких кормов с выпускным трубопроводом, электроприводы колес
тележки и шнека - дозатора, связанные с блоком управления, отличается тем, что днище
бункера, шнек - дозатор и концевая часть выпускного трубопровода установлены с
возможностью совместного поворота в горизонтальной плоскости относительно бункера и
тележки, причем средняя часть трубопровода выполнена в виде нескольких параллельных
ветвей с электромагнитными клапанами, а его начальная часть имеет насос и
предохранительный клапан, при этом насос и электромагнитные клапаны связаны через
блок управления с электроприводом шнека - дозатора.
Кроме того, раздача кормов может осуществляться за счет ленточного транспортера
(Патент № 2010505), в котором эффективность работы повышается за счет закрытия
доступа животным к корму во время его раздачи, выполнено в виде двух, расположенных в
параллельных плоскостях относительно транспортера и над ним, лентовидных щитов,
которые установлены с возможностью перемещения вдоль транспортера, независимо друг
от друга, причем в каждом щите выполнены отверстия для доступа животным к корму,
расположенные друг от друга на расстоянии равном длине участка для индивидуального
кормления животного.
Интерес также представляет устройство для порционной раздачи кормов (патент №
2127515), включающий самоходную тележку, на которую установлен снабженный
смесителем бункер, имеющий по обеим сторонам выгрузные шнеки, заключенные в
кожуха, на концах которых смонтирован лоток с возможностью возвратно поступательного перемещения вдоль направления движения кормораздатчика посредством
реверсивного привода (авторское свидетельство SU N 452317, МКИ A 01 K 5 / 00, 1974).
Технической задачей является повышение точности дозирования выдаваемых доз
кормов и сокращение времени кормления за счет безостановочной раздачи порций, которая
решается следующим образом: порционный раздатчик кормов, включающий
установленный на мобильной раме и снабженный смесителем бункер, имеющий по обеим
сторонам выгрузные шнеки, заключенные в кожуха, на выгрузных раструбах которых
установлено устройство для безостановочной раздачи кормов, содержащее
подпружиненную заслонку, имеющую рычаг с роликом, взаимодействующий с упорами на
перегородке станков и концевой выключатель привода шнеков, отличающийся тем, что он
снабжен дополнительным концевым выключателем, при этом устройство для
безостановочной раздачи кормов выполнено в виде подвешенной на пружинах к кожуху и
телескопически связанной с выгрузным раструбом емкости, взаимодействующей
посредством упора, размещенного на внешней поверхности емкости с концевым
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выключателем привода шнеков, причем рычаг заслонки выполнен двуплечим и установлен
с возможностью взаимодействия с кнопкой "Стоп" дополнительного концевого
выключателя, расположенного на боковой поверхности емкости.
Предлагаемые конструкции кормораздатчиков позволяют снизить затраты труда и
обеспечить работу в энергосберегающем режиме [3, с. 81], [4, с. 84].
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ АЧХ
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ
Аннотация
Разработан измеритель АЧХ, который входит в состав универсального лабораторного
стенда, предназначенного для обучения студентов института электроники и светотехники.
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Подготовка инженеров невозможна без организации и проведения практикумов по
базовым учебным дисциплинам общей профессиональной и специальной подготовки.
Важность этого вида учебных занятий отмечена действующими государственными
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образовательными стандартами, в которых говорится, что основная образовательная
программа бакалавриата вуза должна включать лабораторные практикумы по дисциплинам
(модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области
электромагнитных полей и волн, общей теории связи, цифровой обработки сигналов, основ
построения инфокоммуникационных систем и сетей, электроники, теории электрических
цепей, схемотехники телекоммуникационных устройств, электропитания устройств и
систем телекоммуникаций [1, 2].
Задача заключается в разработке измерителя амплитудно - частотной характеристики,
по известным способам [3], который входит в состав универсального лабораторного стенда,
построенного на базе квадратурного генератора гармонических колебаний [4].
Структурная схема лабораторного модуля для автоматического снятия АЧХ
четырехполюсников (рис.1) включает в себя кнопку «Пуск», генератор тактовых импульсов
(ГТИ), управляемый ключ (УК), генератор пилообразного сигнала (ГПС) [5, 6], генератор
управляемый напряжением (ГУН), единичный ступенчатый сигнал (ЕСС), блок
распознавания окончания переходного процесса (ПП) [7], постоянное запоминающее
устройство (ПЗУ), аналого - цифровой преобразователь (АЦП), устройство сопряжения
(УС), вычислительное устройство (ВУ), блок индикации (БИ) и исследуемый
четырехполюсник.
В свою очередь, ГПС состоит из счетчиков (СЧ), цифро - аналогового преобразователя
(ЦАП).

Рисунок 1. Структурная схема измерителя АЧХ
Устройство, представленное выше работает следующим образом.
После нажатия кнопки «Пуск» запускается единичный ступенчатый сигнал, который
подается на исследуемый четырехполюсник, сигнал с его выхода поступает в блок
распознавания окончания ПП, далее на управляемый ключ, запуская генератор тактовых
импульсов, импульсы которого поступают в генератор пилообразного сигнала и на
управляющие входы ВУ, ПЗУ, АЦП, БИ.
Сигнал с выхода ГУН подается на исследуемое устройство, в зависимости от
управляющего напряжение, устанавливается частота [8] генерации. Код с выхода
счетчиков, включенные в состав ГПС, поступает на ПЗУ, выбирая соответствующий
данной частоте код.
Напряжение с выхода четырехполюсника, поступает на вход аналого - цифрового
преобразователя. Полученный код через устройство сопряжения поступает в вычислитель,
где осуществляется вычисление значения амплитуды сигнала по заданному алгоритму.
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Полученное на выходе вычислительного устройства значение напряжения, отображается на
дисплее блока индикации с привязкой к заданной частоте, которая поступает с ПЗУ.
Так происходит на каждом такте анализа. После завершения каждого такта счетчики в
генераторе пилообразного сигнала переключаются в следующее состояние, повышая при
этом напряжение, на выходе ЦАП, которое задает на генераторе управляемым
напряжением следующее значение частоты сигнала. Процесс продолжается до полного
заполнения счетчиков. После того как они заполнятся, на выходе сформируется сигнал
переполнения, который устанавливает генератор тактовых импульсов в исходное
состояние, т.е. отсутствие импульсов на его выходе.
Для проверки работоспособности устройства выбрано программное обеспечение PSIM,
имеющая обширную элементную базу, с помощью которой можно легко реализовать
данное устройство.
В качестве исследуемого четырехполюсника возьмем колебательный контур (рис. 2), с
произвольными параметрами.
Сигналы S1 и S2, представлены на рис. 3.

Рисунок 2. Колебательный контур

Рисунок 3. Сигналы S1 и S2
АЧХ исследуемого контура отображена на рисунке ниже.

Рисунок 4. АЧХ колебательного контура
48

Список использованной литературы
1) Дубровин В. С. Роль виртуальных лабораторных работ в повышении качества
подготовки бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи» / В. С. Дубровин, В. В. Никулин // Интеграция образования. – 2014. – №1(74). – С.
109 - 115.
2) Карев А. Н. Разработка демультиплексора для виртуальной лабораторной работы в
среде PSIM / А. Н. Карев // В сб.: Новые информационные технологии в науке. Сборник
статей международной научно - практической конференции. – 2016. – С. 81–84.
3) Карев А. Н. Способы построения измерителей АЧХ / А. Н. Карев // Инновационная
наука. – 2016. – № 12 - 2. – С. 58–61.
4) Пат. 2506692 Российская Федерация, МПК H 03 B 27 / 00. Управляемый генератор /
Дубровин В. С.; заявитель и патентообладатель Дубровин Виктор Степанович. – №
2012137334 / 08; заявл. 31.08.12; опубл. 10.02.14, Бюл. № 4. – 15 с.: 11 ил.
5) Карев А. Н. Цифровой блок управления двухфазного генератора гармонических
колебаний / А. Н. Карев, Д. А. Кузьмин // Символ науки. – 2016. – № 11 (3). – С. 80 - 83.
6) Карев А. Н. Цифровой блок управления напряжением / А. Н. Карев, Д. А. Кузьмин // В
сб.: XLV Огаревские чтения. Материалы научной конференции в 3 - х частях. – 2017. – С.
293–297.
7) Карев А. Н. Блок распознавания окончания переходного процесса четырехполюсника /
А. Н. Карев // В сб. Технические науки на службе созидания и прогресса. – Уфа: АЭТЕРНА.
– 2017. – С. 121–123.
8) Карев А. Н. Классификация преобразователей частоты / А. Н. Карев // В сб.: Проблемы
эффективности и безопасности функционирования сложных технических и
информационных систем. – Уфа: АЭТЕРНА. – 2017. – С. 46–49.
© А.Н. Карев, 2017

УДК 504

Г.И. Каримова
студентка 4 курса, КГАСУ
г. Казань, РФ
Е - mail: amaleo16@gmail.com
Научный руководитель: В.Ю. Осипова
канд. хим. наук, доцент КГАСУ,
г. Казань, РФ
Е - mail: uvenos16@gmail.com

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В статье рассматриваются основные направления энергосбережения в производстве
строительных материалов.
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Сегодня энергетическая эффективность и энергосбережение рассматрива ются в качестве
ключевых направлений экономического роста во всем мире. Проблема энергосбережения
стоит особенно остро, поскольку целые предприя тия, города и регионы сталкиваются с
дефицитом энергии и различными ограничениями в связи с сокращением природных
ресурсов, недостатком электрогенерирующих мощностей и отсутствием широкого
применения эколо гичных технологий.
Повышение энергоэффективности во всех отраслях промышленности и улучшения
экологической ситуации основное направление в обеспечение устой чивого развития
конкретных территорий и биосферы в целом. Необходимо понять какие меры необходимо
принимать для энергосбережения в производст ве и жизнедеятельности человека[1, с.21].
Снижение потребления энергии позволяет при малых капитальных затра тах
вкладываемых в развитие инфраструктуры подключить новых потребите лей. Так же
поможет в решении проблем связанных с отчуждением санитарно - защитных зон, что
отрицательно сказывается на выделении земельных участ ков для нового, необходимого
строительства объектов генерации.
Проблемы энергетической эффективности и энергосбережения требуют комплексного
подхода и особенно актуальны в сферах недвижимости и строительства, электро - и
теплоэнергетики, энергоемких отраслях промышлен ности и транспортном секторе.
Производство строительных материалов основано на огневых процессах, связанных с
расходом значительных количеств мазута, природного газа и кокса, то есть наиболее
ценных топлив. При этом коэффициент полезного использования этих топлив в отрасли не
превышает 40 % .
Наибольшее количество энергоресурсов внутри отрасли строительных материалов
потребляется при производстве цемента. Наиболее энергоемким процессом в производстве
цемента является отжиг клинкера (клинкер - обожженная до спекания смесь известняка и
глины - сырья для производства цемента). При так называемом мокром способе
производства удельный расход энергоресурсов на отжиг клинкера примерно в 1,5 раза
выше, чем при сухом способе. Поэтому важным направлением энергосбережения является
примене ние сухого способа производства цемента из переувлажненного сырья [2, с.33].
В производстве бетона энергосберегающими являются производство и внедрение
добавок - ускорителей отвердения бетона для перехода на мало энергоёмкую технологию
производства сборного железобетона, а также использование тепло генераторов для тепло влажностной обработки железобетона в ямных камерах; в производстве кирпича –
внедрение метода вакуумированных автоклавов на кирпичных заводах, внедрение
обжиговых печей панельных конструкций в цельнометаллическом корпусе для
производства глиняного кирпича [3, с.23].
Необходимы организация выпуска строительных и изоляционных материалов и
конструкций, снижающих теплопотери через ограждающие конструкции, и разработка и
внедрение системы мероприятий по использованию потенциала местных видов топлив для
обжига стеновой керамики.
В стекольной промышленности тепловой КПД пламенных стекловарен ных печей
(основных потребителей топлива) не превышает 20 - 25 % . Наиболь шие энергетические
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потери происходят через ограждающие конструкции пе чей (30 - 40 % ) и с отходящими
газами (30 - 40 % ).
Главные задачи в области энергосбережения в стекольной промышленности состоят в
повышении КПД стекловаренных печей, замещении дефицитных видов органического
топлива и в утилизации вторичных тепловых ресурсов.
Основную роль в повышении энергоэффективности, в рациональном использовании
энергоресурсов, в уменьшении влияния человека на экологию природы занимают энергосберегающие технологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЭТАЖНОГО
ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

В современном мире общество, уделяет всё большее внимание строительству. Очевидно
то, что происходит большая урбанизация городов и растёт необходимость строительства
многоэтажных домов и зданий повышенной этажности. Одним из способов, который
может интенсифицировать различные технологические приёмы в области строительства,
является применение высокопрочных и высокотехнологичных деревянных конструкций.
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Дерево – это возобновляемый природный ресурс, из которого изготавливают
современные композитные материалы, отличающиеся высокой прочностью и
долговечностью, конечно после их обработки [1]. При этом для производства
высокотехнологичных стройматериалов, в частности CLT панелей и LVL бруса, может
использоваться низкосортная древесина, щепа и отходы. Производство и обработка
строительных конструкций из древесины, равно как их транспортировка и монтаж
обходятся дешевле в сравнении со стальными и железобетонными аналогами. При этом
монтаж деревянных конструкций отличается высокой технологичностью и скоростью, так
как используются блоки и модули заводской сборки.
Говоря о преимуществах деревянного дома надо сказать следующее: деревянные дома
особо экономичны в плане энергосбережения. Такие здания потребляют около 65 кВт на
квадратный метр в год, в то время как для каменных домов годовое энергопотребление
составляет 130 - 150 кВт. Долгосрочное использование древесины в строительстве
напрямую влияет на количество углекислого газа в атмосфере. По данным ряда
исследований, деревянный дом среднего размера впитывает в себя примерно 40 тонн CO2,
что соответствует выбросам автомобиля, используемого одной семьёй в течение 20 лет. За
счёт своей гибкости и эластичности древесина более устойчива к сейсмической активности,
чем бетон. Квадратный метр в доме из дерева намного дешевле, чем в железобетонном.
Не так давно группа разработчиков под руководством архитектора Майкла Грина
предложила универсальную конструктивную схему для строительства деревянных зданий
высотой до 30 этажей [2]. В настоящее время существует 4 вида конструктивных схем,
каждый вид ориентирован на определенную высоту здания:
1 вид предусматривает строительство деревянных зданий высотой до 36 м этажей.
Несущую основу составляют вертикальное коммуникационное ядро, выполненное из
клееных деревянных панелей и периметральные колонны из клееного бруса. Виды 2 и 3
рассчитаны на строительство зданий высотой до 60 м этажей и включают дополнительные
конструктивные элементы. 2 вид усилен внутренними несущими стенами и позволяет
увеличить высоту здания до 60 м этажей. Здесь, как и в 1 виде, отсутствие наружных
несущих стен дает возможность для гибких фасадных решений. Внутренние несущие
стены снижают гибкость планировочных решений.
Вид 3 схож с видом 2, однако вместо внутренних несущих стен и периметральных
колонн применяются наружные несущие стены. Благодаря этому сохраняется возможность
гибкой внутренней планировки.
4 вид ограничивает высоту до 90м. Этот вид объединяет виды 2 и 3, то есть включает
вертикальное коммуникационное ядро, внутренние несущие стены наружные несущие
стены. Основное преимущества зданий этого типа это их высота. Панели несущих стен
соединены обвязочными балками из пластичной стали. Это создает необходимую
"податливость" конструкций для обеспечения сейсмостойкости.
В заключение можно сказать, что применение современных деревянных конструкций
является перспективным дополнением к уже существующим технологиям строительства
поскольку являются экологичными, наименее трудозатратными, следовательно наиболее
выгодными. В настоящее время не существует единой технологии для возведения
многоэтажных зданий с применением деревянных конструкций, именно поэтому нужно
исследовать и развивать эту технологию.
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МНОГОЭТАЖНЫЕ ДОМА ИЗ ДЕРЕВА

Наш век войдёт в историю, как время бурного развитии технологий. Мы
становимся свидетелями появления инновационных технологий во всех сферах и
отраслях строительства. С каждым годом появляются все новые рекорды возведения
многоэтажных зданий, в том числе и с применением деревянных CLT панелей и
клееного LVL бруса, которые позволяют быстро возводить здания. А это значит, что
в строительный рынок вступает абсолютно новый вид многоэтажных зданий.
Обуславливается это тем, что современное общество ставит целью заботу об
экологии. В связи с этим в Европейском союзе реализуется программа «Деревянная
Европа», согласно которой доля жилья из дерева в общем объёме малоэтажного
фонда к 2020 году должна достичь 80 % . К примеру в Финляндии доля деревянных
домов составляет 40 % , в Австрии около 30 % домов построено с применением
деревянных конструкций [1].
Известно, что Россия занимает второе место в мире по лесным запасам и объёмам
расчётной лесосеки. При этом свою лесосеку мы используем всего лишь на 40 % от
количества, допускаемого действующими в РФ нормами [2]. Если учесть то, что лес
это возобновляемый природный ресурс из которого изготавливают современные
композитные материалы, становится очевидным, что развитие технологий
многоэтажного деревянного домостроения для нас будет иметь только
положительное значение.
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На данном этапе развития строительство небоскрёбов из дерева производится по
технологии Cross - laminated timber или X - lam – из крупногабаритных перекрёстно
- клееных панелей (CLT панели). Из древесины ели изготавливают колонны,
стропила и балки. Высушенные деревянные ламели толщиной от 10 до 45 мм под
давлением не менее 0,6 Н / мм2 перекрестно наклеивают друг на друга при помощи
связующего состава, не содержащего фенолформальдегидных смол. Благодаря
перпендикулярному расположению волокон значительно увеличивается несущая
способность и значительно уменьшается эффект усыхания. Чаще всего
используются панели толщиной от 3 до 7 слоёв. На производстве из получившихся
элементов вырезают панели вместе со всеми необходимыми проёмами и каналами
под электропроводку и коммуникации. Максимально возможные габариты
изготавливаемые в нашем производстве – 18,0 м × 3,0 м × 0,3 м [3]. Панели
маркируют и вместе с детальной сборочной схемой перевозят на строительную
площадку. На строительной площадке остаётся только собрать все элементы в
правильной последовательности. Панели соединяют друг с другом при помощи
штифтов, стальных пластин, нагелей и ряда поставленных крест - накрест шурупов,
достигающих 550 мм в длину [1]. Конструкций из CLT - панелей при высокой
несущей способности относительно лёгкие: небольшой вес облегчает
транспортировку, снижает нагрузку на фундамент и ускоряет процесс монтажа.
Становится очевидным, что из дерева строить удобно, безопасно и быстро, однако
не секрет, что в России ситуация с высотным деревянным строительством относится
к разряду «уникальных». С учетом внедрения новых технологий деревообработки
стоимость такого стройматериала может постепенно снижаться, тогда как цены на
производство бетона и стали постоянно растут. Однако сегодня строительство из
дерева у нас регламентируется нормативами более чем полувековой давности. В
первую очередь это касается регламентов пожарной безопасности, которые не
учитывают характеристик современных композиционных материалов CLT и LVL.
Именно устаревшая нормативно - правовая база – один из камней преткновения на
пути развития в сфере многоэтажного деревянного строительства. Подводя итоги
надо сказать, что в развитии этой отрасли заинтересованы все. Именно, по этому
следует уделить этой отрасль внимание.
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Информация в современном мире играет главенствующую роль как в жизни каждого
человека в частности, так и целых предприятий и государств. Следовательно, одна из
основных задач общества — уметь её защищать. На сегодняшний день имеется огромное
количество разнообразных угроз информационной безопасности(ИБ). Мир не стоит на
месте, а для эффективной борьбы с этими угрозами нужно уметь правильно
классифицировать их по различным аспектам их деятельности.
На сегодняшний момент существует 5 основных ветвей разделения угроз ИБ:
1. Классификация угроз по задачам ИБ
ИБ — это состояние информационных ресурсов предприятия, при котором
обеспечивается целостность, доступность, а также конфиденциальность обозначенных
информационных ресурсов.
Исходя из этого определения, можно разделить угрозы на подпункты:
1. Угроза конфиденциальности
Под угрозой конфиденциальности информации принято понимать потенциальные или
реально возможные действия по отношению к информационным ресурсам, приводящие к
неправомерному овладению охраняемыми сведениями. А именно:
1) Разглашение — это умышленные или неосторожные действия с
конфиденциальными сведениями, вследствие которых информация становится доступной
для лиц не имеющих на это право
2) Утечка — это неконтролируемый выход конфиденциальной информации за пределы
организации или круга лиц, которым она была доверена.
3) Несанкционированный доступ — это противоправное преднамеренное овладение
конфиденциальной информации лицом, не имеющим на это право
2. Угроза целостности
Угроза целостности — это модификация или удаление данных хранящихся в
информационной системе.
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3. Угроза доступности
Возможные причины:
a) Непреднамеренные ошибки штатных пользователей, операторов, системных
администраторов и других лиц, обслуживающих информационные системы
b) Отказ оборудования
c) Действия злоумышленников
2. Классификация угроз по расположению их источника
Источниками угроз могут выступать как определённые личности, так и конкуренты,
преступники, коррупционеры, административно - управленческие органы. Источники угроз
преследуют при этом следующие цели: ознакомление с охраняемыми сведениями, их
модификация в корыстных целях и уничтожение для нанесения прямого материального
ущерба.
По расположению источника угрозы бывают:
1. Внешние, т.е. действия конкурентов или злоумышленников:
a) Взлом;
b) Хакерские атаки;
c) Физическое проникновение в места хранения информации.
2. Внутренние, т.е. действия персонала предприятия:
a) Намеренная кража информации: сотрудник получает деньги от конкурента за
информацию, сам является инсайдером и паразитирует на одном хозяине в пользу другого,
сотрудник зол на предприятие, либо просто само утверждается таким образом.
b) Утечка по халатности — случайная утечка
a. Отправка информации в интернет (в том числе по почте) и посещаемые сайты
b. Отправляемые файлы, а также файлы, копируемые на съёмные носители
информации
c. Распечатываемая документация
d. Вводимые тексты, переписка в чатах и содержащиеся в них подозрительные
формулировки
e. Содержание деловых голосовых переговоров в Skype
3. Классификация угроз по размерам наносимого ущерба
Ущерб, нанесённый ИС может иметь разные масштабы, целью атаки может быть как
выведение из строя всей системы, так и просто уменьшение её работоспобности и
нормального функционирования.
1. Частные наносят вред отдельным свойствам элементов объекта или отдельным
направлениям его деятельности
2. Локальные затрагивают условия существования отдельных элементов объекта
безопасности
3. Общие наносят вред объекту безопасности в целом, оказывая существенное
негативное воздействия на условия его деятельности
4. Классификация угроз по степени воздействия на ИС
1. Пассивные угрозы — направлены в основном на несанкционированное
использование информационных ресурсов ИС, не оказывая при этом влияния на ее
функционирование.
1) Несанкционированный доступ к базам данных
2) Прослушивание каналов связи
3) Утечка информации
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2. Активные угрозы имеют целью нарушение нормального функционирования ИС
путем целенаправленного воздействия на ее компоненты.
1) Вывод из строя компьютера или его операционной системы
2) Искажение сведений в базе данных
3) Разрушение ПО компьютеров
4) Нарушение работы линий связи
5. Классификация угроз ИБ по природе возникновения
Если проводить деление угроз ИБ по этому критерию, то можно выделить два главных
раздела.
1. Естественные — к этому типу угроз относятся те, которые не зависят от человека, а
именно наводнения, ураганы, удары молний и другие стихийные бедствия.
2. Искусственные — это угрозы ИБ, виной которым приходится человек.
Их можно разделить на два типа
1) Преднамеренные угрозы — это целенаправленные угрозы, к ним относятся кража
либо копирование документов, несанкционированный доступ к информации,
подслушивание, фальсификация, диверсия, хакерская атака.
2) Непреднамеренные угрозы — это угрозы, возникающие из - за халатности человека,
его неосторожности, невнимательности, любопытства.
Список использованных источников
1. Родичев, Ю. А. Нормативная база и стандарты в области информационной
безопасности / Ю. А. Родичев – Санкт - Петербург – Питер, 2017. — 256 с.
2. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности. Учебное пособие / С. А.
Нестеров – Санкт - Петербург : Лань, 2016. – 324 с.
3. Бирюков, А. А. Информационная безопасность: защита и нападение / А. А. Бирюков
– Москва: ДМК Пресс, 2017. –434 с.
4. http: // www.securitylab.ru /
5. http: // safe.cnews.ru /
© М.С. Катилевский, 2017

УДК 004.056

Коломойцева Анастасия Ивановна,
студентка
Донской государственный технический университет
Газизов Андрей Равильевич
кандидат педагогических наук, доцент
Донской государственный технический университет
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
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Доступ сотрудников и пользователей коммерческого банка к персональным данным,
базам данных, информационным системам кредитно - финансового учреждения должен
быть безопасным для них самих, и невозможным для третьих лиц. Алгоритм работы таких
процедур заключается в получении от субъекта информации, удостоверяющей его
личность, проверки ее подлинности и затем предоставление (или не предоставление ) этому
пользователю возможность работы с информационной системой(ИС). Наличие данных
алгоритмов работы, а именно аутентификации и / или идентификации пользователей,
является обязательным условием любой защищенной системы, поскольку все механизмы
защиты информации рассчитаны на работу с обозначенными субъектами и объектами ИС.
Персональные данные – это, прежде всего паспортные данные, номера ИНН, страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования, сведения о семейном
положении, об образовании, сведения о трудовой деятельности, то есть информация,
напрямую относящаяся к физическому лицу. Если персональная информация будет
доступной, то ей могут воспользоваться злоумышленники в корыстных целях. Поэтому
очень важным аспектом в работе любого коммерческого банка является соблюдение
целостности, конфиденциальности личных данных о пользователях, а также работниках
организации.
Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа личного идентификатора
и сравнение его с заданным.
Аутентификация (установление подлинности) – проверка принадлежности субъекту
доступа предъявленного им идентификатора и подтверждение его подлинности.
Применение данных операций является главным условием сохранения безопасности
персональных данных, а значит и доступа к денежным средствам.
При создании систем идентификации и аутентификации осуществляется процесс
выбора идентификатора, помощью которого пользователь сможет производить операции с
собственным лицевым счётом. В данный момент в банках чаще всего используются
следующие виды аутентификации:
1) —Проверка личности по постоянному логину и паролю (введенные пользователем
данные тщательно проверяются и в случае правильности ввода, осуществляется доступ в
систему).
2) Проверка личности по одноразовому паролю (каждый новый пароль передается по
запросу клиента путем СМС - уведомлений).
3) Идентификация личности по специальному техническому или электронному
устройству USB - токен (это может быть мобильный телефон, смарт - карта, брелок, часы,
ключи и т.д.).
4) Идентификация по биометрическим данным личности (проверка происходит по
отпечатку пальца, по голосу, по сканированию сетчатки глаза, по сканированию
кровеносной системы и т.п.).
Кроме того, все вышеперечисленные способы идентификации могут использоваться,
как по отдельности, так и в комплексе.
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Самыми известными и привычными являются методы аутентификации, использующие
пароли – конфиденциальные идентификаторы субъектов. Подсистема аутентификации,
при вводе пароля пользователем, проводит сравнение с паролем, хранящимся в базе данных
банка, в зашифрованном виде. При совпадении паролей, подсистема разрешает доступ к
ресурсам системы.
Парольные способы аутентификации по степени изменяемости паролей разделяются на:
— методы, использующие неизменные (многократно используемые) пароли;
— методы, использующие разовые (динамично изменяющиеся) пароли.
Внедрение разовых или же динамически меняющихся паролей считается очень
надёжным способом парольной защиты.
В последнее время распространение получили комбинированные способы
идентификации и аутентификации, требующие, кроме познания пароля, присутствие
карточки – особого прибора, подтверждающего подлинность субъекта.
Карточки делят на пассивные (карточки с памятью) и активные (интеллектуальные
карточки).
Наиболее распространенными считаются пассивные карточки с магнитной полосой,
которые считываются особым устройством, имеющим клавиатуру и микропроцессор. При
применении обозначенной карточки юзер вводит личный идентификационный
номер(пароль). В случае его совпадения с вариантом, закодированным в карточке,
пользователь получает доступ в систему. Это позволяет клиенту коммерческого банка,
получившего доступ к системе, ликвидировать несанкционированной доступ к денежным
средствам карточки, например, при ее утере.
Активные карточки не считая памяти, имеют личный микропроцессор. Это разрешает
воплотить в жизнь всевозможные варианты парольных способов защиты, к примеру,
многоразовые пароли, динамически меняющиеся пароли.
Способы аутентификации, базирующиеся на измерении биометрических характеристик
человека, обеспечивают практически 100 % идентификацию и аутентификацию, решая
трудности утери или же утраты паролей и собственных личных номеров. Подобно
отпечатку пальца, рисунок радужной оболочки глаза является уникальной характеристикой
человека, а метод установления личности по этому биометрическому параметру,
превосходит в надежности большинство методов аутентификации. Примерами внедрения
обозначенных способов считаются системы идентификации пользователя по рисунку
радужной оболочки глаза, по почерку, по тембру голоса, манере поведения и др. Кроме
сканирования оттисков пальцев, в банках Европы и иных развитых государствах
используется и сканирование рисунка ладошки или же рисунка вен. Подобный метод
испытания буквально ликвидирует подделку и разрешает квалифицировать клиента с
точностью 99,9 % .
В нашей стране биометрические данные в качестве аутентификации клиента на
сегодняшний день банками не применяются, но имеют все шансы рассматриваться в
качестве добавочных источников информации. За границей данный вариант используется
чаще в тех государствах, где есть трудности с уровнем грамотности населения.
В целом аутентификация по уровню информационной защищенности распределяется на
3 категории:
1) Данная категория гарантирует защиту лишь только от несанкционированных
действий в системах, где нарушитель не имеет возможность во время сеанса работы
прочесть аутентификационную информацию. Одним из главных способов статической
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аутентификации считаются классические неизменные пароли. Их эффективность большей
частью находится в зависимости от трудности угадывания паролей и, именно, от такого,
как отлично они защищены.
2) Устойчивая аутентификация. Устойчивая аутентификация использует данные
идентификации и аутентификации – динамические, то есть изменяющиеся с каждым
сеансом работы, то есть подразумевается использование одноразовых паролей и
электронных подписей. Стойкая аутентификация гарантирует защиту от атак, где
преступник имеет возможность перехватить аутентификационную информацию и
применить ее в надлежащих сеансах работы.
Впрочем, стойкая аутентификация не гарантирует защиту от интенсивных атак, в ходе
коих маскирующийся преступник имеет возможность практически сразу (в направление
сеанса аутентификации) перехватить, видоизменить и воткнуть информацию в поток
передаваемых данных.
3) Постоянная аутентификация гарантирует идентификацию всякого блока
передаваемых данных, собственно, что защищает их от несанкционированной
трансформации или же вставки. Реализацией обозначенной категории аутентификации
считается внедрение алгоритмов генерации электрических подписей для всякого бита,
пересылаемой инфы.
Классический способ аутентификации (наиболее часто применяется в мобильном и
интернет - банкинге) предполагает использование дополнительных мер защиты
пользователя. Например:
1) ограничение срока действия пароля. Задается максимальный срок действия пароля,
по истечении которого пользователю необходимо получить новый пароль.
2) ограничение числа попыток входа в систему. Используется временное или
постоянное блокирование возможности входа в интернет - банк в случае исчерпания
допустимого количества неверного ввода логина / пароля. Например, банк установил
ограничение на три попытки неверного ввода логина / пароля. После их исчерпания
возможность входа пользователя в интернет - банк блокируется. При первом исчерпании
доступ может блокироваться временно (например, на 40 мин.). После второго исчерпания
трех попыток доступ блокируется на постоянной основе, и для его возобновления
пользователю потребуется обратиться в банк с документом, удостоверяющим личность.
3) принудительный выход из системы при бездействии клиента в течение
определенного времени. Например, может быть установлен порог бездействия в течение 15
мин. По истечении данного периода времени система может запросить клиента, желает ли
он продолжить сеанс работы, или просто по умолчанию завершить сеанс работы с
просьбой снова аутентифицироваться для входа в интернет - банк.
4) направление уведомления клиенту (по электронной почте или в виде SMS сообщения на мобильный телефон) при входе в мобильный или интернет - банк. После
прохождения аутентификации клиента направляется уведомление, содержащее
информацию об успешном входе в систему с указанием IP - адреса устройства, через
которое осуществлен вход. В случае использования мобильного устройства в сообщении
может быть просто отражен канал входа - SMS, WAP и т.д.
Любая организация занимается обработкой личных данных как пользователей, так и
работников. Она организовывает сбор и хранение информации. Одним из более весомых
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качеств функционирования систем дистанционного банковского сервиса считается
обеспечивание
информационной
защищенности,
то
есть
обеспечивание
конфиденциальности и достоверности инфы, передаваемой меж покупателем и банком.
Для обеспечивания информационной защищенности в системах кредитно - финансовых
организаций используются всевозможные способы и способы обороны инфы, начиная с
паролей и заканчивая многоуровневыми системами защищенности на базе передовых
криптографических протоколов и алгоритмов, реализующих шифрование и работу с
электрическими цифровыми подписями (ЭЦП). Выбор средств и способов защиты данных
находится в зависимости от облика системы удаленного банковского сервиса и метода
доступа к данной системе операции по средствам мобильного телефонного аппарата.
Поэтому идентификация и аутентификации применяются для ограничения доступа
случайных и незаконных субъектов (пользователи, процессы) информационных систем к ее
объектам (аппаратные, программные и информационные ресурсы), в целях сохранения
конфиденциальности данных о счетах клиентов, и невозможности пользованиями ими,
третьих лиц.
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Развитие информационных технологий зародили совершенно новую ветвь
совершенствования техники, долгое время значившуюся в области фантастики –
искусственный интеллект и кибернетика. Уже ни для кого не секрет, что скорость
вычисления любым, даже не самым мощным компьютером, значительно выше скорости
проведения тех же самых расчетов человеком. В этих условиях было бы логично создать
такой сверхкомпьютер, который бы решал любую, поставленную перед ним задачу.
Однако, не существует единого алгоритма решений всех задач, собственно, как и не
существует единой базы исходных данных. Таким образом, благородная идея до сих пор
терзает умы множество разработчиков.
Попытками создания единой базы всеобщих знаний стало начало составления
онтологий. Сам термин появился еще в 1613 г, а вот особую популярность обрел
совершенно недавно. Им заинтересовались специалисты так называемого машинного
обучения. Дословный перевод слова ontologia звучит как «учение о сущем», однако,
единого определения этому термину пока нет. С философской точки зрения это учение об
общих категориях и закономерностях бытия, существующее в единстве с теорией познания
и логикой[1]. В информатике данный термин приобрел некоторое изменение. Онтология в
информатике – это попытка всеобъемлющей и подробной формализации некоторой
области знаний с помощью концептуальной схемы. Обычно такая схема состоит из
структуры данных, содержащей все релевантные классы объектов, их связи и правила
(теоремы, ограничения), принятые в этой области[2]. По сути своей сама онтология
физически представляет собой своеобразную базу знаний, содержащую экземпляры,
понятия, их атрибуты, отношения и взаимосвязи между ними.
Для чего же вообще создавать онтологию? Онтология определяет общий словарь для
ученых, которым нужно совместно использовать информацию в предметной области. Она
включает машинно - интерпретируемые формулировки основных понятий предметной
области и отношения между ними[4, с.6]. Таким образом происходит разбиение любой задачи
на: базовые классы, обладающие особыми свойствами; слоты, описывающие
функциональный возможности и свойства концепций; а также их связь в конкретной задаче
предметной области.
Создавая онтологию, необходимо первым делом четко определить предметную область,
для которой происходит реализация: сформировать основные понятия, используемые
только в этой конкретной области и выявить возможные в ней допущения. Поскольку
онтология является своеобразной информационной моделью, передача всех свойств
объектов может значительно усложнить решение поставленной задачи. Следующим шагом
является анализ уже имеющихся знаний предметной области. Существует вероятность, что
создаваемую онтологию после незначительных изменений или дополнений можно будет
переложить на сходный по функциональным зависимостям объект, сохраняя структуру
онтологии, что приведет к оптимизации рабочего процесса. Нам уже не придется создавать
новую онтологию.
Однако, логичной закономерностью будет то, что для любой предметной области может
существовать бесчисленное количество онтологий; ведь каждая новая онтология – это всего
лишь еще один из способов структурирования концепций и отношений между ними[4, с.8].
Одним из самых приоритетных направлений развития онтологий является
экономическая составляющая. Например, оптимизация производства. В этом случае
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значительная выгода для руководителя предприятия прослеживается за счет автоматизации
принятия некоторых производственных решений. Онтологии решения производственных
задач являются частным случаем онтологий предметной области, поскольку имеют блок
нескольких часто встречающихся производственных задач, результат которых зависит от
исходных данных, внешних воздействий и прочих условий.
Создание самой онтологии производственных задач является первым этапом
планирования производства. Именно основываясь на данных онтологии специалист сможет
грамотно выстроить бизнес - план, учитывая все особенности данного производства. При
таком подходе уже на первом этапе планирования будут отражены все необходимые
трудовые и материальные ресурсы, их взаимосвязь и ограничения.
Составим для примера самую простую онтологию производства стульев из различных
материалов. Выделяем основные классы:
Рабочие:
Рабочий _ по _ дереву
Рабочий _ по _ металлу
Рабочий _ по _ пластику
Стулья:
Стулья _ из _ дерева
Стулья _ из _ металла
Стулья _ из _ пластика
Для функциональной зависимости создадим слот Изготавливает. Таким образом
получится элементарная зависимость Рабочий _ по _ дереву Изготавливает Стулья _ из _
дерева. И аналогично для остальных материалов.
Даже такая простая онтология в последствии может быть расширена и использована для
организации планирования производства.
Онтологии, хоть и первые упоминания о них датируются еще прошлым столетием,
получили распространение только сейчас. Все большее число аналитиков убеждаются в
необходимости онтологирования работы. Ведь данный этап хоть и несет в себе некоторые
временный предварительные затраты, но в дальнейшем значительно облегчает трудовой
процесс, особенно, если исходная онтология содержит в себе огромную базу знаний по
данной предметной области. В ходе работы на данных онтологии гораздо проще
рассчитывать затраты, распределять ресурсы, выстраивать планирование развития
предприятия. Что значительно уменьшает затраты на организацию планирования и ее
дальнейшую корректировку.
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Жаропрочные стали и сплавы, коррозионностойкие стали и сплавы, жаростойкие стали
и сплавы, а также материалы с особыми свойствами принято называть
труднообрабатываемыми материалами.
К жаропрочным сталям и сплавам относят стали и сплавы, обладающие повышенными
механическими свойствами при высоких температурах. Жаропрочность это способность
материала противостоять механическим нагрузкам при высоких температурах. Для
повышения жаропрочности осуществляют легирование стали молибденом, хромом,
никелем и др.
Изготовление деталей из указанных материалов связано с увеличением трудоемкости
обработки вследствие снижения скорости резания. Обработка этих материалов требует
совершенствования существующих технологических процессов и применения
современных режущих инструментов повышенной виброустойчивости [1].
В настоящее время в машиностроении, турбиностроении для изготовления деталей,
работающих при температурах до 9000С, в условиях значительных механических нагрузок
и агрессивных сред широкое применение находят жаропрочные никелевые сплавы
ХН70ВМТЮ, ХН77ТЮР, ХН77ТЮ с высоким содержанием хрома (около 15 - 20 % ). Они
характеризуются высокой прочностью и малой скоростью разупрочнения, и являются
одними из самых труднообрабатываемых материалов. Коэффициент обрабатываемости 0,1
- 0,3.
Обработка резьб в этих материалов сопровождается интенсивными вибрациями,
приводящими к низкой стойкости режущего инструмента.
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Анализ работы метчиков при обработке сплава ХН77ТЮР показывает, что при
обработке данного сплава наблюдается высокая температура в зоне резания и
незначительное изменение прочности обрабатываемого материала. Эти особенности
необходимо учитывать при совершенствовании существующего технологического
процесса обработки внутренних резьб. В данном случае основную роль играет повышенная
температура в зоне резания.
Основной причиной высокой температуры в зоне резания при обработке резьб
метчиками является большая площадь контакта инструмента с заготовкой в зоне резания.
Несомненно, уменьшение момента трения существенно уменьшит температуру в зоне
резания.
Для снижения момента трения можно применить, во - первых, смазочно - охлаждающие
жидкости с высокими смазочными свойствами, и, во - вторых, уменьшение общей площади
контакта инструмента с заготовкой в зоне резания. Анализ литературных данных
показывает, что второй метод является наиболее предпочтительным [1].
Проводились исследования по обработке внутренних резьб М10 метчиками в заготовках
из стали ХН77ТЮ на вертикально - сверлильном станке 2А125. Передний γ и задний α
углы инструмента выбирались из ряда рекомендуемых. Рекомендуемый интервал γ = 0 - 3° .
Принимали γ =3°. Рекомендуемый интервал α = 6° - 8° . Принимали γ = 6°. Силы резания
измерялись с помощью универсального динамометра [2]. В эксперименте участвовали
стандартный метчик и специальный корригированный метчик конструкции Р.В.Гусейнова
(патент РФ №2229965.2004). [3]. Отличительной особенностью корригированного метчика
является удаление участков резьбы метчика, не участвующих в резании, за счет чего
значительно уменьшена площадь контакта инструмента с заготовкой в зоне резания.
Наилучшие результаты показали корригированные метчики: крутящий момент при
нарезании резьб в исследуемой стали такими метчиками на 70 - 120 % меньше, чем при
использовании стандартных метчиков. Это привело к увеличению стойкости инструмента
более 4 раз. На основании стойкостных испытаний было найдено оптимальное значение
переднего угла γ = 6 - 10°, что согласуются с результатами работы [4].
Результаты проведенных исследований показали возможность рекомендовать
корригированные метчики для широкого внедрения в промышленность при обработке
труднообрабатываемых материалов.
Список использованных источников
1. Гусейнов Р.В. Расчетная модель динамики нелинейных систем / Гусейнова М.Р.,
Гусейнов Р.В. // Вестник Дагестанского государственного технического университета.
Технические науки. 2015.№1 (36).С.24 - 30.
2. Гусейнов Р.В. Универсальное устройство для измерения быстроменяющихся сил
резания и амплитуд вибраций / Гусейнов Р.В. // Вестник машиностроения. 1999. №9.С.34.
3. Гусейнов Р.В. Инструментальное обеспечение технологии обработки резьб в
жаропрочных и титановых сплавах / Гусейнов Р.В., Агаханов Э.К., Рустамова М.Р. //
Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки.
2013. №28. С.57 - 62.
4. Гусейнов Р.В. Исследование влияния геометрических параметров инструмента на
силы резания при обработке внутренних поверхностей методом планирования
65

экспериментов / Р.В. Гусейнов РВ., Рустамова М.Р. // Вестник Дагестанского
государственного технического университета. Технические науки. 2011.№21. С.83 - 87.
© Кононова С.А., 2017

УДК 681.5.01

Кузин Павел Константинович
к. т. н, доцент
Тверской государственный технический университет
E - mail: pk _ kuzin@mail.ru, г. Тверь, Российская Федерация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАТОЧНОЙ
ФУНКЦИИ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАЗГОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ В СРЕДЕ MATLAB
Аннотация
Предложен способ вычисления коэффициентов передаточной функции объекта
управления методом наименьших квадратов в среде Matlab по экспериментальной
разгонной характеристике. В отличие от метода площадей Симою, применение метода
наименьших квадратов не требует предварительной обработки экспериментальных данных.
Приведены примеры расчета передаточных функций, подтверждающие эффективность
применения метода наименьших квадратов для определения коэффициентов передаточной
функции объекта управления по экспериментальной разгонной характеристике.
Ключевые слова
Передаточная функция, разгонная характеристика, метод наименьших квадратов, объект
управления.
Одной из актуальных задач, связанных с моделированием и исследованием систем
автоматического управления, является получение передаточной функции объекта
управления.
Требуется найти передаточную функцию объекта управления в виде дробно
рациональной функции

WОУ ( p)  КОУ

bm p m  b1 p  1
, m  n , (1)
an p n  a1 p  1

где КОУ – коэффициент усиления объекта управления, определенный по
экспериментально полученной разгонной характеристике (переходной функции) y(t)
объекта управления.
Для упрощения расчётов разгонная характеристика объекта управления нормируется по
формуле
y (t ) - y (0)
y (t ) 
;
y ()  1 .
y() - y(0)
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y (t ) коэффициент усиления объекта управления
Для нормированной характеристики ~
КОУ = 1.
Для получения передаточной функции (параметрической идентификации) объекта
управления разработано достаточно много методов. Одним из наиболее популярных
является метод площадей Симою М.П. [3, с. 514], предложенный им в 1957 году.
При вычислении коэффициентов передаточной функции объекта управления (1)
методом площадей Симою необходимо вычислять определенные интегралы (которые
интерпретируются как площади) по формулам


S1   (1  y ) dt ,

0


(2)



i
k 1
k 2

(t ) (t ) 

Sk   (1  y )   Sk 1i
dt , k  2,3, 

i!
(k  1)!
 i 0
0
Для вычисления интегралов по формулам (2) необходимо чтобы нормированная
разгонная характеристика объекта управления y (t ) была представлена в аналитическом
виде.
В работе [2, с. 60] вычисление интегралов (2) производится численно методом трапеций.
При этом требуется, чтобы дискретные значения экспериментальной нормированной
разгонной характеристики yi  y(ti ) , используемые для численного вычисления
интегралов, были заданы в равноотстоящих точках.
При экспериментальном получении разгонной характеристики на реальном сложном
техническом объекте управления обеспечить замер выходного сигнала в равноотстоящие
промежутки времени достаточно проблематично. Кроме того, в реальных условиях
наблюдается разброс экспериментальных точек, обусловленный как погрешностями
измерений, так и наличием случайных внешних возмущающих воздействий. Получить
аналитическое выражение для экспериментальной нормированной разгонной
характеристики y (t ) или дискретные значения нормированной экспериментальной
разгонной характеристики yi  y(ti ) в равноотстоящих точках можно методом
аналитического сглаживания исходных экспериментальных данных. Однако задача
получения эмпирической формулы, описывающей результаты измерений, является
достаточно сложной [4, с. 60]. Так, например, если в качестве аппроксимирующей функции
k

использовать полином Pk (t) = c0 +c1t+…+ck t , где k = 1,2, … - степень полинома, то
возникает задача обоснования выбора степени полинома. Вычисление значений разгонной
характеристики по эмпирической формуле может привести к дополнительным
погрешностям при вычислении коэффициентов передаточной функции методом площадей
Симою.
Рассмотрим решение задачи получения передаточной функции объекта управления в
случае, когда экспериментальная разгонная характеристика, полученная в результате
измерений выходного сигнала объекта управления при подаче на вход ступенчатого
сигнала, задана в табличном виде (таблица 1).
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Таблица 1 – Представление
кспериментальной разгонной характеристики
объекта управления
Номер измерения, i
0
1
2
Время измерения, ti
t0
t1
t2
Значения выходного сигнала
exp
exp
exp
exp
объекта управления, y (t i )

y (t 0 )

y (t1 )

y (t 2 )

…
…

N
tN

…

yexp (t N )

Полученные экспериментальные данные нормируются по формуле
y exp (t ) - y exp (t0 )
y exp (ti )  exp i
,
i  1, 2, , N ,
y(t N ) 1 .
y (t N ) - y exp (t0 )
Для исключения первичной обработки исходных экспериментальных данных,
полученных в произвольные моменты времени ti и имеющих случайные отклонения, для
решения задачи вычисления коэффициентов передаточной функции объекта управления
(1) можно использовать метод наименьших квадратов (МНК), основанный на минимизации
дискретной нормы отклонения значений теоретической переходной функции от
экспериментально полученных данных [4, c. 66]:

R(b1 ,

, bm , a1 ,

N

, an )   ( yiexp  y(ti ))2  min , (3)
i 1

где: b1 , , bm , a1 , , an - коэффициенты соответственно числителя и знаменателя
передаточной функции (1);

yiexp - нормированные экспериментальные значения разгонной характеристики,
полученные в моменты времени ti ,
y (ti ) - теоретические значения нормированной разгонной характеристики (переходной
функции), вычисленные в моменты времени ti , i = 1,2, … ,N.

Минимизацию функции (m + n) переменных R(b1 , , bm , a1 , , an ) , где m – степень
числителя, n – степень знаменателя передаточной функции (1), можно производить,
используя команду Matlab fminsearch [1, c. 255].
Синтаксис:
>> [w, CKO] = fminsearch (@fMNK, w0)
где: fMNK – имя функции, вычисляющей сумму квадратов отклонений (3);
w0 – вектор начальных значений коэффициентов числителя и знаменателя передаточной
функции (1);
w - вектор значений коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции (1),
при которых сумма квадратов отклонений (3) минимальна;
exp
СКО – среднее квадратическое отклонение экспериментальных точек yi
от

теоретических значений y (ti ) , вычисленных по передаточной функции с коэффициентами,
полученными в результате минимизации суммы квадратов отклонений.
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Среднее квадратическое отклонение рассчитывается по формуле
CKO 

1 N exp
 ( yi  y(ti ))2 . (4)
N i 1

Теоретические значения переходной функции можно получить с помощью команды
Matlab step:
>> [y,tau] = step(W);
где: W = tf ([bm , bm-1, ..., b1,1],[a n , a n-1, ..., a1 ,1]) – tf - объект объекта управления;
tau – вектор времени;
y – вектор значений переходной функции.
Значения переходной функции y(t), полученные с помощью команды step, вычислены в
равноотстоящих точках taui , образующих вектор времени tau. Поэтому их нельзя
использовать для вычисления суммы квадратов отклонений (3), так как в формуле (3)
используются теоретические значения нормированной разгонной характеристики
(переходной функции), вычисленные в произвольные моменты времени ti ,
соответствующие моментам измерения экспериментальных значений разгонной
характеристики.
Для вычисления теоретических значений переходной функции объекта управления в
произвольные моменты времени ti можно воспользоваться одним из методов
интерполяции. В данной работе использовалась интерполяция сплайнами третьего порядка
[4, c. 55, 1, c. 276].
Вычисление суммы квадратов отклонений по формуле (3) производилось в Matlab
следующим образом:
>> [y,tau] = step(W);
>> s = 0;
>> for k = 1: N
>> s = s + ( spline (tau,y,ti(k)) – Yexp (k) )^2;
>> end
где: ti(k) – элементы массива, сформированного из значений моментов времени, в
которые производилось измерение выходного сигнала (таблица 1);
Yexp(k) - элементы массива, сформированного из соответствующих значений
выходного сигнала объекта управления (таблица 1);
N – количество точек в экспериментальной разгонной характеристике.
В качестве примера были выполнены расчеты коэффициентов передаточной функции
объекта управления по экспериментальной разгонной характеристике, полученной в
результате N = 21 измерений выходного сигнала на интервале времени от 0 до 21 секунды.
Расчеты были проведены для передаточной функции четвертого порядка (n = 4) c нулевой
(m = 0) и первой (m = 1) степенью числителя.
При m = 0 n = 4 получена передаточная функция объекта управления
1
WОУ ( p) 
. (5)
40, 61 p 4  33, 43 p3  23, 7 p 2  7,398 p  1
На рис. 1 приведены нормированные исходные экспериментальные данные и график
нормированной переходной функции объекта управления с передаточной функцией (5).
69

Рисунок 1. Нормированные разгонные характеристики объекта управления
Среднее квадратическое отклонение, рассчитанное по формуле (4) равно СКО = 0,009,
величина перерегулирования для теоретической переходной функции равна  = 1,3 % .
При m = 1 n = 4 передаточная функция объекта управления имеет вид
WОУ ( p) 

0, 4902 p  1
. (6)
24, 23 p 4  26, 49 p3  20, 04 p 2  6,989 p  1

На рис. 2 приведены нормированные исходные экспериментальные данные и график
нормированной переходной функции объекта управления с передаточной функцией (6).

Рисунок 1. Нормированные разгонные характеристики объекта управления
Среднее квадратическое отклонение, рассчитанное в данном случае равно СКО = 0,006,
величина перерегулирования для теоретической переходной функции равна  = 0,4 % .
Анализ полученных результатов показывает, что для данной экспериментальной
разгонной характеристики более предпочтительной является передаточная функция (6) с
числителем первого порядка, так как в этом случае величина перерегулирования
значительно меньше, чем для передаточной функции (5). Поэтому переходная функция
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объекта управления с передаточной функцией (6) лучше аппроксимирует
экспериментальную разгонную характеристику, у которой перерегулирование отсутствует.
Полученные результаты показывают эффективность применения метода наименьших
квадратов в среде Matlab для вычисления коэффициентов передаточной функции объекта
управления по экспериментальной разгонной характеристике.
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ОБЗОР ПОВРЕЖДЕНИЙ В СЕТИ 10 КВ

Подавляющее большинство 65–85 % повреждений в сети электроснабжения 6–10 кВ
начинается с однофазных замыканий на землю (ОЗЗ).
Известно, что при ОЗЗ в сети 10 кВ, питающейся от подстанций, могут появляться
опасные перенапряжения. Для уменьшения перенапряжений при дуговых замыканиях на
землю в сети 10 кВ в нейтраль сети следует подключать заземляющие резисторы. При
резистивном заземлении нейтрали в случае возникновения дуговых замыканий резистор
обеспечивает скорый разряд емкости здоровых фаз, убирая эскалацию роста напряжения
нейтрали и фаз. Резистор должен выбираться из условия уменьшения напряжения на
нейтрали между дуговыми пробоями до значения, исключающего эскалацию
перенапряжений при последующих пробоях ослабленной изоляции аварийной фазы.
Уменьшение номинала резистора приводит к увеличению тока ОЗЗ, что обеспечивает, с
одной стороны, быстрый разряд емкости фаз и уменьшение напряжения на нейтрали, с
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другой стороны – повышение энергии, рассеиваемой резистором. Введение в схему
заземляющего резистора уменьшит аварийность электрического оборудования,
подключённого к шинам 10 кВ, увеличит ресурс работы изоляции. В сети, работающей в
режиме с изолированной нейтралью, достаточно часто создаются условия возникновения
феррорезонанса. Причиной возбуждения феррорезонансных колебаний (ФРК) может
являться любое аварийное и коммутационное перенапряжение. В сети 10 кВ
электропитания такой причиной может служить кратковременное однофазное замыкание, в
результате которого происходит смещение нейтрали и повышение напряжения здоровых
фаз до линейного. При этом феррорезонанс может развиваться при наличии индуктивности
с насыщающимся сердечником, включенной параллельно фазной емкости сети на землю.
Такой индуктивностью служит обмотка трансформатора напряжения (ТН). Феррорезонанс
опасен, так как перенапряжения на электрооборудовании электрических сетей, так и
повышенные токи в первичных обмотках трансформаторов напряжения, приводящие к их
повреждению. Зачастую феррорезонансные явления возникают при неполнофазных
режимах. Высокая частота возникновения неполнофазных режимов связана с тем, что
неполнофазный режим – это не только явный обрыв фазного провода или перегорание
предохранителя, но и те случаи, когда отключение ненагруженного понижающего
трансформатора, дугогасящего реактора или электродвигателя происходит с
неодновременным отключением всех трех фаз. На рассматриваемых сельских сетях
используется ненаправленная токовая защита нулевой последовательности, но её
эффективность вызывает большие сомнения. В связи с тем, что сельская сеть и питающая
её подстанция 10 кВ смонтированы уже несколько десятилетий тому назад, аппаратура
релейной защиты на ней давно устарела. В более новых защитах содержатся фильтры тока
промышленной частоты, которые не допускают таких излишних срабатываний защит от
ОЗЗ. Самые современные устройства релейной защиты – это микропроцессорные
терминалы, которые в последнее время начали внедряться в практику. Первым, наиболее
простым вариантом защиты, устанавливаемой на отходящих присоединениях, может быть
ненаправленная токовая защита нулевой последовательности. Защита ввода может быть
выполнена в виде защиты по напряжению нулевой последовательности с выдержкой
времени, отстроенной от выдержек времени защит присоединений. В более ответственных
случаях защита присоединения от ОЗЗ может быть выполнена как направленная токовая
защита нулевой последовательности или как ненаправленная токовая защита нулевой
последовательности с пуском по напряжению нулевой последовательности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 3 - Х ФАЗНОГО ТОРЦЕВОГО
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация
В структуре потребления энергии в промышленном производстве, асинхронные
двигатели являются основным источником потерь электроэнергии.
Асинхронные машины малой мощности с конструкцией цилиндрической формы
являются наиболее применяемыми, но при малых мощностях, такие конструкции имеют
ограничения зубцово - пазовых обмоточных зон.
Вследствие этого, был создан торцевой асинхронный двигатель с автономным зубцово пазовым слоем, который имеет ряд преимуществ перед цилиндрическим: компактность,
конструктивную совместимость, удобство сборки и эксплуатации.
Ключевые слова:
Торцевые двигатели, асинхронные двигатели, энергосбережение, материалоемкость,
оптимизация.
Введение
Основными требованиями рынка для развития современного промышленного
производства являются: снижение энергопотребления, материалоемкости и себестоимости,
а также повышение надежности и качества. Достижение предъявляемых требований
особенно важно при проектировании и производстве электрических машин малой
мощности.
Торцевые асинхронные двигатели и их особенности
В начале пути появления электрических машин, получили развитие машины торцевой
конструкции. Тем не менее, электрические машины цилиндрического исполнения больше
подходили к уровню технологических и производственных требований. В настоящее
время, данные машины являются наиболее применяемыми, но при малых мощностях,
цилиндрические конструкции имеют ограничения зубцово - пазовых обмоточных зон.
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Решением данной проблемы стало использование торцевых асинхронных двигателей с
автономным зубцово - пазовым слоем. Торцевые конструкции имеют ряд преимуществ
перед цилиндрическими, такие как:
- наилучшие условия теплоотдачи, вентиляции и охлаждения;
- упрощение обмоточных работ, благодаря открытой зубцовой зоне и возможность
визуального контроля качества;
- относительно высокое использование магнитных материалов (малый объем отходов);
- возможность непосредственного соединения с приводом или механизмом;
- большой момент инерции, для лучшей эксплуатации механизмов с резкопеременной
нагрузкой на валу;
- меньшая масса и габариты;
Торцевые асинхронные двигатели эффективны для применения на транспорте, так как
уменьшение габаритов различных транспортных агрегатов и механизмов, обеспечиваемое
конструкцией таких двигателей, уменьшает габаритные размеры и снижает
материалоемкость транспортных систем. [1, с. 5].
Материалоемкость и энергоэффективность
Проблема энергосбережения является одним из важных вопросов в электроэнергетике,
т.к. современный мир очень быстро развивается, соответственно увеличивается и
потребление электрической энергии. Другими словами, уже наблюдается дефицит
электроэнергии. Есть два пути решения – использование новых объектов генерации
энергии и экономия энергии (энергосбережение). Реализация первого варианта будет
достаточно длительным и дорогим, в то время, как второй сравнительно быстрее и
выгоднее с экономической точки зрения, т.к. киловатт электрической мощности обходится
в 3 - 4 раза дешевле, чем при первом способе. [2, с. 491]
Целью данной научной работы, является снижение материалоемкости активной части
торцевого асинхронного двигателя, и как следствие, уменьшение энергопотребления,
повышение коэффициента полезного действия машины.
Для достижения этой цели, были поставлены несколько задач:
1) Расчет и оптимизация геометрических параметров 3 - х фазного торцевого
асинхронного двигателя с помощью разработанной методики для двухроторных торцевых
двигателей. Определение приемлемого варианта расчета для проектирования
электрической машины, методом сопоставления нескольких вариантов расчета. Один из
вариантов расчета принимается базовым, и в дальнейшем опираясь на результаты,
полученные в базовом варианте, будет производиться исследование активной части
торцевого двигателя.
2) Построение трехмерной модели в программном комплексе SolidWorks, по
полученным расчетным данным. Данный программный продукт является одними из
лучших в области моделирования и дальнейшего исследования.
3) Исследование электромагнитных процессов в активном объеме двигателя, в
программной среде ANSYS Maxwell, который располагает множеством полезных
инструментов, которые помогут в полной мере изучить нужные аспекты в научной работе.
4) Анализ полученных результатов. Сравнение выходных параметров исследуемого
двигателя с параметрами других машин и написание выводов.
Магнитный поток, при протекании через магнитопровод, теряет часть входной
мощности в виде магнитных потерь. Для улучшения энергетических показателей,
конструкция двигателя не должна иметь избыток объема активной части. Исследование
картины распределения векторов магнитного поля, напряженности и магнитной индукции,
даст возможность для оптимизации неиспользуемой части магнитопровода. [3, с. 15]
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По полученным результатам исследования, можно будет внести вклад в развитие
электромашиностроения.
Список использованных источников
1. Вильданов К.Я. Торцевые асинхронные электродвигатели интегрального
изготовления : дис. … д - ра тех. наук : 05.09.01 / Вильданов Камиль Якубович. – Москва,
2000. – 453 с.
2. Усачева Т.В. Исследование материалоемкости асинхронных двигателей // XV
Международная научно - практическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Современные техника и технологии» - Томск: издательство ТПУ, 2009 г. – с. 491 493
3. Полошков Н.Е. Двухроторный торцевой асинхронный двигатель : дис. … к - т тех.
наук. : 05.09.01 / Полошков Николай Евгеньевич. – Красноярск, 2010. – 195 с.
© М.Г. Лукин, 2017

УДК 69.04

А.В. Макаров
К. т. н., доцент ВолгГТУ г. Волгоград, РФ,
Е - mail: pr.makarov@mail.ru
А.Э.Купрещенков
Студент ВолГТУ г. Волгоград, РФ,
Е - mail: www.dron.com@bk.ru

К ВОПРОСУ О ЗАМЕНЕ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ НАГРУЗОК
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ
Аннотация. При расчетах конструкций сосредоточенная нагрузка приводится к
эквивалентной распределенной. Допустимо ли это, и при каких параметрах? Арочные
мосты имеют различное количество стоек надарочной конструкции, и при расчете арок
погрешность вычислений может оказаться велика. Рассмотрены расчеты арок при замене
сосредоточенных сил эквивалентными распределенными при различном количестве сил.
Построен график зависимости погрешностей от количества заменяемых сил.
Ключевые слова: арочная конструкция, сосредоточенная нагрузка, распределенная
нагрузка, надарочная конструкция.
В мостах арочной системы основными несущими конструкциями являются арки
параболического или кругового очертания. Арочные мосты –более дорогие по сравнению с
другими системами мостов. Однако эстетический внешний вид арки и возможность
перекрывать большие по сравнению с балкой пролеты делает их применение в условиях
повышенных архитектурных требований современных городов актуальным. Временная
нагрузка от действия проезжающих автомобилей не передаётся на арку (3) напрямую, для
этого служит надарочная конструкция (Рис.1), состоящая из балочной конструкции
проезжей части (1) и надарочных стоек (2).
Постоянная и временная нагрузки передаются на арку с помощью этих стоек
сосредоточенно; надопорные стойки (4) передают нагрузку не на арку, а на опоры.
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Рис.1. Арочное пролетное строение; здесь:1 - балочная конструкция проезжей части,
2 - надарочные стойки, 3 - арка, 4 - надопорные стойки.
Далее на рисунках представлены арочные мосты с различным количеством стоек:
- с тремя надарочными стальными стойками (Рис.2, а);
- с шестью надарочными парными стойками (Рис.2, б);
- с девятью надарочными рамными стойками (Рис.2,в);
- с пятнадцатью стойками из железобетона (Рис.2, г).

а

б

г
в
Рис. 2. Арочные мосты с движением по верху и различным количеством
надарочных стоек: а – 3 стойки, б – 6 стоек, в – 9 стоек, г – 15 стоек.
При расчёте арочных конструкций в качестве временной нагрузки используется нагрузка
А14, которая включает в себя равномерно распределенную полосовую нагрузку
интенсивностью q=14 кН / м и двухосную тележку с нагрузкой на ось 140 кН (Рис.3,а),
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расположенную в самом невыгодном месте. Для удобства расчета сосредоточенная
(Рис.3,б).
нагрузка P приводится к эквивалентной – распределенной нагрузке

а

б

Рис.3. Нагружение арочного пролетного строения:
а – нормативные нагрузки,
б – приведенные нагрузки.
Вся вышеперечисленная нагрузка передается на арку сосредоточенно с помощью
надарочных стоек. Проектировщики обычно работают с распределенными нагрузками, так
как они позволяют использовать линии влияния для определения усилий в опасных
сечениях и производить расчет на различные сочетания нагрузок. Такой переход к
распределенным нагрузкам, конечно, несет в себе определенные погрешности. Вычислим,
какова погрешность в расчете арок при этом переходе.
Задачу поставим следующим образом: круговая арка с пролетом l, стрелой подъема f
загружается приведенной распределенной нагрузкой по всей длине пролета. Выполним два
расчета. Первый – расчет арки загруженной равномерно распределенной нагрузкой q по
всей длине арки. Второй – расчет арки загруженной сосредоточенными силами
эквидистантно расположенными аналогично стойкам надарочной конструкции. Для
определения максимального изгибающего момента разобьем арку на 12 отрезков с длиной
участка
. Величину сосредоточенных сил определим в зависимости от количества
стоек n по формуле
.
Изгибающий момент для распределенной нагрузки рассчитаем по формуле:
где:

Изгибающий момент для сосредоточенной нагрузки при различном количестве стоек, от
1 до 13 определим по формуле:
∑

где j - текущее количество стоек.
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Для анализа погрешностей замены распределенных нагрузок сосредоточенными
построим график зависимости

от количества стоек n арки, представленный на

рисунке 4.

Рис.4. График зависимости

при полном загружении пролета.

Анализ графика показывает, что при замене сосредоточенных нагрузок
распределенными при количестве стоек n=5 и более погрешность не превышает 14 % , что
вполне допустимо. Наиболее оптимальное количество стоек 9, в этом случае погрешность
равняется нулю. При уменьшении количества стоек погрешность резко возрастает и
принимает наибольшее значение 40 % при n=3. При передаче нагрузки от пролетного
строения на арку через одну стойку погрешность очень большая. Но такой конструкции не
существует. Если возможна такая надарочная конструкция, то она представляет собой не
стойку, а площадку. Однако в реальных расчетах вводится коэффициент надежности по
нагрузке и коэффициент условий работы, которые компенсируют погрешности
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К ВОПРОСУ О КОМФОРТНОМ ВОЗДУХООБМЕНЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
От недостатка чистого воздуха человек испытывает чувство дискомфорта. Долгое
пребывание человека в помещении, в которое не поступает свежий воздух, может стать
причиной появления различных заболеваний. Поступление свежего воздуха способно
улучшить состояние здоровья человека.
Увеличение расхода приточного воздуха несет за собой затраты на транспортировку и
распределение воздуха, происходит усложнение вентиляционных систем.
Поэтому при определении оптимального количества приточного воздуха нужно
обеспечить его чистоту и оптимальные затраты при эксплуатации вентиляционного
оборудования.
Ключевые слова:
Количество воздуха, частота воздуха, источники загрязнения, вентиляционные системы,
воздухообмен
Определение необходимого количества воздуха для человека является нелегкой задачей.
Хоть проблема это и не новая, но в настоящее время российские и зарубежные данные об
оптимальном количестве воздуха.
С увеличением притока воздуха – увеличивается комфортность, но с другой стороны
осложняются вентиляционные системы, что повышает энергозатраты на подготовку и
распределение приточного воздуха, поступающего в помещения с наружи.
Целью проектировщика является создание комфортных условий микроклимата для
людей, находящихся в помещении, и удержание энергетических затрат на приемлемом
уровне.
Состав и качество воздуха являются основными показателями комфортности
помещения.
На качество воздуха, поступающего в помещение, влияет множество показателей, таких
как: состав и качество наружного воздуха, устройство системы кондиционирования и
вентиляции.
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Воздух, поступающий в помещение, должен быть очищен от загрязняющих веществ. Их
концентрация не должна вызывать дискомфорт или опасность для человеческого здоровья.
К загрязнениям, вызывающим дискомфорт, причисляются пары, газы, дым от сигарет и
пыль. С приточным воздухом в помещение поступают загрязняющие вещества, а также
источником могут являться технологические процессы.
Норма величины воздухообмена основывается на расчете по допустимому уровню
содержания углекислого газа(СО2) в воздухе. В современных городах основным
источником углекислого газа представляются продукты сгорания топлива в котельных, но
разрешенный уровень в определенной степени теряет свой смысл, так как высокая
концентрация СО2 в данных условиях не говорит о загрязнении воздуха помещений в связи
с минимальной его вентиляцией.
Так как же решаются эти обычные вопросы качества и количества приточного воздуха в
наши дни? Рассмотрим их на примере современного здания с офисными помещениями.
В большинстве регионов России, оправдано использовать системы вентиляции и
отопления, которые применяются раздельно друг от друга.
В офисных зданиях часто используются приточно - вытяжные системы вентиляции.
Возможна установка рекуператора, для экономии энергии, но чаще всего используются
рециркуляционные системы с подмешиванием вытяжного воздуха в приточный. В этом
случае частота воздуха не может быть обеспечена, так как из помещения вместе с
вытяжным воздухом удаляются вещества, которые его загрязняют. При таких
обстоятельствах задача системы вентиляции – не обеспечивает частоту воздуха в
помещении. Очень редко в отечественной практике применяются системы с переменным
расходом воздуха или вытесняющая вентиляция.
Так как у каждого помещения свое назначение и режим, то для нахождения минимально
необходимого количества приточного воздуха, используется методика на основе удельных
норм[1, 2, 4]:
Но этот метод не учитывает характер веществ, загрязняющих помещение, в период его
использования.
Метод, основывающийся на определении величин допустимых концентраций, когда
необходимое количество приточного воздуха находится в зависимости от характера и
объема веществ, загрязняющих помещение. Этот метод следует применять, если
помещение в процессе его использования, может поменять режим работы и свое
назначение.
Метод, основывающийся на определении удельных норм воздухообмена, отражен в
отечественных и зарубежных нормативных документах.
К офисным помещениям предлагается применять значения удельных норм из СП
44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [2].
Кратность воздухообмена тут указывается 1,5 ч - 1 (площадь помещения менее 36 м2,
площадь помещения на 1 работающего – 4 м2), т. е. воздухообмен при высоте помещения 3
м составит 18 м3 / ч*чел.
В последнее время в связи с потребностью в обеспечении человека комфортными
условиями пребывания на рабочем месте, установление оптимальных параметров
микроклимата становится очень важным вопросом. Но это достаточно сложная задача, так
как человек на рабочем месте находится под воздействием множества факторов воздушной
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среды, о которых сказано выше, но благодаря научно - техническому прогрессу возможно
вне зависимости от погодных, атмосферных и антропогенных условий обеспечивать
оптимальные для человека параметры.
Так как действия человечества, направленные на создание и поддержание искусственной
воздушной среды, в настоящее время имеет очень важное значение, то на данном этапе
развития необходимо объединение усилий экологов и инженеров - проектировщиков по
следующей работе в области оптимизации воздушной среды рабочих помещений с
помощью современной техники и результатов научных исследований.
Список использованной литературы:
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Аннотация:
В статье описывается сущность светодиодных структурах и их связи с квантовыми
ямами.
Ключевые слова:
Светодиод, квантовые ямы, техника, радиотехника.
Светодиод – полупроводниковый прибор с электронно - дырочным переходом,
создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в
прямом направлении.
Светодиод состоит из трех областей: n - типа (эмиттер электронов), p - типа (эмиттер
дырок); активная область между p - и n - областями, содержащая квантово - размерные
объекты (например, квантовые ямы, либо сверхрешетка).
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Квантовые ямы – потенциальные ямы, ширина которых сопоставима с длиной волны де
Бройля и не превышает длину свободного пробега.
При пропускании электрического тока через p - n переход в прямом направлении,
носители заряда — электроны и дырки — рекомбинируют с излучением фотонов (из - за
перехода электронов с одного энергетического уровня на другой). Не все
полупроводниковые материалы эффективно испускают свет при рекомбинации. Лучшие
излучатели относятся к прямозонным полупроводникам типа A IIIB V (например, GaAs или
InP) и A IIB VI (например, ZnSe или CdTe). Варьируя состав полупроводников, можно
создавать светодиоды для всевозможных длин волн от ультрафиолета (GaN) до среднего
инфракрасного диапазона (PbS) [2].
Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра. Иными словами, его
кристалл изначально излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона)
— в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, где нужный цвет можно
получить лишь применением внешнего светофильтра. Диапазон излучения светодиода во
многом зависит от химического состава использованных полупроводников.
Гетеропереходом называют переход, образующийся на границе контакта двух
полупроводников с различной шириной запрещенной зоны. Существуют два типа
гетеропереходов: переход между полупроводниками p - и n - типа и переход между двумя
материалами n - типа или между двумя полупроводниками p - типа. Подбор таких
материалов представляет сложную задачу, ибо необходимо выполнение многих условий
«совместимости», важнейшими из которых являются наличие одинаковых постоянных
решеток и одинаковых коэффициентов расширения контактирующих веществ.
Гетеропереходы могут быть образованы совершенно различными материалами, либо один
из материалов представляет собой полупроводниковое соединение, а другой – его сплав с
родственным соединением, величины запрещенных зон, которых существенно отличаются
друг от друга. В данной работе используются структуры из InGaN и GaN [1]
Из - за присутствия внутренних электрических полей, обусловленных
поляризационными зарядами, активная (излучающая) область светодиода изготавливается
в виде квантовой ямы или набора таких ям(обычно от двух до десяти) из твердого раствора
InxGa1−xN (x = 0,1–0,2), разделенных барьерными слоями GaN. Толщина излучающих
узкозонных слоев InxGa1−xN (квантовых ям) составляет 2,5–3 нм, чтобы электрические
поля, обусловленные поляризационными зарядами на гетерограницах, не приводили к
значительному пространственному разделению электронов и дырок. В таких сверхтонких
слоях, толщина которых сравнима с длиной волны де Бройля электрона, возникают
эффекты размерного квантования – появляется зависимость энергетического спектра
электронов и дырок от толщины слоя.[2]
Следовательно, открывается возможность регулировать цвет свечения, изменяя не
только состав твердого раствора, но и толщину квантовой ямы. Кроме того, поскольку
толщина квантово - размерного слоя меньше критической, в нем не образуются
дополнительные дислокации несоответствия. Квантовые ямы разделяются барьерными
слоями, обычно из GaN, имеющими толщину от 7 до 18 нм.
Существует немало причин снижения внешнего квантового выхода при больших токах
инжекции. Например, уменьшение эффективности инжекции электронов в квантовые ямы.
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Это уменьшение происходит за счет баллистического пролета электронов над ямами и их
рекомбинации в эмиттерном p - слое структуры.
Вследствие этих причин квантовый выход и мощность излучения существенно зависят
от конструкции светодиодной структуры, например, от состава барьерных слоев между
квантовыми ямами. В некоторых конструкциях светодиодов слои, разделяющие квантовые
ямы, имеют меньшую толщину.
В этом случае наблюдается перекрытие волновых функций электронов соседних
квантовых ям, и активная область светодиода представляет собой сверхрешетку [2].
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ДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МЕТАЛЛ В ЗОНЕ
ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
В статье рассматриваются процессы влияния физических факторов при взаимодействии
жидкого металла с окружающей средой, которые происходят во время сварки в зоне
термического влияния
Ключевые слова: сварка, дуга, шлак, шов, сварочная ванна.
Для изучения процесса производства неразъемных соединений путем образования
межатомных связей между соединяемыми деталями при их нагревании необходимо
сначала рассмотреть особенности сварочных металлургических процессов:

высокая температура нагрева металла;

небольшой объем сварочной ванны;

активное взаимодействие расплавленного металла с окружающей средой и шлаками;

кратковременность процесса.
В процессе сварки из - за высокой температуры в сварочной ванне, происходит
диссоциация молекул кислорода, водорода, азота на ионы и атомы. Поэтому газы в таком
состоянии становятся активными и быстро создают химические соединения с металлом
шва. Данные соединения снижают пластичность шва.
Металл сварочной ванны быстро охлаждается, поэтому оксиды и неметаллические
включения остаются в металле шва. Взаимодействие расплавленного металла со шлаками
способствует насыщению металла шва шлаковыми включениями.
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Относительно короткое время процесса сварки приводит к быстрой кристаллизации,
которая отрицательно влияет на структуру и механические качества металла шва.
Сварочная ванна обычно остывает за несколько секунд, в среднем от 5 до 50 ℃ за секунду.
Кроме этого металл шва может насыщаться вредными веществами из окружающей среды.
Внешние факторы, такие как, влажность, масла, входящие в состав сварочных материалов,
различные химические соединения, которые создаются при взаимодействии
расплавленного металла электрода со свариваемыми частями. Чтобы уменьшить
негативное влияние загрязнения металла шва, можно применить следующие способы
защиты:
1. Для уменьшения влажности производить просушку сварочных материалов;
2. Тщательная зачистка поверхности сварочных деталей;
3. Создание шлаковой и газовой защиты дуги и сварочного металла;
4. Использование раскислителей, таких как марганец, кремний, титан, алюминий,
углерод и другие;
5. При помощи химических реакций удаление сульфидов, фосфидов, нитридов,
водорода при помощи химических реакций
С целью повышения качества соединения можно вводить в металл шва различные
химические элементы, такие как хром, титан, никель, вольфрам, марганец, ванадий,
молибден. Такие легирующие добавки могут придать новые улучшенные свойства:
прочность, вязкость, стойкость к коррозии. Перечисленные химические элементы можно
вводить в состав электродной проволоки, присадочного металла, электродного покрытия
или флюса. При расчете необходимо учитывать, что в процессе сварки, легирующие
химические элементы частично выгорают и не полностью переходят в шов. Этот фактор
очень важен при выборе марки электрода, присадочной проволоки, флюса. Одним из
эффективных способов улучшения структуры и свойств металла шва и зоны термического
влияния можно применять горячую проковку шва, а также общую термообработку и
медленное охлаждение. Чтобы исключить процесс образования закалочных структур при
сварке высокоуглеродистых сталей можно использовать предварительный и последующий
прогрев, а после окончания сварки обеспечить медленное охлаждение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНОГО ПОДХОДА К ТРАНСФОРМАЦИИ
ОБЪЕКТОВ В 3D МОДЕЛИРОВАНИИ
Аннотация
В настоящее время вопросы, связанные с отображением на экране монитора
разнообразных изображений, как никогда актуальны. Графика используется практически во
всех областях деятельности человека, так или иначе связанных с использованием
компьютера. В работе рассматривается возможность использования матричного подхода к
трансформации объектов в 3D моделировании, который является универсальным и
способствует минимальным затратам машинного времени.
Ключевые слова: алгоритм, матрица, рендеринг, модели, луч
Для управления объектами на виртуальной сцене применяются так называемый
трансформации: перемещение, поворот и масштабирование [1]. Все операции
рассчитываются с помощью матриц и после расчета координаты каждой вершины, каждого
треугольника, или просто координаты объекта, если он описан аналитически, умножаются
на получившеюся матрицу. Для перемещения объекта необходимо позиции всех его
вершин перемножить на матрицу. Причем, TransformAxis – это ориентация выбранной оси
в пространстве координат, в котором мы хотим передвинуть объект, а Translation – это
новая позиция объекта. Для того, чтобы масштабировать выбранный объект, необходимо
все координаты вершин перемножить на матрицу, которая представлена на формуле (1).
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 0
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.
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0

 0
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0
0
 0

0
0
(1)
0

1

Отметим, что последний столбец содержит нули на всех строках, кроме последней, что
означает, что не надо переводить трансформацию в ту систему координат, в которой хотим
масштабировать объект. Самой сложной трансформацией считается вращение объекта, так
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как для каждой из осей поворота необходимо считать новую матрицу. Для поворота по оси
X применяется матрица, которая представлена на формуле (2).
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0
0
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1

Так как данная матрица вращает только по оси X, то первый столбец матрицы не
изменяется, а вот для остальных вычисляются с помощью функций синуса и косинуса
новые значения. Для поворота по оси Y необходимо использовать матрицу, которая
представлена на формуле (3).
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Все довольно просто, и делается по аналогии с осью X. Тоже самое с осью Z, матрица
которой представлена на формуле (4).
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Если необходимо совершить несколько трансформаций, например, переместить объект,
потом его отмасштабировать и повернуть, то также, для удобства и оптимизации процесса,
можно перемножить все матрицы, чтобы получить одну. Для удобства использования
данных трансформаций был написан специальный класс – Transform, который содержит
данные о текущем положении, масштабе и повороте объекта, а также предоставляет
методы, с помощью которых можно совершить эти операции [2]. Поворот представлен не в
виде трехмерного вектора, описывающего углы Эйлера, а в виде четырехмерного, который
описывает кватернион. Алгоритм синтеза реалистичных изображений с помощью
трассировки пути по Монте - Карло можно представить в виде конвейера, представленного
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Конвейер синтеза реалистичного изображения
с использованием трассировки пути
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В пакете трехмерной графики, например, Autodesk 3ds Max или Blender,
создаются трехмерные модели, которые в дальнейшем импортируются в
приложение рендеринга. В этом же приложении описываются свойства материалов,
свойства источников освещения, свойства камеры (стадия А). Все эти данные
передаются на конвейер визуализации, которая состоит из стадий (B) – (G).
Конвейер представлен только для лучшего понимания алгоритма, так как если
реализовывать конвейерную систему, где CPU выступает в роли менеджера, а GPU в
роли конвейера, в прототипе системы визуализации, то будет существенный
проигрыш по производительности, так как постоянный переброс больших данных из
одного типа памяти в другой требует большого количества времени. После передачи
всех данных о сцене, для каждого кадра, перед тем, как начать рассчитывать
глобальное освещение, необходимо построить геометрическую базу данных (стадия
B), которая геометрически представляет сцену для ускорения поиска точки
пересечения лучей с примитивами. Геометрическая база данных, в нашем случае,
представляет собой ускоряющую структуру – AABB BVH. Следующая стадия – С –
производит множество лучей, которые начинаются из мировой позиции
наблюдателя, и направлены в сторону мировых позиций пикселей. В стадии D
осуществляется поиск пересечения лучей и всех примитивов на сцене с
использованием ускоряющей структуры. В зависимости от того, какие объекты
используются в сцене – аналитически описанные, или полигональные, примитивом
которых является треугольник, выбирается метод поиска пересечений. После
нахождение точки пересечения, определяется материал (стадия E), который наложен
на найденный примитив. Берутся все необходимые свойства, например,
коэффициент отражения, преломления и т.п., для того, чтобы сгенерировать новый
луч. Как только получили все необходимые свойства из материала примитива,
переходим к стадии F, в которой генерируются следующие лучи. Направления этих
лучей будут прямо зависеть от свойств объекта, и это один из методов оптимизации
трассировки пути. Так как для того, чтобы решить интеграл рендеринга, необходимо
в каждой точке найти значение непрямого освещения, которое зависит от
окружение, а значит необходимо пускать лучи равномерно по полусфере. Если
использовать метод Монте - Карло, то можно пускать лучи и хаотично по
полусфере. Но в любом случае, множество лучей будут генерироваться в тех
направлениях, которые очень мало влияют, или вообще не влияют, на результат
синтеза. Поэтому оптимальнее проводить выборку по BRDF. Если взять те стадии,
которые отвечают за генерацию лучей и поиск пересечения, то можно увидеть, что
они отвечают только за то, как свет ведет себя в виртуальной сцене.
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы оценки качественных характеристик
электрической энергии с использованием устройства контроля гармонических
искажений. Устройство контроля гармонических искажений входит в состав
комплекса для сбора, обработки и передачи информации о гармонических
искажениях трехфазной электрической сети. В устройстве используется
измерительная микросхема ADE7880, производимая фирмой Analog Device. Данная
ИМС имеет функцию, обеспечивающую анализ гармонических искажений с
вычислением амплитуды и фазы гармоники. Используемый в ИМС адаптивный
мониторинг в реальном времени дает возможность определить гармонические
искажения относительно базовой частоты, а также нелинейные искажения плюс
шум. Процедура гармонического анализа выполняется в режиме реального времени
с управлением режимами через последовательный SPI - интерфейс.
Ключевые слова:
Гармоника, искажения, контроль, микросхема, сеть, устройство
Приборы и оборудование с нелинейными характеристиками являются
источниками гармоник в сети. Использование такого оборудования вызывает
необходимость
применения
дросселей
с
конденсаторами
или
фильтрокомпенсирующих установок. Гармонические искажения и связанные с ними
проблемы в электрических сетях, становятся все более распространенными в
распределительных сетях. Проблемы, создаваемые гармониками: нагрев и выход из
строя конденсаторов, трансформаторов, электродвигателей, люминесцентных ламп
и т.п.; наличие третьей гармоники и ее производных 9,12 и выше в нейтрали требует
увеличения сечения ее проводника; гармонический шум вызывает сбои в работе
компонентов систем контроля и повреждение чувствительного электронного
оборудования.
Применение в электрическом оборудовании силовых диодов, тиристоров и других
силовых
полупроводников,
использование
в
выпрямительных
цепях
полупроводников и статических преобразователей переменного напряжения в
постоянное, устройств плавного пуска изменили формы тока и напряжения в
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электросетях. Гармоники тока сильно влияют на электросети и вызывают
перегрузку косинусных конденсаторов, применяемых для компенсации реактивной
мощности, так как при увеличении частоты, уменьшается сопротивление
конденсатора и увеличивается ток через него. Гармонические искажения можно
уменьшать в электрических системах путем введения в них гармонических
фильтров. Фильтр представляет собой последовательно соединенные конденсатор и
индуктивность, которые настроены на определенную гармоническую частоту.
Сопротивление фильтра равняется нулю на частоте резонанса и поэтому
гармонический ток поглощается фильтром.
Перед внедрением в электроснабжающие сети конденсаторных установок для
компенсации реактивной мощности и фильтров гармоник необходимо выполнить
измерения параметров сети: активную и реактивную, полную мощность, величину и
уровни гармоник тока и напряжения, провалы и перенапряжения в линии, фликкер.
Для этого необходим 3 - х фазный анализатор качества электрической энергии и
анализатор гармоник до 60 порядка включительно. Гармонический анализатор
достаточно дорогое устройство и является частью крупногабаритных устройств.
Вследствие этого проведение анализа гармонический искажений электрических
сетей всегда было непростой задачей и выполнялось время от времени в
определенных местах. Возможности выполнения большого объема обработки
сигналов внутри одной микросхемы дают возможность эффективного контроля
энергосистемы и следовательно улучшить управление электрической сетью.
Оптимальным методом является достаточно большое количество измерений в
контрольных точках сети за продолжительные промежутки времени. Идеальным
устройством, отвечающим этим требованиям, является устройство контроля
гармонических искажений на основе ADE7880, которое объединяет функции
измерения энергии и возможности гармонического анализа и является весьма
востребованными в настоящее время. [3]
Работа устройства происходит следующим образом.
Из блока питания поступают необходимые уровни напряжения на все
функциональные узлы. ИМС ADE7880 считывает данные с аналоговых датчиков
тока. Считанные данные обрабатываются по заданному алгоритму и вычисляются
значения показателей качества электроэнергии и хранятся в регистрах счетчика.
Каждый регистр соответствует определенному показателю качества электроэнергии.
Микропроцессор считывает с регистров счетчика необходимые данные. Обмен
данными между устройством управления и счетчиком происходит по интерфейсу
SPI. Интерфейс USB обеспечивает связь с ПК, для хранения, отображения и
дальнейшей их обработки. В автономном режиме информация с регистров ADE7880
поступает на микроконтроллер.
Устройство вместе с сопровождающим программным обеспечением является
полнофункциональным инструментом, обеспечивающим измерение параметров
трехфазной сети. В состав программного обеспечения входят пакет программ для
микроконтроллеров LPC2368 и ATmega 169. Для визуализации результатов
измерения параметров трехфазной сети используется ПК.
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Рис.1. Схема обработки и управления устройства
Схема обработки и управления устройства входит в состав комплекса для сбора,
обработки и передачи информации о параметрах трехфазной электрической сети. [3]
Устройство обеспечивает измерение следующих показателей электроэнергии:
среднеквадратичных значений активной, реактивной и кажущейся мощности,
коэффициента мощности, нелинейных искажений плюс шум, гармонических
составляющих в полосе 2.8 кГц. Измерительное устройство обеспечивает поддержку
требований стандартов: IEC 62053 - 22, IEC62053 - 23, EN 50470 - 1, EN 50470 - 3, ANSI
C12.20, IEC 61000 - 4 - 7, классов I и II. Для передачи информации на персональный
компьютер используется 32 - разрядный микропроцессор LPC2368 фирмы NXP
Semiconductors. Для вывода информации на ЖКИ применяется 8 - разрядный
микроконтроллер Atmel ATmega 169.
В качестве датчиков, подключаемых к ИМС ADE7880, применены трансформаторные
датчики тока ТО5 - 85А - 65 - К / 60Ф - 20. [1]
ИМС ADE7880 выполняет полный гармонический анализ с вычислением амплитуды и
фазы гармоники и позволяет вычислить гармонические искажения относительно базовой
частоты, а также нелинейные искажения плюс шум. Гармонический анализ осуществляется
в реальном времени с управлением режимами через SPI - интерфейс.
Применение ИМС ADE7880 позволяет обеспечить следующие технические
характеристик устройства: - автоматически производить слежение за изменениями
основной частоты, что повышает точность измерений при дрейфе частоты; - для каждой
гармоники вычислять среднеквадратичные значения напряжения и тока коэффициента
мощности, а также активной, реактивной и полной энергии; - вычислять отношение
коэффициента гармонических искажений плюс шум, а также гармонические искажения в
виде отношения к величине основной гармоники; - обеспечивать вычисление активной и
реактивной энергии с точностью лучше, чем 0,2 % , в динамическом диапазоне 5000:1, и с
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точностью лучше, чем 0,1 % , в динамическом диапазоне 1000:1, при условии калибровки
усиления;
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНОНАСОСОВ
Аннотация
В статье показаны преимущества и недостатки бетононасосов, а также
продемонстрировано их сравнение.
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На рынке современной строительной индустрии используется широкий спектр
конструкционных и вспомогательных материалов. Но вот уже на протяжении сотни лет
бетон остается неизменным лидером. С появлением этого уникального материала цена и
скорость возведения зданий сократились в несколько раз.
Раньше серьезной проблемой была быстрая доставка смеси непосредственно к месту
заливки, старые мастера были вынуждены носить бетон в ведрах своими руками , но
научно - технический прогресс не стоит на месте и на данный момент эта проблема
успешно решается при помощи бетононасосов.
В начале XX века были предприняты несколько попыток создать подобные устройства,
которые значительно облегчили и ускорили бы монолитное строительство. Самыми
известными «первооткрывателями» были немецкие инженеры Фриц Гелл и Макс Гисе в
1927 г., которых подтолкнуло к идее использование на площадке бетономонолитной
башни. Разработанная конструкция бетононасоса позволяла перекачивать смесь с меньшим
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содержанием воды и большим содержанием крупных фракций (гравий, щебень), что
удешевляло заливку, сокращало время затвердевания бетона, а значит, и ускоряло
строительство. Первые опыты привели к созданию бетонной техники, передающей
растворы на расстояние 38 м (по вертикали) и 120 м (по горизонтали).
В СССР первые бетононасосные установки появились в 30 - х годах прошлого столетия,
но впоследствии строительная индустрия отдала предпочтение сборным железобетонным
конструкциям. В то же время инженеры США и Европы вовсю экспериментировали с
проектами из монолитного железобетона, который позволял создавать высотные здания
произвольного диаметра.
Бетононасосы условно можно разделить на 2 типа, это механические и гидравлические.
Конструкция может быть основана на использовании поршневого принципа или без
поршневого.
Роторные насосы работают по принципу кишечника, поэтому они иногда называются
перистальтическими. Они имеют эластичную рабочую трубу, заполненную бетоном. Бетон
продавливается по трубе посредством её прокатки валиками, входящими в состав
поворотного подвижного ротора, который вращается и буквально выдавливает смесь.
В настоящее время роторных бетононасосов становится все меньше и меньше в связи с
их небольшой производительностью и высотой подачи бетонной смеси до 30 метров и
быстрым износом рабочей трубы. Кроме того, роторные насосы имеют свойство
перегреваться, что не позволяет прокачать более 60 - 80 м3 за смену, но данный вид техники
по - прежнему востребован. Так как они имеют небольшие габариты, что незаменимо на
ряде строительств и они могут работать с более крупной фракциями в составе бетона.
В поршневом бетононасосе пусковая смесь прокачивается по системе (она представляет
собой порошок, который в растворенном виде прокачивается по трубопроводу агрегата).
Это необходимо для того, чтобы предотвратить любые засоры и проблемы с прохождением
в процессе подачи раствора.
Смесь для бетононасоса поступает в бункер. На поток раствора воздействует первый
поршень, который позволяет вытолкнуть готовую массу ходом второго. Поршень имеет
очень жёсткую связь со всеми движущимися органами привода. Перемещение поршня из
стороны в сторону выполняется за счёт переменной подачи масла в штоковую и
поршневую полости. В прямой зависимости от этого меняется и направление потока
раствора.
В процессе всасывания бетона разгрузочное отверстие закрывается при помощи одного
из элементов шиберной заслонки, когда же происходит процесс нагнетания – выходное
отверстие закупоривается вторым элементом системы.
Большая часть таких машин имеет регулировку скорости подачи с помощью
электронных систем, что позволяет решать различные задачи при современном
строительстве Данный вид техники отличается надежностью и высокой
производительностью. Расстояние, на которое перемещается бетон достигает 500 метров по
горизонтали, 50 метров на глубину, а высота подъема бетонной смеси - до 100 м.
Автобетононасосы представляют собой бетононасос с распределительной стрелой и
бетоноводом смонтированным на шасси автомобиля. Этот тип получил широкое
распространение за счет своей мобильности. Они имеют привод от двигателя автомобиля.
Электронная система управления насоса интегрируется в бортовой компьютер автомобиля,
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и по её команде двигатель отдаёт мощность только тогда, когда это необходимо. Такой
принцип действия позволяет уменьшить расход топлива и снизить выработку ресурса
двигателя автомобиля. Они разделяются по длине раздаточной стрелы. Стрелы бывают от
10 до 70 метров. Особенности конструкции насосов аналогичны стационарным
бетононасосам.
В автобетононасосах с миксером миксер - бетономеситель располагается на
автобетононасосе. Такие конструкции позволяют выполнять полный цикл работ по
доставке бетона на объект и его укладке.
Преимущества автобетононасосов с миксером заключаются в следующем: один
водитель - оператор, повышение рентабельности работ ,очень удобны для работ в
стесненных условиях: районы плотной застройки, коттеджные поселки, промобъекты. Но
данный тип не получил широкого применения так как обладает маленькой
производительностью и сложностью конструкции.
Стационарный поршневой бетононасос устроен по тому же принципу, что и
автомобильный, но не имеет подвижной стрелы. Используется данный тип в основном при
больших объемах бетонных работ и отличается сложностью эксплуатации.
1.
2.
3.
4.
5.
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Для проведения оценки качества применяются различные методики. Наиболее
целесообразно для оценки технологического оборудования применять методики,
основанные на интегральном показателе качества.
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Тенденции развития производства в Российской Федерации свидетельствуют о росте
использования машин в процессах [1] и роль машиностроения и технического сервиса в
поддержании этой техники в работоспособном состоянии огромна [2]. Качество машин при
производстве и ремонте обеспечивается, главным образом, технологическим
оборудованием [3]. Именно оно обеспечивает заданные допуски по единой системе
допусков и посадок [4] и является неотъемлемой составляющей качества техники в целом
[5]. Из - за неправильного назначения технологического оборудования [6] появляются
внешние потери, которые достигают достаточно значительных величин [7].
При выборе технологического оборудования машиностроительного предприятия
необходимо помнить, что от его точности и качества зависит точность и качество
продукции, выпускаемой данным предприятием [8]. Это, в свою очередь, влияет на
эффективность работы и прибыль, которую получит предприятие. Несомненно, что
качество влияет и на репутацию, которую будет иметь выпускаемая продукция и само
предприятие.
Причем оценку качества необходимо проводить не только для нового технологического
оборудования, но и для того, которое уже имеется на предприятии. Это необходимо,
поскольку любое оборудование подвержено износу, может также требоваться переналадка
или корректировка настроек. Поэтому задача оценки качества такого оборудования
чрезвычайно важна.
Существует множество различных методов оценки качества, простых и сложных,
каждый из которых имеет свои положительные и отрицательные стороны. Некоторые из
них используются для оценки деятельности СМК [9]. В основном эти методы однобоки, т.е.
учитывают либо только технические характеристики (оценка технического уровня), либо
только экономические. Также большим минусом является субъективность оценки
применяемых методов.
Для оценки качества однородной продукции используют три основных метода –
дифференциальный, комплексный и смешанный [10]. А для оценки качества
технологического оборудования целесообразно применять комплексный метод,
выражающийся интегральным показателем.
Интегральный показатель применяют в том случае, когда установлена зависимость
суммарного полезного эффекта эксплуатации изделия от суммарных затрат на его создание
и эксплуатацию. Эта зависимость выражается отношением полезного эффекта в
натуральных единицах от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам
на её создание и эксплуатацию или потребление, т.е. полезный эффект от использования
продукции, приходящийся на один рубль затрат 11. Интегральный показатель качества
равен
P
Iк 
(1)
З с  З э (t )
где Р – суммарный полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции за
весь срок её службы, выраженный в натуральных единицах (например, в метрах,
килограммах и т.д.); φ (t) – поправочный коэффициент, зависящий от срока службы
продукции; Зc – суммарные капитальные затраты на создание продукции, руб.; Зэ –
суммарные эксплуатационные затраты на весь срок службы, руб.; t – срок службы
продукции, год.
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Таким образом, наиболее целесообразно для оценки технологического оборудования
применять методики, основанные на интегральном показателе качества, когда используется
отношение полезного эффекта к затратам.
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В современных условиях основополагающим для мирового рыболовства является
принцип устойчивого, допустимого развития, на основе которого может быть обеспечена
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продовольственная безопасность человечества при сбалансированном использовании трех
слагаемых: рыболовства, аквакультуры и экологии. Осознавая значимость этого
положения, все рыболовные державы мира признают, что в нынешнем тысячелетии
человечеству необходимо перейти от рыболовства к рыбоводству (выращиванию рыбы).
Состояние мирового рыбного хозяйства показывает, что в развитых странах происходит
замещение потребления выловленной рыбы и морепродуктов продукцией аквакультуры. В
ведущих рыболовных странах она признана одним из основных факторов, улучшающих
состояние экономики, обеспечения продовольственной независимости страны, насыщения
внутреннего рынка, повышение занятости населения, увеличения экспортных поступлений.
Почти половина потребляемого человечеством объема рыбопродуктов приходится на
выращенных в специальных хозяйствах водных биоресурсах, а не на выловленных в
естественных 4 условиях.
Разнообразие рыбохозяйственных водоемов различного типа определило в Российской
Федерации развитие современной аквакультуры по следующим направлениям:
- пастбищная аквакультура — базируется на эффективном использовании естественных
кормовых ресурсов водоемов вселѐнными в них различными видами рыб с разным
характером питания (фитопланктон, зоопланктон, моллюски, макрофиты, мелкая
малоценная рыба);
- рекреационная аквакультура — базируется на системе ведения рыбоводства на
рыбоводных прудах, малых водоемах и приусадебных участках с организацией
любительского и спортивного рыболовства. [2]
- индустриальная аквакультура — с культивированием ценных видов и пород рыб,
адаптированных к обитанию в ограниченных условиях, высоким плотностям посадок и
питанию искусственными комбикормами;
- прудовая аквакультура — с использованием полуинтенсивных и интенсивных методов
выращивания одомашненных или высокопродуктивных пород и кроссов рыб;
- марикультура — с культивированием морских гидробионтов при различных уровнях
индустриализации и интенсификации;
Большинство существующих в настоящее время технологий рыбоводства были созданы
отраслевой наукой в последние десятилетия прошлого века на совершенно другой
экономической основе. Именно этот недостаток в настоящее время является главной
причиной слабой обоснованности или отсутствия качественных инновационных проектов.
Отечественный и мировой опыт показывает, что научно - технический прогресс в любой
отрасли определяется наличием «пионерных» проектов, разработка и реализация которых
осуществляется в государственных научно - производственных центрах. Основная идея
этих центров заключается в том, что за счет быстрого внедрения новых технологий на
собственной производственной базе появляется реальная возможность, во - первых,
убедиться в эффективности научно - технических разработок, во - вторых, на реальном
примере показать перспективность их внедрения на промышленных предприятиях и, в третьих, за счет прибыли от производственной деятельности финансировать часть
исследовательских работ как собственных, так и сторонних исполнителей.
Значительное количество научно - технических проблем, существующих в аквакультуре,
в последние годы не решается из - за недостаточного финансирования исследований в этом
секторе рыбохозяйственного комплекса страны. Доля средств, выделяемых на
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исследования по проблемам аквакультуры, находится на уровне 4 - 5 % от общего объема
финансирования научных работ в рыбном хозяйстве. Именно по этой причине
отечественная рыбоводная наука в последние десять лет не генерирует новые идеи, а
совершенствует технологии, созданные в 70 - 80 годы прошлого столетия. Следует
активизировать работу по консолидации союзов, ассоциаций, предприятий и организаций,
фермерских хозяйств, занимающихся рыбохозяйственной деятельностью, вне зависимости
от их форм собственности и ведомственной принадлежности, восстановить деятельность 19
союзов и ассоциаций в субъектах Российской Федерации, где по субъективным причинам
она была прекращена, с целью защиты общеотраслевых интересов, постоянного роста
объемов производства, доходов и благосостояния всех работающих в отрасли.
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ОТВОДЯЩИЕ РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Рыбоотводящий (инженерно - экологический) способ защиты рыб основан на
использовании естественно образующегося или искусственно создаваемого в определенной
зоне подвода воды к водозабору Повышенных концентраций покатных рыб с целью их
отбора из этих зон в оголовок рыбоотводящего тракта и отведения по нему от источника
опасности (водозабора, водоприемника и др.) в рыбообитаемый водоем.
Для создания повышенных концентраций используются особенности как
горизонтального, так и вертикального распределения рыб в потоке и возможность их
перераспределения под воздействием специально формируемой гидравлической структуры
потока с заданными скоростями течений [5].
Важная особенность рыбоотводящего способа состоит в том, что при его применении
активно формируется определенное, необходимое для защиты распределение молоди рыб в
водотоке и осуществляется управление ее поведением в зоне защиты путем создания таких
гидравлических структур потока, при которых такие распределение и поведение становятся
единственно возможными [1]. Отводящий способ защиты основан на том, что в среде
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обитания при определенных условиях имеет место определенное, характерное только для
этих условий, распределение молоди рыб. Инженерными средствами (например, путем
формирования в зоне водозабора определенной гидравлической структуры потока, с
помощью лотков - концентраторов и т. д.) можно искусственно создавать такие условия,
при которых будет иметь место необходимое и оптимальное для защиты распределение
молоди. В этих условиях рыба не в состоянии проявить те поведенческие реакции, которые
могут нарушить механизм защиты (а не вообще любые поведенческие pеакции) молоди, на
основании которых должна осуществляться оперативная коррекция параметров работы
рыбозащитных сооружений.
Это практически трудно осуществимо, вследствие чего невозможно гарантировать
надежную, стабильную работу этих рыбозащитных устройств.
Заградительные способы зашиты также основаны на учете особенностей естественного
распределения и поведения рыб, на использовании их возможностей реагировать на
преграду, которые всегда ограничены вследствие малого энергетического потенциала
ранней молоди.
Таким образом, заградительные и отгораживающие рыбозащитные сооружения
основаны на пассивном способе защиты, а рыбоотводящие - на активном.
Для защиты рыб отводящим способом предусматривают строительство относительно
короткого водоподводящего канала, в котором путем подбора расчетных геометрических и
скоростных параметров создают такую структуру течений и формируют такие условия, при
которых происходит необходимая для зашиты рыб их переконцентрация [3]. С этой целью
определенным образом компонуют водозаборную часть и рыбоотводящий узел и
подбирают их геометрические и скоростные параметры.
При применении рыбоотводящего способа защиты рыб предусматривается не
задержание рыб перед водозабором, а наоборот, организация пропуска скатывающейся
молоди по специально устраиваемому обходному рыбоотводящему тракту, минуя место
забора воды.
Класс отводящих рыбозащитных устройств начал разрабатываться лишь в 1971 г.
Принцип рыбоотводящего способа защиты рыб был сформулирован Б.С. Малеванчиком.
Им же предложены и компоновочно - конструктивные схемы его реализации [2].
Вся практика защиты рыб, начиная с 20 - х годов нашего столетия, базировалась на
строительстве для этой цели специальных рыбозаградителей, своего рода заборов,
устанавливаемых на пути движения рыб.
Рыбоотводящим способом, наоборот, просмотрено защищать молодь рыб без
строительства заграждений перед водозаборами. Такой нетрадиционный подход необычен,
требует отказа от сложившихся представлений о методах защиты молоди.
Отводящий способ защиты рыб основан на использовании воздействия продольных,
поперечных горизонтальных и вертикальных течений на сносимую молодь.
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ПОЛЬЗА НОВЫХ ПРИЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Часто можно услышать о новых разработках в сфере высоких технологий. А как обстоят
дела в области строительства в нашей стране? Нередко, новые идеи в этой сфере долгое
время не находят себе практического применения. С чем это связано, и какую выгоду
можно получить от применения нововведений?
Ключевые слова:
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Энергоэффективность.
Большинство застройщиков сегодня довольно часто продолжают строить используя
старые методы, из материалов и по способам строительства, которые знали в ещё
стародавние времена. Несомненно, самые популярные строительные материалы – камень,
кирпич и дерево – зарекомендовали себя на протяжении всей истории человечества. Их
качества и особенности досконально исследованы. Характеристики конструкций,
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построенных на основе этих материалов, довольно легко рассчитать и спрогнозировать. Но
нередко именно этот стандартный подход будет тем «подводным камнем», о который
преткнутся немалое количество продуктивных нововведений, весомо сокращающих время
и удешевляющих производство возведения конструкции или дома. Нередко начинают
строительство, основываясь на идее, о том, что коробка дома – это и есть сам дом. В
конечном результате стройка становится долгостроем, или приостанавливается на этапе
строительства коробки, ведь на отделочные работы и проведение коммуникаций средства
уже кончились. Другой вариант, когда на последние средства, дом возводится из весьма
недорогих, а следовательно и некачественных материалов – лишь бы достроить. В итоге
строятся коробки зданий по слишком высокой цене, чего можно было бы избежать,
используя современный взгляд на методы строительства. Если снизить стоимость этого
этапа, то вырученные таким образом средства, направить на обустройство инженерных
сетей, производство отделочных работ по дому и т.д. Как это можно реализовать?
Практически каждый обыватель связанный со строительством хорошо знает, что
строительные технологии постоянно развиваются. То, что ещё недавно представлялось
невозможным – сегодня уже воплощается на наших глазах. Можно привести в пример,
становящуюся популярной технологию печатанья различных конструкций и даже домов на
3D - принтерах. Вспомним и о методе возведения дома «под ключ» за 3 дня. Но вот вопрос
инновации этих технологий остаётся открытым. Чтобы ответить на него, нужно ясно для
себя понять, что подразумевает понятие инновация. Инновация в строительстве – это ни
что иное, как внедрённое новшество, создающее условия для качественного скачка
эффективности методов строительства или эксплуатации зданий и сооружений. Такое
нововведение обязательно должно иметь возможность практического применения, что
обеспечит его востребованность на рынке.
Причём инновация – это не каждое новшество или нововведение, а лишь такое, которое
ощутимо увелививает производительность существующей системы. Инновационная –
строительная технология или материал – должны отвечать требованию одного или
нескольким из критериев.
● снижать время и трудоёмкость процесса возведения;
● снижать себестоимость строительства или расходы возникающие на стадии
эксплуатации;
● повышать энергоэффективность объекта;
● повышать срок эксплуатации здания / сооружения.
Инновации являются ни чем иным, как конечным итогом нововведения, в виде новой
или модернизированной продукции, или метода, использованного при архитектурно строительном проектировании.
Инновация (от англ. innovation) – это не только определённая новейшая технология или
современный строительный материал, но также и вполне обширное инженерное
организационно - правовое нововведение.
Исходя из всего вышесказанного, можно подойти к выводу, о том что польза инноваций
прямо обуславливается от степени их выгодности и востребованности среди застройщиков.
Можно вспомнить ряд случаев из истории, когда новейшее изобретение или эффективная
технология долгое время не находили себе практического применения только из - за того,
что общество просто не было готово принять их.
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Это становится одной из главных причин того, что новейшие строительные
технологии и материалы у нас в стране с трудом находят себе применение. На
западном рынке главным фактором, тянущим за собой инновационные продукты,
становятся строительные компании. Их позицию можно достаточно просто
обозначить : строим качественнее, быстрее, дешевле. У нас же дело обстоит немного
по - другому. Новейшие продукты и технологии очень часто продвигают фирмы производители строительных материалов. С чем это связано? Для примера можно
вспомнить строительство энергоэффективных домов. Не так давно, во время
дешёвого газового отопления, малое число застройщиков задумывалось о
строительстве хорошо утеплённого дома. Проще говоря, застройщик мог себе
позволить отапливать не только дом, но ещё и улицу. В наше же время, из - за
постоянного роста цен на энергоносители и дороговизну подключения к трубе с
«голубым топливом», ситуация радикально поменялась. Всё большее количество
застройщиков задумывается о строительстве хорошо утеплённых домов, где
теплопотери сведены к минимуму. Ведь тепло, утекающее наружу через
продуваемые стены, щели в окнах или дверях – это деньги, выброшенные в трубу.
Отсюда – всё больший интерес частных застройщиков к рекуператорам,
утеплителям, энергоэффективным фундаментам по типу УШП, дополнительному
утеплению стен и кровли. То есть – к конечному продукту или инновационной
технологии.
Сегодня на рынке представлено множество эффективных утеплителей – от
каменной и эковаты до пеностекла. То, что ещё вчера интересовало лишь узкий круг
потенциальных застройщиков, сегодня получает всё большее распространение. Это
неудивительно. Ведь большинство инноваций в строительстве направлено на
сбережение энергии, т.к. экономическая целесообразность от их внедрения видна
уже в первый год эксплуатации дома.
Зачастую, основной проблемой на пути принятия инновационных продуктов
является отсутствие достоверной информации, и практического опыта,
подтверждающего, что инновация «работает». Выходом из создавшегося положения
может стать «обкатка» инновационных продуктов и технологий на тестовых
объектах.
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Аннотация
В статье с позиции налогообложения рассмотрены особенности НИОКР. Автором
доказана необходимость стимулирования научных разработок через систему налоговых
льгот.
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Рассматривая особенности налогообложения НИОКР, для начала разберемся, что они из
себя представляют. Наиболее развитые страны АТР, которые добились значительных
успехов в новых технологиях [10], уделяют вопросам НИОКР первостепенное значение,
как в политическом, так и в экономическом аспекте. Расходами на научные исследования и
(или) опытно - конструкторские разработки признаются расходы, которые относятся к
созданию новой или усовершенствованию производимой продукции для обеспечения
устойчивого развития [12] и формирования положительных экономических результатов [5].
С точки зрения налогового законодательства и экономической сути [11], НИОКР имеют
свои особенности по части налогообложения. Начнем с того, что же, при выполнении
НИОКР, признается расходами и доходами.
Расходы на НИОКР для целей налогообложения признаются по завершению указанных
исследований и разработок. Важно отметить, что в настоящее время такие расходы
учитываются в налоговом учете и отчетности [1,13] независимо от результата их
окончания. К таким расходам, прежде всего, можно отнести расходы на создание новой или
усовершенствование производимой продукции, в частности расходы на изобретательство, а
также расходы на формирование Российского фонда технологического развития, иных
отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИОКР, расходы на
природоохранные мероприятия [7,9].
Говоря об НДС, НИОКР освобождаются от его уплаты, если они выполнены за счет
средств бюджетов и средств Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
Помимо этого, НИОКР, выполненные учреждениями образования и науки [8] на основе
хозяйственных договоров, также освобождаются от уплаты НДС. Следует отметить, что от
уплаты налога освобождаются как головные организации, так и их соисполнители.
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Изучая другие особенности налогообложения, стоит отметить, что статьей 262 НК РФ
установлен особый порядок списания расходов на НИОКР для целей налогообложения
налогом на прибыль, в том числе трансакционные издержки [6]. Расходы
налогоплательщика на НИОКР равномерно включаются в состав прочих расходов в
течение одного года в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5. Это
положение действует при определенных условиях. Научно - исследовательские и опытно конструкторские работы, которые не повлекли за собой положительных результатов, также
подлежат равномерному включению в состав прочих расходов в течение года в
фактическом размере осуществления, что важно при планировании [2] дальнейших
экономических и научных разработок [11].
Если рассматривать ситуацию, в которой налогоплательщик получает исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности в результате произведенных
расходов, то данные права признаются в качестве нематериальных активов и подлежат
амортизации в установленном порядке. Также есть возможность, по выбору
налогоплательщика, как элемент управленческой отчетности [3], указанные расходы
учитывать в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение
двух лет. Порядок учета, которого придерживается налогоплательщик, отражается в
учетной политике для целей налогообложения, обязательно предусматриваются
инвентаризационные [4] процедуры. При этом суммы расходов на научные исследования и
(или) опытно - конструкторские разработки, ранее включенные в состав прочих расходов,
восстановлению и включению в первоначальную стоимость нематериального актива не
подлежат (п. 9 ст. 262 НК РФ).
Установлено правило, что если нематериальный актив получен по НИОКР, по которым
применяется повышенный коэффициент 1,5 и он реализуется с убытком, то данный убыток
не учитывается для целей налогообложения.
В качестве еще одной особенности налогообложения НИОКР, следует рассказать об
инвестиционном налоговом кредите. Инвестиционный налоговый кредит является
перспективной формой налогового стимулирования в области инвестиционно инновационной деятельности, в частности в области НИОКР. Данная форма налогового
стимулирования может быть предоставлена на возвратной и на безвозвратной основе.
Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет собой изменение срока уплаты
налога при наличии оснований, предусмотренных на срок, не превышающий один год, с
единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности. Отсрочка или рассрочка
предоставляется по одному или нескольким налогам на срок более, чем один год, но при
этом не превышающий три года, в исключительных случаях на срок не более пяти лет.
Таким образом, хочется подытожить, что все особенности в системе налогообложения
для научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ имеют важную
стимулирующую функцию в развитии инновационной деятельности страны. А именно
льготные условия являются наиболее важным привлекающим фактором для инвестиций в
данный сектор экономики, что позволит продвинуть инновационно - исследовательский
потенциал на более высокий уровень.
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Аннотация
Приведена методика расчета дифференциального привода транспортного средства,
обеспечивающего автоматическую блокировку колес при движении прямо в любых
дорожных условиях и при повороте транспортного средства автоматическую
разблокировку колеса, имеющего большую угловую скорость.
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Дифференциальный привод транспортного средства для повышения проходимости
последнего в сложных дорожных условиях включает дифференциал повышенного трения,
обеспечивающий автоматическую блокировку колес при движении прямо в любых
дорожных условиях и при повороте транспортного средства автоматическую
разблокировку колеса, имеющего большую угловую скорость [1].
Работа дифференциала сопровождается явлениями выскальзывания и защемления клина,
выполненного в виде тела вращения, в раствор сжимающих поверхностей, образующих
клиновидную щель (рисунок 1). При сближении поверхности, сжимают клин,
выполненный в виде тела вращения, и на линиях касания возникают реакции N1 и N 2 .
Под действием этих реакций клин может выскользнуть, так как их равнодействующая P
направлена в сторону от вершины угла раствора сжимающих поверхностей α .
Выскальзыванию клина противодействуют силы трения F1 , F2 .

Рисунок 1 – К определению угла раствора сжимающих поверхностей
Под защемлением мы понимаем такое состояние, при котором клин, находящийся
между двумя расположенными под углом поверхностями не может выскользнуть под
действием равнодействующей сил давления сжимающих поверхностей. Критическая
величина угла защемления ( α з ) – предельное значение угла раствора сжимающих
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поверхностей ( α ), при котором становится возможным выскальзывание тела, в нашем
случае клина, выполненного в виде тела вращения. Явление защемления тел и условия, при
которых оно возникает для наиболее общего случая, изучил академик В.П. Горячкин [2].
Им был определен критический угол защемления:
αз  α  2φ (1)
где φ – угол трения скольжения тела по сжимающим поверхностям.
Академик М.В. Сабликов [3] рассмотрел случай защемления стержня круглого сечения,
когда углы трения скольжения стержня по одной поверхности ( φ1 ) и по другой ( φ2 ) не

равны ( φ1  φ2 ). Здесь возможно скольжение стержня по поверхности, имеющей меньший
угол трения. Это будет сопровождаться перекатыванием стержня по другой поверхности. В
результате стержень выскользнет из раствора сжимающих поверхностей. Отсюда
критическая величина угла защемления определяется не суммой углов трения, а величиной
удвоенного меньшего угла трения:
αз  α  2φ1 , (2)

где φ1 – меньший угол трения скольжения тела по сжимающим поверхностям.
Отсюда следует вывод, что бесполезно увеличивать больший из углов трения в надежде
на увеличения критического угла защемления.
В процессе работы дифференциал [4, 5] передает крутящего момента Т на полуоси. При
этом клин защемлен между внутренним кольцом и дополнительным кольцами
дифференциала. Клин подвергается действию нормальных сил N1 и N 2 , сил трения

f1 N1 и f 2 N 2 , прикладываемых по касательной, (рисунок 2) обозначим последние через
F1 , F2 .

При передаче крутящего момента Т на полуось на клин, выполненный в виде тела
вращения, действуют нормальные силы N1 , N 2 и силы трения F1 , F2 (рисунок 2). По

условию симметрии силы N1  N 2 , и F1  F2 . Силы N1 , N 2 стремятся вытолкнуть
клин из паза в направлении биссектрисы угла α .
Силы трения равны:
F1  N1 f , (3)

F2  N 2 f , (4)

Силы трения препятствуют выскальзыванию клина из раствора сжимающих
поверхностей.

1 – дополнительное кольцо; 2 – внутреннее кольцо; 3 – клин, выполненный в форме тела
вращения (ролика); 4 – клиновидная щель Рисунок 2 – Схема дифференциала, вид сбоку
106

Условие не выскальзывания клина из паза, образующего раствор сжимающих
поверхностей, можно записать

α
α
2F1  cos    2  N1  sin   , (5)
2
2
Подставив выражения (3) и (4) в выражения (5), получили

α
α
2  N1  f  cos    2  N1  sin   (6)
2
 
2
Разделим обе части неравенства на 2  N1 . После преобразования получим
α
α
f  cos    sin   (7)
2
2
α
f  tg   (8)
2

Угол α можно определить с учетом геометрических параметров дифференциала [6]
(рисунок 2)

cos α 

bd

2  2b  d (9)
D d
Dd
2
2

Откуда диаметр клина равен:

d

D  cos α  2  b
(10)
1  cos α

Для изготовления опытного образца, размеры которого вписались бы в объем
существующей конструкции, например корпус дифференциала автомобиля Нива - 2121,
нами были подобраны геометрические размеры деталей разрабатываемого дифференциала,
причем согласно рекомендаций [6] размер угла защемления должен быть в пределах
α  7...8  . Тогда диаметр дополнительного кольца D  65мм , диаметр клина

d  6,5мм , размер b  25,8мм внутреннего кольца (рисунок 2)
Подставив значения в выражение (9), получили

2  25,8  6 ,5
 0,9931
65  6 ,5
α  6,8

cos α 

Прочностной расчет деталей дифференциала, рассматриваемой конструкции, с учетом
особенностей его работы выполнили по контактным напряжениям. Контактные
напряжения образуются в месте соприкосновения двух тел в тех случаях, когда размеры
площадки касания малы по сравнению с размерами тел [6]. Если значения контактных
напряжений больше допускаемого, то на поверхности детали появляются повреждения –
вмятины.
Максимальные нормальные напряжения в процессе работы возникают на продольной
оси симметрии контактной площадки в нашем случае в местах контакта клиньев с
внутренним и дополнительным кольцами. При этом силы, действующие по нормали к
поверхностям контакта с обеих сторон клина равны. Площадь контакта клина с плоской
или выпуклой поверхностью внутреннего кольца меньше, чем площадь контакта с
вогнутой поверхностью дополнительного кольца. Тогда максимальное напряжение,
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определяющее предельную величину момента, передаваемого дифференциалом, возникает
на контактной площадке клина с внутренним кольцом.
Прочностной расчет деталей дифференциала рассчитали по контактным напряжениям.
Под нагрузкой контакт по линии переходит в контакт по узкой площадке. Максимальные
нормальные напряжения
находятся на продольной оси симметрии контактной
площадки. Значения этих напряжений определили из выражения [6]:
Е1  Е2
q
(11)
σ 
н









ρпр π  Е1 1  μ22  Е2 1  μ12 



где σ н – максимальные нормальные напряжения
q – удельная нагрузка распределенная на единицу длины площадки контакта

ρпр – приведенный радиус кривизны клина и внутренней обоймы

π

– постоянная ( π =3,14)
Е1 ,Е2 – модуль упругости материала клина и внутренней обоймы
μ – коэффициент Пуассона

Приведенный радиус кривизны ρпр определим как [6]:

1
1 1
  (12)
ρпр r1 r2
В нашем случае цилиндр контактирует с плоскостью и выражение (12) примет вид:

1
1
 (13)
ρпр r1
Приведенный модуль упругости

равен [6]:

2E1 E2
(14)
Eпр 
E1  E2

Для конструкционных металлов коэффициент Пуассона находится в пределах

М 1  М 2  0,3 [6]:
σ н  0,418

qЕпр
r1

(15)

Принимаем что материал клина и дополнительного кольца выполнены из одинакового
материала, следовательно, величину контактных напряжений вычислим по формуле

σ н  0,418

qЕ1
(16)
r1

Условие прочности клина

σ н  0,418

N1  Е1
(17)
l  r1

где – длина клина
Расчетную нагрузку – вращающий момент T определили как произведение
номинального момента Tн на динамический коэффициент режима нагрузки К  5 так как
по нашему мнению [6]
T  K  Tн (19)
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Из условия равновесия дополнительного кольца

T F

D
D
α
z  N1 z  tg   (20)
2
2
2

где – число одновременно работающих клиньев,
F – нормальная нагрузка в месте контакта.
Дополнительное и внутреннее кольцо дифференциала изготовленны из материала с
5
одинаковым модулем упругости, тогда Eпр = E1  2,1  10 [2]. Поскольку контактная
поверхность внутреннго кольца плоская, то выражение r1  d
и малое значение угла

2

. Учитывая равенство (20)

α α
tg      (21)
2 2

Получили

σ н  0,418

8K  T  Е1
 σ н  (22)
l d  Dα z

Выражение (22) позволяет сделать вывод, что уменьшение угла
приводит к
. Это следует учитывать при обеспечении условия не
увеличению напряжения
выскальзывания клина из паза.
Величину контактных напряжений рассчитали на примере автомобиля Нива - 2121
задавшись номинальным моментом 130 Нм. Подставив числовые значения в выражение
(22), получили

8  5  130  10 3  2,1  10 5
 668,2  1200  МПа
32  6,5  64  10,7  3
σ н  668,2 МПа  1200  МПа
σ н  0,418

Условие прочности соблюдается.
По результатам проведенных расчетов была изготовлена ЗD модель дифференциала
(рисунок 3).

Рисунок 3 – ЗD модель дифференциала
109

Список использованной литературы:
1. Пат. 155896 Российская Федерация, МПК F 16 H 48 / 20. Дифференциал / Куцеев
Владимир Васильевич, Виноградов Алексей Николаевич, Титученко Алексей Анатольевич,
Голицын Александр Сергеевич; заявитель и патентообладатель Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Кубанский государственный аграрный университет" (RU). – № 2015103243 /
11; заявл. 02.02.2015; опубл. 20.10.2015, Бюл. № 29.
2. Горячкин В.П. Собрание сочинений. М.: изд - во «Колос», 1965, т.3, С. 22 - 23.
3. Сабликов М.В. Защемление и затягивание тел // Механизация и электрификация
социалистического сельского хозяйства. - 1968 - №3. - 96 с.
4. Титученко А. А., Дифференциал постоянной блокировки транспортного средства
высокой проходимости [Текст] / А. А. Титученко, В. В. Куцеев, М. А. Белай //
Инновационные технологии и стратегии развития промышленности: сборник статей
Международной научно - практической конференции (12 октября 2017 г, г. Оренбург). Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017. – 117 – 120 с.
5. Белай М. А., Дифференциал колесного шасси повышенной проходимости [Текст] / А.
А. Титученко, М. А. Белай // Научное обеспечение агропромышленного комплекса : сб. ст.
по материалам 72 - й науч. - практ. конф. студентов по итогам НИР за 2016 год / отв. за вып.
А. Г. Кощаев. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 1050 с.
6. Иванов М. Н., Детали машин: Учебник для машиностроительных специальностей
вузов / М.Н. Иванов, В.А. Финогенов – 7 - е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. –
408 с.
© В. В. Куцеев, 2017
© А. А. Титученко, 2017
© М. А Белай., 2017

УДК 72.032

Умудумова Р.
Студентка кафедры Дизайн ИСТиД СКФУ(филиал) в г.Пятигорске
Зубалова М.
Студентка кафедры Дизайн ИСТиД СКФУ(филиал) в г.Пятигорске
E - mail: aquamarine1182@gmail.com
roza.umudumova@mail.ru

АРХИТЕКТУРНЫЕ КАНОНЫ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
Ключевые слова: Архитектура, каноны, инновации, современность, стиль, классика,
сооружение, культура, античность, элемент.
Архитектура является частью материальной культуры человечества, которая несет
уникальную информацию о жизни людей и давно прошедшие исторические эпохи. Также
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она включает в себя гармонию форм, которая доставляет нам эстетическое наслаждение и
продолжает волновать, как явление современной жизни. Так какое же определение можно
дать такому сложному понятию?
Архитектура - развивающаяся система сооружений, образующая предметно пространственную среду для жизни общества, а также умение создавать эти сооружения в
соответствии с потребностями общества и по законам красоты.
Современный архитектор, на первый взгляд, абсолютно свободен в выборе объемно пространственных решений. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что,
работая в условиях современного рынка, он обязан полностью подчиняться его
требованиям, превращая плоды своего труда, то есть архитектуру, в элемент рекламы.
Обязательное требование – оригинальность формы – становится непременным условием
всякого архитектурного произведения. Творческая свобода на деле оказывается
заложником «метода», а роль зодчего сводится к обслуживанию интересов состоятельного
покупателя. Но в этом ли заключается истинная природа архитектурного творчества?
Зодчие прошлого, особенно зодчие древности, казалось, были скованы жесткими
традициями, диктуемыми господствующей доктриной. Всё облачалось в канон
(архитектурный канон Витрувия). Это «правило» определяло основные объемно пространственные решения здания, композиционную структуру фасадов, диктовал
тематику и стилистику архитектурного декора. Канон хранил представления о составе и
структуре вселенной, окружавшей человека, и каждое архитектурное сооружение
представляло собой ее идеальную модель.
Со временем меняется форма, пространство, функция и цвет, в которых воплощена
профессиональная мысль. Появились изложения творческих концепций, несущие
отпечаток индивидуальности авторов. Их предметом стало утверждение принципов
профессиональной деятельности, основанное на определенной общественной позиции.
Но даже спустя века в той или иной последовательности и степени значимости мастера
архитектуры выделяют три объективных характеристики формы: поверхность, масса,
пространство, или, как это еще можно назвать, фронтальность, объемность и
пространственность. Основными элементами архитектуры являются пространство, форма и
конструкция, а последующими - масса, вес, объем, цвет, пропорции, ритм, движение.
На основе теорий многих исследователей можно выделить 3 уровня анализа
архитектурной формы: первый уровень – это анализ формы, то есть идея облекается в
форму: объект предстает перед нами как предмет, масса, цвет, текстура, геометрия,
движение, идентичность формы и содержания. Второй уровень - стремление выявить
уровень функции. Подразумевается, что происходит противопоставление формы и
содержания. Третий уровень - определение культурно - исторических признаков времени и
места, а именно речь идет о символе: условный знак, интерпретация действия, содержание
– это символично, значение какого - либо мировоззрения, уровень синтеза.
Говоря о современности, практически все новомодные архитектурные проекты,
представленные на рынке, стараются экспериментировать с тяжелыми конструкциями,
стеклом, использовать инновационные методы строительства, применять новые материалы.
Однако следует помнить, что не стоит чрезмерно увлекаться инновациями. В статье
«Особенности инноваций архитектурной среды в городе - курорте» Торосян. А.С. дает
достаточно точное понятие этому термину.: «Под инновацией чаще всего понимают новую
область знаний и специальных исследований, необходимых для решения задач более
эффективно». Поэтому, используя новые знания и технологию, архитекторы чаще всего
вновь и вновь возвращаются в вечную колыбель классической античной архитектуры.
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Удивительно, почему же спустя столько тысячелетий классические каноны искусства не
утратили своей актуальности и комфорта для человека? Классическая античная
архитектура воспринимается и сейчас как нечто современное. Античность воспринимается
глазом как истинная архитектура, как архитектура по определению, претерпевая изменения,
она все равно проходит через все эпохи, идеологии.
За последние несколько сотен лет сменилось множество архитектурных стилей, и на
каждый «бунт» в области архитектуры, переворотный стиль, порождавший что - то новое,
значительно отличающееся от устоявшегося, приходился некая противоположность в лице
классической архитектуры, которая стремилась к традициям строительства Древней
Греции и Рима, но менялась и наполнялась приобретенными элементами Ренессанса,
Ампира, Классицизма.
К освоению архитектурного наследия обращаются и тогда, когда современный
архитектурный язык начинает приедаться, когда архитектурное общество, наряду с
проектированием зданий в современных канонах, обращается к канонам старым,
анализирует их, извлекая нужное именно современному обществу, современному
потребителю. К нему обращаются еще чаще при реконструкции сложившихся
архитектурных ансамблей, к возведению новых зданий в исторической части города.
Ответственность в данном направлении, грамотность архитектора – самые важные
составляющие, ведь известно немало неудачных имитаций классической архитектуры или
иных исторических стилей. При реконструкции важно не просто попытаться создать «что то похожее», «абсолютную копию», а обратиться к известным примерам, проанализировать
техники и направления архитектуры рассматриваемого периода. И лишь при грамотном
подходе на стадии проектирования мы можем получить здание, которое отлично впишется
в существующую историческую застройку и не будет вызывать широкий общественный
резонанс.
При возведении зданий на новых территориях, в современных микрорайонах, в частях
городов, где преобладает застройка XX века, ситуация обстоит немного проще. Здесь у
архитектора появляется больше свободы, права выбора, и именно такие здания смешивают
в себе современный архитектурный язык и традиции прошлого. Рано или поздно любой
архитектор обращается к классике, используя ее в той или иной степени в своих проектах.
Традиции, сложившиеся за сотни лет, нельзя просто взять и начать отрицать, их нужно
бережно отбирать и извлекать то положительное, что наметилось нашей архитектурной
мыслью, но что, быть может, еще далеко не оформилось.
Для наглядного примера следует рассмотреть освоение архитектурного наследия XX–
XIX века.
1. Жилой дом на Моховой улице, архитектор И.В. Жолтовский
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Здание, которое показывает переход от конструктивизма к освоению классического
наследия в советской архитектуре. Богатая пластическая разработка фасада хорошо
скрывает современный многоэтажный жилой дом с однотипными квартирами.
2. ЖК «Опера Хаус» на Остоженке

Глядя на дом, особенно полно представляется себе дух старой Москвы. Фасады в стиле
русского классицизма, которые выполнены в натуральном камне, с первого взгляда не
позволяют догадаться, что на самом деле это здание построено по современной технологии
в XXI веке.
3. «Победы, 5» – дом премиум - класса в Санкт - Петербурге

В данной конструкции произошло переосмысление сталинского неоклассицизма. Дом
введен в эксплуатацию в 2014 году. Рустованные нижние этажи, обелиски, венчающие
здание, парадный холл с люстрой – все это возвращает нас в прошлый век.
Освоение и изучение архитектурного наследия – это неизбежный путь развития для
большинства архитекторов, ведь все мы воспитаны на классической архитектуре.
Архитектура, как и история, не может иметь настоящего, оставаясь без памятного
прошлого. При освоении архитектурного наследия, мы получаем комфортные здания,
отвечающие всем современным требованиям. Эта связь очень важна для мировой
архитектуры, ведь она неразрывно связывает прошлое, настоящее и будущее.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА
ПО ПРОДАЖЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
В статье приведена постановка задачи создания информационной системы для интернет
- магазина по продаже компьютерной техники. В процессе создания системы использована
методология системного подхода, на базе которого приведена концептуальная её модель в
виде «чёрного ящика». Информационная система предназначена для ведения информации
о сотрудниках магазина, поставщиках, продажах и поставках товаров.
Ключевые слова: информационная система, концептуальная модель, интернет магазин, системный подход.
В настоящее время создание интернет - магазинов становится весьма востребованной
услугой, т.к. объёмы продаж через интернет - магазины достигают весьма внушительных
размеров, и при этом наблюдается тенденция к их росту. Особенно это касается интернет магазинов, с состав ассортимента которых входят элементы компьютерной техники, спрос
на которые растёт в геометрической прогрессии. В связи с этим, число пользователей
интернет - магазинами возрастает, что приводит в сфере продаж к обработке огромного
количества информации. Это информация о сотрудниках, покупателях, поставщиках и
поставках, товарах и их продажах и т.д. Для обработки, хранения, трансформации,
передачи и использования этой информации, а также для диалога с покупателями и
поставщиками необходимо создание информационных систем и технологий. Ключевой
проблемой, решаемой на этапе создания информационной системы интернет - магазина
является создание различного вида моделей, формально описывающих происходящие в
системе информационные процессы. В современной научной литературе известны
разработки моделей информационных систем, описывающих циркулирующие
информационные потоки. Так, в [1,2,3,4] предложена структура информационной системы,
включающая модели управления финансовыми потоками. Авторами работ [1,2,3,4]
включены в состав системы математические модели, обладающие целесообразным
поведением в процессе принятия решений по распределению ресурсов. Методологические
подходы к созданию математических моделей информационных систем предложены в
работах [5,6,7,8,9]. Но приведённые в указанных работах модели не учитывают специфику
управления информационными потоками, проходящими через интернет - магазин, а также
не учитывают особенности принятия решений при управлении реализацией элементов
компьютерной техники. Автором настоящей статьи сфокусировано внимание на
автоматизированной обработке оперативной информации по управлению реализацией
элементов компьютерной техники и предложено заменить бумажную бухгалтерию на базы
данных. В статье выдвинута гипотеза, что при использовании баз данных существенно
увеличиться эффективность работы магазина, влекущая увеличение его прибыли,
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уменьшение затрат времени на обработку информации, повышение оперативности и
достоверности.
Постановка задачи
В результате проведённого системного анализа циркулирующей в интернет - магазине
информации в статье приведена концептуальная модель создаваемой информационной
системы, в которой приведены входные и выходные воздействия (рис.1).
На рис.1. компоненты вектора входных воздействий X  ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 )
означают следующее:
x1 − информация о сотрудниках магазина;

x2 − информация о поставщиках товаров;

Информационная
система интернетмагазина по
продаже
компьютерной
техники
Рис. 1. Концептуальная модель информационной системы интернет - магазина

x3 − информация о поставках и продажах товаров;
x4 − информация о должностях сотрудников;
x5 − информация о филиалах магазина;
x6 − спрос на различные виды товаров;
x7 − заявки на товары;
x8 − характеристика товаров;
x9 − Статистические донные о продажах.
Компонентами вектора выходных воздействий Y  ( y1 , y2 , y3 , y4 , y5 , y6 , y7 , y8 , y9 )
являются:
y1 −учёт сотрудников;
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y 2 −учёт поставщиков;
y3 − учёт поставок и продаж товаров;
y 4 − учёт должностей сотрудников;
y5 − учёт филиалов магазина;
y6 −формирование квитанций на товары;
x7 −учёт выручки и потери от продаж;
x8 −составление отчётных документов.
В составе информационной системы интернет магазина планируется включить
программные средства, реализующие отображение F : X  Y , позволяющие значительно
сократить временные и материальные затраты на обработку информации и повысить
производительность труда сотрудников магазина.
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Аннотация: В данной статье рассматривается принцип управления высотным
сооружением при сейсмотолчке. Разработана катковая система компенсации
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сейсмоколебаний, описан принцип её действия, сформулированы достоинства и
недостатки. Ввиду недостаточной эффективности катковой системы компенсации
сформирована функциональная схема активной системы гашения колебаний высотных
сооружений и выбраны основные элементы.
Ключевые слова: высотное сооружение, гашение колебаний, катковая система
компенсации, виброизоляция.
Актуальность проблемы сейсмозащиты зданий и сооружений объясняется наличием
сейсмической активности в различных районах Земли. Только за последние 10 лет в мире
было зарегистрировано более 4 тыс. стихийных бедствий. Более миллиона человек
погибло, около 2,7 млрд. пострадало – это более трети населения планеты. В связи с этим
актуальным является разработка эффективной системы подавления колебаний.
Объектом управления является высотное сооружение, подверженное сейсмическому
воздействию. При этом с целью формирования эффективной виброзащиты система
компенсации колебаний высотных сооружений должна удовлетворять следующим
требованиям:
1. Высотные здания и сооружения подверженные сейсмическому воздействию,
обладают большой инерционностью. Поэтому для компенсации колебаний требуется
создание огромных управляющих усилий.
2. Система компенсации должна находиться в постоянной готовности и быть готовой для
принятия очередного толчка землетрясения.
3. Исполнительные механизмы системы компенсации должны органически вписываться
в несущие конструкции сооружения, улучшать его амплитудно - частотные
характеристики, не нарушать эстетику сооружения.
4. Работа системы компенсации в активном режиме не должна нарушать комфортности в
сооружении (бесшумность работы, исключение режимов, нарушающих санитарно гигиенические нормы, не допускать ускорений при компенсации), должна быть надежной и
доступной в обслуживании техническим персоналом, а энергетические, эксплуатационные
и капитальные затраты - минимальными.
На основе выше перечисленных требований, проведенного анализа устройств и систем
виброкомпенсации, предлагается система компенсации колебаний высотного сооружения,
приведенная на рис. 1.
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Рис. 1. Принципиальная схема сейсмозащитной системы:
а) вид сверху; б) вид сбоку
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Сооружение установлено на сваях - стойках, каждая из которых выполнена в виде
«стакана». Нижняя часть сваи оснащена вогнутыми циклоидальными выемками (рис. 1, б).
Количество выемок симметричнл по обеим координатам с целью сохранения устойчивости
сваи. Масса сваи и воспринимаемая ею нагрузка является массой несомого тела m3. Свая
опирается на сферические однородные шарниры с массой ролика m2 и радиуса r. Несущее
тело (стакан сваи), массой m1, находится под действием внешнего кинематического
возбуждения.
Сваи в свайном фундаменте располагаются через 1 – 1,5 м по всей площади фундамента.
Предложенная система компенсации колебаний реализует принцип сейсмоизоляции
сооружения от фундамента [1]. Причем под действием собственного веса сооружения она
способна вернуться в исходное положение после сейсмотолчка и готова к восприятию
следующего горизонтального толчка. Кроме того, предусмотрено проскальзывание сваи
относительно фундамента в двух направлениях. Ограничение относительного смещения
осуществляется посредством циклоидальных выемок [2].
Данная система хорошо вписывается в конструкцию свайного фундамента, не требует
дополнительного пространства, бесшумна, не допускает ускорений. В выемках со
временем не накапливается влага, лед, пыль, поскольку они выполнены выпуклостью
вверх. Этот фактор является существенным, поскольку система устанавливается в
труднодоступном месте сооружения.
Несмотря на эффективность катковой системы сейсмоизоляции с оптимально
настроенным роликовым гасителем [3], она имеет существенный недостаток – радиус
ролика можно подобрать лишь один раз при закладке системы в период строительства.
Более того, при сейсмическом воздействии свыше 6 баллов одной пассивной системы
недостаточно в виду большой инерционности объекта. Поэтому дополнительно к катковой
системе предлагается активная часть системы компенсации колебаний – электромагнитная
система автоматического управления, компенсирующая внешнее сейсмическое
воздействие.
Задача электромагнитной системы автоматического управления – сформировать
управляющее воздействие, компенсирующее возмущающее воздействие, для этого
необходимо на основе известных математических моделей электромагнитной САУ
получить алгоритмически линеаризованную ее математическую модель; осуществить
структурно - параметрический синтез робастной (т.е. малочувствительной к изменению
своих параметров) электромагнитной САУ.
Конструктивно электромагнитная система управления (рис. 2) состоит из индуктора,
представляющего композицию четырех электромагнитов, расположенных в стакане сваи;
пассивного магнита, закрепленного на свае; датчика положения; восьми страховочных
демпферов. Страховочные демпферы, установленные с заранее определенным зазором,
служат для обеспечения свободного смещения в случае сбоев в работе электромагнита.
Датчик положения обеспечивает бесконтактное измерение положения центра масс сваи в
поле электромагнитов. Для этой цели подходят токовихревые индуктивные датчики,
включенные по дифференциальной схеме. Четыре электромагнита ЭМ1 – ЭМ4 позволяют
распределить нагрузку между двумя электромагнитами каждой пары ЭМ1, ЭМ3 и ЭМ2,
ЭМ4. Управление токами ЭМ1 и ЭМ3, а также ЭМ2 и ЭМ4 осуществляется по
дифференциальной схеме.
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Рис. 2. Конструкция электромагнитной системы управления
В статье рассматриваются только высотные сооружения, для которых длина волны
больше размеров фундамента в плане.
Принцип действия управления парой электромагнитов [4] иллюстрирует рис. 3.

Рис. 3. Система управления электромагнитом
Датчик положения измеряет отклонение сваи от центрального положения. Сигнал с
датчика через фазочувствительный выпрямитель подается на вход пропорционально интегрально - дифференциального регулятора (ПИД - регулятора), который формирует
управляющий сигнал усилителям мощности. Этот сигнал учитывает нелинейный характер
объекта управления за счет применения компенсатора нелинейности. Усилители мощности
регулируют напряжения (токи) на обмотках электромагнитов. В результате на сваю
начинает действовать сила, возвращающая ее в центральное положение. При этом
используется упрощенное математическое описание электромагнитов, предполагающее,
что регулятор непосредственно может формировать токи электромагнитов. Тогда
линеаризованная структурная схема одного канала управления электромагнита [5]
принимает вид, приведенный на рис. 4.
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Рис. 4. Упрощенная структурная схема одного канала системы
управления одной парой электромагнитов с ПИД - регулятором
119

На рис. 4 приняты следующие обозначения: х, хз – текущее и заданное значения
воздушного зазора между сваей и индуктором электромагнита; I – ток обмотки
электромагнита; m – приведенная масса сваи; сx, hi – конструктивные параметры
линеаризованной математической модели электромагнита; kдп – коэффициент передачи
датчика положения (датчик воздушного зазора); kп, Тд, Ти, – параметры регуляторов.
Разработанная на основе сформулированных требований для разработки пассивно активных систем гашения высотных строительных конструкций катковая система
компенсации сейсмоколебаний компактна и эффективно снижает уровень максимальных
амплитуд вынужденных колебаний высотных сооружений при землетрясении до 6 баллов
по шкале Рихтера. Описан принцип её действия. Сформулированы достоинства и
недостатки.
Ввиду недостаточной эффективности катковой системы компенсации при
землетрясениях более 6 баллов по шкале Рихтера сформирована функциональная схема
пассивно - активной системы гашения колебаний высотных сооружений и выбраны
основные элементы.
Список используемой литературы:
[1] Сейсмоизоляция и адаптивные системы сейсмозащиты. - М.: Наука, 1983. - 324 с.
[2] Легеза, В.П., Ахметов Ю.Г. Эффективность виброзащитной системы с
циклоидальным катковым сейсмоамортизатором // Изв. РАН. Механика твердого тела,
2006. - №4. – С.56 - 68.
[3]. Бурцева, О.А., Чипко, С.А., Абуладзе, Н.Р. Пассивная система виброкомпенсации
высотного сооружения // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений, 2017. №5. – С.59 - 63.
[4] Журавлев Ю.Н. Активные магнитные подшипники: Теория, расчет, применение. СПб.: Политехника, 2003. - 206 с.
[5] Верещагин В.П., Клабуков В.А. Математическая модель магнитного подшипника //
Труды НПП ВНИИЭМ. - М., 2009. - Т.112. - С. 17 - 22.
© С.А. Чипко, О.А. Бурцева, Н.Р.Абуладзе, 2017

120

СОДЕРЖАНИЕ
Абдулгамидов С.Н.,Абдулкеримов К.Р.
НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

4

Д.А. Абрамовская, И.А. Серебряная
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

5

Абраров Илшат Нургалиевич, Андрианова Л. П.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧНЫХ РАЗМЕРОВ ЖИЛ КАБЕЛЯ
С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

7

Н.М. Альханов
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

10

Арестов И.М.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТНО - УСТАНОВОЧНОГО АГРЕГАТА

12

Д.В. Болдырев, М.В. Беседин
РАЗРАБОТКА МНОГОКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ НА ВЫХОДЕ ИЗ ТОПКИ

17

В.В.Буланова
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

20

И. А. Бордун, А. Х. Валиахметов, Э. Р. Винтер
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО - ЛАБОРАТОНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА

26

И.Э. Гаскаров
ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

30

И.Э. Гаскаров, М.Н. Мокроусов
ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ПОИСКА СУЩНОСТЕЙ

34

Гранкина Н. А., Ферсюк Ю. Н., Кучеренко Р. Е.
ПАРАМЕТРЫ МОДУЛИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСОВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОТЕРАПИ АКУШЕРСКИХ ПАТОЛОГИЙ КРС

36

В.А. Жукова, Д.А. Сорокин, Д.А. Комарова
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИ ОТТАИВАНИИ

39

Зантария А. М., Т.А. Сторожук
ВЫБОР РАЗДАТЧИКОВ КОРМОВ ДЛЯ ОТКОРМОЧНЫХ СВИНОФЕРМ

44

121

Карев Алексей Николаевич
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ИЗМЕРИТЕЛЯ АЧХ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ

46

Г.И. Каримова
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

49

Каташин Юрий Анатольевич,
Титов Семён Николаевич, Маясов Илья Анатольевич
ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЭТАЖНОГО
ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

51

Каташин Юрий Анатольевич,
Титов Семён Николаевич, Маясов Илья Анатольевич
МНОГОЭТАЖНЫЕ ДОМА ИЗ ДЕРЕВА

53

М.С. Катилевский
КЛАССИФИКАТОР УГРОЗ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

55

Коломойцева Анастасия Ивановна, Газизов Андрей Равильевич
ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ
ПРИ ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

57

Кононова Д.Д.
«ОНТОЛОГИЯ КАК СПОСОБ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА»

61

Кононова С.А.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБ
В ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВАХ

64

Кузин Павел Константинович
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАТОЧНОЙ
ФУНКЦИИ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАЗГОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ В СРЕДЕ MATLAB

66

Кучеренко Д.Е., Кучеренко Р. Е.
ОБЗОР ПОВРЕЖДЕНИЙ В СЕТИ 10 КВ

71

М.Г. Лукин
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 3 - Х ФАЗНОГО
ТОРЦЕВОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

73

А.В. Макаров, А.Э.Купрещенков
К ВОПРОСУ О ЗАМЕНЕ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ НАГРУЗОК
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ

75

122

Маясов И.А., Титов С.Н., Каташин Ю.А.
К ВОПРОСУ О КОМФОРТНОМ ВОЗДУХООБМЕНЕ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

79

Меньшагина И.А., Колобова Д.С., Падерова В.С.
О СВЕТОДИОДНЫХ СТРУКТУРАХ
НА ОСНОВЕ GAN И КВАНТОВЫХ ЯМАХ

81

Немков А.В.
ДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МЕТАЛЛ
В ЗОНЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ

83

Попов А.Н., Лапшина М.Л.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНОГО ПОДХОДА
К ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЪЕКТОВ В 3D МОДЕЛИРОВАНИИ

85

Юсупов М.Ю., Семиляк А.И., Магомедов А.Д.
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ

88

Я.Н. Сорокина, Е.Д. Родина
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНОНАСОСОВ

91

Спелова Ю.В.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

93

Терикова И.А., Териков А.С., Кузнецов М.С.
АКВАКУЛЬТУРА В РОССИИ

95

Терикова И.А., Териков А.С., Кузнецов М.С.
ОТВОДЯЩИЕ РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

97

С.Н.Титов, И.А.Маясов, Ю.А.Каташин
ПОЛЬЗА НОВЫХ ПРИЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

99

Я. А. Титова
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НИОКР

102

А. А. Титученко, В. В. Куцеев, М. А. Белай
РАСЧЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРИВОДА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

105

Умудумова Р., Зубалова М.
АРХИТЕКТУРНЫЕ КАНОНЫ И ИХ РОЛЬ
В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

110

Чепурченко Д. А.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА
ПО ПРОДАЖЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

114

123

С.А.Чипко, О.А.Бурцева, Н.Р.Абуладзе
УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОТНЫМ СООРУЖЕНИЕМ
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

124

116

Научные конференции
По итогам конференций издаются сборники статей, которым
присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат,
подтверждающий участие в конференции.
В течение 10 дней после проведения конференции сборники
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в
почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке
elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования)
Публикация от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы
С информацией и полным списком конференций Вы можете
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com

ISSN 2410-700X (print)
Международный научный журнал «Символ науки»
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596
Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01
Журнал является ежемесячным изданием.
Журнал издается в печатном виде формата A4
Статьи принимаются до 5 числа каждого месяца
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 15 дней

ISSN 2541-8084 (electron)
Научный электронный журнал «Матрица научного познания»
Размещение в НЭБ (elibrary.ru) по договору №153-03/2015
Периодичность: ежемесячно до 17 числа
Минимальный объем – 3 страницы
Стоимость – 80 руб. за страницу
Формат: электронное научное издание
Публикация: в течение 7 рабочих дней
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru

Научное издание

«ЧИСТАЯ НАУКА» НА СЛУЖБЕ
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Сборник статей
Международной научно - практической конференции
23 декабря 2017 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 27.12.2017 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 7,5. Тираж 500. Заказ 285.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Международного центра инновационных исследований
OMEGA SCIENCE
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
http://os-russia.com
mail@os-russia.com
+7 960-800-41-99
+7 347-299-41-99

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
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Международной научно-практической конференции
«ЧИСТАЯ НАУКА» НА СЛУЖБЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

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

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

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

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
««ЧИСТАЯ НАУКА» НА СЛУЖБЕ
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»,
состоявшейся 23 декабря 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 58 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 40 статей.
3. Участниками конференции стали 60 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

