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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ 
РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 

Улучшение условий труда на производстве - цель, базирующаяся 
на принципе стремления к безопасным условиям труда, а потому не 
теряющая актуальности. Особенное внимание ей уделяется на 
предприятиях хранения и переработки растительного сырья. Благодаря 
политике государства в области охраны труда, обеспечение безопасных 
условий труда для работодателя стало не только морально-этической 
задачей, но и экономически выгодной. 

Ключевые слова: 
Условия труда, гарантии и компенсации, вредный фактор, зерновая пыль 

 
Заболевания от воздействия зерновой и мучной пыли встречаются 

у работников сельского хозяйства, рабочих, занятых на элеваторах, 
разгрузке зерна, в мукомольном и хлебопекарном производстве. При 
контакте с зерновой и мучной пылью нередко развиваются поражения 
верхних дыхательных путей в виде атрофических изменений слизистой 
оболочки носа, глотки, гортани. 

Анализ статистических данных показал, что среди работников 
элеваторов при стаже до 6 лет бронхиты выявлены у 35 %, при стаже 
свыше 10 лет – у 74 %. Длительный контакт с зерновой пылью приводит 
к диффузному пневмосклерозу (у 21,8 %).  

Столь высокий риск возникновения профзаболеваний 
дыхательных путей, вызываемых контактом с вредным веществом – 
пылью растительного происхождения говорит о необходимости 
уменьшения воздействия вредного фактора, проведения мероприятий по 
улучшению условий труда. 

Для оценки экономических потерь работодателя в связи с 
влиянием зерновой пыли на работника рассмотрено рабочее место с 
превышением гигиенических нормативов. В соответствии с ТК РФ и 
Федеральным законом № 426 «О специальной оценке условий труда», 



5 
 

класс условий труда 3.2 устанавливает работникам гарантии и 
компенсации за работу во вредных условиях труда. Среди них 
повышенная оплата труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, проведение медицинских осмотров, а также согласно пункту 247 
Приложения 3, «Пыль растительного и животного происхождения» к 
Приказу Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. N 45н – 
бесплатная выдача молока. Расчет показал, что потери работодателя на 
предоставлении гарантий и компенсаций составляют более 1,8 млн. руб. 
в год. Кроме того, на основании данных статистики рассчитано, что к 
ним может прибавиться до 423 тыс. руб. в год выплат за больничный 
отпуск работников, а значит суммарные потери могут достигать более 2,2 
млн. руб. в год. 

В целях улучшения условий труда, а также уменьшения потерь, 
помимо регламентированных мероприятий, при работе в условиях 
повышенной запыленностью зерновой пылью предлагаются следующие 
решения. 

1. Расширение комплекта выдаваемых СИЗ. Для оптимизации 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 
предлагается помимо полумаски с фильтр-патронами выдавать 
респиратор (типа «лепесток») с клапаном и панорамную маску со 
сменными фильтр-патронами. 

2. Защита временем. Для уменьшения времени воздействия на 
работника зерновой пыли возможно использовать внутрисменный график 
перераспределения обязанностей между работниками бригады. Таким 
образом, каждый из членов бригады будет находиться в различных 
условиях запыленности из смены в смену, что позволяет уменьшить 
сменную пылевую нагрузку и увеличить время для восстановления 
организма. 

3. Уборка производственных территорий с привлечением 
специализированной техники, что позволит уменьшить влияние пыли на 
работника при выполнении уборок. 

Список использованной литературы 
1. Ксандопуло С.Ю., Ригер Т.В., Сапрыкина Н.В., Демин В.И. Проблемы 
малого бизнеса в области охраны труда на пищевых предприятиях 
Краснодарского края [Электронный ресурс] // Научные труды КубГТУ: 
электрон. сетевой политематич. журн. 2015. № 4. URL: 
http://ntk.kubstu.ru/file/385. 
2. Ригер Т.В. Совершенствование работы по охране труда на 
предприятиях по хранению и переработке зерна/ Ригер Т.В. Сапрыкина 
Н.В., Демин В.И.  [Электронный ресурс] // Научные труды КубГТУ: 
электрон. сетевой политематич. журн. 2015. № 9. URL: 
http://ntk.kubstu.ru/file/503. 
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ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ ГОРНЫХ ПОРОД НА 

ИСКРИВЛЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ БУРЕНИИ 
 

Основным геологическим фактором, определяющим искривление 
скважины, является анизотропность пород. Горные породы, слагающие 
литосферу земли и вскрываемые скважинами, имеют разнообразный 
минералогический состав, текстуру, структуру. Если порода состоит из 
минералов с одинаковыми во всех направлениях физико-механическими 
свойствами, в ней нет плоскостей напластования, то такая порода 
называется изотропной. Однако большинство пород в процессе своего 
образования подверглись тем или иным преобразованиям, в результате 
чего породы становятся неоднородными и приобретают разные физико-
механические свойства в различных направлениях - анизотропность. 
Степень анизотропии у различных может изменяться в широких 
пределах. 

Наибольшими значениями анизотропности обладают слоистые 
горные породы (сланцы различного литологического состава). Также 
значительными показаниями отличаются метаморфизованные и 
трещиноватые породы. Медианные значения анизотропности отмечаются 
у магматических пород, у осадочных это свойство слабо выражено. 

Минеральный состав является основным фактором, оказывающим 
влияние на упругие свойства горных пород. Именно поэтому влияние 

https://vk.com/write?email=k@mail.ru
mailto:julitkina@mail.ru
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пористости и структуры рассматриваются только в группах пород с 
одинаковым минеральным составом. Отмечаем, что упругость с 
увеличением пористости уменьшается линейно, а положение прямых для 
различных пород зависит от их минерального состава.  

Анизотропия свойств горных пород является главной причиной 
естественного искривления стволов скважин. 

Изучение пород различного состава доказывает, что анизотропия 
пород оказывает прямое влияние на искривление скважин. Так 
интенсивность искривления в относительно изотропных породах равна 
0,01 град/м, в амфиболитах 0,04 град/м, а в некоторых сланцах достигает 
значения 0,08 град/м. Никаким другим свойством данные показатели 
объясняться не могут. 

При внедрении резца в изотропную породу происходит более или 
менее равномерное выкалывание некоторых объемов породы за 
пределами контакта резца с породой. В анизотропной породе 
наибольший объем пород будет выкалываться в направлении, 
перпендикулярном напластованию, а наименьший – в параллельном 
напластованию. При перемещении резца вдоль слоистости будет 
происходить несимметричный скол (отрыв) с увеличением объема пород 
в сторону наименьшего сопротивления породы разрушению. 

В зависимости от типа движения породо-разрушающего элемента 
относительно слоистости (по направлению или против), порода будет 
разрушаться по-разному. 

Существует 4 основных положения оси буровой установки 
относительно линии наименьшего сопротивления: вертикальное 
направление ствола скважины, наклонное положение ствола против 
падения слоев пород и наклонное положение в сторону падения с 
висячего или с лежачего бока слоев. Причем варианты залегания слоев 
пород могут быть с различным углом от горизонтального до 
вертикального. 

Если бы при бурении учитывалось только влияние анизотропности 
пород на искривление скважин, то скважины бы отклонялись всегда в 
сторону линии наименьшего сопротивления. При этом интенсивность 
искривления будет изменяться прямо пропорционально степени 
анизотропности. На самом же деле, влияние оказывают величина угла 
встречи и технические факторы. 

При направлении бурильного инструмента вертикально вниз, 
вдоль линии наименьшего сопротивления (вдоль слоистости) на 
искривление скважины будет оказывать влияние только технические и 
технологические условия. При бурении же наклонных пород, скважина 
будет отклоняться только под действием геологических факторов, и 
интенсивность искривления будет незначительна. Как только скважина 
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начнет наклоняться, приобретая направление против падения слоев 
пород, на искривление начнут действовать сразу все факторы, 
интенсивность искривления при этом будет расти всё быстрее. 

При положении наклонной скважины по падению пород действие 
геологических факторов прямо противоположно действию всех 
остальных. Интенсивность искривления таких скважин будет 
минимальна. При пересечении наклонной скважиной слоев пород под 
острым углом по падению, но со стороны висячего бока скважина 
искривляется более интенсивно. 

Таким образом, чем больше отклонение скважины от линии 
наименьшего сопротивления, тем больше сопротивление породы 
разрушению, и тем интенсивнее проходит процесс искривления. 

Список использованной литературы: 
1. Александров К.С., Продайвода Г.Т. Анизотропия упругих свойств 
минералов и горных пород// М.: СО РАН, 2000 – 347 c. 
2. Семячков А.И. Фильтрационная неоднородность трещиноватых 
пород// М.: МГГУ, 2009 – 151 с. 
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существенного повышения производительности при механической 
обработке заготовок из жаропрочных сплавов в учетом требований по 
характеру распределения  технологических остаточных напряжений 

 
Ключевые слова 

Производительность, технологические остаточные напряжения, 
механическая обработка, резание. 

 
При механической обработке заготовок из жаропрочных сплавов 

возникают проблемы, связанные с тем, что данные сплавы имеют 
высокую вязкость, которая обуславливает их повышенную способность к 
массопереносу, чувствительность к термомеханическим поверхностным 
воздействиям и повышенную адгезионную способность во всем 
диапазоне изменения скорости резания [1, 2]. Обозначенные особенности 
приводят к проблемам при механической обработке, связанным с 
появлением в поверхностном слое технологических остаточных 
напряжений (ТОН) растяжения.  

Для выявления данного факта были проведены исследования по 
определению влияния изменения скорости резания на характер 
распределения остаточных напряжений в поверхностном слое металла 
обрабатываемого изделия при точении сплава ХН73МБТЮ сборным 
инструментом с твердосплавной пластиной GC4235 фирмы «Sandvik 
Coromant». Определение технологических остаточных напряжений в 
металле поверхностного слоя изделия осуществлялось резистивным 
электроконтактным методом с использованием аппаратуры «Ситон» [3].  
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Рисунок 1 – ТОН в металле поверхностного слоя при точении сплава 
ХН73МБТЮ сборным инструментом с твердосплавной пластиной 

GC4235 при v = 15…30 м/мин (cправа даны шкалы h, слева – предельные 
значения ) 

 
Из результатов эксперимента следует, что при скоростях резания v 

= 15…25 м/мин (рис. 1, а-в) эпюра технологических ТОН в 
поверхностном слое распределена таким образом, что поверхностные 
ТОН п имеют знак минус, т.е. являются сжимающими. Дальнейшее 
увеличение скорости резания (рис. 1,г) приводит к появлению на 
поверхности ТОН растяжения, что для финишных операций является 
недопустимым.  
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Рисунок 2 – ТОН в металле поверхностного слоя  при точении сплава 
ХН73МБТЮ сборным инструментом с минералокерамической пластиной 

М101S фирмы «Tungaloy» (Япония) при v = 240…300 м/мин 
 
Сопоставляя полученные результаты, приходим к выводу о том, 

что требования по качеству выполняются на скоростях резания порядка v 
= 25 м/мин. При этом интенсификация режимов резания не 
представляется возможным ввиду жестких требований по качеству 
поверхностного слоя. 

Для дальнейшего увеличения скорости резания при обработке 
точением сплава ХН73МБТЮ был использован сборный инструмент с 
минералокерамической пластиной М101S фирмы «Tungaloy», Япония.  

На скорости резания v = 240 м/мин получена эпюра ТОН 
растяжения (рис. 2, а). В интервале скоростей резания v = 260 … 280 
м/мин мы получаем эпюру ТОН, удовлетворяющую требования по 
качеству поверхностного слоя (рис. 2,б-в). При дальнейшем увеличении 
скорости резания напряжения сжатия возрастают, и переходят к 
недопустимым величинам (рис. 2, г). 

Проведенные исследования показали, что ТОН сжатия получаются 
с использованием твердосплавного инструмента на v ≤ 25 м/мин (рис.1) и 
с использованием минералокерамического инструмента - на v =260 … 
280 м/мин, (рис.2). Полученные результаты свидетельствуют о 
возможности существенного повышения производительности обработки 
при обеспечении требований по качеству поверхностного слоя 
обрабатываемой детали. 
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Исследования проведены в рамках задания на выполнение НИР 

0634-2014-0015 «Разработать инновационную технологию 
предотвращения раскрытия стручков масличных капустных культур с 
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В настоящее время резко возросла востребованность в природных 

полимерах благодаря их возобновляемости как источников сырья, 
способности к биодеградации и присущему только им комплексу 
свойств. Полисахариды, обладающие широким спектром биологической 
активности, нашли широкое применение во многих сферах деятельности 
человека. Открылись огромные перспективы при формировании на их 
основе новых наноматериалов для медицины и сельского хозяйства.  

Нано)структурированные материалы для сохранения стручков 
масличных капустных культур от преждевременного растрескивания 
получали на основе местных сырьевых природных ресурсов и продуктов 
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их переработки - нетоксичных биодеградируемых водорастворимых 
производных  природных полисахаридов и синтетических  полимеров 
различной концентрации и природы с образованием клеящих тонких 
пленок, обладающих заданной адгезионной прочностью и 
представляющих собой  межмолекулярные образования определенного 
состава и структуры [1, c.205; 2, с.119]. 

Исследования проведены на базе ФГБНУ ВНИИ рапса с 
использованием общепринятой в ЦЧР технологии возделывания ярового 
рапса с применением соответствующих методик. Повторность опыта 
четырехкратная. Размещение делянок систематическое со смещением. 
Предшественник - озимая пшеница. 

Ряд физико-химических и структурных исследований проведены 
на приборной базе Центра коллективного пользования «Диагностика 
структуры и свойств наноматериалов» БелГУ (г. Белгород) с 
использованием электронного микроскопа HITACHISU 1510, ИК-
спектрометра Nicolet 6700 и др.; НОЦ "Нанотехнологии и 
наноматериалы"; ФГБОУ ВПО "ТГТУ" на кафедре «Техника и 
технологии производства нанопродуктов» (г.Тамбов).  

В фазу желто-зеленого стручка посевы ярового рапса сорта «Риф» 
были обработаны клеящими коммерческими препаратами (эталонами 
Рапсол, Авентрол) и разрабатываемыми новыми (нано)материалами на 
основе хитозана (1), пектина (2) и целлюлозы (3) согласно разработанной 
схеме опыта с целью предотвращения растрескиваемости стручков перед 
уборкой.  

При полном созревании семян уборка урожая проведена прямым 
комбайнированием. Для определения потерь семян рапса при «перестое 
на корню» уборка урожая осуществлена через 10 суток после созревания. 

Установлено, что урожайность семян рапса при первом сроке 
уборки (полная спелость) достоверно превышала данный показатель при 
уборке через 10 суток в среднем на 2,0 ц/га. 

Среди изучаемых клеящих препаратов в среднем несколько более 
высокая урожайность (24,1 ц/га) получена при использовании 
(нано)материала на основе хитозана, который имел достоверное 
преимущество (1,1 ц/га) относительно контроля. Однако существенной 
разницы по урожайности семян рапса при использовании различных 
клеящих препаратов по вариантам опыта не отмечалось.  

Использование клеящих веществ на основе разработанных 
(нано)материалов (1-3) способствовало сохранности урожая на 0,7-
1,1ц/га. При втором сроке уборки (при перестое на корню) использование 
клеящих веществ на основе (нано)материалов способствовало 
сохранности урожая семян рапса на 3,5-4,8%.  

Незначительная осыпаемость семян в контроле, эталоне и 
опытных вариантах обусловлена, с одной стороны, устойчивостью 
изучаемого сорта ярового рапса «Риф» к осыпанию, с другой – 
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сложившимися погодными условиями в период созревания и уборки 
урожая, которые не способствовали преждевременному растрескиванию 
стручков на растениях (выпадение небольших дождей без сильных 
ветров и повышенная влажность). Поэтому в изучаемом году 
наблюдалась, в целом,  слабая  растрескиваемость стручков ярового 
рапса, а использование наноматериалов способствовало сохранению 
урожая на 1,1 ц/га.  
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Аннотация 
В настоящий статье проанализировано влияние результатов 

научных исследований на сельское хозяйство, эпидемиологическую 
обстановку, другие сферы жизни современного человека. Сделан акцент 
на необходимости осторожного внедрения новейших разработок ввиду 
возможного глобального негативного воздействия. 
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Высокие темпы роста технологий в сфере биоинженерии не только 

открывают новые возможности для научных разработок в данной сфере и 
применения их в практической плоскости, но и создают значительные 
угрозы для мирового сообщества при внедрении достижений науки в 
производство. 

Конечно, как таковой, технологический прогресс априори не 
должен приносить вред человечеству.  Но мы знаем ряд исторических 
примеров, когда человек использовал против себя то, что было открыто и 
разработано для совершенно иных целей. Вряд ли, немецкий химик и 
специалист в области взрывчатых средств Генрих Каст занимался 
исследованием тринитротолуола[1] для того, что бы он стал самым 
массовым взрывчатым веществом за всю историю человечества.  Никто 
не станет спорить, что развитые технологии имеют устойчивую 
тенденцию применяться в разработке оружия массового поражения. В 
современном мире сложилась сложная политическая ситуация, а 
доступность оружия делает возможным осуществление крупных 
терактов. В последнее время, к сожалению, попытки к решению проблем 
национального устройства посредством террора становятся все более 
распространенными и частыми, а их последствия все более тяжелыми и 
неприятными. 

Потенциал использования биологического оружия тоже 
увеличивается, причем последствия, которые могут возникнуть в ходе 
применения такого вида оружия, абсолютно непредсказуемы. Вспомним 
массовые эпидемии и пандемии человечества. Сейчас вспышки 
инфекционных болезней, которые широко освещаются в СМИ, вызывают 
довольно бурный общественный резонанс. Хотя число заболевших или 
погибших от данных заболеваний не сравнить с числом пострадавших от 
чумы, холеры, оспы, где количество погибших могло составлять 
миллионы человек. Эпидемии, бушевавшие в середине прошлого 
тысячелетия, носили настолько неконтролируемый характер, что 
удивительно, как человечество вообще смогло выжить. Уничтожались 
целые цивилизации. Однако, возможно не стоит забегать вперед, потому 
что применение биологического оружия запрещено[2] согласно 
Женевскому протоколу 1925 года. 

В связи с недавним внедрением, сложно оценить влияние генно-
модифицированных организмов, а именно растительных культур, на 
естественные экосистемы. Возможно, искусственно выведенные 
культуры могут вытеснять природные разновидности, особенно мелкие 
популяции растений, а метаболиты данных культур – снижать 
жизнедеятельность почвенных организмов[3] (позвоночных, микрофауны 
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и флоры). Это может привести к нарушению видового разнообразия и 
серьезным изменениям в биотопах. Если под угрозой будет находиться 
сельское хозяйство, перед человечеством проблема голода может 
обозначиться как особо серьезная.   

Таким образом, вследствие невозможности четко оценить 
последствия внедрения биотехнологий, на передний план выходит 
необходимость в биологической безопасности человечества. В 1992 году 
члены ООН  проводят конференцию, где больше сотни стран подписали 
Конвенцию по биоразнообразию, а в 2000 году был принят 
окончательный вариант Картахенского протокола по биобезопасности. 
Это событие произошло совсем недавно, менее 20 лет назад, что говорит 
об особой актуальности проблем, связанных с очень высоким темпом 
развития биотехнологий.  
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зарекомендовало, в целях ускорения консолидации, вертикальное 
дренирование. Однако  для заполнения дрен необходимо использовать 
хорошо фильтрующие грунты. В связи с отсутствием в Тюменской 
области таких песков для повышения  фильтрующих свойств  местного 
намывного песка нами  предложено использовать добавку, а именно 
пластиковую крошку или пластиковые гранулы. 

Ключевые слова 
Вертикальная дрена, заторфованный грунт, намывные грунты, 

пластиковая крошка,  гранулят. 
 
Чтобы ускорить консолидацию слaбых водонaсыщенных грунтов 

при помощи вертикaльных дрен, необходимо обжать грунты 
пригрузочной нaсыпью - отжaть поровую воду. Применение 
вертикальных песчаных дрен с пригрузкой в 3-4 раза сокращает время 
стабилизации. Однако  для заполнения дрен необходимо использовать, в 
основном, зернистые каменные материалы, такие как: щебень, гравий, 
шлаки и пески, крупные и средней крупности с невысоким содержанием,  
до 3%,  примесей глинистых или пылеватых частиц. Для заполнения дрен 
рекомендуют применять пески с коэффициентом фильтрации не ниже  
Кф=6 м/сут.  

В Тюменской области в связи с отсутствием таких песков, а так же  
дальностью перевозки, как следствие высокой стоимости песков, 
предлагается в качестве материала дрен использовать местный намывной 
песок. Он является наиболее распространенным в регионе.  

Намывные грунты, как правило, обладают хорошими 
строительными свойствами и служат надежным основанием. Например, в 
Белоруссии, в Поволжье намываются, в основном, пески средней 
крупности и крупные, которые при хорошем дренировании вскоре после 
намыва характеризуются высоким модулем деформации, величина 
которого достигает 30 МПа и более. 

В Западной Сибири на формирование физико-механических 
свойств намывных грунтов сказываются низкое качество карьерных 
грунтов и обводненность намывных территорий. Анализ состава 
карьерных песков по результатам инженерно-геологических изысканий 
показывает, что в регионе преобладают пески мелкие и пылеватые с 
коэффициентом фильтрации kф ≤ 2 м/сут. Содержание фракций d < 0,05 
мм и   d < 0,1 мм составляет в среднем 12,0 и 26,8 %, а в отдельных 
случаях достигает 33 и 40 %  соответственно. 

Гранулометрические характеристики карьерных песков Западно-
Сибирского региона находятся около нижней границы применимости, а 
содержание пылеватых фракций значительно превышает граничные 
значения. 
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Для повышения  фильтрующих свойств  местного намывного 
песка нами было предложено использовать добавку, а именно 
пластиковую крошку или пластиковые гранулы (рис.1,2).   

 

 
Рисунок 1 –  Смесь песка и пластиковой крошки 

 

 
Рисунок 2 –  Пластиковый гранулят 

 
Для определения эффективности использования предложенного 

способа повышение скорости стабилизации торфяных оснований с 
помощью комбинированной дрены, в лабораторных условиях проведены  
исследования по определению коэффициента фильтрации песков мелких 
и  пылеватых с добавлением пластиковой крошки и гранулята.  По 
результатам лабораторных исследований выявлено, что за счет 
добавления пластиковой крошки или гранулята повышается 
фильтрационная способность местных песков. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие 
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выводы: 
1. При добавлении в песок  20% добавки (пластиковой крошки 

или гранулята)  мы получаем коэффициент фильтрации как у песков 
крупных. 

2. При использовании гранулята коэффициент фильтрации выше, 
чем  при использовании крошки, но в отличие от первичного сырья 
(гранулят), «вторичный» (пластиковая крошка)  намного дешевле. 

Далее необходимо решить следующие задачи: 
1. Установление возможности использования комбинированной 

дрены в торфяном основании; 
2. Проверить качество комбинированных дрен в торфяном грунте, 

перекрытом песком; 
3. Провести комплекс экспериментальных и теоретических 

исследований, посвященных изучению процесса консолидации 
пригруженного   торфяного водонасыщенного грунта, при наличии 
комбинированных вертикальных дрен. 

Список использованной литературы 
1. Результаты исследований процесса консолидации дренированных 
многослойных заторфованных оснований/П.А.Коновалов, В.Г.Гончаров, 
Ю.Н.Платонов, Ф.Ф. Зехниев//Основания, фундаменты и механика 
грунтов. – 1993. – №5. – с.18-23.  
2. Гейдт В.Д. Стабилизация водонасыщенных заторфованных  оснований 
самоформирующимися дренами. Дис…канд.техн.наук: 28.02.03.–Москва, 
2003. – 203с. 

© Гейдт Л.В., Гейдт А.В., 2018 
 
 
 
УДК 004.658 

Захарова Оксана Игоревна,  
к.т.н., доцент каф. ИСТ ФГБОУ ПГУТИ,  

Дорофеев Антон Александрович,  
магистрант ИСТ 

xeniya-luna@list.ru 
 

CРАВНЕНИЕ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ОНЛАЙН ВИТРИНЫ 
 

Аннотация 
В данной статье будет рассмотрена реализация виртуальной 

витрины в автомобильной отрасли. 
Ключевые слова 

Виртуальная витрина, автоматизация, 1с-Bitrix,  
привлечение клиентов, интернет. 



20 
 

Современный интернет глубоко интегрировался в нашу обычную 
жизнь. В настоящее время уже мало иметь красивый, дружелюбный сайт. 
Клиенту нужна эффективность, для него нужны новые инструменты 
привлечения. В связи с этим клиент как правило не видит красивый 
рекламный слоган, он видит актуальную информацию, которая 
обновляется в онлайн -режиме. Одним из таких инструментов может 
быть онлайн витрина.  

Основной задачей витрины является повышение частоты звонков 
клиентов и визитов в отдел продаж. При этом можно отследить явную 
зависимость, чем больше ответов на вопросы на сайте, тем больше 
вероятность звонка/визита в компанию. Обновление комплектации, 
картинки, опции, цены и т.д должны заноситься и обновляться 
автоматически. Для автоматизации процессов в компании будут 
использоваться инфо-бюллетени и прайс-листы импортера.   

Основной идеей онлайн витрины становится полная автоматизация 
склада автомобилей. Информация о автомобилях импортируется 
автоматически из учетной системы, либо загружается из стандартного 
файла диспозиции с портала импортера. При этом, всегда можно 
настроить необходимые позиции для демонстрации или скрытия. 
Рассмотрим основные возможности онлайн витрин. 

- Репостинг объявлений на всех крупных сайтах. Используя эту 
возможность можно получать посетителей с лучших авто порталов 
автоматически. В 1 клик объявления появляются на всех крупнейших 
автомобильных порталах, и также снимаются с публикации при продаже. 
Таким образом всегда актуальная информация о наличии авто на складе -
залог стабильного трафика продаж.  

-  Лучшая конверсия в заявки, использование красивых фото, 
продуманной структуры, актуальных характеристик и подобных 
комплектаций - это основной способ конверсии интернет - трафика в 
заявки и звонки, а в результате способ получения прибыли используя эти 
потребности. Онлайн - витрина превращает «холодных» посетителей 
сайта, просто изучающих контент, в «теплых», которые будут 
рассматривать возможность покупки.  

- Еще одним средством привлечения клиентов с помощью онлайн 
витрины будет применение специальных предложений, то есть для 
увеличения трафика можно использовать рекламу лучшей цены.   

Разрабатывать онлайн витрину можно множеством способов. 
Рассмотрим основные средства разработки онлайн витрины.  
1. Разработка онлайн витрины на основе 1с-Bitrix.  
“1С-Битрикс: Управление сайтом” - профессиональная система 

управления веб проектами, универсальный программный продукт для 
создания, поддержки и успешного развития компании.  

Разработка витрины на основе 1с-bitrix имеет очень много плюсов. 
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Несомненным преимуществом является то, что данная платформа имеет 
уникальную технологию композитного сайта. Она объединяет в себе 
высокую скорость загрузки статического сайта и все возможности 
динамического сайта. При этом пользователь мгновенно получает 
контент страницы.  

1с-Bitrix имеет административную часть, в которой любой человек 
обладая навыками программирования, может легко отслеживать 
эффективность совей онлайн витрины. Для этого достаточно войти в 
административную часть сайта и воспользоваться возможностями 
системы, которые позволяют проанализировать скорость загрузки, 
количество посещений , наиболее часто посещаемую позицию онлайн 
витрины. Также контент менеджер легко может управлять информацией 
онлайн витрины. 

1с-bitrix имеет возможность с помощью стандартных средств 
настроить автоматическую выгрузку из 1с. При первоначальном 
формировании  выгрузки для сайта дальнейшая ручная настройка как 
следствие не требуется. Это позволяет более быстро обновлять 
информацию на сайте уменьшать количество человеческих ошибок, 
сумму издержек.  

1с -Bitrix позволяет оптимизировать показ онлайн витрины для 
пользователей мобильных приложений. По информации от яндекса в 
октябре 2016 впервые число выходов интернет через телефон превысило 
число выходов через PC. Поэтому это свойство можно считать весьма 
весомым “плюсом” системы. 

1с-Bitrix постоянно обновляется. Большое внимание уделяется 
безопасности, постоянно появляются новые инструменты.  Также 
реализована возможность запаковать в готовое решение, которое можно 
продавать в маркетплейсе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 1с-Bitrix 
позволяет наиболее быстро разработать онлайн витрину. 

 Необходимо отметить и ряд  «минусов» такой реализации онлайн-
витрины.  

1. Система платная. 
2. Онлайн витрина может быть установлена только на сайты, 

разработанные 1с-bitrix. 
2.  Разработка системы онлайн витрины “с нуля”. 
Плюсы данного метода. 
- Можно при разработке использовать любой язык 

программирования. В настоящее время существует множество 
интересных быстро развивающихся интернет языков программирования. 
Каждый из них имеет ряд плюсов и минусов. Для решения каждой 
поставленной конкретно поставленной задачи, необходимо выбрать 
подходящий язык разработки.  
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Возможность разработки с нуля позволяет запрограммировать 
онлайн витрину под любые базы данных и под любой сайт.  

Также, как и в первом способе реализации, есть ряд минусов.  
1) Достаточно высокая стоимость данного процесса во время 

реализации придется программировать и клиентскую часть, и выгрузку, и 
серверную часть приложения. 

2) Возможно долгий процесс написания кода и отладки готового 
продукта. Не каждая компания готова вкладывать большие деньги в 
разработку онлайн витрины, не особо понимая ее перспектив. 

3) Сложность обновления данных.  
Сравнивая два варианта разработки, более предпочтительным, 

выглядит способ реализации онлайн витрины на основе системы 1с-bitrix. 
Она позволяет при более быстрой разработке получить более 
качественный продукт, который можно продавать в готовом решении.    
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A MULTI-PURPOSE CHARGER ON THE MICROCONTROLLER  

 
Abstract 

This article is devoted to the description and circuit diagram of the 
device to use for battery charging. This apparatus can be set for different types 
of voltage and different capacities. 

Key words 
Charge, voltage, current, battery, accumulator, microcontroller. 

The device suggested is designed for charging accumulator batteries 
and isolated accumulators (later on we use the term battery) with the nominal 
voltage of 1.2…12.6 V and the current from 50 till 950 mА. The input voltage 
of the device is 7…15 V. The current consumption without load is 20 mА. The 
accuracy of current consumption support is ±10 mА. The device has LCD and 
a human-engineered interface to set the charging regime and observe its stroke. 

We carried out the combined way of charging that consists of two steps. 
During the first step the battery is charged with permanent current. Its voltage 
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increases during the charging process. As soon as it reaches the setting value, 
the second step comes. This step is the charging with permanent voltage. The 
charging current drops step-by-step, and the setting voltage is supported by the 
battery. 

If the voltage drops below the setting value because of some fault, the 
charging with permanent current starts again automatically. The scheme of a 
charger is presented on fig.1. 
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Figure 1–  A circuit diagram of a charger 

 
Its base is DD1 microcontroller. It is clocked from the inner RC-

generator with the frequency of 8 MHz. Two channels of microcontroller ADC 
are used.  The ADC0 channel measures the voltage of the charger output, and 
the ADC1 channel deals with the charging current. Both channels operate in 
eight-bit mode, which has enough accuracy for the device described. The 
maximum measurable voltage is 19.9 V, the maximum current is 995 mА. If 
these parameters are transcended, the inscription "Hi" appears on the screen of 
HG1 LCD. ADC operates on the standard voltage of 2.56 V from the 
microcontroller internal source. To have the opportunity for measuring the 
larger voltage, R9R10 resistive ratio device decreases it before the delivery on 
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microcontroller ADC0 input.  
R11 resistor serves as the charging current sensor. The voltage that 

decreases while this current flow, enters DA2.1 operational amplifier input, 
which amplifies it approximately 30 times.  The amplification depends on the 
resistance ratio of R8 and R6 resistors. The voltage that is proportional to the 
charging current comes from the operational amplifier output to 
microcontroller ADC1 input through DA2.2 repeating amplifier on the 
operational amplifier. The electronic switch is assembled on VT1–VT4 
transistors. It operates under the microcontroller that forms output ОС2 
impulses resulting with the frequency of 32 kHz. These impulses mark-to-
space ratio depends on the output voltage and the charging current required. 
VD1 diode, L1 restrictor and С7, С8 condensers convert impulse voltage into 
the direct one that is proportional to its mark-to-space ratio. HL1 and HL2 
light diodes are status indicators of the charger. HL1 light diode on means that 
output voltage limit occurs. HL2 light diode on when charging current rise 
occurs, and it is off when the current doesn’t change or drop. At first HL2 light 
diode will be on during the charging of a good run-down battery. Then the 
light diodes will blink by turns. If the charging is over only HL1 light diode 
will be on. The image optimal contrast on the LCD screen is set with the help 
of R7 resistor collating.  
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фундаментальных исследований в рамках реализации проекта 
 № 17-48-630361 

 
Аннотация: 

Представлены результаты исследований каплепереноса 
присадочного материала при аргонодуговой наплавке неплавящимся 
электродом. Показаны особенности ввода присадочной проволоки при 
левом и правом способе наплавки. 

Ключевые слова: 
Аргонодуговая наплавка, каплеперенос, алюминий, титан, сплавы титан-

алюминий, интерметаллиды. 
 

Введение: 
Аргонодуговая наплавка является перспективным способом для 

нанесения интерметаллидных покрытий, так как в процессе наплавки 
создаются условия для введения одной или нескольких присадочных 
проволок, что в свою очередь позволяет формировать на поверхности 
детали двух или трехкомпонентные интерметаллидные покрытия. Также 
управляя режимами и химическим составом присадочной проволоки, при 
аргонодуговой наплавке неплавящимся электродом можно формировать 
наплавленные слои на основе интерметаллидных сплавов различного 
фазового состава, имеющих различный комплекс механических и 
эксплуатационных свойств [1]. 

Важным фактором технологического процесса аргонодуговой 
наплавки неплавящимся электродом является каплеперенос присадочного 
металла, который играет важную роль при получении качественного 
наплавленного слоя и формировании покрытия с однородным 
химическим составом. 

Характер плавления и переноса присадочного металла зависит от 
соотношения сил, действующих на каплю присадочного металла. 
Основные из них: сила тяжести, сила поверхностного натяжения, 
электромагнитная сила, сила реактивного давления паров и 
нейтрализовавшихся на катоде ионов, электростатическая и 
аэродинамические силы и др. [2]. 

Методика проведения эксперимента 
Исследования процессов аргонодуговой наплавки неплавящимся 

электродом в среде защитных газов проводили на специальной 
сконструированной установке, используя которою можно осуществлять 
наплавку в автоматическом режиме (Рисунок 1). Установка портального 
типа с двухкоординатной осью перемещения. На которой закреплена 
аргонодуговая горелка. При использовании данной установки можно 
производить наплавку как одной, так и двумя проволоками. Механизм 
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позиционирования позволяет регулировать длину дуги, угол ввода 
присадочных проволок, высоту ввода присадочных проволок [3]. 

Для наплавки использовали сварочную горелку AUT-TIG 400W 
фирмы Abicor-Bensel [3]. 

 
Рисунок 1 – Автоматическая установка для аргонодуговой наплавки 

неплавящимся электродом с подачей присадочной проволоки 
 

Для наплавки использовали образцы из титана марки ВТ1-0 
размером 120 120×10мм. В качестве присадочного материала 
использовали алюминиевую сварочную проволоку Св-А5. Источником 
питания для наплавки служил сварочный инвертор Сварог 315Р AC/DC. 

Режимы аргонодуговой наплавки варьировались в следующих 
пределах: скорость наплавки изменялась от 0,1 до 0,2 м/мин; скорость 
подачи проволоки при наплавке находилась в пределах от 1 до 6 м/мин; 
сварочный ток от 240 до 300 А. Режимы аргонодуговой наплавки 
регулировались при помощи блока управления сварочным источником и 
блока управления перемещения портала. 

Исследование химического состава наплавленного металла 
проводились методами растровой электронной микроскопии на 
комплексе сканирующего электронного микроскопа LEO 1455 VP 
(ZEISS, Германия) с блоками рентгеновского энергетического 
спектрометра INCA Energy-300 и рентгеновского волнового 
спектрометра INCA Wave-500. 
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Качество наплавленного покрытия определяли методами ВИК, 
оценивая при этом качество поверхности, стабильность геометрических 
параметров наплавляемого валика по всей длине. Геометрические 
параметры наплавленных валиков в поперечном сечении измеряли, 
используя программу Universal Desktop Ruler [1]. 

Исследование каплепереноса производили при помощи скоростной 
видеосъемки. Измеряя при этом размер капель и частоту их переноса в 
сварочную ванну. 

Результаты и обсуждение экспериментов 
Исследование особенностей каплепереноса производили изменяя 

скорость подачи присадочной проволоки, скорость наплавки, ток 
наплавки при прочих равных условиях. 

Наплавка производилась с подачей присадочной проволоки в 
головную часть сварочной ванны (левый способ) и в хвостовую часть 
сварочной ванны (правый способ) (Рисунок 2). Замечено, что при подаче 
проволоки в хвостовую часть сварочной ванны обеспечивается 
стабильное формирование наплавленного валика (Рисунок 3), также при 
правом способе наплавки снижаются потери присадочного материала на 
угар и разбрызгивание присадочного материала. 

 

 
                      а)                                                                                б) 

 
Рисунок 2 – Схема процесса аргонодуговой наплавки 

неплавящимся электродом: а) левый способ наплавки (проволока 
подается в головную часть сварочной ванны) б) правый способ наплавки 

(проволока подается в хвостовую часть сварочной ванны) 
где: 1 – наплавленное покрытие; 2 – присадочная проволока; 3 – 

сварочный диффузор; 4 – керамическое сопло; 5 – неплавящийся 
электрод; 6 – защитная газовая атмосфера; 7 – сварочная дуга; 8 – 

основной металл 
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а)                                   б)                                  в)                                г) 

Рисунок 3 – Внешний вид наплавленных валиков 
где: а, б – валики полученные левым способом наплавки; в, г – валики 

полученные правым способом наплавки; a, в - Vн = 0,152 м/мин, Vп/пп = 
1 м/мин; Iн = 270 А; б, г - Vн = 0,152 м/мин, Vп/пп = 3 м/мин; Iн = 270 А; 

 
При подаче проволоки в головную часть сварочной ванны 

(Рисунок 3 а, б) имеет место неравномерность геометрических 
параметров которая уменьшается с увеличением подачи присадочной 
проволоки, однако при данной технологии наплавки образуются подрезы 
по границе сплавления валика с основным металлом. Также стоит 
отметить что при подаче проволоки в головную часть сварочной ванны 
увеличивается потеря присадочной проволоки на угар и разбрызгивание. 

При наплавке наблюдалось несколько видов переноса 
присадочного металла (Рисунок 4): крупнокапельный, мелкокапельный, 
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плавление проволоки в сварочной ванне, а также плавление проволоки в 
дуге при левом способе наплавки (Таблица 1). Диаметр капель 
изменяется от 1,6 до 3,3 мм. С частотой переноса капель в сварочную 
ванну от 30 до 160 капель в минуту. 

Таблица 1  
Режимы наплавки и характер каплепереноса 

 
 

Выводы: 
1. Подача присадочной проволоки при аргонодуговой наплавке 

сплавов системы титан-алюминий в хвостовую часть сварочной ванны 
обеспечивает стабильное формирование наплавленного валика. При 
подаче проволоки в головную часть сварочной ванны наблюдается 
неравномерность геометрических параметров по длине наплавленного 
валика, образуются подрезы по границе сплавления валика с основным 
металлом и увеличивается потеря присадочной проволоки на угар и 
разбрызгивание. 
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Рисунок 4 – Характер каплепереноса при аргонодуговой наплавке 

алюминидов титана 
где: а – образец №1; б – образец №2; в – образец №4; г – образец №13 

 
2. При наплавке наблюдается несколько видов переноса 

присадочного металла: крупнокапельный, мелкокапельный, плавление 
присадочной проволоки в сварочной ванне, а также плавление проволоки 
в дуге при левом способе наплавки. 

3. При увеличении скорости подачи присадочной проволоки 
характер переноса изменяется от крупнокапельного до плавления 
проволоки в сварочной ванне. 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

Основная цель статьи – рассмотреть информационные системы, 
которые оказывают влияние на деятельность золотодобывающего 
предприятия. Проблемы неэффективно реализованных возможностей 
данной отрасли обуславливаются медленным развитием и внедрением в 
свою деятельность информационных технологий. Рассматривается 
классификация основных информационных систем, использующихся 
именно на промышленных предприятиях, и дается  характеристика 
некоторых программных продуктов.  

Ключевые слова: 
промышленное предприятие; управление деятельностью предприятия; 

информационные системы; программное решение. 
 
На сегодняшний день информационные технологии играют 

значительную роль в деятельности любого предприятия, тоже касается и 
предприятий осуществляющих свою деятельность в сфере золотодобычи. 

Медленное развитие и медленное внедрение в свою деятельность 
информационных технологий обуславливают проблемы неэффективной 
деятельности и не до конца реализованных возможностей данной 
отрасли, хотя имеющийся потенциал и ресурсы позволяют достигать 
большего. 

На рисунке 1 представлена классификация основных 
информационных систем, использующихся на предприятии. 
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Рисунок 1 – Классификация информационных систем 

 
По некоторым данным известно, что в основном только около 30% 

всей информации хранится в электронном виде [1]. В бумажном виде же 
хранится около 70% всей остальной информации. Это создает большие 
трудности при поиске необходимой информации и ее обработке.  

Информационные технологии автоматизации отраслевых 
процессов – это те информационные технологии, которые являются 
исключительно вспомогательными для эффективной деятельности в той 
или иной отрасли. 

В данной отрасли особую роль играют программные продукты и 
комплексы в обработке массивов геологической информации (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Примеры информационных технологии автоматизации 

отраслевых процессов 
 
К таким информационным технологиям, например, можно отнести  

AutoCAD – применение на его базе специальной для геологов программы 
GEOL_DH позволяет: осуществлять ввод все объемлющих геологических 
данных, создавать на их основе любые разрезы, планы и объемные 
модели, выполнять подсчет запасов различными методами [2]. 

Также программа Gemcom – это компьютерное программное 
обеспечение для м, анализа и показа на экране всех видов данных, 
которые используются в горном деле, маркшейдерии и геологоразведке 
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[3]. Система Gemcom  включает в себя все требуемые функции, начиная 
от ввода первичных данных и заканчивая многовариантной оценкой 
запасов месторождения, проектированием открытых и подземных горных 
работ. 

Таким образом, экономическая деятельность и процесс управления 
любой организации связаны с реализацией основных функций 
управления. В процессе реализации этих функций происходит 
формирование информации о ходе работы предприятия, определяются 
основные направления деятельности. 

Для успешного функционирования предприятия в 
золотодобывающей отрасли необходимо успешно внедрять 
информационные технологии на каждом этапе работы предприятия для 
того чтобы добиться максимально реализованного потенциала данной 
отрасли. 
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ТЕПЛООТДАЧА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ И 

ВЫНУЖДЕННОЙ КОНВЕКЦИИ МЕТОДОМ  
СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА 

 
Аннотация  

Для определения степени черноты поверхности применяют метод 
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подгона. 
Было выявлено, что в практических расчетах, в основном, 

различные виды теплообмена не разделяют. 
Целью данного исследования является определение фактического 

коэффициента при теплоотдаче от горизонтальной трубы к 
окружающему воздуху. 

В процессе  изучении данной темы и написании статьи, сделан 
вывод, что для определения фактического коэффициента при 
теплоотдаче необходимо учитывать степень черноты. 

Ключевые слова 
Теплообмен, естественная конвекция, стационарный режим, 

теплопроводность, закон Стефана-Больцмана, степень черноты, 
абсолютно черное тело. 

 
Теплообмен- это сложный процесс, который можно разложить  на 

более простые. Бывает три вида процесса теплообмена – 
теплопроводность, конвекция, тепловое излучение. 

Теплопроводность происходит при  контакте частиц вещества 
(молекул, атомов  и свободных электронов). Перенос теплоты зависит от 
агрегатного состояния тела. У жидких и  газообразных тел 
теплопроводность невелика.  Теплоизоляционные- это тела с небольшой 
теплопроводностью.  

Конвекция- перенос теплоты в жидкостях или газах в результате 
перемешивания частиц. Конвекция  сопровождается теплопроводностью. 

При естественной конвекции перемешивание частиц жидкости и 
газа вызвано разностью плотностей. При этом нагретые объемы 
теплоносителя поднимаются наверх, охладившиеся – опускаются вниз.  

Тепловое излучение – перенос теплоты между телами посредствам 
электромагнитных волн, которые возникают  в результате сложных 
молекулярных и атомных взаимодействий. Электромагнитные волны 
распространяются от поверхности тела во все стороны. Встречая на 
своем пути другие тела, лучистая энергия может ими частично 
поглощаться, превращаясь снова в теплоту (повышая их температуру). 

В чистом виде каждого из этих трех видов теплообмена не  бывает, 
как правило, за исключением составляют пористые материалы. 

На практике мы изучаем общий номер тепловыделения по 
показаниям А и В. Из этого общего теплового потока вычисляется 
лучистый поток на основе закона Стефана- Больцмана. 

И.Стефан (1879 г.) экспериментально, а Л.Больцман (1881 г.) 
теоретически установил связь излучательной способности абсолютно 
черного тела с температурой. В технических расчетах закон Стефана- 
Больцмана используется в следующем виде :  
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           Е0 = С0(
Т

100
∙ К)4 ,                                         (1) 

где С0 – коэффициент излучения абсолютного черного тела , 
равный 5.68 Вт/(м2 ∙ К4). 

Применительно к реальным телам закон Стефана- Больцмана 
приобретает следующий вид: 

             Е = 𝑞 ∙ Е0 = 𝛼 ∙ С0 ∙ (
Т

100
)4 = С ∙ (

Т

100
)4  ,                      (2)                          

где С=𝛼 ∙С0  - коэффициент излучения 
Лучистый поток имеет значительно разную погрешность. Большая 

погрешность по следующим причинам: 
           1)Т=сonst; 
           2)  - степень черноты поверхности; (для полированной 

алюминиевой трубы  =0.055) 
Степенью черноты, называется  отношение излучательной 

способности  реального тела к излучательной способности абсолютно 
черного тела. Это величина приводится в справочниках. 

Излучение черного тела определяется по формуле: 
                        𝑄л.эт = 𝑄эт − 𝑄к.эт                                                  (3) 

Если геометрические параметры  тел одинаковы, конвективные 
составляющие можно приравнять, т.е.  

           𝑄к = 𝑄к.эт                                                  (4) 
Тогда: 

𝑄л = 𝑄 − 𝑄эл + 𝑄л.эт = (𝑄 − 𝑄эл) + С0 ∙ 𝜀 ∙ 𝐹 ∙ [(
Т1

100
)

4

− (
Тв

100
)4]           (5) 

Выполнив некоторые преобразования, получим:   
     С = С0𝜀эт −

𝑄−𝑄эт

𝐹[(
Т1

100
)

4
−(

Тв
100

)4]
                                         (6) 

Степень черноты, над которым проводится опыт при температуре 
поверхности Т1, °C определяется по формуле: 

                        𝜀 =
𝐶

𝐶0
                                                       (7) 

В большинстве случаев для определения степени черноты 
поверхности применяют метод подгона. 

В практических расчетах очень часто различные виды 
теплообмена не разделяют, а расчет ведут по формулам того процесса, 
который является преобладающим. 

Пример: при теплофизическом расчете ограждающей конструкции 
теплообмена в пограничном слое воздуха прилегающих к стенке считают 
конвективным (формула Фурье), а лучистую составляющую учитывают 
так же коэффициент 𝛼. При этом лучистая составляющая может иметь 
большую величину.   

Например: при теплоотдаче от наружной поверхности  стенки 
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лучистый теплообмен составляет 20 %, а при теплообмене с воздухом 
помещения лучистая конвективная составляющая находится в 
соответствии 50:50. 

Критериями, определяющими процесс теплообмена при 
естественной конвекции, является: 

Критерий Нуссельта Nu, или критерий теплоотдачи, характеризует 
интенсивность теплоотдачи на границе жидкость (или газ)- твердое тело 
и всегда является величиной искомой. 

                               𝑁𝑢 =
𝛼∙𝑑

𝜆𝑓
,                                                         (8) 

где 𝛼- коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К); d- наружный диаметр 
трубы, м;  𝜆𝑓- коэффициент теплопроводности воздуха , Вт/ (м∙К); 

Критерий Рейнольдса Re представляет собой отношение сил 
инерции к силам внутреннего трения и характеризует 
гидродинамический режим движения жидкости. При  Re<2300 движение 
ламинарное, при Re>104  - турбулентное, при 2300<Re<104 режим 
движения переходный, от ламинарного к турбулентному. 

                                 𝑅𝑒 =
𝜗∙𝑑

𝜈
,                                                     (9) 

где  - коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с; d- 
наружный диаметр трубы.                                      

Критерий Прандтля Pr характеризует физические свойства 
жидкости (или газа) и способность распространения теплоты в жидкости 
(или газе). 

                                𝑃𝑟 =
𝜈

𝛼
,                                                       (10) 

где  - коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с; 𝛼 - 
коэффициент теплопроводности воздуха, м2/с; 

Критерий Грасгофа Gr учитывает подъемные силы, возникающие в 
жидкости (или газе) вследствие разности плотностей их частиц и 
вызывающие так называемую свободную конвекцию.  

                               𝐶𝑟 =
𝑔∙𝑑3

𝜈2 ∙ 𝛽 ∙ ∆𝑡,                                               (11) 

где  g – ускорение силы тяжести, м/с2; 𝛽 =
1

273+𝑡𝑓
- коэффициент 

объемного расширения воздуха; ∆𝑡 = 𝑡𝑤 − 𝑡𝑓- температурный напор; 
𝑡𝑤/𝑡𝑓- температура поверхности тела и окружающей среды 

соответственно, C0 . 
Целью настоящей работы является определение фактического 

коэффициента при теплоотдаче от горизонтальной трубы к 
окружающему воздуху. 

                         𝛼 =
𝑄

𝜋∙𝑑∙𝑙∙∆𝑡
,                                             (12) 
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где Q=W=𝐽 ∙ 𝑈 – тепло, отдаваемое в  окружающую среду путем 
сложного теплообмена (конвекцией и излучением), Вт; J- сила тока в 
нагревателе, А; U- напряжение, Вт;   

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что для 
определения фактического коэффициента при теплоотдаче, необходимо 
учитывать степень черноты. 
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В настоящее время приоритетным направлением развития системы 

непрерывного образования является умелое использование современных 
компьютерных технологий. Учитывая данный фактор, к образовательным 
учреждениям предъявляются особые требования, которые заключаются в 
подготовке специалистов обладающих навыками работы, в частности, в 
системах компьютерной математики[2,4,9]. 
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Компьютерная математика в сфере ИКТ является новым 
направлением дисциплин естественнонаучного цикла и появилась на 
стыке традиционной математической науки и информатики. Данное 
направление возникло на границе нового столетия и взаимосвязано с 
результатами введения персонального компьютера в практическую 
деятельность при решении математических задач[1,7]. 

Среди лидеров универсальных математических систем можно 
выделить следующие: Derive (Corp. Texas Instruments Ins., USA); Maple 
(Corp. MapleSoft, Canada); Mathcad (MathSoft Ins., USA); Mathematica 
(Wolfram Research Ins., USA); Matlab (Mathworks Ins., USA). 

Объединяющими свойствами данного класса являются: комплекс 
аналитического и численного метода вычислений; применение языка 
высокого уровня; представление итогов вычисления; допустимость 
взаимообмена информацией при помощи разных форматов. 

По своей структуре системы компьютерной математики - это 
определённый тип программ, которые реализуются на персональном 
компьютере и предназначаются для разрешения большого спектра задач 
дисциплин естественнонаучного цикла[1]. 

За базисную основу систем компьютерной математики принято 
считать комплект основных процедур и алгоритмов, которых называют 
встроенными функциями, образующие единое ЯДРО данной системы. 
Более того, с помощью специальной программы производятся 
оперативные расчеты всех функций ядра[6,8]. 

 К примеру, количество встроенных функций в ядре определенной 
системы компьютерной математики составляет от нескольких сотен, 
до нескольких тысяч. 

Для вычисления скажем «редкой» функции или определенного 
процесса, находящихся вне ядра, сформированы так называемые 
библиотеки. Наполнение вычислительных возможностей данной системы 
чаще всего достигаются за счёт пакета расширений. Такого рода пакеты 
могут быть подготовлены непосредственно пользователями на языке 
программирования системы компьютерной математики, которые 
достигается адаптивностью системы к решаемым задачам. 

Всякая существующая система компьютерной математике 
включает в свой состав большой математический аппарат и объем знаний 
в сфере математической науки. Следовательно, данные системы не 
только обеспечивают разрешение прикладной задачи в математике, но и 
служат неисчерпаемой и доступной базой математических знаний, 
накопленных за многие века. Причем, система компьютерной математики 
решает практически любые задачи, как математического анализа, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей, 
математической статистики, так и прикладных наук. 
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Использование системы компьютерной математики содействуют 
увеличению фундаментальности математической науки и сближению 
отечественной системы образования и западной. Так, например, 
современные варианты систем компьютерной математики, а также их 
разработчики, представлены в следующей таблице. 

 
Системы 
компьютерной 
математики 

Фирма 
заказчик 

Применение в образовании и науке 

Derive  Texas 
Instruments, 
Dallas, USA 

Изучение математики на первых курсах 
ВУЗов нематематического профиля, а 
также в школах. Система достаточно 
простая в изучении, надежная и дешевая. 

Maple Waterloo Maple 
Ins., Canada 

Университетское образование и научные 
исследования. Уникальное ядро 
символьных вычислений. Развитая 
графика и средства формирования. 

Matematika Wolfram Высшее образование и научные 
исследования. Содержит методы теории 
графов, линейного программирования и 
др. Уникальная трехмерная графика. 

Mathcad Mathsoft Универсальное применение и высокая 
популярность. Подготовка научных 
отчетов, книг и других документов. 

MatLAB MathWork Университетское образование с 
техническим уклоном. Научные 
исследования с численным 
моделированием. Развитые матричные 
средства. 

 
Отметим основные особенности использование системы 

компьютерной математики в формировании исследовательской 
компетентности магистрантов по направлению «Агроинженерия»[5].  

На первом этапе компьютерные средства используются для 
совершенствования уровня знаний по математике. С другой стороны, в 
ходе изучения ряда дисциплин естественнонаучной направленности 
магистранты осваивают необходимые навыки работы с компьютером и 
программными средствами. При этом одним из компонентов обучающей 
деятельности преподавателя становится важность использования 
компьютерных технологий[3].  

На следующем этапе магистрантам предоставляется возможность 
самостоятельно создавать обучающие материалы с использованием 
универсальных офисных процессоров, математических пакетов и 
умением использовать современные компьютерные технологии для 
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подготовки дидактического материала. 
Динамические компьютерные модели обладают целым спектром 

внешне проявляющихся свойств, которые могут быть воплощены в 
учебном процессе для реализации поставленных целей обучения, что 
позволяет интенсифицировать процессы развития памяти, внимания, 
наблюдательности, внося огромный вклад в развитие творческих 
способностей магистрантов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА. 
 

Аннотация 
В статье проводится анализ эффективности применения 

современных инновационных методов моделирования акустики 
помещений при проектировании дошкольных образовательных 
учреждений. 
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Окружающая человека среда может характеризоваться условиями 

зрительного восприятия, микроклиматом, освещением, а также 
акустическим режимом. Качество восприятия звука обуславливается 
уровнем мешающего шума, возникающего в помещении.  

Слышимость речи – основной показатель акустики помещений, на 
который влияют архитектурно-планировочные и конструктивные 
решения. Также можно выделить обеспечение оптимальных условий 
слухового восприятия для помещений дошкольных образовательных 
учреждений. 
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Целью данной статьи является исследование и моделирование 
акустических показателей помещения детского сада.  

В нашей научной работе была смоделирована схема помещения 
групповой младшей группы дошкольного образовательного учреждения 
в селе Шедок (размером 9,7×6 метров и высотой h=3 метра) в 
программном комплексе Aist 3D. Материалом стен и потолка является 
бетон с покрытием из штукатурки, а пола ламинат. Результаты расчёта 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты расчёта для помещения без звукоизоляционных 

материалов 
 

При изменении материала для наиболее протяжённых стен на 
звукоизоляционные плиты Шуманет-БМ были получены результаты, 
которые отображены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты расчёта для помещения с звукоизоляционными 

материалами для стен 
 

Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы: 
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- значение времени реверберации (T30) при средних частотах (500-
1000 Гц) значительно меньше при применении звукоизоляционных 
материалов, что благоприятно влияет на разборчивость речи;  

- показатель разборчивости речи (RASTI) выше для второго 
случая; 

В заключении следует отметить, что при проектирование таких 
объектов как дошкольные образовательные учреждения следует 
учитывать большое количество показателей в том числе акустические.      

© Лысенко В.Н., Карабанов А.В., 2018 
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MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM FOR  DRIVE OF THE 
MAIN MOVEMENT OF SMALL-SIZED MILLING MACHINE   

 
Abstract 

This article describes the development of a microprocessor control 
system for the spindle of a small-sized milling machine. A mathematical 
model of the control object and the realization of the softstarter functions and 
stabilization of the spindle rotation speed is given. Also in the article schematic 
and software solutions for the implementation of the human-machine interface 
are presented. 

Keywords 
DC motor, small-sized milling machine, microprocessor control system, 

 soft start 
 
Metalworking machines are the main or auxiliary equipment for most 

modern productions. Automatic control systems for machine tools must 
provide a number of necessary functions, which include maintenance and 
stabilization with an error not higher than the preset, rotation speed of the 
workpiece or tool, positioning or moving the cutting tool relative to the 
workpiece, the quality of the transient processes when the driving and 
disturbing influences change. One of the basic requirements to the quality of 
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control processes is the speed (time of transients), on which both the 
performance of the equipment and the technical parameters depend. Electric 
drives, which are equipped with modern machines have high potential 
capabilities in providing the required speed. 

Milling machines are a universal tool with a multi-blade cutting tool - a 
milling cutter; the main movement is the rotation of the mill. The spindle 
carrying the cutter is vertical or horizontal, but in many cases it can be 
installed at an angle to the workpiece (Fig.1). Computer numerical control, 
CNC, milling machines provide for automatic control of table movement and 
spindle speed. In some cases, the spindle itself is mounted on a slide allowing 
it to be independently moved axially or vertically. CNC milling machine of 
this type allows to handle three-dimensional surfaces serially and with high 
accuracy, for example, blades of propellers and blades of turbines. 

 
Figure 1 – Milling machine, cutting the keyway on a small shaft. 1 - the 

mandrel; 2 - milling cutter; 3 - vice; 4 - part; 5 - table. 
 

To implement the microprocessor control system, it is necessary to 
represent the control object in the form of a functional diagram, take into 
account the nominal parameters, the presence of sensors and go to its 
mathematical description. Further, it is necessary to evaluate the dynamic 
characteristics of the control object and obtain a transient characteristic of the 
initial object in terms of speed and current, when external exerting influence is 
exerted on it. If the static and dynamic characteristics do not meet the specified 
technical requirements, it is necessary to synthesize a regulator that will 
compensate the external impact. Since the measurement of all state variables is 
impractical, it is decided to synthesize a polynomial regulator with astatism in 
the speed loop, in order to meet the specified technical requirements. This 
regulator is implemented programmatically on the microcontroller. 

To implement the soft start function, as well as to regulate the spindle 
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rotation speed, a single-phase bridge controlled rectifier with a zero diode was 
developed. This rectifier has protection against short circuit, reverse polarity, 
and voltage surges. The reverse function is implemented on a solid-state high-
current relay. 

The control system is implemented on a 32-bit STM32 microcontroller. 
There is an RS-485 interface for connecting external devices, keyboard, 
display and warning lights for adjusting and showing machine states, 3 lines of 
external interrupts, as well as an external memory chip for storing programs 
and firmware. 

Thus, designed object consists of three basic parts that consider all 
features of the device. 
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ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация 

 В статье рассматриваются виды основных технических средств 
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организации дорожного движения и методы установки. 
Ключевые слова 

Технические средства организации дорожного движения, организация 
дорожного движения, дорожные знаки, светофорные объекты, дорожная 

разметка, транспортные потоки, пешеходные потоки. 
 
В наше время при увеличении роста автомобилизации страны 

поднимается вопрос об изменении организации дорожного движения для 
удобного, быстрого и безопасного движения пешеходных и 
транспортных потоков в условиях улично-дорожной сети (УДС).  

Одним из мероприятий является установка технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД). ТСОДД включают в себя: 
дорожные знаки, дорожные светофоры, дорожную разметку, дорожные 
ограждения и направляющие устройства, которые в свою очередь 
соответствуют стандартам Российской Федерации.  

Цели и принципы стандартизации установлены Федеральным 
законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с 
последующими дополнениями и изменениями в 2005 – 2017 гг. 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52289–2004 
устанавливает правила применения технических средств организации 
дорожного движения: дорожных знаков по ГОСТ Р 52290, дорожной 
разметки по ГОСТ Р 51256, дорожных светофоров по ГОСТ Р 52282, а 
также дорожных ограждений и направляющих устройств на всех улицах 
и дорогах [1,386]. 

Установка дорожных знаков, светофорных объектов и нанесение 
дорожной разметки производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52289–2004. Но перед тем как установить ТСОДД, необходимо 
разработать схему организации дорожного движения. Во многих городах 
разработкой схем занимается специализированная государственная или 
коммерческая организация такая как, например, «Центр Организации 
Дорожного Движения». После разработки схемы происходит её 
согласование с Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения и утверждается органами местного самоуправления. 

Дорожный знак - Устройство в виде панели определенной формы с 
обозначениями или надписями, информирующими участников 
дорожного движения о дорожных условиях и режимах движения, о 
расположении населенных пунктов и других объектов [2, 2].  

Установка знаков осуществляется на опорах, колоннах, столбах, 
тросах-растяжках и кронштейнах. Расстояние от края проезжей части 
(при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к 
ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 
0,5-2,0 м, до края знаков особых предписаний 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26 и 
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информационных знаков 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12, 6.17 - 0,5-5,0 м.  
Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1-1.4.6 и 

табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки), 
кроме случаев, специально оговоренных настоящим стандартом, должно 
быть: от 1,5 до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части вне 
населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах; от 0,6 до 1,5 
м - при установке на приподнятых направляющих островках, 
приподнятых островках безопасности и на проезжей части (на 
переносных опорах),от 5,0 до 6,0 м - при размещении над проезжей 
частью. Знаки, размещенные на пролетных строениях искусственных 
сооружений, расположенных на высоте менее 5,0 м от поверхности 
дорожного покрытия, не должны выступать за их нижний край [2, 3]. 

Если при условии того, что знаки установленные справа по ходу 
движения не могут быть замечены участниками дорожного движения из-
за ограничения видимости, данные дорожные знаки должны быть 
дублированы над проезжей частью либо на другой стороне дороги. 

Дорожные знаки разделяются на группы: знаки приоритета, 
предупреждающие, предписывающие, знаки особых предписаний, 
запрещающие, информационные и знаки сервиса. Основные отличия 
знаков по группам их форма, цвет фона и цвет окантовки. 

В основном дорожные знаки устанавливаются на стойках с 
креплением под определенную форму знака. В большинстве случаев 
дорожные знаки изготавливаются из листа оцинкованной стали с 
нанесением на него световозвращающей пленки.  

Следующей немаловажной установкой ТСОДД в сфере 
организации дорожного движения является нанесение дорожной 
разметки, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256. 
Наносится разметка на усовершенственное дорожное покрытие и на 
элементы дорожных сооружений. 

Разметка дорог устанавливает режимы, порядок движения, 
является средством визуального ориентирования водителей и может 
применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими 
техническими средствами организации дорожного движения. При 
разметке дорог ширину полосы движения принимают с учетом 
категорий. На дорогах, элементы поперечного профиля которых не 
соответствуют требованиям действующих строительных норм и правил, 
ширина размечаемой полосы движения должна быть не менее 3,00 м. 
Допускается уменьшать ширину полосы, предназначенной для движения 
легковых автомобилей, до 2,75 м при условии введения необходимых 
ограничений режима движения [2, 26].  

Существует два основных материала для нанесения разметки 
таких как: 
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1. Эмаль марки АК 511 производится в основном белого, желтого, 
красного, оранжевого и черного цвета. 

2. Пластик подразделяется на пластики холодного нанесения, 
термопластики, спрей-пластики. Производятся в таких же цветах, как и 
эмаль. 

Световозвращающим материалом используют стеклошарики 
мелкой фракцией.  

Для нанесения разметки используют специализированную 
технику, например, «Шмель 11а» для использования с краски или 
«Контур 650» для использования пластика. 

Ещё одним фактором в организации дорожного движения является 
светофорное регулирование, которое в свою очередь важнейшим образом 
отвечает за безопасность дорожного движения и разделения 
транспортных и пешеходных потоков.  

Светофоры согласно ГОСТ Р 52282 делятся на две группы: Т – 
транспортные, которая включает в себя 10 типов транспортных 
светофоров и П – пешеходные, которая включает в себя 2 типа 
пешеходных светофоров. 

Светофорным объектом называется часть улицы или перекресток, 
регулирующийся  несколькими светофорами. Светофорные объекты 
устанавливаются, где конфликтуют между собой транспортные потоки 
(перекрестки), транспортные и пешеходные (пешеходные переходы). На 
каждом светофорном объекте имеется свой цикл регулирования. 
Светофорный цикл состоит из фаз регулирования, каждая фаза имеет 
свою длительность и отвечает за свое направление транспортного или 
пешеходного потока. Существует основной порядок работы светофора 
красный – красный-желтый – зеленый – желтый – красный. Управление 
светофорами во многих крупных городах РФ осуществляется с помощью 
автоматизированной системы управления дорожного движения 
(АСУДД), тем самым снижается образование заторов «пробок», 
увеличивается средняя скорость движения транспорта. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОБОТА ПЕРЕМЕЩАЮЩЕГОСЯ ПО 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НА ЗАХВАТНЫХ 
УСТРОЙСТВАХ 

 
Аннотация 

 В данной статье рассматриваются основные вопросы по 
проектирования робота, перемещающегося по пространственным 
конструкциям на захватных устройствах. Предлагается кинематическая 
схема робота, рассматриваются основные этапы проектирования к нему. 
На основе этих данных будет исследоваться математическая модель 
манипулятора для определения возможности выполнения поставленных 
задач. Также рассматриваются вопросы, связанные с проектированием 
модулей многозвенного манипулятора в среде машиностроительных 
САПР. 

Ключевые слова: 
 промышленный робот, транспортный робот, металлоконструкции, 

модуль, вертикальное перемещение. 
 

В парке промышленных роботов (ПР) всех передовых стран 
большинство составляют манипуляционные роботы, воспроизводящие в 
работе манипуляционные движения рук человека при выполнении 
вспомогательных и технологических операций. В различных отраслях 
народного хозяйства требуются подвижные ТР (транспортные роботы) с 
несколькими конечностями, способные перемещаться и выполнять 
операции осмотра, очистки и окраски поверхностей, механообработки. 

Конструкция и ее элементы, по которым необходимо 
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перемещаться ТР заранее известна, и к ней можно приспособиться как 
выбором конструктивных элементов конечностей роботов, так и 
программированием движений. 

Рассматривается только шагающий автомат, при этом шасси 
робота имеет конечности, каждая из которых имеет несколько степеней 
подвижности. Каждая из конечностей оканчивается схватом. На рисунке 
1 представлено трехмерное изображение ТР рассматриваемого типа, 
созданного в машиностроительном САПР Solid Works [1]. 

 
Рисунок 1 – Робот с конечностями. 

 
Области применения ТР рассматриваемого типа. Манипулятор 

должен соответствовать следующим техническим требованиям: 
 безопасность: манипулятор не должен представлять никакой 

опасности для инвалида и окружающей среды;  
 высокая надежность конструкции, ремонтопригодность и 

долговечность;  
 достаточно долгая продолжительность работы без подзарядки, 

экономичное потребление энергии от аккумуляторов; 
 максимальная компактность конструкции, возможность 

складывания руки; 
 удобство и простота управления манипулятором; 
 плавность и точность перемещения манипулятора; 
 жесткое сцепление с поверхностью по которой робот 

перемещается 
 грузоподъемность до 130 килограмм; 
Основные движения: перемещения манипулятора и захват опорной 

конструкции для удержания, манипулировать рукой в ближней зоне. [2,3] 
Решение задачи структурного синтеза определяет эффективность 
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механизма. Для определения числа степеней подвижности манипулятора 
использовалась формула для пространственных механизмов 
А.П.Малышева: 

 
На рисунке 2 представлена кинематическая схема манипулятора. 

На схеме условными обозначениями показывается стойка, подвижные 
звенья, кинематические пары с указанием их вида и взаимного 
расположения. 

 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема манипулятора 

 
В таблице 1 представлены кинематические пары устройства. Число 

подвижных звеньев манипулятора равно 5. 
Таблица 1  

Кинематические пары манипулятора 
№ звена Взаимосвязь 

между узлами 
Число 

кинематических пар 
5 класса 

Наименование 
пары 

1 0 – 1 1 вращательная 
2 1 – 2 1 вращательная 
3 2 – 3 1 вращательная 
4 3 – 4 1 вращательная 
5 4 – 5 1 вращательная 
 
Таким образом, предлагаемая структурная схема манипулятора 

обладает 5 степенями подвижности и отсутствием избыточных связей. 
Для анализа возможностей удерживания шасси ТР, имеющих 

конечности со схватами, и перемещения по конструкциям сочетания этих 
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факторов часто определяют способы удерживания и в конечном счете 
запасы несущей способности. Далее позиции возможного захватывания 
на схемах показаны стрелками на схематичных изображениях сечений. 

 
Рисунок 3 – Способы захватывания, когда сечения являются 

разомкнутыми и замкнуты 
 
В процессе захватывания, при достаточно малых значениях 

параметра раскрытия схвата окно входа закрывается, ОДО (область 
допустимого отклонения) становится полностью замкнутой [4,5,6].  

Рассмотрим простейшую двухмерную задачу о равновесии шасси с 
четырьмя конечностями на тонком стержне при захватывании его тремя 
схватами (рисунок 4). Схват четвертой конечности, находящийся в фазе 
отрыва от опоры и переноса, не изображен.  

 
Рисунок 4 – Перемещение робота по вертикальному стержню. 
 
Шарнирно-рычажные механизмы конечностей изображены 

условно; если пренебрегается ограничениями на шарнирные моменты, то 
число степеней подвижности, положение звеньев и шарниров 
несущественно, важно лишь положение схватов на опорном элементе 
(опорном вертикальном жестком стержне).  

При этом потеря равновесия может происходить при отрыве как 
верхней, (точки А и В) так и в нижней паре (точки С и D) схватов. При 
этом теоретически потеря равновесия происходит при одновременном 
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отрывом всех опорных точках, т.е. несущая способность всех схватов 
используется в максимальной степени. [7,8,9,10] 
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Abstract 
This article describes the development of a three-phase symmetrical 

bridge with a zero diode power converter and an integrated automatic control 
system and a control system based on a microprocessor. 
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My final qualifying project is called "Microprocessor control system of 

the traction motor of an electric locomotive". 
The fact is that at present no electric locomotive can do without a 

traction electric motor. Such an engine (fig. 1) is designed to drive a railway 
vehicle. In the process of its operation, problems arise that require a timely 
solution. 

 
Figure 1 – The section of the traction motor of an electric locomotive of a 

direct current 
 

The purpose of my project was to synthesize a device that allows to 
meet the specified technical requirements when driving a traction motor. 

This project consists an introduction, seven sections, conclusion, a 
reference and applications. 

The introduction reveals the relevance and tasks of the project and its 
object. 

In the first two sections, the device of the DC motor is disclosed and the 
theoretical issues of the subject are presented. 

In the third section, a power converter is designed, assembled according 
to the scheme of a three-phase symmetrical bridge with a zero diode: it is 
necessary for the conversion of an alternating current into a direct one. In this 
case, the choice of each element of the scheme is justified, the graphs of 
various dependencies and time diagrams are constructed. As a result, the 
converter is connected to a DC motor of independent excitation. 

In the next, fourth section, an automatic control system is synthesized to 
maintain a constant engine speed. At the same time, a mathematical 
description of the control object is presented, for which an assessment of the 
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characteristics is carried out, a cascade controller is calculated and modeled, 
the quality of the transient processes and the realization of the regulators in 
digital and discrete forms are investigated. As a result, an optimal model of the 
object with regulators is obtained satisfying all the given requirements. 

The fifth section is devoted to the development of a microprocessor 
control system based on the 32-bit single-chip microcontroller STM32. To 
convert the analog signal in to digital, which comes from the sensors, the 
system includes a three-channel analog-to-digital converter with a range of 
input voltages of ± 5 V and a resolution of 12 bits with an SPI interface. To 
control the microcontroller, a keyboard with 28 keys in the form of a 4 × 7 
matrix is used. 

   And for visual control of the operating modes, namely to control the 
values of speed, current, voltage and output of information in the form of 
errors from the microcontroller, the MAX6954 LED indicator driver with 4-
wire serial SPI interface and 10 seven-segment indicators with common 
cathode is used. 

Two external interrupt lines are implemented for emergency modes. 
The converter necessary for supplying the circuit elements is calculated. 

It is approved with a minimum 5% recovery rate, it has a stabilization of 
output voltage, a full protection against short-circuiting. 

As a result, a microprocessor block for pulse-phase control of the power 
converter is ready, with the ability to input and display information. 

In the sixth section, a detailed algorithm for calculating the angle of 
rotation and its listing software are developed. 

The seventh section is devoted to the development of the organizational 
structure of the enterprise, where the projected device could be implemented, 
the staffing table is compiled. 

The conclusion contains the results of the research. 
Thus, the result of the implementation of the calibrated operation is the 

developed microprocessor control system for the traction motor of the electric 
locomotive, which improves the demand for unobstructed heating. The system 
is suitable for use. The microprocessor control system can be successfully 
introduced for example, on a plant of electric engines, without the big 
expenses. 
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ПРИМЕНЕНИЕ VISOM ДЛЯ ПРОЕЦИРОВАНИЯ 

МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ В ДВУМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

Самоорганизующиеся карты Кохонена часто используют для 
визуализации, однако алгоритм SOM не сохраняет расстояния между 
точками. Поэтому в [1] был представлен новый алгоритм для карт 
самоорганизации под названием ViSOM (visualization induced self-
organizing map). ViSOM проецирует многомерные данные на сетку, как и 
SOM, однако при этом он сохраняет расстояние между векторами весов 
нейронов. Для этого дистанция между любыми соседними нейронами 
должна быть примерно одинаковой. Таким образом, положение нейронов 
может служить мерой для измерения расстояния. Карта может быть 
представлена как гладкая поверхность, которая вложена во входное 
пространство так, чтоб сохранить расстояние между ближайшими 
точками [1].   

Нами была создана программная реализация алгоритмов 
визуализации многомерных данных для удобного сравнения различных 
алгоритмов визуализации. Данные в программу подаются посредством 
CSV файлов.  

Начнем тестирование на двумерных данных. Загрузим 
сгенерированные двухмерные данные и нарисуем диаграмму рассеивания 
точек (рисунок 1).  

Запустим алгоритм ViSOM на этих же данных. Проецирование 
выполняется с помощью алгоритма из [2]. Положение проецированных 
на сетку точек изображено на рисунке 2. Заметим, что ViSOM сохранил 
не только относительное расположение точек, но и расстояние между 
ними. Поэтому этот алгоритм и можно использовать как средство для 
уменьшения размерности. 
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Рисунок 1 – Диаграмма рассеивания точек 

 
Теперь рассмотрим пример работы алгоритма ViSOM на ирисах 

Фишера. Результаты изображены на рисунке 3.  
Теперь различные виды ирисов Шифера линейно разделимы в 

новом пространстве на карте. К тому же, расстояние между точками 
хорошо сохранилось. Сравним результаты с результатами алгоритма 
SOM (рисунок 4).  

 
Рисунок 2 – Проекция точек на карту ViSOM 
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Рисунок 3 – Проецирование ирисов Фишера с помощью ViSOM 

 
Рисунок 4 – Проекция ирисов Фишера на сетку SOM 
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Как можно увидеть, в алгоритме SOM множество точек 
спроецированы на край сетки. К тому же, относительное расстояние 
между точками плохо сохранилось. Таким образом, ViSOM показала 
более хорошие результаты в роли нелинейного метода главных 
компонент.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА GVISOM ДЛЯ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ 
 
Самоорганизующиеся карты Кохонена часто используют для 

визуализации, однако алгоритм SOM не сохраняет расстояния между 
точками. Поэтому в [1] был представлен новый алгоритм для карт 
самоорганизации под названием ViSOM (visualization induced self-
organizing map). ViSOM проецирует многомерные данные на дискретную 
сетку, как и SOM, однако при этом он сохраняет расстояние между 
векторами весов нейронов. Таким образом, положение нейронов может 
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служить мерой для измерения расстояния между векторами начального 
пространства.  

Алгоритмы, основанные на SOM, часто сходятся на свернутых 
нелинейных данных, которые имеют форму «рулета». На рисунке 1 
показан пример таких данных (Swiss roll). 

 

 
 

Рисунок 1 – Swiss roll Dataset 
 

Решением этой проблемы стало создание gViSOM [2] (growing 
ViSOM). Как и ViSOM, этот алгоритм сохраняет локальное расстояние 
между точек. При этом он сначала подстраивается под определенный 
кусок данных, и потом сетка «растет» в сторону большого скопления 
точек, которые проецируются на край сетки. Таким образом он как бы 
следует за данными, постепенно покрывая их.  

Нами была создана программная реализация алгоритмов 
визуализации многомерных данных для удобного сравнение различных 
алгоритмов визуализации. Данные в программу подаются с помощью 
CSV файлов.  

Применим ViSOM и gViSOM к ирисам Фишера (рисунок 2, 3). Как 
можно заметить, проекция gViSOM дает более линейно-разделимые 
классы. Как выглядит сетка в пространстве ирисов Фишера можно 
увидеть на рисунке 4. На проекции X2-X4 сетка выглядит довольно 
изогнутой, но благодаря этому она удачно поймала структуру данных. 
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Рисунок 2 – Результат применение ViSOM к ирисам Фишера 

 
Рисунок 3 – Результат применение gViSOM к ирисам Фишера 
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Рисунок 4 – Проекции сетки gViSOM в начальное пространство 

Теперь применим gViSOM к данным в виде спирали (рисунок 5). 
Как видно, gViSOM хорошо справилась со своей задачей, спроецировав 
спираль на двумерную плоскость, сохраняя локальное расстояние между 
точками. 

 
Рисунок 5 – Применение gViSOM к спиральным данным 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению свойств композиционного полимера 
при линейном термическом расширении. Для этого был проведен 
эксперимент, рассчитан коэффициент линейного расширения и построена 
графическая зависимость. 

Ключевые слова  
Дилатометрия, коэффициент линейного расширения, температура 
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На всей территории России ежегодно вырабатывается более 60 
миллионов тонн мусора, из которых 5,88 млн т (9,8%) составляют 
полимерные отходы. 

Утилизация основного объема пластика заключается в 
захоронении в почву или же сжигании. Однако такие методы 
недопустимы с экологической точки зрения. При захоронении 
материалов происходит отравление почвы ввиду наличия в составе 
вредных веществ. Также и при сжигании в атмосферу выделяются 
ядовитые вещества, которыми впоследствии дышит все живое. Удаление 
такого количества сырья невозможно без правильного подхода. [1] 

Существующие технологии переработки отходов полимеров, 
включающие в себя измельчение, мойку, сушку, переработку в 
червячных и червячно-дисковых экструдерах, что требует значительных 
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энергетических и трудовых затрат, увеличения производственных 
площадей, существенных капитальных вложений, что приводит к 
увеличению себестоимости продукции. Наиболее энергозатратным 
является процесс переработки пленочных отходов (стретч-плѐнка, 
полиэтиленовые пакеты, пленка для теплиц и т.д.) ввиду сложной 
технологии их переработки, включающей стадии агломерирования, 
гранулирования и получения конечного продукта. В связи с этим 
актуальное теоретическое и практическое значение приобретает 
разработка технологии, позволяющей существенно снизить 
энергозатраты на переработку отходов полимеров в новую продукцию 
(профильные длинномерные изделия, трубы, кабель-каналы, теплои 
гидроизоляция и т.д.) с восстановлением свойств частично 
деструктированных полимеров за счет введения в них различных 
модификаторов. [2] 

Для осуществления разработанного технологического процесса 
вторичной переработки отходов полимерных материалов была 
спроектирована и изготовлена экспериментальная установка. 
Экспериментальная установка представляет собой горизонтально 
расположенные полые валки 4, 8 диаметром 80 мм и рабочей длиной 200 
мм. При этом задний валок 4 является подвижным (число оборотов валка 
от 0 до 30 об / мин), а передний валок 8 неподвижным. В переднем валке 
имеется загрузочное отверстие 13, расположенное в зоне максимального 
давления вальцуемого полимера под углом, равным углу подъема 
винтовой нарезки шнека. Внутри неподвижного валка установлен шнек 7, 
привод которого осуществляется от электродвигателя 9. Шнек 3 
осуществляет захват материала, дополнительную гомогенезацию, 
транспортировку и создание давления перед формующей головкой. 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки: 1,9 – 

электродвигатель;  2 – муфта; 3,11 – редуктор; 4 – подвижный валок; 5 – 
передаточные шестерни; 6 – механизм регулировки зазора; 7 – шнек ; 8 – 
неподвижный валок; 10 – ременная передача;  12 – цепная передача; 13-

загрузочное отверстие; 14-ограничительные стрелы. 
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На данной установке были проведены экспериментальные 
исследования по получению композиционного материала на основе 
отходов ПЭВД и технического углерода К-354. Далее были изучены 
свойства полученного композиционного материала, а именно определен 
коэффициент линейного теплового расширения методом линейной 
дилатометрии. 

Дилатометрия – наука, изучающая закономерности теплового 
расширения различных тел. При нагреве в полимерах происходят 
различные процессы: фазовые превращения, процессы перестройки 
молекулярной структуры, кристаллизация, полимеризация, стеклование и 
т.д.. Сущность метода заключается в измерении температурных 
зависимостей термического расширения и определении коэффициента 
линейного термического расширения, который для большинства 
материалов сильно зависит от температуры, скорости нагрева и нагрузки 
на образец. [3] 

Линейный дилатометр (рис.2) состоит из плиты 1, термоблока 2, 
микроскопа 3 и измерительного устройства4. Плита устанавливается в 
горизонтальное положение винтами 5, которые вращаются в ножках 6. 
Термоблок с пазами для размещения электрической спирали 7, 
термометра 8 и образца 9 изготовлен из меди для равномерного нагрева 
образца. Образец сверху закрывается медной планкой 10, которая 
закрепляется винтом 11. Термоблок закрыт защитным кожухом 12. Через 
кожух, планку, термоблок и плиту проходит сквозное щелевое отверстие 
13, через которое свет от электролампы 14 попадает в объектив 
микроскопа. Микроскоп с окуляр-микрометром 15 установлен на лазках 
16 измерительного устройства. Салазки перемещаются с помощью винта 
17. Это перемещение измеряется индикатором часового типа 18 через 
посредство ножки 19. Индикатор крепится к скобе измерительного 
устройства 20. 

 
Рисунок 2 – Линейный дилатометр 
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Коэффициент линейного теплового расширения определяли 
следующим образом: брали образец длинной около 55 мм 
прямоугольного сечения и клали его в рабочую полость. После закрытия 
блока кожухом получали изображение кромки образца. Далее 
закреплялся индикатор перемещения и путем его вращения шкала 
устанавливалась на нулевое значение. Затем включали обогрев 
термоблока. Скорость повышения температуры была не более 
3ºС/мин.По шкале индикатора фиксировали величину температуры 
образца через каждые 5°С. Для этого винтом перемещали салазки 
микроскопа так, чтобы перекрестие окуляр-микрометра все время 
находилось на кромке образца. [4] После проведения эксперимента и 
расчета коэффициента линейного расширения по формуле (1) была 
построена графическая зависимость (рис 3). 

𝛼 = (1
𝑙0

⁄ ) (∆𝑙
∆𝑇⁄ )                                          (1),  

где 𝑙0- начальная длина образца при комнатной   температуре;∆𝑙 – 
приращение длины в температурном интервале ∆𝑇. 

 
Рисунок 3 – Графическая зависимость длины образца от температуры 

 
Анализируя графическую зависимость можно сделать вывод, что 

температура стеклования данного образца  67°С. 
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Зелёная волна – автоматизированная система управления 

движением, посредством светофорного регулирования, обеспечивающая 
безопасное и безостановочное движение транспортных средств на 
городских магистралях. 

Внедрение координированного регулирования по системе 
«зелёной волны» создаёт ряд преимуществ по сравнению с 
индивидуальным регулированием на каждом перекрёстке таких как: 

1. Увеличение средней скорости движения по магистрали; 
2. Сокращение времени остановок транспорта у перекрёстков; 
3. Снижение расхода топлива; 
4. Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий и т.д. 
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«Зелёная волна» рассчитывается на определённую среднюю 
скорость движения. Между рядом светофорных объектов 
устанавливается связь, обеспечивающая включение зелёных сигналов по 
главному направлению движения к моментам подхода компактных групп 
транспортных средств. На всех перекрёстках магистрали, 
скоординированных по принципу «зелёная волна», задаётся одно и то же 
время цикла. Зелёный сигнал по направлению координируемой 
магистрали на разных перекрёстках включается не одновременно, а с 
заранее рассчитанной задержкой. Это позволяет применять «зелёную 
волну» при любых расстояниях между светофорными объектами. 

Рассмотрим организацию «зеленой волны» на проспекте Ленина 
(от ж/д вокзала до кольца на бульваре Строителей) в городе Кемерово. На 
данном участке расположено 14 пересечений проезжих частей, 
оборудованных светофорными объектами, а также 3 светофорных 
объекта, расположенных на перегонах между перекрестками, 2 из 
которых «вызывного действия».  

Для бесперебойной работы «зелёной волны» необходимо 
соблюдение ряда условий, таких как: 

1) единый центр управления; 
2) отсутствие вмешательства в систему «извне»; 
3) наличие управляемых контроллеров на каждом светофорном 

объекте участка улично-дорожной сети; 
4) связь контроллера с центром управления и синхронизация 

суточного времени; 
На проспекте Ленина из 17 светофорных объектов только 12 

объединены системой автоматизированного управления дорожным 
движением (АСУДД) посредством волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС). (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Схема расположения светофорных объектов  

на пр. Ленина г. Кемерово 
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Для бесперебойной работы «зеленой волны» необходимо 
модернизировать оставшиеся 5 светофорных объектов, путём замены 
неуправляемых дорожных контроллеров на более современные 
управляемые УК4.1М, а также строительство к ним отводов от 
магистральной ВОЛС.  

Светофоры вызывного действия, расположенные на перегонах, 
необходимо перевести в локальный режим управления, это исключит 
возможность вмешательства в систему пешеходов, а также позволит 
выезжать автомобилям со дворов расположенных вблизи светофоров, во 
время горения красного сигнала светофоров по пр. Ленина, не создавая 
помех для движения другим транспортным средствам. 

Для повышения надёжности работы системы «зелёная волна», 
возможно расположение управляемых дорожных знаков индекса 6.2 
«рекомендуемая скорость движения» на растяжках для указания 
рекомендуемой скорости движения транспортных средств. 

Модернизация светофорных объектов повлечёт определенные 
затраты времени и ресурсов, однако для повышения эффективности 
функционирования системы «зеленая волна» и транспортной системы 
города в целом они будут безусловно оправданы. 

Список использованной литературы: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёная_волна 
2. http://codd42.ru/ 
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В работе изучены технологические параметры шихты порошковых 
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Устройства автоматики, электроники, медицины сложно 
представить без элементов, изготовленных из магнитотвердых 
материалов. Наибольше распространение получили многокомпонентные 
сплавы с повышенным значением удельной магнитной энергии (40 
кДж/м3), в частности Fe-Ni-Al-Co сплава. Они отличаются высокими 
магнитными параметрами, стабильностью их с течением времени и при 
воздействии высоких температур, а также доступностью исходных 
материалов [1]. 

Известно [2], что формирование высоких магнитных параметров 
обусловлено формированием строго ориентированной структуры, 
состоящей из парамагнитной матрицы (обогащенной никелем и 
алюминием) и высококоэрцитивных включений правильной вытянутой 
формы обогащенных железом и кобальтом. Однако, данная структура 
отличается плохими механическими свойствами, так при шлифовании 
поверхности заготовок Fe-Ni-Al-Co сплава, полученных методом литься, 
брак составляет порядка 35%. 

Применение технологии порошковой металлургии позволяет 
сформировать структуру, схожую с литыми магнитами, но при этом 
значительно повысить механические свойства, а также позволяет 
изготавливать постоянные магниты сложной формы. 

Одной из основных операций при формировании 
многокомпонентных порошковых магнитов является подбор исходных 
компонентов с целью формирования оптимальной структуры и свойств. 

В работе исследовано влияние фракционного состава порошковых 
компонентов  Fe-Ni-Al-Co сплава (на примере постоянного магнита 
ЮНДК24), в качестве исходных используются порошки железа, никеля, 
меди, кобальта полученные электролитическим и карбонильным 
способами, и отличающихся по содержанию углерода и кислорода. 
Помимо этого, в состав шихтового материала вводится алюминий в виде 
порошкообразной железоалюминиевой лигатуры. 

Исследованы два режима приготовления поликомпонентной 
шихты из чистых металлов, полученных электролитическим и 
карбонильным способами. Порошки металлов, полученные 
электролитическим способом, предварительно подвергались 
просеиванию через сита 0,050 (кобальт, никель) и 0,160 мм для железа 
соответственно. Не прошедшие ситовой анализ материалы, в работе не 
использовались. 

Для определения оптимального времени смешивания был 
осуществлен пробоотбор с контролем химического состава и насыпной 
плотности шихты, после каждого пробного смешивания в течение 1…24 
часов. Пробы для контроля химического состава и насыпной плотности 
отбирались методом квартования.  
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Критериями качества смешивания шихты выступали коэффициент 
вариации концентрации компонентов и насыпная плотность. Материалы 
проб, извечные для  контроля насыпной плотности, после исследований 
возвращали в смеситель. Измерения показали, что оптимальная насыпная 
плотность для металлокерамических постоянных магнитов ЮНДК24 
dнас=2,36±0,031 г/см3, коэффициент вариации  0,023 получается после 
смешивания в течение 5 часов. Однако анализ однородности химического 
состава шихты (по концентрации никеля) указал на необходимость 
увеличения времени смешивания до 15 часов. 

Для улучшения прессуемости карбонильных порошков в шихту 
вводился пластификатор (10% водный раствор поливинилового спирта) в 
количестве 10-12% от массы шихты. Смешивание проводилось в 
шаровой мельнице в течении 30 минут. Полученный влажный шихтовой 
материал протирался через сито 0,2  с целью формирования порошковых 
конгломератов требуемой величины. После этого шихта подвергалась 
сушке в термостате и последующему размолу в шаровой мельнице. В 
шихтовой материал электролитических порошков металлов 
пластификатор не вводился. 

В ходе выполнения исследований технологических характеристик 
шихтового материала были определены насыпная плотность, плотность 
утряски, текучесть и прессуемость (согласно ГОСТ 19440-74, 25279-82, 
20899-75). 

Данные по определению технологических свойств исходных 
компонентов и порошковой шихты с различными режимами смешивания 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 
Насыпная плотность, насыпной объем, текучесть порошковых 

материалов 
Наименование 
порошкового 

материала 

Насыпная 
плотность, 

г/см3 

Насыпной 
объем, 
см3/г 

Текучесть Плотность 
утряски 

ЮНДК24 (без 
пластификатора) 2,36 0,423 3,64 3,125 

ЮНДК24 
(пластификатор) №1 2,32 0,431 3,41 2,98 

ЮНДК24 
(пластификатор) №2 2,32 0,431 3,41 3,33 

ЮНДК24 
(пластификатор) №3 2,24 0,44 3,60 3,33 

 
Для оптимальной наполняемость пресс-формы текучесть 

порошкового шихтового материала должна находиться в пределах от 1,2 
до 6,4. 
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Сравнительный анализ технологических характеристик различных 
партий не показал значительных различий в насыпной плотности и 
плотности утряски. Однако прессуемость шихты ЮНДК24 с 
пластификатором №3 была неудовлетворительной из-за наличия расслоя 
в прессовках.  Для определения причин, влияющих на такое поведение 
шихты был проведен гранулометрических анализ материала. 

Гранулометрический анализ материала проводился методом 
микроскопического анализа, то есть методом прямого измерения 
размеров порошка, что позволяет получить предположения о 
дисперсности анализируемой пробы. Помимо этого удается получить 
сведения о форме частиц. Частицы меди имеют форму неправильных 
овалов, изредка вытянутых. Частицы кобальта имеют форму вытянутых 
овалов, аналогичную частицам карбонильного кобальта. Частицы 
карбонильного железа имеют вытянутую форму с неравномерной 
поверхностью. Анализ размеров частиц проводился под увеличением 
600Х.  

Знание гранулометрического состава порошковых материалов 
позволяет оценить состав шихты после смешивания ее с 
пластификатором и последующей сушки. При прессовании шихты 
ЮНДК24 №1 и №2 наблюдалась удовлетворительная прессуемость, а 
детали шихты №3 имеют расслой.  

С целью определения причин влияющих на неудовлетворительное 
прессование проводился анализ шихты №3 для определения размера и 
форм порошковых конгломератов. Определение состава осуществлялось 
при сухом распределении шихты. Было установлено, что 60% частиц 
имею размер до 5 мкм, 30% - 10мкм, и лишь 10% размер 20 мкм. 
Сопоставляя эти размеры с исходными порошковыми материалами 
можно сделать вывод: после смешивания шихты с пластификатором и 
влажного протирания через сито образовались конгломераты, 
распавшиеся при последующей высокотемпературной сушке и 
чрезмерного измельчения высушенной смеси в шаровой мельнице. 

Таким образом, исследование физико-механических свойств 
исходных компонентов порошковых Fe-Ni-Al-Co магнитов, позволило 
установить основные технологические параметры необходимые для 
получения качественных полуфабрикатов для изготовления 
металлокерамических постоянных магнитов.  

Работа выполнена в рамках гранта по программе «УМНИК» 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, договор 11398ГУ2/2017. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены физические методы определения фазовых 

превращений в процессе высокотемпературного синтеза структуры 
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В процессе спекания порошковых магнитных материалов, 
наблюдается непрерывное изменение геометрических размеров 
исследуемого образца. Их регистрация может быть использована для 
установления температуры начала и конца фазового превращения, а 
также определения характеристических участков изменения структуры 
магнитного материала [1]. 

Дилатометрические испытания спеченных по оптимальному 
режиму образцов порошковых магнитов ЮНДК24, проводился с 
использованием дифференциального анализа с нагревом до 1150°C со 
скоростью 250° / час (рис. 1). 

Графическая зависимость изменения линейных размеров от 
температуры представляет собой плавно нелинейно возрастающую 
линию во всем диапазоне исследуемых температур, имеющей 
характеристические участки, взаимосвязанные с изменением формы 
анализируемого образца.   
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Рисунок 1 – Кривая термического анализа спеченного образца:  

а – ветвь нагрева;  б – ветвь охлаждения. 
 

Наиболее их существенно приращение наблюдается при 200°C 
(рис. 1 а), и продолжается до 680-700°C. Далее происходит плавное 
увеличение размеров, обусловленное началом процесса растворением 
вторичных выделений и формирования однофазного твердого раствора. 
В интервале 800-880°C наблюдается изменение наклона кривой, 
связанное с окончанием растворения ферромагнитной λ' – фазы в 
парамагнитной λ матрице и выделение паразитной γ – фазы. Иными 
словами, происходит термическое расширение λ фазы, с последующим 
формированием двухфазной структуры λ+λγ, негативно сказывающейся 
на магнитных параметрах порошкового магнита. 

С температуры 1000°C размер образца уменьшается вплоть до 
самой высокой температуры  в эксперименте (1150°C), что может быть 
объяснено протеканием процесса окончательного спекания порошкового 
магнита.  

На кривой охлаждения образцов (рис.1, б) с 1150°C фиксируются 
новые структурные состояния материала, однако, характеристические 
точки на кривой сохраняются, хотя и менее отчетливо. При температуре 
850-550°C процесс выделения ферромагнитных λ'-частиц наблюдается 
менее отчетливо, чем при нагреве. Данная особенность объясняется тем, 
что фазовые превращения начинаются из двухфазной области. 
Образующаяся при 850-900°C λ - фаза неоднородна, то есть состоит из λ- 
матрица, и выделившейся по ее границам паразитной λγ- фазы, с 
различными содержаниями легирующих элементов. Таким образом, 
выделение ферромагнитной λ'-фазы, из-за градиента содержания 
химических элементов, задерживается, что и объясняет широкий 
температурный интервал изменения линейных размеров. 

Как было отмечено ранее, в процессе нагрева и охлаждения 
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магнитотвердых сплавов типа ЮНДК происходит изменение структуры, 
обусловленное фазовыми превращениями, выделениями вторичных фаз, 
коагуляцией дисперсных выделений. Указанные процессы отражаются на 
температурной зависимости намагниченности насыщения - I(t) [2]. По ее 
виду можно судить о температурных интервалах превращений, о степени 
неоднородности фаз, что позволяет оценить качество процесса спекания 
и его завершенность, обосновать режимы термической и термомагнитной 
обработки. 

Для определения изменения намагниченности в процессе нагрева и 
охлаждения было использовано устройство для проведения 
магнитометрических измерений, работающее следующим образом [3]. 
Исследуемые образцы, соединенные с коромыслом аналитических весов 
с помощью подвеса, изготовленного из материала, исключающего 
погрешность измерения температуры, размещаются в печи. К образцу 
прикладывается магнитное поле, индуцированное постоянным магнитом, 
который втягивает его в печь, после чего проводится операция 
уравновешивания.  

Изменение магнитных свойств при нагреве и охлаждении 
фиксируется изменением массы, исследуемого образца. Измерения 
проводятся через 25°C.  

На рис. 2 приведены экспериментальная зависимость, изменения 
намагниченности насыщения в результате нагрева и охлаждения  
порошкового магнита ЮНДК24, прошедшего полную термомагнитную 
обработку. 

 
Рисунок 2 – Положение интервала ферромагнитного перехода 

порошкового магнита ЮНДК 
 
Анализируя графическую зависимость можно сделать вывод о 

фазовых превращениях, происходящих при нагреве и охлаждении.  
После проведения спекания и термомагнитной обработки 
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структура порошкового магнита ЮНДК24, изготовленного из 
электролитических и карбонильных порошков металлов, состоит из 
слабоферромагнитной фазы λ и высококоэрцитивной λ' – фазы, которая 
при 900°C растворяется в матрице. Отсутствие температурного 
гистерезиса в процессе охлаждения и нагрева (рис. 1), указывает на то, 
что изменение ферромагнетизма или остаточной намагниченности, не 
зависит от растворения λ' частиц, так как в противном случае при 
охлаждении должен наблюдаться более пологий ход кривой. Таким 
образом, из графической зависимости можно сделать вывод, что 
растворения ферромагнитной фазы, происходит при температуре выше 
точки Кюри, которая составляет для данного материала 850°C.  

Переход из ферромагнитной в парамагнитную область происходит 
в очень узком интервале температур (850-900°C), практически без 
существования области остаточной намагниченности. Данное  свойство 
объясняется высокой степенью гомогенности по химическому составу, 
обусловленной особенностями технологии производства порошковых 
магнитных материалов.  

Таким образом, использование дилатометрического метода 
анализа порошковых магнитов ЮНДК24, позволяет отслеживать 
изменение структуры материала в результате термической обработки. 
Результаты, полученные в ходе анализа, позволяют внести изменения  в 
температурно-временные режимы спекания и термомагнитной 
обработки, что положительно скажется на структуре и свойствах 
постоянных порошковых магнитов.  

Использование магнитометрического метода для исследования 
процессов, происходящих при спекания и  последующего охлаждения 
порошковых магнитных материалов ЮНДК, позволяет оценить степень 
формирования высококоэрцитивной структуры, а также химическую 
однородность материала. Помимо этого, исследования, проведенные с 
использованием гравиметрической установки, позволяют определить 
магнитные свойства материала и вероятность получения заданных 
магнитных свойств.  

Работа выполнена в рамках гранта по программе «УМНИК» Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, договор 11398ГУ2/2017. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФОТОЭФФЕКТА 

 
 В рассмотрений данной теории будет отталкиваться от таких 

видных деятелей мировой науки как Эйнштейн и Планка.  Данные 
мыслители, видные научные деятели рассматривали зависимости 
фотоэффекта от различных средств влияния формирующую 
преобразовательную функцию. Концепция выявления существующих 
догмат было сформирована с целью определения или искажения тех 
факторов, имеющих право на существования.  

Они в своей научной работе показатели теоретическое 
обоснования дел о зависимости одного фактора физического воздействия 
на предметный характер поступательно информации, от другого 
производимую эту информацию, и в дальнейшем генерирующую. Суть 
теоритической части эксперимента заключалось в том, что идет 
пояснительной части взаимодействия электронов от излучения. То есть 
чем больше идет выделения выше упомянутых изречений, тем выше 
потом получаемых излучений. 

Но если мы применим фотокатод, то влияние потока пускаемых и 
выпускаемых частиц, преобразующие фактор соединительной 
информационной нити, в дальнейшем образующую компонент действий 
их формирования, станет намного меньше, нежели раньше. Мы пришли к 
мысли об обратной зависимости излучаемой и преобразующей идеи 
функционирования определений. Конечно ведения дел несущие 
поступательный характер будет вскакивать от каждой измененной 
теоретической мысли экспериментальных разработок, приводящие к 
изменению поступлений информационных исчислений. Мы можем 
сказать, что если на фотокатод падает количество превышающее 
поступательное движения отрицательного потенциала, то уровень 
фотоэлектрона будет расти прямо пропорционально изменению 
движения части протонов и электронов. В случае одинакового баланса 
взаимодействия может произойти прямо или обратно пропорционально 
выделенной энергии преобразования существующих концептуальных 
формирований.  С точки зрения поступательной энергии, для каждой 
выделенной отрицательной частицы, его степень обратного 
функционирования буде равна 0 градусов.  Возникает пункт 
преобразовательной прерогативной информационной реалии  
испускаемых точек соприкосновения. Реалии могут оказаться 
поступательно  
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 Происходит образования поступательной информации 
отрицательного системы. В ходе выделения энергий из отрицательных 
протонов и генерирующих их протонов, можно ссылаться на 
деятельность генерации производственных отношений между 
модельными частицами отдельно взятого субъекта, которую мы 
рассматриваем. Кинетическая энергия будет увеличиваться от 
отталкивающей  ее преобразовательной функции.  

Электроны по своей  природной составляющей могут изменяться и 
теряться в преобразований изменений частиц, это может быть как 
следствие излучения одних путем функционирования с другими. 
Происходит поглощения одних молекулярных частиц преобразований 
другими. Говоря простым языком, они могут быть равноправными и 
взаимосвязаны по всем параметрам преобразований частиц 
молекулярного уровня изменения происходивших преобразований. 

Происходит изменения движения протонов и электронов от их 
орбиты. Это является их следствием движения изменения 
преобразовательной отрицания, ставшим пунктом отправления в 
неизведанное протонов и других частиц, определяющих пункт 
формирования ядра как целостной единицы отправителя. Действия 
происходящие  непосредственно в близости от центра излучения может 
привести к изменению существующих реалий преобразований 
композиций ведения отрицательного пункта кинетической энергии 
обратного преобразования.   

 В этом порядке идей излучают не электроны, а атомы и молекулы, 
и происходит это на каждом витке некруговой орбиты электрона 
вследствие торможения его движения относительно ядра). В частности, 
для эллиптической орбиты радиальная составляющая скорости электрона 
обращается в нуль дважды – при максимальном и минимальном 
расстояниях от ядра.  
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Аннотация 
Рассматривается проблема преобразования данных, 

представленных в публичном доступе глобальной сети интернет, в 
знания системы принятия решений. Определены задачи, решение 
которых позволяет разрешить проблему. Разработан метод 
преобразования информации из слабоструктурированных веб-страниц в 
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Извлечение данных – это процесс поиска информации, её сбора и 

приведения к различным форматам. Программы для извлечения данных 
позволяют систематизировать данные, но не знания. Постановка задачи 
«извлечения знаний» заключается в проработки и преобразовании 
огромных массивов данных, полученных из интернета. 

Перед построением модели необходимо: 
1. Убедиться, в том, что полученный набор данных состоит из 

достаточного количества записей. 
2. Провести соотношение между количеством записей в наборе и 

количеством входных переменных. 
3. Набор данных репрезентативен и представляет как можно 

больше возможных ситуаций. 
4. Провести оценивание качества данных. 
Посредством реализации алгоритма извлечения данных из веб-

ресурса, описанном в статье [1]. Мы получили набор данных вида: 
[ 
… 
  { 
    "author": "ФАТХИ ВЛАДИМИР АХАТОВИЧ", 
    "vuz": "Донской государственный технический университет", 
    "kaf": "кафедра \"Вычислительные системы и информационная 

безопасность\"", 
    "authorid": "526065", 
    "hirsh": "3", 
    "quotes": {"2017": "3", "2016": "16", "2015": "11", "2014": "9", 
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"2013": "12", "2012": "3", "2011": "1", "2009": "1", "2002": "1", "1998": "1"} 
  }, 
… 
] 
Необходимо преобразовать все полученные данные в знания и 

загрузить их в систему принятия решений. 
Первый этап заключается в подаче данных для машинного 

обучения [2]. Вопросы выбора и переопределения полей, разбиения, 
слияния, классификации – зависят от подачи данных, таким образом 
основная проблема первого этапа заключается в кодировании и 
нормализации. 

Данные были преобразованы в две таблицы: данные об авторах 
(таблица 1) и данные о цитированиях (таблица 2). Связь таблиц 
установлена «один-ко-многим». В качестве связи таблиц было 
использовано поле authorid. 

После перевода данных в формат таблицы, рассмотрим 
преобразование качественных данных (таблицы с символьно-числовыми 
данными) в числовые (в таблицу с только числовым представлением), а 
затем выбрать способ преобразования входных данных в требуемый 
диапазон. 

Таблица 1  
Пример оформления таблицы данных об авторах 

authorid author vuz kaf hirsh 
526065 ФАТХИ 

ВЛАДИМИР 
АХАТОВИЧ 

Донской 
государственный 

технический 
университет 

кафедра 
«Вычислительные 

системы и 
информационная 

безопасность» 

3 

 
Таблица 2  

Пример оформления таблицы данных о цитированиях автора 
authorid year value 
526065 2017 3 
526065 2016 16 
526065 2015 11 

   
 
Качественные данные мы можем разделить на две группы: 

упорядоченные (ординальные) и неупорядоченные. 
Для определения способов кодирования этих данных рассмотрим 

задачу, в которой каждому значению входного параметра поставим в 
соответствие бинарный вектор, каждый разряд которого соответствует 
отдельному входу нейронной сети. Например, если число возможных 
значений параметра 128, то можно использовать семиразрядный вектор. 
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Тогда первому значению будет соответствовать вектор 0000000, 128-му – 
1111111, а, например, значению 26 – 0011011. Тогда число требуемых 
для кодирования параметров входов можно определить, как 

N=Log2 (n),  (1) 
где 

n – количество значений параметра, 
N – количество входов. 
После применения данного способа к таблице 2, количество полей 

в ней станет равно количеству уникальных значений. Для реализации 
разворачивания полей возможно использование функций на Ruby on Rails 
или PL/PGSQL. В результате получим таблицу с только числовыми 
значениями в диапазоне от нуля до единицы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В СИСТЕМЕ 
 ЧЕЛОВЕК - ОДЕЖДА 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема сохранения тепла телом 
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человека во время выполнения работы при низких атмосферных 
температурах.  Были обозначены значимые пробелы теплоизоляции 
одежды в области протекания физического процесса во время 
нахождения человека на открытом воздухе, а также физиологические 
механизмы человека, находящегося в агрессивной среде. Учтены влияния 
используемых материалов и конструктивных элементов в специальных 
костюмах, и представлены предложения по их совершенствованию. 

Ключевые слова 
Теплоизоляция, температура тела, слои одежды, утеплители, мембранные 

ткани, конструкция одежды. 
 
Изолирующие слои одежды играют важную роль в специальном 

костюме для пониженных температур, они являются защитой в жестких 
условиях. На протяжении века используются следующие принципы 
теплоизоляции в одежде: ветронепроницаемость, защита от влаги, и 
циркуляция воздуха [1; 61]. Не смотря на то, что утепляющая одежда 
существенно изменилась с момента ее создания, по-прежнему 
существуют значительные возможности для ее развития. Даже 
небольшое уменьшение температуры тела может привести к снижению 
координации, плохой реакции и к дискомфорту. В рабочей среде 
снижение эффективности может быть опасным для здоровья. 
Человеческое тело гомойотермно и его внутренняя температура должна 
сохраняться  37 °C. Люди эволюционировали в теплой среде, и только с 
разработкой новой одежды и защиты сумели локализоваться в высоких 
широтах. Тепловой комфорт достигается тогда, когда тело находится в 
состоянии теплового баланса, где потери тепла примерно равны 
теплопродукции [2; 12]. Для осуществления работы в холодных условиях 
имеет большое значение сокращение потерь тепла и повышение его 
производства. Первое может быть достигнуто с помощью одежды, 
последнее, увеличив термогенез, тепло, произведенное телом.  

Человеческий организм более адаптирован для теплого климата, 
чем для холодного; ему легче терять тепло через испарение пота, чем 
сохранить его в холоде. Cпособность испытывать дрожь, для поднятия 
температуры тела сильно зависит от изоляции: слегка или раздетый 
человек может увеличить свои теплопотери дрожью, следовательно 
тепло не сохраняется, потери тепла в окружающую среду ускоряются. 
Даже незначительное снижение нормальной температуры тела может 
привести к снижению координации, к потере способности рассуждать и 
вызывать существенный дискомфорт.  Переохлаждение происходит, 
когда температура тела падает ниже 35 °С. Из-за воздействия 
температуры на психику человека и моральный дух, даже 
незначительные случаи могут быть опасными [3; 12]. Человеческое тело 
является источником тепла в системе одежды, главной функцией 
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изоляционной одежды является сохранение тепла тела. 
Основной механизм охлаждения тела потоотделение, без него 

невозможно представить жизнедеятельность человека. Но пот, который 
остается на одежде, делает ее менее теплой, что неудобно в случае, когда 
нужно сделать перерыв в работе. Таким образом, возможность изменения 
комплекта одежды также важно для предотвращения перегревания, как и 
предотвращение охлаждения. Базовые слои, впитывающие влагу, 
транспортируют ее от кожи без испарения, предотвращают чрезмерно 
быстрое охлаждение, но одинаково уменьшают эффективность 
потоотделения, когда это будет требоваться. Если температура воздуха 
будет ниже нуля, то крайне сложно будет вывести влагу из одежды, 
конденсат становится неизбежным. Важно остановить воду, 
накапливающуюся в изоляции, и вывести ее максимально далеко от тела 
[4; 1]. 

Вода в 24 раза более проводящая, чем воздух, следовательно, 
влажная одежда обеспечивает меньше изоляции, чем сухая одежда. 
Влажная одежда поглащает воздух и поскольку одежда начинает сохнуть, 
от испарения рабочий простужается. Будет ли одежда мокрая от пота или 
внешней среды не имеет значения. Синтетический утеплитель сохраняет 
свои свойства во влажном состоянии, благодаря чему человеческое тело 
способно высушить слои под изоляцией, вода может испариться или 
покинуть систему одежды или отвести еще дальше от тела, где эффект 
охлаждения менее явный. При использовании натуральных утеплителей 
сушка внутренних слоев будет медленнее. В очень холодных условиях, 
при температуре, при которой происходит конденсация, влага может 
замерзнуть. Еще сто лет назад были брошены силы на борьбу с этим 
явлением, так как костюмы, созданные из меха, становились тяжелым и 
негибким, как и лед, который образовывался внутри них. Современные 
утеплители более устойчивы к увлажнению и замораживанию, но 
излишняя влага до сих пор крайне нежелательна. Дышащие ткани очень 
важны для того, чтобы остановить накопление влаги [5; 25]. Индекс 
холода ветра подразумевает температуру воздуха, воспринятую открытой 
кожей, а не абсолютной температурой воздуха. Температура ощущений 
человека ниже, чем фактическая температура, потому что ветер убирает 
изолирующий слой воздуха, который окружает тело в условиях штиля. 
Ветер нарушает ветрозащитные слои, прикрывающие кожу. Ветер имеет 
влияние на изоляцию: если он достаточно сильный, он может сжимать 
утепленную одежду, уменьшая толщину изоляции и делать ее менее 
эффективной. Поэтому жесткие и тяжелые внешние ткани и изоляция, 
которая сопротивляется сжатию, будут эффективнее при сильном ветре, 
чем тонкие и податливые ткани. 

Конструкция одежды очень важна для теплоизоляции: свободный 
край или воротник может вызвать огромные потери тепла, здесь уместно 
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применение затягивающих шнуров. Посадка по фигуре также важна. 
Слишком мешковатая одежда позволит воздуху циркулировать внутри 
нее; в слишком тугой - будет нехватать воздуха. Мемембранные ткани 
лучший способ сохранить тепло, если ветрено. Их спрособность 
пропускать воздух помогает при защите от перегревания [6; 22]. 
Открытая кожа теряет большую часть тепла. Защита кожи даже тонким 
слоем изоляции, может иметь огромное значение для общего комфорта. 
Много слоев хорошо для теплоизоляции, только если они держат воздух 
внутри себя. Плотно прилегающие слои не добавляют тепла. 

Список использованной литературы: 
1. Булыгина С.Г. Учет теплозащитных характеристик спецодежды при 
моделировании теплообмена человека с окружающей средой  / С.Г. 
Булыгина, О.А. Сотникова // Научный журнал. Инженерные системы и 
сооружения – 2012. - № 1. – С. 60-69 
2. Платова В.Н. Терморегуляция и тепловой баланс / В.Н. Платова // 
Биология. – 2008. - № 4. – С. 10-19 
3. Фудин Н.А. Проблемы гипотермии у спортсменов / Н.А. Фудин, Е.В. 
Белых // Клиническая медицина и фармакология. – 2015. – №4. – С. 12 – 17. 
4. Демидова Н.С. Мембранная технология в многослойной конструкции 
терморегулирующей одежды для экстримальных условий  / Н.С. 
Демидова, М.В. Дворников // Вестник московского авиационного 
инмтитута. – 2009. - №4. – С. 1 – 3. 
5. Абдуллин И.Ш. Ткани с мембранным покрытием / И.Ш. Абдуллин, Р.Г. 
Ибрагимов // Дизайн. Материалы. Технология. – 2014. - №5 – С. 25 – 29. 
6. Иващенко И.Н. Регрессионные модели и оптимизация теплоизоляции 
комфортного комплекта специальной одежды / И.Н. Иващенко, С.В. 
Усатиков // Экология человека. – 2016. - №4. – С.21 – 25. 

© Савинова Л.А., 2018 
 
 
 

УДК 004 
Е.О. Сарафанников 

СибГИУ г.Новокузнецк, РФ 
Е-mail: s2n94@mail.ru 

В. В.  Грачёв 
к.т.н., доцент, СибГИУ, г.Новокузнецк, РФ 

Е-mail: vitaly.grachev@nicsu.ru 
 

ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 
 

Аннотация 
В статье ставится задача рассмотреть методы решения 
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транспортной задачи, позволяющие быстро и качественно работать с 
большими объемами данных. В результате анализа автор доказывает, что 
не все методы подходят для решения задач с большим количеством 
входных данных. На основе проведенного анализа автором предлагается 
алгоритм решения транспортной задачи с использованием нейронных 
сетей. 

Ключевые слова 
Транспортная задача, методы, опорный план, оптимальный план, 

нейронные сети. 
 
Транспортная задача является частью линейного 

программирования, и играют большую роль в уменьшении транспортных 
издержек. А также является одним из методов при оптимизации затрат, 
издержек, снижении себестоимости продукции и т. д. 

Математическое решение транспортной задачи может 
осуществляться несколькими методами для определения оптимального и 
подходящего проведем сравнительный анализ. 

Прежде чем начать сравнительный анализ следует отметить, что 
транспортная задача – это целый алгоритм, состоящий из нескольких 
этапов, для каждого из которых существует множество вариантов 
реализации. 

Алгоритм решения транспортных задач включает следующие 
этапы: 

1) проверка на сбалансированность или приведение к ней; 
2) определение первоначального опорного плана; 
3) определение опорного оптимального плана. 
Рассмотрим следующие методы поиска решения первоначального 

опорного плана: 
Метод минимального элемента. При этом методе на каждом шаге 

построения опорного плана первой заполняется та клетка оставшейся 
части таблицы, которая имеет наименьший тариф, если такая клетка не 
единственная, то заполняется любая из них [1, с 9]. Плюс он же и минус 
возможность расчета тарифа пути, но только либо по строке, либо по 
столбцу. 

Метод аппроксимации Фогеля. При решении задачи данным 
методом по всем строкам и столбцам таблицы находится разность между 
минимальными тарифами (строка или столбец с наибольшей разницей 
является предпочтительным) [2, с 12]. То есть в пределах выбранной 
строки или столбце находится ячейка с наименьшим тарифом, на 
которую записывают отгрузку. Поставщики, перечисленные в таблице, 
полностью исчерпали возможности по отгрузке удаляются, а столбцы с 
потребителями убираются если их потребности удовлетворены. К 



86 
 

плюсам можно отнести все тот же учет тарифа пути, но из-за 
громоздкости решения данный метод нельзя назвать оптимальным. 

Метод двойного предпочтения. Если матрица тарифов с большим 
количеством клиентов и поставщиков велика, тогда перебор всех 
элементов занимает очень много времени, поэтому для таких случаев и 
используется данный метод. Алгоритм данного метода предполагает в 
первую очередь нахождение наименьшего тарифа в каждом столбце и 
строке. В результате данного этапа в таблице появятся ячейки, которые 
имеют минимальный тариф как по строке, так и по столбцу. Для этой 
ячейки назначают максимально возможное значение объемы 
перевозимого груза, каждый раз исключая из рассмотрения 
соответствующие столбцы или строки. На следующем этапе объемы 
перевозок распределяются среди не совпавших ячеек. В оставшихся 
ячейках минимальное количество товаров распределяется по наименьшей 
стоимости. 

Рассмотрим методы определения опорного оптимального плана: 
Метод потенциалов. Найдя исходный опорный план, поставщику 

Аi (один поставщик - одна строка в таблице) поставщику некоторое число 
ui (i=1, m где m –количество поставщиков), а каждому потребителю Bj 
(столбец - потребитель) определенное число yi. Переменные yi и ui 
называют потенциалами поставщика Аi и потребителя Bj соответственно. 
Сумма потенциалов должна равняться тарифу на перевозку в любой 
заполненной клетке т. е. ui + yi = cij. Для нахождения потенциалов 
предположим, что u1 = 0, тогда в случае одной неизвестной можно найти 
значение yi. Найдя все потенциалы ориентируясь на выражение. ui + yi = 
cij, проводим проверку оптимальности плана, просматриваются 
свободные клетки (i, j) в таблице и для каждой из них вычисляется 
разность Sij между тарифом cij. и суммой ui + yi потенциалов строки и 
столбца. Если Sij больше нуля в свободных клетках тогда считается план 
оптимальным, если меньше нуля, то это указывают на перспективность 
клеток, загрузка их приведет к улучшению плана. Переход к новому 
плану осуществляется построением замкнутого контура для 
перспективных клеток, вершинам которых приписываются 
чередующиеся знаки (свободной клетке приписывается положительный 
знак). Когда среди оценок не окажется отрицательных, полученный план 
будет оптимальным. Из плюсов данного метода следует отметить, что в 
нем не надо искать циклов с отрицательной ценой, что позволяет 
достаточно быстро определить оптимальный план. 

Венгерский метод. Основной смысл венгерского метода 
заключается в переходе от исходной квадратной матрицы стоимости С к 
эквивалентной ей матрице Сэ с неотрицательными элементами и 
системой n независимых нулей, из которых никакие два не принадлежат 
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одной и той же строке или одному и тому же столбцу. Если в матрице 
назначения X расположить n единиц так, что в каждой строке и столбце 
находится только по одной единице, расставленных в соответствии с 
расположенными n независимыми нулями эквивалентной матрицы 
стоимости Сэ, то получим допустимые решения задачи о назначениях. 
Достоинством является возможность проанализировать результат каждой 
итерации был наиболее близок к оптимальному плану. Это позволяет 
контролировать процесс вычислений и прекратить его при достижении 
определенной точностных показателей. Данное свойство существенно 
для задач большой размерности. [3, с 24]. Недостаток, довольно 
трудоемкая реализация. 

Существует множество и других методов решения транспортных 
задач, но здесь описаны наиболее подходящие для обработки большого 
объема данных. Данные методы подойдут для компаний, фирм у которых 
более десяти складов и более пятидесяти клиентов. 

В выбранных методах наибольшую роль играет стоимость пути 
или, проще говоря, тариф на перевозку груза. Этот показатель, 
коэффициент определяет точность, правильность, достоверность работы 
метода. В транспортной задаче стоимость пути может складываться из 
множества переменных, но определяющими остается показатели 
стоимости бензина и пройденного расстояния. В свою очередь, 
пройденное расстояние зависит не только от удаленности точек старта и 
финиша, но и дорожной ситуации, различных рисков на пути следования, 
ограничений по времени, например, при доставке скоро портившихся 
продуктов. Учесть множество факторов при этом автоматически 
рассчитав, определив оптимальный путь возможно, только при помощи 
искусственных нейронных сетей (в дальнейшем ИНС). 

Нейронные сети уже давно используют для решения транспортных 
задач с ограничениями по времени и учетом различных рисков [4, с 57]. 
Уже многие программные продукты, связанные с логистикой и 
перевозкой грузов, используют нейронные сети при решении задач 
коммивояжера. Это связано с тем, что ИНС является довольно мощным и 
в то же время гибким инструментом при расчете маршрута, но наиболее 
ценным является его возможность прогнозирования [5, с 71]. Достаточно 
небольшой нейронной сети, чтобы прогнозировать бедующие маршруты, 
данная простота уже позволит сэкономить время в пути особенно это 
актуально в больших городах с их неразмерными транспортными 
заторами.  

В результате всего изложенного выше можно сделать вывод, что 
каждый метод линейного программирования, решающий транспортную 
задачу, уникален и специфичен. Для решения объемных задач подойдет 
метод двойного предпочтения для нахождения первоначального 
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опорного плана, так как он учитывает стоимость и по столбцу, и по 
строке матрицы, что делает план более верным и точным. Найти 
оптимальный план поможет метод потенциалов. Для расчета тарифа или 
стоимости перевозки, несомненно, следует применять нейронные сети.  
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фирма, разрабатывающая новые технологии оптимизации и 
автоматизации и ее eVolve Optimization Service, который оснащает 
буровые установки и буровиков усовершенствованным набором 
инструментов, обеспечивающим повышенную производительность и 
эффективное принятие решений. 

Ключевые слова 
EVolve Optimization Service, National Oilwell Varco (NOV), бурение, 

данные, оптимизация. 
 
Оптимизация никогда не улучшает что-то одно. Это комплексный 

процесс, учитывающий  как различные макрооперации, так и подробное 
детальное исследование по улучшению чего-либо. В бурении 
оптимизация означает объединение оборудования, программного 
обеспечения и богатого опыта, охватывающего все: от аналитики до 
дизайна инструмента. 

EVolve Optimization Service использует оптимизационный подход 
для повышения эффективности бурения в течение всего цикла проекта. 
Процесс начинается с критического анализа ключевых показателей и 
данных бурения для понимания того, как улучшить производительность 
системы.  Проанализировав все риски и возможности, эксперты NOV 
создают стратегию для эффективного достижения поставленных целей. 

Используя сравнительные оценки скважины, специалисты NOV 
разрабатывают план бурения, помогают в компоновке низа буровой 
колонны (КНБК) и создают дорожные геологические карты параметров 
бурения, которые полностью поддерживаются программным 
обеспечением для оптимизации производительности. После мобилизации 
оборудования и систем на платформе клиента, подобранный план 
выполняется с использованием усовершенствованных систем сбора 
данных. 

Основополагающим компонентом поддержки сервиса eVolve 
является служба INFORM, занимающаяся сбором данных. Используя  
информационную систему RigSense™, ряд датчиков обеспечивает 
показатели по всему: от бурения ЭЦН до газопроявлений. INFORM 
поддерживается сотрудниками NOV в RTTC. Это расширенный центр 
мониторинга и консультационной поддержки для бурения, оптимизации 
бурения и буровых работ по всему миру. 

 Эффективное получение данных дает результаты. Для нанимателя 
использование комбинации системы RigSense с технической командой 
NOV означало, что время безотказной работы было увеличено до более 
чем 99%. 
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Уровень ADVISE оптимизирует процесс бурения используя 
данные из скважины, уделяя особое внимание повышению 
эффективности и сокращению затрат. Проектная группа может выявлять 
и решать потенциальные проблемы, используя аппаратное и 
программное обеспечение NOV для изучения и сбора существующей 
информации. 

Усовершенствованные средства измерения NOV BlackBox (EMS) 
являются центральными для уровня ADVISE. Инструмент BlackBox 
основан на компактном, гибком дизайне, позволяющем выполнять 
измерения по всей длине бурильной колонны. Комбинируя анализ 
известных свойств пород и характеристик пласта, команда может 
использовать полученные данные, для обеспечения понимания 
параметров пласта.  

Для клиента в Колумбии данные, полученные от NOV, помогли 
пройти особенно сложную формацию пласта, которая повреждала 
буровое долото. Данные, полученные из инструментов BlackBox, 
позволили NOV установить оптимальные параметры и переделать КНБК 
во второй скважине, что привело к уменьшению повреждения 
оборудования, уменьшению изгибов и механической деформации и 23%-
ному улучшению скорости проходки. 

Служба оптимизации eVolve в настоящее время поддерживается 
на  объектах NOV по всему миру, и различные уровни обслуживания 
предлагаются в зависимости от конкретного места и его потребностей. 
Таким образом, количество и качество  предоставляемых материалов 
будут определять затраты на обслуживание. Однако приведенные выше 
примеры из проектов eVolve ясно показывают прирост 
производительности, а также экономию средств, превышающую 
инвестиции. 
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УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ШАРООБРАЗНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье описываются свойства, прочностные 

характеристики шарообразных зданий,  а так же их применение в 
строительстве в качестве сооружений различного назначения.  
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Купольные дома – это сооружение с различными 
характеристиками 

и свойствами, обеспечивающие комфорт. За счет своей формы 
могут выдерживать различной степени нагрузки со стороны природной 
силы. Купольные и шарообразные сооружения являются новизной в 
строительной отрасли.  Представляют собой надежную каркасную 
конструкцию, цена зависит от материалов, использованные в том или 
ином сооружении. Купольные или шарообразные здания представляют 
собой совокупность элементов в виде конструктора, который на 
подготовленной площадке собирается в короткий промежуток времени.   

Шарообразные здания обладают такой способностью  как 
энергоэффективность. Это объясняется тем, что сферическая форма 
имеет наименьшее отношение площади наружных стен к внутреннему 
объему здания среди всех фигур одинакового объема. С учетом того, что 
чем меньше общая площадь стен и крыши, тем выше КПД энергозатрат 
на контроль климата в сооружении. Вывод таков, что купольные дома 
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имеют высокую экономичность в плане энергоэффективности. Не нужно 
забывать, что если в учет правильный выбор материалов и 
проектирование, то расходы на отопление можно уменьшить на 70-90%. 

Если же взять куб и сферу одинакового объема, то суммарная 
поверхность сферы примерно на 25-30 % меньше, чем суммарная 
поверхность куба такого же объема, отсюда понятно, что и материала для 
постройки сооружения потребуется примерно на четверть меньше. 
Помимо этого, форма куполообразного здания дает возможность 
сократить количество деталей в каркасе конструкции на 60–70 %, 
вследствие чего происходит дополнительная экономия энергии , так как 
отсутствуют мостики холода.  

Так же здания и сооружения сферической формы имеют одно из 
отличительных особенностей – световая характеристика. Форма 
способствует более лучшему рассеиванию света, чем в прямоугольных 
сооружениях. Так же если рассматривать акустику, можно сказать, что 
происходит равномерное распределение звука, а так же происходит 
уменьшение проникновения внешних шумов. 

Если рассматривать со стороны эстетики, то к самому зданию 
можно пристроить разного вида сооружения: террасы, бассейны 
мастерские и так далее, что объединится в архитектурный ансамбль, тем 
самым это создаст дополнительное полезное пространство. 

Совокупность круга и купола – перекрытия, стен и кровля. Всё это 
представляет собой основу ограждения. Форма такой конструкция 
является мобильной и способна выдерживать волновые, вихревые и 
сейсмические критические нагрузки. Будучи состоящий из сборных 
элементов и «мягких» материалов, купол выдерживает ураганный ветер в 
250 км/ч, землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера, а так же снеговые 
нагрузки до 700 кг/м2.  

Проводились исследования по 10 параметрам нагрузки, в итоге это 
привело к тому, что купол остался цел, что подтверждает высокие 
прочностные характеристики купольной конструкции.  
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Аннотация 
Проведены исследования, задачей которых является подбор 

различных современных материалов с целью обеспечения комфортной 
акустической среды в помещении.  
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Один из важнейших вопросов в строительстве – акустические 
характеристики помещений. Для зданий ,являющиеся общественными, 
важно иметь такие параметры как слышимость, звучание голоса, 
разборчивость. Данный вопрос актуален был как в древние времена, так 
актуален и в наше время. И в данный момент разрабатываются методы 
строительства таких зданий, как кинотеатры, университеты, школы и так 
далее. 
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Для решения этого вопроса нужно держать ориентир на алгоритм 
акустического проектирования, а так же учитывать различные проблемы, 
связанные с ухудшением акустических свойств. Поэтому нужно иметь 
знания о научных исследованиях в области физики среды, материалов и 
исследований. –Так же нужно быть ознакомленным с параметрами 
нормального режима помещения, с технологиями акустических систем, 
хорошо разбираться в материалами-звукопоглотителями.  

На сегодняшний день одним из функциональных требований 
помещения – обеспечение комфорта. Для решения данного вопроса 
нужно обратиться к комплексу конструктивных, планировочных 
мероприятий. В основу входит компетентное назначение акустических 
материалов в самих конструкциях. Главный акцент должен проявляться в 
ограждающих конструкций, перекрытиях между этажами, а так же в 
кровельных перекрытиях. 

Для того, чтобы добиться в помещении звук высокого качества 
нужно акустические характеристики максимально приблизить к 
конкретным оптимальным значениям. Причем получается это исходя из 
формирования «геометрической» геометрии помещения, отделочных 
материалов стен, а так же потолка.  Одним из главных параметров при 
выборе материалов для внутренней отделки является способность 
поглощать звуковую волну, вследствие чего одно из критериев 
помещений является время реверберации.  

Были собственные исследования на искажение восприятия 
музыки, разборчивости речи. Они показали, что если значение 
реверберации большое- звук искажается, а при маленьком проявляется 
приглушенность, неэффективное воспроизведение звука.  

Особое внимания необходимо уделять потолочному пространству, 
чтобы добиться хорошего звукопоглощения. Вследствие этого 
актуальность набрали «акустические» потолки, которые поглощают звук.  
Если не хватает потолочного пространства, В больших помещениях, где 
для улучшения акустики не хватает одного только потолочного 
пространства, на помощь приходят звукопоглощающие стеновые панели. 
К техническим характеристикам потолочных и стеновых 
звукопоглотителей относятся: акустические и гигиенические показатели, 
влагостойкость, пожарно-технические характеристики, ударопрочность, 
светотехнические показатели и долговечность. Интерес представляет 
выбор и подбор акустического материала, из многообразия 
предложенных производителями. Этот выбор зависит от разных 
параметров: назначения помещения, его объема, цены материала, 
интерьерных особенностей и др. 
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Аннотация 
исследованы вопросы естественного освещения и инсоляции 

высотных зданий. Выявлены преимущества атриумных зданий, 
обеспечивающих их энергоэффективность и необходимый уровень 
освещения. 
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Исследования, проводившиеся в различных странах учеными, 
показали, что солнечный свет положительно влияет на здоровье и 
деятельность человека. Люди отдают предпочтение использовании 
естественное освещения в здании, а также отсутствии яркого или 
тусклого света. 

Требования к инсоляции (то есть облучение поверхностей 
прямыми солнечными лучами) должны предъявляться при строительстве 
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или реконструкции абсолютно любого здания и сооружения. Выполнение 
этих требований инсоляции является размещение и ориентация зданий по 
сторонам горизонта и объемно-планировочные решения.  Инсоляция - 
важный фактор, который оказывает положительное влияние как на 
человека, так и на его окружение. Так же не стоит забывать, что 
естественное освещение является эффективным энергосберегающим 
инструментом.  

В настоящее время вопросы естественного освещения и инсоляции 
при проектировании высотных зданий и сооружений являются 
актуальными.  Одновременно с этим важной проблемой является и их 
энергоэффективность. Необходимый уровень освещения в здании 
состоит из максимального использования солнечной энергии 
(достигается ориентацией здания) и применения в зданиях атриумов. 
Атриумы (большое открытое пространство внутри здания) позволяют 
решать вопросы освещения в совокупность, так же их наличие создает 
климат, который благоприятно влияет на деятельность человека. Это 
пространство, в котором сконцентрирован свет, предает эстетику и 
психологическое влияние. Атриумы за счет «светового колодца» 
выполняют несколько функция для помещений, которые примыкают к 
световому пространству. Вследствие чего способствуют созданию 
одному или нескольких потоков света. 

Но и присутствуют недостатки. Один из них проявляется в том, 
что интенсивность светового потока может меняться от нескольких 
факторов: время года, время суток, погодные условия, погодные условия. 
Причем стоит заметить, что эти параметры являются не постоянными, а 
быстроменяющимися. С учетом этого, есть решение, которое выражается 
в создании естественного и искусственного освещения. Оно и дополняет 
недостающую освещенность зданий в пасмурные дни, а также после 
темноты. 

Поскольку применение в высотных зданиях преимущественно 
естественного освещения предполагает наличие большой площади 
светопрозрачных ограждений, существует риски больших теплопотерь 
через конструкции в зимний период и перегрева помещений под 
действием теплоты солнечной радиации в летнее время. 

Список использованной литературы: 
1. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. 
2. Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного 
и совмещенного освещения (СНиП 23-05-95). –М.: Минстрой России, 
1995. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРМОЗНОГО ПРИВОДА УНИВЕРСАЛЬНО-

ПРОПАШНЫХ   ТРАКТОРОВ «БЕЛАРУС» 
 

В сельскохозяйственном производстве  присутствуют 
разнообразные виды работ: как полевые, так и транспортные. Если 
рассматривать только транспортные работы, то соотношение 
применяемых автомобилей и колесных тракторов составляет примерно 
3:2. При этом тракторы применяются преимущественно при 
внутрихозяйственных перевозках, а автомобили ‒ внехозяйственных и 
частично внутрихозяйственных (технологических). Следовательно,  
основная доля транспортных работ приходится на колесные тракторы [4].  

В связи с этим возрастает необходимость совершенствование 
тормозных систем колесных тракторов в плане повышения 
эффективности их работы и безопасности движения. В настоящее время 
действующий ГОСТ 12.2.019-2005 «Система стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. 
Общие требования безопасности» регламентирует нормы тормозной 
эффективности трактора, но не регламентирует способы достижения 
требуемых величин. Таким образом, совершенствование тормозных 
систем тракторов является актуальной задачей. 

Анализ разновидностей тормозных систем, применяемых на 
колесных тракторах отечественного и зарубежного производства (табл. 1) 
показал их разнообразие [5]. 

Таблица 1  
Применяемость тормозных систем на колесных тракторах. 

Марка трактора Тормозная система 
Рабочая Стояночная Прицепа 

1 2 3 4 

К-701, 700А 

Колесные ‒ 
колодочного типа, 

сухие, с 
одноконтурным 
пневматическим 

приводом. 

Трансмиссионный – 
дискового или 

ленточного типа с 
механическим 

(тросовым) приводом. 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 

К-744 всех 
модификаций 

Колесные ‒ 
колодочного типа, 

сухие, с 
двухконтурным 
пневматическим 

приводом. 

С пружинными 
энергоаккумуляторам

и совмещенными с 
пневмокамерами 
переднего моста 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 



98 
 

1 2 3 4 

Т-150К, Т-150К-
09 

Колесные ‒ 
колодочного типа, 

сухие, с 
пневматическим 

приводом. 

Трансмиссионный – 
ленточного 

плавающего типа с 
механическим 

приводом. 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 

ХТЗ-16331, 17221 

Колесные ‒ 
колодочного типа, 

сухие, с 
пневматическим 

приводом. 

Трансмиссионный – 
ленточного 

плавающего типа с 
пневматическим 

приводом. 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 

Агромаш 85тк 

сухие, дисковые с 
раздельным 

механическим 
приводом на колеса 

Механический ручной 
привод на рабочие 

тормоза 
 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 

John Deere серии 
6B 

дисковые тормоза 
заднего моста сухого 

или мокрого типа, 
гидравлический 

привод, 
автоматическое 
распределение 

тормозного усилия 

Автономный 
дисковый, сухой или 

мокрый, с 
механическим ручным 

приводом 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 
(дополнительно) 

Fendt Vario 712 

Задние: мокрые 
многодисковые тормоза; 

передние: дисковый 
тормоз на карданном 

валу. Пневматический 
привод. 

Ручной тормоз через 
пружинный 

энергоаккумулятор 

Пневматический 
одноконтурный 

привод. 

 
В данной статье рассматривается тормозная система 

универсально-пропашных тракторов «Беларус» (табл. 2), которая имеет 
механический привод, что делает его использование на транспортных 
работах не эффективным и не безопасным. Из таблицы 2 следует, что 
гидравлический привод тормозных механизмов применяется лишь на 
тракторах общего назначения.  

Таблица 2 
Тормозные системы тракторов «Беларус». 

Тормозная система Модель 
трактора Рабочая Стояночная Прицепа 

1 2 3 4 

двухдисковые, сухие, с 
механическим 

приводом 

механический ручной 
привод на рабочие 

тормоза 

Привод 
одноконтурный (по 

заказу - 
двухпроводный) 
пневматический, 

сблокированный с 
управлением 

тормозами трактора 

Беларус-
80.1/82.1, 
510/512., 
550/552, 
570/572, 
590/592, 
800/820, 
900/920, 
950/952 
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1 2 3 4 

трехдисковые, сухие, с 
механическим 

приводом 

автономный 
механический ручной 

привод на рабочие 
тормоза 

Привод 
одноконтурный (по 

заказу - 
двухпроводный) 
пневматический, 

сблокированный с 
управлением 

тормозами трактора 

Беларус-922, 
1021, 1220 

двухдисковые, 
работающие в масле,  

с механическим 
приводом 

автономный 
механический ручной 

привод на рабочие 
тормоза 

Привод 
одноконтурный 
пневматический, 

сблокированный с 
управлением 

тормозами трактора 

Беларус-311, 
320., 322, 
421, 622 

многодисковые, 
работающие в масле, с 

механическим 
приводом 

автономный 
дисковый, сухой с 

механическим 
ручным приводом 

Привод 
одноконтурный 
пневматический, 

сблокированный с 
управлением 

тормозами трактора 

Беларус-
922.5, 1220.3 

многодисковые, 
работающие в масле. 
Привод управления 

тормозами – 
гидростатический. 

автономный 
«мокрый» 

четырехдисковый (в 
общем корпусе с 

рабочим тормозом),  с 
механическим ручной 

приводом 

пневматический 
комбинированный, 
сблокированный с 

управлением 
тормозами трактора. 

Беларус-
3222, 3522 

многодисковые, 
работающие в масле. 
Привод управления 

тормозами – 
гидростатический. 

автономный 
«мокрый» 

четырехдисковый (в 
общем корпусе с 

рабочим тормозом),  с 
механическим ручной 

приводом 

комбинированный 
пневмопривод, либо 

гидравлический 
привод, либо 

двухпроводный 
пневмопривод 

тормозов прицепа. 

Беларус-
1025.4 

 
Одним из способов повышение эффективности действия, 

безопасности и эргономичности тормозной системы трактора является 
применение пневматического тормозного привода (рис. 1) [6, 7]. 
Модернизация тормозной системы заключается в разработке новой 
схемы пневмопривода тормозов и подборе или доработки её агрегатов. 
Разработанная система будет использоваться на тракторе взамен 
существующей  

Система дорабатывается следующим образом:  
- устанавливаются две стандартные, но специально доработанные, 

тормозные камеры (тип 9), по одной на каждый борт; 
- разрабатываются и изготовляются специальные кронштейны для 

крепления тормозных камер на корпусе заднего моста трактора; 
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- угольник вывода сжатого воздуха из тормозного крана 
заменяется на тройник, для обеспечения отвода воздуха к тормозным 
камерам; 

- устанавливается еще один тройник в трубопровод подачи 
сжатого воздуха к тормозным камерам, для отвода воздуха к каждой из 
них; 

- разрабатываются и изготовляются новые рычаги управления 
тормозными механизмами левого и правого бортов трактора; 

- устанавливается пневмоклапан и кнопка управления им. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема модернизированной  

тормозной системы. 
 
Модернизированная тормозная система (рис. 1) состоит из 

пневмокомпрессора 1, оснащенного регулятором давления 2, имеющим 
клапан отбора воздуха 3 для вспомогательных нужд, пневмобаллона 6 с 
клапаном удаления конденсата 5, датчика давления 9 с манометром 4, 
датчик аварийного давления 10 с сигнальной лампой аварийного 
давления 11, тормозной кран 12, тормозные камеры 13, соединительная 
головка 7 и трубопроводы 8.  

Модернизированная система работает следующим образом.  
При работе двигателя пневмокомпрессор 1 осуществляется забор 

воздуха из впускного коллектора двигателя, сжимает и подается его в 
пневмобаллон 6 ёмкостью 20 л через регулятор давления 2, который 
поддерживает в пневмобаллоне требуемое давление (P=0,85…1,0 МПа). 
Из пневмобаллона воздух под давлением поступает к тормозному крану 
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12 по трубопроводу 8. Далее от тормозного крана 12 сжатый воздух 
подается по трубопроводу 14 к тормозным камерам 13 для управления 
рабочими тормозными механизмами левого и правого бортов трактора, а 
по трубопроводу 15 к соединительной головке 7 предназначенной для 
подсоединения сельскохозяйственной машины или прицепа.  

Рабочие тормозные механизмы сухого типа и установлены на 
валах ведущих шестерен бортовых передач [8]. Левый и правый рабочие 
тормозные механизмы управляются одновременно сблокированными 
педалями для торможения обоих колес или раздельно, для торможения 
левого или правого колеса. В случае раздельного торможения, которое 
применяется при выполнении некоторых работ, требующих повышенной 
маневренности трактора или тракторного агрегата с меньшими 
радиусами поворота, управление осуществляется методом нажатия на 
одну из педалей для подтормаживания внутреннего колеса. 

При одновременном нажатии на сблокированные педали тормозов 
(в случае движения с прицепом или полуприцепом) усилие передается от 
рычагов управления на тормозные механизмы обоих бортов, и 
одновременно через тягу управления, связанную с правым рычагов 
управления воздействует на тормозной кран 12, впускной клапан 
которого закрывается и сжатый воздух  из пневмобаллона 6 направляется 
к тормозным камерам 13 каждого борта, которые воздействуют на 
рычаги управления тормозными механизмами и создают дополнительное 
усилие на тормозные механизмы обоих бортов, тем самым облегчая 
усилие на педалях тормозов трактора и увеличивают силу прижатия 
тормозных дисков тормозных механизмов. Одновременно сжатый воздух 
через тормозной кран 13 выходит из трубопровода, соединяющего 
тормозной кран 13 и соединительную головку 7 в атмосферу и на 
прицепной сельскохозяйственной машине, срабатывает 
воздухораспределитель и подает воздух из баллонов сельхозмашины под 
давлением в тормозные камеры этой машины и она  затормаживается. 

При раздельном нажатии на тормозные педали для 
подтормаживания колеса при крутом повороте усилие передается от 
одного рычага управления на тормозной механизм одного из бортов 
только за счет физической силы оператора через механическую связь, 
пневматическое усиление в этом случае отключено. Отключение 
происходит специальной кнопкой, установленной в кабине на панели 
управления. 

Таким образом, при использовании пневматического привода 
тормозных механизмов повышается эффективность использования 
трактора семейства «Беларус» при работе в составе транспортных 
агрегатов. 
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Аннотация 

Системы сбора и обработки данных являются неотъемлемой 
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частью современных систем различного назначения. В настоящей работе, 
на основе предъявленных требований, разрабатывается система сбора и 
обработки телеметрической информации для складского помещения 
ответственного хранения. 

Ключевые слова: 
Система сбора данных, датчики, телеметрия, ответственное хранение. 

 
DEVELOPMENT THE TELEMETRY SYSTEM 

 FOR RESPONSIBLE STORAGE 
 

Abstract 
Telemetry systems is essential part of the different purposes modern 

systems. The article aimed at revealing special-purpose telemetry systems’ 
requirements and design it architecture. 

Keywords: 
Data acquisition, sensors, telemetry, responsible storage. 

 
Системы сбора и обработки данных являются важным средством 

автоматизации деятельности контролирующих лиц. Так, предоставляя 
текущее состояние системы, они позволяют операторам в режиме 
реального времени адекватно реагировать на все происходящие в ней 
изменения и принимать соответствующие решения. Такие системы 
являются необходимостью на производстве, в складских помещениях, где 
необходим оперативный контроль над состоянием объектов измеряемой 
системы [1, 2]. Например, системы подобного рода используются для 
контроля микроклимата в цехах и рабочих помещениях для обеспечения 
людей оптимальными для работ параметрами окружающей среды, таких 
как температура, влажность, освещённость и пр., а также на складах, для 
контроля оптимальных параметров хранения объектов. Для систем 
ответственного хранения очень важна автоматизация контроля за 
параметрами среды, так как от них зависит качество и срок хранения 
различной продукции. 

На рисунке 1 изображена система, разработанная в соответствии с 
требованиями, предъявляемых к такой системе [3]. 

Такая форма взаимодействия модулей системы позволит в 
дальнейшем легко масштабировать её на выполнение различных задач с 
разными типами датчиков в различных условиях. 

Таким образом была разработана система сбора и обработки 
телеметрической информации для складского помещения ответственного 
хранения. 
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Как видно из рисунка 1, система представляет собой три 
независимые части. Первая из них – сама система СОТИ, которая 
является консольным приложением, которое выполняет функцию приёма 
приходящих радио пакетов, их обработки и записи в базу данных. В 
систему входят две библиотеки Serial, Radio и основная программа. 
Библиотека Serial является главной и содержит в себе классы работы с 
последовательным портом. Система реализована с помощью набора 
объектов, реализующих сбор и обработку полученной информации от 
датчиков. Классы, которые содержатся в библиотеке Serial, изображены 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Общая архитектура системы 

 
 Класс SerialPort служит для формирования посылок от 

радиоприёмника, упаковки их в объекты класса SerialPacket и отправки 
этих пакетов объекту класса SerialTerminal для дальнейшей обработки. В 
свою очередь объект класса SerialTerminal имеет внутри себя очередь для 
обработки принятых пакетов и отдельную очередь пакетов, требующих 
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отправки (это необходимо для того, чтобы посылать команды 
радиопередатчику, который физически находится на одном чипе вместе с 
радиоприёмником под управлением микроконтроллера). 

 

 
Рисунок 2 – Классы библиотеки Serial 

 
Обработка принятых пакетов заключается в выполнении 

специальной функции, номер которой определён в посылке SerialPacket. 
Для осуществления данного механизма создан массив ссылок на классы-
функторы (функции, умеющие хранить состояние), которые 
расположены в нём в соответствии с номером функции, которую они 
обрабатывают. Для реализации этого механизма создан класс Functor, в 
котором определён единственный виртуальный метод operator(), для 
реализации его в дочерних классах. Массив хранит в себе ссылки на 
объекты типа Functor, однако, благодаря свойству полиморфизма, при 
вызове элемента массива с соответствующим номером функции, 
пришедшей в пакете, будет вызван не виртуальный метод класса Functor, 
а метод дочернего от него объекта. Код функтора приведён ниже. 

1. class Functor 
2. { 
3. public: 
4. virtual void operator () (SerialTerminal&, SerialPacket*) { 
5.   qInfo () << "Hi! I’m a functor."; 
6. } 
7. virtual ~Functor() {} 
8. } ; 
Взаимосвязь функторов и класса SerialTerminal изображена на 
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рисунке 3. Данный механизм необходим для того, чтобы дочерние 
классы от SerialTerminal могли добавлять свои обработчики функций (т. 
к. в дочерних классах можно переопределять методы родительского, но 
не его атрибуты). Для реализации обработчика необходимо унаследовать 
класс от Functor, прописать в нём действия, выполняемые при приёме 
пакета с определённой функцией, переопределить метод добавления 
обработчиков setHandlers, вызвать родительский метод (для добавления 
существующих обработчиков SerialTerminal, если это необходимо) и 
добавить объект класса-обработчика как элемент массива с номером 
функции в массив обработчиков m_handlers, который определён в классе 
SerialTerminal.  

Этот механизм реализован для возможности быстрого 
подключения к 
системе различных приёмопередающих устройств и датчиков. Данные 
приходят в систему в виде последовательности байт, согласно протоколу 
SLIP, начинающихся и оканчивающихся байтом 0xC0, например: 

 
C0 4C 11 00 00 85 02 00 23 00 01 07 F3 00 16 00 2D 00 15 94 C0 

 
Данный пакет представляет собой набор данных заданного 

формата. Когда температурный датчик отправляет данные, они приходят 
их в таком виде. 

 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь функторов и класса SerialTerminal 



107 
 

Библиотека Radio спроектирована для обработки радио посылок. 
Классы, использующиеся в библиотеке Radio изображены на рисунке 4. 
Класс RadioSensor является родительским классом для различных 
датчиков. В диаграмме классов, изображённой на рисунке 4, отображён 
лишь один тип датчиков – термодатчик RSThermo. Однако, при 
необходимости, в систему могут быть добавлены объекты любых других 
датчиков. Для этого необходимо унаследовать класс RadioSensor и 
прописать обработку радиопакета, характерную для данного типа 
датчиков. 

Класс CCModemDevice является наследником от класса 
SerialTerminal. 

Это даёт возможность воспользоваться стандартными функциями 
родительского класса, переопределив лишь нужные, а именно – добавить 
обработчик события приёма данных от датчика. 

Так как целью CCModemDevice является добавление обработчика 
события, то в нём необходимо так же создать функтор и добавить его в 
массив обработчиков. 

 

 
Рисунок 4 – Классы библиотеки Radio 

 
Все данные, полученные от приёмника после обработки поступают 

на хранение в базу данных. Для взаимодействия базы данных и 
программы используется класс Monitor – основной класс, который 
является связующим звеном между компонентами системы. Monitor 
содержит в себе классы взаимодействия с приёмником, базой данных и 
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парсером посылок (рисунок 4). 
Объект класса SensDB является адаптером для работы с базой 

данных, предоставляя соединение с ней. Другие классы, которым нужно 
работать с БД должны будут иметь в себе ссылку на объект класса 
SensDB для получения соответствующей возможности. 

Объект класса RadioParser записывает данные, принятые с 
датчиков в базу данных, а также содержит в себе список датчиков, 
которые присутствуют в системе (информация берётся из таблицы 
sensors). Для этого используется сигнал, генерируемый датчиком, 
который сигнализирует о приёме данных и содержит в себе необходимые 
данные для обновления. С помощью класса Monitor происходит 
связывание сигнала приёма данных объекта класса CCModemDevice и 
слота для их обработки в объекте класса RadioParser. 

Для реализации хранилища была разработана база данных.  
База данных – важный объект в системе СОТИ, так как она 

является хранилищем всех данных, поступающих в неё. Она должна 
содержать в себе данные о датчиках, различных группах (с одинаковыми 
параметрами), их типах и принятые данные. 

Основная цель БД – хранить данные, которые отправляют датчики. 
Исходя из этого необходимы две таблицы – таблица датчиков (sensors) и 
таблица их данных (data). У каждого датчика может быть много данных, 
но один кортеж может принадлежать только одному датчику. Это 
определяет связь двух таблиц с помощью отношения один ко многим. 

Так же для удобства создана таблица групп (groups), для 
объединения датчиков по группам с одинаковыми параметрами 
(например датчики в определённом помещении, группа уличных 
датчиков и пр.). 

Для описания различных типов датчиков также нужна 
дополнительная таблица (types), которая будет содержать в себе 
наименование типа и его код. 

Для упрощения доступа к последним данным, принятым от 
датчика используется таблица состояния (state), которая хранит в себе 
самые актуальные данные с каждого датчика, от которого хоть раз 
приходила информация. Данные в эту таблицу заносятся с помощью 
триггера, который вызывается при добавлении данных в таблицу data. 

Данный триггер проверяет, есть ли запись с этим датчиком в 
таблице текущих состояний, и если есть, то обновляет запись 
актуальными значениями. Если же датчик прислал информацию впервые 
– триггер выполняет вставку данных датчика, заполняя остальные поля 
стандартными значениями. 

Таблица актуальных состояний (state) используется при 
отображении данных с датчиков у клиента. Реализация такой таблицы и 
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добавление триггера, реагирующего на вставку данных в таблицу data 
позволяет ускорить систему обработки, так как не исключается 
необходимость каждый раз искать актуальные данные делая запрос к 
таблице data. 

Диаграмма сущность-связь для данной базы изображена на 
рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – ER-диаграмма базы данных 

 
Серверная часть является посредником между клиентами и базой 

данных. Сервер выполняет запросы на отображение необходимых 
данных, обращается с их запросом к БД и пересылает полученную 
информацию конечному пользователю. 

Логика серверной части написана с использованием языка 
программирования python и web-фреймворка django. Web-фреймворк 
django предназначен для быстрой разработки сайтов и упрощает 
множество задач, которые необходимо выполнить при создании 
серверной логики, например, предоставляет интерфейс работы с базой 
данных, как с моделями языка python, автоматически создаёт интерфейс 
администратора, который представляет собой редактор базы данных 
(моделей, редактирование которых разрешается программистом) и 
автоматической генерации этих моделей из существующей базы [4]. 

Django следует несколько изменённой модели разработки MVC 
(ModelView-Controller). Модель MVC представляет собой такую систему, 
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в которой разделены модель (например, база данных, откуда берётся 
информация), представление (то, с чем взаимодействует пользователь) и 
контроллер (предоставляет функции связывания пользовательских 
запросов с запросом к базе данных и выборе правильного отображения). 
Такой подход позволяет разделить бизнес-логику приложения, от логики 
отображения, кроме того, использование базы данных позволяет так же 
отделить логику доступа к данным [5, 6]. 

В django же используется модель MTV (Model-Template-View) [7]. 
Эта модель предполагает три уровня разделения. 

Модель (model) реализует доступ к данным, их проверку и связи. В 
web-фреймворке django для каждого приложения создаётся файл 
models.py, который содержит в себе описание необходимых моделей с их 
связями и ограничениями. Обращаясь к какой-либо из этих моделей на 
самом деле происходит обращение напрямую к базе данных. Таким 
образом web-фреймворк django позволяет нам абстрагироваться от самой 
базы данных и использовать лишь программный интерфейс работы с ней. 

Шаблон (template) представляет собой слой для отображения 
данных. В нём принимаются решения по отображению данных. 
Шаблонная система django позволяет использовать специальные 
шаблонные языки. Однако в данной работе используется стандартный 
шаблонный язык. 

Представление (view) на самом деле выполняет роль контроллера, 
так как занимается обработкой запросов от пользователя и работой с 
базой данных, по сути представляя собой бизнес-логику приложения. 

Кроме того, django предполагает использование разделяемых 
пакетных приложений. Это значит, что, раз написав пакет, возможно его 
повторное использование в других проектах. Изменения пакетов 
изолированы друг от друга [8]. В разрабатываемой системе присутствуют 
три пакета: Main, Errors, Sensors. 

Пакет Main ответственен за отображение сайта, он содержит в себе 
основной шаблон, в который другие пакеты вставляют свои дополнения, 
а также подключает в нём все статические файлы, такие как скрипты, 
стили, дополнительные используемые библиотеки, которые требуются 
для общей работы системы. По сути он является хранилищем общей 
клиентской части приложения просмотра данных для всех остальных 
пакетов. 

Пакет Errors является пакетом, который отвечает за отображение 
ошибок, которые могут появиться в результате работы сайта. Например, 
он содержит в себе шаблон для ошибки HTTP:404, сообщающей о том, 
что введённый URL адрес некорректен. 
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Пакет Sensors является основой разрабатываемой подсистемы 
просмотра информации. Средствами django здесь создаются модели 
таблиц базы данных, происходит к ним обращение, а также работа с ними 
с помощью интерфейса django. 

В данном пакете присутствуют три страницы для взаимодействия с 
пользователем: страница текущего состояния датчиков (sens_list.html), 
страница построения графика по данным базы (graph_view.html), 
страница построения отчётной таблицы (table_view.html). 

Структура приложения django подразумевает разделение логики 
отображения от бизнес-логики. Django предоставляет возможность 
использовать специальный массив urlpatterns, который находится в файле 
urls.py каждого приложения. Когда пользователь введёт в адресную 
строку браузера требуемый адрес, разрешать его django будет с помощью 
заданного списка шаблонов urlpatterns. Элемент такого массива 
представляет собой запись с именем адреса перехода и функцией, 
которая должна будет отработать при вызове этого адреса. Функция 
принимает объект, который содержит в себе информацию о запросе 
(например, метод запроса GET, POST и прочую информацию). После 
отработки данная функция должна вернуть ответ на запрос (в данном 
приложении используются как ответы в виде html страниц, так и в виде 
JSON файлов, для реализации технологии AJAX). 

Функции обработки запросов находятся в файле views.py каждого 
приложения. Для всех шаблонов пакета Sensors существуют две 
функции: одна – для отображения всей страницы, вторая – для возврата 
данных по AJAX запросу. 

В списке текущих состояний датчиков для реализации 
автоматического обновления используется jQuery скрипт, который 
отправляет на сервер запрос о получении данных в заданном интервале. 
Сервер обрабатывает запрос и возвращает доступные данные из таблицы 
state БД, описанной выше. 

В страницах построения графика и отчётной таблицы, AJAX 
запросы используются для более быстрой обработки данных, так как не 
приходится каждый раз принимать всю html страницу и обновлять её. 

В конечном счёте итоговая система в функциональном 
представлении изображена на рисунке 6. 

Таким образом была разработана система сбора и обработки 
полученной информации, являющаяся кроссплатформенной и веб-
ориентированной. Были применены современные методы разработки и 
реализовано взаимодействие двух программ с помощью базы данных, 
обеспечивающей общее хранилище приложений. 
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Рисунок 6 – Схема приложения 

 
Список используемой литературы: 

1. Современная телеметрия в теории и на практике : учебный курс / 
Назаров А. В., Козырев Г. И., Обрученков В. П. и др. – Санкт-Петербург : 
Наука и техника, 2007. – 673 с. 
2. Modern telemetry / Ed. by Ondrej Krejcar. – InTech, 2011. – 480 p. 
3. Харитонов А.Ю. Особенности разработки системы сбора и обработки 
телеметрической информации для складского помещения ответственного 
хранения / А.Ю. Харитонов, П.В. Пересунько, Е.О. Сорока // 
Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и 
направления развития: сборник статей Международной научно- 
практической конференции (21 января 2018 г, г. Пермь). В 2 ч. Ч. 1/- Уфа: 
ОМЕГА САЙНС, 2018. – С. 90-93. 
4. Why Django? [Электронный ресурс] // Django Project. – Режим 
доступа: https://www.djangoproject.com/start/overview/ (дата обращения: 
25.05.2017). 



113 
 

5. Обобщённый Model-View-Controller [Электронный ресурс] // Russian 
Software Development Network (RSDN). – Режим доступа: 
https://rsdn.org/article/patterns/generic-mvc.xml (дата обращения: 
25.05.2017). 
6. Design Patterns - MVC Pattern [Электронный ресурс] // Tutorials Point. – 
Режим доступа: 
https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/mvc_pattern.htm (дата 
обращения: 25.05.2017). 
7. Django FAQ: General [Электронный ресурс] // Django Project 
Documentation. – Режим доступа: 
https://docs.djangoproject.com/en/1.11/faq/general/ (дата обращения: 
26.05.2017). 
8. Django Applications [Электронный ресурс] // Django Project 
Documentation. – Режим доступа: 
https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/applications/ (дата обращения: 
26.05.2017). 

© Харитонов А.Ю., Пересунько П.В., Сорока Е.О., 2018 
 
 

 
УДК 004.67  

Харитонов Андрей Юрьевич 
студент 1 курса магистратуры 

Кафедра «Вычислительная техника» 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Пересунько Павел Викторович 
студент 2 курса магистратуры 

Кафедра «Информатика» 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Сорока Евгения Олеговна 
студент 3 курса бакалавриата 

Кафедра «Информатика» 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 
ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ 

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СКЛАДСКОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

 
EXAMINATION THE TELEMETRY SYSTEM FOR 

RESPONSIBLE STORAGE 
 

Приемочное тестирование – важный этап жизненного цикла 



114 
 

программного продукта [1]. В [2] проводился анализ требований и 
проектирование информационной системы для складского помещения 
ответственного хранения. После разработки информационной системы 
была произведена проверка работы системы. 

Для проверки работы системы сбора и обработки телеметрической 
информации для складского помещения ответственного хранения были 
использованы реальные датчики с приёмным устройством. Для 
соединения приёмника с компьютером использован переходник RS-485 
→ USB. Физический интерфейс RS-485 позволяет достичь оптимальной 
длины провода от приёмника до ЭВМ. 

Во время подключения приёмника и датчиков на компьютер стали 
приходить посылки следующего вида: 

 
SP | « "4C 11 00 00 85 02 00 23 00 01 07 F3 00 16 00 2D 00 

15 94" 
CC | Получены данные датчика № 35 тип 2 данные: "07 F3 

00 16 00 2D 00 15 94" 
SP | « "4C 11 00 00 10 02 00 27 00 01 07 BD 00 1E 00 2D 00 

08 AD" 
CC | Получены данные датчика № 39 тип 2 данные: "07 BD 

00 1E 00 2D 00 08 AD" 
SP | « "4C 11 00 00 10 02 00 27 00 01 07 BD 00 1E 00 2D 00 

08 8A" 
ST | Повторный приём 
SP | « "4C 00 00 13 02 00 27 00 01 07 B8 00 1F 00 2D 00 09 

8F" 
ST | Ошибка при приёме: Неправильная длина пакета 
 

Первые две буквы обозначают аббревиатуру класса, который в 
данный момент осуществляет обработку данных. Так, например, из 
вышеприведённой информации можно видеть, что сначала класс 
SerialPort по COM-порту получил пакет. Далее, его обработал класс 
CCModemDevice, а именно разобрал пакет на составляющие: номер 
датчика, тип датчика и радиоданные. 

Следующие две строки отображают аналогичные действия, однако 
пакет был принят повторно, о чём сообщает класс SerialTerminal (так как 
стандартные действия описаны в нём и наследуются потомками, такими 
как CCModemDevice, однако, они с лёгкостью могут быть 
переопределены в дочерних классах для более корректной обработки). 

При приёме, кроме прочего, проверяется длина пакта для 
удостоверения в его корректности, и, если она не будет совпадать с 
заявленной, стандартный метод в SerialTerminal не пропустит его на 
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дальнейшую обработку. 
Далее, после обработки пакета, его данные заносятся в базу и 

становятся доступными для клиент-серверного приложения, которое 
выполняет к ней запросы. 

Пример данных приведён в таблице 1, расположенной ниже. 
Таблица 1 

Часть таблицы data 
iddata idsensor time value vdd rssi lqi 

56 3 2017-05-23 16:32:17 27.5 3.342 -78 56 
57 5 2017-05-23 16:32:29 22.4 3.191 -63 78 
58 4 2017-05-23 16:33:03 28.1 3.342 -94 79 
59 6 2017-05-23 16:33:08 28.9 3.342 -48 59 
60 7 2017-05-23 16:33:25 29.3 3.342 -92 81 

 
В результате того, что данные были занесены в базу данных, они 

стали доступны из приложения пользователя. Пример отображения для 
вышеприведённых данных изображён на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Список датчиков 

 
Кроме того, система позволяет отображать в графическом виде 

результаты замеров. Пример этого изображён на рисунке 2. 
Для отображения графиков необходимо выбрать, какие датчики 

нужно показать, а также выбрать промежуток времени, за которых 
необходимо получить данные. Цвет каждой линии будет соответствовать 
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цвету, который будет выведен справа от названия датчика в колонке 
имён. 

 

 
Рисунок 2 – График значений 

 
Также имеется возможность построить таблицу значений. 

Алгоритм построения такой таблицы заключается в следующем: данные, 
которые приходят от датчиков имеют ненормированное время, что 
накладывает сложности в построении таблицы точных значений, однако, 
температура является инертным параметром среды и не может быть 
изменена мгновенно. Кроме того, известно, что данные с датчиков 
приходят примерно каждую минуту. Это время настолько мало (для 
температуры), что позволяет сделать усреднение данных между двумя 
соседними точками, построив между ними прямую и выбрав на ней 
необходимую точку времени без потери значащей информации. 

Применив такой метод можно добиться отображения данных с 
датчиков по нормированному времени, промежуток и интервал которого 
будет задаваться пользователем. 

Страница, на которой представлен результат выполнения этих 
действий, изображена на рисунке 3. 

В результате проведённой работы была создана система СОТИ, 
отвечающая требованиям задания на ВКР. В ходе проведения 
тестирования был проверен функционал системы и взаимодействие её 
компонентов. 
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Рисунок 3 – Таблица усреднённых значений 

 
Были обнаружены некоторые недостатки, которые не влияют на 

общую работоспособность, однако требуют доработки в будущем. К 
таким недостаткам относятся: отличная от русской система отображения 
времени на графике. Это является следствием того, что библиотека d3.js, 
с помощью которой производится построение графиков не работает с 
таким вариантом отображения. Помимо этого, на графике нет 
возможности посмотреть значение каждой из кривой в определённой 
точке. Исходя из этого на нём можно проводить только общую оценку 
изменения параметров среды. 

Так же оказалось неудобно каждый раз вводить время 
отображения графика. Для решения этого вопроса было предложено 
решение выбора шаблона на отображение. Например, при выборе 
шаблона за неделю автоматически бы устанавливалась соответствующая 
начальные и конечные дата и время и проводилось бы построение. 
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Аннотация 

 Обоснована актуальность применения методов анализа данных 
для прогнозирования процессов с целью повышения эффективности 
управления. Для применения на предприятии методов анализа данных 
необходимо решить первоочередную задачу - консолидировать все 
данные в одном месте в рамках единого программного решения, то есть 
организовать хранилище данных. Приведен пример анализа данных - 
расхода дизельного топлива агропредприятия и получения прогноза с 
помощью аналитической платформы Deductor. Реализованные в Deductor 
технологии позволяют на базе единой архитектуры пройти все этапы 
построения аналитической системы: создание хранилища данных, 
автоматизированный подбор моделей для анализа и визуализации 
полученных результатов анализа. 

Ключевые слова: 
Анализ данных, DataMining, прогнозирование, управление 

агропредприятием. 
 

В современном мире на каждом предприятии, будь то частное 
небольшое предприятие или огромная холдинговая компания, 
необходимо постоянно принимать управленческие решения. От их 
качества, которое зависит от компетенции менеджмента предприятия, 
зависит эффективность и успешность предприятия. Для этого 
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необходимо опираться на знания сегодняшней ситуации на рынке, 
однако, всегда полезно использовать ранее накопленный опыт и знания. 
Источником такого опыта (успешного и неуспешного) и знаний является 
управленческий персонал. Однако подобные знания могут находиться и в 
другом источнике - в базах данных различных информационных систем 
предприятия. За последнее десятилетие на предприятиях накоплены 
гигантские объемы различных данных, начиная от истории продаж 
(услуг, операций) и данных о клиентах, заканчивая курсом валют и 
сводок погоды. Проблема заключается в извлечении знаний из этих 
данных [1].  

Для применения на предприятии методов интеллектуального 
анализа данных сначала необходимо решить важную задачу - 
консолидировать все данные в одном месте в рамках единого 
программного решения. Таким программным решением является 
организация хранилища данных [1]. После создания хранилища данных 
можно будет применять различные методы интеллектуального анализа 
данных, так называемые методы DataMining. DataMining - это процесс 
обнаружения в "сырых" данных, ранее неизвестных, нетривиальных, 
практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых 
для принятия решений.  

Одним из известных программных продуктов для ИАД является 
аналитическая платформа Deductor, разработчиком которой является 
отечественная компания BaseGroupLabs (г. Рязань) [2]. В своей статье 
«Разработка системы автоматизированного мониторинга 
агропредприятия на основе технологии OLAP» автор Юркова О. Н. 
описывает аналитическую платформу Deductor, которая является основой 
для создания законченных прикладных решений. Реализованные в 
Deductor технологии позволяют на базе единой архитектуры пройти все 
этапы построения аналитической системы: от создания хранилища 
данных до автоматического подбора моделей и визуализации 
полученных результатов [3]. 

В качестве примера был проанализирован расход дизельного 
топлива на одном из сельхозпредприятий Пермского края. Было 
обработано более 3,5 тыс. транзакций (чеков) на отпуск топлива (в 
литрах) за период с января 2014 года по апрель 2016 года. Разработанный 
сценарий обработки представлен на рис. 1 (а). 

На рис.2(а) показан результат аппроксимации зависимости расхода 
с помощью нейронной сети, а также результаты прогноза затрат на один 
месяц вперед (рис. 2.б) и на третий месяц вперед (рис. 2.в). Результаты 
прогноза не нарушают общую тенденцию сезонности расхода топлива. 

Реальные расходы на один месяц прогноза (май 2016 г.) составили 
93616 литров (погрешность прогноза составила 2,5%), а на третий месяц 
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прогноза (июль 2016 г.) составили 77883 литра (погрешность прогноза 
составила +4,9%). Увеличение погрешности обусловлено тем, что для 
данного периода (01.01.2014 - 01.04.2016) наиболее точный прогноз 
можно составить на 1-2 месяца вперед [2]. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Рабочее окно аналитической платформы Deductor: а) - 
сценарий обработки; б) - динамика реального расхода по месяцам; в) - 

«сглаженная» динамика расхода 
 

 
Рисунок 2 – Результаты прогноза расхода топлива 
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На основании прогноза можно более обоснованно и точно 
определить объем запасов топлива на предстоящие периоды (без 
серьезных излишек и нехватки), тем самым повысить эффективность 
принимаемых решений. Указанные методы можно применять и для 
других объектов анализа, например, расхода запчастей или финансовых 
затрат, то есть полученные знания (модели) можно тиражировать. Таким 
образом, применение методов анализа данных позволит управленцам 
эффективно и качественно принимать управленческие решения, опираясь 
на объективный и обширный прошлый опыт, а не на субъективный опыт 
отдельных специалистов. 

Список использованной литературы 
1. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес аналитика: от данных к знаниям 
(+CD): учеб. пособие / Н.Б. Паклин, В.И. Орешков. 2-еизд., перераб. и 
доп. СПб.: Питер, 2010. 704 с. 
2. Орешков В.И. Интеллектуальный анализ данных как важнейший 
инструмент формирования интеллектуального капитала организаций // 
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подготовить сертификаты участникам конференции 
 

 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 

 

 

состоявшейся 25 января 2018 

«ВОЗДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
НА ХАРАКТЕР СВЯЗИ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ»,  

материалов,   было   отобрано   35  статей. 

2. На конференцию было прислано 52 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  68  делегатов из России, Казахстана, Армении, 




