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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ТРЕНАЖЕРОВ 
 
Лечение, предупреждение и устранение сгибательных и разгибательных 

посттравматических контрактур и тугоподвижности в суставах, а также совершенствование 
и развитие двигательных навыков мышц поврежденной конечности и туловища является 
одной из важнейших задач реабилитации больных, а также подготовки инвалида к 
протезированию. Наиболее распространенным способом консервативного лечения 
крупных суставов (локтевого, голеностопного, тазобедренного и коленного) верхних и 
нижних конечностей является аппаратная коррекция движений, выполняемая на 
специальных тренажерах путем создания адекватных пассивных и активных нагрузок на 
сустав. Однако отсутствие надежных автономных и мобильных биомеханических 
тренажеров для разработки контрактур сдерживает развитие этого метода лечения, 
особенно для детей и подростков. Это связано с тем, что существующие стационарные 
аппараты в некоторых случаях являются неудобными и недопустимыми для применения, 
вызывают дополнительное травмирование суставов и болевые ощущения у пациента.  

В настоящее время отсутствуют автономные переносные тренажеры, обеспечивающие 
пассивные движения в обычном состоянии (на воздухе) и в воде как на сверхнизких 
скоростях, при которых не происходит травмирование внутрисуставных сращений, так и на 
высоких скоростях, когда сусатав разрабатывается. 

Поэтому перспективной и актуальной задачей является создание комплекса 
биомеханических тренажеров (БМТ), в которых реализуются как пассивные, так и 
активные движения поврежденной конечности. Такие аппараты должны быть автономным, 
легким, гибким в управлении, наладке, монтаже. Наряду с ортезами, использование 
биомеханических тренажеров после травматических повреждений суставов конечностей 
позволяет избежать появления контрактур, тугоподвижности, атрофии мышц, которые, как 
правило, наступают при наложении гипсовой повязки. Тренажеры сокращают сроки 
восстановления функции травмированного сустава.  

Важным достоинством биомеханических тренажеров является возможность его 
перенастройки в период активного роста ребенка. 
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Следует заметить, что конструкции в основном обслуживаются самими пациентами. 
Разные виды БМТ незаменимы в клиниках, позволяя отказаться от изготовления большого 
числа разнообразных гипсовых повязок. Модульный принцип конструкции позволяет 
заменить быстро Знашивающиеся части и узлы. Для реализации движений поврежденной 
конечности в аппарате для механотерапии обычно используется пневматический или 
гидравлический привод, дающий возможность проводить пассивную гимнастику заданных 
параметрах сам М инвалидом (без привлечения медработников). Однако, недостатки 
присущие этим устройствам (утечки рабочего тела, наличие Дополнительных 
компрессоров, низкая ремонтопригодности Т.Д.) явились причиной вытеснения 
электромеханическими приводами. Особенность создаваемых БМТ заключается в 
использовании моноблочных мехатронных приводов на базе бесконтактного моментного 
двигателя со встроенным планетарным зубчато - винтовым механизм приводящем в 
движение шарнирно - рычажную систему. и цифровой системы управления, к построению 
этой группы ортопедических аппаратов могут быть предъявлены следующие 
биомеханические Требования:  
 передающие нагрузку части аппарата (шины, шарниры) должны о обладать 

достаточной прочностью и жесткостью. чтобы воспринимать возникающие силы сжатия, 
растяжения, изгиба и кручения, не выходя а пределы допустимых напряжений.  
 прочность и жесткость несущих элементов аппарата должна сочетаться с 

минимальной его массой (особенно его дистальной части);  
 надеваемые на отдельные сегменты конечности гильзы должны обеспе вать 

оптимальное прилегание к соответствующему отделу конечности. Так как неплотное 
прилегание не обеспечит необходимую нагрузку больного сегмента и фиксацию (в случаях 
ложного сустава, замедленной консолидации перелома нефиксированной деформации и 
др.), а избыточное давление может затруднить кровообращение и вызывать болевые 
ощущения  
 шарниры аппарата должны устанавливаться соосно с одноименными суставами 

пораженной конечности: локтевые шарниры на оси, проходящей через центр наружного 
надмышелка плеча: лучезаnястные шарниры на уровне вершин шиловидных отростков 
лучевой и локтевой костей; 
 аппарат не должен препятствовать движениям здоровых частей конечности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИЕМА СИГНАЛОВ КОДА МОРЗЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен подход реализации автоматического приема сигналов кода Морзе на 

основе методов цифровой обработки сигналов. В ней описаны особенности приема 
сигналов кода Морзе, их преимущества и недостатки. В работе проведен сравнительный 
анализ основных цифровых методов обнаружения гармонических компонентов на 
заданных частотах. Представлен порядок работы фильтра Герцеля, его достоинства и 
недостатки в сравнении с другими методами. Результатом написания статьи является 
разработка одного из возможных вариантов структурной схемы системы автоматического 
приема сигналов кода Морзе на основе фильтра Герцеля и описание порядка её работы.  

Ключевые слова 
Сигналы кода Морзе, дискретное преобразование Фурье (ДПФ), алгоритм Герцеля, 

рекурсивный фильтр, коэффициенты Фурье, остовое дерево. 
 
Код Морзе существует с 1838 года и активно используется не только в любительской 

радиосвязи, но и в системах радиосвязи специального назначения. Данный код применяется 
для передачи сигналов и радиограмм, а также для имитации радиообмена.  

Обмен сигналами кода Морзе (СКМ) обладает большим количеством преимуществ, 
среди которых стоит выделить: 

– высокую помехозащищенность при приеме на слух; 
– возможность кодирования и записи принятых сообщений вручную; 
– возможность формирования сигналов простейшими устройствами. 
Для приема СКМ требуется наличие подготовленных радиоспециалистов, и чем выше 

скорости обмена, тем более квалифицированными должны они быть. Прием СКМ в 
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тяжелой помеховой обстановке также является непростой и сложно формализованной 
задачей.  

Данные факторы накладывают ряд ограничений на повсеместное применение СКМ. 
Одним из путей решений данной проблемы является разработка автоматизированных 
систем обмена СКМ, что позволит: 

– исключить человеческий фактор; 
– сделать независимым качество приема от увеличения времени сеанса; 
– уменьшить квалификационные требования к радиоспециалистам; 
– применять эти системы для тренировки в процессе обучения. 
Анализ существующих устройств формирования и приема СКМ позволил установить, 

что разработка автоматизированной системы обмена ими является актуальной научно - 
технической задачей. Изучение существующих систем автоматизированного приема 
показало, что большинство из них обладает рядом общих недостатков, а именно: 

– невозможность борьбы с мешающими сигналами и отсутствие подстройки к частоте 
несущего колебания, которое может изменяться в широких пределах; 

– значительное ухудшение достоверности при достижении в канале связи определенных 
соотношений сигнал / шум; 

– отсутствие автоподстройки по скорости передачи информации. 
Указанные недостатки значительно снижают достоверность определения элементов кода 

Морзе. Для их устранения предлагается при разработке использовать методы цифровой 
обработки сигналов (ЦОС). 

Выбор методов ЦОС обусловлен наличием ряда важных преимуществ у них, а именно: 
– реализацией сложных алгоритмов обработки сигналов, которые неосуществимы с 

помощью аналоговой техники; 
– повышением точности обработки сигналов; 
– отсутствием задачи согласования нагрузок. 
При существующем большом разнообразии методов ЦОС подобных сигналов, выбор 

конкретного метода по большей части предопределяет дальнейший вектор развития и 
направление разработок. 

Задача приема СКМ, в упрощенном виде, представляет собой задачу определения факта 
наличия гармонической составляющей на несущей частоте. Проанализировав основные 
методы выявления гармонических компонентов и алгоритмы их реализации, был проведён 
сравнительный анализ, результаты которого представлены в таблице 1. Были рассмотрены: 
алгоритм Герцеля, дискретное преобразование Фурье(ДПФ), параметрическое дискретное 
преобразование Фурье(ДПФ - П) при разных исходных данных 

 
Таблица 1 

 
Методы 

обнаружения 
гармонически

х 
компонентов 

Число операций, необходимых 
для выхода на установившейся 

режим ),()1(  kS N
N  

Вычисление 
 следующего значения ),()( kS N

N  

Действительны
е умножения 

Действительны
е сложения 

Действительны
е умножения 

Действительны
е сложения 

ДПФ 4N 4N 4N 4N 
Алгоритм 
Герцеля 

N+2 2N+1 N+2 2N+1 



8

Скользящее 
ДПФ - П 

2/1,0  

 
4N 

 
4N 

 
4 

 
4 

Скользящее 
ДПФ - П 

2/1,0  

 
4N 

 
4N 

 
6 

 
5 

 
В основе сравнения эффективности методов выявления гармонических компонентов (см. 

табл. 1) было положено сравнение числа операций, которые необходимо выполните для 
выхода на установившейся режим работы. Алгоритмы ДПФ и ДПФ - П в обоих своих 
реализациях существенно проигрывают алгоритму Герцеля в эффективности. В связи с 
этим, для реализации был выбран алгоритм Герцеля. 

Алгоритм Герцеля позволяет вычислять значение k - ой основной частоты 
преобразований N - точечного ДПФ 

)2exp(,)()(
)1(

0
knjWWnxkS kn

N

N

n

kn
NN 

 




 (1) 

и представляет собой БИХ - фильтр второго порядка с двумя действительными 
коэффициентами в обратной цепи и одним комплексным коэффициентом в прямой цепи 
фильтра. Структура фильтра Герцеля приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Возможная схема БИХ - фильтра, реализующего алгоритм Герцеля 

 
При этом уравнение обратной цепи фильтра Герцеля задается следующим 

соотношением: 
)()2()1()/2cos(2)( nxnvnvNknv    (2)

 а прямая цепь фильтра 
)1()()(  nvWnvny k

N . (3) 
Разностное же уравнение имеет вид 

)]()()1([)( NnxnxnXWnX kk
N

k   . (4) 
Стоит отметить, что помимо уже вышеуказанной схемы существует ещё одна схема, 

отличающая реализацией прямой цепи. На практике, в ходе сравнения работы данных схем 
было выявлено, что предложенная ниже схема является более достоверной и позволяет 
получить более точные значения отсчетов. 
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Рисунок 2 – Возможная схема БИХ - фильтра, реализующего алгоритм Герцеля 

 
Прямая цепь фильтра во второй реализации описывается несколько иным выражением 

)1()()(  nvnvWny k
N . (5) 

Фильтр Герцеля используется нестандартно, не как обычные фильтры, в котором 
запоминаются все выходные отсчеты. В Алгоритме Герцеля при вычислении k - го 
коэффициента сохраняется только каждое (N–1) - е его значение, т.е. сохраняется (N–1) - й 
отсчет k - го коэффициента, (2N–1) - й отсчет k - го коэффициента, (3N–1) - й отсчет k - го 
коэффициента и т.д. Отметим, что эти коэффициенты совпадают с коэффициентами ДПФ. 
Другими словами, обработка сигнала носит блочный характер.  

Недостатком же такого фильтра является фиксированность набора анализируемых 
частот:  )/(2 Nsk  , где N – число отчетов сигнала в блоке, s – число блоков. 

Блочная обработка отсчетов сигналов возможна в связи с тем, что дискретные 
экспоненциальные функции обладают свойством периодичности, это позволяет нам сумму 
S для расчета k - ых коэффициентов ДПФ представить в виде s сумм, т.е. выражение вида 

 



 

)1(

0
)()(

Ns

p

kp
NsNs WpxkS , (6) 

где ...2,1),2exp( 


 skp
sN

jW kp
Ns


. Подставив это выражение в (6), сумма Sk–

x коэффициентов ДПФ будет иметь вид: 













 

)1(

)1(

)12()1(

0
)(...)()()(

sN

Nsp

kp
N

N

Np

kp
N

N

p

kp
NNs WpxWpxWpxkS . (7) 

Однако выражение (7) применимо лишь в тех случаях, когда в знаменателе функции W 
стоит целочисленное значение k. Если же помимо k, там будет присутствовать ещё 
коэффициент Θ, то выражение (7) примет следующий вид: 

   
( 1) (2 1)

2

0
( ) exp( 2 ) ( ) [exp( 2 )] ( ) ..

N N
k p k p

s N N N
p p N

S k j x p W j x p W 
 

 


 

          

   





)1(

)1(
)()2exp(

sN

Nsp

pk
N

s
sWpxj   (8) 

следовательно, алгоритм Герцеля можно представить в виде выполнения следующих 
этапов: 

1. Разбиение, как и при стандартной блочной процедуре, исходного сигнала на s 
блоков по N отсчетов: 

Блок 1 → [ x(0),…, x(N - 1) ], 
Блок 2 → [ x(N),…, x(2N - 1) ], 
Блок s → [ x((s - 1)N),…, x(sN - 1)) ]. 
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2. Вычисление k - го коэффициента ДПФ - П i - го блока ki по формуле 
 






1

0
)(),(

N

n

nk
NN WnxkS , где 0 ≤ Θ ≤ 1 (9) 

3. Проведение фазового поворота ki –го коэффициента ДПФ - П путем его умножения 
на {[exp(j2πΘ]i} 

4. Суммирование полученных результатов. 
При сравнении вычисленных коэффициентов несложно убедиться в том, что 

полученные результаты совпадают с k - м коэффициентом ДПФ - П. 
Таким образом, предложенный алгоритм осуществляет наблюдение за 

резонансной частотой фильтра, что позволяет применять его для детектирования 
СКМ. Устойчивость фильтра при этом обеспечивается за счет блочной обработки 
сигналов. По сравнению с другими алгоритмами, он имеет наименьшую 
вычислительную сложность для решения поставленной задачи.  

 

Счетчик
Устройство 

определения 
элемента сигнала

Устройство 
определения 

символа

ДПФ

Фильтра Герцеля

Звуковая карта
От станции

Рисунок 3 – Структурная схема системы  
автоматического приема СКМ 

 
Структурная схема системы автоматического приема СКМ представлена на 

рисунке 3. Данная схема реализована в среде имитационного моделирования 
MATLAB. Как видно из рисунка, обработка сигнала, поступающего на вход 
системы, осуществляется по одной из двух ветвей обработки.  

Первая (верхняя) ветвь осуществляет обработку сигнала с помощью БПФ и 
начинает работу схемы. Это необходимо, чтобы определить номинал несущей 
частоты. После определения номинала несущей частоты, алгоритм обрабатывает 
сигнал уже по другой (нижней) ветви, используя при этом алгоритм Герцеля. 
Подобное решение позволяет получить выигрыш по сравнению с использованием 
БПФ на всей длительности сигнала.  

С выхода фильтра Герцеля сигнал попадает на решающее устройство, состоящее 
из счетчика, устройства определения элемента СКМ, устройство определения 
символа алфавита. В счетчике осуществляется пересчет длительности, передаваемой 
или отсутствующей посылки. Данные с выхода счетчика являются исходными для 
принятия решения о передаваемом элементе СКМ: «точке», «тире» или «паузы» 
между символами. Итогом работы схемы является определение передаваемой 
буквы, которое по методу остового дерева (см. рисунок 4) реализуется в последнем 
элементе  
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Рисунок 4. Остовое дерево конечного алфавита 

 
После определения передаваемой буквы и поступления паузы между символами, 

алгоритм возвращается в исходное состояние и начинает этот процесс заново. 
Методы ЦОС, обладая широкой областью применения, могут использоваться и для 

решения частных задач, таких как автоматический прием СКМ. В дальнейшем, 
предложенная схема может быть уточнена и реализована для разработки конкретных 
инженерно - технических предложений и устройств  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ - 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДОБЕШИ, РЕАЛИЗОВАННОГО В КОНЕЧНОМ ПОЛЕ 

 
Аннотация 
Применение дискретных вейвлет - преобразований (ДВП) Добеши в системах с 

ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM) позволяет повысить 
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помехоустойчивость последних. Целью проведенных исследований является повышение 
точности выполнения ДВП за счет использования новой математической модели (ММ), 
которая позволяет выполнять ортогональные преобразования сигналов в конечном поле. 
Поэтому разработка математической модели ДВП Добеши, реализованного в конечном 
поле, является актуальной задачей. 

Ключевые слова: 
дискретное вейвлет - преобразование, математическая модель, конечное поле 
 
В настоящее время технология ортогонального частотного мультиплексирования OFDM 

широко используется в инфокоммуникационных системах. Это связано с тем, что 
технология OFDM способна обеспечить высокоскоростную передачу данных в системах 
беспроводной связи [1, с.58]. С целью снижения схемных затрат, а также повышения 
помехоустойчивости систем OFDM в работе [2, с.393] предлагается заменить быстрое 
преобразование Фурье на дискретное вейвлет - преобразование. Повысить эффективность 
последнего можно за счет разработки математической модели, позволяющей выполнять 
ДВП в конечном поле Галуа GF(p). 

При выполнении кратномасштабного анализа сигналов широко используются 
дискретные вейвлет - преобразования Добеши [3, с.37]. Это связано с тем, что система 
вейвлетов Добеши характеризуется свойством компактности носителя. При выполнении 
кратномасштабного анализа сигнала на основе ДВП Добеши переходят к линейной 
комбинации вейвлет - функций, использующих различные масштабы разложения, и 
скейлинг - функции, имеющей самый большой масштаб разрешения. Тогда справедливо 

  
L

1
L,1

1
L,1

L

1
L,1j

1
L,1j

L

1
L,j

1
L,j

L

1
L,j

1
L,j )n(d...)n(d)n(d)n(а)n(x , (1) 

где аJ,L – аппроксимирующие коэффициенты при J - ом масштабе разложения; dj,L – 
детализирующие коэффициенты при j - ом масштабе разложении; L,j  – скейлинг - 

функция; L,j  – вейвлет - функция; J = log2(N) – количество уровней разложения сигнала; L 
= 0, 1, …, N - 1 – диапазон сдвигов комбинации.  

Рассмотрим выполнение ДВП Добеши (Db4) для N = 8 точек.  
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В качестве коэффициентов Добеши используются 24)31(с1  ; 

24)33(с2  ; 24)33(с3  ; 24)31(с4  . Очевидно, что применение 
целочисленного ДВП Добеши возможно только тогда, когда существуют целые числа, 
удовлетворяющие условию рmod2а   и рmod3b  , где а и b являются элементами 
мультипликативной группы характеристики р. Значит, существует возможность 
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выполнения дискретного вейвлет - преобразования Добеши в конечном поле Галуа GF (р). 
Тогда математическая модель дискретного вейвлет - преобразования Добеши, 
реализованного в конечном поле GF (р) имеет вид 





  
pL
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L,1

L

1
L,1j

1
L,1j
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1
L,j

1
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1
L,j
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)n(d...)n(d)n(d)n(а)n(x , (3) 

где pmodL,j
i

L,j  ; pmodL,j
i

L,j  ; pmoddd L,j
i

L,j  ; pmodаа L,j
i

L,j  .  
Рассмотрим реализацию ДВП Добеши в конечном поле GF(23). В данном поле 

существуют элементы, удовлетворяющие требованиям, представленным выше. В этом 
случае 23mod25а   и 23mod37b  . Тогда коэффициенты Добеши с1 = 5; с2 = 
12; с3 = 9; с4 = 2. В этом случае матрица ДВП Добеши в конечном поле GF(23) имеет вид 
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Проверим выполнение условий, предъявляемых к целочисленным коэффициентам 
Добеши.  
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0541239221с4с3с2с1
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. 

Таким образом, полученные целочисленные коэффициенты Добеши полностью 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к классическим ДВП.  

Пусть необходимо провести ДВП Добеши в конечном поле GF(23) c входным вектором 
x(n)={7, 2, 5, 17, 6, 11, 2, 18}. Тогда имеем  
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)k(X

T

. 

В результате выполнения ДВП Добеши в конечном поле GF(23) получено разложение 
сигнала в  8,17,8,9,12,6,17,0)k(Х  . Тогда сглаживающие коэффициенты ДВП по 
модулю р = 23 будут определяться свертками входного сигнала, которые получены с 
помощью первой, третьей, пятой и седьмой строк матрицы, т,е. 

17а,9а,6а,0а
233233232231 


. Данные коэффициенты можно вычислить, 

используя низкочастотный фильтр Н. Если использовать четные строки матрицы ДВП 
Добеши, то при обработке сигнала будут получены детализирующие коэффициенты 
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8d,8d,12d,17d
233233232231 


 Данные коэффициенты можно вычислить, 

используя ВЧ фильтр G.Тогда исходный сигнал можно представить в виде 



23887766554433221123

dGaHdGaHdGaHdGaH)nT(x , 

где Hi – коэффициенты НЧ - фильтра; Gi – коэффициенты ВЧ - фильтра; i – номер строки 
матрицы ДВП Добеши.  

Полученные результаты, позволяют представить исходную последовательность в базисе 
целочисленного дискретного вейвлет - преобразования Добеши по модулю р=23 

23mod)G8G8G12G17H17H9H6H0()nT(x
00 W

8642

V

753123     


 . 

Проведем вычисление обратного ДВП Добеши в поле GF(23).Тогда обратная матрица 
для выполнения дискретного вейвлет - преобразования Добеши имеет вид  
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Тогда обратное ДВП вектора  8,17,8,9,12,6,17,0)k(X   имеет вид 
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Таким образом, исходный сигнал восстановлен. 
Разработанная в статье математическая модель выполнения ДВП Добеши в поле Галуа 

обеспечила повышение точность выполняемых преобразований. Замена действительных 
коэффициентов ДВП целочисленными значениями привела к устранению аддитивных и 
мультипликативных погрешностей вычислений, которые имели место в классическом ДВП 
Добеши.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17 - 37 - 50009 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ДОБЕШИ ДЛЯ СИСТЕМ OFDM 
 
Аннотация 
Для повышения эффективности в системах с ортогональным частотным 

мультиплексированием (OFDM) предлагается использовать дискретные вейвлет - 
преобразования (ДВП) Добеши. Применение целочисленных дискретных вейвлет - 
преобразований Добеши позволит устранить аддитивные и мультипликативные 
ошибки преобразований сигналов. Поэтому разработка структурной модели 
выполнения целочисленного дискретного вейвлет - преобразования Добеши для 
систем OFDM актуальной задачей. 

Ключевые слова: 
дискретное вейвлет - преобразование, конечное поле, структурная модель,  
 
Технология передачи со многими несущими на основе мультиплексирования с 

ортогональным частотным разделением (OFDM) является одной из перспективных 
направлений развития инфокоммуникационных систем. Применение такой 
технологии обеспечивает устойчивость к узкополосной интерференции и 
искажениям в канале [1, c.60]. Недостатками системы OFDM является 
использование быстрого преобразования Фурье, которое реализуется в поле 
комплексных чисел, что приводит к использованию двух вычислительных трактов. 
Уменьшить схемные затраты можно за счет реализации OFDM на базе дискретных 
вейвлет - преобразований (ДВП). В работе [2, с.36] для устранения аддитивных и 
мультипликативных погрешностей вычислений ДВП Хаара предлагается применять 
целочисленное ДВП, которое выполняется в поле GF(p).  
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Наряду с ДВП Хаара в системах кратномасштабного анализа широко 
применяются ДВП Добеши. Известно, что ДВП Хаара хорошо локализованы в 
пространстве, но плохо локализованы в частотной области. Устранить данные 
недостаток можно с помощью ДВП Добеши. Другие достоинства ДВП Добеши 
приведены в работе [3, с.554]. Так как применение ДВП Добеши позволяет 
разложить исходный сигнал совокупность аJ,L – аппроксимирующих коэффициентов 
аJ,L и детализирующих коэффициентов dj,L , то получаем  

  
L

1
L,1

1
L,1

L

1
L,1j

1
L,1j

L

1
L,j

1
L,j

L

1
L,j

1
L,j )n(d...)n(d)n(d)n(а)n(x , (1) 

где аJ,L – аппроксимирующие коэффициенты при J - ом масштабе разложения; dj,L 
– детализирующие коэффициенты при j - ом масштабе разложении; L,j  – скейлинг - 

функция; L,j  – вейвлет - функция; J = log2(N) – количество уровней разложения 
сигнала; L = 0, 1, …, N - 1 – диапазон сдвигов комбинации.  

Так как при выполнении ДВП Добеши - 4 используются коэффициенты 
24)31(с1  ; 24)33(с2  ; 24)33(с3  ; 24)31(с4  , 

существует возможность перехода к целочисленным вычислениям. Для этого 
необходимо определить такие характеристики GF(p), для которых выполняется 

рmod2а   и рmod3b  , где    1p,...,2,1b,a  . Тогда целочисленное ДВП  

 




  
pL

1
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1
L,1

L

1
L,1j

1
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1
L,j

1
L,j

L

1
L,j
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где pmodL,j
i

L,j  ; pmodL,j
i

L,j  ; pmoddd L,j
i

L,j  ; pmodаа L,j
i

L,j  .  
Выполнение матричного преобразования для целочисленного ДВП Добеши 

требует значительных временных затрат. С целью снижения таких затрат 
используют банк фильтров, применение которых обеспечивает быстродействие, 
сравнимое с БПФ. Рассмотрим разработанную структурную модель выполнения 
целочисленного ДВП Добеши в поле GF(23). Пусть входной блок состоит из NС = 16 
отсчетов. Тогда получаем два уровня разложения М = 2. Тогда коэффициенты 
Добеши - 4 равны 523mod52с1  ; 1223mod2с 1

2   ; 923mod5с 1
3   ; 

223mod103с4  . В этом случае низкочастотный (НЧ) фильтр имеет 
коэффициенты h0 = 2, h1 = 9, h2 =12, h3 =5. Коэффициенты высокочастотного(ВЧ) 
фильтра равны g0 = 18, g1 = 12, g2 = 14, g3 = 2. На рисунке 1 представлена 
структурная модель выполнения ДВП Добеши - 4, реализованного в GF(23). 

 

 
Рис.1. Структурная модель выполнения ДВП Добеши - 4, 

реализованного в GF(23) 
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Пусть входной вектор Х = (13 ,2 14, 15, 16, 7, 17, 3, 0, 12, 12, 9, 4, 0, 6, 20). Воспользуемся 
аппаратом цифровой фильтрации и вычислим свертку по модулю р = 23. Тогда отклик НЧ 
фильтра определяться согласно выражения 




 

23

n

0j
j

H
n )jn(hXf , (3) 

где n = 0, 1, …, NC +4 - 1 = 0, 1, …, 18. 

Выходной сигнал НЧ фильтра: 3213)jn(hXf
23

23

0

0j
j

H
0  




 ; 

622913)0(hX)1(hX)jn(hXf
2323231230

23

n

0x
j

H
1n  





  ; 

18214921213)0(hX)1(hX)2(hXf
2323232231230

H
2n 



 ; 

15215914122513)0(hX)1(hX)2(hX)3(hXf
2323233232231230

H
3n  



  

Аналогичным образом вычисляются остальные отклики НЧ фильтра, которые 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Отклик НЧ фильтра по модулю р =23 

f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16 f17 f18 
3 6 18 15 0 17 19 1 13 7 9 17 17 20 13 22 22 17 8 

 
Вычисленные значения подвергаются децимации с коэффициентом равным двум. В 

результате на выходе с1 = (15, 17, 1, 7, 17, 20, 22, 0). Последний отсчет получен 
0176ffс
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H
17

H
1

1
7  

.  

Выходной сигнал ВЧ фильтра: 41813)jn(gXf
23

23

0

0j
j

G
0  




 . 

81821213)0(gX)1(gX)jn(gXf
2323231230

23

n

0x
j

G
1n  





  ; 

2118141221413)0(gX)1(gX)2(gXf
2323232231230

G
2n  



 ; 

918151214142213)0(gX)1(gX)2(gX)3(gXf
2323233232231230

G
3n  



 . 

Аналогичным образом вычисляются остальные отклики НЧ фильтра, которые 
приведены в таблице 2.  

 
Таблица 3 – Отклик ВЧ фильтра по модулю р =23 

f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16 f17 f18 

4 8 21 9 1 4 0 20 12 16 21 14 4 14 21 3 2 16 17 
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Вычисленные значения подвергаются децимации с коэффициентом равным двум. В 
результате на выходе d1 = (9, 4, 20, 16, 14, 14, 3, 1). Последний отсчет получен 

1168ffd
2323

G
17

G
1

1
7  

.  

Затем вектор с1 = (15, 17, 1, 7, 17, 20, 22, 0) подается на вход НЧ фильтра. Отклики 
данного фильтра представлены в таблице 3  

 
Таблица 3 – Отклик НЧ фильтра по модулю р =23 

f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 

7 8 13 3 10 6 3 17 19 18 0 
 
Вычисленные значения подвергаются децимации с коэффициентом равным двум. В 

результате на выходе с2 = (3, 6, 17, 3). Последний отсчет получен 
3188ffс

2323

H
9

H
1

2
3  

.  

Одновременно вектор с1 = (15, 17, 1, 7, 17, 20, 22, 0) подается на вход ВЧ фильтра. 
Отклики данного фильтра представлены в таблице 4  

 
Таблица 4 – Отклик ВЧ фильтра по модулю р =23 

f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 

17 3 18 15 1 20 14 3 3 21 0 
 
Вычисленные значения подвергаются децимации с коэффициентом равным двум. В 

результате на выходе d2 = (15, 20, 3, 1). Последний отсчет получен 
1168ffd

2323

G
17

G
1

1
7  

.  

Использование разработанной структурной модели выполнения целочисленного ДВП 
Добеши позволяет повысить точность проводимых вычислений. Применение банка 
фильтров обеспечивает производительность систем OFDM на основе ДВП сравнимую с 
системами, использующими БПФ.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
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Аннотация 
 Представлен подход модернизации аппаратной связи оборудованием 

мультиплексирования. 
Ключевые слова:  
Аппаратная, кросс - коммутация, оборудование мультиплексирования. 
В настоящее время для установления связи и осуществления привязки из мест, не 

оборудованных техническими средствами используются аппаратные связи, которые 
обеспечивают привязку к техническим средствам ввода / вывода с использованием 
кабельных линий связи. Современное оборудование мультиплексирования, 
устанавливаемое в аппаратной кабельной привязки должно выполнять ряд функций: 
поддерживать скорости SDH и PDH иерархии (причем передача данных должна 
осуществляться скоростями STM - 1 и E3 соответственно), выступать кроссом. 

На данный момент аппаратная кабельной привязки укомплектована оборудованием 
мультиплексирования, таким, как коммутатором цифровых сигналов (КЦС) [1]. Данный 
коммутатор не поддерживает иерархии STM - 1, STM - 4, трафик Ethernet, что ограничивает 
возможности работу аппаратуры на транспортной сети в полном объеме. В тоже время, не 
обеспечивает взаимодействие с узлами доступа транспортной сети на уровне синхронных 
потоков и работу с используемыми средствами ЕСЭ РФ. 

На основе проведенного анализ оборудования мультиплексирования отечественного 
производства, таких как КЦС, УЦС - ЕМ, СМД выявлено следующее: 

КЦС – предназначен для кросс - коммутации канальных интервалов (КИ - 64 кбит / с) 
сигналов Е1 128 направлений, а также для ввода / вывода сигналов абонентских 
интерфейсов. Основные характеристики представлены в сравнительной таблице 1. 
Функциональные возможности КЦС: прием / передача до 128 сигналов Е1 (рек. G.703, 
G.704 МСЭ - Т); полнодоступная кросс - коммутация КИ сигналов Е1 128 направлений: 
(32×128) × (32×128); режимы синхронизации: «ЗГ», «ВТЧ», «ВТЧ резерв», «Внеш. синхр.» 
и вывод сигнала тактовой частоты 2048 кГц для синхронизации другого оборудования. 
Синхронизация от любых из 128 сигналов Е1; автоматическое резервирование (1+1) 
сигналов Е1 и первичного питания; ввод / вывод из любого сигнала Е1 цифровых каналов с 
дальнейшим преобразованием их в сигналы абонентских и линейных интерфейсов; транзит 
канала технического обслуживания по 128 направлениям передачи.  

Устройство цифрового сопряжения (УЦС - ЕМ) представляет собой 
многофункциональное каналообразующее оборудование с возможностью гибкого 
конфигурирования [2]. Основные технические характеристики представлены в 
сравнительной таблице 1. УЦС - ЕМ, обеспечивает возможность подключения оконечного 
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оборудования, каналов и сетей передачи информации по следующим стыкам: Е1 в 
соответствии с ITU - T Rec. G.703 (ГОСТ 26886 - 86) в коде HDB - 3; Е3 в соответствии с 
ITU - T Rec. G.703 (ГОСТ 26886 - 86) в коде HDB - 3; STM - 1 в соответствии с ITU - T Rec. 
G.957, G.707 в коде CMI с длиной волны 1,55 мкм по одномодовому волокну; Ethernet 
(10BASE - T, IEEE 802.3i / 100BASE - TX, IEEE 802.3u витая пара); Ethernet (100BASE - SX 
одномодовое волокно, разъем типа FC) – дальностью связи до 100 км; ТЧ в соответствии с 
ГОСТ 21655 - 87, в сопровождении сигналов управления и взаимодействия (СУВ); С1 - ФЛ 
- БИ в соответствии с ГОСТ 27232 - 87, на скоростях 480; 48; 32; 16; 9,6; 4,8; 2,4; 1,2 кбит / с; 
ОЦК в соответствии с ITU - T Rec. G.703 (ГОСТ 26886 - 86) с возможностями 
мультиплексирования в канальные интервалы структурированных потоков Е1; RS - 232 / 
RS485 в соответствии с ITU - T Rec. V.24 и V.28 (ГОСТ 18145 - 81), на скоростях 1,2; 2,4; 4,8; 
9,6; 19,2 кбит / с с возможностью мультиплексирования в канальные интервалы 
структурированных потоков Е1; управление осуществляется от ПК из состава АРМО, 
подключенного по отдельному изолированному стыку Ethernet, или от внешнего пульта 
управления, подключенного по стыку RS - 422, с организацией интерфейса оператора, 
обеспечивающего возможность работы персонала, а также сокращение времени изменения 
конфигурации за счет применения заранее установленных шаблонов. 

Синхронный мультиплексор доступа (СМД) предназначен для эксплуатации на сети 
связи в качестве аппаратуры цифровой системы передачи синхронной цифровой иерархии, 
обеспечивающей передачу сигналов Е1, Е3, Ethernet и сигналов абонентского доступа в 
структуре синхронных транспортных модулей уровней STM - 1 и STM - 4 по одномодовому 
волоконно - оптическому кабелю [3].  

Сравнительные характеристики мультиплексорного оборудования представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристики мультиплексорного оборудования 

Основные  
параметры 

КЦС УЦС - ЕМ СМД 

Количество интерфейсов Е1 8 8 84 
Количество интерфейсов Е3 – 2 12 
Основные параметры КЦС УЦС - ЕМ СМД 
Количество интерфейсов STM - 1 – 4 8 
Количество интерфейсов STM - 4 – – 4 
Количество интерфейсов Ethernet – 4 10 
Потребляемая мощность, Вт 70 150 150 
Высота изделия, U 4 6 4 
Масса, кг 8 10 8 

 
Исходя из проведенного анализа оборудования мультиплексирования отечественного 

производства технологий PDH / SDH, наиболее рациональным является использование в 
модернизированной аппаратной связи синхронного мультиплексора доступа (СМД), так 
как КЦС не поддерживает скорости STM - 1, а УЦС - ЕМ не смотря на широкие 
возможности, не применяется на сетях связи, в частности на узлах связи, что может 
затруднить согласованную работу аппаратуры на сети. Такое решение позволяет сохранить 
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все возможности по каналообразованию и коммутации, имеющиеся в аппаратной до 
модернизации и в тоже время обеспечить взаимодействие с узлами доступа транспортной 
сети ЕСЭ РФ на уровне синхронных модулей и работу с необходимыми скоростями. Кроме 
того, предлагается в ЗИП иметь дополнительно блоки 8Е1, три блока ТЧ для того чтобы в 
случае необходимости использовать их под выполнение конкретных задач.  

Таким образом, предлагаемое оборудование мультиплексирования для 
доукомплектования аппаратной позволит осуществить доступ к транспортной cети ЕСЭ 
России на основе потоков STM - 1, Е - 3, стыка Ethernet, что является актуальным на 
современном этапе развития.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МОБИЛЬНОЙ 

АППАРАТНОЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация 
Представлен вариант модернизации мобильной аппаратной связи средствами 

спутниковой связи. 
Ключевые слова: 
Аппаратная, станции спутниковой связи. 
В настоящее время для установления связи и осуществления привязки из мест, не 

оборудованных техническими средствами, используются аппаратные связи, которые 
обеспечивают привязку к техническим средствам ввода / вывода с использованием 
кабельных линий связи. Так аппаратная связи обеспечивает передачу / прием по 
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кабельным и оптоволоконным линиям связи, трафика Ethernet со скоростью не 
менее 20 Мбит / с, а также цифровых потоков Е1 (G.703) при подключении к точке 
доступа транспортной сети [1]. В случаях, обусловленных удалением аппаратной от 
точек доступа на значительные расстояния, превышающих возможности по 
прокладке кабельных линий связи или отсутствием возможности, связанных с 
особенностями рельефа местности и т.п. возникает проблема передачи трафика из 
района развертывания аппаратной к точке доступа транспортной сети. Эта проблема 
может быть решена с использованием средств беспроводного доступа. 

На основе анализа возможностей аппаратной выявлено, что для привязки к 
транспортной сети используются только проводные линии связи, возможность 
привязки с помощью средств беспроводного доступа отсутствует. Необходимость 
модернизации обусловлена выполнением задач из неподготовленных районов в 
отношении связи. В статье предлагается вариант модернизации мобильной 
аппаратной связи на основе станции спутниковой связи Ku - диапазона частот.  

В последнее время появляются технические решения на основе использования 
многокомплектных средств. Использование многонаправленных, 
многокомплектных мобильных средств позволяет уменьшить количество 
транспортных средств и обслуживающего персонала при одновременном 
увеличении связности и пропускной способности сети связи [2]. Например, в 
составе оборудования узлов связи на больших подвижных объектах используются 
две и более станций спутниковой связи. Массогабаритные показатели спутниковых 
станций значительно уменьшены, что позволяет размещать в одной аппаратной 
машине до 3 - 4 станций вместе с оборудованием мультиплексирования и 
электропитания. В настоящее время имеются варианты использования в одной 
мобильной станции двух различных антенных постов – один для обеспечения связи 
в движении, другой – при обеспечении связи на стоянке [2]. Для обеспечения 
помехозащищенного приема сигналов и предоставляющая услуги: обмена данными, 
высокоскоростного обмена мультисервисной информацией, включая видеосвязь 
(видеоконференцсвязь, видеотелефон, передача видеоизображений) как в мирное 
время, так и в чрезвычайных условиях при круглосуточной работе предлагается 
доукомплектовать аппаратную кабельной привязки современной спутниковой 
станцией в виде аппаратных контейнеров, которые могут перевозиться внутри 
аппаратной. При этом возможны два варианта размещения антенного поста. Первый 
вариант предусматривает удаления антенного поста от модемного оборудования, 
размещенного в аппаратной до 100 м. Второй вариант предусматривает размещение 
антенного поста на крыше мобильной аппаратной. Предлагается доукомплектовать 
аппаратную кабельной привязки станцией спутниковой связи Ku диапазона. 
Станция должна поддерживать стандарт DVB - S2 на прием с многопозиционными 
видами модуляции модуляцией от QPSK до 32 АPSK с реализацией 
помехоустойчивого кодирования. При работе на передачу – стандарт DVB - RCS. 
Метод доступа к ресурсу ретранслятора связи - MF - TDMA. Вариант модернизации 
с использованием станции спутниковой связи в составе аппаратной связи (крышевое 
размещение антенного поста) представлен на рисунке 1. 
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Рис.1 Структурная схема комплекса спутниковой связи модернизированной  

аппаратной с антенным постом, размещенным на крыше.  
 

Вариант модернизации с использованием станции спутниковой связи с выносным 
антенным постом представлен на рисунке 2. 
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Рис.2 Структурная схема комплекса спутниковой связи модернизированной 

аппаратной с выносным антенным постом. 
 
Заключение 
На основании выше изложенного следует, что модернизация аппаратной кабельной 

привязки станцией спутниковой связи стандарта DVB - S2 позволит организовывать 
спутниковую связь с центральной станцией и осуществлять выход в транспортную сеть с 
коммутацией пакетов из неподготовленных районов в отношении связи. 



24

Список использованной литературы 
1. Руководство по эксплуатации аппаратной кабельной привязки И - 16, 2012 – 121 с. 
2. Ломовицкий, В.В. Основы построения систем и сетей передачи информации: Учебное 

пособие для вузов. Под общей ред. В.М. Щекотихина - М.: Горячая линия – Телеком, 2005. 
– 382 с. 

© В.Д. Гребеник, 2018 
© С.А. Кожухов, 2018 

 
 
 
УДК 69.059.35  

Гребнева Валерия Игоревна, 
 студент 4 - курса ФГБОУ ВО «КубГТУ», 

г. Краснодар, 2018 
grebnevava1996@mail.ru 

Научный руководитель: Леонова Анна Николаевна, 
 канд.техн. наук, доцент ФГБОУ ВО «КубГТУ», 

г. Краснодар, 2018 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ:  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются способы восстановления кирпичной кладки 

памятников архитектуры, которые повышают ее конструктивные и эксплуатационные 
качества. При этом данные технологии не искажают ее первоначальный вид, что 
удовлетворяет требованиям реконструкции данных объектов. Актуальность данной темы 
подтверждается высоким объемом исторических зданий в Российской Федерации, 
требующих ремонта.  

Ключевые слова: реконструкция, восстановление, памятник архитектуры, 
исторический объект, кирпичная кладка, инъектирование. 

Обычно на исторических объектах производится ремонт, консервация, реституция и 
реставрация. Последняя включает в себя элементы ремонта и консервации. При 
реставрации объекта исключают наличие пристроек и надстроек, которые искажают 
первоначальный вид памятников архитектуры.  

Перед реставрацией необходимо провести следующие исследования: архитектурные, 
археологические, научно - технические и так далее. Данная информация помогает выявить 
разрушающие факторы и разработать мероприятия по реконструкции.  

Отдельная область реставрации посвящена кирпичной кладке. Стены из кирпича 
подвергаются атмосферным воздействиям и могут разрушаться – происходит появление 
трещин и высолов, крошение кирпича или выпадение отдельных частей. При данных 
дефектах рассматривают два варианта ремонта: полная замена дефектных участков и 
заполнение разрушенных участков растворами. Выбор того или иного способа реставрации 
определяют при конкретной ситуации.  
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Перед началом работ поверхность кладки необходимо очистить. Данная процедура 
производится либо с помощью раствора фторида аммония, либо механическими методами. 
Копоть удаляют 5 - 10 % раствором соляной кислоты, после чего поверхность кладки 
промывают водой. В последнее время часто применяют инъектирование растворами как 
метод восстановления горизонтальной гидроизоляции, а также заполнения появившихся 
трещин. 

Гидроизоляцию устраивают следующим способом: в кирпичной кладке просверливают 
отверстия, в них устанавливают электроды, которые в дальнейшем заполняют отверстия 
специальным гидрофобным раствором. Такие растворы изготавливают из органических 
растворителей и кремний – органических веществ. Можно использовать силозаны, 
метилсилоксаны, а также керосин и уайт - спирит. После завершения процедуры электроды 
убирают и закрывают инъекционные отверстия. По истечении 7 - 10 дней их необходимо 
закрыть известковым раствором. 

В трещины кирпичной кладки строительный раствор через специальные инъекционные 
трубки нагнетается под давлением. Перед применением данного метода необходимо 
определить характер возникновения трещин: температурные, деформационные трещины; 
трещины, возникшие из - за осадки фундамента или агрессивного воздействия факторов 
окружающей среды. Работы по инъектированию необходимо производить при температуре 
наружного воздуха выше +5°С. Зимой допускается инъектировать только внутренние 
элементы в отапливаемых зданиях. Свойства нагнетаемого раствора должны сохраняться 
не менее 2 часов; сам раствор пропускают через сито с ячейками 1,5 - 2 мм. 
Инъектирование больших по толщине стен (более 1,3 м) производят с обеих сторон. После 
инъектирования углубления заделывают раствором и кладку очищают механическими 
способами. 

Растворы для инъектирования кирпичной кладки должны обеспечивать хорошее 
сцепление, минимальную усадку, проникать на любую глубину трещины, не расслаиваться 
и соответствовать кладке по физико - механическим параметрам. Поэтому к ним 
предъявляют ряд особых требований. Сульфатно - спиртовые, поливинилацетатные 
добавки повышают степень подвижности раствора, а добавление молотого песка приводит 
к увеличению вязкости и водоудерживания. Состав раствора зависит от восстанавливаемой 
конструкции: кладка стен, аварийные конструкции, археологические сооружения, 
конструкции с настенной живописью и другие. 
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Аннотация: Данная статья посвящена методике определения равновесной влажности и 

активности воды растворов изомальтулозы и сахарозы термогигрометром ТГЦ - 4. 
Приведена сравнительная характеристика показателей и составлен график зависимости 
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Ключевые слова: функциональные пищевые продукты, равновесная влажность, 

активность воды, концентрация растворов, термогигрометр. 
 
В настоящее время сахар является основным подсластителем, который применяется в 

пищевой и медицинской промышленности. Однако современные исследования 
свидетельствуют о том, что избыточное потребление легкоусвояемых углеводов сопряжено 
с развитием ряда заболеваний: сахарного диабета, ожирения, атеросклероза, кариеса зубов. 
Их неуклонный рост поставил перед исследователями актуальную задачу ограничения 
потребления продуктов содержащих сахар и поисказаменителей сахара, не оказывающих 
отрицательного влияния на организм человека. Одним из вариантов решения данной 
проблемы может быть модификация углеводного состава традиционных продуктов 
питания с целью замены сахарозы на сахара с низким гликемическим индексом, например, 
использование сахарозаменителей [1], [2]. 

В качестве объекта исследования был выбран малоизученный сахарозаменитель двойной 
переработки сахарной свеклы – изомальтулоза. Изомальтулоза имеет низкий 
гликемический индекс – 2. Поэтому продукты на изомальте являются доступными для 
людей, страдающих от сахарного диабета. При его употреблении не происходит быстрого 
увеличения количества глюкозы в крови, и, соответственно, нет резких скачков уровня 
инсулина и сахара. В отличие от привычного всем сахара, изомальтулоза - диетический и 
содержащий мало калорий продукт. В 1 г изомальтулозы содержится всего 2,4 ккал [5], [7]. 

 Равновесная влажность – среднее значение между устойчивыми влажностями при 
сорбции (поглощении) и десорбции (испарении), соответствующее определенному 
сочетанию температуры и влажности окружающего воздуха [4]. 
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 Перечень лабораторных приборов и оборудования, необходимых для определения 
поглощения влагосодержащих веществ изомальтулозы:  

 - термогигрометр ТГЦ - МГ4 (рис.1); 
 - весы электронные точностью до 0,01г; 
 Термогигрометр цифровой ТГЦ - МГ4 используется для контроля и регистрации 

температуры и влажности воздуха, а также для определения температуры точки росы. 
 Область применения приборов - контроль и регистрация температуры и влажности 

воздуха в неагрессивных газовых средах производственных, складских и жилых 
помещениях, а также наружного воздуха. 

Отличительные особенности ТГЦ - МГ4.01: 
 - Дополнительно обеспечивается выполнение измерений в режиме наблюдения; 
 - Автоматическая регистрация температуры и влажности воздуха; 
Регистрация температуры точки росы через интервалы, установленные пользователем. 
 

 
Рис. 2.3. Термогигрометр ТГЦ - МГ4 

 
Навески пищевого сахарозаменителя были произведены с помощью электронных весов, 

позволяющих делать измерения с точностью до 0,01г.  
В ходе эксперимента была поставлена задача определить равновесную влажность 

растворов изомальтулозы с различной концентрацией. Для приготовления растворов 
необходимо сделать навески по 5, 10, 15, 20, 25 и 30г с помощью электронных весов. Далее 
залить каждый контрольный образец 95, 90, 85, 80, 75 и 70 мл воды. Далее необходимо 
оставить все растворы на 24 часа, закрыв плотно крышкой каждую ёмкость. После чего с 
помощью термогигрометра ТГЦ - МГ4 произвести замеры температуры и влажности 
внутри закрытой крышкой образца. Для каждого образца производятся замеры показаний 
пока влажность и температура не установятся на определенном значении.  
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С помощью термогигрометра была определена равновесная влажность образцов 
раствора измальтулозы разной концентрации от 5 до 30 % .  

 

 
Таблица 1.Равновесная влажность изомальтулозы от концентрации 

 

 
Рис. 2. Активность воды изомальтулозы от концентрации 

 
 Из графика можно заметить, что активность воды и концентрация находятся в линейной 

зависимости друг от друга. Тем самым отметим, что чем больше концентрация раствора, 
тем меньше активность воды растворов. Как видно из рисунка, наибольшей способностью 
понижать активность воды при одинаковой массовой концентрации обладает 
изомальтулоза. Наименьшей способностью снижать активность воды обладают растворы 
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сахарозы, последнее объясняется тем, что сахароза имеет наибольшую молекулярную 
массу из исследованных веществ и соответственно меньшую молярную концентрацию при 
одинаковой процентной. 

 Полученные значения активности воды растворов изомальтулозы могут быть 
использованы для прогнозирования активности воды пищевых смесей. Известно, чем 
больше активность воды,тем меньше сроки хранения продуктов.  

 Уравнение графика зависимости активности воды от концентрации растворов 
изомальтулозы имеет вид: С, % y=0,9563x

 - 0,008 , величина достоверности аппроксимации 
равна: R2=0,974. Уравнение графика зависимости активности воды от концентрации 
растворов изомальтулозы имеет вид: y=1,081x

 - 0,037, величина достоверности аппроксимации 
равна: R2=0,9725 [3], [6]. 

Вывод: питание относится к важнейшим факторам, определяющим качество и 
продолжительность жизни современного человека, которая осложняется неблагоприятной 
экологической обстановкой в мегаполисах и крупных городах и стрессом. Как показывают 
исследования ученых, нарушение питания приводит к уменьшению сопротивляемости 
организма воздействию внешней среды и росту заболеваний, носящих хронический 
характер. Связано это с нарушением баланса энергии и пищевых веществ, однообразием 
пищевых рационов, употреблением в пищу рафинированных продуктов, прошедших 
глубокую промышленную переработку и т.д. 

Но у данной проблемы есть решение – это введение в рацион питания большее 
количество полисахаридных добавок, способствующих выведению шлаков, токсичных 
элементов, тяжелых металлов, радионуклидов и улучшающих моторику желудочно - 
кишечного тракта. 
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Аннотация 
В статье приведен исторический обзор, охватывающий наиболее важные вехи 

развития феномена резонатора Гартмана. Данный вопрос уходит корнями во времена 
промышленной революции и изобретению паровых свистков. В работе предпринята 
попытка осветить первоначальные эксперименты Ю. Гартмана в данной области и 
дальнейшие исследования различных ученых. Также приведены разнообразные 
модификации генератора Гартмана, эволюция геометрических вариаций и форм и 
варианты их классификации. 

Ключевые слова 
РЕЗОНАТОР ГАРТМАНА, СВИСТОК, АКУСТИКА, РЕЗОНАНС 
 
Автор выражает благодарность профессору кафедры «Плазмогазодинамики и 

теплотехники» Соколову Евгению Ивановичу за постоянное внимание к работе и полезные 
советы при написании статьи. 

  
Исследование феномена свистка Гартмана следует начать с упоминания о классических 

свистках. Термин «свисток» первоначально относился только к духовым музыкальным 
инструментам. Во времена промышленной революции было замечено заимствование 
термина другими механическими генераторами, такими как паровые свистки, 
используемые в рельсовых двигателях и на кораблях. Естественная близость таких 
приборов к музыке создала страсть к свисткам, которая продолжается до сих пор, несмотря 
на то, что паровые двигатели теперь устаревают. Свидетельством этого является то, что для 
некоторых людей коллекционирование свистков является вдохновляющим увлечением. И в 
наши дни антикварные свистки относятся к немногочисленным предметам, 
напоминающим нам о промышленной революции и паровой эре.  

Ученые с доисторических времен разработали перестраиваемые полости, которые 
создают акустический звук желаемых частот. Устройство генерирует звук, когда струя 
жидкости из отверстия ударяется о край полости или о ее поверхность. Многочисленные 
механизмы производят звук, основанный на колебаниях сдвигового слоя, соударениях или 
вихрях. Примерами таких механизмов могут служить органные трубки или свистки 
Гальтона. Эти устройства используют воздушную струю с низкой скоростью, а четверть 
длины волны резонатора регулирует их частоту. Сверхзвуковой поток также может 
служить источником резонансных колебаний. Однако такие устройства не имеют особой 
коммерческой ценности при их использовании на производстве, так как они генерируют 
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звук при низких амплитудах. В этом плане свисток Гартмана отличается от 
вышеупомянутых примеров высоким акустическим выходом и принципом работы.  

Юлий Гартман обнаружил явление резонанса в свистке во время экспериментальных 
исследований осевого распределения давления Пито в сверхзвуковой струе (1916 - 1918 
гг.). Он наблюдал сильные колебания в трубке Пито, когда размещал ее в определенных 
областях, содержащих ударную зону свободной струи. Исходя из этого, исследователи 
назвали некоторые области ниже по течению от струи, где произошел резонанс как 
«области неустойчивости». Гартман также провел эксперименты с большим резонатором 
Гельмгольца вместо трубки Пито. Эта конфигурация, известная как «пульсатор Гартмана», 
резонирует на очень низких частотах (порядка 1 - 100 Гц), что позволяет осматривать 
колебания с использованием рентгеновских систем. 

Основная часть генератора - сопло 1 (рисунок 1), откуда вытекает сверхзвуковая газовая 
струя, в которой возникают волны уплотнения и разрежения. Если соосно с соплом 
поместить на некотором расстоянии резонатор 2, то при торможении струи перед 
резонатором возникает отсоединенный скачок уплотнения 3. В результате взаимодействия 
основной струи и струи, вытекающей из резонатора, при определенном расстоянии между 
соплом и резонатором участок струи за скачком становится источником звуковых и 
ультразвуковых волн. 

 

. 
Рисунок 1 - Схема генератора Гартмана 

 
Частота излучаемого звука зависит от расстояния между соплом и резонатором, а также 

от размера резонатора. Наиболее благоприятные условия излучения имеют место, когда 
диаметр D выходного отверстия сопла и длина l резонатора равны между собой, а диаметр 
d полости резонатора в 1,3 - 1,5 раза превышает диаметр сопла. 

Мощность акустического излучения генератора Гартмана достигает нескольких десятков 
Вт, а КПД - 3 - 5 % . При использовании сжатого воздуха получают частоты от 1 - 2 до 60 
кГц. Применяя вместо воздуха водород, можно получить частоты до 180 кГц. 

Помимо открытия этого явления Гартман и его коллеги также внесли существенный 
вклад в эксперименты, которые предоставили мельчайшие подробности о геометрии сопел 
и труб и их сборке. Он также исследовал влияние изменения расстояния между струей и 
резонансной трубкой с помощью токарного станка часового механизма. Гартман и его 
коллеги регулярно публиковали результаты и наблюдения с 1919 года (первоначальное 
открытие) до 1951 года (дополнения и приложения). Возможность практического 
применения, предложенная самим Гартманом, привела к росту исследовательской 
активности в 1940 - х годах. Когда ученые по всему миру изучили резонансную трубку, они 
применяли различные названия, такие как «газовая сирена», «статическая сирена», 
«воздушный генератор» и «свисток Гартмана». 
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Исследователи экспериментировали с различными геометрическими формами 
резонансной трубки, чтобы улучшить акустическую эффективность и термические 
эффекты, адаптироваться к практической ситуации и облегчить эксперименты. Ученые 
упоминают использование различных геометрических конфигураций для труб H - S 
(Гартмана – Шпренгера). Классифицировать эти формы можно на основе геометрии 
струйного сопла, геометрии трубы, внешнего увеличения (например, звукового сигнала или 
отражателя) и дестабилизирующих устройств.  

Исследования геометрических конфигураций резонансных труб разнообразны – от 
струй, падающих на простые прямые осесимметричные трубки до резонатора Гельмгольца. 
Smith и Powell исчерпывающе прослеживают эволюцию геометрии резонансных труб, 
указывая геометрические и эксплуатационные различия. Они показывают, что даже 
небольшие изменения в геометрии могут привести к другому механизму генерации звука.  

Эволюция геометрических конфигураций происходила очень быстро. Обзор литературы 
показывает широкий спектр вариаций резонансных устройств. Одним из первых способов 
создания нестабильности было введение стержня в середину резонатора. Стержень или 
игла (рисунок 2) помогают генерировать нестационарный поток, тем самым делая 
резонансные колебания устойчивыми в широком диапазоне геометрических параметров и 
параметров потока. Некоторые ученые исследовали такие устройства, которые они назвали 
«стержневыми резонаторами». Например, Le Landais представил несколько конфигураций 
стержневых струй, некоторые из которых дополнены отражателями и ответвлениями 
различных форм. 

 

 
Рисунок 2 – Конфигурации Генератора Гартмана: 

 а – с иглой в сопловой полости; b – стержневой генератор 
 
Дальнейшие геометрические модификации включали изменение формы полости, 

например, ступенчатые полости, контурные полости с различными формами, такими как 
логарифмические и экспоненциальные. Boucher и Brun использовали вторичные 
резонаторы для усиления звука. Куркин использовал клин вверх по течению от трубки, 
чтобы создать косой удар в полости. Он предложил эту модификацию для уменьшения 
потерь и, таким образом, для улучшения акустической эффективности генератора. 
Kawahashi использовал игольную струйку в сочетании с одношаговыми трубками 
резонатора и проанализировал различные режимы колебаний. Игра дестабилизирует струи, 
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приводя к более стабильным колебаниям и интенсивному звуку. Sobieraj и Szumowski 
представили различные формы нетрадиционных конфигураций резонатора. Они также 
отметили, что в то время как форма полости значительно влияет на акустические / тепловые 
явления и режимы колебаний, влияние формы выходного отверстия сопла почти ничтожно. 
Другие инновационные конфигурации включают цилиндрические резонаторы, где ударные 
волны движутся радиально внутрь в цилиндрическую полость. Эта конфигурация работает 
для широкого диапазона коэффициентов застойного давления. McAlevy и Pavlak 
исследовали резонансные характеристики как обычных, так и конических полостей. Они 
обнаружили, что внутренняя геометрия не важна для инициирования или поддержания 
явления, но влияет на процессы, происходящие вблизи устья полости. Brocher и Kawahashi 
также изучали конические полости, но они фокусировались на тепловых эффектах.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ШУМОПОДОБНОГО СИГНАЛА НА ОСНОВАНИИ 
ФУНКЦИИ ВЕЙЕРШТРАССА 

 
THE FORMATION OF A NOISE - LIKE SIGNAL ON THE BASIS OF THE 

FUNCTION WEIERSTRASS 
 
 Аннотация. 
 Обсуждается применение функции Вейерштрасса при формировании шумоподобного 

сигнала, обеспечивающего скрытность передаваемого сообщения и применяемого при 
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кодовом методе множественного доступа к телекоммуникационному каналу связи. 
Приводятся результаты примера расчета по компьютерной программе корреляционной 
функции и энергетического спектра подобного сигнала. 

 Ключевые слова: функция Вейерштрасса, корреляционная функция, энергетический 
спектр.  

Annotation. 
 The use of the Weierstrass function in the formation of a noise - like signal, which ensures the 

stealth of the transmitted message and is used for the code - based multiple access to a 
telecommunication channel, is discussed. The results of the calculation example for the computer 
program of the correlation function and the energy spectrum of such a signal are givenThe results 
of the calculation example for the computer program of the correlation function and the energy 
spectrum of such a signal are given 

 Keywords: Weierstrass function, noise - like signal, correlation function, energy spectrum. 
Цель. При всем разнообразии сигналов ,применяемых в телекоммуникационных 

системах передачи информации, их можно в зависимости от ширины спектра разделить на 
две большие группы: узкополосные и широкополосные. Первые из них имеют значение 
базы сигнала В < 1, вторые В> 1.К широкополосным относятся и шумоподобные сигналы , 
близкие по структуре шумовым колебаниям и имеющие значение базы В >>1. Особенности 
шумоподобного сигнала состоят в использовании фактора псевдослучайности при его 
формировании и повышенной скрытности [ 1,2 ] , что способствует его использованию: 

- при кодовом разделении сигналов большого числа абонентов в системах 
множественного доступа к широкополосному каналу радиосвязи; 

- повышению помехозащищенности радиотехнических систем от действия мощных 
помех преднамеренного характера; 

- обеспечению скрытности передаваемого сообщения и защиты от 
несанкционированного приема; 

- при борьбе с многолучевостью, связанной с одновременным приемом сигналов 
нескольких радиолучей - основного и отраженных от каких - либо препятствий и потому 
пришедших с задержкой по времени . 

Распознать шумоподобный сигнал при приеме можно, только зная "ключ" кодирования 
при передаче, что и обеспечивает скрытность связи . 

Обычно для формирования шумоподобного сигнала используется дискретная частотная 
и ли фазовая модуляция, позволяющие получить узкую корреляционную функцию и 
расширенный энергетический спектр сигнала. Пример формирования такого 
шумоподобного сигнала с помощью компьютерной программы приведен, например, в [ 2 ]. 

Для повышения скрытности передаваемого сообщения предложим более сложный 
способ формирования шумоподобного сигнала с помощью функции  

Метод. Функция Вейерштрасса, задаваемая бесконечным рядом , относится к числу 
недифференцируемых [ 3 ]. При конечном числе членов ряда данная функция может быть 
представлена в виде : 

 
 (1) 

 
где 0˂a˂1 , ab˃ 1.  
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 График функции (1) при а=0,95 , b=1,3 и N=50, напоминающей шумовой сигнал, 
приведен на рис.1 

 

 
Рис.1. Пример графика функции Вейепштрасса. 

 
При формировании шумоподобного сигнала импульс длительностью Т разобьем на К 

частей длительностью τ , каждая из которых записывается укороченной функцией 
Вейепштрасса , в которой коэффициенты a и b выбираются по случайному закону. В этом 
случае один бит информации может быть записан в виде следующей функции : 

 
 

(2) 
 
 
 
 
 
 

Путем модуляции несущего колебания частотой f0 сигналом, приведенным на рис.1, 
получим шумоподобный сигнал в требуемом диапазоне частот.  

Результат. Корреляционна функция шумоподобного сигнала (2) определяется по 
формуле : 

 
(3) 

 
а энергетический спектр вычисляется как интеграл: 

 
 (4) 

 
Компьютерная программа, составленная на основании выражений (2) - (4) , позволяет 

вычислить корреляционную функцию и энергетический спектр шумоподобного сигнала, 
декодировать который можно только при знании всего ансамбля коэффициентов ak , b , 
выбранных по случайному закону.  

 Пример графика укороченной функции Вейерштрасса (2) при b=1,2 , N=30 , 
длительности каждого отрезка функции τ=1 и значениях параметров a1,a2….ak 
выбираемых по случайному закону в пределах от 0,92 до 0,99 , приведен на рис. 2.  
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Рис.2. График функции Вейерштрасса 

 
 Соответствующие этой функции графики корреляционной функции (3) и 

энергетического спектра (4) , рассчитанные по компьютерной программе, построены на 
рис.3 . 

 

 

 
Рис.3. Графики корреляционной функции  

и энергетического спектра шумоподобного сигнала 
 

Выводы. Проведенный компьютерный анализ позволяет рекомендовать применение 
функции Вейерштрасса при формировании шумоподобного сигнала.  
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ 
УСИЛИТЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ УСИЛЕНИЕМ 

 
Аннотация 
Усилители мощности с появлением новой элементной базы требуют технического 

совершенствования. Целью данной работы являлся выбор оптимальной схемы 
построения усилителя с распределенным усилением. В качестве метода 
исследования был выбран метод анализа. Результатом работы является выбор схемы 
для построения усилителя на транзисторах. 

Ключевые слова: 
Усилитель мощности, основная и согласующая секции, каскад, переходные 

устройства, усилители с распределенным усилением 
 
В широкополосных усилителях мощности коэффициент усиления по мощности 

при заданной полосе пропускания ограничен величиной межэлектродных емкостей 
усилительных элементов. Применение в усилителе различных цепей коррекции и 
усилительных элементов с низким коэффициентом обратной связи, частично может 
решить проблему увеличения коэффициента усиления на высоких частотах. Однако, 
при достаточно широкой полосе пропускания коэффициент усиления одного 
каскада усилителя неизбежно оказывается близким к единице. При этом каскадный 
принцип построения широкополосных усилителей становится неэффективным. 

Увеличение коэффициента усиления при широкой полосе частот может быть 
достигнуто применением каскада с распределенным усилением, содержащего 
несколько усилительных элементов, включенных входными и выходными 
электродами в длинные линии, созданные искусственно и называемые 
передающими. Межэлектродные емкости усилительных элементов, входящие в 
состав передающих линий, по - прежнему ограничивают при заданной полосе частот 
коэффициент усиления отдельных усилительных элементов. Однако, благодаря 
распределенному включению их в линии, коэффициент усиления каскада 
определяется суммой коэффициентов усиления усилительных элементов. Поэтому 
усиление одного каскада, достаточное для последующего каскадного включения, в 
идеальном случае можно получить, увеличив число усилительных элементов.  

Рассмотрим устройство и принцип действия усилителя с распределенным 
усилением. 

Несмотря на большое разнообразие схем усилителей с распределенным 
усилением можно построить обобщенную структурную схему каскада (рис. 1.).  
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Рисунок. 1. Обобщенная структурная схема каскада УРУ 

 
Он состоит из цепочечного соединения основных и согласующих секций. Основная 

секция – не что иное, как усилительный элемент с примыкающими к нему фильтрами 
передающих линий. Согласующая секция – это два четырехполюсника, обеспечивающие 
согласование передающих линий с нагрузочными сопротивлениями Z1 - 4. При достаточно 
хорошем согласовании фильтров с нагрузками согласующие секции могут отсутствовать. 

В зависимости от способа включения усилительных элементов в передающие линии 
секция может иметь ту или иную структуру. Различают следующие схемы включения 
усилительных элементов в передающие линии (рис. 2): y – в параллельной схеме 
включения, z – в последовательной, h – в последовательно - параллельной, g – в 
параллельно - последовательной.  

 

 
Рисунок. 2. Структурные схемы основной секции с различным включением 

усилительных элементов в передающие линии: а) параллельным; б) последовательным;  
в) последовательно - параллельным; г) параллельно - последовательным 
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На входе и выходе каскада усилителя с распределенным усилением для увеличения 
коэффициента усиления и обеспечения согласования могут быть включены устройства, 
называемые переходными. Обратимые переходные устройства представляют собой 
пассивные трансформаторы сопротивлений. Необратимые – дополнительно содержат 
электронные лампы или транзисторы для обеспечения коэффициента передачи всего 
переходного устройства не менее единицы. Совокупность переходных устройств и каскада 
усилителя с распределенным усилением называется ступенью. При отсутствии 
переходного устройства ступень не отличается от каскада. Цепочечное соединение 
ступеней или каскадов, необходимое для достижения заданного коэффициента усиления, 
представляет собой многокаскадный усилитель с распределенным усилением. 

В зависимости от частотного диапазона применяемых фильтров, усилители с 
распределенным усилением подразделяются на усилители с распределенным усилением 
нижних частот и полосовые усилители с распределенным усилением. В передающих 
линиях первых используются ФНЧ типа k и m, и фильтры построенные на отрезках 
длинных линий. В полосовых усилителях с распределенным усилением могут применяться 
весьма разнообразные полосовые фильтры. Наибольшее распространение получили 
трехэлементные и четырехэлементные полосовые фильтры. Каскад усилителя с 
распределенным усилением может состоять из одинаковых и неодинаковых секций. В 
одном случае усилитель носит название однородного, во другом – неоднородного. Для 
усилителей с распределенным усилением большой мощности предпочтительна 
неоднородная схема, так как в этом случае улучшаются их энергетические показатели. 
Маломощные широкополосные усилители с распределенным усилением гармонических 
сигналов обычно строятся по однородной схеме. 

Разделение усилителей с распределенным усилением на маломощные и мощные 
обусловлено различной областью применения. Для маломощных усилителей с 
распределенным усилением, применяемых в приемной измерительной, связной 
радиоэлектронной аппаратуре, наиболее важными являются такие показатели, как полоса 
пропускания, рабочий коэффициент усиления напряжения и его неравномерность в 
диапазоне частот, коэффициент шума, динамический диапазон. Использование мощных 
усилителей с распределенным усилением, например, в широкодиапазонных 
радиопередатчиках, кроме обеспечения таких показателей, как полоса пропускания, 
неравномерность коэффициента усиления, динамический диапазон, требует решения 
весьма важной специфической задачи повышения энергетической эффективности 
усилителя, характеризуемой энергетическими показателями: КПД, коэффициентом 
использования по мощности усилительных приборов, коэффициентом усиления мощности, 
мощностью выходного сигнала. Стремление получить высокие энергетические показатели 
существенно отражается на схемах усилителя с распределенным усилением и методике их 
расчета. 

Таким образом, в предлагаемой статье рассмотрены основные классификационные 
признаки и возможные варианты схемного построения усилителей с распределенным 
усилением. Конкретный тип схемы будет определяться направленностью решаемых задач 
и будущим предназначением устройства. 
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МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ГОЛОВКИ TS 20 ФИРМЫ «RENISHAW»  
 

В настоящее время на многих обрабатывающих центрах с ЧПУ установлены 
измерительные головки TS 20 фирмы « RENISHAW » или аналогичные устройства. В 
процессе работы оборудования, в результате естественного загрязнения парами СОЖ, 
масла и др. в данном устройстве перестает изменяться выходной сигнал, в результате чего 
головка становится неработоспособна и так как измерительная головка признана 

 

  
Рис. 1 Измерительная головка TS 20 фирмы « RENISHAW » 

 
Измерительная головка TS 20 фирмы « RENISHAW » (рис.1), в электрическом 

эквиваленте, представляет собой 3 последовательных нормально замкнутых контакта (рис. 
2), в случае размыкания одного из них происходит изменение сигнала. При рассмотрении 
устройства головки (рис. 3) видно что в последовательной цепи участвует 18 контактных 
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точек различных частей устройства. В случае возникновения устойчивого не контакта хотя 
бы в одной из них, головка становится не работоспособной. После разборки данной 
головки было установлено, что со временем в ней накапливается масляная смесь, которая 
препятствует прохождению электрического сигнала, и выводит данный узел из строя. 
Осуществление качественного восстановления работоспособности головки, требует полной 
разборки устройства, рисунок 3. 

 

 
Рис 2.Состав измерительная головка TS 20 фирмы « RENISHAW » 

 

 
Рис.2 Схема принципиальная 

 
Ремонт измерительной головки TS 20 

№ Операция Инструменты 
и материалы  

Примечания 

1 Демонтаж стопорного 
кольца. 

Съёмник. Снимаем стопорное кольцо 
съемником стопорных колец 

2 Демонтаж 
пластмассового кольца 
с надписью 
RENISHAW.  

 Снимаем пластмассовое 
кольцо 

3 
 

Разборка головки на 2 
части.  

Рожковый 
ключ №14.  

Раскручиваем головку с 
помощью рожкового ключа 
№ 14 на 2 части. 

4 Демонтаж резинового 
уплотнителя. 

 Снимаем резиновое 
уплотнение  

5 Извлечение 
внутреннего джойстика.  

 Выворачиваем джойстик из 
корпуса.  
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6 Проверка целостности 
поверхностей всех 
резиновых уплотнителе. 

 Визуально. 

7 Промывка все части 
головки. 

Спирт, 
кисточка, 
ветошь. 

Пружинки, контакты, 
джойстик и т. д. 

8 Сушка.  Тепловентилятор. 

9 Сборка.  Собираем в обратном 
порядке разборке. 

10 Проверка 
работоспособность 
головки. 
 

Мультиметр. 
 

Синий и красный провод 
проверяем на КЗ, при 
нажатии на измерительную 
головку КЗ должно 
пропадать.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АНАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

ПРИ ПОМОЩИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINО 
 

Аннотация 
В данной статье представлен способ применения микроконтроллера ATMega328 на базе 

платы Arduinо для добавления системы оповещения в состав аналоговой системы 
видеонаблюдения, позволяющей произвести уведомление соответствующего адресата 
путём отправки email - сообщения по сети Интернет.  
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Системы видеонаблюдения являются неотъемлемой частью системы охраны 
любого объекта. Они предназначены для организации видеонаблюдения на 
ответственных объектах. 

Основной классификационный признак, по которому различают системы 
видеонаблюдения – по виду используемого оборудования. Соответственно 
различают цифровые и аналоговые системы видеонаблюдения.  

В настоящее время также существуют гибридные системы видеонаблюдения, 
представляющие собой комбинацию как аналоговых, так и цифровых компонентов. 

Комплектация системы видеонаблюдения зависит от требований, предъявляемых 
к безопасности объекта. Как правило, минимальная конфигурация системы 
видеонаблюдения включает: 
 видеокамеры;  
 устройства отображения видеоинформации (видеомониторы); 
 устройства обработки видеосигналов (видеокоммутаторы, видеоквадраторы, 

видеомультиплексоры, видеодетекторы движения);  
 записывающие устройства (видеомагнитофоны, видеорегистраторы);  
 каналы и устройства передачи видеосигналов. 
Простейшая комплектация аналоговой системы видеонаблюдения состоит из 

аналоговых видеокамер, системы передачи (к примеру, кабель РК - 75), квадратора и 
мониторов. К сожалению, в настоящее время это до сих пор одна из 
распространённых систем видеонаблюдения среди важных объектов охраны. И 
одним из главных ее отличий от современных систем является невозможность 
реализации такого элемента системы охраны, как система оповещения. Она 
реализуется на основе детектирования изменения контрастности изображения и 
синтезирования сигнала оповещения (например, при использовании регистратора 
вместо квадратора есть возможность настроить данную функцию).  

Один из способов реализации данной возможности – использование 
микроконтроллера ATMega328 на основе платы Arduinо. Суть данного способа 
заключается в следующем. Расположенные на необходимых участках рядом с 
камерами путем монтажа датчики движения (например, ИК - датчики), выводятся 
через кабели передачи данных к плате Ардуино. В свою очередь плата подключена 
через USB - интерфейс к ПК, расположенном на рабочем месте оператора и 
имеющем доступ в Интернет. При срабатывании датчика программа, установленная 
на микроконтроллере ATMega328, выполняет определенный алгоритм действий, 
такие как: подача напряжения на реле включения питания камеры на объекте, 
отправка сообщения на email соответствующему адресату, включение системы 
оповещения на ПК в виде звукового сигнала.  

Выключение звукового сигнала производится оператором вручную при помощи 
программного интерфейса, установленного на ПК. 
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Структурная схема работы данной системы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурная схема предлагаемой системы видеонаблюдения. 

 
Таким образом рассмотренная система оповещения, как часть системы охраны объекта, 

обладает высокой гибкостью, так как имеет расширенную возможность оповещения 
удаленного абонента при помощи сети Интернет и имеет более простую комплектацию по 
сравнению с современными сложными системами видеоохраны. Соответственно можно 
решить проблему аналоговой системы видеонаблюдения, сделав её более автономной и 
эффективной. 
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Аннотация 
Представлен анализ структуры дерева команд радиомаршрутизатора RAPIRA RS3, на 

основании которого строится программа - интерфейс, уменьшающая время настройки 
оборудования, повышающая оперативность развертывания.  
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Системы широкополосного беспроводного доступа (ШБД) позволяют эффективно 

обеспечить предоставление абоненту телекоммуникационных услуг не только 
относительно дешево, с достаточной пропускной способностью, и, что немаловажно – 
оперативно. 

Основными поставщиками и производителями таких средств на российском рынке 
выступают зарубежные компании. Российский сегмент представлен оборудованием научно 
- производственного объединения «РАПИРА».  

Радиомаршрутизатор RAPIRA RS3 относится к оборудованию стандарта IEEE 802.11 
(Wi - Fi), предназначен для создания территориально - распределенных широкополосных 
сетей беспроводного абонентского доступа к ресурсам сетей общего пользования, а также 
создания сетей с интеграцией голоса, видео, телеметрии и т.д. 

Процесс настройки оборудования RAPIRA RS3 осуществляется с использованием 
сервисной программы PuTTy по протоколу управления SSH, путем ручного ввода команд в 
командной строке. У опытного оператора процесс настройки радиомаршрутизатора в 
режиме «station» занимает от 15 до 20 минут, при этом требуется знание синтаксиса команд 
на английском языке, и в большинстве случаев без обращения к инструкции по 
эксплуатации успешная настройка не возможна. Данный фактор в условиях выполнения 
задач по связи в ограниченное время может привести к срыву её выполнения. 

Таким образом, задача по разработке графического интерфейса вместо имеющейся 
сервисной программы имеет достаточную актуальность в виду своей практической 
ценности. 

Имеющийся интерфейс управления представляет собой текстовую консоль 
взаимодействия оператора и операционной системы, которая может быть выведена на 
экран с помощью любого приложения, реализующего функции ssh - терминала.  

Интерфейс сервисной программы настройки представлен ниже (рис 1.). 
 

 
Рис. 1. Интерфейс сервисной программы настройки 

 
Сервисная программа - эмулятор терминала PuTTY, работает с UNIX - подобными 

операционными системами по протоколу ssh и telnet (рис 2.). Соответственно, в результате 
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компьютер оператора является органом управления (терминалом) и посылает команды для 
исполнения в оборудование. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид эмулятора терминала PuTTY 

 
После запуска эмулятора терминала пользователь осуществляет вход по стандартному ip 

- адресу, указывая порт и протокол соединения. Присвоение имени моста является началом 
процесса конфигурации. Далее задаются требуемые параметры и настройки, среди 
которых, например, скорость передачи, частота канала, и т.д., путем ввода команд вручную. 
Таким образом, создается интерфейс, подобный некому шаблону с перечнем всех заданных 
значений, который добавляется в группу моста. На последнем этапе осуществляется 
перезапуск системы, вход под новым ip - адресом. Перечень заданных настроек сохраняется 
в памяти радиомаршрутизатора и при повторном запуске активируется по умолчанию. Для 
сброса, необходимо ввести специальную команду, которая вернет настройки к исходным, 
установленным производителем. 

Каждая команда состоит из: 
1. Ветвь – тип выполняемой операции. 
2. Подветвь – дополнение к типу, определяющее объект и особенности выполнения 

корневой команды. 
3. Команда, содержащая пункт, номер, текст, значение некоторого параметра. 
4. Значение /  
Таким образом, ветвь является расширенной частью задачи, которая конкретизируется в 

подветви. Указываются дополнительные сведения, необходимые для исполнения, и в конце 
концов присваивается значение, например, ip - адрес или мощность передачи в 
соответствии с заданием или схемой - приказом. 

Всего в листинге программы ветвей десять. Рассмотрим подробно основные из них.  
Самой объемной ветвью является «interface», в составе которой еще пять подветвей. 

Задачи моста, частично маршрутизатора и брендмауэра решаются в подветви wireless 
(беспроводной связи). С ее помощью пользователь может изменить и настроить параметры 
соединения, алгоритмов дешифрования, кроме того настраиваются параметры ip протокола 
(задается ip - сервер, хост), маршрутизация и обработки трафика. Подветвь аутентификации 
реализует функции брандмауэра, а также беспроводного моста. В ней осуществляется 
настройка режимов шифрования, выбор и смена алгоритмов шифрования и ключей.  

Ветвь «wireless» включает подветвь FastEthernet, позволяющую осуществить режим 
прозрачной передачи пакетов Ethernet.  
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Ветвь «show» является подобием меню вывода информации, выполняет вывод не только 
служебной информации о соединении, но также предоставляет возможность просмотра 
активности в сети.  

Ветвь «system» – средство установки на устройстве даты, времени, а также кода страны. 
Функции сервера доступа выполняет ветвь «ip dhcp pool». Это ветвь, работает по 

протоколу динамической конфигурации узла (dhcp) и предназначена для получения 
служебной информации о сети подключаемым клиентским оборудованием.  

Проведенный анализ дерева команд, позволяет определить требуемый набор команд для 
настройки RAPIRA RS3 при реализации графического интерфейса, который позволит 
уменьшить время настройки и сделать более удобным процесс настройки 
радиомаршрутизатора. 

Таким образом, проблема повышения надежности, удобства и скорости настройки 
радиомаршрутизатора, может быть решена разработкой специальной программы 
настройки.  
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ «ОМСК» 

 
Аннотация 
Представлен подход к разработке лабораторного стенда для изучения возможностей 

системы подвижной радиосвязи «Омск». Предложен подход прямого подключения 
базовых станций к комплексу управления и мультиплексирования без участия 
мультиплексоров и устройств преобразования сигналов. Рассмотрен вопрос проверки связи 
с абонентской радиостанцией без участия абонентских терминалов и коммутационного 
оборудования. 
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Система подвижной радиосвязи (СПРС) «Омск» предназначена для обеспечения 
телефонной связью абонентов при их нахождении на малых подвижных объектах, либо на 
стационарных объектах при отсутствии линий привязки к сетям связи.  

В состав СПРС «Омск» входят: 
– комплекс управления и мультиплексирования (КУМ); 
– базовые станции (БС), в качестве которых применяются центровые (ЦР) и линейные 

(ЛР) радиостанции «Омск - ЦР» и «Омск - ЛР»; 
– абонентские радиостанции (АР) «Омск - АР»; 
– коммутационное оборудование (КО); 
– абонентские терминалы (АТ). 
БС предназначены для формирования зон обслуживания на заданных частотах с целью 

обеспечения дуплексной телефонной связи с подвижными объектами, оборудованными 
абонентскими радиостанциями «Омск - АР». 

В соответствии с руководством по эксплуатации БС могут подключаться к изделию 
КУМ по стыкам ОЦК и С1 - ФЛ - БИ. В первом случае подключение осуществляется через 
мультиплексор (МП) к ячейкам канальных окончаний ЯКО - 3, а во втором – к ячейкам 
канальных окончаний ЯКО - 5. Подключение по стыку С1 - ФЛ - БИ подразумевает 
соединение по физическим линиям (ФЛ) через устройства преобразования сигналов УПС - 
ТФ. Для этого КУМ соединяется с УПС - ТФ кабелем ИЯТН.685631.751, а БС с 
устройством УПС - ТФ – кабелем ИЯТН.685631.840 (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Способы подключения БС к КУМ 

 
Разрабатываемый лабораторный стенд будет размещаться в одной аудитории. Поэтому 

для установления соединения по стыку ОЦК не требуются мультиплексоры, а для 
соединения по стыку С1 - ФЛ - БИ – устройства УПС ТФ. 
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В связи с этим были доработаны кабели ИЯТН.685631.751 и ИЯТН.685631.840 для 
прямого подключения БС с изделием КУМ по стыку С1 - ФЛ - БИ без участия УПС - ТФ 
(см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Доработанный кабель подключения БС к КУМ 
 

Предлагаемое решение представляет собой кабель ИЯТН.685631.751, в котором розетки 
2РМТ18КПЭ7Г1А1В (7 - контактные) заменены на розетки 2РМТ18КПЭ9Г1А1В (10 - 
контактные) из состава кабеля ИЯТН.685631.840. Доработанный кабель позволяет 
напрямую подключить БС к ячейке ЯКО - 5 изделия КУМ без участия устройств УПС - ТФ 
и тем самым проверить соединение между ними, что позволяет расширить перечень 
отрабатываемых практических вопросов по настройке оборудования СПРС «Омск» по 
стыкам ОЦК и С1 - ФЛ - БИ без применения мультиплексоров и устройств УПС - ТФ (см. 
рис. 3). 
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Рисунок 3. Подключение БС к КУМ без УПС - ТФ и МП 

 
Абонентская станция «Омск - АР» предназначена для обеспечения дуплексной 

радиосвязи между подвижными абонентами или между подвижным и стационарным 
абонентами при работе через БС в составе СПРС «Омск». 

В соответствии с руководством по эксплуатации ИЯТН.464411.132РЭ для подачи 
электропитания на АР и проверки связи с ними необходимо подключить АТ, что не всегда 
возможно. В связи с этим предлагается решение, которое позволит проверить связь без 
подключения АТ к АР. Для этого предлагается подключить к КУМ анализатор 
интерфейсных стыков телекоммуникаций «АИСТ» и доработать кабель ИЯТН.685631.761 
(см. рис. 4). 
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Рисунок 4. Схема проверки связи с АР без участия АТ 
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Электропитание на АР подается через разъем «+12В», но включение станции 
происходит только при замыкании контактов на спецаппаратуре, например, на блоке 
сопряжения из состава АТ. Так как включение питания осуществляется замыканием 
контактов «2» и «3» в разъёме «ПИТ» АР, то для этого в соответствующей вилке 
установлена перемычка между указанными выше контактами. Таким образом, АР 
включится сразу же при появлении напряжения +12 В на соответствующем разъеме, если 
установлена данная заглушка. 

В состав АР также входит кабель ИЯТН.685631.761, который предназначен для 
установки режимов работы и основных параметров функционирования. Данный кабель 
подключается к разъему «ИНФ», к которому также подключается АТ, и по которому 
передается информация или по стыку С1 - ФЛ - БИ (контакты «1», «2», «3», «4»), или по 
стыку СБП (контакты «17», «18»). Таким образом, если установить перемычки между 
контактами «1» – «3», «2» – «4», «17» – «18», то в АР будет установлен шлейф по 
указанным стыкам. В случае установки данных перемычек, оператор коммутатора после 
вызова данной АР сможет прослушать сам себя (см. рис. 5). 
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Рисунок 5. Доработанный кабель подключения АР к ПЭВМ 

 
В связи с этим был доработан кабель ИЯТН.685631.761, подключаемый к разъему 

«ИНФ» и изготовлена заглушка на разъем «ПИТ», которые позволяют включить 
электропитание на АР и проверить качество связи с ней по радиоканалу без использования 
АТ. 

Предлагаемые решения целесообразно использовать при проведении практических 
занятий при изучении СПРС «Омск», что позволит расширить перечень отрабатываемых 
практических вопросов. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ БЕСЦЕНТРОШЛИФОВАЛЬНОГО 
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Аннотация 
 Актуальность работы заключается в конструировании оборудования для масштабного 

производства деталей высокого качества. Рассмотрены примеры установленного 
оборудавания на производстве ПАО “АВТОВАЗ”. Проанализирован анализ технического 
устройства бесцентрошлифовального автоматического станка. 

Ключевые слова 
Бесцентрошлифовальный автоматический станк, оборудование ПАО “АВТОВАЗ”, 

масштабное производство деталей. 
 
 На сегодняшний момент в ПАО “АВТОВАЗ” использует большой парк 

технологического оборудования, часть которого в силу морального износа и повышения 
требований к качеству обработки требует изменения систем управления. Одной из 
основных групп станков, работа которых напрямую определяет качество выпускаемых 
деталей являются шлифовальные станки. Шлифовальные станки в основном проводят 
финишную обработку детали, что означает что от их нормальное функционирование в 
целом определяет общее качество продукции на выходе. Существует значительное 
количество разных видов шлифовальных станков, в общем можно разделить по виду 
обработки: 1) внутренняя шлифовка 2) внешняя шлифовка 3)плоская шлифовка 4) 
бесцентровая шлифовка. Производительность данных типов станков в основном зависит от 
профиля обрабатываемой детали, чистоты обработки, материала заготовки и т.д. 

 Обычно для первого и второго типа шлифования характерно обработка единичного 
изделия, которое часто характеризуется достаточно большим временем обработки. Для 
двух других вариантов обработки часто характерна поточная обработка деталей с 
достаточно большой производительностью часто выполняемая “на проход” 2 - 3 станками. 
Это означает, что итоговое качество детали будет напрямую зависит от того, как 
качественно настроены все станки, задействованные в финишной обработке. А итоговое 
время операции будет зависеть от времени работы самого медленного станка. В случае 
нарушения чистоты шлифовки в основном детали возможно перешлифовать на последнем 
станке в цепочке .что частично избавляет от брака, но увеличивает время обработки и 
повышает затраты при их производстве. Так как данный вид шлифовки достаточно 
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производительный а выходной контроль при больших объемах возможен только или 
выборочный или же достаточно редкий, то подобные потери в качестве и времени на 
доработку значительно влияют как на качество, так и на стоимость узлов и агрегатов в 
целом. Чаше всего такие станки делают финишную обработку небольших деталей 
округлой формы, потребность в которых достаточно высока: седла, штока, втулки, 
толкатели и т.д.  

 А так как каждое обособленное подразделение (ПД, ПШ, ПКП) вынуждено учитывать 
подобные потери в себестоимости продукции, то проблема выпуска качественной и 
массовой продукции является достаточно актуальной.  

 Основной особенностью процесса шлифования на бесцентровых станках является 
наличие в них двух кругов, один из которых является ведущим, а второй шлифовальным. 
Каждый из них двигается с разной скоростью и вращение у данных кругов 
разнонаправленное, что позволяет удерживать деталь в момент шлифовки в станке и не 
давать ей вылететь наружу.  

 Управление бесцентрошлифовальным автоматом осуществляется с центрального пульта 
управления ( ЦПУ), который монтируется в выносном электрошкафу. 
Бесцентрошлифовальные станки чаще всего устанавливают по 2 штуки друг за другом, так 
и они работают по принципу одновременной обработки потока деталей (“на проход”). 

 Управление бесцентрошлифовальными станками осуществляется с центрального пульта 
управления ( ЦПУ), который монтируется в выносном электрошкафу. 
Бесцентрошлифовальные станки чаще всего устанавливают по 2 - 3 штуки друг за другом, 
так и они работают по принципу одновременной обработки потока деталей (“на проход”). 

 В автоматическом режиме обработки детали включаются приводы вращения 
шлифовального и ведущего кругов (круги имеют разнонаправленное вращение) и между ни 
по конвейеру потоком подаются детали, пройдя по ленточному конвейеру всю длину 
кругов, деталь после шлифовки попадает в накопитель для готовых деталей. С 
периодичностью в 2000 деталей включается работа правильного устройства 
шлифовального круга, после правки производится компенсация круга на величину 
алмазной правки, правка ведущего круга производится через 5000 деталей, после правок 
заново включается обработка заготовок. Обработка ведется с централизованной подачей 
СОЖ для смазки и охлаждения инструмента и для смыва стружки в технический канал.  

 Скоростные и точностные характеристики уже работающих станков, изготавливающих 
одновременно как детали для двигателей предыдущих поколений, так и новых значительно 
ниже, что критично влияет на общую производительность всей технологической цепочки. 
Особенно это явно проявляется на бездублерных технологических потоках, загрузка 
которых уже максимальна. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
 Основной частью главы, является подбор и расчет основных параметров асинхронного 

электродвигателя. Рассмотрены и изучены графики нагрузочной диаграммы и тахограммы 
рабочего механизма. Рассчитан минимальный номинальный момент и другие 
характеристики. 

  
Ключевые слова 
Бесцентрошлифовальный автоматический станок, выбор асинхронного двигателя, 

основные параметры расчетов асинхронного двигателя. 
 
Выбор двигателя - это ответственный этап проектирования электропривода. Одно из 

основных требований к двигателю - это надёжность его работы при минимальных 
капитальных затратах и эксплуатационных расходах. Требование может быть 
удовлетворено только при выборе двигателя соответствующей мощности. Применение 
двигателя завышенной мощности приводит к увеличению капитальных затрат и КПД. 
Применение двигателя заниженой мощности может привести к снижению 
производительности рабочей машины, возникновению аварий и сокращению 
гарантированного срока службы двигателя из - за повышенного его нагрева. 

Нагрузочная диаграмма и тахограмма рабочего механизма используются в качестве 
исходных данных для построения соответствующих диаграмм электродвигателя (рис.1).  

 При этом моменты ,  нагрузочной диаграммы рабочего механизма 

пересчитываются в моменты ,  статической нагрузки электродвигателя (рис.1) с 

учётом КПД и передаточного числа i редуктора по формуле приведения момента 
рабочего механизма к валу двигателя: 

 
 
 

 
 
 
 

Тахограмма двигателя (рис. 2) строится по значению рабочей скорости. На тахограмме 
отмечены в увеличенном виде продолжительности пуска и торможения, которые 
ограничиваются заданием. При разгоне двигатель должен развивать момент , который 

превышает величину  на величину динамического момента, для сообщения требуемого 

ускорения механической части электропривода. При торможении двигатель должен, в 
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общем случае, развивать соответствующий отрицательный момент . Определение 

величин моментов и  можно произвести после выбора двигателя при известной 

величине приведённого момента инерции механической части электропривода. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Нагрузочная диаграмма рабочего механизма 
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Рисунок 2. Тахограмма рабочего механизма 
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Минимальный номинальный момент искомого двигателя определяем по формуле :  
 
 

Максимальный номинальный момент искомого двигателя определяем по формуле: 
 
 

 Для выбора двигателя известны требуемые величины моментов  и  и 
скорость вращения  об / мин. 

 Если для регулирования скорости двигателя использовать только изменение напряжения 
якорной цепи двигателя, при обязательном соблюдении соотношения , то при 
использовании таблицы 2 [1], ориентируясь на условие , можно выбрать 
двигатель. 

Выбираем асинхронный двигатель со следующими характеристиками: 
 

Напряжение питания двигателя 
 

Частота вращения 
 об / мин 

Момент 
  

КПД  
 

Мощность 
  

Ток 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗНАЧЕНИЙ ВЕТРОВОЙ 

НАГРУЗКИ ЗА ПЕРИОД 2003 - 2012 ГОДА (ИЮНЬ) В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ 
 
С развитием строительной отрасли меняется облик зданий и сооружений. Современная 

архитектура городов предполагает строительство высотных домов, большепролетных 
мостов, мачт, башенных сооружений, линий электропередач и т.д. Для данных сооружений 
ветровая нагрузка является значимой при расчете на прочность и деформативность. 
Основной причиной разрушений становятся неточности в назначении величины расчетной 
ветровой нагрузки, неправильное представление о характере ее распределения по 
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сооружению, недостаточный учет аэродинамических характеристик, вибрации 
конструкции. Поэтому требуются регулярное обновление сведений о ветре в районе 
строительства.  

В строительстве ветер рассматривается как кратковременная нагрузка, величина которой 
зависит от скорости и порывистости ветра. Преимущественное направление ветров зависит 
от климатических условий и рельефа местности. Расчет строительных конструкций на 
ветровую нагрузку неотделим от вопросов, рассматривающих общую надежность системы. 
Совершенствование методики расчета конструкций, путем внедрения теории вероятности и 
математической статистики, потребовало больше сведений о вероятности ветров различной 
силы.  

В данной работе проводился статистический анализ данных ветровой нагрузки города 
Волгограда за июнь в период 2003 - 2012 годы. Для этого использовались следующие 
формулы математической статистики: 

математическое ожидание      случайной дискретной величины определялось по 
формуле 
     ∑       

      
где     дискретная случайная величина,     вероятность появления дискретной 

случайной величины     
дисперсия случайной дискретной величины      вычислялось по формуле 
                , 
где        математическое ожидание квадрата дискретной случайной величины X, 

       квадрат математического ожидания дискретной случайной величины X; 
среднеквадратическое отклонение случайной дискретной величины находится по 

формуле 
     √    . 
Результаты вычислений приведены в табл.1. 

 
Таблица 1. Результаты расчета 

Математическое ожидание      4.233 
Математическое ожидание квадратов       20.191 
Дисперсия      2.27 
Среднеквадратическое отклонение      1.507 

 
В результате обработки информации были получены роза ветров (рис.1) и распределение 

скоростей ветра (рис.2) за период 2003 - 2012 гг. (июнь). 
 

 
Рис.1. Роза ветров за период 2003 - 2012гг.(июнь) 
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Рис.2. Распределение значений выборки за период 2003 - 2012гг.(июнь) 

 
Статистический анализ данных ветровой нагрузки города Волгоград за месяц июнь в 

период 2003 - 2012 гг. показал, что: максимальная скорость ветра, равная       м / с, 
наблюдалась за данный период всего лишь один раз (18 июня 2003 года); преобладающее 
направление ветра за данный период - северо - западное - 85 дней. 
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Аннотация 
 Внедрение информационно - образовательной среды образовательной организации 

предоставляет обучающимся и работникам ряд новых возможностей. Но построение 
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информационно - образовательной среды невозможно без создания качественной ИТ - 
инфраструктуры. Описанные в данной статье направления повышения качества ИТ - 
инфраструктуры посредством внедрения системы управления инцидентами, позволят 
достичь существенного повышения качества среды. 

Ключевые слова: 
Электронная образовательная среда, Help Desk, управление инцидентами, ИТ - 

инфраструктура 
Необходимость создания электронной образовательной среды вуза обусловлена 

современными тенденциями образования, которые нашли отражение в требованиях ст. 16 
Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования. 

Построение электронной образовательной среды направлено на совершенствование 
образовательного процесса в соответствии с миссией, приоритетами, стратегией, системой 
аккредитационных и инновационных показателей вуза [1]. В качестве ключевых элементов 
такая среда может включать в себя среду реализации дистанционных технологий [2] и 
систему фиксации и анализа публикационной активности сотрудников [3]. Эффективность 
информационно–образовательной среды университета зависит от целого комплекса 
факторов. 

Основным из элементов эффективной ИТ - инфраструктуры является управление 
инцидентами – максимально быстрая ликвидация проблем – аварий, проблем с 
оборудованием и т.д. Для реализации процесса в организации и создается специальный 
отдел, который контактирует с сотрудниками и согласовывает ликвидацию проблем с ИТ - 
подразделением. 

Help Desk – это инструмент технической поддержки пользователей. Для пользователей 
его внедрение характеризуется повышением уровня предоставляемого сервиса и 
уменьшением периодов остановок из - за проблем в ИТ - инфраструктуре. 

Современные российские организации высшего образования имеют сложную ИТ - 
инфраструктуру (корпоративная сеть, связывающая все корпуса вуза, тысячи единиц 
компьютеров, ноутбуков и прочей офисной техники, широкий пул локальных и сетевых 
сервисов). В такой организации инциденты возникают очень часто и носят разнородный и 
комплексный характер. Эффективность управления инцидентами может оказать 
существенное влияние на общую эффективность ИТ - инфраструктуры университета. 

Эффективность также связана с авторизованным доступом к сервисам информационно - 
образовательной среды студентами, преподавателями и сотрудниками. Данную 
возможность предоставляет единая учетная запись. 

Целью внедрения системы управления инцидентами в образовательной организации 
является повышение эффективности функционирования ИТ - инфраструктуры. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Описать текущее состояние и структуры информационно - образовательной среды 

организации.  
2. Проанализировать структуру и текущее состояние ИТ - инфраструктуры. 
3. Проанализировать существующие на рынке программные средства для управления 

инцидентами и выбрать систему Help Desk для внедрения. 
4. Разработать и реализовать план внедрения системы Help Desk. 
5. Проанализировать экономическую и организационную эффективность от внедрения. 
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Основная цель процесса управления проблемами — это максимальная минимизация 
негативного влияния на основную деятельность организации инцидентов и проблем, 
которые возникают в результате ошибок в ИТ - инфраструктуре, а также предотвращение 
повторного возникновения инцидентов, связанных с этими ошибками. 

Внедрение системы управления инцидентами может привести к полной перестройке 
всех процессов. Экономическая эффективность от внедрения системы в образовательной 
организации может выразиться в экономии рабочего времени при обработке заявок на 
технического обслуживание. Организационная эффективность от реализации проекта 
найдет отражение в существенном повышения качества сервисов, предоставляемых ИТ - 
инфраструктурой организации и их обслуживания. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ 

 
Аннотация 
В данной статье обсуждаются вопросы повышения надежности работы 

технологического оборудования предприятия. Выявляются пути их решения, и 
рассматривается преимущество от внедрения автоматического ввода резерва. 

Ключевые слова: автоматический ввод резерва, повышение надежности 
технологического оборудования 

В настоящее время в связи с ростом числа предприятий, оснащенных современными 
высокопроизводительными технологическими производствами, проблемы повышения 
надежности их работоспособности становятся все более актуальными. Существует 
несколько различных направлений в обеспечении бесперебойной работы технологического 
оборудования: 
 повышение надежности линий электроснабжения предприятия 
 повышение качества и надежности силовой питающей электроаппаратуры 
 обеспечение резервирования линий подачи электроэнергии 
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 внедрение автоматических систем переключения подачи электроэнергии  
 повышение качества и надежности оборудования, входящего в технологические 

линии и комплексы. 
Рассмотрим одно из направлений повышения надежности работы технологического 

оборудования на примере кондитерской фабрики. В технологическом процессе на фабрике 
используются газовые печи для производства вафель, вафельных рулетов и печенья. 
Производство кондитерской продукции идет непрерывным циклом и даже 
кратковременные перебои с подачей электроэнергии ведут к существенным потерям сырья 
и готовой продукции.  

Система электроснабжения фабрики уже обеспечена резервным источником 
электроэнергии. Схема электроснабжения представлена на Рисунке 1. Переключение 
подачи электроэнергии с рабочей линии на резервную и обратно производится 
рубильником П - 1, П - 2, П - 3. 

 

 
Рисунок 1. Линейная схема электроснабжения кондитерской фабрики 

 
При пропадании напряжения на рабочей линии дежурный электрик убеждается с 

помощью исправного прибора в отсутствии напряжения на вводе в цех, затем берет в 
мастерской ключи от подстанции и после проверки производит переключение 
рубильником П1÷П3. На все передвижения и переключения дежурного электрика 
затрачивается 10÷15мин. После восстановления подачи электроэнергии по резервной 
линии производится перезапуск всего технологического оборудования, разгрузка печей от 
бракованной продукции, приготовление нового сырья. 

 Процесс запуска в работу всего технологического оборудования длится 5 ÷ 25мин. 
Поэтому суммарные потери времени при внезапной аварии, связанной с пропаданием 
питающего напряжения составляют 15÷40мин. 
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Для сокращения времени переключения с рабочей линии на резервную предлагается 
внедрить автоматический ввод резерва (АВР). В настоящее время на рынке предлагается 
широкий ассортимент АВР. Все они условно делятся на электромеханические и 
электронные. 

Электромеханические АВР имеют в своем составе в качестве коммутационной 
аппаратуры силовые контакторы либо автоматические выключатели, оснащенные 
электроприводом включения. Данные АВР производят переключение с одной линии на 
другую за время 0,5÷0,8сек. К достоинствам данного вида АВР относится небольшая их 
стоимость. К недостаткам можно отнести только сравнительно невысокое количество 
гарантированных переключений контакторов (1тыс.) и автоматических выключателей 
(10тыс.) 

Электронные АВР в качестве коммутирующих элементов используют мощные 
тиристоры. Данные АВР имеют более высокую стоимость, однако к несомненным их 
достоинствам относятся очень малое время переключений (5÷7мсек) и практически 
бесконечное количество переключений (1млн.). Электронные АВР целесообразно 
устанавливать в особо ответственных технологических процессах и на производствах, где 
ущерб от отсутствия электроэнергии значительно превышает стоимость АВР (например, в 
металлолитейном производстве, атомной энергетике и пр.). 

Таким образом, внедрение автоматического ввода резерва позволяет существенно 
сократить время переключения с рабочей линии на резервную, а также устранить 
человеческий фактор при производстве переключений. Это положительным образом 
скажется на обеспечении бесперебойной работы технологического оборудования 
предприятия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛАБОРАТОРНОМ 

ПРАКТИКУМЕ ПО МЕТРОЛОГИИ  
 

Использование среды графического программирования LabVIEW позволяет курсантам 
смоделировать лабораторные работы по метрологии без доступа к физическим объектам 
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измерения и измерительным приборам, находящимся в удаленных или труднодоступных 
учебных лабораториях. 

 
Ключевые слова: среда программирования LabVIEW, требования к виртуальным 

измерительным приборам, измерение в телекоммуникационных системах, погрешности 
средств измерений, лицевая и соединительная панели. 

 
Основное требование современного военного высшего образования – подготовка 

специалистов, которые максимально адаптированы к самостоятельной работе и 
дальнейшему самообучению в выбранной сфере служебной деятельности. Современная 
военная техника немыслима без радиоэлектроники, поэтому специалисты инженерных 
специальностей должны знать основные методы измерений и уметь применять типовые 
средства электрорадиоизмерений.  

Исходя из последних тенденций использования в учебном процессе ввуза 
информационных технологий, при преподавании предметов, связанных с измерениями в 
телекоммуникационных системах, всё чаще стали использоваться не реальные 
измерительные приборы (генераторы, вольтметры, осциллографы, частотомеры и др.), а 
измерительные комплексы, основанные на виртуальных измерительных приборах. 

Основной проблемой курсантов при выполнении практических и лабораторных работ 
(ЛР) является нехватка времени на освоение сложной измерительной аппаратуры (Г3 - 117, 
В7 - 40, С1 - 96, Ч3 - 54 и др.), имеющей более десятка органов управления, средств 
индикации и различных разъемов. За одно занятие нельзя освоить сразу несколько типовых 
приборов, а ведь нужно еще проверить их работоспособность, откалибровать и собрать 
схему измерений. На лабораторной работе до непосредственно измерений у некоторых 
курсантов дело может и не дойти. Если лаборатория измерительной техники одна и по 
расписанию она почти всегда занята, то дополнительно найти время на отработку вопросов 
проблематично. Предполагается, что возможность работы с виртуальными моделями 
приборов и объектов измерения, позволит решить эту проблему за счёт выполнения 
некоторых заданий ЛР на персональной ЭВМ в типовом компьютерном классе. 

Для реализации задачи проведения измерений нужно специализированное программное 
средство и разработанные в нем виртуальные инструменты – аналоги реальных приборов. 
В частности, массовое применение нашло программное обеспечение LabVIEW 
американской фирмы National Instruments за счёт того, что в отличие от аналогичных 
программных продуктов, где производится имитация измерительных приборов, в LabVIEW 
"виртуальные" приборы могут выполнять и реальные измерительные функции, и их можно 
сделать похожими на реальные средства измерений [1]. 

Для реализации рассматриваемого подхода требуется доступ к ПЭВМ и среда 
программирования LabVIEW , что в настоящее время в стенах нашего ввуза практически 
осуществимо (на кафедрах и в отделе информационно - коммуникационных систем 
(ОИКС) более 50 компьютерных классов с установленной лицензионной версией 
LabVIEW). Кроме того, для углубленного самостоятельного изучения лабораторного 
практикума по метрологии и других сопутствующих предметов не запрещается 
использование и домашних компьютеров. 
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Уже несколько лет среда графического программирования LabVIEW позволяет 
курсантам применять виртуальный лабораторный практикум для закрепления 
исследовательских и практических навыков обучающихся. В нашем ввузе применяются 
инновационные методы разработки приложений на базе LabVIEW для решения задач 
метрологии, для измерения на средствах связи, что позволяет оптимизировать временные, 
материальные и другие финансово - экономические ресурсы образовательного процесса.  

Достоинство рассматриваемой среды программирования в том, что она сочетает в себе 
гибкость традиционного языка программирования с интерактивной технологией «Экспресс 
ВП», которая включает в себя автоматическое создание кода, использование помощников 
при конфигурировании измерений, шаблоны приложений и настраиваемые виртуальные 
инструменты [2, 3]. Разработки в среде LabVIEW называются виртуальными приборами 
(ВП или virtual instruments – VI), они должны быть функционально и внешне подобны 
реальным (традиционным) приборам. Современный курсант чаще взаимодействует с 
персональной ЭВМ, чем с реальными измерительными приборами. Благодаря этим 
особенностям, курсанты без особых усилий могут проводить измерения и выполнить до 
конца программу ЛР, которую не успели сделать на плановых занятиях в лаборатории 
измерительной техники с реальными физическими приборами. 

Рассмотрим требования, которые предъявляются к виртуальным измерительным 
устройствам, используемым в лабораторных практикумах по метрологии.  

Первое требование – адекватность т.е. лабораторные ВП и макеты должны 
соответствовать реальным устройствам, которые описаны в методических указаниях к ЛР. 
Второе – достоверность т.е. соответствие показаний измеряемых величин с результатами, 
на реальных устройствах. Третье – универсальность: возможность легкого комбинирования 
виртуальных приборов в стенды для проведения полноценного практикума по заданной 
теме. Четвертое – наглядность управления: интуитивно понятный интерфейс для ввода и 
считывания данных. Пятое – эргономичность: оборудование не должно быть 
функционально избыточным, ничто не должно отвлекать от основной задачи – измерения 
параметров исследуемого объекта. И шестое – вариативность: для обеспечения 
достоверности и выполнения поставленной задачи, в каждой ЛР необходимо обеспечить 
достаточное количество вариантов объектов измерения и средств измерения с заданными 
погрешностями.  

Среда LabVIEW содержит в себе большое количество инструментов, используемых в 
метрологии, имеет множество специальных библиотек для ввода / вывода данных, 
возможности работы с каналом общего пользования, управления устройствами через 
последовательные порты, встроенные устройства для анализа, представления и сохранения 
данных [4]. Виртуальные приборы взаимодействуют с внешней средой через интерфейсы 
GPIB / IEEE 488, RS - 232, USB, ПЛИС и др., есть возможность взаимодействия через сети. 
LabVIEW создает виртуальные приборы, которые могут работать под многими 
операционными системами (ОС): все ОС семейства Windows, а также MacOS, Sun Solaris и 
Linux, операционные системы реального времени VenturCom ETS при полной 
переносимости кода. В связи с недавним распоряжением Правительства РФ №1588 - р от 
26.07.2016 года о переходе на отечественное программное обеспечение государственных 
казенных и бюджетных учреждений (например, Linux) среда LabVIEW отвечает этим 
требованиям. 
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Все перечисленное позволяет интегрировать ВП с требуемыми программными средами 
и создавать новые приборы с заданными метрологическими характеристиками, которые, в 
конечном счете, можно применять в лабораторных работах нашего вуза и использовать их 
в практике измерений на реальных объектах.  

Виртуальный прибор состоит из лицевой панели, которая представляет собой 
интерактивный пользовательский интерфейс виртуального прибора и имитирует лицевую 
панель традиционного прибора [5]. На рисунке 1 представлена разработанная передняя 
панель, в точности повторяющая реальный измерительный генератор низкой частоты Г3 - 
117.  

 

 
Рис. 1. Лицевая панель виртуального генератора Г3 - 117 

 
На этой панели ВП находятся ручки управления, кнопки, графические индикаторы и 

другие элементы управления, которые являются средствами ввода данных со стороны 
пользователя этим прибором, и элементы индикации вырабатываемой частоты и уровня 
сигнала – выходные данные виртуального генератора НЧ. Синтезированный сигнал с 
данного ВП можно увидеть и измерить на различных устройствах ввода - вывода 
информации ПЭВМ (например, на разъеме «AUDIO OUT» звуковой карты компьютера). 

Курсант вводит данные, используя устройства ввода информации (клавиатуру или 
мышь), а затем видит результаты действия программы на экране монитора. Блок - 
диаграмма – исходный программный код виртуального прибора, который создан на языке 
графического программирования – представляет собой реально исполняемое приложение 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Блок - диаграмма виртуального генератора Г3 - 117 

 
Компоненты блок - диаграммы (ВП более низкого уровня. встроенные в LabVIEW 

функции) – это константы и структуры (алгоритмы) управления выполнением программы 
ЭВМ [5]. Объекты на лицевой панели представлены на блок - диаграмме в виде 
соответствующих терминалов, через которые данные могут поступать от пользователя в 
программу и обратно. Для использования одного ВП в качестве под прибора в блок - 
диаграмме другого ВП, необходимо определить его иконку (однозначное графическое 
представление ВП) и соединительную панель (механизм передачи данных в ВП из другой 
блок - диаграммы). 

Соединительная панель определяет входные и выходные данные ВП, разделяя большую 
прикладную задачу на ряд простых подзадач с помощью создания ВП. Далее на блок - 
диаграмме прибора более высокого уровня объединяются эти ВП, которые выполняют 
прикладную задачу в целом. Работать с каждым под прибором по отдельности курсантам 
дает возможность технология модульного программирования. Это облегчает отладку 
приложения. Кроме того, под приборы более низкого уровня часто выполняют задачи, 
типичные для нескольких приложений, и поэтому используются независимо во многих 
отдельных приложениях.  

Следует отметить, что реализация измерительной цепи прибора с помощью 
программных средств требует от разработчика глубокого знания принципов построения и 
метрологических свойств функциональных узлов измерительных приборов. Указанные 
знания необходимы также при синтезе и анализе измерительных цепей рассматриваемых 
типовых средств измерения, так как в противном случае могут возникнуть проблемы с 
правильностью оценки результатов измерений. 

Внедрение программного обеспечения LabVIEW в учебный процесс позволяет создать 
виртуальный лабораторный практикум, цель которого состоит в получении навыков 
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проведения измерительных экспериментов с использованием типовых средств измерений. 
Достоинством такого подхода является то, что тренироваться в получении навыков работы 
со средствами измерения можно самостоятельно, даже без доступа в лабораторию 
измерительной техники. Кроме того, при выполнении лабораторной работы обучаемый не 
выведет из строя реальные физические приборы из - за своих неумелых действий, а может 
повторять измерительный эксперимент, пока не добьется успеха.  
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗНАЧЕНИЙ ВЕТРОВОЙ 

НАГРУЗКИ ЗА ПЕРИОД 2003 - 2012 ГОДА (МАРТ) В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ 
 
Ветровая нагрузка на здания и сооружения определяется наибольшей скоростью ветра за 

выбранный более или менее длительный период времени. Такие нагрузки подразумевают 
не только влияние сильных ветров, но и перемещающихся воздушных масс с нормальной 
скоростью. В норме воздушные массы перемещаются со скоростью 3 - 7 м / с. Если 
скорость ветра превышает норму, то такой ветер представляет серьезную опасность, 
особенно при продолжительном воздействии на строительные конструкции. Поэтому 
определение значений ветровой нагрузки за определенный период времени является 
актуальной задачей.  

Совершенствование методики расчета сооружений требует более широкого внедрения 
теории вероятностей и математической статистики в практику проектирования 
строительных конструкций. Это требует сведений о вероятности ветров различной силы.  

В данной работе проводился статистический анализ данных ветровой нагрузки 
метеостанции города Волгограда за период с 2003 по 2012 годы (месяц март). Для этого 
использовались следующие формулы математической статистики: 

математическое ожидание дискретной случайной величины - M(X) 

1
( ) ,

n

i i
i

М Х x p


   (1) 
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где хi - значения, которые принимает случайная величина Х; рi - вероятность наступления 
события; 

дисперсия - D(X)  
2 2

1 1
( ) ( ) ;

n n

i i i i
i i

D Х x p x p
 

      (2) 

среднеквадратическое отклонение - σ(X) 
( ) ( ).Х D X   (3) 

В результате обработки информации была получена таблица распределения скоростей 
по интервалам (рис.1) и построена роза ветров за период 2003 - 2012 года (рис.2). 
Результаты расчета представлены в таблице 1.  

 

 
Рис.1. Распределение значений скорости ветра по интервалам 

 
Таблица 1. Результаты расчета числовых характеристик случайной величины 

Характеристика случайной величины Полученное значение 
Математическое ожидание - M(x) 5.174 
Дисперсия - D(x) 4.055 
Среднеквадратическое отклонение - σ(x) 2.014 

 

 
Рис.2. Роза ветров за период 2003 - 2012 г. (месяц март) 
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Статистический анализ данных ветровой нагрузки метеостанции города Волгоград за 
период 2003 - 2012 г. (март) показал, что: максимальная скорость ветра, равная 13,28 м / с; 
наблюдалась за данный период всего лишь один раз - 4 марта 2006 г.; преобладающее 
направление ветра за данный период - западное - 56 дней. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

ИЗ НЕКОНДИЦИОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
 

Аннотация 
 В данной статье разработана технология производства из древесины пиролизного газа и 

пиролизной жидкости для использования их в последующем как моторного топлива. За 
счет сжигания пиролизной жидкости и газа в двигателе, оснащенном электрогенератором, 
вырабатывается электроэнергия для собственных технологических нужд и внешнего 
потребления.  

Ключевые слова: 
Производство, древесина, пиролизный газ, моторное топливо, топка, пиролизная 

жидкость, пиролизная жидкость, селективное разделение, сушка. 
 
Технологическая схема приведена на рис. 1. В схеме использованы технические решения 

работ [1,2]. Некондиционная древесина в измельченном виде загружается в корзинку 
реторты 3, которая герметично закрывается крышкой. Древесина также загружается для 
предварительной сушки в блок 11. Через дверцу 5 загружается древесина в топку 4 и 
производится ее поджигание. От аккумулятора 25 через инвентор 26 подается 
электрический ток для привода вентилятора 7, который нагнетает воздух через обводной 



70

байпас (на рис. 21 байпас не показан) в горелку 6. Шибер 29 на момент пуска открыт, а 
теплообменник 14 до набора температуры в топке 4 отключен.  

После достижения в реторте 2 температуры 700 С и появления первых струй 
пиролизного газа через сопла 13, включаются дымосос 10, газодувка 18 и двигатель 24 с 
электрогенератором, а электропитание вентилятора 7 от инвентора 26 отключается.  

Закрывается шибер 29 и продукты сгорания проходят через дымосос 10 и блок осушки 
11 и фильтр 12. Подача воздуха в горелку 6 производится через рубашку корпуса 1, блоки 
осушки 11 и теплообменник 15. По мере возрастания количества получаемого в реторте 2 
пиролизного газа включаются газоводяные теплообменники 14, конденсатор 27, дожимной 
компрессор 19 и насос 22. В узле 20 происходит фракционирование пиролизного газа.  

По окончании процесса пиролиза отключаются дутьевой вентилятор 7, дымосос 10, 
газодувка 18, насос 22 и дожимной компрессор 19. Двигатель 24 переключается на работу с 
использованием горючего компонента от баллонов 21. Вынимается из реторты 2 корзинка 3 
с углем для охлаждения и на ее место устанавливается другая корзинка 3 с новой порцией 
древесины. Заменяется высушенная древесина в блоках 11 на сырую. Затем включаются 
дутьевой вентилятор 7, дымосос 10, подается горючий газовый компонент из баллона 21 в 
горелку 6 и поджигается с помощью электрозапальника.  

По мере достижения температуры в реторте до 700 С и появления первых струй 
пиролизного газа через сопла 13 подача горючего компонента из баллона 21 прекращается. 
С возрастанием количества получаемого в реторте 2 пиролизного газа включаются 
дожимной компрессор 19 и насос 22. 

Далее технологический процесс повторяется. 
 

 
Рис.1. Схема установки для производства моторного топлива: 1 - корпус печи,  

2 - реторта, 3 - корзинка, 4 - топка, 5 - дверца, 6 - горелка, 7 - дутьевой вентилятор, 
 8 - рубашка охлаждения печи, 9 - труба, 10 –дымосос, 11 - блок осушки древесины,  

12 –фильтр очистки газов, 13 –регулируемые сопла подачи пиролизных газов в топку, 
 14 - газоводяной теплообменник, 15 - подогреватель воздуха, 16 – сборник - сепаратор,  

17 - газожидкостной сепаратор первой ступени, 18 - газодувка, 19 - компрессор, 20 - узел 
селективного разделения пиролизного газа, 21 - баллоны хранения и раздачи компонентов 

пиролизного газа, 22 - насос высокого давления, 23 - фильтр селективной очистки и 
разделения пиролизной жидкости, 24 - двигатель внутреннего сгорания с 

электрогенератором, 25 - аккумулятор, 26 –инвентор, 27 - конденсатор, 28 - газожидкостной 
сепаратор второй ступени, 29 - шибер 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАДИОПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ  
И ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ НЕСУЩЕГО КОЛЕБАНИЯ 

 
Аннотация 
Представлен подход к построению имитационной модели радиопередающего устройства 

аналоговой радиорелейной станции. 
Ключевые слова: 
Шестиканальный групповой сигнал, частотно - модулированный радиосигнал. 
Введение 
В ходе подготовки специалистов телекоммуникационного направления выполняется ряд 

лабораторных работ, на которых обучающиеся практически изучают физические процессы, 
происходящие в аппаратуре. 

Так, например, в ходе изучения принципов построения радиорелейных линий с 
частотным разделением каналов и частотной модуляцией (ЧРК - ЧМ) проводят 
лабораторные работы по исследованию характеристик группового сигнала и радиосигнала 
аппаратуры радиорелейных станций с ЧРК - ЧМ. Однако существует одна из серьезных 
проблем проведения лабораторных работ, заключающаяся в недостаточном количестве 
техники связи. 

Поэтому, с целью повышения качества изучения материала целесообразно данную 
лабораторную работу проводить на ПЭВМ с использованием имитационной модели. 

Постановка задачи и компьютерное моделирование. 
На радиорелейных линиях с ЧРК - ЧМ формирование радиосигналов производятся в два 

этапа: на передачу – формирование многоканального группового сигнала (ГС) (первый 
этап), частотная модуляция несущего колебания возбудителя (второй этап) [1]. 

При разработке компьютерной модели за среду программирования была использована 
программа «Simulink» - это графическая среда имитационного моделирования, 
позволяющая при помощи блок - диаграмм в виде направленных графов, строить 
динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и 
разрывные системы. 

Модель формирования радиосигнала, разработанная в среде программирования 
«Simulink» представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель формирования частотно - модулированного радиосигнала 

 
В качестве инструментария при проектировании рассматриваемой модели используется 

пакет блоков «Communications System Toolbox» библиотеки «Simulink Library Browser». 
«Communications System Toolbox» представляет полный набор возможностей для 
разработки, анализа и тестирования моделей цифровых и аналоговых систем и устройств 
связи и передачи информации. Пакет содержит более 150 блоков «Simulink» для разработки 
и моделирования таких систем, как устройства радиосвязи, модемы и устройства хранения 
информации. Пакет является прекрасным средством для научных разработок, а также для 
обучения студентов по специальностям, связанным с информационными технологиями. 
Пакет «Communications System Toolbox» неразрывно связан с «MATLAB», « Simulink » и 
пакетом «Signal Processing». Этот набор средств позволяет создавать, моделировать и 
макетировать проекты инфокоммуникационных систем с необыкновенной скоростью, 
гибкостью и легкостью [2]. 

Рассмотрим подробнее структуры блоков КОА и ЧМ - модулятора, используемых при 
построении имитационной модели. 

Блок КОА представляет собой аппаратуру каналообразования методом ЧРК, и состоит 
из: блоков КТЧ, блоков поднесущих частот, канальных полосовых фильтров Баттерворта, 
устройства суммирования, которое выполняет функцию объединения шести каналов, а 
также регулятора уровня группового сигнала. 

Модель формирования шестиканального группового сигнала, разработанная в среде 
программирования «Simulink» представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Модель формирования группового сигнала 
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Блок ЧМ - модулятора представляет собой устройство преобразования первичного 
группового сигнала в высокочастотный радиосигнал, и состоит из: дискретизатора 
группового сигнала, необходимый для правильной работы компьютерной модели; 
собственно частотного модулятора; дискретизатора радиосигнала, таким же образом 
предназначен для правильной работы компьютерной модели; буфера радиосигнала; блока 
быстрого преобразования Фурье, а также анализатора спектра. 

Модель формирования радиосигнала, разработанная в среде программирования 
«Simulink» представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Модель формирования радиосигнала 

 
Заключение 
Таким образом, проблема по освоению принципов построения радиорелейных линий с 

практическим изучением физических процессов, происходящих в реальной аппаратуре 
связи, может быть решена при введении в учебный процесс имитационного моделирования 
систем передачи информации. 

Разработанная имитационная модель в полной мере соответствует реальной 
радиорелейной линии с ЧРК - ЧМ при анализе влияния параметров многоканального 
группового сигнала на параметры многоканального частотно - модулированного 
радиосигнала с получением временных, а также спектральных представлений сигналов. 

 
Список использованной литературы 

1. Ломовицкий, В.В. Основы построения систем и сетей передачи информации: 
Учебное пособие для вузов / В.В. Ломовицкий, А.И. Михайлов, К.В. Шестак, В.М. 
Щекотихин; Под ред. В.М. Щекотихина - М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 382 с. 

2. Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, 
PowerSystems и Simulink. - М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. - 288 с. 

© Е.А. Таршинаев, С.С. Чуев, 2018 



74

УДК 62 
Finageev P.R. 

Postgraduate student of the department of engineering technology, 
Ulyanovsk state technical university 
Ulyanovsk, the Russian Federation 
E - mail: pavel _ finageev@mail.ru 

Zhukova Y.V. 
Senior Teacher of department of foreign languages 

Ulyanovsk state technical university  
Ulyanovsk, the Russian Federation 

E - mail: yulekkk777@mail.ru 
 

CONTROL OF TURNING PROCESS UNDER CONDITIONS  
OF TECHNOLOGICAL INFORMATION UNCERTAINTY 

 
A method for assigning the turning mode involving correction of models connecting the output 

and input parameters of the process according to the current information on the output parameters is 
proposed. Using the developed program research on the effectiveness of the developed technique 
with correction of the turning regime calculated by the formulas of the theory of cutting is carried 
out. The application of this technique and software allows increasing the processing capacity while 
ensuring the quality of the processed part. 

Keywords: turning process, roughness, uncertainty, inaccuracy, quality, cutting, control  
 
In modern automated high - variety production conditions and the processing mode are 

determined either by the formula of the cutting theory and standards, or by catalogues of the cutting 
tool. 

A promising direction is the calculation mode as a result of the formulation and solution of the 
optimization task. However, mathematical models describing the relationship between output 
parameters of machining processes and input ones do not always reflect this relationship adequately 
[3].  

Many models developed for machining processes are not oriented to the representation of these 
processes as dynamic systems with time - varying output parameters (roughness, diametrical size 
error, etc.) and current indicators (cutting force, cutting temperature, cutter wear, etc.). 

Consequently, the calculation of the output parameters of the known models is associated with a 
lack of information.  

When determining a machining mode under the conditions of uncertainty of technological 
information, it is offered to develop mathematical models and algorithms that provide for the 
adjustment (correction) of models connecting the input and output parameters of the process, 
according to current information on the output parameters [1]. 

The following model of the machining process is proposed (Fig. 1). We assume that the 
workpiece processing is characterized by output and current parameters Yi as well as input 
parameters. The input parameters include: Xi - controlled parameters and uncontrolled controlled 
factors; Wi - uncontrollable uncontrolled factors.  
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Fig.1. Machining process model 

 
Among the set of output parameters Y1 ... Ym, it is necessary to select the controlled parameters, 

i.e. parameters that can be measured (monitored). When the process is running, the following 
technical restrictions must be met: 

  
 
            

where Y* is the specified (limiting) value of the output parameter, for example, the maximum 
permissible value of the parameter Ra* or the error of processing ω*, or the specified period of tool 
durability  с*;          is the actual (calculated) value of the output parameter. 

Let's introduce the concept of reserves of output parameters of the process. Reserve means the 
difference between the given (limiting) value of some output parameter    and its calculated    or 
the actual value of   , and the difference between    and    will be called calculated, and 
between    and    – the actual reserve. In addition, we will distinguish between positive and 
negative reserves. Positive reserve will be considered when the actual (calculated) value of the 
output parameter has not reached the limit value, a "tightening" of the mode will reduce the 
absolute value of this reserve (Fig.2). 

 

 
Fig. 2. A particular case of deviation of the calculated and actual values 

of the output parameter from the required value 
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As shown in Fig. 2, the actual curve of the output parameter Y can deviate from the calculated 
one which means that the models need to be refined. To refine the models, the following methods 
can be used [2]. 

To take into account the mutual influence of the current process indicators, the following 
approach is proposed. The operation time of the process should be divided into sufficiently short 
intervals of time   , and the calculations of output and current parameters should be performed for 
periods of time   ,   …  ..      such as           . 

The current process parameters (cutting force components, temperature and wear) calculated for 
the time      should be used to calculate the output and current parameters for the time instant   . 
Consequently, the smaller the   , the higher the calculation accuracy will be, but the calculation 
time will increase. 

It is planned to develop a universal methodology and software for setting the turning mode and 
evaluate its performance and efficiency. 
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ВЫБОР СПОСОБА УСТРОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
КОТЛОВАНА ПРИ ОТКРЫТОМ СПОСОБЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация 
Использование эффективных технологий при освоении подземного пространства 

является приоритетным в современной градостроительной политике. Существующий опыт 
строителей в устройстве котлованов в стесненных условиях отдает приоритет открытому 
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способу. При этом технология "стена в грунте" при освоении подземного пространства 
становится все более актуальной. Использование наиболее эффективного и универсального 
метода «стена в грунте» для устройства ограждающих и несущих конструкций подземных 
сооружений позволяет решить задачу строительства в стесненных условиях.  

Ключевые слова: 
стесненные условия строительства, подземное пространство, ограждающие конструкции 

котлованов, открытый способ строительства. 
 
Оценка влияния на существующую застройку крупных городов России активного 

использования подземного пространства при современной градостроительной политике 
наиболее актуальна. Возрастающая стоимость участков земли обуславливает 
проектирование зданий и сооружений с большим числом подземных этажей. В связи с чем, 
растет глубина котлованов. Поэтому так важен выбор технологии строительства 
подземного сооружения, который зависит от габаритов подземного сооружения, когда 
строительство ведется на свободной территории или в стесненных условиях существующей 
застройки. Важным фактором являются инженерно - геологические и гидрогеологические 
условия участка строительства. При этом необходимо, вне всякого сомнения, учитывать 
материально - технические и экономические возможности организации, ведущей 
строительство, а также, что не менее важно, соблюдать нормативные требования защиты 
окружающей среды [1, 2]. 

Обеспечение качества возводимых объектов и долговечности окружающих их 
сооружений в условиях плотной городской застройки подразумевает решение целого ряда 
задач. Одной из главных задач является поддержание стабильности жизнедеятельности 
зданий, расположенных рядом с объектом строительства. В стесненных условиях 
существующей застройки невозможно расположить на строительной площадке полный 
комплекс бытовых и инженерных сооружений, машин и механизмов для выполнения 
строительных технологических операций. При этом оптимизация процессов возведения 
объекта требует разработки специальных конструктивных и технологических мероприятий 
по защите экологической среды объекта и существующей застройки [1, 3].  

В стесненных условиях, территория строительства крайне ограничена. Поэтому 
устройство котлованов часто проектируют и осуществляют в условиях жесткой экономии 
средств и времени. Оптимальное решение можно выбрать при использовании новейших 
технологий для проведения необходимого объема изысканий, изучения и сравнения 
подходящих методов разработки и укрепления грунта, при наличии достаточного 
количества времени.  

Близость существующих сооружений от площадки строительства в стесненных условиях 
обуславливает специфичность ведения работ. Так противопожарная техника должна 
свободно проезжать к окружающим зданиям и сооружениям в стесненных условиях 
застройки при открытом способе строительства. Технология производства горно - 
строительных работ в этих условиях должна быть экологически безопасной.  

Особенностью открытого способа строительства на застроенных территориях является 
постоянный контроль за деформациями окружающих зданий, сооружений, а также 
непосредственно сооружаемого объекта. Выполнение работ по устройству дренажной 
системы по отводу грунтовых вод, а также тщательное обследование водоснабжающих 
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сетей, пролегающих в ареале строительства, для исключения протечек являются 
отличительной чертой открытого метода ведения работ в стесненных условиях. И одной из 
главных особенностей можно считать обеспечение устойчивости стен сооружения [4 - 6].  

Открытый или полузакрытый способ строительства подземных сооружений 
общегражданского и транспортного назначения чаще всего применяется при ведении работ 
в городских условиях. Значительно облегчает условия возведения подземных сооружений 
открытый способ, так как при таком способе могут быть использованы традиционные 
строительно - дорожные машины и механизмы, конструкции любых размеров и 
конфигурации, причем, возможно возведение подземных сооружений любого назначения, 
при небольшой глубине заложения. Для ограждения котлованов могут применяться 
различные поддерживающие устройства и приспособления: стена в грунте, ограждение из 
свай различного исполнения, шпунтовые и балочные ограждения, а также многообразные 
способы укрепления грунтов. Наиболее универсальной и распространенной технологией 
является ограждающая конструкция – стена в грунте [4].  

Современные способы крепления котлованов при строительстве подземных зданий и 
сооружений открытым способом можно представить в схематичном виде (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Современные методы крепления котлованов 

при открытом способе производства работ 
 
Существуют определенные требования, которым должны удовлетворять конструкции 

крепления котлованов. Необходимо обеспечить неизменяемость крепления и стенок 
котлована во время и после проведения земляных работ. Требование обеспечивать 
водонепроницаемость является обязательным. При экономической нецелесообразности 
обеспечивают водопонижения. Если ограждение котлована является временным, 
необходимо предусмотреть многократность оборачиваемости элементов крепи. 
Необходимым также является обеспечение сокращения материалоемкости, трудоемкости и 
сроков строительства при соблюдении экологических требований по защите окружающей 
среды [1, 7].  

При устройстве подземной части сооружений открытым способом земляные работы 
могут производиться с помощью разработки котлована, траншей или щитовой проходкой. 
В стесненных условиях городской застройки применяют котлованы или траншеи с 
вертикальными стенами. Однако при выполнении подземных сооружений с 
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вертикальными стенами ограничивают глубину подземной части здания. При значительной 
глубине подземной части здания устойчивость котлована с вертикальными стенками 
можно обеспечить с помощью крепления откосов ограждениями из металлических труб 
или проката, если пролет котлована не превышает 25 - 30 м. Используются также в качестве 
крепи стенок котлована свайные и свайно - анкерные стенки. Если уровень подземных вод 
расположен выше подошвы подземного сооружения необходимо применять искусственное 
водопонижение, при этом эффективно использовать в качестве ограждения шпунтовые 
стенки. В стесненных условиях городской территории, особенно если присутствуют 
водонасыщенные породы, оптимальным и рациональным является использование 
шпунтовых стенок [7, 8]. 

Процент применения ограждающих конструкций котлованов с помощью различных 
способов представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Процент применения ограждающих конструкций котлованов 
Ограждающие конструкции Применимость различных методов, %  

Без крепления откосов 3 - 3,5 
Шпунтовое ограждение Ларсена 0,7 - 0,9 

Ограждение из двутавровых балок 1 - 1,5 
Сваи буронабивные 7 - 9 

Стена в грунте 35 - 40 
Ограждение из металлических труб 40 - 45 

 
Большое разнообразие методов устройства ограждающих конструкций траншей и 

котлованов предоставляют современные строительные технологии проектировщикам и 
строителям. Каждый из способов обладает своим рядом преимуществ и недостатков, 
которые необходимо учитывать в полном объеме.  

Факторы, определяющие рентабельность использования того или иного крепления 
устанавливается после исследования гидрогеологических и грунтовых условий площадки 
строительства, наличием коммуникаций и объектов в зоне строительства, а также глубиной 
и размерами подземной части возводимого объекта. В зависимости от перечисленных 
факторов можно сопоставить обобщенные технико - экономические показатели 
рассмотренных типов ограждающих конструкций котлованов [8]. Представить такую 
зависимость лучше всего в виде диаграмм (рис. 2 - 5). 

 

  
Рис. 2. Сопоставление типов ограждения 
котлованов в зависимости от грунтовых 

условий: 

Рис. 3. Сопоставление типов ограждения 
котлованов в зависимости от их физико - 

механических свойств: 
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Рис. 4. Сопоставление типов ограждения 

котлованов в зависимости от их влияния на 
окружающую застройку: 

Рис. 5. Сопоставление технико - 
экономических показателей и глубины 

котлована в зависимости от типов 
ограждения: 

1 – балочные; 2 – шпунтовые; 3 – стена в грунте; 4 – свайные; 5 –смешанные. 
 
Сопоставление технико - экономических показателей в зависимости от различных 

факторов (грунтовые условия - рис. 2, свойства ограждений котлованов – рис.3, влияние на 
окружающую застройку – рис.4), несомненно показывает, что способ «стена в грунте» 
является определяющим среди сравниваемых типов ограждений. Вторым идет ограждение 
из свай. 

Таким образом, тенденции увеличения проникновения строительства вглубь подземного 
пространства определяют, что одним из наиболее функциональных и экономичных 
креплений считается тип ограждения «стена в грунте». Тем более что устройство 
ограждения котлована по технологии «стена в грунте» сопоставима по стоимости затрат с 
другими способами устройства ограждающих конструкций. Важно отметить, что при 
устройстве «стены в грунте» получается ровная бетонная поверхность. Такая поверхность 
позволяет выполнять гидроизоляцию, и в определенных условиях может использоваться 
как несущая конструкция.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
СОЦИАЛЬНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В каждом университете большое значение придается социально - воспитательной работе. 

Для того, чтобы облегчить сотрудничество деканата со студентами факультета желательно 
использовать информационные технологии. Поэтому целью работы является разработка 
исходной концептуальной модели системы для ее последующей детализации в форме 
логических и физических моделей. Для процесса назначения стипендии студентам - 
льготникам и процесса организации мероприятий построены контекстные диаграммы в 
нотации IDEF0. Также построена диаграмма вариантов использования в нотации UML для 
отражения составляющих социально - воспитательной работы. Объекты изучения 
предметной области рассмотрены, как комплекс выполняемых ими функций, в результате 
чего были определены границы моделируемой системы, выявлено связующее звено между 
сферами. 

Ключевые слова: 
Информационная система, проектирование, контекстные диаграммы, диаграммы 

вариантов использования. 
В каждом университете большое значение придается социально - воспитательной работе. 

Эта работа многоплановая. Основная задача воспитательной деятельности – создание 
условий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 
самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 
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физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Цели социальной 
работы – материальная поддержка студентов, работа в направлении социальной и 
психологической реабилитации нуждающихся в этом студентов, работа с инвалидами, 
сиротами, малообеспеченными и другими категориями студентов. Для достижения этих 
целей проводятся различные мероприятия. Естественно, что основная связь студентов по 
всей этой социально - воспитательной работе происходит с сотрудниками деканата. 
Именно деканат собирает сведения о своих студентах и далее организует работу социально 
- воспитательного характера. Для того, чтобы облегчить сотрудничество деканата со 
студентами факультета желательно использовать информационные технологии.  

Анализ предметной области, показал, что социальная и воспитательная деятельности 
организуются обособленно. Поэтому каждый вид деятельности будем рассматривать 
отдельно.  

Социальная работа в ОГУ им. И.С. Тургенева реализуется социальными педагогами и 
медицинскими работниками. Медицинские работники осуществляют проведение 
медосмотров, учет справок о прививках, флюорографий, выдачу путевок в базы отдыха. 
Социальные работники организуют работу по защите социальных прав студентов, 
относящихся к категориям детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
инвалидов, лиц с ОВЗ, подвергшихся воздействию, радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Рассмотрим подробнее процесс назначения стипендии студентам - льготникам. Для 
построения модели процессов предметной области «Реализация назначения стипендии 
студентам - льготникам» будем рассматривать данную модель с точки зрения работника 
университета. 

Для составления списка студентов льготников на вход подаются личные данные: 
ксерокопии паспорта, СНИЛС, документы, подтверждающие право на льготы. Все это 
определяет границы данной модели в ширину. 

Данная модель содержит 1 уровень декомпозиции, что определяет границы модели в 
глубину. Результат построения модели представлен на рисунках 1 - 2. 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма. Социальная работа 
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Рис.2. Диаграмма декомпозиции 1 уровня. Назначение социальной стипендии 

 
Воспитательная работа проводится на уровне университета и факультетов в 

соответствии с планом культурно - массовой работы. При этом мероприятия 
факультетского уровня могут быть профинансированы ВУЗом при наличии запроса. 
Ответственный по СВР обеспечивает участие студентов в мероприятиях, что определяет 
границы данной модели в ширину. Данная модель содержит 1 уровень декомпозиции и 
рассматривается с точки зрения работника университета. Результат построения модели 
представлен на рисунках 3 - 4. 

 

 
Рис.3.Контекстная диаграмма. Воспитательная работа 

 
Диаграммы нотации IDEF0 нецелесообразны для комплексного описания организации 

социально - воспитательной работы университета в силу обособленности процессов и 
произвольной последовательности реализации составляющих программ. Поэтому 
рассмотрим диаграмму вариантов использования. 
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Рис. 4. Диаграмма декомпозиции первого уровня. Проведение мероприятий 

 
На диаграмме (рисунок 5) выделено 4 актера. Социальную работу реализуют 

медицинский работник, социальный педагог и ответственный по СВР. Воспитательную 
работу организуют ответственный по ВР и ответственный по СВР. 

Как видим, ответственный по СВР выступает в качестве связующего звена двух 
направлений. Кроме того, в его обязанности входит непосредственное общение со 
студентами, сбор личных данных, координация их деятельности, составление приказов о 
стипендиях. Можно сделать вывод, что работа с данным кругом задач наиболее сильно 
нуждается в автоматизации. 

Таким образом, в ходе работы рассмотрены основные процессы социальной и 
воспитательной сферы. Для процесса назначения стипендии студентам - льготникам и 
процесса организации мероприятий построены контекстные диаграммы в нотации IDEF0. 
А также построена диаграмма вариантов использования в нотации UML для отражения 
составляющих социально - воспитательной работы. Объекты изучения предметной области 
рассмотрены, как комплекс выполняемых ими функций, в результате чего были 
определены границы моделируемой системы, выявлено связующее звено между сферами. 
Проделанная работа полезна для дальнейшего проектирования автоматизированной 
информационной системы. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма вариантов использования 
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РАСПОЗНАВАНИЕ И СИНТЕЗ РЕЧИ – РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. В данной работе рассматриваются предпосылки и перспективы развития 

интеллектуальных информационных систем. Особое внимание уделено вопросу развития и 
внедрения технологии распознавания голоса в образовательной сфере. 
Ключевые слова: распознавание речи, синтез речи, интеллектуальные информационные 

системы. 
В настоящее время, в сфере информационных технологий можно наблюдать 

колоссальный темп развития интеллектуальных информационных систем. Системы 
искусственного интеллекта всегда вызывали огромный интерес компаний - гигантов, таких 
как Microsoft, Apple и Google. Большие финансовые влияния в эту сферу позволило 
увеличить количество специалистов, значительно расширить границы знаний в области 
искусственного интеллекта и создать некий пласт фундаментальных и прикладных 
исследований, результаты которых можно считать достаточно успешными и 
определенными, чтобы сложилась сравнительно устойчивая система понятий, появилась 
методология проектирования, построения и внедрения, определились типовые структуры 
таких системы и их компоненты. 
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Системы искусственного интеллекта, призваны решить одну из самых сложных задач: 
общение человека с компьютерной системой, моделирующей интеллект человека, на 
естественном языке. Одним их главных направлений, которое пытается решить этот 
вопрос, является технология распознавания и синтеза речи. Прогресс в этом направлении 
колоссален: системы распознавания речи приобретают популярность и проникают во все 
сферы жизни человека: экономическая, социальная, образовательная и тд. 

Распознавание речи и синтез речи: в чем разница? 
При исследовании различных программных продуктов, начиная от самых популярных 

социальный сетей и заканчивая облачными программными продуктами крупнейших 
компаний мира в сфера IT: Microsoft, Apple, Google, можно заметить определенную 
тенденцию, а именно, использование технологии распознавания и синтеза речи. 
Распознавание речи – процесс преобразования речи в цифровую информацию (например, 
текстовую). Данная технология также лежит в основе голосового управления (Voice 
Command), которая позволяет работать с различными программами с помощью 
определенных голосовых команд. Например, голосовая команда «открыть Microsoft Word» 
позволит без каких - либо манипуляций клавиатуры и мыши открыть новый документ 
Microsoft Word. Если распознавание речи преобразует голос в цифровую информацию, то 
синтез речи, наоборот, преобразует текстовый данные в речевой сигнал. В широком 
смысле, синтез речи – искусственное производство человеческой речи [3]. 

Новые разработки в области технологий распознавания и синтеза речи привели к 
внедрению инноваций во многих известных приложениях. Мы все использовали 
технологии распознавания голоса в нашей повседневной жизни много раз, даже не думая 
об этом: автоматическое телефонное меню и справочники, голосовой набор на мобильных 
устройствах - всего несколько примеров. Специалисты в области медицины и права 
ежедневно используют голосовое распознавание, чтобы диктовать заметки и 
расшифровывать важную информацию. Более новые технологии включают в себя военные 
приложения, навигационные системы, распознавание речи в автомобиле (Ford SYNC), 
«умные» дома, созданные с помощью голосовых команд и видеоигры, такие как End War, 
которые позволяют игроку отдавать приказы своим войскам, используя только свои голос. 
Из вышесказанного следует, что технология распознавания и синтеза речи проникла во все 
сферы жизни человека, в том числе и сферу образования. 

В настоящее время студенты являются самой многочисленной социальной группой, 
которая непосредственно на себе испытывает инновации в области IT. Они первые 
тестирует в своих девайсах все инновационные приложения. Данная черта, а именно, 
быстро и легко узнавать, пробовать и использовать различные технологии присуще в 
большей степени студентам, т.к. в силу своего возраста и гибкости ума они легко 
адаптируются и разбираются во всех новых тенденция в мире, будь то мода, спорт или 
информационные технологии.  

Технология распознавания и синтеза речи не стала исключением. Данная технология 
нашла широкое применение в студенческой жизни, тем самым открыла новые 
возможности для студентов. Например, упростилась механика письма. Технологии 
распознавания речи, в сочетании со способностями текстовых процессоров, могут помочь 
уменьшить некоторые трудности, с которыми сталкиваются студенты в письменной 
деятельности. Например, устраняет потенциальные препятствия, такие как трудности с 
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почерком или орфографические ошибки в словах. Многие студенты, после лекции не могут 
прочитать то, что они написали. Быстрая запись информации не идет на пользу студенту. 
Мозг не успевает усваивать информацию в должном объеме, т.к. все внимание обращено на 
запись конспекта. Технология распознавания голоса значительно упрощает этот процесс, 
позволяя студенту воспринимать и запоминать информацию в большем объеме избавляя от 
стрессовой ситуации. 

Студенты, которые изучают иностранный язык с помощью программы распознавания 
речи, могут позволить себе практиковать произношение в безопасной среде с низким 
уровнем стресса. Могут повторять и слушать речь с множественными повторениями 
незнакомого слова, не беспокоясь о том, что будут чувствовать себя смущенным. 
Некоторые популярные программы на иностранном языке теперь включают функции 
распознавания речи только для этой цели.  

Инструменты распознавания речи также могут помочь учащимся с ограниченными 
возможностями, в области чтения и письма. Позволяя студентам видеть слова на экране, 
которые они диктуют, учащиеся могут получить представление о важных элементах 
фонематического восприятия, таких как звуко - символьная переписка. Когда учащиеся 
говорят и видят, что их слова появляются на экране, инструмент «речь - текст» 
непосредственно демонстрирует взаимосвязь между словом и звуком. Это бимодальное 
представление текста может быть особенно полезно для учащихся с ограниченными 
возможностями в обучении для исправления дефицита чтения и орфографии [1]. 

Еще одним ключевым преимуществом технологии распознавания речи является процесс 
исправления ошибок. Поскольку продукт распознавания речи не является полностью 
точным, он требует от пользователей проверки точности каждого слова, произносимого 
при диктовки предложений. Когда возникает ошибка, ученик должен найти правильное 
слово среди списка похожих слов и выбрать его. Этот процесс требует, чтобы пользователь 
внимательно изучил список слов, сравнивал слова, которые выглядят или звучат одинаково 
и принял решение о лучшем слове для конкретной ситуации. Детям с ограниченными 
способностями в обучении (Learning Disabilities) это поможет различать похожие слова и 
усилит восприятие чтения и орфографии. Помимо этого, документы, написанные с 
помощью технологии распознавания голоса, получаются более длинными и качественными 
[1]. 

Для студентов с ограничениями моторного умения (физическими недостатками, низким 
зрением и другими), связанными с трудностью использования обычной клавиатуры и 
мыши, использование hands - free с применением технологий распознавания речи может 
быть незаменимым. Благодаря этому инструменту удаляются все физические барьеры 
между студентом и компьютером – улучшается и упрощается доступ к рабочей машине. 
Технология распознавания речи предоставляется некоторые преимущества для следующих 
групп учащихся с: 

 - диазногоми дислексия и дисграфия; 
 - синдромом запястного канала; 
 - плохими или ограниченными моторными навыками; 
 - нарушением зрения; 
 - физическими недостатками. 
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Технология распознавания голоса пользуется большим спросом среди учащихся потому, 
что основным и самым популярным инструментом является голосовой поиск и 
озвучивание информации. Данные инструменты позволяют сэкономить время на поиске 
информации и снять нагрузку с глаз. 

Несмотря на достижения за последние 20 лет, технология распознавания речи сегодня по 
- прежнему не является идеальной. Во - первых, порог вхождение в программный 
интерфейс с голосовым распознаванием речи занимает достаточно большое количество 
времени. Во - вторых, существуют глобальные проблемы в этой области, которые 
находятся на этапе решения, а именно, распознавание акцентов различных 
национальностей, особенных языковых конструкций и скорость произношения. В - 
третьих, перед образовательными учреждениями, стоит очень важная и трудная задача, 
поэтапного внедрения специальных классов для учащихся с ограниченными 
возможностями. Важно отметить, что проблема наблюдается не только в поиске 
специалистов и настройке программных продуктов распознавания и синтезом речи, но и в 
финансировании данной отрасли. На сегодняшний день данные проблемы перекрывают все 
преимущества использования технологии распознавания и синтеза речи в 
общеобразовательных учреждениях. Данные технологии не успели зарекомендовать себя 
как постоянные и необходимые инструменты для обучения. Это подтверждается тем, что 
подавляющее большинство учащихся пользуется голосовым распознаванием в личных, а 
не в образовательных целях. По статистике Google за предыдущий 2017 год, 55 % 
голосовых запросов относятся к группе «геолокации», 28 % - к информации общего 
характера (новости, политика, спорт, социальные сети) и лишь 17 % - к образовательной 
информации (поиск книг, научная литература) [2]. Опираясь на эти данные, можно сделать 
вывод о том, что технология распознавания и синтеза речи оправдала все ожидания для 
рядового пользователя сети Интернет, но время для внедрения в общеобразовательные 
учреждения в больших масштабах еще не настало. Однако в специальных образовательных 
учреждениях, например, где обучаются небольшие группы учащихся с ограниченными 
возможностями – данные технологии необходимы и значительно помогут в процессе 
обучения. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что технология 
распознавания голоса достигла определенного уровня, который позволяет использовать ее в 
различных сферах жизни человека. В настоящее время, технология распознавания голоса 
развивается быстрыми темпами за счет актуальности исследований и многомиллионного 
финансирования со стороны крупнейших компаний. Это приводит к тому, что специалисты 
в этой области становится все более востребованными. Успехи в области интеллектуальных 
информационных систем за последнее двадцатилетие колоссальны и технологии 
распознавания голоса не является исключением. 

Проведенный обзор технологий распознавание речи поможет установить направление 
дальнейших исследований при написании магистерской диссертации по созданию 
автоматизированной системы с голосовым управлением.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 
25    марта    2018 г. 

Международной научно-практической конференции 

 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
2) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
3) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
4) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
5) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
6) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
7) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
8) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
9) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
10) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
11) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2. Машиностроение и машиноведение. 
3. Строительство и архитектура. 
4. Процессы и машины инженерных систем. 
5. Электромеханика и электрические аппараты 
6. Металлургия и материаловедение. 
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8. Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9. Электроника и электротехника. 
10. Приборостроение, метрология. 
11. Радиотехника и связь. 
12. Проектирование и конструкции 
13. Анализ, управление и обработка информации 
14. Информатика, вычислительная техника и управление.  
15. Нанотехнологии и наноматериалы 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

состоявшейся 25 марта 2018  

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 по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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материалов, было отобрано 28 статей. 

2. На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 44 делегата из России, Казахстана, Армении, 


