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ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ В МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ 
 

Деформация – это любое изменение размера формы или объёма тела и представляет 
собой результат изменения межатомных расстояний и перегруппировки блоков на атомы.  

Причины деформаций могут служить, например воздействие на тело конструкций 
внешних нагрузок, а также силы собственного веса температура, давление, природные 
климатические условия и т.д. 

Простые деформация классифицируются на несколько видов: растяжение - сжатие, 
изгиб, кручение, сдвиг и смятие. 

Деформация растяжения или сжатия – это когда тело растягивается или сжимается, т.е. 
изменяется его линейные размеры. Например: пружина, резинка, тросы. 

Деформация изгиба – это деформация, при котором происходит искривление осей 
прямых брусьев или изменение кривизны кривых брусьев. 

Деформация кручения – это когда тело изменяет форму плоскости, которая идет 
нагрузка поперечного сечения, на котором приходится крутящий момент тело пример. 

Деформация сдвига – это вид продольной деформаций бруса, возникающий в том 
случае, если сила прикладывается касательно его поверхности, при этом нижняя часть 
бруска закреплена неподвижно. 

Как мы знаем, все материальные вещества могут пребывать в трех базовых состояниях: 
жидком, твердом, и газообразном. Правда есть еще состояние плазмы, которое ученые 
считают ни много ни мало четвертым состоянием вещества, но наша статья не о плазме. 
Твердое состояние вещества потому твердое, так как имеет особую кристаллическую 
структуру, частицы которой находятся в определенном и четко заданном порядке, создавая, 
таким образом, кристаллическую решетку. При изменение решетки возникает деформация 
формы тела и структуры. 

Особенности разрушения металлов при деформации 
Процесс деформации при достижении достаточно высоких напряжений заканчивается 

разрушением. Процесс разрушения состоит из двух этапов – зарождения трещины и ее 
распространения через все сечение детали. Разрушение есть многостадийный процесс, в 
течение которого меняется форма, размер и микроскопические роста трещины. На 
микроскопическом уровне различают. 

1) Разрушение, когда развивающий процесс скольжения формирует плоскость будущего 
излома, последующий процесс отрыва по поверхности раздела (границ зерен) или по 
плоскостям спайности. 

2) Смешанные – плоскости излома проходят через зерна и между ними. 
Определение деформаций металлоконструкций 
Металлические конструкции башенных кранов представляют собой сложные 

пространственные стержневые системы многократно статически неопределимые. 
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Точные значения усилий в стержнях и их деформаций могут быть определены только 
путем весьма громоздких вычислений. Поэтому для практических целей чрезвычайно 
важно упростить расчеты, сократив максимально объем вычислений. 

Этого можно достигнуть - разделив конструкцию башенного крана на ряд простейших 
элементов и определив для каждого из них действующие нагрузки, усилия в стержнях и 
деформации. Абсолютную величину линейных и угловых перемещений отдельных 
элементов конструкции можно вычислять как сумму перемещений от деформаций как 
рассматриваемого, так и всех ниже него расположенных элементов 

Деформирование в процессе механической обработки возникает вследствие удаления 
напряженного металла и вследствие наклепа металла режущим инструментом. При 
большой толщине снимаемого слоя влияние напряжений сжатия в наклепанном слое 
незначительно по сравнению с перераспределением сварочных напряжений. 

Наибольшие трудности в подсчете деформаций при механической обработке вызывает 
определение величины напряжений в зонах обработки, характера приложения сил к детали 
и собственно расчет деформаций под действием этих сил. В сложных деталях такой 
подсчет практически выполнить невозможно. Поэтому иногда прибегают к 
экспериментальным методам определения деформаций деталей в результате механической 
обработки. 

Рассмотрев деформацию, хотим сказать, что каждая тело не может деформироваться и 
оставаться прежним и сохранять свою структуру. При конструировании 
металлоконструкций необходимо учитывать: виды деформаций; способность 
деформироваться всех элементов конструкции; прочностные способности материалов. При 
не соблюдении этих условий не избежать разрушений металлоконструкций и аварий. 

© Алаков В.В., Охотин М.Д., Коврова Д.Ф., 2018 
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“BUSINESS - JET” КАК НОВОВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ АВИАЦИИ 
 
За последние годы, за время становления нового государства произошли существенные 

изменения в экономике, промышленности, сферах общественной жизни. Российская 
Федерация была признана страной с рыночной экономикой. 
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Сегодня в России уже сформировался класс состоятельных людей, способных платить 
большие деньги за комфорт, скорость и безопасность. А так, как мы знаем, что спрос 
рождает предложение, ответом явилось создание совершенно новой для нашей страны 
отрасли, сегмента рынка – VIP авиации. 

Деловая авиация в России – одна из самых перспективных отраслей сегодня. Теперь у 
современных деловых людей появилась возможность решать любые срочные вопросы, 
требующие их присутствия в разных точках мира, используя «business jet». 

К «business jet» относят небольшие реактивные самолеты класса «люкс», специально 
сконструированные для VIP - перевозок. Бизнес - джеты делятся на три основные 
категории: «small jet» (рассчитаны на четыре - шесть пассажиров, дальность полета до 3.200 
км), «midsize jet» (шесть - девять пассажиров, 4.600 км) и «large jet» (10 - 16 пассажиров, 
7.800 км). Максимальный взлетный все таких машин составляет обычно от 8 до 30 тонн. 
Крейсерская скорость у некоторых моделей достигает 950 км / ч. 

Самолеты, класса «business jet» выпускают всемирно известные авиа - производители: 
CHALLENGER (Челленджер), CANADAIR (Канадэйр), DORNIER (Дорнье), 
GULFSTREAM (Гольфстрим), HAWKER (Хокер), FALCON (Фалькон), CITATION 
(Ситэшн), LEARJET (Лерджет), CESSNA (Сессна), EMBRAER (Имбраер), а также 
самолеты большей вместимости BOEING (Боинг), AIRBUS (Эйрбас), MD и DC 
(Макдоннелл - Дуглас). Авиалайнеры российского производства: ЯК 40, ЯК 42Д, ИЛ - 86, 
ИЛ - 96, ИЛ - 62М, ТУ - 134, ТУ - 154, ТУ - 204 и др., которые могут иметь разные 
варианты компоновки – от обычного эконом - класса до великолепного «люкс - салона», 
предназначенного для перевозки VIP пассажиров. 

Достоинства бизнес - авиации: 
1) Экономия времени; 
2) Способность беспересадочного перелета между небольшими локальными 

аэродромами; 
3) Наличие офисного оборудования на борту самолета и отсутствие посторонних 

свидетелей, затрудняющих конфиденциальные переговоры; 
4) Гибкий график, легкое достижение пункта назначения; 
5) Информационная защищенность; 
6) Максимальная личная безопасность; 
7) Полная свобода в планировании полета. (Возможность при необходимости 

оперативно изменять график полета, время пребывания в одном месте без риска выплаты 
неустоек и привязки к рейсам); 

8) Возможность избегать ночных полетов. 
В советское время самолеты с VIP - салонами называли административными и на них 

летала высшая партноменклатура. Сегодня на деловых самолетах летают владельцы 
компаний, банкиры, президенты фирм, звезды спорта и шоу - бизнеса. Десять лет назад, 
когда начала развиваться отечественная VIP - авиация, почти все ее пассажиры были 
иностранными, а теперь ситуация полностью изменилась: 90 % закачиков и пассажиров – 
отечественные. Почти 60 % всех «деловых» рейсов приходится на Россию, из них 
значительная часть на Сибирь и нефтяные центры страны, и почти треть на дальнее 
зарубежье, где лидируют такие страны, как Германия, Франция, Швейцария. 

В стране работает свыше 20 авиакомпаний деловой авиации. Среди них наиболее 
известны: «Аэрофлот Плюс», «Авком», «Служба 11 Деловая Авиация» и «Ист Лайн». Свой 
парк и станции обслуживания имеют крупнейшие российские компании – ЛУКОЙЛ, 
ЮКОС, «Сибнефть», «Норникель», «Базовый элемент», Газпром («Газпромавиа») и РАО 
ЕЭС («Авиаэнерго»). Общий авиапарк деловой авиации в России составляет примерно 60 
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самолетов и вертолетов, прежде всего отечественных, переоборудованных под VIP - 
перевозки. 

Да, сейчас существуют некоторые трудности в развитии Российской бизнес – авиации, в 
виде нехватки высококвалифицированных кадров, несовершенства законодательной и 
нормативной базы. Нет еще нормальной сети техобслуживания для импортных самолетов у 
нас в России и приходится такие самолеты ремонтировать за рубежом, что очень дорого. 
Но, как говорится, все только начинается! Деловая авиация в России – одна из самых 
перспективных отраслей сегодня. “Бизнес - джеты” – реальность в нашей жизни. 

Хочется только верить, что жизнь в россиян станет лучше и больше людей смогут иметь 
возможность пользоваться услугами нашей бизнес – авиации себе на благо! 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

СПУТНИКОВЫХ РАДИОСРЕДСТВ 
 

Аннотация 
Представлена нормативно - правовая база, регламентирующая вопросы обеспечения 

электромагнитной безопасности персонала. Указаны нормы по предельно допустимому 
значению плотности потока энергии (ППЭ) и по энергетической экспозиции. Представлена 



8

методика расчета уровня электромагнитного поля вблизи размещения спутниковых 
радиосредств. Изложен порядок расчёта ППЭ в I области.  

Ключевые слова: 
Электромагнитная безопасность, плотность потока энергии, апертура, уровень 

электромагнитного поля, спутниковое радиосредство 
 
На современном этапе эксплуатации к спутниковым радиосредствам предъявляются 

высокие требования по обеспечению электромагнитной безопасности обслуживающего 
персонала.  

Нормирование уровня электромагнитного излучения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской федерации, а именно с федеральными законами и 
системами государственных стандартов. Как правило, системы стандартов включают в себя 
нормативы, ограничивающие уровни электромагнитных полей различных диапазонов 
частот путем введения предельно допустимых уровней воздействия для различных условий 
облучения и различных контингентов. В России система стандартов по электромагнитной 
безопасности складывается из Государственных стандартов (ГОСТ) и Санитарных правил 
и норм (СанПиН). Эти документы взаимосвязаны и являются обязательными для 
исполнения на территории Российской Федерации. СанПин – 2.2.4.3359 - 16 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» 
устанавливает санитарные правила и нормы, регламентирующие требования к физическим 
факторам неионизирующей природы на рабочих местах и источникам данных факторов, а 
также требования к организации контроля, способам измерения этих факторов, а также 
профилактических мер.  

Оценка и нормирование ЭМП СВЧ - диапазона для спутниковых радиосредств, 
имеющих антенны с круглой апертурой, осуществляется по величине энергетической 
экспозиции. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц 
рассчитывается по формулам: 

         (  )
 
     

         (  )
 
      

     
  - напряженность электрического поля, В / м; 
  - напряженность магнитного поля, А / м; 
Т - время воздействия за смену, ч; 
Энергетическая экспозиция в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц рассчитывается по 

формулам: 
            (          )      

 
Таблица 1 ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц 

Параметр       в диапазонах частот, МГц 
0,03 – 3,0 3,0 – 30,0 30,0 - 50,0 50,0– 300,0 300,0 – 

3000000,0 
Е,(     )  20000 7000 800 800  -  
Н, (     )  200  -  0,72  -   -  
ППЭ, 
(мкВт / 
   )    

 -   -   -   -  200 
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Таблица 2 Максимальные ПДУ диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц 

 
Предельно допустимым уровнем считается уровень излучения, который при работе 

ежедневно в течение 8 часов, но не более 40 часов в неделю, не вызывает у 
обслуживающего персонала проблем со здоровьем во время выполнения работ и не будет 
иметь последствий в дальнейшем. 

Однако в ходе эксплуатации спутниковых радиосредств, а именно при решении вопроса 
электромагнитной безопасности персонала, возникает ряд проблем. Среди них выбор 
методики расчета уровня электромагнитного излучения, выбор измерительного устройства, 
а также разработка методики практических измерений. 

Ряд методик по расчету уровня электромагнитного поля в местах размещения 
радиосредств представлен в ГОСТ Р 55815 - 2013 «Безопасность объектов и средств связи. 
Методы исследований и расчета уровней электромагнитных излучений при 
проектировании объектов связи» [3]. Одним из них является «Расчет уровней ЭМИ для 
апертурных антенн», основанный на методических указаниях «Определение плотности 
потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в 
диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц МУК 4.3.1167 - 02».  

Для антенн с круглой апертурой значение плотности потока мощности (ППМ) в 
произвольной точке пространства (в рамках энергетического подхода к решению задачи) 
определяется по формуле: 

                     , (1.1)  
где    – апертурная составляющая; 
      – составляющая, определяемая по излучению облучателя; 
      – составляющая, обусловленная токами, текущими вблизи кромки зеркала; 
    – составляющая, учитывающая решетчатую структуру апертуры, если таковая есть. 
Суть данной методики расчёта заключается в том, что все пространство вокруг антенны 

условно разделяют на несколько зон, обладающих своими особенностями. 
 

 
Рисунок 1 – Области анализа ППЭ 

Параметр       в диапазонах частот, МГц 
0,03 – 
3,0 

3,0 – 
30,0 

30,0 - 
50,0 

50,0– 
300,0 

300,0 – 
3000000,0 

Е, В / м 500 300 80 80  -  
Н, А / м 50  -  3,0  -   -  

ППЭ, мкВт / 
    

 -   -   -   -  1000 
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Значение ППЭ в области I определяется двумя составляющими – апертурной и 
составляющей облучателя    и     . 

В области II - заднем полупространстве антенны – плотность потока энергии можно 
определить одной составляющей, обусловленной дифракционными токами.  

В области III ППЭ определяется как сумма составляющих      и     . Область III в 
заднем полупространстве существует только для длиннофокусных антенн, когда    
      . 

В области IV ППЭ определяется аналогично области III, но следует учитывать и    
(особенно вблизи границы раздела областей I и IV). 

Область V является областью самой конструкции антенны. Она находится внутри 
условного цилиндра с площадью окружности, равной площади апертуры и высотой 2...4 
диаметра апертуры. В данной области ППМ необходимо рассчитывать таким образом: 

             . (1.2) 
Так, например, в первой области порядок вычисления следующий:  
 

 
Рисунок 2 – Геометрическая интерпретация задачи 

 
1) вычисляется расстояние от центра апертуры до точки: 
    √(     )       (1.3) 
2) рассчитывается угол между направлением максимального излучения и направлением 

на расчетную точку из центра апертуры: 
         {[           (     )     ]

  
}   (1.4) 

3) определяется граничное расстояние: 

         
   (1.5) 

4) определяются координаты      , необходимые для определения вспомогательных 
функций в точке M:  

         
      

   
  (1.6) 

5) определяются функции  ( )
  и  (   )  



11

6) определяются апертурную составляющую: 
           

                  ( )
         (   )     (1.7) 

7) определяется составляющую по облучателю:  
            

                   (1.8) 
8) определяется суммарный уровень ППЭ: 

      
  [  ]
     

  [  ]
    [1] (1.9) 

Для того, чтобы по результатам расчета указать безопасную границу нахождения 
персонала необходимо определить расстояние, на котором уровень плотности потока 
энергии не превышал бы нормированного значения. Для этого пространство вокруг 
антенны разделяется на 16 секторов. При этом заднее полупространство целесообразно 
разделить на 4 сектора по      каждый, поскольку уровень электромагнитного поля в нем 
не связан с резкими изменениями значений ППЭ. Переднее полупространство 
целесообразно разделить на 12 секторов по     каждый. Это связано с тем, что 
спутниковые радиосредства имеют узкую диаграмму направленности, а это значит, что 
изменение уровня ППЭ с изменением азимутального направления достаточно велико. При 
этом проводится расчет для каждой точки на высотах 0,5 метра, 1 метр и 1,7 метра 
относительно подстилающей поверхности, что соответствует различным положениям 
человека при выполнении эксплуатационных работ. 

 

 
Рисунок 3 – Разделение пространства вокруг антенны на сектора 

 
Таким образом, в результате проведения практических измерений и сравнения их с 

расчетными данными появится возможность на этапе планирования развертывания 
антенных постов отказаться от проведения практических измерений, если достоверность 
методики окажется достаточно высокой для соответствия фактическому уровню 
электромагнитного поля вблизи спутникового радиосредства. 
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ELECTROMECHANICAL MODULES WITH VARIABLE STRUCTURE 

 FOR POSITION CONTROLLER 
 
Abstract 
This paper focuses on the development and research of one of the electromechanical modules 

(EMMs) with position controller. High quality of implementation of the positioning processes 
provides adjustment on Bessel dynamics. The use of regulators with an output limitation is 
impossible for systems with second - order astatism for any implementation. The use of Bessel 
dynamics as a reference load for observers at a given bandwidth allows for minimal distortion of 
the shape of the estimated load. 

Keywords: Bessel dynamics, electromechanical modules, modified PI(D) regulators . 
 
This paper focuses on the development and research of one of the electromechanical modules 

(EMMs) with position controller. EMMs with position controller are used in servo drives to change 
the position on the actuators and other mechanisms: gate valves of pipelines and mechanization of 
aircraft wing. The issue raised here is of great importance in the modern world and for 
electromechanical modules in particular. EMMs often have additional requirements for ensuring 
the dynamics of processes and limiting the parameters of motion. This article aims to develop 
EMMs with positioned trajectory generators and regulators with variable structure in which the 
input filters interconnect depends on the trajectory generators. 

In this research project the method of virtual experiment is employed. EMM virtual models with 
position controller were created in the Simulink software complex Matlab simulation environment. 
This method enabled us to simulate EMM variants in different positioning modes. The symbol 
mathematics of the MathCAD software package for calculating the parameters is used.  
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This article examines issues related to the fact that the EMMs frequently have additional 
requirements for ensuring the dynamics of processes and limiting the parameters of motion. High 
quality of implementation of such processes provides adjustment on Bessel dynamics. It provides 
characteristic monotony and minimal overshoot. But if you need to move with the specified 
parameters, such as speed, acceleration, etc., then the trajectory generators positioner (intensity 
controller) (Figure 1) are set at the system input or controllers with an output restriction are applied. 
In the conditions of application of the settings for the Bessel dynamics, the setting of a constant 
speed of motion gives a delay corresponding to the time of the group delay.  

 

 
Fig.1. Block diagram of generators positioner (intensity controller) 

 
The use of regulators with an output limitation is impossible for systems with second - order 

astatism for any implementation. In this project, a modified PI(D) controller is used that is tuned to 
the dynamics corresponding to the dynamics of the Bessel polynomial filters, ensuring a minimum 
distortion of the EMP of the reference signal [1]. When examining the work of EMF with modified 
PI(D) regulators (Figure 2) and the positioner shaper, in which a signal is formed at the output the 
level of its derivatives is taken into account. Thus, simulation models have been developed in the 
two software complexes Simulink (Matlab) and MathCAD. In this regard, it is necessary to build 
EMMs with the positioner trajectory drivers and variable - structure regulators [2]. This preserves 
the properties of the Bessel dynamics and eliminates the unnecessary delay in positioning with the 
specification of the speed of motion. The use of Bessel dynamics as a reference load for observers 
at a given bandwidth allows for minimal distortion of the shape of the estimated load. 

 

 
Fig.2.Block diagram of modified PI(D) regulator 

 
The time and frequency characteristics of the main dynamics models used in the synthesis of 

electromechanical systems (EMS) are obtained to meet the requirements for the dynamics of 
positioning systems. As a result, it is proposed to use predominantly characteristic Bessel 
polynomials reduced to a given bandwidth and guarantee the constancy of the group delay time [3]. 
This ensures minimal distortion of the control signal. For position controllers tuned to the Bessel 
dynamics, the relations determining the parameters of the time characteristics have been obtained 
and the evaluation of reactions to the actions of harmonic perturbations has been performed. 

Further analysis of the characteristics will show that in the areas of growth (decay) of the 
reference signal, a time lag occurs determined by the properties of the Bessel dynamics. The 
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options of solving this problem are considered both via improving the algorithms of the trajectory 
drivers and via changing the structure of the position regulators. 

The proposed technical solutions are supported by positive results of simulation of EMMs 
variants in different positioning modes in Simulink simulation environment of the Matlab software 
package [4]. Further research is supposed to be directed to the study of the characteristics of EMMs 
in the modes of constancy of acceleration of motion during positioning. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫХОД И КАЧЕСТВО КЛЕЙКОВИНЫ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются ключевые факторы, способные повлиять на выход и качество 

клейковины. Целью данной статьи является проведение экспертного метода оценки с 
использованием ранжирования.  

Ключевые слова:  
Выход клейковины, качество клейковины, ранг, коэффициент конкордации, экспертный 

метод оценки  
Количество клейковины в пшенице является наиболее важным показателем в 

определении качества зерна. 
Изучением клейковины занимаются достаточно долго, более 200 лет. Однако, процесс 

формирования клейковины из белковых веществ муки и причины различий некоторых ее 
свойств еще полностью не раскрыты. 

Выход клейковины и ее качественная характеристика изменяются в широких пределах. 
Факторы, влияющие на клейковину, можно объединить в три группы:  
 Генетические - характеристики, свойственные сорту; 
 Экологические - условия произрастания и созревания; 
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 Экзогенные - действие физических и химических агентов, которыми обрабатывают 
зерно, муку или клейковину. 

Почвенно - климатические условия могут сильно исказить количественную и 
качественную характеристику белкового комплекса как наследственного признака. 

Наблюдается устойчивая обратная зависимость между содержанием белка и 
влажностью, а именно чем выше влажность, тем ниже содержание накопленного белка. 
Высокая влажность, обеспечивающая повышенные урожаи, обычно ведет к снижению 
белковости зерна и, следовательно, его низкой пищевой ценности.  

Зерно при высокой влажности беднее азотом, так как растению приходится образовывать 
гораздо большее число зерен при том же запасе азота в почве, что и при малой влажности. 
Содержание белковых веществ в зерне, можно регулировать применением азотистых 
удобрений.  

Кроме того на формирование качества зерна пшеницы, оказывают влияние 
температурные условия вегетационного периода, особенно в процессе формирования и 
налива зерна, так как синтез белковых веществ, связан с затратой энергии. На практике 
доказано, что снижение температуры с 35 до 20 °С уменьшает содержание белка в зерне с 
15,5 до 12,2 % . При сухом и жарком климате, качество пшеничной муки всегда 
значительно выше, чем в условиях пониженной температуры с обильными осадками. 
Повышенные температуры укрепляют клейковину, она становится менее растяжимой и 
более упругой. Но если температура нагрева зерна слишком высокая, белки клейковины 
свертываются, денатурируются, и тогда отмыть ее уже нельзя, следовательно, мука теряет 
свои первоначальные хлебопекарные свойства. 

Еще одним фактором, при котором клейковина разжижается и иногда становится 
неотмываемой, является паразитирование клопа черепашки на зерне. Он при накалывании 
созревающего зерна, впускает в него слюну, содержащую активный протеолитический 
фермент, который денатурирует белок.  

На количество и особенно качество клейковины большое влияние оказывают 
агротехнические приемы: способы и сроки обработки почвы; количество и состав 
удобрений; сроки, дозы и способы их внесения; предшественники, орошение, сроки и 
способы уборки и т. д. 

Выход клейковины зависит от действий и компетенции сотрудников в зерновой 
лаборатории. Важное значение имеет степень раздробленности муки, соотношение между 
количеством воды и муки при замесе теста. При самом отмывании клейковины важно 
учесть, продолжительность отлежки теста, так как ее увеличение значительно повышает 
выход клейковины. Промывная жидкость и ее состав играет немалую роль, ибо солевые 
растворы и водопроводная вода значительно меньше растворяют клейковинные белки.  

Ненасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая, линолевая и линоленовая и их 
соли оказывают сильное укрепляющее действие на клейковину. Присутствие ничтожного 
количества этих кислот делает клейковину упругой, малорастяжимой и даже 
крошащейся. [ ] 

На основании вышеперечисленный факторов, которые имеют непосредственное влияние 
на выход клейковины, проведем экспертный метод для выявления более значимых 
показателей качества. 
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Экспертный метод оценки применяют в тех случаях, когда использование технических 
средств невозможно. Сущность метода заключается в расстановке экспериментируемых 
параметров в порядке их возрастания или убывания для получения измерительной 
информации по шкале порядка. Это действие называется ранжированием, а сами 
показатели приобретают названия ранг. Сходимость мнений экспертов оценивается 
коэффициентом конкордации, удовлетворительное значение которого должно быть не 
менее 0,75.[ ] 

Единичные показатели качества клейковины, подвергаемые экспертизе, следующие:  
1 Протеин  
2 Температура при созревании  
3 Предшественники  
4 Вредители ( % количество пораженного зерна) 
5 Влажность при созревании 
6 Азотистые удобрения 
7 Степень раздробленности  
8 Содержание ненасыщенных жирных кислот 
9 Время при отмывании 
10 Состав воды при отмывании 
11 Компетенция лаборантов  
Каждая группа экспертов обсуждения составляет ранжированный ряд, по принципу : 

ранги располагаются в порядке увеличения значимости « от меньшего к большему».  
 Построим таблицу 1 с присвоением знака ранга           [ ] 

 
Таблица 1. Ранжированный ряд факторов выхода клейковины 

Номер 
эксперта 

Ранжированный ряд, составленный экспертами, в баллах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   
  

   
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2   
  

   
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3   
  

  
  

   
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4   
  

   
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

5   
  

  
  

   
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
После подсчета суммы баллов и процентного соотношения для наглядности результатов 

простроим таблицу 2. 
 

Таблица 2. Оценка значимости показателей качества зерна 
Показат

ели 
качеств

а 

Экспертные оценки 
значимости 

Сумма 
рангов 

 % 
соотно - 
шение 

Отклонение 
от ср. ариф. 

Квадрат 
отклоне - 

ния 
1 2 3 4 5 

   11 10 11 10 10 52 15.75 22 484 
   8 7 7 8 7 37 11.21 7 49 
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   1 1 1 1 1 5 1.5  - 25 625 
   10 11 10 11 11 53 16.1 23 529 
   9 9 9 9 9 45 13.6 15 225 
   7 8 8 7 8 38 11.51 8 64 
   3 3 2 3 2 13 3.94 17 289 
   4 4 4 4 4 20 6.1  - 10 100 
   5 5 6 5 5 26 7.87  - 4 16 
    2 2 3 2 3 12 3.63  - 18 324 
    6 6 5 6 6 29 8.78 1 1 

Общая сумма баллов 330 100 36 2706 
 
 Определим согласованность мнений экспертов, включенных в состав экспертной 

комиссии, по общему для всей комиссии показателю качества – коэффициенту 
конкордации. [ ] 
      

  (    )   
где S - сумма квадратов отклонения суммы рангов каждого i - го объекта 

экспертизы от среднего арифметического ранга, 
n - количество экспертов, 
m - число «взвешенных» показателей. 
         

  (      )         
Значение составило W=0,984 , а это обозначает ,что их мнение согласованно, так 

как условие гласит, если        ,то согласованность удовлетворительная.  
Вывод экспертного метода оценки: наиболее значимый показатель, это 

процентное содержание пораженного зерна вредителями (клопом черепашкой). 
Затем количество протеина и по убывающей, а именно: влажность при созревании, 
азотистые удобрения, температура при созревании, компетенция лаборантов, время 
при отмывании клейковины, содержание ненасыщенных жирных кислот, степень 
раздробленности зерна, состав воды при отмывании и предшественники. 

 
Список использованной литературы: 
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учебник / И.М. Лифиц - 9 - е изд., перераб. и доп - М.: Издательство Юрайт: Высшее 
образование, 2009 

3. Априорное ранжирование факторов. Методические указания к лабораторной 
работе для студентов специальности 110400 „Литейное производство черных и 
цветных металлов” / Сост. А.В. Щекин – Хабаровск: Изд - во Хабар.гос.техн.ун - та, 
2004.– 12 с. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ СИСТЕМАМИ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СО ВСТРОЕННОЙ АНАЛИТИКОЙ 

 
Аннотация 
Предоставлен подход к обнаружению нештатных ситуаций в системах видеонаблюдения 

со встроенной аналитикой. 
Ключевые слова: 
Нештатная ситуация, система видеонаблюдения, модуль принятия решений. 
 
В настоящее время существенно возрос интерес к построению информационно - 

измерительных систем, использующих видеокамеры в качестве источника измерительной 
информации. Широкое распространение подобных систем обусловлено резким падением 
цен на видеокамеры, ростом производительности вычислительных систем, а также 
развитием методов и алгоритмов обработки изображений, позволяющих обеспечить 
необходимую разрешающую способность. 

Одной из наиболее социально значимых задач обработки видеоизображения является 
задача принятия решения в режиме реального времени о классе и виде нештатной ситуации 
(НС), появляющейся в контролируемой зоне. Решение этой задачи, основанное на 
автоматизации всех этапов принятия решения о классификации НС, позволит уменьшить 
влияние «человеческого» фактора на время выдачи соответствующего сообщения, а также 
повысить оперативность принятия мер по ликвидации последствий, причинённых НС. 

Вариант данного подхода представляет собой построение интеллектуальной 
мультиагентной системы, использующей заранее созданные базы правил. Основные 
требование к системе: 

 - реакция на появление НС должна появляться в режиме реального времени; 
 - главным критерием показателя качества системы должен быть показатель минимума 

ложных «срабатываний», при ограничении на количество пропуска нештатных ситуаций. 
Система состоит из двух основных частей: системы видеонаблюдения (СВН) со 

встроенной аналитикой и модуля принятия решений (МПР). 
Из поступающего на вход видеопотока СВН со встроенной аналитикой формирует 

скользящее «окно» – последовательность кадров (срез видеопотока) с изображениями 
контролируемой зоны. 

Образ контролируемой зоны Z в видеопамяти СВН со встроенной аналитикой 
предварительно разбит на три части (рис. 1): z1, z2, z3. Зона z1 предназначена для движения 
транспортных средств и пешеходов, зоны z2 и z3 –только для движения пешеходов. 

Каждая зона снабжается следующим набором атрибутов:  
С – допустимое направление движения в данной зоне, разрешенное (С= 1) или 

запрещенное (С0) движение в k - й момент времени в данной зоне. Значения атрибутов 
определяются регуляторами: 
  

( )=1 – движение разрешено,  ( )    движение запрещено. 
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На последовательности кадровωk, k = 1,2,3,..., N, инициализированных с видеопотока, 
выделяется множество подвижных объектов: 

Ak = {ai , i = 1,...,mk }. 
Методом сравнения площадей опознанных объектов с шаблонными проекциями, 

выделяется подмножество интересующих объектов, обновляющиеся на граничных 
участках в момент времени k. 
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Рис. 1. Образ контролируемой зоны 

 
Множество интересующих объектов Н разбивается на два класса: b1 – средства 

легкового и грузового транспорта и b2 – пешеходы.  
Для каждого класса определены правила допустимого поведения в наблюдаемой зоне Z. 

В первой зоне z1 (рис .1) разрешено движение в две стороны со скоростью, не 
превышающей допустимую, и на расстоянии одного объекта от другого не меньше 
допустимого, при этом не пересекать зону z3, ограничивающейся только пешеходами и 
пересекать зону z2 в случае аварии транспортного средства, либо его остановке. Зоны z2 и 
z3, разрешено движение объектам во всех направлениях. Таким образом, для каждой НС 
определяется соответствующее правило (предикат)    идентифицирующий объект 
нарушения, с последующим присваиванием атрибутов нарушения правил. 

Создается основная таблица базы данных в которой описываются свойства агентов. 
Агент – программный модуль, реализующий алгоритм рефлексного типа с использованием 
модели [1]. Агенты представляют собой матрицу М размером (максимальное число 
агентов) = (число атрибутов для каждой зоны: i=1,2,3), в клетках которой 
располагаются значения предикатов (левой части правил   ). 

В этом случае правило распознавания ситуации сводится к следующему: если в матрице 
М появилась хотя бы одна единица (соответствующий предикат становится истинным), это 
свидетельствует о наступлении НС вызванным объектом, идентификатор которого 
определяется номером строки матрицы М, а тип НС определяется номером сработавшего 
правила. 

Таким образом был рассмотрен подход к построению системы классификации и 
обнаружения нештатных ситуаций, причиной которых является неправильное поведение 
подвижных объектов. Главным достоинством данного алгоритма является его 
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сравнительно невысокая сложность, что обеспечивает системе высокую оперативность при 
практическом отсутствии ложных срабатываний. 
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СТЕНД И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОТНОСТИ 

МАГНИТНОГО ПОТОКА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются экспериментальные исследования 

электромагнитных полей в учебной лаборатории. Приведены данные измерений плотности 
магнитного потока, дана оценка соответствия полученных результатов нормируемым 
значениям. 

Ключевые слова: электромагнитные поля, плотность магнитного потока, 
исследовательский стенд. 

 
В последние 20 - 30 лет резко возросло количество различных источников 

электромагнитных полей, что обусловлено бурным развитием приборостроительной и 
электронной промышленности, оснащением различных отраслей промышленности и 
сферы быта электромагнитными модулями. 

Любой источник электромагнитных полей, установленный на устройствах техносферы и 
сферы быта, отрицательно воздействует на человека и окружающую среду. 

В связи с этим влияние электромагнитных полей на человека и окружающую среду 
является актуальным и достаточно сложным в плане изучения. 

Теоретические и экспериментальные исследования любого источника электромагнитных 
полей расширяет понимание этого сложного явления и позволяет наметить пути снижения 
воздействия на человека и окружающую среду [1]. 

Изучение электромагнитного поля должно сопровождаться определением фонового 
значения, которое образуется от соседних источников. 

Изучение электромагнитного поля от основного источника и фонового поля от соседних 
источников изучается одновременно, что позволяет более достоверно подойти к анализу 
системы, в которую входят все источники [2]. 
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Повышенная величина электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц 
формируется из блоков сетевого питания строчной и кадровой развертки с боковой и 
задней стороны дисплея [1]. 

Источником электромагнитных полей для помещений на производстве и вблизи жилых 
помещений являются расположенные рядом ЛЭП, а так же поля с подогревом и наличие 
одиночного проводника в производственных и жилых помещениях. 

Электромагнитные поля промышленной частоты являются непременным спутником 
любого работающего электротехнического изделия. 

20 лет назад трудно было себе представить, что компьютеризация мирового сообщества 
и интенсивное внедрение различных электротехнических изделий (ЭТИ) потребует 
изменения схем встроенных электросетей с учетом подключения целого ряда 
электротехнических изделий на производстве и в быту. 

Необходимо отметить, что в настоящее время строительство производственных и жилых 
зданий не всегда учитывает глобальную компьютеризацию мирового сообщества. 

Для подключения компьютерной техники в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов необходимо обеспечить заземление, т.е. подключение к 
нулевому проводу. Однако здания были оснащены нулевым проводом только в 2000 году 
[3]. Поэтому сооружения, построенные до 2000 года, как правило, не обеспечены 
заземлением. 

Оснащение зданий силовыми сетями, смонтированными до 2000 года, при наличии 
большого количества компьютеров вместе со вспомогательными устройствами и другими 
электротехническими изделиями (дисплеи, вентиляторы, кондиционеры, нагреватели и 
т.п.), приводит к значительным перегрузкам в сети и обуславливает «свободное движение 
электрического тока» по газовым и водопроводным трубам, батареям и металлическим 
конструкциям внутри стен. 

При достижении определенной величины электрического тока промышленной частоты 
50 Гц возникает электромагнитное поле указанной частоты. Длительное воздействие такого 
поля на организм человека, может вызвать нарушение его функционального состояния. 

Электромагнитными полями (ЭМП) пронизано все, окружающее нас пространство. 
Электромагнитные поля характеризуются электрической и магнитной составляющими, т.е. 
электрическим и магнитным полями, представляющими особую форму материи. 

В настоящее время большой научный и практический интерес представляют 
исследования плотности магнитного потока полей промышленной частоты 50 Гц в 
производственных и жилых помещениях, где обитает человек. 

Плотность магнитного потока в производственных и жилых помещениях обусловлена 
тем, что насыщение помещений электротехническими изделиями (ЭТИ) усиливают 
плотность магнитного потока электромагнитного поля и величина его иногда превосходит 
нормируемые значения и постоянно отрицательно воздействует на человека в 
производственных и домашних условиях. 

Источниками электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на производстве и 
в быту являются компьютеры, холодильники, телевизоры, вентиляторы, кондиционеры, 
электрические плиты, нагреватели, утюги, электробритвы, электродрели, фены, 
микроволновые печи, зарядные устройства и мобильные телефоны. 
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Экспериментальные исследования плотности магнитного потока электромагнитных 
полей осуществлялись в помещении лаборатории на рабочем месте студента при 
выполнении лабораторного практикума. В лаборатории имеются также многочисленные 
электротехнические изделия, которые являются источниками фонового потока ЭМП [4].  

Измерение плотности магнитного потока в помещении учебной лаборатории на рабочем 
месте студента выполняли на стенде, приведенном на рисунке 1. 

 

 
1 - трансформатор в защитном ящике; 2 - стойка с прибором «Screen Scanner 3»;  

3 - прибор «Screen Scanner 3»; 4 - антенна прибора; 5 - направляющая поверхность;  
6 - линейка для измерения пути перемещения стойки с прибором 

Рисунок 1. Общий вид стенда в помещении лаборатории 
 

В верхней части прибора «Screen Scanner 3» для фиксирования плотности магнитного 
потока установлена антенна, которая представляет собой индукционную катушку 
диаметром 65 мм. Для каждого диапазона измерений используется соответствующая ему 
антенна [5]. 

В основу работы прибора положен принцип наведения ЭДС в катушке - антенне. Сигнал 
с антенны фиксируется и усиливается блоком cогласующего усилителя и через систему 
фильтров поступает на детектор, обеспечивающий получение среднеквадратичного 
значения плотности магнитного потока, которое отражается на жидкокристаллическом 
дисплее. Прибор позволяет измерять плотность магнитного потока в различных плоскостях 
по отношению к источнику магнитного поля. 

При проведении исследований сначала проводились замеры фоновых значений 
плотности магнитного потока во всех точках, заданных условиями планирования 
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эксперимента, путём перемещения прибора на заданные расстояния. Затем проводились 
замеры параметров электромагнитного поля при работающем источнике излучения. 

Экспериментальные данные сведены в разработанные таблицы, обеспечивающие 
последовательное определение средних значений, среднеквадратической арифметической 
ошибки измерения и относительной погрешности эксперимента. 

В качестве примера в таблице 1 представлены полученные результаты измерений и их 
статистическая обработка, которые в дальнейшем использованы для анализа. 

При построении диаграммы использованы значения замеров в точках, расположенных 
на расстоянии 20 - 60 см от источника. Результаты представлены на рисунке 2. 

Значение плотности магнитного потока на рабочем месте студента при выполнении 
лабораторной работы в течение двух часов с включением основного источника ЭМП на 3 - 
4 минуты составляет при L =30 см 1053,4 - 576 нТл, что превышает норму. Однако общее 
время воздействия магнитного поля на студента составляет 14 минут, что не превышает 
предельно допустимых значений [6]. 

Установлено, что среднеквадратичная ошибка измерения фонового значения плотности 
магнитного потока составляет 7,369 — 0,837, а при включенном источнике - 22,579 - 0,837. 

 
Таблица 1 - Результаты измерения плотности магнитного потока (В) ЭМП на 

экспериментальном стенде и оценка погрешности измерений 

№ 
Точки 
измер
е - ний 

Измерен 
- ные 

значени
я В, нТл 

Среднее 
значени

е Вср, 
нТл 

Отклон
е - ния 

измере - 
ний, L 

= В - 
Вср, 
нТл 

Квадрат 
отклонени

я 
измерений 
L2 = (В - 

Вср)2 

Среднеквадра - 
тичная 

арифметическа
я ошибка 

измерений, 
=Sqrt(L2 / (n 

- 1)) 

Относите
льная 

погрешно
сть 

=±( / 
Вср)×100 

%  

Фоновое значение плотности магнитного потока (основной источник 
электромагнитного излучения выключен) 

1 
Т3, 

L=30 
см 

54 55  - 1 1 

1,000 1,82 %  
2 56 55 1 1 
3 54 55  - 1 1 
4 55 55 0 0 
5 56 55 1 1 

Фоновое значение плотности магнитного потока (основной источник 
электромагнитного излучения включен) 

1 
Т3, 

L=30 
см 

1075 1054.4 20,6 424, 36 

22,579 2,14 %  
2 1027 1054.4  - 27,4 750,76 
3 1041 1054.4  - 13,4 179,56 
4 1049 1054.4  - 5,4 29,16 
5 1080 1054.4 25,6 655,36 
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Рисунок 2. Диаграмма зависимости плотности магнитного потока  

от расстояния до источника электромагнитного поля 
 

На основании проведенного анализа и экспериментальных исследований на 
лабораторном стенде в лабораторных условиях можно сделать следующие выводы: 

1. В условиях работы стенда и нескольких постоянных источников ЭМП необходимо 
учитывать величину фонового значения плотности магнитного потока. 

2. При проектировании и создании учебной лаборатории по изучению электромагнитных 
полей может быть рекомендована схема установки, предложенная в настоящем 
исследовании. 

3. Проведение исследования на предложенной установке величины плотности 
магнитного потока находится в пределах основных нормативных параметров и не влияет на 
организм студента, проводившего исследования. 
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Аннотация 
В статье представлена информационно - аналитическая система для учета и обработки 

заказов клиентов, формирования заявок поставщикам, разработанная для малого и среднего 
бизнеса. 

Ключевые слова: 
 Информационно - аналитическая система, база данных, программные модули, 

интерфейс, справочник. 
Радикальное повышение эффективности работы специалистов по работе с заказами 

клиентов наблюдается при использовании экономической информационной системы, 
позволяющей повысить качество учета и сокращение временных затрат на обработку 
необходимой документации и получения результативной информации в рамках технологии 
управления заказами клиентов [4, С. 533]. Другими словами, наличие информационной 
системы позволяет автоматизировать такие операции как учет заказов, ведение базы 
данных клиентов, учет информации о поставщиках, формирование отчетов для 
руководства и прочее. 

Для малого и среднего бизнеса покупка и обслуживание подобной информационной 
системы связаны с такими значимыми аспектами как высокая стоимость, риск разрыва 
сотрудничества с разработчиками, не достаточная квалификация персонала компаний и т.п. 

Именно поэтому в ряде случаев целесообразно под нужды бизнеса разработать 
собственную информационно – аналитическую систему для учета поставщиков и клиентов, 
которая позволит сократить время на обработку информации. Вариант такой разработки 
предлагается далее к рассмотрению. 

В информационно - аналитической системе кодируются такие объекты как:  
 поставщики; 
 клиенты; 
 подразделения; 
 товары; 
 заказы поставщикам; 
 заявки клиентов; 
 продажи. 
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Документами, формируемыми на выходе информационно - аналитической системы, 
являются заявка поставщикам, приходная накладная, товарно - транспортная накладная, 
маршрутный лист. 

Заявка поставщикам включает в себя название поставщика, его реквизиты, наименование 
товара и количество единиц товара. 

В приходную накладную включают показатели для складского учета: наименование 
склада, наименование и ИНН организации, количество и сумму поступления каждого 
товара, наименование единицы измерения, имена ответственных за передачу и хранение 
товара лиц. 

Товарно - транспортная накладная содержит дату документа, наименование и адрес 
отправителя и перевозчика, указание места, даты принятия груза и места, предназначенного 
для его доставки, наименование и адрес получателя и т.д. 

На рис. 1 представлена логическая модель базы данных системы учета и обработки 
заказов. 

 

 
Рис. 1. Схема логической модели базы данных 

 
На основании представленной на рис. 1 логической модели проведено проектирование 

структуры таблиц базы данных, то есть физической модели данных. Результаты 
представлены в табл. 2 – табл. 9 и рис. 2. 

 
Таблица 2 – Структура таблицы «post» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 
Code _ post Int Целое 
Nam _ post Char 40 
Inn Char 15 
Adr Char 50 

Контрагент

Код поставщика

Наименование
ИНН
Адрес
Телефон
ФИО руководителя

Клиент

Код клиента

Наименование
ИНН
Адрес
Телефон
ФИО руководителя

Заявка поставщику

Код заявки

Признак исполнения
дата
Количество
Цена
Код товара (FK)
Код поставщика (FK)

Товар

Код товара

Наименование
единица измерения
цена

Журнал продаж

Код операции

дата
цена
количество
ФИО продавца
ФИО отпуск
Код товара (FK)

Заказ клиента

Код заказа

Дата
Срок исполнения
Количество
Код поставщика (FK)
Признак исполнения
Код клиента (FK)
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Tel Char 15 
ruk Char 40 

 
Таблица 3 - Структура таблицы «clients» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 
Code _ cli Int Целое 
Nam Char 40 
Inn Char 15 
Adr Char 50 
Tel Char 15 
ruk Char 40 

 
Таблица 4 - Структура таблицы «gur _ zayav» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 
Code _ zay Int Длинное целое 
Code _ post Int Длинное целое 
Date Date  
Pisp boolean  
Code _ tov Int Длинное целое 
kol Int  Целое 
stm Currency  

 
Таблица 5 – Структура таблицы «gur _ cli» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 
Code _ zak Int Длинное целое 
Code _ cli Int Длинное целое 
Date Date  
pisp Логический  
Code _ tov Int Длинное целое 
Kol Int  Целое 
stm Currency  

 
Таблица 6 – Структура таблицы «tovar» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 
Code _ tov Int Длинное целое  
nam Char 50 
edizm Date  

 
Таблица 7 – Структура таблицы «gur _ oper» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 
Code _ oper Int Длинное целое 
Code _ tov Int Длинное целое 
Code _ cli Int Длинное целое 
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Date Date  
stm Currency  
kol Int Целое 
fio Char 50 

 
Таблица 8 – Структура таблицы «gur _ cli» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 
Code _ zak Int  целое  
Date Date  
Kdate Date  
Code _ cli Char 100 
Code _ tov Char 100 
Kol Int  целое  
pisp Int  целое  

 
Таблица 9 – Структура таблицы «gur _ zad» 

Наименование поля Тип данных Размер поля 
Code _ zad Int  целое  
Code _ zak Date  
Otd Char 50 
day Date  

 

 
Рис. 2. Схема физической модели базы данных 

 

clients

code_cli: INTEGER

nam: CHAR(18)
inn: CHAR(18)
adr: CHAR(18)
tel: CHAR(18)
fio_ruk: CHAR(18)

zakaz

code_zak: INTEGER
code_cli: INTEGER (FK)
code_tov: INTEGER (FK)

day: DATE
pisp: INTEGER
kol: INTEGER
fio_spc: CHAR(18)

tovar

code_tov: INTEGER

nam: CHAR(18)
edism: CHAR(18)
zena: REAL

oper

code_oper: INTEGER
code_tov: INTEGER (FK)
code_cli: INTEGER (FK)

day: DATE
kol: INTEGER
stm: INTEGER
spc1: CHAR(18)
spc2: CHAR(18)

zayav

code_zayav: CHAR(18)
code_postav: INTEGER (FK)

day: DATE
pisp: INTEGER
stm: REAL
code_tov: INTEGER (FK)

postav

code_postav: INTEGER

nam: CHAR(18)
inn: CHAR(18)
adr: CHAR(18)
tel: CHAR(18)
fio_ruk: CHAR(18)

PzZad

cd_zd: INTEGER
code_zeh: CHAR(18) (FK)
code_zk: INTEGER (FK)
code_cli: INTEGER (FK)

zeh

code_zeh: CHAR(18)

nam: CHAR(18)

z_cli

code_zk: INTEGER
code_cli: INTEGER (FK)

kol: INTEGER
day1: DATE
day: DATE
pisp: INTEGER

zeh_prod

code_func: INTEGER
code_zeh: CHAR(18) (FK)
code_tov: INTEGER (FK)
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 Описание программных модулей представлено в табл. 10. 
 

Таблица 10. Описание программных модулей 

 
 
В качестве среды разработки проекта взяты Delphi Embarcadero RAD Studio, Access. 
Интерфейс разработанной информационно - аналитической системы представлен на 

рис.3, где просматривается возможность работы со справочниками, документами и 
отчетами. 

 

 
Рис. 3. Окно запуска программы 
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Окно данных компании показано на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Окно данных компании 

 
В справочнике контрагентов, на рис. 5, производится заполнение реквизитов 

контрагентов компании. 
 

 
Рис. 5. Справочник – Контрагенты 

 
На рис. 6 показан справочник «Товары». 
 

 
Рис. 6. Справочник «Товары» 
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 Представленная информационно - аналитическая система проста в эксплуатации, не 
требует специальных знаний в области информационных технологий, что дает 
возможность рядовому менеджеру компаний, профиль деятельности которых связан с 
обработкой заказов клиентов [4, С. 530], эффективно применять ее в своей работе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА  

НА ПРОЦЕСС ВАКУУМНОЙ СУШКИ СЫРОВ 
 

Аннотация 
Вакуумная сушка является эффективным способом продления сроков хранения 

продуктов. На эффективность вакуумной сушки оказывают влияние не только 
технологические режимы, но и компонентный состав самого продукта. Целью настоящей 
работы являлось исследование процессов вакуумной сушки сыров при различном 
содержании жира и влаги в продукте. В качестве объектов исследований выступал сыры 
марки «Рижский», «Костромской» и «Голландский». Вакуумная сушка осуществлялась при 
температуре в камере (60±2) °С, остаточном давлении 2–3 кПа и плотности теплового 
потока (5,5±0,3) кВт / м². Установлено, что при повышении массовой доли влаги в сырах 
повышается скорость обезвоживания и продолжительность периода постоянной скорости 
сушки. При изменении массовой доли жира в сухом веществе на 1 % продолжительность 
сушки меняется на 4,3 минуты, а скорость сушки - на 0,0065 % / мин. 

Ключевые слова: 
вакуумная сушка, сыры, технологические режимы 
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Вакуумная сушка является эффективным способом продления сроков хранения 
продуктов, в том числе молочных, например сыров [1, с. 20; 2, с. 34]. Сущность данного 
метода заключается в том, что в условиях пониженного давления снижается также 
температура кипения влаги, благодаря чему появляется возможность осуществлять процесс 
при относительно низкой температуре [3, с. 50; 4, с. 75]. На эффективность вакуумной 
сушки оказывают влияние не только технологические режимы, но и компонентный состав 
самого продукта. 

Целью настоящей работы являлось исследование вакуумной сушки сыров при 
различном компонентном составе продукта. 

В качестве объектов исследований выступал сыры марки «Рижский», «Костромской» и 
«Голландский». 

Вакуумная сушка осуществлялась при температуре в камере (60±2) °С, остаточном 
давлении 2–3 кПа и плотности теплового потока (5,5±0,3) кВт / м². 

По результатам исследований при толщине слоя сушки 10 мм продолжительность 
обезвоживания составляла 200 мин, а при толщине слоя продукта 30 мм - 300 мин. 

На рис. 1 приведены графики зависимости скорости сушки сыров от массовой доли 
влаги. 

 

 
Рис. 1. Графики зависимости скорости вакуумной сушки сыров 

 от массовой доли влаги:  
1 – «Рижский»; 2 – «Голландский»; 3 – «Костромской» 

 
Наибольшая скорость удаления влаги сыра «Рижский» составляет 0,8 % / мин, сыра 

«Голландский» – 0,65 % / мин, сыра «Костромской» – 0,64 % / мин. Большая скорость 
сушки сыра «Рижский» обусловлена большим содержанием влаги. При вакуумной сушке 
сыра «Рижский» в период постоянной скорости удаления влаги, соответствующего 
горизонтальному участку на графике (рис. 1), удаляется порядка 24 % массовой доли влаги. 
Для сыров «Голландский» и «Костромской» это значение составляет 15 % . 

На рис. 2 приведен график зависимости продолжительности сушки сыров от массовой 
доли жира.  
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Рис. 2. График зависимости продолжительности вакуумной сушки сыров  

от массовой доли жира 
 
Установлено, что с повышением массовой доли жира в сухом веществе 

продолжительность обезвоживания также повышается по нелинейной зависимости. Это 
обусловлено гидратационными свойствами жира. Увеличение массовой доли жира влечет 
за собой увеличение энергии связи воды, вследствие чего повышается продолжительность 
удаления влаги  

На рис. 3 приведен график зависимости скорости сушки сыра от массовой доли жира. 
В диапазоне массовой доли жира в сухом веществе от 10 до 50 % при изменении данного 

показателя на 1 % продолжительность сушки меняется на 4,3 минуты, а скорость 
обезвоживания меняется на 0,0065 % / мин. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что при 
повышении массовой доли влаги в сырах повышается скорость обезвоживания и 
продолжительность периода постоянной скорости сушки. При увеличении массовой доли 
жира в сухом веществе в сырах увеличивается и продолжительность удаления влаги. При 
изменении массовой доли жира в сухом веществе на 1 % продолжительность сушки 
меняется на 4,3 минуты, а скорость сушки - на 0,0065 % / мин. 

 

 
Рис. 3. График зависимости скорости сушки сыра от массовой доли жира 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ 

РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация 
В статье представлен один из способов повышения энергетических характеристик 

радиорелейной станции Р - 414 - 2, который позволит существенно повысить 
помехоустойчивость модернизированных для передачи высокоскоростных потоков линий 
радиорелейной связи. 

 
Ключевые слова: 
Помехоустойчивость, избирательные свойства, чувствительность, малошумящий 

усилитель. 
 
 С внедрением цифровых способов обработки и передачи информации, расширением 

видов предоставляемых абонентам услуг, цифровизацией первичных сетей связи 
различного назначения главной задачей системы связи специального назначения, 
становится обеспечение доступа всем пользователям к телекоммуникационным ресурсам и 
обмен сообщениями без задержек, при неукоснительном соблюдении требований к системе 
связи: по пропускной способности, разведзащищенности и помехозащите на базе 
дальнейшего совершенствования существующего парка средств многоканальной связи. 

В современных экономических условиях особо актуальным становится использование 
существующего парка аналоговых и аналого - цифровых средств связи, состоящих на 
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техническом снабжении силовых структур и ведомств, путем применения современных 
инженерных решений. 

В настоящее время на техническом снабжении подразделений связи специального 
назначения стоят модернизированные для передачи цифровых потоков радиорелейные 
станции Р - 414 (МТФ - 2 - 30). В результате многократного развертывания и эксплуатации 
в экстремальных условиях в течение длительного периода времени их отдельные 
энергетические характеристики (затухание фидеров, мощности передатчиков РРС) не 
всегда соответствуют нормам. Отдельные элементы (например ЛБВ) выработали свой 
ресурс или вышли из строя в результате старения или не правильной эксплуатации. ЗИП и 
ремонтные комплекты использованы и заменить их не чем, поэтому вынуждены работать в 
режимах пониженной мощности (одной ЛБВ), что приводит к снижению энергетики 
станции и как следствие снижению помехоустойчивости РРЛ. 

Одним из способов повышения энергетических характеристик, а следовательно и 
помехоустойчивости линий многоканальной радиосвязи является улучшение 
чувствительности приемных устройств путем снижения их шумовых параметров. Это 
может быть реализовано путем замены штатных МШУ, на новые разработанные на основе 
современных технологий и имеющие значительно лучшие технические характеристики. 

Так, например МШУ используемый в РРС Флокс - 2 имеет собственный коэффициент 
шума 2 - 3 дБ, коэффициент усиления не менее 20 дБ. 

Таким образом замена штатного модуля МШУ модернизированной станции Р - 414 
(МТФ - 2 - 120) на новый позволит передавать цифровые потоки со скоростью до 8448 кбит 
/ c на стандартных интервалах радиорелейных линий. 

Известно[1], что основные методы обеспечения помехоустойчивости линий 
радиорелейной связи, можно условно разбить на две подгруппы – энергетические и 
сигнальные. 

Энергетические методы включают обеспечение требуемой мощности полезного 
сигнала на входе приемника, при достаточно защищенных собственных шумов 
приемных устройств, а соответственно и достаточное отношение мощности сигнала 
к мощности шума на входе демодулятора.  

Анализ распределения энергопотенциала на интервалах РРЛ описываемый 
первым и вторым уравнением передачи, показывает, что основными 
энергетическими методами обеспечения помехоустойчивости линий МКРС 
являются: 

– выбор оптимальных значений мощности радиопередающих устройств и 
коэффициентов усиления антенн; 

– уменьшение потерь в антенно - волноводном (фидерном) тракте передачи 
(приема); 

– улучшение шумовых свойств приемных устройств. 
Вторым способом, обеспечивающим увеличение уровня сигнала на входе 

приемного устройства на 3 дБ может быть исключение из тракта приема двух 
высокочастотных фильтров. В траке приема РРС Р - 414 в штатном режиме 
предусматривается последовательное включение трех одинаковых по 
характеристикам СВЧ фильтров (приемный фильтр дуплексера, фильтр МШУ, 
фильтр 1560 на входе стойки 1600И). Эти фильтры имеют затухание в полосе 
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пропускания 1,5 дБ. Исключение из тракта приема фильтров блока 1830 (МШУ) и 
стойки 1600И не ухудшая селективных свойства приемного тракта и позволит 
повысить уровень сигнала на 3 дБ. В более поздних модификациях (Р - 414 - 3 
(«Танаис»), Р - 414СМ) этот недостаток разработчиками учтен и в них используется 
только один фильтр в стойке 1800 (дуплексера).  

Кроме готовых конструкций МШУ может быть выполнен силами мастерских 
связи. В соответствии с рисунком 1 представлена схема избирательного 
малошумящего усилителя. В усилителе применены малошумящие полевые арсенид 
- галлиевые транзисторы ATF - 10136. Эти транзисторы в диапазоне частот 0,5...4 
ГГц имеют хорошие параметры: коэффициент шума – 0,35...0,5 дБ (рекомендуемый 
режим Ic = 25 мА, Ucи = 2В); коэффициент усиления – 16...20 дБ; выходная 
мощность при компрессии коэффициента передачи 1 дБ – 100 мВт (рекомендуемый 
режим – Ic = 70 мА, Ucи = 2 В). 

Данный МШУ содержит два каскада на транзисторах VT1, VT2, между которыми 
для повышения избирательных свойств установлен полосовой фильтр (ПФ) 
L3C8L4C9, выполненный на полосковых линиях. Усилитель обеспечивает усиление 
порядка 25...30 дБ. Для защиты от мощных сигналов передатчика на входе первого 
каскада и на выходе второго установлены ограничительные диоды VD1–VD4. 
Резистор R4 в цепи затвора транзистора VT2 повышает устойчивость работы 
второго каскада. На выходе усилителя установлен ФНЧ С17L16С19. 

 

 
Рисунок 1. – Функциональная схема МШУ  

 
Напряжение питания транзисторов стабилизировано интегральным 

стабилизатором на микросхеме DA1. Диод VD5 защищает усилитель от 
подключения питающего напряжения обратной полярности.  

В усилителе применены два одинаковых малошумящих транзистора, хотя 
известно, что суммарный коэффициент шума шN   многокаскадного усилителя 
определяется в основном коэффициентом шума первого каскада: 
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 , 

где 1шN  и 2шN  – коэффициенты шума первого и второго каскадов;  
Кп – коэффициент передачи первого каскада. 
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На первый взгляд, достаточно малошумящего транзистора только в первом 
каскаде. Но так как после него установлен полосовой фильтр, имеющий затухание 
порядка 2 - 3 децибел, то применение во втором каскаде транзистора с худшим 
коэффициентом шума может привести к заметному увеличению коэффициента 
шума всего усилителя, т.е. возможности первого транзистора будут реализованы не 
полностью. Поэтому во втором каскаде также применен малошумящий транзистор. 

Усилитель может быть собран на печатной плате из двусторонне 
фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Фольга второй стороны платы 
сохранена полностью. Она используется как экран и общий провод. Шины общего 
провода обоих сторон платы соединены между собой пайкой по краю платы с 
помощью полоски фольги. Кроме того, они соединены между собой через отверстия 
в плате. Все соединения в сигнальных цепях и выводы транзисторов имеют 
минимально возможную длину. Усилитель может быть помещен в корпус 
стандартного модуля МШУ и устанавливается в блок 1830 РРС Р - 414. Питание 
+12.6 В подается на усилитель от блока 1831 через разъем в корпусе. Для 
подключения усилителя к внешним устройствам также используются стандартные 
разъемы установленные на корпусе. 

В усилителе применены малогабаритные ЧИП элементы: резисторы Р1 - 12, 
постоянные конденсаторы К10 - 17в, подстроечные – КТ4 - 27. Катушки L2, L5 
намотаны проводом ПЭВ - 2 - 0,3 на оправке диаметром 2 мм и содержат 3...4 витка, 
катушки L1, L6 изготовлены из того же провода длиной 15 мм, изогнутого в виде 
петли.  

Использование МШУ с указанными выше характеристиками позволит повысить 
энергетический потенциал РРС Р - 414 до 8 дБ, что обеспечит возможность работать 
на реальных интервалах в режиме пониженной мощности и на интервалах с низким 
запасом ВЧ уровня.  

Таким образом, замена штатного модуля МШУ на МШУ с лучшими шумовыми 
характеристиками обеспечивает повышение помехоустойчивости 
модернизированных для передачи высокоскоростных потоков по линии 
радиорелейной связи развернутых станций Р - 414 - 2. Кроме того, использование 
режима пониженной мощности обеспечит повышение разведзащищенности и 
электромагнитной совместимости РРС Р - 414, с другими средствами связи 
функционирующими в этом частотном диапазоне, что в условиях конверсии 
частотного спектра является особо актуальным.  
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МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

НАПЛАВЛЕННЫХ НА ТИТАН СПЛАВОВ СИСТЕМЫ ТИТАН - МЕДЬ 
  
Введение 
Сплавы на основе купридов титана отличаются повышенной износостойкостью и 

жаростойкостью [1] и находят свое применение в качестве защитных покрытий для деталей 
из титана и титановых сплавов, работающих при повышенных температурах. 

 Существующие способы получения сплавов на основе купридов титана, а именно: 
насыщение в порошковых средах [2], самораспростроняющийся высокотемпературный 
синтез [1], лазерная обработка [3], контактное эвтектическое плавление [4] и 
комбинированные способы – электролитическое осаждение с последующей термической 
обработкой и электроискровое осаждение с лазерной обработкой [5,6], являются сложными 
и требуют применения дорогостоящего оборудования. Также данные методы имеют 
высокую энергоемкость и ограниченные возможности при формообразовании в переделах 
готового изделия [1]. 

В связи с вышеизложенным было предложено получать поверхностные слои из 
купридов титана аргонодуговой наплавкой с применением различных присадочных 
проволок. Целью работы является исследование влияния легирующих элементов на 
процессы формирования и свойства наплавленных интерметаллидных сплавов системы 
титан - медь. 

Методика проведения экспериментов 
Исследования процессов формирования осуществлялись при автоматической 

аргонодуговой наплавке на образцы из титана ВТ1 - 0, толщиной 9 мм с применением 
присадочных проволок из меди М1 диаметром 0,8 мм, алюминиевой бронзы CuAl8 
диаметром 0,8 мм, кремнистой бронзы CuSi3 диаметром 0,8 мм, марганцевистой бронзы 
CuMn13Al7 диаметром 0,8 мм. 

Присадочную проволоку вводили в хвостовую часть жидкометаллической ванны, что 
обеспечивало стабильное формирование наплавленного валика [7]. Скорость подачи 
присадочной проволоки изменялась в пределах Vп / пр =0,5 - 4 м / мин при скорости наплавки 
Vн =0,15 м / мин. Сила тока составляла I=270 A. 

Относительная износостойкость наплавленного металла при абразивном изнашивании 
определялась способностью его поверхностных слоев противостоять внедрению 
абразивных частиц и оценивалась относительной износостойкостью при трении образцов о 
закрепленные абразивные частицы: 

м

э

l
l




 ,  



39

где Δlэ – линейный износ эталона из титана ВТ1 - 0; Δlм – линейный износ наплавленного 
металла. 

Жаростойкость наплавленного металла оценивалась путем выдержки образцов с 
одинаковой площадью поверхности при 800oС в печи сопротивления в течение 500 часов. 
Образцы с одинаковой площадью поверхности вырезали из наплавленных валиков. 
Жаростойкость оценивалась по относительному изменению массы образцов. 

Результаты и обсуждение результатов исследования 
Проведенные исследования показали, что при выбранных режимах наплавки 

формируются наплавленные валики удовлетворительного качества без трещин. 
Химический состав наплавленных валиков определяется составом присадочной проволоки 
и режимами наплавки. Для управления химическим составом при наплавке удобнее 
варьировать скоростью подачи присадочной проволоки. В зависимости от режимов 
наплавки и состава проволоки содержание меди в наплавленном валике составляло от 5 до 
50 % . 

 Исследование твердости наплавленных валиков показало, что наибольшей твердостью 
обладают образцы, полученные наплавкой проволоки CuMn13Al7 (рис.1). Значения 
твердости данных образцов находятся в интервале 429–530 HV, где наибольшие значения 
достигаются при содержании меди 14 % (530 HV) и 35 % (502 НV). Применение 
алюминиевой и кремнистой бронзы позволило получить образцы, имеющие твердость в 
интервале 282–466 HV. Твердость валиков, наплавленных проволокой М1 отличалась 
наиболее низкими значениями и находилась в интервале 264–366 HV.  

 

 
Рисунок 1 – Твердость наплавленных валиков 

 
Испытание на относительную износостойкость показало, что валики, наплавленные 

проволокой CuAl8, обладают относительной износостойкостью в 2,5 раза большей, чем 
износостойкость титана ВТ1 - 0. Данное значение достигается при содержании меди 30 % в 
наплавленном металле (рис.2). Применение проволоки CuSi3 позволяет получить 
наплавленный металл с содержанием меди 40 % , обладающий в 1,9 раза большей 
износостойкостью, чем титан ВТ1 - 0. Значения относительной износостойкости валиков, 
наплавленных с применением проволоки CuMn13Al7, в 1,5 раз выше износостойкости 
титана ВТ1 - 0 при содержании меди 33 - 35 % и 58 % . Образцы, наплавленные с 
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применением проволоки из меди М1 обладают износостойкостью в 1,33 раза большей, чем 
титан ВТ1 - 0, при содержании меди 7 % и 43 % . 

 

 
Рисунок 2 – Относительная износостойкость наплавленных валиков 

 
Испытание на жаростойкость показало, что легирование алюминием и кремнием 

позволяет повысить жаростойкость наплавленных купридов титана. После 250 часов 
испытания образцы, наплавленные с применением проволоки CuAl8, теряют не более 6 % 
от собственной массы при содержании меди 26 % , 29 % , 38 % . Образцы, наплавленные 
проволокой CuSi3, также теряют не больше 6 % от собственной массы при содержании 
меди 25 % , 29 % , 34 % и 40 % . Применение марганцевистой бронзы приводит к 
снижению жаростойкости наплавленных слоев – образцы теряют более 20 % от 
собственной массы (рис3). Потери массы эталона из титана ВТ1 - 0 составляют 16 % . 

 

 
Рисунок 3 – Жаростойкость наплавленных валиков 

 
Выводы 
1. Применение присадочных проволок из меди М1, алюминиевой, кремнистой и 

марганцевистой бронзы позволяет получить наплавленные слои купридов титана на 
поверхности титана ВТ1 - 0 удовлетворительного качества. 
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2. Наибольшей твердостью обладают куприды титана, полученные наплавкой 
проволоки из марганцевистой бронзы. Применение при наплавке М1, алюминиевой, 
кремнистой и марганцевистой бронзы позволяет повысить относительную износостойкость 
в 1,33 – 2,5 раза по сравнению с титаном ВТ1 - 0. 

3. Испытания жаростойкости при 800oС показали, что образцы, наплавленные с 
применением алюминиевой и кремнистой бронзы, теряют не более 6 % собственной массы 
по сравнению с титаном ВТ1 - 0, потери массы которого составляют 16 % . 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ STM32DISCOVERY 
 
Аннотация 
Статья посвящена созданию частотного преобразователя для проведения исследований в 

области управления асинхронным электроприводом, т.е. важно было не только реализовать 
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векторное управление, но и добиться, чтобы запрограммированные алгоритмы легко 
модифицировались и настраивались. 

Ключевые слова: 
Частотный преобразователь, асинхронный двигатель, STM32, векторное управление, 

скалярное управление 
 
Чтобы упростить кодирование, было принято решение использовать MATLAB 

Embedded Coder для генерации кода на языке Cи по модели Simulink. 
Векторное управление реализовано по классической схеме в модели eFOC.mdl 
 

 
Рис.1. Схема модели в среде MATLAB 

 
Входы модели: 
theta — угловое положение ротора (электрический угол); 
enable — если enable=1, то активизируется векторное управление, если enable=0 — то 

скалярное; 
I _ a, I _ b — токи фаз A и B с датчиков (в А); 
scalar _ freq — задание частоты для скалярного режима (в Гц); 
omega _ ref — задание частоты для векторного режима (в рад / сек); 
i _ sd _ ref — задание тока намагничивания для векторного режима (в А); 
scalar _ ampl — амплитуда выходного напряжения для скалярного режима 

(нормированное значение, от 0 до 1). 
Выходы модели: 
u _ abc — выходы напряжения фаз A,B,C (нормированное значение от - 1 до 1); 
i _ s _ dq — ток статора во вращающейся синхронной системе координат (в А); 
slip — скорость скольжения; 
debug — выход для отладочных сигналов; 
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Рис.2. Реализация блока FOC 

 
Центральной частью является подсистема в блоке FOC. Она реализует векторный 

алгоритм управления токами статора с ориентацией системы координат по полю (field - 
oriented control). Фактически подсистема состоит из трех ПИ - регуляторов: стабилизатора 
тока намагничивания i _ {sd}, стабилизатора квадратурного тока i _ {sq} и стабилизатора 
механической скорости вращения \omega, вырабатывающего уставку для тока i _ {sq}.  

Получаемые значения напряжений u _ {sd},u _ {sq} пересчитываются в трехфазные 
питающие напряжения относительно неподвижной системы координат с помощью 
инверсных преобразований Парка и Кларка. 

В качестве аппаратной платформы выбрана плата STM32F4DISCOVERY, процессор 
STM32F4 которой позволяет реализовывать сложные численные алгоритмы и содержит 
всю необходимую периферию. Фрагменты кода для генерации ШИМ и считывания 
инкрементального энкодера взяты из библиотеки STM32 FOC firwmare libraries v2.0. 

Подключение к микроконтроллеру показано на рисунке 3. 
 

 
Рис.3. Схема подключения к микроконтроллеру 

 
К выводу PC1 подключен переменный резистор для изменения уставки скорости. 

Кнопка User на плате включает векторный режим управления (первоначально после 
включения работает скалярный режим). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос применения имитационного 

моделирования при изучении беспроводных сетей передачи данных. 
Ключевые слова: беспроводные сети, имитационная модель, DCF, GPSS World. 
Изучение показателей качества передачи информации в сетях пакетной передачи данных 

производится по трем направлениям. 
 

 
Рисунок 1. Направления изучения характеристик сетей связи 

 
Проведение аналитических расчетов для получения численных значений показателей 

качества работы сети связано с трудностями, вызываемыми вероятностным характером 
процессов поступления и обслуживания пакетных данных. Поэтому изучение и усвоение 
материала описывающего функционирование такой сети в ходе учебных занятий 
представляет определенную сложность для обучающихся. 

Существует наиболее целесообразный путь улучшения усвоения учебного материала - 
моделирование изучаемых систем и процессов, происходящих в них, на персональных 
электронно - вычислительных машинах. 

Компьютер обладает большими возможностями по наглядному представлению 
материала, кроме того, с помощью специализированного программного обеспечения 
можно описывать и реализовывать любые условия функционирования сетей. Поэтому 
данный метод можно использовать при подготовке специалистов связи. 
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Для этого используются программы имитационного моделирования. Имитационное 
моделирование является в настоящее время наиболее эффективным методом исследования 
сложных систем [1]. 

Очевидными преимуществами имитационного моделирования являются возможность 
применения в сфере образования и профессиональной подготовки, возможность 
обыгрывания реальных ситуаций. 

При использовании имитационного моделирования в процессе обучения: 
 - во - первых, реализуется практическая сторона обучения; 
 - во - вторых, открываются возможности для комплексного применения получаемых 

знаний; 
 - в - третьих, применение моделирования в обучении позволяет поставить процесс 

обучения на научную основу; 
 - в - четвертых, повышается наглядность изучаемого теоретического материала. 
Общей тенденцией при использовании сетей пакетной передачи данных в последние 

годы является широкое применение в их составе беспроводных сетей различной дальности 
действия. Они активно внедряются при построении систем связи различного назначения. 

Основными преимуществами беспроводных сетей, по сравнению с кабельными, 
являются простота развертывания и подключения к ним новых пользователей, а также 
мобильность пользователей в зоне ее действия.  

Среди стандартов беспроводных сетей большое распространение получил стандарт IEEE 
802.11. 

При создании имитационной модели беспроводной локальной сети, необходимо знать 
принципы работы используемого протокола доступа станций к ресурсу радиоканала и 
описать алгоритм его работы. 

Основным механизмом доступа к каналу беспроводной сети стандарта IEEE 802.11 
является режим распределенного управления (режим DCF). В этом режиме используется 
протокол случайного множественного доступа с обнаружением несущей и 
предотвращением коллизий CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access). "Обнаружение 
несущей" означает, что перед началом передачи канал прослушивается. Если он занят, т. е. 
другое устройство передает данные, то передатчик переходит в ждущий режим до того 
момента, когда канал станет свободным. 

В результате анализа механизма множественного доступа беспроводной сети в режиме 
DCF была разработана имитационная модель в среде имитационного моделирования GPSS 
Word (рисунок 2). Данная среда была выбрана ввиду ее бесплатности и возможности 
свободного использования, а также благодаря возможности построения модели в виде 
блочной конструкции при наличии минимального опыта в моделирования [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Программа имитационной модели локальной беспроводной сети 
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Поскольку протокол доступа реализован на подуровне управления доступом к среде 
канального уровня, то имитационная модель не учитывает особенностей 
функционирования сети на других (сетевом и физическом) уровнях. 

В исходных данных модели можно изменять следующие данные (выделено красным 
цветом): 

 - число станций в сети; 
 - интенсивность поступления пакетов в сеть; 
 - длительность занятия канала; 
 - количество попыток повторной передачи пакета. 
Таким образом, по результатам проведения имитационного моделирования могут быть 

построены зависимости показателей качества передачи информации в беспроводной сети 
стандарта IEEE 802.11 при заданных значениях исходных данных, что позволяет повысить 
наглядность и степень усвоения материала при изучении беспроводных сетей в ходе 
учебных занятий. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО 

ДОМА В ПРОГРАММЕ IES VE 
 
Аннотация. Рассмотрено теплопотребление одноквартирного жилого дома на отопление 

и горячее водоснабжение. Для моделирования энергопотребления применена программа 
IES VE. Для анализа полученных значений теплопотребления выполнен расчет по 
российским нормативным документам. Установлено достаточно близкое совпадение 
результатов расчетов суммарного теплопотребления (на отопление и горячее 
водоснабжение). 

Ключевые слова: энергоэффективность, одноквартирный жилой дом, 
теплопотребление, отопление, горячее водоснабжение. 

 
Программа IES VE применяется для моделирования энергопотребления зданий 

различного назначения [1, 2]. Однако эта программа не адаптирована к российским нормам, 
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поэтому представляет интерес сопоставить результаты расчета с данными, полученными по 
российским методикам и нормам. 

В качестве объекта моделирования принят существующий одноквартирный жилой дом, 
модель которого представлена на рис. 1. Дом представляет собой двухэтажное здание с 
двускатной крышей и имеет прямоугольную форму в плане. Общая полезная площадь – 
181 м2. В нем расположены помещения: тамбуры, кухня, гостиная, три спальные комнаты, 
два холла и туалетная комната. В доме проживают 3 человека. 

В холодный период в жилых комнатах, кухне, коридорах и санузле круглосуточно 
поддерживается температура 22 °С. 

Расчеты выполнены для существующих ограждающих конструкций. Климатические 
параметры приняты для города Гродно (Республика Беларусь). 

 

 
Рис. 1. Модель одноквартирного жилого дома в IES VE 

 
Для расчета построен график потребления ресурсов (электрические приборы, освещение, 

вода, отопление) в течение суток (рис. 2): 
 - ночью, когда жильцы спят, потребление ресурсов минимально; 
 - начиная с семи часов утра потребление растет, поскольку жильцы начинают 

просыпаться и собираться на работу; 
 - после девяти часов утра потребление ресурсов падает, по мере ухода жильцов на 

работу; 
 - после пяти часов вечера энергопотребление снова начинает расти вместе с 

возращением жильцов домой. График достигает своего второго пика в восемь часов вечера; 
 - после десяти часов вечера жильцы начинают готовиться ко сну, и потребление 

ресурсов снова снижается. 
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Рис. 2. График потребления ресурсов  

в течение дня 
 

Результаты расчета теплопотребления на отопление и горячее водоснабжение в 
программе IES VE представлены на рис. 3. Годовое теплопотребление – 31,368 МВт·ч. 

 

 
Рис. 3 – Теплопотребление на отопление и горячее водоснабжение (Boilers load)  

по расчету в программе IES VE 
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Выполнен расчет теплопотребления на отопление и горячее водоснабжение в 
соответствии с требованиями [3, 4] (рис. 4). Годовое теплопотребление составило 32,87 
МВт·ч. 

 

 
Рис. 4 – Сравнительные данные расчета теплопотребления 

 на отопление и горячее водоснабжение 
 
Заключение. 
Результаты расчета годового теплопотребления на отопление и горячее водоснабжение 

для одноквартирного жилого дома в программе IES VE (31,368 МВт·ч) незначительно 
отличаются от данных расчета по российским нормам (32,87 МВт·ч). 
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ПРИМЕНЕНИЕ STM32F407 В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

 
Аннотация 
 Статья посвящена реализации векторного алгоритма управления автономным 

инвертором высокочастотного электропривода, а так же созданию отладочного комплекса 
на базе контроллера STM32F407 
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На сегодняшний день различные математические пакеты широко используются в 

разработке электроприводов, их моделировании и отладке. Пакет Matlab дает возможность 
смоделировать асинхронный частотно регулируемый электропривод с векторным и 
скалярным управлениями инвертором как аппаратным способом, так и программным.  

Фирма STMicroelectronics выпустила пакет STM32 - MAT / TARGET для генерации кода 
к STM32 прямо из Simulink. Это означает, что теперь можно создавать программы для 
микроконтроллеров STM32, без написания исходного кода— достаточно нарисовать блок - 
схему в Simulink. 

Помимо самого Matlab (желательно 2014 и старше), пакета STM32 - MAT / TARGET нам 
понадобятся программа STM32CubeMX (это необходимо чтобы к сгенерированным 
исходникам создать проект для компилятора) и компилятор— поддерживаются Keil MDK - 
ARM 4.73. 
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Векторное управление реализовано по классической схеме. 
 

 
Рис.1. Модель векторного управления 

 
Входы модели: 
theta — угловое положение ротора (электрический угол); 
enable — если enable=1, то активизируется векторное управление, если enable=0 — то 

скалярное; 
I _ a, I _ b — токи фаз A и B с датчиков (в А); 
scalar _ freq — задание частоты для скалярного режима (в Гц); 
omega _ ref — задание частоты для векторного режима (в рад / сек); 
i _ sd _ ref — задание тока намагничивания для векторного режима (в А); 
scalar _ ampl — амплитуда выходного напряжения для скалярного режима 

(нормированное значение, от 0 до 1). 
Выходы модели: 
u _ abc — выходы напряжения фаз A,B,C (нормированное значение от - 1 до 1); 
i _ s _ dq — ток статора во вращающейся синхронной системе координат (в А); 
slip — скорость скольжения; 
debug — выход для отладочных сигналов; 
Центральной частью является подсистема в блоке FOC. 
 

Рис2. Векторное управление с ориентацией по полю 
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В перспективе на основе этой модели Matlab, а так же на базе платы STM32F407 и 
асинхронного двигателя 4ААМ56В2У3 создать отладочную модель в «железе». 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются цифровые технологии обработки данных при проектировании 

металлоконструкций в строительстве. 
Ключевые слова 
моделирование, технология, инструменты, BIM. 
Металлические конструкции широко применяются в современном строительстве. 

Наибольшее распространение они получили при проектировании и создании каркасов 
высотных конструкций, зданий промышленного и культурно - массового назначения, 
торгово - развлекательных центров и различного технологического оборудования. 

Применение металлических конструкций позволяет уменьшить вес каркаса при этом 
сохранив его прочность и надёжность, повысить технологичность и унификацию сборки. 
При проектировании подобных зданий важно не только правильно рассчитать нагрузки и 
подобрать сечение основных несущих элементов, но и максимально упростить их 
изготовление и монтаж. Для этого применяются программные комплексы 3D 
моделирования, наиболее распространённые из которых и будут рассмотрены в данной 
статье.  

Autodesk Advance Steel – программа разработана для проектирования строительных 
металлоконструкций и оформления документации по разделам КМ и КМД. Ускорение 
процесса проектирования и повышение его качества достигаются путём использования 
интеллектуальных инструментов для информационного моделирования. 
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Этот программный комплекс включён в структуру создания единой информационной 
модели (BIM) строительного объекта и совместим с Autodesk Revit и другими расчётными 
комплексами.  

Также стоит отдельно отметить инструменты для автоматической генерации чертежей и 
ведомостей, которые повышают скорость выпуска проектной и рабочей документации.  

Ещё одна важная функция – это режим многопользовательской работы. Он позволяет 
работать параллельно над одним объектом, что значительно повышает быстродействие при 
создании больших моделей.  

 

 
Рисунок 1. Пример проектирования в Autodesk Advance Steel 

 
Программный комплекс Tekla Structures BIM направлен на создание модели несущей в 

себе точные, надёжные и подробные данные, необходимые для моделирования здания и 
осуществления строительства.  

К основным достоинствам программы можно отнести:  
 - взаимодействие с решениями других поставщиков программного обеспечения 
 - применение всех видов материалов 
 - создание точной модели конструкции любой сложности и величины 
Информация из модели попадает в системы планирований производства и ресурсов 

автоматически что значительно снижает объём выполняемой вручную работы. 
 

 
Рисунок 2. Пример проектирования в Tekla Structures BIM 
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В заключение следует отметить, что использование программных комплексов 
информационного моделирования позволяет снизить вероятность ошибки при 
проектировании и повысить эффективность координации действий. Открытый 
подход к BIM технологиям способствует увеличению экономичности строительства.  

© В.Н. Лысенко, А.В. Карабанов, М.С. Черкасов, 2018 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭМС МЕЖДУ ЦИФРОВЫМИ 
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В КА - ДИАПАЗОНЕ 

 
Аннотация 
Представлен алгоритм проведения оценки электромагнитной совместимости 

между цифровыми радиорелейными станциями и земными станциями спутниковой 
связи фиксированной спутниковой службы в Ка - диапазоне. 

Ключевые слова: 
Электромагнитная совместимость, алгоритм проведения оценки ЭМС. 
 
Массовое использование радиоэлектронных средств (РЭС) различного назначения 

привело к возникновению мешающего влияния их друг на друга за счёт создания 
взаимных непреднамеренных помех (НРП), которые затрудняют или исключают 
возможность их нормальной работы, поэтому обеспечение электромагнитной 
совместимости (ЭМС) РЭС имеет важное практическое значение. Поэтому 
требуется разработка современного методического обеспечения для проведения 
расчётов электромагнитной совместимости ЦРРС (цифровые радиорелейные 
средства) и ЗС СС ФСС (земная станция спутниковой связи фиксированной 
спутниковой службы). 

В интересах решения задач по ЭМС была выбрана методика, предложенная 
Ленинградским отраслевым научно - исследовательским институтом радио 
(ЛОНИИР). Данная методика разработана для проведения расчетов 
электромагнитной совместимости между ЦРРС и ЗС СС ФСС в полосе частот 
совместного использования от 1 ГГц до 40 ГГц [2]. 
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При совместной работе спутниковых и цифровых средств связи происходит 
одностороннее помеховое воздействие по побочным каналам приёма в направлении 
от ЦРРС к ЗС СС ФСС, вариант которого изображён на рисунке 1. 
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Рис. 1. Типовой помеховый сценарий между ЦРРС и ЗС ФСС 

 
Применительно к задаче совмещения ЦРРС и ЗС СС ФСС в полосе частот Ka - 

диапазона, критерий обеспечения ЭМС может быть упрощенным. Это обусловлено 
односторонним воздействием помех только со стороны ЦРРС на ЗС ФСС. С учетом 
эффекта блокировки, правило обеспечения ЭМС между i - ой ЦРРС и ЗС СС ФСС можно 
записать следующим образом: 
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где:  

допP  – допустимая мощность помехи по основному или побочному каналам приема на 
входе приемника ЗС СС ФСС; 

iожP  – ожидаемая мощность помехи, создаваемая i - ой ЦРРС, по основному или 
побочному каналам приема на входе приемника ЗС СС ФСС; 

доп_блокP  – допустимая мощность помехи по блокированию элементов приемного ВЧ 
тракта ЗС СС ФСС; 

i
Pож_блок  – ожидаемая мощность помехи, создаваемая i - ой ЦРРС, по блокированию 

элементов приемного ВЧ тракта ЗС СС ФСС. 
На рисунке 2 представлен алгоритм проведения расчетов, реализующий проведение 

оценки ЭМС между ЦРРС и ЗС СС ФСС в полосе частот Ka - диапазона [2].  
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Рис. 2. Алгоритм проведения оценки ЭМС между ЦРРС и ЗС СС ФСС 

 
На рисунке 2 представлен алгоритм проведения расчетов, реализующий проведение 

оценки ЭМС между ЦРРС и ЗС СС ФСС в полосе частот Ka - диапазона. На первом этапе 
задаются технические параметры ЦРРС и ЗС ФСС (эквивалентная шумовая температура, 
ширина полосы излучения, потери фидера ЦРРС и ЗС СС ФСС и т.д.), выполняется их 
обработка. На втором этапе производится расчёт эквивалентной изотропно излучаемой 
мощности. На третьем этапе рассчитывается значение затухания мешающего сигнала для 
модели свободного распространения. На четвертом этапе рассчитываются допустимые 
уровни помех на входе приемника ЗС и по блокировке элементов ВЧ тракта. На пятом 
этапе рассчитываются ожидаемые уровни помех на входе приемника ЗС и по блокировке 
элементов ВЧ тракта, после чего сравнивают их с допустимыми значениями. Если 
ожидаемые уровни помех, создаваемые ЦРРС, не превышают допустимые значения, то 
принимается решение о выполнении условий ЭМС между ЦРРС и ЗС СС ФСС в целом. 
Если хотя бы одно условие не выполняется, то делается вывод о невыполнении условий 
ЭМС. 

Расчет ЭМС РЭС является неотъемлемой частью процесса согласования условий 
совместной работы РЭС. Вместе с тем, специфика РЭС различных радиослужб 
обуславливает необходимость внесения в общую методологию некоторых изменений и 
дополнений. Это может касаться перечня исходных данных взаимодействующих РЭС, 
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моделей распространения радиосигналов, критериев обеспечения ЭМС, а также 
особенностей учета уменьшения помех. 

При проведении расчёта оценки ЭМС, направленного на снижение помехового 
воздействия, в качестве типовой линии связи был выбран интервал между земной станцией 
спутниковой связи «Телеком - 100МС» и цифровой радиорелейной станцией «Радиан - 18». 
По итогам расчёта было установлено, что совместная работа указанных средств связи с 
требуемым качеством возможна при совместном размещении не ближе чем на R = 250 - 
300 [м] друг от друга и значением внеосевого угла Ɵ ≥ 260 в направлении на источник 
помех (рисунок 1). 

В процессе решения задач обеспечения ЭМС РЭС ключевым моментом является 
правильный выбор необходимого критерия. В большинстве случаев под критерием 
обеспечения ЭМС понимается комплексное правило, выполнение которого обеспечивает 
требуемое качество функционирования взаимодействующих РЭС в условиях воздействия 
непреднамеренных помех [1]. 

В настоящее время в России продолжается широкое внедрение цифровых 
радиорелейных станций гражданского назначения. Поскольку свободные полосы частот 
для данных станций отсутствуют, при их внедрении необходимо решать проблему 
обеспечения ЭМС с другими радиоэлектронными средствами, работающими в одном 
диапазоне частот. Таким образом, основываясь на методике Ленинградского отраслевого 
научно - исследовательского института радио, был разработан алгоритм расчёта 
электромагнитной совместимости между цифровыми радиорелейными станциями и 
земными станциями спутниковой связи фиксированной спутниковой службы в Ka - 
диапазоне. 
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Аннотация 
 Пешеходное движение оказывает значительное влияние на величину задержек 

транспортных средств. В работе рассматривается два типа пешеходных переходов: с 
жестким режимом регулирования и с использованием вызывных устройств. Приведены 
методы оценки величины средней задержки автомобилей в каждом из этих случаев. 
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Аналитические расчеты предлагается проводить с использованием исходных данных 
авторской математической модели распределения транспортных потоков по улично - 
дорожной сети. Изложенные выше методы расчета задержек автотранспортных средств с 
учетом пешеходного движения позволят более точно моделировать реальную дорожную 
ситуацию. 

Ключевые слова: 
транспортные потоки, пешеходное движение, математическая модель, режим 

регулирования. 
 
 Интенсивность пешеходного движения в городах достаточно велика и оказывает 

большое влияние на величину задержек автотранспортных средств. Поэтому 
игнорирование этого факта влечет за собой значительные ошибки в расчетах при выборе 
оптимального распределения транспортных потоков по улично - дорожной сети.  

Расчет задержек транспортных средств с учетом пешеходного движения при 
использовании жесткого режима регулирования. В случае, если для пересечения 
пешеходами улицы выделяется отдельная фаза светофорного цикла, для определения 
задержки автотранспортных средств на перекрестке автор рекомендуют следующую 
методику. 

Введены следующие обозначения: 
gIT  - время, в течение которого разрешено движение на дороге I (по различным 

направлениям); 
pIT  - время, в течение которого разрешено движение пешеходов через дорогу I; 

gIIT  - время, в течение которого разрешено движение на дороге II (по различным 
направлениям); 

pIIT  - время, в течение которого разрешено движение пешеходов через дорогу II. 

pIIpIgIgIc TTTTT   - длина цикла регулирования; 

gIpgIgIgI T...TTT  21 , 
где gIiT  - разрешено движение на дороге I в i - ом направлении (тогда в течение времени 

gIiTT   движение на дороге I в i - ом направлении запрещено); 

gIIqgIIgIgII T...TTT  21 ,  
где gIIiT  - разрешено движение на дороге II в j - ом направлении (тогда в течение времени 

gIIjTT   движение на дороге I в j - ом направлении запрещено). 
Существуют различные определения задержки у перекрестка. Под задержкой на 

регулируемом перекрестке в авторской модели понимается время простоя в случае, если 
движение в данном направлении запрещено. Тогда средняя часовая задержка всех 
транспортных средств на данном перекрестке равна: 

   

c

j
gIIjcj

i
gIici

T

,TTW,TTW
Z

 
 . (1) 

Аналитическое задание функций  ,TW  зависит от параметров Эрланга распределения 
транспортных потоков и представлено, например, в работе [1]. Оптимальная длительность 
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фаз цикла светофорного регулирования находится как решение следующей задачи 

математического программирования [1]: 
   

min





c

j
gIIjcj

i
gIici

T
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Z  (2) 

Условие ликвидации очереди за цикл регулирования по всем направлениям: 

   0
h

T
,TH gIi

ci , p...,,,i 21 ; (3) 

  0
h

T
,TH gIIj

cj , q...,,,j 21 . 

Здесь  ,TH c  - функция восстановления, выражает количество автомобилей, 
прибывающих к перекрестку за время cT . 

 Расчет задержек транспортных средств с учетом пешеходного движения при 
использовании вызывных устройств. В этом случае средняя задержка автотранспортных 
средств зависит от случайного процесса прибытия пешеходов к данному переходу [2]. 
Введем следующие обозначения: 

wt  - время ожидания включения зеленого сигнала для пешеходов после нажатия кнопки 
вызова, с.; 

gpt  - длительность разрешающего сигнала для пешеходов, с.; 

overt  - длительность промежуточного такта для освобождения проезжей части от 
пешеходов, с.; 

overgpwp tttT  ; 

0t  - средний интервал между двумя прибытиями пешеходов к переходу, с.; 

pN  - интенсивность прибытия пешеходов к переходу (количество пешеходов в час); 

gat  - минимальная длительность разрешающего сигнала для автотранспортных средств, 
с.. 

Тогда средняя часовая задержка одного автомобиля у данного перехода может быть 
оценена следующим образом: 

   
gap

ppppposign tT
TTtPNTTtPZ




3600
0 . (3) 

 Изложенные выше методы расчета задержек автотранспортных средств с учетом 
пешеходного движения позволят более точно моделировать реальную дорожную ситуацию 
и оператвно реагировать на ее изменения. Соответвующие алгоритмы будут включены 
автором в модель TIMeR _ Mod распределения транспортных потоков по сети. 
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Аннотация 
 Игнорировать пешеходное движение не представляется возможным при 

составлении адекватных математических моделей распределения транспортных 
потоков по сети. Необходимо учитывать интенсивность потока пешеходов при 
выборе оптимальной организации движения. Авторами разработан метод выбора 
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 Пешеходное движение в крупных городах оказывает значительное влияние на 

величину транспортных задержек, в частности на перекрестках. И игнорировать 
этот факт не представляется возможным при составлении адекватных 
математических моделей распределения транспортных потоков по сети (1). 
Необходимо учитывать интенсивность потока пешеходов при выборе оптимальной 
организации движения. Авторами ранее разработан метод оценки величины 
задержек автотранспортных средств на перекрестках с учетом пешеходного 
движения при использовании вызывных устройств, а также в случае жесткого 
режима регулирования. 

 При предварительном планировании того или иного варианта организации 
движения пешеходов через конкретный перекресток авторами предлагается 
использовать методы теории игр для принятия решения в условиях 
неопределенности (2). В качестве игрока A  будет выступать пешеходный поток 
через конкретный перекресток. Возможные стратегии игрока A : 

 - 1A  - жесткий цикл регулирования с выделением отдельной фазы для 
пешеходного потока; 
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 - 2A  - жесткий цикл регулирования без выделения отдельной фазы для 
пешеходного потока; 

 - 3A  - использование вызывных устройств для пешеходного движения. 
Будем рассматривать данную конфликтную ситуацию как «игру с природой». 

Стратегии «природы» - величина отношения автомобильного и пешеходного 
потоков в данном направлении. Элементами платежной матрица игры являются 
величины интенсивности обслуживания пешеходов. Итак, платежная матрица имеет 
вид: 
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jQ , n,...,j 1  - возможные состояния «природы»; 

serv
ij T

a 1
  - интенсивность обслуживания пешеходов при справедливости стратегий 

iA  и jQ ; 

servT  - средняя задержка пешехода при пересечении перекрестка в выбранном 
направлении при справедливости стратегий iA  и jQ . 

Для данной платежной матрицы строим матрицу рисков: 
 

nmijrR


 , (2) 
где ijjij ar   - риск игрока A как упущенная возможность максимального 

выигрыша ijij amax  ( n,...,j 1 ). 

Оптимальный вариант организации пешеходного движения через данный 
перекресток рекомендуется выбирать по критерию минимального риска Сэвиджа: 

ijji
rmaxminS  , (3) 

где S  - оптимальный вариант организации движения как оптимальная стратегия 
игрока A . 

 Рассмотренная проблема является актуальной в настоящее время и требует 
математически обоснованного решения. Предложенный метод выбора организации 
движения пешеходного потока на перекрестке позволит сделать оптимальный выбор 
в условиях неопределенности в соотношениях между величиной пешеходного и 
автотранспортного потока на конкретном перекрестке.  
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реальные состояния данного процесса. Исследованы вынужденные колебания центрифуги 
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образом выбрать оптимальные значения параметров центрифуги, фундамента и жидкости 
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В последние время в связи с быстрым развитием высокоскоростных машин, которые 
являются одной из главных энергетических основ современных машин роторного типа, 
исследование колебаний и устойчивости твердого тела с полостями, частично 
заполненными жидкостью стала особо актуальной задачей [1]. С увеличением скорости 
вращения роторных машин повышается их динамическая нагруженность, возрастает 
влияние колебательных явлений на их работу [2,3]. Роторы и валы являются основными 
источниками вибрации, интенсивность которых зависит от целого ряда факторов таких, как 
конструктивные особенности машин [3] и их назначение, тип фундамента, рабочая 
скорость [4,5]. Также жидкость, частично заполняющая полость ротора, является одной из 
главных причин возникновения неустойчивых режимов движения системы [6,7]. Поэтому 
взаимное влияние колебаний ротора и жидкости при её волновых движениях может сильно 
изменить устойчивость роторной системы, а иногда порождает неустойчивость, в которое 
не может возникнуть при отсутствии подвижной жидкости [8]. Также надо учитывать 
влияние движение фундамента при расчете динамических и кинематических характеристик 
роторной системы, которые появляются под действием колебаний ротора [10]. В связи с 
этим исследование нелинейных колебаний роторной системы, как отражающего 
действительную картину движения, имеет актуальное значение. 

На сегодняшний день известно ограниченное количество работ, в которых учитываются 
большинство факторов нелинейного происхождения. В работе [11] рассмотрена 
устойчивость стационарного вращения ротора, частично заполненного жидкостью со 
свободной поверхностью. В [12,13] исследовано действие жидкостных 
автобалансирующих устройств на установившееся вращение ротора без сил внешнего 
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трения. В предлагаемой работе исследуются вынужденные нелинейные колебания 
динамической системы центрифуги и ее фундамента. Опорная центрифуга с высотой и 
радиуса , вращающается с постоянной угловой скоростью . Центрифуга, нижней 
шарнирной опорой, жёстко закреплена к упругоподвижному фундаменту (корпусу). 
Упругая нелинейная характеристика подшипника качения нижней опоры центрифуги 
учитывается в упругой нелинейной характеристике опоры фундамента. В равновесном 
состоянии центр тяжести фундамента , т.е. нижняя опора центрифуги, совпадает с 
неподвижной точкой , началом неподвижной системы координат . Центр 
тяжести фундамента или положение фундамента (корпуса центрифуги) определяется 
параметрами . Углы  и определяют положение оси центрифуги (углы Резаля) 
(рис.1). Введены обозначения: есть расстояние от точки до точки  (центр 
симметрии цилиндрической полости центрифуги), т.е. до плоскости, где находится центр 
тяжести центрифуги;  - масса центрифуги; и  - полярный и экваториальный 
моменты инерции центрифуги. Угловая скорость вращения вала  считается достаточно 
большой так, что гравитационная сила незначительно мала по сравнению с центробежной 
силой, и жидкости в полости принимают форму цилиндрического жидкого слоя с 
внешними радиусами  и . Для гашения колебания фундамента установлен демпфер с 

коэффициентом демпфирования ; (  – коэффициент внешнего трения). Углы поворота 
оси центрифуги от вертикали принимаются малыми, т.е. можно пренебречь членами выше 
второй степени от углов  и , а также их скоростями  и . При исследовании 
учитывались такие факторы, как колебания фундамента, колебания жидкости, упругие 
характеристики опоры подшипников качения, статическая и динамическая 
неуравновешенность ротора, внешнее и внутреннее трение вала и упругоподвижность 
фундамента, которые наиболее близко описывают реальные состояния [14].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок1 – Определение системы координат 
 
Вынужденные колебания системы (центрифуги и ее фундамента) обусловлены 

нуравновешенностью центрифуги. Вынужденных колебании центрифуги и ее фундамента 
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(2) 

Подставляя (1),(2) в уравнении движения центрифуги и ее фундамента [14] и проецируя 
по оси  с учетом , получим систему уравнений относительно 

: 

 (3) 

где ,  – степень заполнения ротора жидкостью, 

 – масса  - ого слоя жидкости (жидкость у стенки центрифуги , т.е. масса 
самой тяжелой жидкости) необходимая для полного заполнения полости центрифуги. Здесь 

 и  силы реакции жидкости и ее момента в проекциях на оси координат , : 

, (4) 

, (5) 

и  давление на стенке ротора имеет вид: 
. (6) 

Решение данной системы уравнении дает нам возможность определить амплитудно - 
частотную характеристику ротора центрифуги и ее фундамента с учетом трения и 
жидкости. Система уравнении (3) имеет девять решении, то есть 9 значений амплитуды 
вынужденных колебаний фундамента  и угловых колебаний центрифуги . Для 

определения зависимости амплитуды вынужденных колебаний  и  от угловой 

скорости , когда присутствует внешние демпфирования, т.е ,  используется 
метод последовательных приближений (метод итерации) [15]. За первого приближения 
решения системы примем корни уравнения, когда  и центрифуга пустая, то есть 

. В первом приближений из полученных корней, т.е. 9 значений  и  угловых 
отклонений центрифуги смысл имеют положительные корни, так как амплитуда угловых 
колебаний центрифуги и линейных отклонений фундамента должны быть во первых 
вещественной и во вторых больше нуля.  

Исследование систем уравнении движения ротора и фундамента, а также полученного из 
него характеристического уравнения позволяет определить влияние на их конфигурацию 
различных параметров, таких как степень заполнении жидкости, коэфициенты внешнего 
трения и вариации скоростей. Как известно существенной особенностью нелинейной 
системы является возможность появления нескольких периодических режимов при 
изменении частоты колебания системы, т.е. угловой скорости центрифуги   . 

1 0

1 0

.
b cos t

= b sin t


  




,x y 0 0,x x L y y L    

1 1,a b
3 2 2 2 3 3 2

0 0 1 1 2 2 2 2 0 0
3 2 2 2 3 3 2

0 0 1 1 2 2 2 2 0 0
2

3
2

1 0 0 1

( ) 3 3 cos ,
( ) 3 3 sin ,

( ) ( )

x

y

m M x ML n x Ln C x C L C x C x L C L x C L me t F
m M y ML n y Ln C y C L C y C y L C L y C L me t F

J mL J mLx n m LC l g

     
     

   

             
             

        3 2
4 0 0

2 3 2
1 0 0 0 031 4

2

( )cos ,
( ) ( ) ( )sin ,

C me g L t M
J mL J mLy n mgL C me g L t M

l
C l l






    




     
             

2 2 2

4

3 1(1 )
3 4

L H RE
q


  

0

Rq
r



22 nLm R H n

F M OX OY

1
2
0 1 0
2
0 1 1 0

( )cos
( )sin

x L

y L

F m a L tb
b LF m a t

    
  

2
0 1 1 0
2
0 1 1 0

( )cos
( )sin

L

L

M m Eb a L t
M m Eb La t





    
    

P

1 1
2
0 ( ) iP a br iz e    

1a 1b

1a 1b

0 0 0n  1 0n 

0 1 0n n 

0Lm  1a 1b



65

 

 
Рисунок 2 - Зависимость амплитуды от угловой скорости центрифуги 

 
На рис.2 изображены зависимости амплитуды  и  для установленных значений 

исходных параметров при изменении угловой скорости в до критической области 
вращении ротора. Угловая скорость изменялась от 1000 до 2000. При увеличении скорости 
до критической скорости наблюдается небольшие отклонении, ближе к критической, 
появляются резонансные кривые. 

 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость амплитуды от степени заполнения при  
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Зависимости амплитуды  и  от степени заполнения при постоянной угловой 
скорости . в случае вынужденных колебаний приведены на рис. 3. Кривые 
показывают, что ротор с частичным заполнением ведёт себя также как ротор, полностью 
заполненный жидкостью, но амплитуды и фазы его вынужденных колебаний меньше, чем 
у пустого ротора. Также с ростом степени заполнения при фиксированных значениях 
других параметров амплитуда колебаний центрифуги и фундамента сначала растут, а затем 
при еще больших значениях они уменьшаются. Максимальное значение амплитуды 
колебаний наступает, когда полость ротора заполнена жидкостью на одну треть.  

 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость амплитуды 

от коэффициента внешнего трения при  
 
Также были исследованы зависимости амплитуды фундамента и центрифуги 

вынужденных колебании от внешнего трения. Полученные кривые на рисунке 3 
описывают зависимости амплитуды  и  от степени заполнения при угловой скорости 

. Рост внешнего трения приводит к увеличению амплитуд колебаний ротора и 
фундамента.  

Во многих исследованиях не принимается во внимание движение фундамента, что 
приводит к серьезным погрешностям при расчете динамических и кинематических 
характеристик роторной системы. В данной работе впервые создана и решена аналитически 
динамическая и математическая модель системы центрифуги, частично заполненной 
жидкостью и установленной на упругоподвижном фундаменте. Результаты решения 
обобщенной математической модели, позволяют соответствующим образом выбрать те 
значения параметров центрифуги, фундамента и жидкости, при которых усилия между 
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фундаментом и центрифугой; амплитуды вынужденных колебаний, а также зоны 
неустойчивости системы существенно уменьшаются. Выбор параметров системы, 
обеспечивающих стабильную работу роторной машины, является задачей первостепенной 
важности . 
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AUTOMATION OF POULTRY FARM TECHNOLOGICAL PROCESSES 

 
Abstract 
The paper deals with issue of automation of technological processes at the example of JSC 

Poultry Farm Kineshma. All the technological processes at the poultry farm were considered and 
the software for the Simens Logo controller was developed. 

 Keywords: poultry farm, ventilation, conveyor belt, lighting, heating. 
  
 This article focuses on the automation of standard technological processes at industrial 

enterprises. Nowadays, automation of technological processes plays a very important role in 
production. Automation allows improving the quality, reducing the cost and thereby increasing the 
profits and mitigating risks at industrial enterprises [1]. The aim of this paper is to develop a set of 
basic experiments that are performed using typical laboratory equipment such as automation on the 
basis of programmable controller. It enables us to see the device of the programmable controller, its 
programming methods and possibilities of creation of automatic system control based on it [2, 3]. 

In this project, the enterprise of Kineshskaya poultry farm was taken as an example. The poultry 
farm was built in 1966 and for 50 years of its existence the poultry farm has gone through different 
times. Nowadays, Kineshskaya Poultry Plant is well - known far beyond the Ivanovo region, as it 
annually enters into the top hundred of the best poultry enterprises of Russia. 

Today, the number of livestock at the poultry farm is about one million laying hens, about 
550,000 eggs are produced every day, about 600 tons of chicken meat and high quality semi - 
finished products annually. Within the last 9 years about 480 million rubles have been invested in 
the enterprise. Thanks to the introduction of high - tech equipment, labour productivity has 
significantly increased. As a result, gross egg production totaled more than 200 million pieces, 
which is 100 million more than in 2008. 

The automation of all technological processes in the housing layer is the responsibility of the 
ORION - PB industrial controller. It is responsible for all production cycles from giving feeds to 
litter disposal. Danfoss VLT Automation Drive of FC300 type and ORION - PB jointly control all 
ventilation in the enclosure. The frequency converter is not connected to the flow ventilation but to 
that of the roof. 

For the purposes of the experiment, the industrial controller SIMENS was used. Using the 
SIMENS LOGO software, the controller software has been written. For each technological 
process, the relevant software has been developed for the controller. The study included several 
stages. First, the required information on all technological processes at the poultry farm was 
collected. Then, such technological processes as ventilation, heating, lighting and belt conveyor 
operation were considered. Finally, all the processes were algorithmized and software for the 
controller was developed. 

To begin with, we analyzed all the technological processes that exist at the poultry farm. There 
are about 40 processes at the factory, but we decided to focus on the processes that are in the shell 
of the hen.  
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Secondly, we selected such technological processes as ventilation, lighting, heating, belt 
conveyor. These are one of the most demanded technological processes that directly affect the 
performance of laying hens. Ventilation allows creating a microclimate in the housing that is 
needed for the favorable existence of chickens. Lighting allows you to create a day light for 
chickens on a specific schedule, depending on the age of the chicken. The inclusion of room lamps 
is determined by the weekly hours set for the shift from 8:00 to 16:00. As for the heating, the heat 
input temperature of the heating system must be controlled in inverse proportion to the outside 
temperature. This means that the lower the outside temperature is the higher the heat input 
temperature should be. And the belt conveyor is used on the poultry farm in the form of litter - 
removal, as well as egg collection.  

Having analyzed all the technological processes, software for the SIMENS laboratory controller 
has been compiled using the Simens Logo software. The developed software enabled us to 
implement and enhance all industrial technological processes at the poultry farm. 

In conclusion, it should be highlighted that process automation with the help of Simens 
microcontroller and the Simens Logo software increases reliability and provides smooth failure - 
free operation and continuous factory performance.  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
 Проведен анализ причин возникновения отказов технологических машин. Обоснована 

важность деятельности, направленной на уменьшение вероятности возникновения отказов. 
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Создана классификация отказов системы и обоснована важность их прогнозирования. 
Предложены основные пути развития, направленные на повышение надежности 
технологического оборудования. 

Ключевые слова: надежность; отказ; систематический отказ; случайный отказ; 
технологическая машина; человеческий фактор.  

 
Введение 
 Современные технологические системы состоят из множества элементов, поэтому 

надежность является одним из главных показателей, отражающих эффективность её 
функционирования. Одним из ключевых терминов теории надежности является отказ, 
означающий нарушение работоспособности объекта, при котором система или элемент 
перестает выполнять целиком или частично свои функции [3]. Актуальность проблемы 
обеспечения надежности системы обусловлена высокими экономическими затратами в 
случае отказа оборудования. Высокие экономические затраты объясняются следующими 
факторами: 
 Дорогостоящие технологии и материалы (В связи с высокими требованиями к 

качеству и свойствам продукции машиностроительных производств, используются 
дорогостоящие материалы. Параметрические отказы могут привести к порче 
заготовок.); 
 Высокая скорость обработки (В случае параметрического отказа высокая скорость 

обработки может привести к порче большого количества заготовок); 
 Восстановительные работы (Высокая стоимость восстановительных работ связана 

со сложностью технологических систем. Кроме того, необходимо учитывать 
экономические потери связанные с простоем оборудования). 

 Целью настоящей работы является определение основных путей повышения 
надежности технологических систем. В ходе процесса исследования произведен анализ 
существующих работ по данной теме и создана классификация отказов технологической 
системы.  

Основная часть 
 Процесс эксплуатации технологического оборудования сопровождается отказами. По 

природе, отказы можно разделить на 2 вида: 
 Случайные; 
 Систематические. 
 Систематические отказы обусловлены закономерными и неизбежными явлениями, 

вызывающими постепенное накопление повреждений, исходя из процессов, протекающих 
в оборудовании в процессе обработки: 
 Быстропротекающие (оказывают влияние на изменение точностных параметров 

оборудования в течение долей секунды); 
 Средней скорости (оказывают влияние на изменение параметров оборудования за 

минуты, часы); 
 Медленно протекающие (оказывают влияние на изменение параметров 

оборудования в течении месяцев, лет). 
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Под быстропротекающими принято понимать колебательные процессы, средней 
скорости – тепловые процессы, медленно протекающие процессы – изнашивание 
материала, эрозия, усталость материала и тд.  

 Исходя из законов, описывающих данные процессы, определяется период появления 
систематического отказа [1]. Следовательно, создав адекватную модель, точно 
отражающую все протекающие в технологическом оборудовании процессы, 
усовершенствовав технологии создания и материал деталей возможно избежать нарушение 
работоспособности системы [2][5]. Проанализируем причины появления систематических 
отказов и определим способы борьбы с ними. 

 С целью исключения отказов, связанных с быстропротекающими процессами, 
необходимо повысить точность деталей технологического оборудования и их соединений. 
Выделим следующие пути повышения точности: 
 Создание новых технологий обработки; 
 Создание новых материалов для деталей; 
 Создание новых материалов для инструмента.  
 С целью исключения отказов, связанных с процессами средней скорости, необходимо 

определить допустимое время беспрерывной работы оборудования, до перегрева. До 
окончания этого времени необходимо произвести остановку или изменить заданный 
режим. Для увеличения данного времени необходимо максимально снизить силу трения в 
местах соединения с подвижными элементами станка. Достижение снижения сил трения 
возможно путем создания новых фрикционных материалов.  

 С целью исключения отказов, связанных с медленно протекающими процессами, 
необходимо определить допустимый срок работы технологического оборудования, 
позволяющий выполнять требуемые функции с заданными характеристиками. До 
окончания этого времени необходимо произвести восстановительные работы [2]. 
Повышение долговечности элементов и самой системы в целом можно достичь путем 
повышения точности деталей и их соединений, создания новых материалов для деталей, 
технологий их обработки и крепления.  

 Случайные отказы, в отличии от систематических, имеют непредсказуемый характер, 
что не позволяет определить момент их появления, следовательно, невозможно учитывать 
данный фактор при создании модели [4]. Исходя из этого, необходимо определить причины 
нарушения работоспособности данного вида, к которым принято относить 
непредусмотренные перегрузки, дефекты материала, ошибками персонала или сбои 
системы управления, и т. п. 

 В ходе проведения аналитической работы делаем вывод, что все причины имеют одну 
природу происхождения — человеческий фактор. При этом возможно дать статистическую 
оценку надежности работы персонала [3]. В качестве подтверждения данного 
высказывания рассмотрим основные источники возникновения случайных отказов.  

 Неправильные действия персонала и непредусмотренные нагрузки очевидно являются 
причиной человеческой ошибки и не требуют доказательств. 

 В основе дефектов материала также лежит человеческий фактор, так как поводом его 
возникновения может стать неверно выбранная технология или ошибки в процессе 
изготовления. Схожая ситуация наблюдается и при сбое системы управления, так как он 
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является следствием неверной оценки условий ее работы или ошибки в ходе разработки 
или внедрения данной системы.  

 В ходе исследования создана классификация отказов технологической системы, 
критерием которой является стадия, на которой допущена ошибка, приводящая к 
нарушению работоспособности.  

 К отказам первого порядка относим отказы, связанные с неточностью в процессе сборки 
оборудования и ошибками в процессе его эксплуатации и т.д. 

 К отказам второго порядка относим отказы, связанные с неточностью обработки деталей 
для технологического оборудования по причине выбора неверной технологии 
изготовления. При этом необходимо отметить, что в случае неточности деталей в связи с 
ошибкой, допущенной при создании инструмента для их обработки, отказ будет относится 
к отказу 3 - го порядка.  

 Кроме того, необходимо учесть отказы, вызванные внешними факторами. К таким 
причинам можно отнести нестабильность в системе энергоснабжения, особенности среды 
эксплуатации оборудования и т.д.  

 Классификация отказов технологической системы, созданная в процессе аналитической 
работы, показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Классификация отказов технологической системы 

 
Заключение 
 В ходе исследования создана классификация отказов технологической системы. 

Изучение систематических отказов позволяет сделать вывод, что за счет повышения уровня 



73

техники и адекватной оценки влияния естественных процессов на систему, можно свести 
данный вид отказов к нулю. Следовательно, можно полностью исключить систематические 
отказы. Кроме того, определена роль человеческого фактора при нарушении 
работоспособности, носящем случайный характер. Исходя из аналитической работы по 
этому вопросу, можно сделать вывод, что основными путями увеличения надежности 
технологической системы являются повышение уровня автоматизации производства и 
поднятие степени образованности персонала. 
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Аннотация 
Вопрос измерений электрических параметров в настоящее время стоит как никогда остро 

и актуально. Для измерения и контроля параметров радиоприемников в зарубежной и 
отечественной промышленности существуют спецификации и нормы, определяющие 
методику этих измерений. Но для измерений электрических характеристик SDR - 
приемников таковых норм не существует. В данной статье предлагается методика 
измерения чувствительности программно - определяемых радиоприемников. 
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радиосвязь, измерение. 
В настоящее время широкое развитие получают программно - определяемые приемники 

или еще их называют SDR - приемники. Для работы приемника с заданным качеством 
необходимо чтобы все параметры и характеристики приемника удовлетворяли 
требованиям пользователей. Из этого вытекает необходимость контроля и измерения этих 
характеристик.  

С одной стороны разработаны различные методики проведения измерений параметров и 
характеристик приемников, описанные в многочисленных ГОСТ. С другой стороны, в силу 
недавнего становления технологии SDR, как отдельного направления развития 
радиотехники, методик для проведения измерений параметров и характеристик SDR - 
приемников еще не разработано. В связи с этим становится актуальным рассмотрение 
методики измерения реальной чувствительности – одного из важнейших параметров SDR - 
приемника. 

Исследования проводятся на специально оборудованном рабочем месте. 
Экспериментальная установка на рабочем месте состоит из SDR - приемника, генератора 
высокой частоты (ГВЧ), вольтметра, громкоговорителя, ПЭВМ, звуковой карты.  

Исходя из имеющегося оборудования, для измерения мы будем использовать: 
радиоприемник SDR - 1000, ГВЧ типа Г4 - 218 / 1, вольтметра типа В7 - 40 / 1, 
громкоговоритель, ПЭВМ с установленным ПО в виде программы PowerSDR, внешней 
звуковой карты M - audio Delta 44.  

Для проведения измерения необходимо собрать необходимую схему лабораторной 
установки представленную на рисунке 1. 

Напряжение высокой частоты, модулированное тональным сигналом, с выхода 
генератора подается на антенный вход радиоприемника. Приемник настроен на частоту 
генератора и принимает модулированный сигнал. Вольтметр с параллельно подключенным 
громкоговорителем подключается к звуковой карте. В громкоговорителе прослушивается 
тон принимаемого сигнала. 

 

1 2 3 4

5

6
 

Рис.1. Схема лабораторной установки 
 

На рисунке 1 обозначены следующие элементы: 1 – ГВЧ; 2 – SDR - 1000; 3 – звуковая 
карта; 4 – ПЭВМ; 5 – вольтметр; 6 – громкоговоритель. 

Чувствительность в многодиапазонных приемниках измеряют как минимум в трех 
точках диапазона. Рассмотрим измерение чувствительности при подаче сигнала 
амплитудной модуляции (АМ). Для этого в программе PowerSDR устанавливаем 
выбранную частоту, в окне Mode устанавливаем вид модуляции АМ и нажимаем кнопку 
Start. На вольтметре нажимаем кнопку "U~" и кнопку "АВП". На генераторе ВЧ 
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устанавливаем модуляцию АМ, выставляем требуемую частоту, уровень сигнала 
выставляем примерно 10 мкВ и глубину модуляции 50 % .  

Определение чувствительности начинают с измерения уровня собственных шумов 
приемника. Для этого нужно запереть выход генератора нажатием кнопки «ВЧ выкл.». В 
программе установить ползунком регулятора громкости произвольное значение 
напряжения на выходе вольтметра. Включив генератор нажатием кнопки «ВЧ вкл.» и 
изменяя напряжение на выходе добиться показания вольтметра при котором еще 
сохраняется соотношение напряжения сигнал / шум равное 3 / 1. При этом показания 
уровня напряжения выхода генератора будет соответствовать значению чувствительности 
приемника. Далее измерения проделывают для других выбранных частот. 

Также в нашем случае имеется возможность измерить чувствительность при подаче 
сигнала частотной модуляции (ЧМ). В этом случае различия будут в том, что в программе 
PowerSDR в окне Mode нужно будет выбрать FM. Еще одним отличием будет то, что при 
ЧМ соотношение сигнал / шум на выходе приемника должно быть равно 10 / 1. 

Измерения характеристик и параметров SDR - приемников другого типа можно 
воспользоваться этой же схемой, в которой при необходимости можно изменять тип ГВЧ, 
подбирая его под диапазон рабочий частот исследуемого приемника. 

Для повышения точности проводимых измерений возможно подключение 
согласующего переходного устройства между ГВЧ и антенным входом SDR - приемника. 
Если номинальное выходное сопротивление генератора сигналов равно номинальному 
входному сопротивлению приемника, то согласующее переходное устройство можно не 
использовать. 

Таким образом, произведя произведенные выше действия можно измерить такой 
важный для программно - определяемого радиоприемника параметр как чувствительность. 
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Аннотация 
Как известно, система вентиляции, как и другие инженерные системы, требует расхода 

большого количества энергоресурсов, сокращение которых является общей проблемой 
разумного использования энергии.  

Настоящая статья посвящена одному из способов повышения энергоэффективности 
систем вентиляции – вентиляции по потребности. 
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В настоящее время при проектировании инженерных систем повышенное внимание 
уделяется вопросу применения энергосберегающих технологий и энергоэффективности в 
целом. Этот вопрос сейчас весьма актуален в связи с возрастающими экологическими 
проблемами, а также со значительной финансовой экономией, которую можно достичь, 
оптимизируя расход ресурсов. 

Так в системах вентиляции с механическим побуждением воздуха применяется сложное 
и дорогостоящее оборудование и приборы (калориферы, вентиляторы, автоматика и др.), на 
работу которого затрачивается весомая доля электроэнергии – до 10 - 15 % от общего 
расхода по зданию. Поэтому снижение энергопотребления системой вентиляции является 
важной задачей.  

Одним из таких способов сокращения затрат энергии является система вентиляции с 
переменным расходом воздуха по требованию. Главный замысел такой системы – 
вентилировать ровно столько, сколько необходимо – не больше и не меньше [1]. 

Настоящая система отвечает самым жестким требованиям энергоэффективности и по 
сравнению с системой постоянного расхода воздуха позволяет экономить до 80 % 
энергопотребления вентиляторов и до 40 % энергии на охлаждение и обогрев [2].  

Система вентиляции по потребности наиболее эффективна в помещениях, где 
присутствие людей постоянно колеблется – что как раз наблюдается в большинстве зданий 
различного назначения.  

Основная идея такой системы вентиляции основывается на том, что комфортный 
внутренний микроклимат достигается путем поддержания необходимого расхода воздуха в 
помещениях в зависимости от температуры воздуха, а также количества или присутствия 
людей в нем. Исходя из потребностей в вентиляции, система оптимизирует 
энергопотребление, снижая расходы на обогрев и на охлаждение здания. 

Данная система посредством датчиков присутствия оценивает пребывание людей в 
помещении, а с помощью датчиков CO2 по количеству выдыхаемого углекислого газа 
определяет их количество, а также измеряет температуру внутреннего воздуха. Исходя из 
анализа всех этих параметров, вентиляционная система поддерживает необходимый расход 
воздуха, обеспечивая оптимально экономичную работу. Т.е. если нагрузка в помещении 
уменьшается, система вентиляции уменьшает расход воздуха, если нагрузка растет, 
вентиляционная система увеличивает расход воздуха. 

Таким образом, основной принцип работы этой приточно - вытяжной системы состоит в 
осуществлении не постоянного расхода воздуха, как в большинстве случаев, а переменного 
(вариабельного) [1]. 

Настоящая вентиляционная система может применяться как в новом  
строительстве, так и в реконструируемых объектах самого разного назначения, что 

существенно увеличивает область ее применения [2]. 
Другой немаловажный аспект в условиях недостатка места и высокой стоимости 

квадратных метров – возможность уменьшения размеров агрегатов и компонентов систем 
обогрева, охлаждения и вентиляции за счет сокращения количества расхода холода, тепла и 
воздуха по сравнению с системой постоянного расхода воздуха.  

В результате: 
– к достоинствам системы можно отнести: 
1) Индивидуальное поддержание микроклимата в каждом помещении; 
2) Низкое энергопотребление системы; 
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3) Уменьшение размеров оборудования и, следовательно, экономия пространства. 
– к недостаткам: 
1) Довольно высокая стоимость оборудования; 
2) Увеличение сроков проектирования, из - за сложности и тщательной проработки 

данного вида системы. 
На основе всего выше изложенного можно смело сказать, что данная разработка является 

довольно перспективной и в дальнейшем может стать стандартом в системах вентиляции 
помещений. Ключевыми доказательствами этого утверждения является серьезная экономия 
энергоресурсов при эксплуатации системы, а также поддержание комфортного 
микроклимата помещений, в первую очередь исходя из потребностей людей, находящихся 
в нем.  
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНЫХ ТЕПЛОНАСОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
 

Аннотация 
В процессе нефтепереработки на НПЗ образуется много вторичных побочных 

энергетических ресурсов. В статье приведены данные по комбинации парокомпрессионных 
и абсорбционных насосов с газотурбинной установкой при отпускаемой электрической 
мощности 2,5 МВт. При комбинированном использовании утилизируется тепло оборотной 
воды в количестве 8,04 МВт и тепло сбросного газа в количестве 10 МВт 
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Ключевые слова 
Газотурбинная установка, парокомпрессионный, абсорбционный, тепловой насос 

прямого сжигания, вторичные энергоресурсы, сбросный газ, оборотная вода, 
нефтепереработка, нефтехимия.  

В нефтехимии и в других энергоиспользующих отраслях имеется достаточное 
количество вторичных энергоресурсов для промышленного их применения в собственной 
технологической цепочке и в целях отпуска внешним потребителям в виде 
высокопотенциальных энергоносителей [1,5].  

Существующие технические решения в своем большинстве касаются узко специальных 
технологий применения теплоты оборотной или сбросной воды для нагрева сетевой воды с 
помощью различных тепловых насосов [1,6]. Не используемыми остаются энергоресурсы в 
виде сбросных газов, сжигаемых в факелах. Проблема использования низко потенциальных 
тепловых энергоресурсов также заключается в преобразовании их в электроэнергию, 
которая частично решается с применением детандер - генераторных агрегатов [2 - 4]. 
Предлагается принцип утилизации вторичных энергоресурсов по схеме: одна ГТУ с 
электрической мощностью 2,5 МВт с водогрейным котлом - утилизатором на 15 МВт, два 
парокомпрессионных тепловых насоса НТ - 3000 по 3 МВт и два абсорбционно 
бромистолитиевых насоса прямого сжигания АБХМ Thermax по 6 МВт (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Схема модуля теплонасосного комплекса по условной формуле 

1ГТУ2,5+1КУ15+2НТ3+2АБХМ6: 1 - газотурбинная установка ГТУ2,5,  
2 - отпускаемая электроэнергия 2,5 МВт, 3 - котел - утилизатор КУ15, 4 - абсорбционный 
тепловой насос АБХМ6 прямого сжигания, 5 - парокомпрессионный тепловой насос НТ3, 
 6 - оборотная вода градирен 25 С, 7 - оборотная вода градирен 5 С, 8 - циркуляционная 

вода, 9 - сжигаемый сбросный газ, 10 - воздух на горение, 11 - продукты сгорания, 
 12 - теплофикационная вода 70С, 13 - теплофикационная вода 150С. 

 
Условная формула модуля: 1ГТУ2,5+1КУ15+2НТ3+2АБХМ6. Предлагаемая схема 

(см. рис. 1) универсального теплонасосного комплекса для утилизации теплоты оборотной 
воды, теплоты сгорания сбросных газов позволяет получить теплофикационную воду и 
холод +5 С, а также вырабатывать электроэнергию для собственного и внешнего 
потребления. 
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Используемые в предлагаемом модуле два бромистолитиевых тепловых насоса АБХМ 
Thermax позволяют исключить применение греющего пара путем замены его на теплоту от 
сжигания сбросного газа непосредственно в камерах горения, встроенных в тепловые 
насосы. 

По схеме рис. 1 утилизируется тепло оборотной воды 6 в количестве 8,04 МВт и тепло 
сжигаемого сбросного газа 9 в количестве 10 МВт. В результате получается электроэнергия 
2 в количестве 2,5 МВт и тепло теплофикационной воды 13 в количестве 13,9 МВт. 
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СПОСОБ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОРРЕКЦИИ ОРБИТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
Рассматривается ориентация космического аппарата при проведении коррекции орбиты. 

Подготовка космического аппарата к коррекции орбиты осуществляется путем совмещения 
второй оси космического аппарата, которая в режиме работы по целевому назначению 
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ориентирована в плоскости Солнце – космический аппарат - Земля. Использования в 
составе космического аппарата крупногабаритных конструкций накладывают 
определенные ограничения на размещение двигателя коррекции, однако представленный 
алгоритм ориентации космического аппарата при проведении коррекции орбиты, позволяет 
произвести более гибкую установку двигателя коррекции на корпус космического 
аппарата. Представленный способ ориентации космического аппарата может 
использоваться для космических аппаратов, работающих на наклонных 
высокоэллиптических и круговых орбитах типа «Молния» и «Тундра», а также для 
навигационных аппаратов типа «Глонасс».  

Ключевые слова: 
 способ ориентации, космический аппарат, двигатель коррекции, режим проведения 

коррекции орбиты, ориентация на Солнце, фиксированное положение панелей, алгоритмы 
управления приводом. 

 
Введение 
В результате эксплуатации космического аппарата на орбите из - за действия 

возмущающих факторов траектория полета всегда будет отличаться от расчетной. Если 
отличия превосходят допустимые отклонения, величина которых отвечает конкретному 
целевому назначению полета, возникает необходимость коррекции (исправления) 
отдельных требуемых характеристик движения. Практическое осуществление коррекции 
базируется на результатах измерений и определений параметров фактической орбиты 
космического аппарата (КА) в баллистическом центре [4]. По результатам вычислений 
формируется программа проведения коррекции орбиты КА для восстановления 
необходимых орбитальных параметров. 

Для реализации коррекции орбиты в составе КА имеется двигатель коррекции вектор 
тяги которого, при выполнении того или иного вида коррекции должен быть 
сориентирован в направлении соответствующим выбранной программе. Однако 
размещение двигателя коррекции (ДК) зависит прежде всего от конструкционных 
особенностей КА, и не всегда удается разместить двигатель таким образом чтобы 
направление тяги двигателя удовлетворяло тому или иному виду выполняемых программ 
коррекции орбиты. Выход из таких ситуация есть, он заключается в управлении 
ориентацией КА при проведении коррекции орбиты. Данный способ предполагает разворот 
КА на определенный угол относительно штатной ориентации с целью приведения вектора 
тяги двигателя коррекции по заданному направлению соответствующему выбранной 
программе коррекции.  

Целью данной статьи является рассмотрение способа управления ориентацией КА в 
режиме проведения коррекции орбиты тяга двигателя которого расположена в плоскости 
YOZ (где OY и OZ соответственно вторая и третья ось КА), с сохранением ориентации оси 
ОХ на Землю.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что использование данного способа 
ориентации КА при проведении коррекции позволяет производить установку двигателя 
коррекции в плоскости YОZ КА, что в свою очередь предоставляет проектировщикам КА 
производить более гибкую компоновку КА, как полезной нагрузкой, так и так и 
размещением модулей служебных систем КА. Также реализация рассматриваемого 
способа ориентации при проведении коррекции орбиты КА не накладывает никаких 
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ограничений на выбор типа орбиты и может проводиться как на наклонных круговых 
орбитах, так и на наклонных эллиптических орбитах. 

1. Орбитальные и конструкционные особенности  
Ориентация, рассматриваемого в данной статье, космического аппарата при работе КА 

по целевому назначению осуществляется в солнечно - земной системе координат (рисунок 
1). При такой ориентации первая ось КА (ось ОХ) ориентирована по местной вертикали, 
вторая ось КА (ось OY) ориентирована в плоскости Солнце – космический аппарат – Земля 
(СОЗ), третья ось КА (ось OZ) дополняет систему координат до правой [1,2]. При этом 
нормали к панелям солнечных батарей ориентируются на Солнце путем разворотов 
относительно оси параллельной оси OZ КА с помощью приводов панелей солнечных 
батарей. [3]. 

 

ψРАЗВ

ψ

СОЗ

α

Z0, ω0

Y0, V

X,X0,XZ
Y,Yz

E

S

S1

О

90°

центр Земли  
Рис. 1 - Взаимное расположение орбитальной (OXOYOZO), 

 солнечно - земной (OXZYZZZ) и связанной (OXYZ) систем координат 
 

На рисунке 1 обозначено: СОЗ – угол Солнце – космический аппарат – Земля; α - угол 
между плоскостью орбиты и направлением на Солнце; О – центр масс КА; S – направление 
на Солнце; S1 – проекция направления на Солнце на ось OY0 орбитальной системы 
координат; E – угол от текущего положения КА на орбите до точки орбиты, в которой угол 
СОЗ минимален (максимален); ψ – угол рыскания (текущий угол между осью OY0 и 
проекцией направления на Солнце на плоскость OZ0Y0); ψРАЗВ – угол разворота вокруг оси 
ОХ в процессе движения по орбите от текущего положения КА до точки прохождения 
максимального (минимального) угла СОЗ; 0  - орбитальная угловая скорость; V – линейная 
скорость КА; OXOYOZO – орбитальная система координат (ОХО – направлена по текущему 
радиус - вектору изделия от Земли, OZO – направлена по нормали к плоскости орбиты, OY 
– дополняет систему координат до правой); OXZYZZZ – солнечно - земная система 
координат (ОХZ – совпадает с ОХО, OYZ – лежит в плоскости XOOXS, OZ – дополняет 
систему координат до правой); OXYZ – связанная с космическим аппаратом система 
координат [5]. 

При вводе КА в эксплуатацию и в процессе работы по целевому назначению необходимо 
проведение коррекции параметров орбиты. Обычно коррекция проводится для удержания 
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долготы восходящего узла КА в заданном диапазоне от Гринвича, для КА 
функционирующих на высокоэллиптической орбите, либо для обеспечения расчетного 
положения КА относительно других КА в системе, для навигационных аппаратов. При 
проведения данных видов коррекции необходимо, чтобы тяга двигателя коррекции была 
параллельна вектору линейной скорости. 

С целью достижения и поддержания заданных орбитальных параметров в режиме 
проведения коррекции с помощью ДК формируется тяга, направление которой 
зависит от выбора типа коррекции. Одним из вариантов проведения коррекции 
является размещение нескольких ДК на корпусе КА, каждый из которых 
предназначен для выполнения своего вида коррекции.  

Однако размещение как одного, так и нескольких двигателей коррекции зависит, 
прежде всего, от конструкционных особенностей КА, и не всегда удается 
разместить двигатель таким образом, чтобы направление тяги двигателя 
удовлетворяло тому или иному виду выполняемых программам коррекции орбиты. 
К тому же одной из тенденций современного этапа развития космической техники 
является использование крупногабаритных конструкций в качестве основного 
функционального элемента систем различного назначения. Примером таких 
конструкций могут служить большие отражающие поверхности космического 
базирования – рефлекторные антенны, космические радиотелескопы, плоские 
концентраторы и отражатели солнечного излучения, пространственно - развитые 
периферийные элементы, присоединяемые к космическому аппарату– панели 
солнечных батарей, фермы для монтажа оборудования [7].  

В результате использования крупногабаритных конструкций в составе КА 
происходит взаимодействие струи двигателя коррекции с элементами конструкции 
КА, таких как панели солнечных батарей (СБ) и антенн. При больших габаритах 
антенн и панелей СБ возмущающие моменты от взаимодействия струи двигателя 
коррекции с конструкциями могут оказаться больше чем моменты, создаваемые 
реактивными двигателями, предназначенными для парирования возмущающих 
моментов [6]. 

Выход из таких ситуация есть, он заключается в размещении ДК на корпусе КА в 
свободной от взаимодействия струи ДК с элементами конструкции зоне, и 
осуществлении ориентацией тяги ДК по необходимому направлению, вращением 
КА. 

Рассматриваемый способ управления ориентацией КА в режиме проведения 
коррекции орбиты предполагает, что свободной зоной для установки двигателя 
коррекции является плоскость YOZ (где OY и OZ соответственно вторая и третья 
ось КА).  

В данной работе рассмотрена ориентация вектора тяги двигателя коррекции в 
плоскости орбиты по вектору линейной скорости КА. Такой вид коррекции орбиты 
направлен на изменения периода обращения КА. 

Таким образом, для проведения коррекции орбиты необходимо осуществлять 
разворот КА относительно первой оси на управляющий угол ψx до совмещения 
вектора тяги ДК с плоскостью орбиты, и дальнейшее удержание вектора тяги ДК в 
плоскости орбиты в процессе выдачи импульса коррекции. Это обеспечивается 
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управлением относительно оси ОХ по угловой скорости КА и интегралу угловой 
скорости. Угловая скорость КА относительно оси ОХ определяется с 
использованием прибора измерения скорости. Величина управляющего угла ψx 
определяется с использованием расчетного угла ψust между плоскостью СОЗ и 
плоскостью орбиты на момент начала разворота КА и угла ψдк между 
положительным направлением второй оси КА и вектором тяги двигателя коррекции.  

2. Алгоритм проведения коррекции орбиты  
В зависимости от размещения вектора тяги двигателя коррекции, значению угла 

ψust и знаку коррекции орбиты, значение управляющего угла ψx будет 
формироваться следующим образом:  

1) при выполнении отрицательной коррекции орбиты и значении угла ψust < π 
значение управляющего угла относительно первой оси космического аппарата ψx, 
вычисляется следующим образом (рис.2):  
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Рис. 2. Выполнение разворота КА относительно оси ОХ КА 

 для приведения тяги двигателя по оси +Yo при значении ψust < π 
 

2) при выполнении отрицательной коррекции орбиты и значении угла ψust > π значение 
управляющего угла относительно первой оси космического аппарата ψx, вычисляется 
следующим образом (рис.3):  
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Рис. 3. Выполнение разворота КА относительно оси ОХ КА  

для приведения тяги двигателя по оси +Yo при значении ψust > π 
 

3) при выполнении положительной коррекции орбиты и значении угла ψust < π значение 
управляющего угла относительно первой оси космического аппарата ψx, вычисляется 
следующим образом (рис.4):  

{                 (      )   |        |   
                    (      )   |        |   

 

 
-Zo

Yo

Xo,X

-Y

-Z

ψust

O

Y

-Yo

Z

ψдк 

ψx 

-Zo

Yo

Xo,X

-Y

-Z

ψust

O

Y

-Yo
ψx ψψ

ψдк 

-Zo

Yo

Xo,X

-Y

-Z

ψust

O

Y

-Yo

Z

ψдк 

ψx 

-Zo

Xo,X

-Y

-Z

ψust

O

Y

-Yo

Z

ψдк 

ψx 

-Zo

Yo

Xo,X

-Y

-Z

ψust

Y

Z

ψдк ψx 

O

Yo

Z

-Yo

-Zo

Yo

Xo,X

-Y

-Z

ψust

Y

Z

ψдк 

ψx 

O

  
Рис. 4. Выполнение разворота КА относительно оси ОХ КА  

для приведения тяги двигателя по оси - Yo при значении ψust < π 
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4) при выполнении положительной коррекции орбиты и значении угла ψust > π значение 
управляющего угла относительно первой оси космического аппарата ψx, вычисляется 
следующим образом (рис.2):  
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Рис. 5. Выполнение разворота КА относительно оси ОХ КА  

для приведения тяги двигателя по оси - Yo при значении ψust > π 
 
На рисунках 2 – 5 представлены все варианты выполнения коррекции орбиты в 

зависимости от выбора знака коррекции орбиты и направления установки вектора тяги 
двигателя коррекции в плоскости УОZ КА. 

На рисунках 2 – 5 обозначено:  
ψx – управляющий угол между направлением тяги двигателя коррекции и вектором 

орбитальной скорости; 
ψust – расчетный угол отклонения плоскости СОЗ от плоскости орбиты; 
ψдк – угол между положительным направлением второй оси КА и вектором тяги 

двигателя коррекции; 
OXOYOZO – орбитальная система координат (ОХО – направлена по текущему радиус - 

вектору изделия от Земли, OYO – направлена по вектору линейной скорости КА, OZO – 
дополняет систему координат до правой); 

OXYZ – связанная с КА система координат (OX– первая ось КА, OY – вторая ось КА, 
OZ– третья ось КА).  

О – центр масс КА; 
На рисунках 2 – 5 ось минус OY КА лежит в плоскости СОЗ и направлена в сторону 

Солнца, что соответствует положению второй оси КА при штатном функционировании 
КА.  
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Используемый для расчета управляющего угла ψx, угол ψust отклонения плоскости СОЗ от 
плоскости орбиты может вычисляться как в баллистическом центре с дальнейшей 
передачей на борт КА, так и непосредственно на борту космического аппарата. Угол ψдк 

между положительным направлением второй оси КА и вектором тяги двигателя коррекции 
известен на этапе проектирования КА. 

Заключение 
Таким образом, техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью 

признаков, является обеспечение ориентации оси ОХ на Землю в режиме РПК на всем 
временном интервале, приведение и удержание оси ОУ КА в плоскости орбиты с учетом 
знака коррекции и установки вектора тяги двигателя коррекции. Использование данного 
способа ориентации КА при проведении коррекции позволяет производить установку 
двигателя коррекции в плоскости ХОУ КА, это предоставляет проектировщикам КА 
производить более гибкую компоновку КА, как полезной нагрузкой, так и так и 
размещением модулей служебных систем КА 

Данный способ может использоваться для космических аппаратов типа «Глонасс», 
работающих на наклонных круговых орбитах, а так же для космических аппаратов, 
работающих на высокоэллиптических орбитах, например, на орбитах типа «Молния» и 
«Тундра».  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

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 
 

 

 

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 

 

 

состоявшейся 25 апреля 2018 

««ЧИСТАЯ НАУКА» НА СЛУЖБЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА», 

материалов, было отобрано 26 статей. 

3. Участниками конференции стали 39 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 38 статей, из них в результате проверки 


