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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ МОДУЛЬНЫХ ДОМОВ 
 

Аннотация 
В статье анализируются оптимальные варианты для строительства малоэтажных домов. 

Целью исследования является выявление особенностей строительства и проблем 
модульных домов. Оптимальные решения постройки и формирование архитектурно - 
планировочных и объемно - пространственных решений малоэтажных блокированных 
домов с внедрением их на территории Туркменистана. 

Ключевые слова: 
модульные дома, энергоэффективность, строительство 
Введение 
Одним из оптимальных вариантов для строительства малоэтажных домов - может стать 

модульный способ, при котором объект собирается как конструктор из уже готовых блок - 
модулей, произведенных в заводских условиях.  

Так, в последние годы строительство модульных объектов явно продвинулось вперед и 
неплохо себя зарекомендовало, что создает предпосылки к возможному повсеместному 
распространению технологии модульного домостроения в будущем, в том числе и для 
малоэтажного жилищного строительства. 

Мобильное здание или сооружение - это здание или сооружение комплектной заводской 
поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации. Дома 
изготавливаются крупными частями (блоками) в заводских условиях на конвейере, с 
окнами и дверными проемами, со всеми внутренними инженерными коммуникациями. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в настоящее время на российском рынке 
предлагаются различные варианты сборных домов, а главной проблемой для потребителей 
продукции является нарезка деталей дома на специальном станке, который имеет 
значительную стоимость. 

Соответственно, о возможном внедрении данной перспективной практики в 
индивидуальном строительстве, следует сказать, что оценивая и выбирая 
предпочтительную технологию малоэтажного домостроения, следует руководствоваться 
наличием достаточных запасов базового местного материала. Так, по оценкам экспертов, 
при наличии соответствующих лесных запасов предпочтение отдается деревянной 
каркасно - панельной технологии.  

Необходимо отметить некоторые проблемы, препятствующие наращиванию объемов 
энергоэффективного каркасно - панельного домостроения в нашей стране. Среди них: 

1) отсутствие комплексного государственного подхода к данной проблеме; 
2)  отсутствие технических регламентов и типовых проектов и типовой документации в 

области строительства зданий с применением инновационных технологий и строительных 
материалов; 

3)  недостатки системы лесопользования, которые не позволяют эффективно 
использовать местное сырье в строительстве; 
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4)  психологический фактор – в отечественной практике щитовые каркасные дома 
возводились как временные, отчего сложилось общее отрицательное восприятие таких 
домов в качестве постоянного жилища. 

Соответственно, первым шагом к решению данных проблем на уровне проектирования 
предлагается внедрение и использование передовых технологий на занятиях по 
архитектурному проектированию индивидуальных жилых домов, что позволит на 
начальном этапе разработать ряд проектных решений индивидуальных домов, выявить 
проблемы и особенности проектирования таких домов в России. 

Так, например, на сегодняшний день темпы энергоэффективного каркасно - панельного 
деревянного строительства по технологии префаб в России недостаточно высоки, 
строительство – недостаточно эффективно.  

Тем не менее, актуальность внедрения в эксплуатацию каркасно - панельных жилых 
домов трудно переоценить. Данная технология позволит обеспечить двукратную экономию 
энергоресурсов, а самое главное – такие дома будут экологически чистыми.  

Соответственно, целесообразно принять все необходимые меры для развития в стране 
сектора современного малоэтажного домостроения, тем более, что сегодня существуют 
проектные организации и высококвалифицированные специалисты, способные обеспечить 
соответствующий профессиональный подход к такому строительству. 

Реализация мер по наращиванию объемов малоэтажного энергоэффективного каркасно - 
панельного домостроения будет существенным вкладом в реализацию Республиканской 
жилищной комплексной программы по проектированию, строительству и реконструкции 
энергоэффективных жилых домов в России в целом.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ДОБЫЧИ ГАЗА  
НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
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Аннотация: в статье. Рассматриваются основные особенности и возможности 
оптимизации затрат предприятия, специализирующегося на добыче газа в условиях, когда 
запасы углеводородного сырья в значительной степени истощены и освоение 
месторождения находится на завершающем этапе.  

Abstract: Main features and possibilities of optimizing costs of an enterprise specializing in gas 
production in a mature field with substantially depleted hydrocarbon resources are discussed. The 
authors analyze major cost optimization problems arising during the development of fields with 
declining gas production.  

 
Нефть и газ считаются национальным богатством Российской Федерации, основой ее 

экономики. Поэтому разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
становится все более актуальной в последнее время. Кроме России значительными 
запасами горючих полезных ископаемых обладают такие государства, как США, Канада, 
Иран и так далее. 

Месторождения газа залегают в недрах Земли на глубине от 250 метров до 10 
километров. Чтобы вскрыть продуктивный пласт и извлечь из него голубое топливо, 
используют скважины. Они разделяются на несколько видов: эксплуатационные, 
нагнетательные, наблюдательные и пьезометрические. 

Эксплуатация газовых месторождений применяется для: 
-передачи газа из глубин скважины во внешние промысловые системы; 
-сбережение вскрытой горной породы от обвалов; 
-отделения друг от друга нефтеносного, газоносного и водосодержащего пластов; 
-исключения подземной утечки газа. 
Период, за который происходит разработка и эксплуатация газовых месторождений, 

зависит от их конструктивных характеристик, качества и прочности трубопроводов, 
которые используются для перемещения добытого газа. 

Залежи голубого топлива разделяют на исключительно газовые и газоконденсатные. На 
первых месторождениях происходит добыча беспримесного природного газа 
одновременно с незначительным количеством жидкости и твердых частиц механических 
соединений. Состав чистого голубого топлива на 94 - 98 % состоит из метана. Только 
газовых месторождений существует совсем немного. Среди них Заполярное и 
Уренгойское.1 

В газоконденсатных содержится не только метан, но и более тяжелые углеводородные 
смеси, которые преобразуются в жидкость при колебаниях давления в пласте. 
Одновременно с газом и конденсатом из скважин добывают воду и частички механических 
соединений. К таким месторождения относятся Оренбургское и Астраханское. 

Ведущий способ добычи газа и конденсата – фонтанный, при котором соединения 
поступают к верху скважины по колоннам специальных труб. Добыча голубого топлива 
происходит из одного или нескольких пластов. Устройство устья и конструкции газовых 
скважин фактически похоже на устройство нефтяных. 

Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений связаны с 
потребностью покрытия требуемого объема газа и его конденсата. 

                                                            
1 Геолого - физические условия эффективного применения методов увеличения нефтеотдачи пластов / М.Л. Сургучев 
// Нефтяное хозяйство. – 2014. – № 4. – С. 29–34 
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В нашей стране очень долго предпочтение отдавали закачке газа. Наверное, после 1943 
года стали всерьез заниматься закачкой воды. Причем стали заниматься по команде сверху. 
Уже до 1950 года было решено все вновь вводимые крупные и крупнейшие нефтяные 
месторождения разрабатывать путем искусственного заводнения (сначала законтурного 
заводнения на Туймазинском месторождении, а затем внутриконтурного заводнения на 
Ромашкинском месторождении). Благодаря широкомасштабному применению 
искусственного заводнения наша страна вышла на первое место в мире по добыче нефти и 
проектной нефтеотдаче пластов.2 

Применительно к нефтяным месторождениям, уже находящимся на поздней стадии 
разработки, кроме самых благополучных уже достигших высокой нефтеотдачи, на всех 
других можно осуществлять какую - то высокоэффективную технологию, например, одну 
из упомянутых здесь, и совершать возрождение месторождений. 

Россия, российская нефтедобывающая отрасль промышленности, должна одной из 
первых войти в третью эру с интеллектуальной высокоэффективной разработкой нефтяных 
месторождений с увеличением при одних и тех же балансовых геологических запасах 
нефти в 1,5 раза и более извлекаемых запасов нефти. 

Природный газ является наиболее экологически чистым видом минерального топлива. 
Однако сжигание горючих полезных ископаемых за последнее время значительно 
увеличилось, что привело к повышению содержания диоксида углерода в атмосфере. 
Считается, что именно это обстоятельство является причиной так называемого 
«парникового эффекта» и глобального потепления. 

Метан – это парниковый газ. Поэтому при утечке во время транспортировки он может 
нести вред окружающей среде: почве, растительному и животному миру. Это, в свою 
очередь, приводит к более значительным изменениям в составе и функциональности всех 
оболочек Земли. Поэтому на данный момент актуальной является охрана окружающей 
среды при эксплуатации газовых месторождений.3 

Чтобы минимизировать негативное влияние газодобывающих предприятий, 
необходимо: 

-рационально использовать полезные ископаемые; 
-провести модернизацию оборудования; 
-уменьшить производственные выбросы в водоемы, почву и атмосферу Земли; 
-провести экологическое воспитание среди персонала предприятия; 
-ввести современные технологии и так далее. 
Только при комплексном подходе к проблеме можно уменьшить отрицательное 

воздействие газодобывающих производств на окружающую среду. 
 

Список использованной литературы 
1. Амелин И.Д., Сургучев М.Л., Давыдов А.В. Прогноз разработки нефтяных залежей 
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2 Амелин И.Д., Сургучев М.Л., Давыдов А.В. Прогноз разработки нефтяных залежей на поздней стадии. – М.: Недра, 
2017. – 308 с.  
3 Амелин И.Д., Сургучев М.Л., Давыдов А.В. Прогноз разработки нефтяных залежей на поздней стадии. – М.: Недра, 
2017. – 308 с.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ РАСЧЕТОВ КОНТАКТНОЙ 
СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 
Аннотация: В данной статье выделяются проблемы электрических и тепловых расчетов 

контактной сети переменного ток и пути их решения, для повышения надежности системы 
электроснабжения переменного тока 

Ключевые слова: контактная сеть, грузоперевозки, переменный ток, тяжеловесное 
движение, железнодорожный транспорт. 

Железнодорожный транспорт является базой всей транспортной системы, в большинстве 
стран мира. Он удовлетворяет потребности в грузоперевозках, составляет рынок перевозки 
грузов и прилегающих к ним услуг. Для обеспечения стабильного функционирования 
системы необходим постоянный контакт и взаимодействие с другими видами транспорта. 

Профессиональные железнодорожные грузоперевозки - это выгодный вид перемещения 
грузов в больших объемах и на большие расстояния не только в финансовом отношении, но 
в отношении временных затрат. Железнодорожный транспорт имеет четкую, устоявшуюся 
структуру с разветвленной сетью железнодорожных путей, товарных станций и 
погрузоразгрузочных пунктов. Железнодорожная служба грузоперевозок имеет ряд особых 
подразделений, которые производят упаковку грузов, маркировку, доставку от 
грузоотправителя до станции погрузки, складирование на транзитных и узловых станциях, 
охрану и сопровождение грузов и составов. Этот комплекс услуг также предоставляют 
специализированные профессиональные железнодорожные компании по грузоперевозке. 

В Российской Федерации, также важнейшую роль в транспортном комплексе 
продолжают играть железные дороги, основной грузо - и пассажиропоток на которых 
осуществляется по электрифицированным участкам. Основные проблемы и задачи 
развития электрифицированного железнодорожного транспорта на сегодняшний момент 
отражены в основополагающих документах: федеральная целевая программа 
«Модернизация транспортной системы России (подпрограмма «Железнодорожный 
транспорт») № 848, утверждённая Правительством РФ.; «Стратегия развития 
железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г.», утверждённая 
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распоряжением правительства РФ № 878 - р от 17.06.2008 г.; «Стратегические направления 
научно - технического развития ОАО «Российские железные дороги». («Белая книга» ОАО 
«РЖД»). 

В данных документах одним из важнейших направлений является организация 
высокоскоростного и тяжеловесного движение с созданием соответствующего подвижного 
состава и необходимой инфраструктуры. При высокоскоростном и тяжеловесном 
движении нагрузки на систему тягового электроснабжения в разы увеличиваются. 
Контактная сеть, также будет находиться в очень жестких условиях, причиной тому 
является отсутствие резерва. Известно, что наиболее повреждаемыми элементами 
контактной сети являются токоведущие провода, в основном, контактные провода и 
несущие троса, а также струны. Их механические и тепловые разрушения вызывают 
существенные негативные последствия. Можно утверждать, что при высокоскоростном и 
тяжеловесном движении доля тепловых разрушений токоведущих проводов от общего 
количества отказов контактной сети возрастёт. При этом тепловой и электрический расчёт 
контактной сети производится по стандартным аналитическим методикам, разработанным 
ещё в 60 - ых годах прошлого века. Данные методики имеют много упрощений и не 
учитывают некоторых существенных факторов. 

Совершенствование существующих методик электрических и тепловых расчётов 
проводов контактной сети переменного тока необходимо для организации технического 
обслуживания контактной сети по текущему состоянию. Для этого необходимо создавать 
методы прогнозирования срока службы её элементов, в которых необходимо учитывать, в 
том числе, электрические и тепловые воздействия на провода на разных этапах жизненного 
цикла. 

Таким образом, совершенствование электрических и тепловых расчётов проводов 
контактной сети переменного тока является важной и актуальной задачей, направленной на 
развитие скоростного и тяжеловесного движения, повышение надёжности работы 
контактной сети. 

Для разработки и совершенствование научно - обоснованных методов, направленных на 
увеличение ресурса контактной сети переменного тока и на повышение надежности 
эксплуатации системы электроснабжения. Можно выделить следующие задачи: 

1. Выполнить анализ существующих методик электрических и тепловых расчетов 
контактной сети переменного тока; 

2. Разработать модели электрического и теплового расчёта контактной сети 
переменного тока; 

3. Выполнить анализ теоретических и экспериментальных исследований контактных 
сетей переменного тока. 

4. Уточнить методики электрических и тепловых расчетов для вновь проектируемых 
контактных сетей переменного тока  

Решение поставленных задач будет проводиться путем комбинирования аналитических 
методов, основанных на теории вероятностей и математической статистики, проверки 
статистических гипотез, регрессионного и дисперсионного анализов, теории эксперимента, 
численного моделирования и использования данных лабораторных и натурных 
экспериментальных исследований. 
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Выполненные теоретические и экспериментальные исследования позволят разработать 
способы и методики, для совершенствования точности расчетов контактной сети 
переменного тока с целью повышения надежности системы электроснабжения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА ФАРАДЕЯ  
В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрено явление электромагнитной индукции, лежащее в основе работы 

многих электромагнитных устройств, а именно в трансформаторе. Предложен способ 
изучения свойств трансформатора на базе УЛК «Глория». 
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приборы, лабораторная станция. 
Введение 
Трансформатор используется во всех сферах как в бытовой, так и промышленной. Его 

широкое применение обусловлено большим перечнем выполняемых им задач, таких как 
преобразование одной величины напряжения (тока) в другую без электрического контакта с 
минимальными потерями мощности, измерение электрических величин и так далее. 

В данной статье предложен подход к исследованию явления, лежащего в принципе 
действия любого электромагнитного устройства. Изучение электромагнитной индукции 
возможно на УЛК «Глория». 

Изучение гальванической развязки 
Электрический ток первичной обмотки формирует магнитное поле, пронизывающий 

вторичную обмотку исследуемого трансформатора, наводя в ней ЭДС по закону Фарадея, 

 de
dt


  , (1) 

где е  - наводимая ЭДС в вольтах,   - магнитный поток в Веберах, t  - время в секундах. 
Как видно из уравнения (1) – напряжение на первичной обмотке обязательно должно 

быть переменным, так как ЭДС наводится только изменяемым во времени потоком. 
Величина напряжения, наводимого во вторичной обмотке будет завесить от количества 

витков на обмотках. В гальванической развязке отношение витков первичной и вторичной 
обмоток равно единице, поскольку целью данного трансформатора является не изменение 
величины напряжения или тока, а обеспечение безопасным питанием.  

На рисунке 1 красной линией изображен график входного напряжения на 
трансформаторе, которое численно равно ЭДС, индуцируемой во вторичной обмотке 
(синяя линяя), так как коэффициент трансформации для гальванических развязок равен 
единице.  

Лабораторный комплекс «Глория» предоставляет возможность для более удобной 
эксплуатации отобразить интересующие графики в одних координатных осях с 
возможностью изменения шкалы деления по оси ординат, а также развёртки. Это 
изображено на рисунке 1: амплитуда входного напряжения больше напряжения на 
вторичной обмотке в два раза для удобного анализа.  

 

 
Рисунок 1. Графики напряжений первичной и вторичной обмоток 
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Заключение 
Одним из главных критериев корректной и долгосрочной работы электротехнических 

устройств является разделительный трансформатор – гальваническая развязка. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА КЛЕЙКОВИНЫ ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ МУКИ В УСЛОВИИ ПОВЫШЕННОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается опыт длительного хранения муки при высокой температуре. 

Цель данной статьи: проанализировать изменение выхода клейковины и ее качества при 
заданных условиях.  

Ключевые слова:  
Выход клейковины, качество клейковины, коэффициент корреляции, ИДК  
 
Мука относится к продовольственным товарам с длительным сроком хранения. 

Обязательными условиями хранения являются: относительная влажность воздуха 
помещений для хранения не более 70 % , температура не выше 25°С, без резких перепадов 
температур. Благоприятная температура от +5 до +15° С. При длительном хранении 
температура должна быть от +5 до - 15° С. 

Хранят муку в сухих, хорошо проветриваемых, не зараженных вредителями хлебных 
запасов, помещениях, соблюдая санитарные правила. При хранении постоянно проверяют 
влажность, температуру, свежесть, заражённость насекомыми. Результаты обязательно 
фиксируются.  

Весь процесс хранения муки делят на два этапа. Первый этап называется созревание. В 
этот период происходит улучшение хлебопекарных достоинств муки. В течение некоторого 
времени они сохраняются на достигнутом уровне.  
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Затем начинается второй этап, характеризующийся ухудшением качества муки. А 
именно снижением качества клейковины, она становится крепкой и крошащейся, 
изменяются органолептические свойства, а так же влажность и кислотность. Изменение 
качества муки отображено на рисунке 1. 

 

 
 
Мука: I - период улучшения качества - созревание; 
 II - период стабильного качества; 
 III - период ухудшения качества; 
 IV - период резкого ухудшения качества. 
 Периодичность указана в сроках - 3 - 6 мес.  
Качество муки в основном зависит от количества и качества клейковины. Чем больше 

клейковины в муке, тем мука расценивается дороже.  
Рассмотрим период длительного хранения муки в течение двух лет, при высокой 

температуре t=20 , относительной влажности воздуха 60±5 % , средневзвешенной 
влажности 11 %  

Влажность муки определяли по ГОСТ 31700 - 2012, количество и качество клейковины 
по ГОСТ Р 54478 - 2011, комплексную органолептическую оценку муки выполняли 
лаборанты.  

Исследования показали, что в процессе длительного хранения муки при заданных 
условиях , количество сырой клейковины снизилось на 1,8 % (с 28,1 до 26,3 % ). Качество 
клейковины, которое определяли на приборе ИДК, за этот же период хранения снизилось с 
I хорошей (52 ед. прибора) до III неуд.кр (10 ед. прибора). 

В таблице 1 приведены данные по изменению показателей качества муки за два года при 
условиях хранения: температура воздуха t=20 , относительная влажность воздуха 60±5 % , 
средневзвешенная влажность 11 % ,  

 
Таблица1. Опытные данные 

Срок 
хранения , 
мес 

Клейковина Комплексная 
органолептическая 
оценка в баллы 

Количество 
сырой , %  

ИДК, ед 
приб 

Группа 
качества  

Исх 28,1 52  I хор 90 
3 27,8 41 II уд.кр 98 

I 

I

I

 

I 
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Рис.1. Динамика изменения качества муки  
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4 27,8 40 II уд.кр 92 
6 27,5 39 II уд.кр 85 
8 26,9 37 II уд.кр 83 
10 26,6 28 III неуд.кр 80 
12 26,6 25 III неуд.кр 78 
16 26,4 20 III неуд.кр 75 
18 26,5 14 III неуд.кр 72 
20 26,3 13 III неуд.кр 69 
22 26,4 11 III неуд.кр 67 
24 26,3 10 III неуд.кр 65 

 
Анализ результатов показал, что в начальный период хранения муки происходит 

постепенное укрепление клейковины с 52 до 37 ед. ИДК. Далее при более длительном 
хранении, клейковина резко укрепилась и перешла в другую группу качества: из II 
удовлетворительной крепкой в III неудовлетворительную крепкую. 

Для достоверной и объективной оценки органолептических показателей качества муки 
была создана комиссия из 5 лаборантов, которые оценивали качество муки по внешним 
признакам. Комплексная органолептическая оценка показала, что качество муки при 
длительном хранении и при соблюдении высокого температурного режима ухудшается и 
стремительно приходит в не пригодное состояние.  

Оценка органолептических свойств проводилась по данным показателям и 
характеристикам, указанным в таблице 2. 

 
Таблица 2. Органолептические свойства пшеничной муки 

Наименование показателя  Характеристика и норма для пшеничной 
муки  

Вкус  Свойственный пшеничной муке, без 
посторонних привкусов, не кислый, не 
горький  

Запах  Свойственный пшеничной муке, без 
посторонних запахов, не затхлый , не 
плесневелый  

Цвет  Свойственный пшеничной муке, Для 
зрительного восприятия имеют значение 
степень измельчения муки и ее 
влажность. 

Зараженность вредителями  Не допускается  
Загрязненность вредителями  Не допускается 

 
Проведены расчеты на установлении зависимости показателей относительно времени 

хранения. Значение коэффициента корреляции времени хранения и выхода сырой 
клейковины составил 0,9394. Время и значение ИДК 0,9773.Время и органолептические 
показатели 0,9578.  
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Предельные сроки хранения муки зависят от тех же факторов, что и ее созревание. 
Установлено, что сухая сортовая мука, полученная из здорового зерна пшеницы, 
сохраняется при температуре (20±5) °С до 6 - 8 мес. 

Хранение муки при низких температурах (около 0°С и ниже) удлиняет сроки в несколько 
раз. В таких условиях сухая мука может сохраняться до 2 лет и даже несколько более. 

Можно сделать вывод, что при закладке муки на длительное хранение, нужно соблюдать 
температурный режим, а именно сохранять низкую температуру, приближенную к 0. При 
высоких температурах, таких как +20 и длительном хранении качество пшеничной муки 
резко ухудшается и она становится не пригодным к использованию.  
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ИСТОРИЯ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ. 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ 

 
Цифровая обработка сигналов оперирует с дискретными преобразованиями сигналов и 

обрабатывающих данные сигналы систем. Математика дискретных преобразований 
зародилась в недрах аналоговой математики еще в 18 веке в рамках теории рядов и их 
применения для интерполяции и аппроксимации функций, однако ускоренное развитие она 
получила в 20 веке после появления первых вычислительных машин. Основной задачей 
данной статьи является определение исторических аспектов развития и выявление главных 
особенностей дискретного преобразования Фурье. Из всех возможных преобразований 
самыми известными и, пожалуй, самыми важными являются дискретное преобразование 
Фурье (ДПФ) и алгоритм его быстрого вычисления – быстрое преобразование Фурье 
(БПФ).  

Первым человеком, поведавшим миру об этом методе, был французский математик Жан 
Батист Жозеф Фурье (1768 – 1830), именем которого и было названо преобразование [1]. 
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Для доказательств в теории распространения тепла в 1802 году он вывел уравнение, 
описывающее распространение тепла в твердом теле. К 1807 году Фурье изобрел и метод 
решения этого уравнения: преобразование Фурье. Преобразование Фурье – это операция, 
сопоставляющая функции вещественной переменной другую функцию вещественной 
переменной. Эта новая функция описывает коэффициенты («амплитуды») при разложении 
исходной функции на элементарные составляющие – гармонические колебания с разными 
частотами. Одной из разновидностей преобразования Фурье является дискретное 
преобразование Фурье (ДПФ).  

ДПФ – преобразование конечных последовательностей (комплексных) чисел, которое, 
как и в непрерывном случае, превращает свертку в поточечное умножение. Преобразование 
используется в цифровой обработке сигналов и в других ситуациях, где необходимо быстро 
выполнять свертку, например, при умножении больших чисел. ДПФ требует в качестве 
входа дискретную функцию. Такие функции часто создаются путем дискретизации 
(выборки значений из непрерывных функций). ДПФ также активно используются в 
статистике, при анализе временных рядов. Преобразования бывают одномерные, 
двумерные и даже трехмерные. 

До появления компьютеров численные расчеты преобразований были довольно 
утомительными, так как приходилось выполнять большое количество арифметических 
операций вручную. Время, требующееся для расчетов, можно было немного сократить за 
счет использования специальных бланков и унификации процедур, однако трудоемкость 
этих расчетов оставалась все же огромной. Расчеты подобного рода стали более 
доступными с появлением компьютеров и специальных программ, реализующих новые 
методы анализа Фурье. Один такой метод был разработан в 1965 году Джеймсом У. Кули и 
Джоном У. Тьюки. Их работа привела к созданию программы, получившей известность как 
быстрое преобразование Фурье (БПФ). БПФ – это алгоритм вычисления преобразования 
Фурье для дискретного случая. В отличие от простейшего алгоритма, который имеет 
сложность порядка O(N2), БПФ имеет сложность всего лишь O(Nlog2N). 

В БПФ время вычислений экономится за счет уменьшения количества умножений, 
необходимых для анализа кривой. В то время количество умножений имело такое важное 
значение просто потому, что операция умножения выполнялась значительно медленнее 
других машинных операций, таких как сложение, считывание из памяти или записать 
данных в память. 

В методе БПФ кривая делится на большое число равномерно распределенных 
выборочных значений. Количество умножений, необходимое для анализа кривой, 
уменьшается наполовину при таком же уменьшении количества точек. Например, кривая с 
16 выборочными значениями обычно требует 256 (162) умножений. Но предположим, что 
кривая была поделена на два интервала, по 8 точек в каждом. В этом случае количество 
умножений, требующихся для анализа каждого интервала, равно 82, или 64. В сумме для 
обоих интервалов получаем 128, или половину от исходного количества. Продолжив 
процесс разбиения, мы придем к восьми неделимым сегментам, по две точки в каждом. 
Преобразование Фурье для этих двухточечных сегментов можно вычислить, не прибегая к 
операции умножения, однако операции умножения все же потребуются при 
комбинировании двухточечных преобразований в единое целое. Сначала восемь 
двухточечных преобразований объединяются в четыре четырехточечных, а затем – в два 
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восьмиточечных, и наконец последние сливаются в одно искомое 16 - точечное 
преобразование. На каждой из этих трех стадий объединения сегментов требуется по 16 
операций умножения, и таким образом, полное количество умножений будет равно 48, что 
составит лишь 3 / 16 от исходных 256 [1]. 

Поиски способов сокращения объема вычислительной работы начались еще задолго до 
Кули и Тьюки. Они связаны с именем астронома Карла Фридриха Гаусса. Гаусс хотел 
рассчитать орбиты комет и астероидов по данным всего лишь нескольких наблюдений. 
Найдя способ решения задачи, он нашел также способ уменьшить сложность вычислений, 
воспользовавшись принципами, аналогичными тем, что лежат в основе быстрого 
преобразования Фурье. В 1805 году, излагая свою работу, Гаусс, в частности, писал: «Не 
трудно убедиться на собственном опыте, что этот метод значительно облегчит тяготы 
механической вычислительной работы». Таким образом, проблемы небесной механики не 
только привели к созданию аппарата высшей математики, но и стимулировали 
возникновение современных численных методов расчета. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

ПАРАМЕТРОВ СРЕДСТВ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ 
 

В статье представлена разработка автоматизированного устройства диагностирования 
радиорелейной станции Р419 МС, которое повышает полноту технического 
диагностирования и увеличивает глубину поиска дефектов. 

Диагностирование, техническое состояние, радиоэлектронная аппаратура. 
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Развитие технических систем неизменно граничит с вопросом качественного, а главное 
точного тестирования функциональных узлов техники связи силами эксплуатирующего 
или обслуживающего персонала. Появляется необходимость внедрять в ремонтные органы 
новые методы и технологии диагностирования, а также современные измерительные 
системы, позволяющие контролировать широкий набор различных параметров. 

На основании вышеизложенного, актуальным является получение достаточного и 
необходимого количества параметров для принятия решения о действительном 
техническом состоянии аппаратуры связи в целом и ее функциональных узлов в 
отдельности.  

Радиорелейная станция Р419 МС имеет встроенную систему автоконтроля параметров 
аппаратуры, управляемая с пульта управления через меню кадров. 

Разрабатываемое устройство: 
• Даст возможность контролировать большее число параметров, чем позволяет 

встроенная система автоконтроля. Это достигается на основе формул пересчета величин; 
• Повысит скорость технического диагностирования за счет того, что индикация всех 

неисправностей выводится на отображающем устройстве в виде кодовых обозначений и не 
требует переключения между кадрами; 

• Обеспечит более удобное взаимодействие оператора с аппаратурой станции. 
Разрабатывая предложенное устройство, требуется представить обобщенную структуру 

автоматизированной системы контроля, состоящей из измерительных преобразователей, 
устройств сравнения контролируемых параметров с нормой и получения вторичной 
информации, а также устройств выдачи результатов, контроля и управления.  

Обобщенная структурная схема устройства диагностирования технического состояния 
РРС Р419 МС представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема устройства диагностирования 

 
Устройство согласования входных сигналов предназначено для приведения к единому 

виду сигналов системы ТО радиостанции Р - 419 МС, принятия этих сигналов и передаче 
их на узел обработки принятых сигналов протокола. 
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Устройство синхронизации и блок питания предназначены для синхронизации 
устройства и радиостанции по протоколу RS232, а также выработки необходимых 
питающих напряжения для работы узла обработки принятых сигналов протокола, 
выполненного на микроконтроллере. 

Узел обработки принятых сигналов является основным узлом разрабатываемого 
устройства и состоит из микроконтроллера с прошитым в него программным обеспечением 
для решения задачи контроля параметров радиостанции. 

Отображающее устройство необходимо для отображения информации о техническом 
состоянии радиостанции и удобства восприятия информации оператором. 

На основании вышеизложенного предложена принципиальная схема устройства 
диагностирования, представленная на рисунке 2. 
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Рис. 2. Принципиальная схема устройства диагностирования 

 
Устройство синхронизации и блока питания, собранного на микросхемах DA1 и DA2 

вырабатывают необходимые питающие напряжения для работы узла обработки принятых 
сигналов протокола, выполненного на микроконтроллере. Также создаются контрольные 
идеальные напряжения для работы АЦП и ЦАП. 

Узел обработки сигналов, построенного на микросхеме DA3 является основным узлом 
для преобразования протокола из RS232 в протокол TTL, необходимого для работы 
микроконтроллера. 

Основной узел разрабатываемого устройства состоит из микроконтроллера с прошитым 
в него программным обеспечением для решения задачи контроля параметров 
радиостанции. 
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Отображающее устройство может быть реализовано на любом виде графического или 
символьного индикатора как на ЖК матрице, так и на светодиодной матрице. Драйвер, 
необходимый для обеспечения согласования работы микроконтроллера с матрицей 
реализован в виде библиотеки скетч программы и записан во внутреннюю память 
микроконтроллера. В нашем случае матрица представляет собой набор светодиодов, 
построенных по матрице 8х8 и позволяющего выводить все виды буквенно - цифровых 
символов. Слова выводятся в виде бегущей строки с повторениями. 

Для решения задачи сопряжения ПК и микроконтроллера может использоваться 
интерфейс USB. 

Таким образом, данная система, работающая автономно, повышает полноту 
технического диагностирования станции и уменьшает время технического 
диагностирования. 
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СБОРНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ  
С РАЗНЫМ ШАГОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗУБЬЕВ 

 
 FACE MILLS WITH DIFFERENT PITCH OF THE TEETH 

 
 В настоящей работе выполнено исследование виброустойчивости при обработке 

сборными торцевыми фрезами с разным шагом расположения зубьев и использованием 
элементов операционного модального анализа (ОМА).  
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 Исследуется технологическая система фрезерного станка, включающая в себя режущий 
и вспомогательный инструмент, заготовку, приспособление и станок.  

Ключевые слова: виброустойчивость, торцевая фреза, фрезерование, разношагость, 
эксперимент, станок, вибрации.  

 
 The study of vibration stability in the processing of face mills with variable tooth pitch is 

performed using elements of operational modal analysis (OMA) in present work. The 
technological system of the milling machine is studied, including a cutting and auxiliary tool, a 
workpiece, fixture and milling machine.  

 Keywords: vibration resistance, milling, cutting, experiment, different pitch, machine, 
vibration.  

 
 Как известно, переменный шаг зубьев или разношагость является одним из основных 

параметров, с помощью которого пытаются воздействовать на возмущение 
технологической системы [1] с целью повышения виброустойчивости технологической 
системы. В общем случае встречается различное выполнение зубьев по периметру: 
равномерное чередование большего и меньшего шагов, случайный характер выполнения 
разношагости, ступенчатая разношагость. В настоящей работе выполнено исследование 
разношагости с равномерным чередованием большего и меньшего шагов. 

Виброустойчивость, как способность к сопротивлению возникающих вибраций при 
резании, является одной из важнейших характеристик технологической системы [2].Так как 
отличительной особенностью операции торцевого фрезерования от других видов 
механической обработки является повышенный уровень вибраций, сопровождающий 
процесс резания, соответственно их снижение имеет важнейшее значение для безотказной 
работы фрезы и технологической системы в целом.  

 Поскольку инструмент, является наиболее слабым звеном технологической системы, то 
его пониженная виброустойчивость приводит к снижению срока службы и точности 
обработки, а также ее производительности [3]. В связи с этим, для понимания путей 
повышения виброустойчивости технологической системы в целом, анализ существующих 
конструкций фрез, имеет важное значение. В целом можно выделить следующие 
направления при изготовлении виброустойчивых фрез: 

 1.Торцевые фрезы с демпфирующими элементами (пружинные втулки, проволочные 
спирали, тонкостенные втулки и др.) - патенты SU1061943, SU1569105 [5,6] и др., то есть 
повышающие сопротивление технологической системы путем применения специальных 
средств, увеличивающих рассеивание энергии и тем самым снижения уровня вибраций [4]. 

 2.Торцевые фрезы с переменной жесткостью режущих зубьев (А.С.1247191) [7] и др., 
каждый зуб которой имеет жесткость, отличную от других зубьев. В свою очередь 
изменение жесткости технологической системы вследствие различной жесткости зубьев 
инструмента вызывает постоянное изменение частоты ее собственных колебаний.  

 3.Торцевые фрезы с переменным шагом зубьев. В таких фрезах виброустойчивость 
может повышаться путем подавления нежелательных вибрационных гармоник (патент 
RU2424090) [8]. В конструкции фрезы (патент SU1701440) [9] повышение 
виброустойчивости решается путем оптимизации величины и характера неравномерности 
шага зубьев. На режущей части фрезы зубья располагаются группами с окружными шагами 
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Е1 и Е2, разность которых определяется из соотношения Е1 - Е2=1 / mZ2 , где Z - число зубьев 
фрезы; m=1,2,3…, номер подавляемой гармоники (номер демпфируемой гармоники 
возмущения). При четном числе зубьев количество последних в группе равно Z / 2, а при 
нечетном Z=1 / 2. Для подавления гармоники, несущей наибольшее количество энергии, 
выбирают m=1. При подавлении резонансных явлений в технологических системах 
m=2,3…  

 Следует отметить, что конструкция торцевых фрез с зубьями, имеющими переменный 
шаг, реализуется в процессе сравнительно небольшой доработки стандартных торцевых 
фрез. При этом дополнительные затраты, связанные с получением такой фрезы, намного 
меньше величины экономии, образующейся в процессе эксплуатации торцевых фрез с 
переменной жесткостью зубьев или фрез с демпфирующими элементами. Таким образом 
использование торцевых фрез с переменным шагом проще в изготовлении, дешевле и 
кроме того достигается более низкий уровень вибраций. Однако, отсутствие теоретического 
обоснования механизма повышения виброустойчивости процесса фрезерования при 
использовании торцевых фрез с переменным шагом режущих зубьев препятствует их 
распространению в отечественной промышленности. Можно утверждать, что ниша таких 
фрез в настоящее время остается все еще слабо разработанной.  

 В настоящей работе выполнено исследование разношагости с целью повышения 
виброустойчивости при обработке торцевыми фрезами с переменным шагом с 
использованием элементов операционного модального анализа (ОМА), изложенная в 
работе [10]. 

 В качестве режущего инструмента применялась специально разработанная конструкция 
торцевой фрезы диаметром 100 мм (рис.1) 

 

 
Рис.1. Торцевая фреза, применяемая в экспериментах 

 
 Фреза имела 10 зубьев. Разношагость принималась равной + - 3 градуса. Таким образом 

минимальный шаг принимался равным 33 градуса, максимальный 39 градусов 
соответственно. При нулевой разношагости постоянный шаг был равен 36 градусов. 
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 Методика проведения экспериментальных исследований предусматривала измерение 
уровня вибраций в направлении соответствующих сил резания (рис 2.) при симметричной 
схеме фрезерования. 

 

 
Рис. 2. Схема торцевого фрезерования 

 
 Режимы резания были постоянными и равными - скорость резания V= 223 м / мин, 

(число оборотов вращения шпинделя n=710 об / мин), подача на зуб Sz=0,13 мм / зуб, 
глубина резания t=1,5 мм. Для сбора данных использовался трехкомпонентный 
виброанализатор Экофизика - 110В с датчиком 317А41 для измерения виброперемещения, 
виброскорости и виброускорения в диапазоне частот от 6,3 Гц до 1250 Гц с 
пьезоэлектрическим трехкомпонентным датчиком. Определяли осциллограммы и спектры 
виброускорения по всем трем координатным осям - X, Y, Z. 

 На рис.2 представлена осциллограмма и спектр виброускорения при Е=0 в направлении 
оси Z. Уровень вибраций составил 140 dB. Максимальные частоты 333, 600 и 1167 рад / с. 

 

 
Рис. 2. Осциллограмма и спектр виброускорения при Е=0 в направлении оси Z 



24

 На рис. 3 представлены осциллограмма и спектр виброускорения для фрезы с 
переменным шагом. В направлении оси Z средний уровень вибраций 121,8 dB. 
Максимальная частота собственных колебаний 1100 рад / с. 

 

 
Рис. 3. Осциллограмма и спектр виброускорения при Е=+ - 3 град. в направлении оси Z 

 
 Обращает внимание на существование нескольких собственных частот в одном 

направлении для фрезы с постоянном шагом зубьев, что возможно в системах со 
множеством степеней подвижности. Так как среди выделенных частот могут быть 
собственные частоты корпуса фрезы, вспомогательного инструмента, подшипников 
шпинделя, зажимной цанги и т.д. В то же время для фрезы с переменным шагом 
наблюдались только по одной частоте собственных колебаний в одном направлении. 

Выводы 
 В работе выполнены эксперименты, в ходе которых проведены тесты по определению 

уровня вибраций и определению резонансных частот колебаний технологической системы 
торцевых фрез с постоянным и переменным шагами. Основные результаты приведены в 
табл.1 

 
Таблица 1.Результаты экспериментов 

Разношагость, 
град. 

Ось Средний 
уровень 

вибраций, 
dВ 

Средний 
уровень 

дисперсии, 
dB 

Максимальн
ые частоты 
колебаний, 

рад / с 

Виброускорение,м 
/ сек2 

 
 

0 Х 132,9 97,186 125 0,7 
0 Х 132,9 97,186 433 1,6 
0 X 132,9 97,186 667 1,5 
0 Y 139,17 112,22 500 1,2 
0 Y 139,17 112,22 700 2,2 
0 Y 139,17 112,22 933 4,9 
0 Z 140,0 97,185 333 1,1 
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0 Z 140,0 97,185 600 0,9 
0 Z 140,0 97,185 1167 0,85 

+ - 3 X 121, 26 165,83 633 1,9 
+ - 3 Y 128, 78 167,43 800 4,9 
+ - 3 Z 121, 84 197,43 1100 1,2 

  
 Результаты работы показывают, что средний уровень вибраций при работе фрезой с 

постоянным шагом зубьев выше, чем при работе фрезы с переменным шагом. 
 Обращает внимание на существование нескольких собственных частот в одном 

направлении для фрезы с постоянном шагом зубьев, что возможно в системах со 
множеством степеней подвижности. Так как среди выделенных частот могут быть 
собственные частоты корпуса фрезы, вспомогательного инструмента, подшипников 
шпинделя, и т.д. В то же время для фрезы с переменным шагом наблюдались только по 
одной частоте собственных колебаний в одном направлении. В связи с этим уменьшается 
возможность появления резонансных явлений. 

 При работе фрезы с переменным шагом зубьев на поверхностях резания, образуемых 
последовательно режущими зубьями, появляются вибрационные волны различной длины. 
Причем положение волн, двух соседних зубьев, образуемых разношагость, смещается 
относительно друг друга. Соответственно они могут срезаться. В результате величина 
волны уменьшается, технологическая система не может настроиться на определенную 
частоту, равную частоте собственных колебаний, амплитуда колебаний уменьшается. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы влияния габаритных размеров на жесткость и 

частоту собственных колебаний упругих элементов подвеса микромеханических 
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Микромеханические гироскопы являются электромеханическими системами, в которых 

энергия вынужденных колебаний одной или нескольких инерционных масс, 
смонтированных на упругом подвесе, при появлении переносной угловой скорости 
преобразуется в энергию вторичных колебаний, которые содержат информацию об 
измеряемой угловой скорости. Это преобразование осуществляется вследствие воздействия 
на резонатор сил инерции Кориолиса при вращении резонатора с переносной угловой 
скоростью, вектор которой перпендикулярен вектору мгновенной скорости инерционной 
массы резонатора. [1] 

Любой упругий подвес состоит из сочетания упругих элементов (УЭ), реализованных в 
виде микроструктур различной конфигурации (стержневые, петлевые, спиральные и др.), 
расположенных определенным образом и связанных с инерционным телом.  

Анализ типовых конструкций УЭ позволяет сделать вывод, что их преобладающее 
количество являются составными конструкциями, выполненными из более простых УЭ и 
представляют собой различные комбинации УЭ, аналогичных по своему исполнению УЭ 
согласно рис. 1, представляющему собой тонкую пластину.  

 



27

 
Рис. 1. Конфигурация упругого элемента 

 
Под действием приложенных сил твердые тела в той или иной степени деформируются, 

т. е. меняют свою форму и объем. Основным параметром, характеризующим УЭ, является 
жесткость. Согласно работе [2] жесткость определяет такие характеристики, как 
механическая чувствительность   и собственная частота   .  

Выражение для определения механической чувствительности имеет вид: 

           
            

где   – коэффициент, зависящий от формы УЭ; 
  – длина УЭ; 
  – ширина УЭ; 
  – толщина УЭ; 
  – плотность материала,        кг / м3; 
  – коэффициент Пуассона,       ; 
  – модуль Юнга. 
Зависимость изменения частоты колебаний упругого элемента подвеса определяется 

следующим выражением: 

   
 
  √

      
               

Графики зависимости колебаний упругого подвеса от его габаритных размеров 
приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость частоты колебаний УЭ от его габаритных размеров 

 
Выражения для вычисления жесткости УЭ в соответствии с [1] имеют вид: 

{
   

    
   

   
    
   

      

где   – длина УЭ; 
  – ширина УЭ; 
  – толщина УЭ; 
  – модуль Юнга. 
При одних и тех же численных значениях жесткостей по информативным осям, размеры 

упругих элементов возможно уменьшить путем применения различных конфигураций 
форм, что в свою очередь позволит уменьшить общие габариты сенсора.  
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Влияние различных габаритов на изменение жесткости по соответствующим осям 
приведены на рис. 3 – рис. 5. 

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения жесткости УЭ № 1 от длины   

 
Из приведенных графиков (рис. 3) видно, что для упругих элементов подобной 

конфигурации изменение длины приводит к изменению жесткости по различным осям, 
определяемой схожими зависимостями. Так изменение длины на 1 мкм приводит к 
изменению жесткости по обоим осям на 15 % . 

 

 
Рис. 4. Зависимость изменения жесткости УЭ № 1от ширины   

 

 
Рис. 5. Зависимость изменения жесткости УЭ № 1от толщины   

 
Однако некоторые параметры оказывают различное влияние на жесткость. Так 

изменение ширины упругого элемента (рис. 4) на 1 мкм приводит к изменению жесткости 
по оси Y на 5 % , в то время как, жесткость, измеряемая по оси Z, изменяется на 16 % . 
Такая же зависимость прослеживается и в случае изменения толщины упругого элемента 
(рис. 5), изменение которой на 1 мкм приводит к изменению жесткости по оси Y на 72 % , в 
то время как, жесткость по оси Z изменяется на 20 % . 
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Аннотация 
Рост загруженности ЛВС информационными потоками дает значительное понижение 

показателя живучести сети. В результате происходит увеличение отказов. В результате в 
условиях работы очень часто возникают проблемы, связанные с повреждением узлов сети и 
нарушение ее работоспособности, приводя ее в частично либо полностью нерабочее 
состояние, и также проблема правильного присвоения приоритетов в обслуживании заявок, 
поступающих от узлов сети. В данной статье рассмотрены вопросы резервирования 
комплектов оборудования. Представлен вариант решения данной проблемы. 

Ключевые слова: 
Резервирование оборудования, ЛВС, повышение живучести локально - вычислительной 

сети 
При росте масштаба ЛВС часто возникают проблемы, связанные с отказами важных для 

сети элементов и, как следствие, нарушением работоспособности корпоративной 
информационной системы (КИС), приводя ее в частично работоспособное либо полностью 
нерабочее состояние. В связи с чем, появляется проблема правильного присвоения 
приоритетов в обслуживании сетевого оборудования. Решение данной задачи предполагает 
двухэтапную процедуру: 

1) расчет значений важностей элементов сети с учетом их нагруженности [1]; 
2) расчет резерва наиболее значимых для сети устройств. 
Решение первой задачи осуществляется в соответствии с алгоритмом программного 

средства [2] (рис. 1). 
Как видно на рисунке, первоначально выполняется процесс А3. Это стартовая точка 

работы программного средства. В данном процессе построенная пользователем схема 
данных, путем использования стандартных, общеизвестных устройств, проверяется на 
наличие ошибок в построении сетевой модели. Данный процесс необходим для контроля 
правильности построения модели, так как в случае наличия разрывов, петель или иных 
ошибок в модели, дальнейший анализ не даст ожидаемых результатов при оптимизации, 
так как проблема будет скрываться на уровне моделирования сетей. 

Последующим за процессом А3 является процесс А4. Данный процесс проверяет 
количество уровней в системе, количество устройств, смотрит на наличие мостов между 
сетями и проводит контрольные проверки схемы на наличие петель между двумя 
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структурами, представленными сетями, зацикленности в возможных или реально 
отображенных пользователем программы расчёта значимости потоках, обрывов 
информационных потоков между несколькими сетями и иных ошибок, подразумевающих 
нарушение функциональности сетей в едином комплексе.  

Последующим на выполнение ставиться процесс А5, где происходит объединение 
устройств в группы, по типам и уровням пользования. Данный процесс позволяет 
программе построить структурную базу данных устройств для дальнейшей оптимизации 
сети путем ее реконфигурации. 

Аналогично процессу А5 протекает процесс А6, формируя массив из связей. Эта 
операция необходима для создания единой топологии сети, и построения возможных 
информационных потоков. 

 

 
Рисунок 1 – Логическая модель расчета важности элемента сети 
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Процесс А7, подразумевает передачу сформированных в процессах начиная с А3, 
заканчивая А5 данных содержащих массивы объектов, массива связей во внешние 
табличные массивы и таблиц с используемыми устройствами. Следует отметить что 
процесс А7 так же отвечает за слияние с описанными массивами приоритетов устройств, 
если они заданы пользователем 

Процессы начиная с А8, заканчивая А12, формируют второй блок процессов, 
следующих за блоком представленным процессами А3 – А7, собирающих данные о сети. 
Данный блок используется, для подготовки к непосредственному расчету и сам расчет. 

Так процесс А8, формирует массивы данных, содержащих приоритетные числа 
устройств заданных пользователем. Этот процесс вступает в работу только в случае 
пересчета важностей сети при загрузке ранее созданной модели. 

Последующий процесс А9, производит слияние заранее подготовленных массивов 
объектов и массивов связей с массивами приоритетов, таким образом создавая табличную 
структуру для дальнейшей работы программы. 

Процесс А10, проводит контрольную корректировку заполненной таблицы, проверяя 
наличие пустых ячеек, незаданной приоритетной группы, наличие ошибок полученных при 
выполнении ранее проведенных процессов, если корректировка невозможна в 
автоматическом режиме, программа выводит на экран пользователя информационные 
сообщения пользователю, на которые он должен ответить для верной корректировки 
построенной сети. Процесс А11 включает в себя сложный процесс расчета важностей. 

Процесс А12 выполняется на основе процесса А11 и формирует результирующие 
значения важностей каждого элемента сети либо нескольких сетей соединенных мостами, в 
зависимости от режима работы программы. После расчета в данном процессе начинает 
функционировать механизм построения таблицы исследуемых устройств и вывода 
полученных результатов на экран через построенные таблицы. 

При необходимости расчета важности элементов отдельной ветви программа минует 
второй блок логической модели и переходит к использованию ветви процессов 
включающей процессы А13 – А19. Данная ветвь так же как и вторая ветвь может 
начинаться не с момента построения сети, а после загрузки элементов.  

Первоначально выполняется процесс А13. Он производит считывание устройств со 
структуры введенной пользователем и на основе массивов, построенных в процессе А7 
проводит проверку на наличие этих устройств. В случае не обнаружения какого либо 
устройства в ветви, процесс подразумевает вывод ошибки, сообщающей о разрыве сети и 
не нахождении какого либо устройства в исследуемой ветви 

Процесс А14 проверяет наличие связей между устройствами, полагаясь на массивы 
данных, сформированных во время выполнения процесса А7. 

Далее процесс А15, аналогично процессу А10, проводит корректировку ошибок 
построения ветви. 

Процесс А16, проводит сбор информации о устройствах и приоритетах для исследуемых 
в ветви объектов, формирует отдельную таблицу в базе и помещает информацию о них в 
данную таблицу. Путем ранжирования данных по убыванию процесс подготавливает 
данную таблицу для дальнейшей обработки. 

Процесс А17 проводит корректировку ошибок, если устройство не имеет приоритета, то 
в автоматическом режиме приоритет будет приравнен нулю, если приравнивание нулю 
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невозможно по одной из причин вывода результирующей таблицы важностей, то 
программа, путем обмена сообщениями с пользователем заполнит данные пропуски. 

Процесс А18, проводит расчет аналогично процессу А11, за исключением формирования 
массива из элементов ветви, а не всей сети. 

Процесс А19, работает аналогично процессу А12, но полагаясь на массивы, построенные 
в результате выполнения процесса для расчёта важностей узлов ветви сетевой модели А18. 

Таким образом, в ходе работы данного алгоритма осуществляется определение важности 
элементов сети. 

Для расчета резерва наиболее значимых для сети устройств используется критерий 
живучести структурной системы. В данном случае задача формулируется следующим 
образом: 

1) необходимо найти такое количество резервных элементов для сети (системы), чтобы 
требуемый показатель структурной живучести сети в целом обеспечивался при 
минимальных суммарных затратах на все резервные элементы; 

2) необходимо найти такое количество резервных элементов для сети (системы), чтобы 
при заданных допустимых затратах на систему резервных элементов в целом обеспечить 
максимально возможный показатель структурной живучести сети [3, 4]. 

Таким образом, задачу можно решить разбив ее на две задачи определения структурной 
живучести: прямая задача – определение минимума функции и обратная – определение 
оптимального вектора резерва [3, 4]. 

Первая задача включает в себя функцию поиска вектора оптимальной структуры резерва 
M(m1, m2, …mb), обеспечивающего минимум функции затрат на оборудование  

 (1)  
при условии  

 (2) 
или при невыполнении условия  

  (3) 
Вторая задача включает в себя функцию поиска вектора оптимальной структуры резерва 

M(m1, m2, …mb), обеспечивающий максимум функции  

 (4) 
 или при невыполнении условия  

 (5) 
при условии  

 (6) 
Здесь использованы следующие обозначения:  
НГСЖ – нижняя граница структурной живучести сети (НГСЖтр – требуемое 

необходимое значение);  
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СДР – стоимость дополнительного резервного оборудования сети (СДРпр – заданное 
предельное значение);  

mi – число резервных элементов на i - м участке системы;  
b – количество участков системы;  
сi – стоимость одного элемента i - го участка системы; 
πst – вероятность не поражения множества всех допустимых сечений σst

доп, которые 
разделяют пункты s и t, рассчитывается в соответствии с выражением (2);  

wst – заданная значимость («вес») потоков φst соответствующего класса 
n – число пунктов сети. 
Для иллюстрации работы представленных алгоритмов рассмотрим структуру, 

приведенную на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Структура сети с информационными потоками 

 
Расчет важности устройств, входящих в данную сеть показывает следующее 

распределение (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Значимость объектов сети. 
№ устройства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Загруженность 

( % ) 
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Проведем ранжирование элементов сети и добавим столбец, отображающий значения 

отказов (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Ранжирование результатов 
№ Наименование Значимость ( % ) Отказы ( % ) 
1 D - Link DES 1026G 0,14 0,001 
2 ASUS RT n16 0,13 0,01 
5 D - LINK DXE - 820T 0,13 0,001 
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6 HP Realtek PCIe GBE Family 
Controller 

0,10 0,03 
 

3 TP - LINK TF - 3200 0,09 0,02 
10 Corsair voyager air 0,08 0,001 
11 xDSL D - Link DSL - 2500U / 

BA / D4A 
0,08 0,01 

7 CRYPTON VPN 0,07 0,01 
8 HP Lazerjet 1002 0,07 0,01 
9 EPSON L800 0,06 0,01 
4 Realtek PCIe GBE Family 

Controller 
0,03 0,04 

 
Анализ из таблицы 2 и рисунка 2, позволяет сделать следующие выводы: наиболее 

загруженным элементом является элемент 1 – коммутатор D - Link DES 1026G. Его 
надежность составляет 0,999. Рассматривая данные параметры можно утверждать, что 
устройство обеспечивает достаточный уровень надежности для занимаемого в сети места. 

Следующим устройством является устройство «ASUS RT n16» чья значимость 
составляет 13 % от совокупной значимости всех элементов сети, а надежность – 0.990, что 
повышает факт его выхода из строя на 10 % . Таким образом, это устройство является 
устройством с повышенной важностью для сети, но не обеспечивающим должного уровня 
надежности. Проводя дальнейший анализ таблицы 2, так же можно добавить к числу 
уязвимых мест устройства 6 «HP Realtek PCIe GBE Family Controller» и 4 «Realtek PCIe 
GBE Family Controller», чьи коэффициенты надежности составляют 0.97 и 0.96 
соответственно. Данные коэффициенты допустимы для использования устройств в сетях с 
малым количеством сетевых потоков, но в данном случае они являются угрозой для отказов 
10 % и 3 % участков сети, соответственно. 

Как видно из рисунка 1 представленная сеть является сетью информационного 
взаимодействия с множеством задач между множествами компонент. Для определения 
живучести сети данного типа воспользуемся s - стратегией (расчёт функциональной 
живучести) [3]. Для этого используем формулу: 

  
∑ ∑              

   
 
   

∑       
  
   

      

где |Ci| — количество элементов в информационной системе Сi, 
fv(Dij,k) – сила влияния каждого элемента Dij информационной системы Cj на субъект k, 
E(Dij) — затраты на создание элемента Dij. 
Но, так как рассматриваемая система не подразумевает затраты на закупку нового 

оборудования, то достаточно воспользоваться обобщенной формулой определения 
структурной живучести.  

Таким образом, живучесть системы с данными параметрами устройств может 
рассчитываться по формуле: 
   ∑ (         )     

     
где Ri – вероятность отказа устройства i, 
N – значимость элемента i. 
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В результате структурная живучесть исследуемой сети составляет следующее значение: 
0,96955. 

Расчеты показывают, что логичным будет холодное резервирование для повышения 
структурной живучести ЛВС предприятия. 

Определим правила использования конечных устройств для уменьшения вероятности 
«разрыва» информационных потоков сети: 

1) Принтер «8» подключен к «5»; 
2) Принтер «9» подключен к «5», «6»; 
3) Устройство «10» подключено к «4», «5», «6»; 
4) Устройство «3» подключено к «5»; 
5) Устройство «6» может соединяться только посредством WI - FI; 
6) Устройство «5» подключено к «6»; 
7) Устройство «11» идет после «7» и подключено к «4», «5», «6». 
Таким образом, обеспечивая резервирование сети необходимо сохранить требуемый 

функционал. Так, возможно провести резервирование маршрутизатора «ASUS RT n16» 
(рис. 3). 

Отметим, что после резервирования элементов произошло изменение топологической 
карты сети из - за подключения к устройствам 2 и 6 холодного резерва. Отобразим 
подключение резерва к устройствам 2 и 6 на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 3 – Логическая топология исследуемой сети  

после подключения резервного маршрутизатора 
 
Следует отметить, что применение Router REZ в качестве резерва не нарушает 

установленных ранее правил использования конечных устройств и обеспечивает 
целостность информационных потоков. 
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При движении по лесосеке скорость колесных (гусеничных) машин ограничивается 

плавностью хода из - за неровности пути, в то время как на укатанных магистральных 
волоках она ограничивается уже силой сопротивления перемещению полу - подвешенного 
пакета хлыстов. Определение этой силы необходимо для тягово - эксплуатационных 
расчетов и правильного выбора рейсовой нагрузки. Под силой сопротивления скольжению 
хлыстов понимается отношение касательной силы тяги к нормальному давлению в 
плоскости контакта волочащейся части хлыстов и пути. 

Настоящая статья не преследует цели дать исчерпывающий ответ на поставленный 
вопрос, ее задача в том, чтобы на основе имеющихся исследований в этой области наметить 
конкретные пути дальнейших работ. 

Исследования по определению сопротивления движению хлыстов при их 
транспортировке в полу - подвешенном положении проводились еще тогда, когда была 
распространена трелевка волоком на пэнах, конусах и подсанках. 

Один из исследователей И. Д. Колобов [1] приводит следующие данные о 
сопротивлении движению бревен при гужевой трелевке (табл. 1). 

Из табл.1 видно, что в зимних условиях способ трелевки не оказывает существенного 
влияния на величину коэффициента сопротивления скольжению fск, а в летних условиях 
явное преимущество имеет трелевка с использованием колесных передков. 
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С появлением тракторов нашли применение гусеничные и колесные арочные прицепы 
для трелевки хлыстов в полу - подвешенном положении. Б. Д. Ионов, исследовавший 
работу арочных агрегатов [2], принимает коэффициент сопротивления хлыстов, 
находящихся в полу - подвешенном положении, при сдвиге их с места равным: летом - 0,5 – 
0,8, зимой - 0,3 – 0,6. При перемещении хлыстов этот коэффициент колеблется в пределах 
0,3 – 0,7 в зависимости от условий трелевки. 

 
Таблица 1 

 
При исследовании тяговых свойств трактора КТ - 12 на снежных волоках И.П. Аболь [3] 

установил, что при трелевке хлыстов, погруженных вершинами на щит трактора, 
коэффициент сопротивления движению составил в среднем: на накатанном магистральном 
волоке – 0,19, а на пасечном волоке с рыхлым снегом глубиной 40–70 см – 0,43. При 
трелевке волоком коэффициенты были соответственно равны 0,23 и 0,54. 

Исследования И. П. Аболя подтвердили преимущества трелевки хлыстов в 
полупогруженном положении и выявили прямую зависимость величины fск от уплотнения 
снежного волока. 

Исследования [4] по изучению изменения сил сопротивления движению пакета хлыстов 
весом 3,5 - 4.0 т, погруженного на трактор ТДТ - 40, дали результаты, приведенные в табл. 
2. 

 
Таблица 2 

Период года 

Удельная сила сопротивления движению пакета хлыстов, кН / т 

среднее значения 
пределы 
изменения 
средних значений 

максимальные 
значения 

Зима 0,7 0,63 – 0,79 0,95 
Весна и осень 0,8 0,78 – 0,89 1,05 
Лето 0,9 0,8 – 0,95 1,3 
 
А.М. Гольдберг и другие [4] считают, что значительное влияние на величину 

коэффициента fск оказывают вес пакета и состояние волока. Изменение средних значений 
этого коэффициента характеризует разнообразие дорожных условий, а амплитудные 
значения – состояние волока, его микрорельеф, затраты на преодоление неровностей и 
связанные с этим изменения сил инерции.  

Было установлено, что при увеличении рейсовой нагрузки от 0,5 до 3,5 т сопротивление 
движению хлыстов уменьшается от 1 до 0,6 кН / т, это можно объяснить тем, что при 

Способ трелевки Средняя скорость 
движения, км / час 

Коэффициент сопротивления 
скольжению волочащейся части 
хлыстов fск 
Зимой Летом 

Простые передки 2,8 - 3,5 – 0,26 - 0,32 
Волокуша 3,0 - 3,5 0,16 - 0,30 0,40 - 0,47 
Конус 3,0 - 3,5 0,16 - 0,36 0,50 - 0,60 
Сани 3,0 - 3,5 0,16 - 0,30 – 
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больших нагрузках волочащаяся часть пакета становится более компактной, при этом часть 
деревьев перемещается на ниже лежащих, не деформируя поверхность волока. 

Изучая сопротивление движению хлыстов при полуподвесной трелевке лебедками И.Ф. 
Алышев [5] установил, что на мокром глинистом грунте коэффициент сопротивления 
движению (fск = 0,33) в 2,3 раза меньше, чем на сухой глине. Он отметил и другую 
закономерность: чем крупнее трелюемые хлысты, тем меньше их сопротивление 
движению. 

Рассмотренные работы показывают, что величина коэффициентов сопротивления 
движению хлыстов, установленная различными исследователями при изучении трелевки 
гусеничными тракторами, колеблется в значительных пределах. Объясняется это прежде 
всего различием условий (состав грунта и его влажность, состояние дорожных 
поверхностей, объем пакета и средний объем хлыста и т. д.), при которых проводились 
эксперименты. 

В справочной литературе рекомендуется принимать удельное сопротивление 
перемещению полупогруженных хлыстов для зимних условий в пределах 0,3 – 0,45 и для 
летних – 0,6 – 0,8 кН / т (для гусеничных тракторов). 

Проведенный анализ показал, что данные о коэффициенте сопротивления перемещению 
хлыстов, полученные различными исследователями, достаточно противоречивы. К тому же 
эти исследователи не вскрывают сущности процессов взаимодействия хлыстов с опорной 
поверхностью и не объясняют причин по лученных ими зависимостей. 

Разноречивость экспериментальных данных может быть объяснена различиями в 
методике исследований и разными условиями проведения экспериментов. 
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позволяет строить траектории частиц в зависимости от их вида, энергии и свойств 
материала защиты.  

Ключевые слова: 
Радиационный эффект, защита радиоэлектронной аппаратуры, поглощенная доза, 

модель индивидуальных соударений, метод Монте - Карло. 
 
При проектировании и разработке радиоэлектронной аппаратуры космического 

назначения возникает задача защиты бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических 
аппаратов от ионизирующего излучения космического пространства. Решение таких задач 
сводится к моделированию процессов взаимодействия излучения и потоков частиц с 
веществом. Аналогичная задача возникает при эксплуатации радиоэлектронной 
аппаратуры вблизи ядерных реакторов, медицинской физике и т.д. 

Количественной мерой величины радиационного эффекта, если он возникает в 
результате попадания множества частиц в чувствительный объем вещества, является 
поглощенная доза  . Поглощенная доза является интегральным показателем, 
характеризующим изменение свойства материала или прибора, которое произошло за 
время полета космического аппарата со времени его старта[1]. 

По определению,   − это энергия, переданная от излучения элементарному объему 
вещества единичной массы 
  = ΔE / Δm [Дж / кг или Грей (100 рад)] 
При воздействии потока частиц       [1 / см2МэВ] разного типа и разной энергии 
  ∑ ∫(    | ) 

         ∫          

где      ∑      
 
  (

  
  ) 

⁄ − спектр ЛПЭ потока всех частиц. 

Величина поглощенной дозы учитывает полную энергию, переданную от частицы как 
электронам, так и ядрам элементарного объема. 

Для защиты РЭА от поглощенной дозы и оценки применимости ЭРИ необходимо уметь 
рассчитывать толщину экранов. Самый простой экран — это сферический. Для 
определения его толщины и поглощенной дозы была разработана программа - калькулятор, 
на основе следующего принципа. Сначала необходимо выбрать в качестве начального 
приближения некоторую заведомо большую толщину защиты    и рассчитать для неё 
величину накопленной дозы      . Тогда задача отыскания оптимальной толщины 
защиты сводится к задаче определения корня уравнения вида           на отрезке 
[     ], и может быть решена методом половинного деления.  

При подборе толщины защиты требуется на каждой итерации метода половинного 
деления рассчитывать величину накопленной дозы, что реализовано с помощью модели 
индивидуальных соударений (МИС)[2] на основе метода Монте - Карло. 

В результате реализации описанного подхода получен калькулятор, позволяющий 
рассчитать оптимальную толщину защиты и соответствующую ей накопленную дозу.  

Пример моделирования траекторий 50 частиц на основе МИС при расчете оптимальной 
толщины защиты представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Рассеяние потока электронов 

с различной начальной кинетической энергией в материале защиты. 
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Аннотация 
 Обеспечение сохранности грузов при их перевозке является актуальной проблемой. С 

целью обеспечения сохранности грузов возможно создание беспроводной сети охраны и 
указания местоположения груза. Разработан прототип устройства охраны мобильных 
объектов. Для повышения надежности электропитания мобильных устройств охраны в 
дополнение к аккумулятору можно использовать дополнительные альтернативные 
источники электропитания 
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Обеспечение сохранности грузов при их перевозке является актуальной проблемой для 

всех видов транспорта. С целью обеспечения сохранности грузов возможно создание 
беспроводной сети охраны и указания местоположения груза. Для этого создан прототип 
устройства охраны мобильных объектов [1]. 
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 Для повышения надежности электропитания мобильных устройств охраны, т.к. они 
долгое время могут находиться в пути, самое простое решение – повысить емкость 
аккумулятора. Кроме того можно использовать дополнительные устройства для его 
подзарядки, в том числе альтернативные источники электропитания. 

Проведем анализ устройств получения энергии из окружающей среды (Energy 
Harvesting) с точки зрения их результативности и применимости. Средства "даровой" 
энергии, как иногда называют такие альтернативные источники питания, позволяют 
получать практически неиссякаемые экологические источники энергопитания. Они 
способствуют решению одной из основных задач, стоящих перед конструкторами 
электронных систем, – созданию непрерывно работающего, по возможности без батарей, 
устройства (безбатарейное питание). 

Эта технология перспективна для питания приборов, которые должны непрерывно 
работать без замены источника питания в течение десятилетий, а также беспроводных 
датчиков, переключателей, разнообразных электронных устройств. Кроме того ее 
применение обусловлено:  

во - первых по оценкам специалистов подобно закону Мура, но с обратным знаком, 
потребляемая мощность цифровых микросхем каждые 18 месяцев уменьшается в два раза; 

во - вторых, развитие технологии беспроводных сетей привело к появлению систем и 
протоколов радиосвязи, обеспечивающих передачу все большего объема информации при 
все меньшей потребляемой мощности;  

в - третьих существенно расширились возможности разнообразных устройств освоения 
энергии окружающей среды. 

В настоящее время перспективные методы освоения микроэнергии из окружающей 
среды основаны на преобразовании в "полезную":  

кинетической энергии (в основном генерируемой пьезоэлектрическими элементами или 
гибкими эластомерами, например, микрогенераторами семейства PMG с одной или 
несколькими резонансными частотами, например, для различных видов транспорта);  

энергии, возникающей при разности температур источника тепла и среды; 
энергию светового излучения (солнечные батареи, которые уже достаточно широко 

применяются). 
На рисунке 1 представлен прототип устройства охраны мобильных объектов состоящего 

из GSM - модуля, датчиков, а также источника питания с возможностью подзарядки от 
солнечной батареи. 

 

 
Рис. 1. Охранное устройство для мобильных объектов: GSM - модуль, датчики, источник 

питания с возможностью подзарядки от солнечной батареи 
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Достоинством таких систем являются малые габариты и, следовательно, достаточно 
большой удельной энергией в пересчете на их объем. Кроме того, эти системы 
характеризуются высокой эффективностью (до 60 % ), малой стоимостью в пересчете на 
вырабатываемую мощность и продолжительным сроком жизни. 

Электрическую энергию можно "извлекать" и из ВЧ - излучения, хотя пока она 
значительно меньше, чем энергия, получаемая с помощью указанных трех методов [2].  

Таким образом, для мобильных систем контроля, например, для беспроводной сети 
устройств охраны и указания местоположения груза на железнодорожном транспорте 
возможно в дополнение к аккумуляторам использование альтернативных источников 
энергии 
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Проектирование современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), например, для 

технологических измерений в сжатые сроки невозможно без использования систем 
автоматизированного проектирования (САПР). 
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Освоение автоматизации проектирования стало необходимой составной частью 
подготовки инженеров различных специальностей. Освоение САПР позволяет подготовить 
выпускников инженерных специальностей к выполнению выпускной квалификационной 
работы, способствует более глубокому пониманию процессов, происходящих в 
радиотехнических устройствах, а значит, более качественной подготовке радиоинженеров, 
от профессионализма которых зависит качество производства и эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). 

Процесс проектирования РЭА состоит из трех основных этапов: системотехнического, 
схемотехнического и конструкторского.  

Конструкторский этап включает разработку конструкции изделия. Для автоматизации 
проектных процедур этого вида проектирования используются программы OrCAD, P - 
CAD, Protel, AccelEDA, Altium Designer, AutoCAD, SPECCTRA и т. д. 

В настоящее время наиболее популярной в России программой конструкторского 
проектирования (разработки печатных плат) является система P - CAD. По этой причине 
освоение САПР конструкторского проектирования осуществляется на основе изучения 
одной из первых версий P - CAD – P - CAD 2000. 

Система P - CAD 2000 предназначена для проектирования многослойных печатных плат 
аналоговых и цифровых устройств в среде Windows. Программа выполняет полный цикл 
проектирования печатных плат, включающий в себя графический ввод электрической 
схемы, упаковку схемы на печатную плату, ручное размещение компонентов, ручную, 
интерактивную и / или автоматическую трассировку проводников, контроль ошибок в 
схеме или печатной плате и выпуск документации. Кроме того, система имеет очень 
удобный интерфейс и позволяет разрабатывать конструкторскую документацию в 
соответствии с требованиями ЕСКД. Применение сопутствующих программ позволяет 
выполнять моделирование схем и анализ паразитных эффектов, присущих реальным 
печатным платам, до их изготовления. 

Программа состоит из шести основных модулей: менеджер библиотек (LibraryManager 
или LibraryExecutive), редактор символов (SymbolEditor), редактор корпусов (PatternEditor), 
редактор электрических схем (Schematic), редактор печатных плат (PCB) и ряда 
вспомогательных программ. 

Редактор символов (SymbolEditor)предназначен для создания условных графических 
обозначений радиокомпонентов, редактор корпусов (PatternEditor) – корпусов, менеджер 
библиотек (LibraryManager) формирует интегрированные библиотеки, которые содержат 
информацию о графике символов и типовых корпусов компонентов и текстовую 
информацию (число секций в корпусе компонента, номера и имена выводов, коды 
логической эквивалентности выводов и т. п.). Библиотеки легко пополняются с помощью 
графических редакторов, а текстовая информация координируется администратором 
библиотек. Вся текстовая информация о компонентах заносится в таблицы, удобные для 
просмотра и редактирования. 

Schematic и PCB – графические редакторы принципиальных схем и печатных плат (ПП). 
Библиотеки отечественных компонентов среде P - CAD легко выполняются по ЕСКД. 

Средствами Windows реализован многооконный интерфейс, что разрешает на одном экране 
посмотреть чертежи схем и плат и провести идентификацию на плате цепей, выделенных 
на схеме. 
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 В редакторе PCB имеются режимы ручной, интерактивной (полуавтоматической) и 
автоматической трассировки проводников. В интерактивном режиме курсором отмечают 
начало и конец, трассировка выполняется программой автоматически. 

Хотя система P - CAD2000 является устаревшей и в чем - то уступающей современным 
версиям конструкторского проектирования, зато программа позволяет достаточно быстро 
освоить последовательность и основные процедуры разработки печатных плат, включая 
разработку комплекта конструкторской документации на печатный узел. В качестве 
примера на рис. 1 показан фрагмент результатов проектирования печатной платы типового 
узла РЭС в редакторе печатных плат PCB. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент результатов проектирования печатной платы  

типового узла РЭС 
 
Изучение и освоение САПР для студентов реализуется не в специальных курсах, а в ходе 

изучения общеинженерных дисциплин, таких как электроника, схемотехника аналоговых 
электронных устройств, основы конструирования и технологии производства 
радиоэлектронных систем и др. Такой подход позволяет, с одной стороны, углубить и 
расширить понимание физических процессов в РЭС за счет использования графических и 
математических возможностей САПР, с другой стороны, осуществляется 
целенаправленное освоение основных проектных процедур. 
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ТИПЫ И СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА 
 

 Залогом устойчивости любого сооружения, является его фундамент. Фундамент – это 
основание, которое надежно поддерживает строение от обвала и разрушения, это несущая 
конструкция, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и 
распределяет их по основанию. Существует несколько видов фундамента: столбчатый, 
свайный, ленточный, свайно - ростверковый фундамент и плитный, каждый из которых 
используется для определенного вида строения и его конструктивного решения. В данной 
статье будет рассматриваться устройство ленточного фундамента, данный вид фундамента 
можно назвать универсальным, он подходит, как для возведения зданий с большим весом, 
так и для подсобных строений. Ленточный фундамент представляет собой конструкцию в 
виде ленты из бетона или железобетона, проходящую под всеми несущими стенами, как 
наружными, так и внутренними. 

 Одним из плюсов ленточного фундамента можно назвать, то что он дает возможность 
расположить под зданием цокольный этаж и подвалы. Так же ленточная конструкция 
защищает строение от локальной усадки, так как вся конструкция данного фундамента 
работает как единая система.  

 Данный тип конструкции широко применяется в строительстве, т.к. она имеет такие 
важные характеристики, как надежность и устойчивость. Но возведение ленточного 
фундамента, это очень трудоемкий процесс, требующий большого расхода материалов и 
выполнением большого объема земляных работ в том числе.  

 Существует два основных вида ленточных фундаментов: монолитный и сборный. 
Первый вид представляет собой неразрывную прочную бетонную ленту, со значительно 
большой несущей поверхностью. Монолитный фундамент обладает такими 
преимуществами, как прочность, устойчивость, возведение зданий любой формы и в том 
числе герметичность по всей длине конструкции. К недостаткам можно отнести большой 
вес конструкции, объем бетонных и земляных работ, расход материалов в большом объеме, 
большой срок монтажа и в связи с чем увеличивается трудозатраты. Второй вид 
представляет собой собранный из блоков, произведенный в промышленных условиях, 
фундамент разной формы и размера. Сборный ленточный фундамент обладает такими же 
плюсами, как и монолитная конструкция, но на возведение данного вида тратиться 
значительно меньше времени и трудозатрат, а также упрощенная технология выполнения 
работ. Минусами такого фундамента, является не герметичность конструкции, возможно 
образование протечек в стыках монтажа и его ограниченность в выборе формы здания. 
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 Этапы возведения монолитного ленточного фундамента: 
 Разбивка осей здания 
 Подготовка основания в соответствии с проектом и техническими условиями 
 Устройство песчаной подушки под монолитный ленточный фундамент 
 Установка опалубки монолитного ленточного фундамента 
 Устройство армирующей сетки 
 Заливка бетона и уход за ним 
 Снятие опалубки 
 Устройство гидроизоляции 
 Обратная засыпка 
 Разбивка осей начинается с того, что изучаются перепады поверхности земли на участке 

и по самой низкой точке определяют ориентир для выставления остальных колышков, 
чтобы избежать перепада по высоте будущей ленты. Проверка маячных отметок здания при 
помощи нивелира, натягивают между колышками шнурок, после чего отступают от нее на 
ширину ленты и устанавливают внутреннюю разметку. После разработки котлована, 
выравнивают дно рва, по линии разметки вертикально формируют стены и уплотняют их, 
чтобы избежать осыпания грунта. Устройство песчаной подушки необходимо для 
равномерного распределения нагрузки от здания на основание. Подушка формируется из 
послойной отсыпки песка, толщиной 15 см, после чего производят выравнивание, поливка 
водой и утрамбовка. После чего устанавливают опалубку, для чего в первую очередь 
устанавливают вертикальные колышки, к которым и будет прибиваться фанера. Высота 
фанеры должна быть выше нужной высоты фундамента. Снаружи на щитах крепится 
леска, она будет являться ориентиром при заливке бетона. Параллельно с установкой 
опалубки устанавливается арматура, она собирается из поперечных рядов арматурных 
прутьев и образуют арматурную сетка, длина такой сетки не должна превышать высоты 
ленточного фундамента. 

 Следующим этапом следует заливка бетона, ее необходимо производить равномерными 
слоями по всей длине. Последующий слой наноситься, только после распределения 
предыдущего. После того как бетон наберет 70 - процентную прочность можно снимать 
опалубку, и наносить гидроизоляцию (обмазочные, рулонные материалы, напыление, 
нанесение составов глубокого проникновения). И в конце производят засыпку сыпучими 
материалами вокруг заглубленной в грунт части фундамента. 

 Этапы возведения сборного ленточного фундамента: 
 Разметка участка под фундамент 
 Разработка траншеи  
 Устройство песчаной подушки 
 Устройство гидроизоляции 
 Укладка специальной плиты - подушки (ФЛ) 
 Укладка блоков 
 Заделка специальным раствором межблочных швов 
 Монтаж верхней армированной сетки 
 Укладка гидроизоляции 
 Обратная засыпка траншеи 
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 В первую очередь в соответствии с проектом осуществляется разметка участка под 
фундамент. Траншею размечают колышками и натягивают между ними веревку, тем 
самым образуя прямые линии для ровных и чётких краев траншеи. После чего 
производится разработка траншеи, дно ямы должно иметь минимальные отклонения, 
поэтому его необходимо максимально выровнять. Затем дно отсыпается песком, тем самым 
образуя песчаную подушку толщиной 40 см и после чего утрамбовывается и укладывается 
гидроизоляция. Первым, что укладывается на песчаную подушку - это плиты - подушки 
(ФЛ), они стягиваются армированной сеткой и заливаются бетоном. Следующий шаг, это 
укладка блоков на цементном растворе, начиная с тех что расположены на пересечении 
стен, между ними натягивается нить и служить ориентиром для укладки всего ряда. После 
чего производят выверку расположения блоков и производят заделку межблочных швов. 
Далее монтируется верхний армирующий слой, наносится гидроизоляция и после 
окончания работ производится обратная засыпка пазух фундамента. 

 При сравнении двух конструктивных решений устройства ленточного фундамента, т.е. 
монолитный ленточный фундамент и сборный ленточным фундамент, можно сделать 
вывод что каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, 
монолитный вариант считается наиболее прочным и устойчивым чем сборный фундамент, 
в связи с тем, что образуются протечки в стыках между блоками и приводит нарушению 
герметизации конструкции. В случае, если рассматривать с точки зрения сроков возведения 
фундамента, несомненно лучшим вариантом можно назвать сборный ленточный 
фундамент, так как он не требует времени для набора бетоном проектной прочности. Так 
же при возведении сборного фундамента трудозатраты гораздо меньше чем при 
монолитном, но оно считается более дорогостоящим, так как готовые сборные конструкции 
стоят куда дороже, чем изготовления бетонной смеси на стройплощадке. В конце этого 
сравнения я могу, сделать вывод, что монолитный ленточный фундамент, куда более 
выгоден, чем сборный вариант. Первым доказательством моего предположения можно 
назвать, то что за частую не во всех городах имеются предприятия по изготовлению 
сборных железобетонных конструкций, что приводит к удорожанию строительства из - за 
перевозки блоков из другого города. Вторым доказательством, является большая прочность 
и герметичность монолитной конструкции нежели чем у сборной. Третьим 
доказательством, в пользу монолитного ленточного фундамента, можно назвать 
современный подход к строительству, ведь в странах Запада и Европы уже давно не 
используют сборные фундаменты из - за невозможности придания зданию любой формы, 
что является в современном строительстве одним из главных критериев.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы безопасного и надежного использования 

дверей пассажирского лифта. Настроена математическая модель. Раскрыта структурная 
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расчет, частота. 
В настоящее время лифты и подъемники установлены в каждом многоэтажном здании. 

Современный человек ежедневно пользуется данным видом транспорта. Одной из важный 
конструктивных частей подъемника являются двери. Они обезопасят пассажира в кабине 
лифта во время движения, защитят от случайного попадания в дверной проем кабины того 
или предмета, сделают поездку комфортной и безопасной. Однако, как показывает 
практика, использование дверей несет не только пользу, но и в случае не правильной 
работы или поломки существенный вред, который в свою очередь повлечет опасность 
здоровью и жизни людей. 

Использование позиционного частотно - регулируемого электропривода дверей 
пассажирского лифта позволяет безопасно использовать работу дверей и соблюдать все 
требования ГОСТ.  

При разработке системы управления электроприводом дверей, разрабатывается 
математическая модель векторного управления АД, создаваемая в компьютерной среде в 
программном пакете Matlab / Simulink. Перед этим просчитываются все коэффициенты и 
параметры блоков имеющихся в модели в программе MathcaD. В качестве двигателя, 
приводящего через редуктор в линейное перемещение дверь, выбран двигатель АДЧР 
80В8. Технические характеристики, которого приведены в таблице 1 [1, с.30]. 

 
Таблица 1. Технические характеристики двигателя АДЧР 80В8 

Параметр двигателя Значение 
Номинальная мощность Рн, кВт 0.55 
Номинальная скорость нn , об / мин 680 
Скорость холостого хода 0n , об / мин 750 
Номинальный ток Iн, A 2 
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Коэффициент мощности cosφ, %  65 
Коэффициент полезного действия η, %  64 
Активное сопротивление статора R1, Ом 0,049 
Индуктивное сопротивление статора X1, Ом 0.992 
Приведенное активное сопротивления ротора R'2, Ом 0.022 
Приведенное индуктивное сопротивления ротора X'2, Ом 0.12 
Индуктивное сопротивление цепи намагничивания Xμ, Ом 142.7  
Момент инерции двигателя .р.дJ , 2мкг   0.0041 

 
Обозначив напряжения задания 10 В, блок задания Step 4 рисунок 1, которому будет 

соответствовать весь путь перемещения двери. Ширина дверного проема составляет 1 м, 
поэтому путь перемещения двери составит 1000 мм. 

Используя паспортные данные двигателя, рассчитана полная индуктивность статора и 
ротора, которая закладывается в настройках двигателя, рисунок 2. Учитывая постоянную 
времени контура регулирования скорости рассчитываем коэффициенты регуляторов: 
потока Reg Ppt, момента Reg PМ, скорости Reg PС и положения Reg Ppol, а также их 
коэффициенты обратной связи обозначенные Kdp, Kdm,Kdc, Kdc, соответственно, рисунок 
1. Также основными узлами модели являются: блок «NPCH», моделирующий 
преобразователь частоты работающего в режиме источника тока; блок «Model Potoka» 
моделирующий модель потока; блоки «PKP», «PKP1», – прямого преобразования 
координат; блоки «PKО», «PKО1», блоки обратного преобразования координат, рисунок 1 
[2, с.42]. 

 

 
Рис.1 . Математическая модель векторного управления АД, 

 разработанная в программном пакете Matlab / Simulink 
 

В данной системе сигнал обратной связи по положению получается в результате 
преобразования угловой скорости двигателя, блоком преобразования служит «Subsystem5» 
структурная схема которого изображена на рисунке 3. С помощью блока «1 - D T(u)» 
рисунок 1, на регулятор скорости поступает сигнал задания на остановку двигателя в случае 
полного беспрепятственного закрытия дверей.  
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Согласно паспортным данным двигателя, номинальный момент которого равен 7,5 Нм, 
то пусковой момент будет равен 15 Нм. Поэтому если в случае закрытия двери на ее пути 
встретится преграда, а это может быть сумка человека не успевшего зайти, в худшем случае 
нога или рука, то система сразу же почувствует это и подаст команду на реверс двигателя, 
т.к. увеличится момент на двигателе. Блок «Subsystem2», структурная схема показана на 
рисунке 4, реализует ограничение момента на двигателе, и в случае превышения 17 Нм 
подает сигнал на регулятор скорости. 

 

 
Рис.2.Блок параметров двигателя 

 

 
Рис.3. Структурная схема блока преобразования угловой скорости 

 в линейное перемещение 
 

Рис.4.Структурная схема блока контроля момента и подачи команд  
в случае возникновения препятствия на пути двери 
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На рисунках 5 - 7 , показаны результаты моделирования системы беспрепятственной 
работы дверей.  

 

Рис.5.График зависимости угловой скорости от времени 

Рис.6.График зависимости перемещения от времени 
 

Рис.7.График зависимости момента от времени 
 

На рисунках 8 - 10 , показаны результаты моделирования системы работы система, в 
случае если на пути двери возникла преграда.  

 

Рис.8.График зависимости угловой скорости от времени 
 

Рисунок 9 - график зависимости перемещения от времени 
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Рисунок 10 - график зависимости момента от времени 
 

Как видно на рисунках 5 - 7 на 0.5 секунде поступает сигнал о закрытие дверей. В это 
момент на двигателе возникает пусковой момент, двигатель разгоняется до своей 
номинальной скорости и двери следуют заданному пути, как двери только двери 
приближаются к концу следования своего пути, к двигателю прикладывается тормозной 
момент и по достижению 1000 мм двери останавливаются. Комплект графиков 8 - 10 
отражает наглядную ситуацию возникновения преграды на 350 мм пути следования двери. 
В этом случае на рисунке 10 видно, что возникает скачек момента, превышающий 
номинальный. Тогда к двигателю прикладывается тормозной момент, двигатель 
останавливается и начинает реверсировать, при достижение начального положения он 
останавливается [3, с.265].  

Таким образом, математическая модель векторного управления позиционного частотно - 
регулируемого электропривода выполняет все предъявляемые требования. Как видно на 
рисунке 7, система препятствует открытию дверей в случае приложения к ним силы в тот 
момент когда они полностью закрыты, тем самым обеспечивая защиту при случайных или 
хулиганских действий.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ  
И ПУТИ ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
Ускоренное развитие мировой экономики на рубеже ХХ - ХХI вв. сопровождалось 

вовлечением в хозяйственное пользование новых территорий, колоссального количества 
природных ресурсов, в результате чего человечеством были достигнуты впечатляющие 
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успехи. Вместе с тем оно приобрело глобальные экологические проблемы планетарного 
масштаба, связанные с чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов, разрушением 
естественных экосистем, возрастающим техногенным загрязнением воды, почвы, 
атмосферного воздуха. 

Воздух. Загрязнение воздуха определяется уровнем естественных и антропогенных 
воздействий. Высокая температура и значительный дефицит влажности воздуха, быстрое 
просыхание верхнего слоя почвы и большая скорость ветра способствуют запыленности 
атмосферы на всей территории Туркменистана. Поэтому среди загрязняющих воздух 
веществ по массе преобладает пыль природного характера. Основными отраслями 
промышленного производства Туркменистана, вносящими наибольший «вклад» в общее 
загрязнение воздуха, являются нефтеперерабатывающая, нефтегазодобывающая, 
химическая промышленность, энергетика, промышленность строительных материалов, 
машиностроительная. Территориально - отраслевое размещение 2250 предприятий 
неравномерно: нефтедобыча ведется в западной части страны, нефтепереработка – на 
крайнем западе и востоке, газодобыча в песчаной пустыне (юг, северо - восток и запад), 
химическая промышленность и производство минеральных удобрений сосредоточено на 
западе, востоке и в центре. Выбросы от нефтедобывающих предприятий в разные годы 
составляли 75 - 95 % всего объема выброса загрязняющих веществ по стране. Однако, 
обширность территории, невысока плотность населения, сосредоточенность по территории 
крупных промышленных объектов, а также удаленность нефтегазодобывающих 
предприятий от населенных пунктов существенно снижают степень воздействия выбросов 
загрязняющих веществ на здоровье населения. 

Загрязнение атмосферы Земли — принесение в атмосферный воздух новых, 
нехарактерных для него физических, химических и биологических веществ или изменение 
их естественной концентрации. 

физическое — механическое (твердые частицы, пыль), радиоактивное (радиоактивное 
излучение и изотопы), электромагнитное (различные виды электромагнитных волн, в том 
числе радиоволны), шумовое (различные громкие звуки и низкочастотные колебания) и 
тепловое загрязнение (например, выбросы тёплого воздуха и т. п.) 

химическое — загрязнение газообразными веществами и аэрозолями. На сегодняшний 
день основные химические загрязнители атмосферного воздуха это: оксид углерода (IV), 
оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, альдегиды, тяжёлые металлы, аммиак, 
пыль и радиоактивные изотопы. 

биологическое — в основном загрязнение микробной природы. Например, загрязнение 
воздуха вегетативными формами и спорами бактерий и грибов, вирусами, а также их 
токсинами и продуктами жизнедеятельности. 

Одной из важных отличии Туркменистана от других стран заключается использовании 
природных богатств не только на благо Туркменистана, но и других стран. Правительство 
нашей страны уделяет большое внимание вопросам здоровья населения и экологии 
окружающей среды. Еще одной экологической проблемой Туркменистана является 
загрязнения атмосферы. 

С обретением независимости в Туркменистане охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов становится одной из актуальных 
проблем, от правильного решения которой зависит устойчивое развитие экономики страны 
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и благосостояние народа. В этих условиях проблема охраны чистоты атмосферы, её 
оздоровления, приобретает важное значение. Загрязнение атмосферы определяется 
сложными процессами взаимодействия между естественными и антропогенными 
факторами.  

Поэтому, исследование загрязнения атмосферы вредными примесями и поиск путей его 
уменьшения представляет большой научно - практический интерес и особую актуальность 
для аридной территории Туркменистана. 

Целью работы является исследование загрязнения атмосферного воздуха выбросами 
промышленных, энергетических и других предприятий и автотранспорта, выявления 
зависимости уровня концентрации загрязняющих вредных веществ от физико - 
географических и климатических ' условий, оптимизации экономически приемлемых и 
экологически обоснованных методов минимизации загрязнения. И как логическое 
завершение, разработке концепции природоохранных мероприятий, направленных на 
охрану атмосферного воздуха и оздоровления природной среды Туркменистана. 
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ЭКОЛОГИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 

 
 В этом мире каждый человек рождается и через несколько лет покидает ее, и лишь одно 

наше имя и наше отношение к человеческой жизни, и родной земле остается низменным. С 
появлением и развитием промышленности отношение человека к матери природе 
ухудшилось. Человечество не нашло ничего лучшего как сбрасывать сюда промышленные 
отходы и различный мусор. От таких отходов пострадают не только суши, но и наши 
океаны и моря, и это проблема занимает центр экологических проблем. Ведь вода в 
человеческой жизни играет большую роль. Особенно в жарких странах нехватка воды 
приводит даже к человеческим смертям, поэтому сохранение экологии океанов и морей 
является важным не только в Российской Федерации, но и во всем мире.[1] 
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 В настоящий момент, какова экология океанов и в каком положении они находятся? 
Этот вопрос стоит в центре внимании всех экологов ученных во всем мире. Загрязнение не 
проходят для экосистемы нашей земли даром. Сброшенные остатки, мусор и, конечно же, 
нефть не подвергаются быстрому разрушению. Все это долгое время плавает в поверхности 
воды многие годы, образуя различные микробы. Вряд ли они когда - либо сами исчезнет. И 
такой вред, и такое отношение людей привело к нарушению морской экосистемы. Ведь до 
нашей времени исчезли и продолжают исчезать многие виды морских растении, животных, 
рыб. Люди научились хорошо вылавливать морских обитателей из моря и рек. Через 
промышленные сети проходят миллионы тон морской воды. На пути сетей оказывается 
рыба, киты, дельфины и другие обитатели. Страны имеют огромные рыболовецкие 
флотилии. Они работают как комбайны по переработке всего живого, что попадается им на 
пути. За последние сто лет человечество уничтожило экосистему, которую планета 
выращивала для нас тысячи лет. Он не такой большой, как это нам видится. У него есть 
границы. Все наши необдуманные действия рано или поздно будут иметь для нас 
последствия. Никакая, сиюминутная выгода не сможет оправдать такое пиратское 
отношение к нему.[2] 

Не понимая и не осознавая до конца, к чему могут привести наши воздействия, мы 
движемся в следующий век. Конечно, мы не видим погибающие коралловые рифы, 
исчезающих животных, водорослей. Все это где - то далеко и мы думаем, что не влияет на 
нашу жизнь. Но все процессы на Земле взаимосвязаны.  

Нам всем известна что океаны – это начало, основа живого нашей планете, ведь именно в 
нем зародились первые живые организмы. Мировой океан занимает 70 % поверхности 
планеты. Но это число с каждым годом снижается, и это связано засухой во всей нашей 
планете. В мировом океане содержится около 95 % всей воды земного шара. Вот почему 
опасно для загрязнение вод мирового океана для географической оболочки планеты. И 
сегодня это проблема все более обостряется. 

Океан - это единое и целостное водное пространство Земли, омывающее материковую 
сушу. Сам термин имеет латинские (либо греческие) корни: "oceanus". Общая площадь 
Мирового океана - 361 миллион квадратных километров, что составляет примерно 71 % 
всей поверхности нашей планеты. Принято считать, что он состоит из водных масс - 
сравнительно крупных объемов воды, каждый из которых отличается своими физико - 
химическими свойствами. В структуре Мирового океана можно выделить три группы: 

 −океаны (всего их 5, согласно Международной гидрографической организации: Тихий, 
Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый и Южный, который выделяют с 2000 
года); 

 −моря (согласно принятой классификации, существуют внутренние, межостровные, 
межматериковые и окраинные); 

 −заливы и бухты; 
Ежедневно в грунты и поверхностные воды попадают различные химические вещества. 

Это происходит в результате функционирования тысяч промышленных предприятий, 
которые работают по всей планете. Это нефть и нефтепродукты, бензин, пестициды, 
удобрения, ртуть, нитраты и прочие вредные соединения. Все они, как правило, попадают в 
океан. Там эти вещества откладываются и накапливаются в огромных количествах.[3] 
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Загрязнение Мирового океана - это процесс, который связан с поступлением в его 
акватории вредных веществ антропогенного происхождения. Из - за чего ухудшается 
качество морской воды, а также наносится ощутимый вред всем обитателям Океана. 

Известно, что каждый год только в результате природных процессов в моря поступает 
около 25 миллионов тонн железа, 350 тысяч тонн цинка и меди, 180 тысяч тонн свинца. Всё 
это, к тому же, в разы усугубляется антропогенным влиянием. 

Самым опасным на сегодня загрязнителем океана является нефть. От пяти до десяти 
миллионов ее тонн ежегодно выливается в морские воды планеты. К счастью, благодаря 
современному уровню спутниковых технологий, нарушителей удается вычислять и 
наказывать. Однако проблема загрязнения Мирового океана остается едва ли не самой 
острой в современном природопользовании. И её решение требует консолидации сил всего 
мирового сообщества. [4] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПРИБЛИЖЕННЫХ 

АЛГОРИТМОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЛОКОВ 
ДАННЫХ В СЕТЕВОМ ХРАНИЛИЩЕ 

 
Аннотация 
В статье обоснована актуальность решаемой задачи. Сформулирована задача 

оптимального распределения блоков данных в сетевом хранилище. Приведена 
математическая постановка распределительной задачи, решаемой в рамках разработки 
системы распределенного хранения данных. Кратко представлены используемые для 
решения поставленной задачи алгоритмы. В рамках исследования проведены численные 
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эксперименты и представлены их результаты. Проанализированы результаты численных 
экспериментов и сделаны соответствующий выводы. 

Ключевые слова: 
Хранение данных, распределенное хранение, сетевое хранилище, распределительная 

задача, приближенный алгоритм, распределение блоков данных, минимаксный критерий. 
Введение 
В рамках предлагаемого EDS (Extended Data Storage) подхода распределенного хранения 

данных, основная концепция которого описана в [1], должно осуществляться 
взаимодействие нескольких компонент, а точнее сервера консолидации, станции хранения 
и клиентского приложения. В основу организации распределенного хранения положено 
взаимодействие сервера консолидации и станций хранения, предоставляющих адресное 
пространство для распределенного сетевого хранилища. При этом возникает задача 
эффективного использования сетевого хранилища, которое формируется из N независимых 
однотипных устройств хранения данных рабочих станций (станций хранения), связанных 
между собой локальной вычислительной сетью. Такая задача возникает по той причине, 
что в процессе распределения данных в сетевом хранилище может возникнуть дисбаланс в 
загрузке доступных вычислительных ресурсов. Из - за этого часть устройств может 
простаивать, а другая часть будет загружена на сто процентов, что приведёт к не 
эффективному использованию оборудования и как следствие увеличению времени 
выполнения операций чтении и записи. Поэтому важной задачей является равномерное 
распределение нагрузки всех вычислительных ресурсов (приборов, устройств). 

Постановка задачи 
Пусть имеется многомашинная сеть, состоящая из n идентичных параллельно 

функционирующих устройств (накопителей) },,{ 1 nppP  . В ходе работы в систему 
поступает m независимых блоков данных },,{ 1 mqqQ  , которые распределяются между 
накопителями и обрабатываются (записываются / считываются) параллельно. Причем 
известно время чтения / записи j - го задания jt  на любом из накопителей сетевого 
хранилища, где mj ,1 . В каждый момент времени отдельный накопитель обслуживает не 
более одного блока данных, все байты которого распределены только на нем. Задача 
распределения сводится к разбиению исходного множества заданий на n 
непересекающихся подмножеств. Критерием разбиения, обеспечивающим оптимальность 
распределения по быстродействию, служит минимаксный критерий и определяет такое 
распределение заданий по накопителям, при котором время загрузки T параллельным 
блоком данных минимально. 

Используемые алгоритмы 
Сформулированная задача оптимального использования сетевого хранилища может 

быть сведена к распределительно задаче, как это показано выше. В качестве алгоритмов 
решения сформулированной задачи могут применяться приближенные алгоритмы, 
некоторые из них рассмотрены в работе [2]. Основной смысл применения такого рода 
алгоритмов в том, чтобы получить субоптимальное решение за приемлемое время. При 
этом важно выбрать алгоритм, наилучшим образом подходящий для решения задачи, то 
есть дающий приемлемый по точности и времени получения решения результат. Для этого 
необходимо провести несколько серий экспериментов с различными входными наборами 
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параметров, проанализировать полученное множество решений и выбрать тот метод, для 
которого значение ошибки наименьшее. 

В рамках решения поставленной задачи предлагается рассмотреть алгоритм 
Критического пути (CPM - Critical Path Method), алгоритм Пашкеева и алгоритм Крона, 
которые достаточно подробно рассмотрены в [2].  

Алгоритм критического пути, в силу своей простоты и универсальности является весьма 
популярным. Его принцип сводиться к упорядочению множества заданий и 
последовательному их распределению между имеющимися приборами.  

Основной принцип работы алгоритма Пашкеева заключается в последовательном 
проходе по списку устройств слева направо или справа налево и назначении текущего 
задания (подряд, начиная с самого первого) на очередное устройство [3]. 

В случае алгоритма Крона задания распределяются (разбрасываются) по устройствам 
случайным образом, то есть формируется начальное распределение, которое на втором 
этапе уточняется. Уточнение начального распределения происходит путем сравнения 
заданий (каждое с каждым) на устройствах с минимальной и максимальной загрузкой и 
последующим перебросом задания (заданий) с одного прибора на другой [4]. 

Результаты численных экспериментов 
В рамках исследования точностных свойств приближённых алгоритмов при решении 

задачи распределения блоков данных в сетевом хранилище поставлены вычислительные 
эксперименты, позволяющие получить статистику решений и оценить эффективность 
работы каждого алгоритма при разных значениях параметров. Такими параметрами 
являются: n – количество станций хранения (устройств хранения), m – количество блоков 
(заданий), [z1, z2] – диапазон генерации времени загруженности прибора ( ],[ 21 zzt j  ). В ходе 
экспериментов были случайным образом сгенерированы по 100 векторов загрузки, 
содержащие задания в диапазоне [z1, z2]. Полученные результаты усреднялись по 
количеству экспериментов. В сводной таблице 1 представлены результаты экспериментов 
для диапазона [25, 30]. 

 
Таблица 1 – Результаты эксперимента для диапазона [25; 30] 

n m Opt 

Усредненное значение критерия 
CPM Пашкеева Крона 

Значение Время Значение Время Значени
е Время 

2 181 2490,72 2497,18 0,47 2502,72 0,12 2490,95 1,37 

4 181 1244,27 1254,62 0,09 1262,37 0,16 1244,72 2,81 

8 181 623,35 635,02 0,16 632,79 0,05 623,49 3,84 

16 181 311,49 327,4 0,62 328,32 0,16 311,57 8,75 

32 181 156,12 168,16 0,91 165,02 0,31 162,08 12,35 

 
По результатам, приведённым в таблице 1 видно, что алгоритм Пашкеева дает примерно 

такие же результаты, что и CPM, а алгоритм Крона показывает значительно лучшие 
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результаты. Чтобы еще раз подтвердить эффективность алгоритма Крона был поставлен 
ряд экспериментов с другим диапазоном [z1, z2]. В таблице 2 представлены результаты 
экспериментов для диапазона [15, 40]. 

 
Таблица 2 - Результаты эксперимента для диапазона [15; 40] 

n m Opt 
Усредненное значение критерия 

CPM Пашкеева Крона 
Значение Время Значение Время Значение Время 

2 281 3862,17 3868,81 0,32 3874,17 0,19 3862,43 2,66 

4 281 1932,54 1942,97 0,31 1950,64 0,25 1932,79 3,52 

8 281 966,69 978,89 0,47 987,79 0,32 966,89 5,83 

16 281 483,23 495,95 0,16 494,23 0,29 483,73 6,31 

32 281 242,03 252,4 0,62 248,03 0,31 244,8 8,67 

 
Проанализировав данные, приведенные в таблицах можно отметить, что предложенный 

способ решения задачи (алгоритм Крона) дает результаты, несомненно, лучшие, для 
четного количества приборов, чем списочные алгоритмы. Полученный эффект очень важен 
в рамках проводимых исследований и в дальнейшем позволяет рассматривать алгоритм 
Крона в качестве основного средства решения распределительной задачи при размещении 
блоков данных в сетевом хранилище.  

Заключение 
Полученные результаты численных экспериментов и их последующий анализ сыграли 

важную роль в проводимых исследованиях, направленных на повышение эффективности 
использования сетевого хранилища системы. Полученный результат показал, что решаемая 
задача является чрезвычайно важной, поскольку затраты на размещение и извлечение 
блоков данных распределенного хранилища весьма затратны по ресурсам и в дальнейшем, 
при эксплуатации системы, вопрос их эффективного использования может стать очень 
остро, особенно при отсутствии наращивания как адресного пространства хранилища, так и 
вычислительной мощности всего программного - аппаратного комплекса в целом. В 
дальнейшем авторами планируется продолжить исследования в данном направлении и 
рассмотреть возможность применения Генетического алгоритма. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ АНТЕНН РАДИОРЕЛЕЙНЫХ 

СТАНЦИЙ  
 

Аннотация 
В статье представлен один из способов повышения эксплуатационных характеристик 

мобильных радиорелейных станций, использующих антенны с узкой диаграммой 
направленности, который позволит существенно уменьшить время установления связи на 
интервалах радиорелейной связи. 

Ключевые слова: 
Система автоматизированного наведения антенн, радиорелейные станции. 
В последние годы на техническое снабжение подразделений связи силовых структур и 

ведомств поступает большое количество современной техники связи. Одним из 
недостатков, выявленных в ходе опытной эксплуатации мобильных средств 
многоканальной радиосвязи, является сложность обеспечения радиорелейной связи в 
сантиметровом диапазоне частот. В этом диапазоне используются антенны ширина 
диаграммы направленности, которых не превышает 3 градусов. В мобильном варианте 
исполнения радиорелейных станций антенны могут размещаться на телескопических 24 
метровых мачтах либо на 30 метровой секционной мачте входящих в состав основного 
оборудования станции.  

Проблемы установления связи заключаются в том, что при креплении антенных мачт к 
грунту, как правило, возникают отклонение вертикальной оси симметрии опорно - 
поворотного устройства, к которому крепятся антенны, от нормали к поверхности земли. В 
связи с отклонением оси симметрии мачты от нормали возникает крен поворотного 
устройства что затрудняет процедуру юстировки антенны так как начальная установка угла 
места антенны на корреспондента будет изменяется при юстировке антенны по азимуту. 

Для устранения описанного недостатка целесообразно оборудовать систему 
позиционирования антенн радиорелейного комплекса датчиками положения в 
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пространстве опорно - поворотного устройства, что позволит сориентировать плоскость его 
размещения параллельно топоцентрической плоскости. Ещё более эффективным решением 
этой проблемы может стать разработка автоматической системы позиционирования антенн, 
которая позволит в автоматическом режиме произвести юстировку антенн.  

В качестве датчика положения в пространстве для опорно - поворотного устройства 
целесообразно использовать гироскоп. Современные гироскопы могут изготавливаться на 
микросхемах и микроконтроллерах, что позволяет получить малые значения 
массогабаритных показателей и снизить требования к питающим напряжениям. Такие 
устройства имеют высокую точность показаний и могут работать в широком диапазоне 
температур, что имеет важное значение при эксплуатации мобильной техники связи.  

Математическую модель работы устройства автоматизированного управления 
поворотом антенны можно разделить на два этапа. 

На первом этапе определяется азимут и угол места на корреспондента по известным 
координатам, полученным от модулей GPS / ГЛОНАСС, при этом необходимо решить 
обратную геодезическую задачу. Суть обратной геодезической задачи заключается в 
определении дирекционного угла, угла места и расстояния между точками А и Б при 
известных координатах этих точек [1]. Координаты, полученные с модуля GPS / ГЛОНАСС 
своего комплекса и комплекса корреспондента, представляются в виде X, Y и Z 
направлений. Для вычисления дирекционного угла между ними необходимо найти разницу 
координат X1 и X2, Y1 и Y2: 
                   (1) 
В соответствии с известным математическим аппаратом [1] используя выражения (2, 3) 

находится значение угла r представляющего собой румб – угол между северным 
направлением магнитного меридиана и направлением на корреспондента: 

     |    |  (2) 

       |    |  (3) 
Далее, в зависимости от взаимного расположения точек размещения радиорелейных 

станций, находится значение дирекционного угла.  
При      и                (4) 
при      и               (5) 
при      и               (6) 
при      и           (7) 
Вычисление расстояния S между двумя точками находится при помощи всех трех 

координат, для чего необходимо также найти разность высот размещения электрических 
центров антенных систем корреспондирующих РРС ΔZ.  

Для расчета расстояния между двумя точками S необходимо вычислить расстояние без 
учета разности высот S1, которое в дальнейшем используется для определения угла места: 
   √         (8) 
Определить расстояние между двумя точками с учетом разности высот можно в 

соответствии с выражением (9): 
   √         (9) 
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Для определения угла места на корреспондента используют, известные из 
тригонометрии выражения (10 - 12): 
       

   (10) 
Если     , то угол места на корреспондента будет определяться по формуле: 
   (            )  (11) 
если же     , то угол места соответствует: 
                (12) 
На втором этапе происходит поиск локального максимума сигнала принимаемого от 

корреспондента. 
В поисковых системах наведения для оптимизации критерия качества используются 

специальные поисковые сигналы, что позволяет определить направление изменения 
контролируемых параметров, соответствующее приближению к экстремуму критерия 
качества. Основными операциями, восполняемыми поисковыми системами наведения с 
оптимизацией качества управления, являются определение градиента критерия качества и 
движения к экстремуму в соответствии с градиентом. 

В соответствии с известными методами решения оптимизационных задач следует, что 
для определения экстремума функции необходимо найти частную производную от 
критерия оптимальности по его переменным и приравнять к нулю [2]. 

Пусть критерий оптимальности J является функцией m переменных            
вектора  ⃗               , где                   ⃗ . 

Тогда условие экстремума принимает вид: 

     ( ⃗)  (                 
   

)
 

  . (13) 

Метод градиентного поиска экстремума применяется, если скорость изменения вектора 
 ⃗ пропорциональна градиенту от критерия качества: 
  ⃗
          ( ⃗), (14) 
где γ – некоторый постоянный коэффициент. Причем при поиске максимума    . 
Сущность метода градиента: по заданным параметрам вектора  ⃗ находится градиент 

   ⃗ . Потом каждый компонент вектора  ⃗ изменяется со скоростью, пропорциональной 
составляющей градиента по этому компоненту, и снова определяется градиент    ⃗ . 
Операции повторяются, пока не выполнится условие (13) [2]. 

При поиске максимального уровня сигнала с применением шаговых двигателей, метод 
градиента реализуется в дискретной форме. В этом случае в качестве критерия качества 
будет выступать уровень сигнала в точке приема, а все параметры вектора  ⃗ будут 
изменяться скачкообразно: 
 ⃗     ⃗         ( ⃗ )           (15) 
Сущность алгоритма сводится к следующему: задается некоторое начальное значение  ⃗  

вектора  ⃗, в этой точке вычисляют градиент      ( ⃗ ) и каждая составляющая вектора  ⃗ 
получает приращение, пропорциональное частной производной функции J по этой 
составляющей в точке  ⃗  [2]. По формуле (15) получают следующую точку  ⃗  и т.д. 
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Вычисления продолжаются до тех пор, пока при некотором значении n = k не будут 
выполнены условия при поиске максимума: 
 ( ⃗   )   ( ⃗ ). (16) 
При выполнении условия (16) поиск останавливается и оптимальному значению вектора 

 ⃗  присваивается значение  ⃗ , которое и является экстремумом, т.е. соответствует 
максимальному уровню сигнала в точке приема. Функция J в случае применения 
градиентного метода поиска экстремума является функцией, описывающей диаграмму 
направленности антенны.  

Алгоритм работы устройства автоматизированного управления поворотом антенны 
представлен на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Алгоритм работы устройство 
 автоматизированного управления поворотом антенны 

 
Таким образом, автоматизация процесса юстировки антенн позволит улучшить 

эксплуатационные возможности радиорелейных станций за счет сокращения времени на 
установление связи. Предложенные математическая модель и алгоритм работы устройства 
автоматизированного управления поворотом антенны обеспечивает повышение точности 
наведения антенн и исключения ошибок, связанных с влиянием человеческого фактора. 
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Аннотация 
Рассматриваются различные аспекты влияния электромагнитных излучений и волн, в 

частности, на здоровье человека, его гормональный фон и физико - психологическое 
состояние. Способы предотвращения (уменьшения) влияния излучения на человека. 

Ключевые слова: 
 Электромагнитные волны, электромагнитное излучение, здоровье человека, физическое 

и психологическое воздействие, меры предосторожности.  
 Современный мир не стоит на месте, технологии развиваются и совершенствуются, что 

несомненно облегчает человеку работу, учебу и жизнь в целом, но при этом имеют 
отрицательные качества. Использование различных электроприборов наносит людям 
скрытый вред их здоровью, что со временем, к сожалению, может перерасти даже в ряд 
тяжелых, порой неизлечимых, заболеваний. 

 Электромагнитные волны – неизбежные спутники бытового комфорта. Они 
пронизывают пространство и тела вокруг нас. Неионизирующее излучение относится к 
типу энергии, которая исходит или излучается далеко за пределы ее источника. Энергия 
электромагнитного излучения существует в различных формах, каждая из которых 
обладает различными физическими свойствами. Большинство форм энергии, таких как 
рентгеновские лучи, ультрафиолет и радиоволны, невидимы и незаметны для человека. 
Чтобы их обнаружить требуется измерение электромагнитного излучения с 
использованием специальных приборов, следовательно, люди не могут оценить степень 
воздействия энергетических полей в этих диапазонах.  

 Исследования, изучавшие негативные свойства электромагнитных излучений, иногда 
давали противоречивые результаты, диагностика репродуктивной дисфункции и 
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предрасположенности к раку подтверждает подозрения о том, что воздействие 
электромагнитных полей может представлять угрозу здоровью человека. Неблагоприятный 
исход беременности, включая выкидыши, мертворождение, преждевременные роды, 
изменение соотношения полов и врожденные аномалии – все было связано с влиянием 
излучения на мать.  

 Люди с электромагнитной сверхчувствительностью часто страдают от истощения, 
которое может повлиять на любую часть организма, включая центральную нервную 
систему, опорно - двигательный аппарат, желудочно - кишечный тракт и эндокринную 
систему. Эти симптомы часто приводят к постоянному психологическому стрессу и страху 
попасть под действие электромагнитного излучения.  

Также колоссальное влияние на человека оказывают мобильные телефоны, ведь они 
принимают и передают сигнал с помощью электромагнитных волн. Так как источники 
такого излучения находятся всегда непосредственно рядом с головой, появляются опасения 
о возможности неблагоприятных последствий для здоровья. 

Наукой доказано, что вся бытовая электроника в процессе применения в разной степени 
генерирует электромагнитные волны разной частоты. Электромагнитные волны не имеют 
цвета, запаха, невидимы, неосязаемы, но при этом обладают большой проникающей силой, 
так, что человек беззащитен перед ними. Они уже стали новым источником загрязнения 
окружающей среды, исподволь подтачивая человеческий организм. 

 
Список использованных источников: 
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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 
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состоявшейся 25 мая  2018 

2. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 20 статей. 

3. Участниками конференции стали 35 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


