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Секция «Технические науки»
Гурьянов М.А.
Функция меры сфокусированности
радиолокационного изображения, полученного с РСА
НИУ «МИЭТ» (г. Зеленоград)
Введение
Процесс получения радиолокационного изображения (РЛИ) из сырых
данных, регистрируемых радиолокатором с синтезированной апертурой
(РСА) представляет собой двумерную согласованную фильтрацию [1].
Процесс создания фильтра параметрический и использует как характеристики аппаратной части РСА, так и информацию о условиях съемки. Требуется точное знание траектории, точность знания положения в пространстве описывается формулой:

∆R =
где:

∆R

ρ x2
λ

,

(1)

– допустимое расстояние фактического положения фазово-

го центра антенны РСА от расчетного,

ρx

– требуемое разрешение синте-

зируемого РЛИ вдоль оси полета (разрешение по азимуту), λ – длина
волны зондирующего излучения.
Согласно (1) для разрешения 1 м при длине излучения 10 см точность
знания траектории должна быть не более 10 м. Для РСА космического базирования эта проблема стоит весьма остро (типичное значение R для
геостационарного спутника исчисляется десятками тысяч километров).
Для решения данной проблемы созданы алгоритмы автофокусировки
и оценки параметров синтеза, такие как PGA [2] или SAC [3]. Недостатками этих методов является их одномерность. Так же, широкое распространение получили методы многомерной оптимизации, использующих в качестве целевой функции функцию меры сфокусированности радиолокационного изображения [4]. Существующие методы основаны на методах локальной контрастности и статистике распределения энергии.
При отсутствии достаточно точного первого приближения, методы,
основанные на локальной контрастности РЛИ, предложенные в [4] могут
терять устойчивость. Так же, если теоретическое разрешение РЛИ выше
цены одного отсчета голограммы, эти методы не работают. Дело в том, что
характерный спекл-шум всегда имеет на РЛИ пики шириной в один от-
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счет. Оценка качества будет вычислять меру сфокусированности спеклшума.
Для решения указанных проблем авторы предлагают рассмотреть новую функцию, оценивающую качество РЛИ численно. Сравнение функции
проводилось с наиболее актуальными существующими вариантами, такими как Tenengrad Focus Measure (TFM) [4].
1.Предлагаемая функция
Как и существующие аналоги, функция меры сфокусированности
имеет вид функционала, принимающего комплексное РЛИ. Основной идеей, лежащей в основе метода является вычисление площади, занимаемой
высокоэнергетическими целями на РЛИ. Утверждается, что при расфокусировке энергия максимального пика снижается и форма отклика имеет

большую площадь по уровню p = 0.5 .
Мерой сфокусированности, в данном случае, будет площадь количество отсчетов, мощность принимаемого сигнала в которых выше пороговой. Метод проиллюстрирован на одномерном случае (Рисунок 1).

2
I ( x, y )
F ( I ( x, y ) ) = ∑1 I ( x, y ) − T  T = p ⋅ max
x, y 




,

где: x,y – пространственные координаты,

I ( x, y )

1, x > 0

2




,

(2)

– комплексное

1( x ) = 
РЛИ,

0, x ≤ 0 .

Рис.1. – Иллюстрация критерия ширины переходов.
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2.Результаты
Согласно рекомендациям в [4] построен процесс многомерной оптимизации, в котором используется как функция TFM, так и предлагаемая
функция (2). В Таблице 1 указано достигнутое предельное разрешение
результирующего РЛИ (разрешение определяется, как ширина главного
лепестка отклика на точечный отражатель и выражается в метрах). В качестве материала использовались размещенные в свободном доступе голограммы отечественных и зарубежных систем РСА. Вычислялся процент
успешно сфокусированных изображений. РЛИ считалось успешно сфокусированным, если его разрешение отличается от априорно известного для
выбранной голограммы более, чем в два раза.
Методика тестирования является предметом дополнительных исследований. Как видно из таблицы, несмотря на меньший процент сфокусированных РЛИ в классическом случае, предложенная формула успешно
справляется с голограммами, в которых ширина пика спекла ниже ширины
пика цели (вторая строка).
Табл. 1. – Результаты тестирования
Тест из 20 голограмм
TFM
Предлагаемая формукаждого типа
ла
Голограммы с предельным
разрешением 95%
80%
меньше цены отклика
Голограммы с предельным
разрешением 25%
70%
больше цены отклика
Литература
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Джумагалиева А.М.
Бұлттық технологиялар (Cloud Computing)
Астана қаласы,
С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті
Қазіргі кездегі ең танымал терминдердің бірі «бұлттық технологиялар» (ағылшынша - cloud computing ), графикалық белгіде бұлт түрінде
белгіленеді. Сол себепті бұлттық деп атаған.
«Бұлттық технологияның негізгі концепциясы, кейде «бұлттық» есептеу деп аталады, web-сервер құралдары арқылы ақпаратты сақтап, өңдеу.
Web-беттің басқару элементтері арқылы қолданушы мəліметтерді енгізіп,
өңдей алады, сонымен бірге соңғы нəтижесін өз компьютеріне сақтай алатын мүмкіндігі бар.
Бұлттық есептеулер - пайдаланушы өз компьютерінде белгілі бір программаны іске қосқанда негізгі есептеулер мен ондағы мəліметтер интернеттегі шалғай серверлерде орындалып, сол жерде сақталады да, ал жұмыс
нəтижесі жаңағы қолданушының компьютерінде стандартты webбраузердің терезесіне шығарылып көрсетіледі.
Сloud computing - ді жүзеге асыратын серверлерді «есептегіш бұлттар» деп атайды. Бұлттық технологияда жұмыс істеудің əдеттегі программалармен жұмыс істеудегі басты айырмашылығы — қолданушы өз компьютерінің ресурстарын емес, өзіне интернет-қызметі ретінде берілген
шалғайдағы мықты серверлердің ресурстарын пайдалануында. Сол арқылы
қолданушы өз дереккөздерімен жұмыс істеуіне толық мүмкіндік алады, ал
бірақ сол дереккөздер орналасқан операциялық жүйеге, бағдарламалар
базасына, есептегіш серверлердің жұмысына еш кедергі келтіріп, оны өзгерте алмайды.[1]
«Есептегіш бұлттар» мақсатына қарай мынадай төрт түрге бөлінеді:
Жеке бұлттар (private cloud) — жеке кəсіпорындарының өзіне ғана,
сондағы жеке тұлғалар мен олардың қолданушыларының жұмыс істеуіне
арналған инфрақұрылым. Жеке бұлттар сол кəсіпорынның өздеріндегі серверлерде орналатылуы мүмкін
Ортақ бұлттар (public cloud) — көпшілікке арналған, олардың интернетте еркін жұмыс істеуіне арналған инфрақұрылым. Интернет желісіндегі
Google, Yahoo т.с.с электрондық пошта жүйелері, Facebook, Twitter сияқты
əлеуметтік желілерді ортақ бұлттардың мысалы ретінде қарауға болады.
Қоғамдық бұлттар (community cloud) — ортақ мақсаттары бар қоғамдық қолданушыларға арналған инфрақұрылым.
Аралас бұлттар (hybrid cloud) — екі немесе одан көп бұлт түрлерінің
(жеке, ортақ, қоғамдық) аралас комбинациясын атауға болады. Бұлт
түрінің осы моделін географиялық түрде əр жерде орналасқан филиалдары
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бар, немесе көптеген программалық жүйелері бар ірі компаниялар қолдануы мүмкін.
Пайдаланушыларға қызмет көрсету моделі мақсаты мен құрамына
байланысты мынадай негізгі үш түрге бөлінеді (IaaS, PaaS, SaaS):
Программалар сервис ретінде (Software as a Service, қысқаша
SaaS) дегеніміз – қолданушы “бұлттарда орналасқан” бұлт иелерінің
меншігіндегі программалармен жұмыс істеу мүмкіншілігіне ие болатын
бизнес-модельдің бір түрі. Қолданушы кез-келген жерден интернетке
қосылған кез-келген компьютерлік құралғымен өз дереккөздерімен жұмыс
істей алады.
Тұғырнама
сервис
ретінде
(Platform-as-a-Service,
қысқаша
PaaS) дегеніміз - қолданушы өзінің негізгі бағдарламалары мен жаңадан
жасалатын, немесе сатып алатын бағдарламаларын бұлттарға қою
мүмкіншілігіне ие болатын бизнес-модельдің екінші бір түрі. Тұғырнамаға
көбінесе бағдарлама жасауға, оны сынауға, орындауға арналған құралжабдықтар, дерек көздерін басқаратын жүйелер, программа жазатын орта
мен құралғылар кіреді.
Əдебиеттер:
1.Василий Леонов «Google Docs, Windows Live и другие облачные технологии» [3, 3 бет]
2.Клементьев И. П. Устинов В. А. «Введение в Облачные вычисления»

Додонов Б.М.
Расширенное форматирование научных
и методических публикаций на основе использования
облачных технологий
МАДИ (г. Москва)
Свободное распространение научной и учебной информации весьма
актуально для сферы образования и науки. Формат публикаций в настоящее расширяется за счет использования сетевых ресурсов. В последнем
случае не существует единого формата информационных блоков. Используются: формат статьи, презентации, мультимедийный объект, вебинар,
программный объект и др. В традиционном формате информация распространяется в виде текста, формул и статической графики (рисунки).
Наиболее оперативно информация распространяется в виде статей. Стандартизация и каталогизация массива этой информации позволяют вести
учет всех источников в привязке к авторским правам. В частности, широкое распространение получает РИНЦ. В России база данных РИНЦ является одним из основных источников информации для оценки эффективности организаций, занимающихся НИР. На сегодняшний день база данных
РИНЦ выполняет функцию не только инструмента для оценки учёных или
научных организаций на основе цитирования, но и авторитетного источ-
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ника библиографической информации по российской научной периодике.
Можно заключить, что традиционный способ тиражирования научной и
учебной информации не теряет своего значения.
Вместе со сказанным, представляется, что формат чисто печатного
документа ограничен по своим возможностям по сравнению с названными
выше новыми информационными технологиями. Противоречие можно
разрешить, если расширить формат публикации, связав её с дополнительными источниками, которые размещаются в «облаке». «Облако» распространенный в ИНТЕРНЕТЕ термин, для обозначения места хранения информации на внешних серверах, к которым автор информации может
предоставить доступ определенному кругу лиц. В последнее время появились технологические решения, обеспечивающие простую реализацию
предлагаемого способа распространения информации.
Суть предложенного способа проиллюстрируем некоторыми примерами. Ключевым моментом является публикация в статье ссылки на облачное хранилище. Выбор облачного хранилища и размещение в нем авторского информационного ресурса является прерогативой самого автора
и издатель печатного издания не связан с этим процессом.
Для доступа к данной статье зарезервированы следующие ссылки:
https://cloud.mail.ru/public/fcc5b4d50630/FORMAT
(Файлы format.docx и format.pdf)
Эта ссылка заносится в адресную строку браузера (URL)- Единый
указатель ресурсов (Uniform Resource Locator). Сейчас URL применяется
для обозначения адресов почти всех ресурсов Интернета.
По указанному в печатном издании URL открывается электронный
ресурс, представляющий первичный источник (статью) с расширенной
информационной поддержкой, а именно включение упомянутых выше
видов: презентации, мультимедийный объект, вебинар, программный объект и др. Далее все гиперссылки в открывшемся формате используются в
обычной форме. Например, по гиперссылке Задачи и методы внедрения
новых информационных технологий в техническом университете (файлы
igip.docx и igip.pdf) откроется статья автора, также подготовленная в предлагаемом формате.
Таким образом, первичный опубликованный ресурс (статья) является
вершиной информационной пирамиды, которую выстраивает автор. По
нашему мнению, ценность полученной по этой схеме информации многократно возрастает, так как читатель получает возможность узнать больше
свойств описываемого объекта. А в ряде случаев получить модифицируемый объект: интерактивную таблицу EXCEL, программный код и т.д. По
мере накопления практического опыта использования расширенного формата публикаций, возможно, потребуется корректировка нормативной базы авторских прав.
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Есимов А.М., Леонов В.В.
Исследование электростатического поля системы сфер
с помощью программы FlexPDE
ОмГТУ (г. Омск)
FlexPDE – программа, предназначенная для построения моделей, решения дифференциальных уравнений методом конечных элементов.
FlexPDE производит операции, необходимые для того, чтобы преобразовать описание системы дифференциальных уравнений в частных производных в модель для расчета методом конечных элементов, найти решение
для этой системы и представить результаты в графической форме. Программа также применима для решения многочисленных задач, таких как
задачи линейной и нелинейной магнитостатики, магнитного поля переменных токов, растекания токов, стационарной и нестационарной теплопередачи, задачи электростатики.
Для примера решим задачу – для рисунка 1 исследовать распределение заряда и электростатического поля заряженного цилиндра

Рисунок 1. Исходная схема
Код программы:
TITLE 'Zadacha'
VARIABLES
u
DEFINITIONS
R1=4e-2
R2=10e-2
h=3e-2
eps=1
eps0=8.85e-12
Uv=400
E = -grad(u)
D = eps*eps0*E
Dm=magnitude(D)
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EQUATIONS
div(D)=0
BOUNDARIES
REGION 1
start 'q 2' (-R2,R2) value(u)= 0 arc( center=0,0) angle= 360
start 'q 1' (-R1,R1) value(u)= Uv arc( center=h,0) angle= 360
start 'q' (-9e-2, 7e-2) value(u)= 0 arc( center=-7e-2,7e-2) angle= 360
PLOTS
CONTOUR(u)
CONTOUR(Dm)
VECTOR(D)
elevation(normal(D)) on 'q 1'
END

Рисунок 2. Картина распределения линий потенциала

Рисунок 3. Картина распределения линий эл. смещения.
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Рисунок 4. Линии вектора электрического смещения.

Рисунок 5. Картина распределения заряда по поверхности
Данный пример можно рассматривать как модель коаксиального кабеля. По этой модели можно пронаблюдать, как будет влиять на распределение потенциала, электрического смещения брак при производстве кабеля, в данном случае если получилась несимметричная изоляция жилы или
в изоляции появился некоторый дефект.
Таким образом, в ходе решения задачи мы выяснили, что FlexPDE
позволяет в полной мере производить исследование распределения заряда и электростатического поля заряженных поверхностей.
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Литература:
1.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное
поле: учебник, М.: Гардарики, 2001 – 638 с.
2.Данилов С.В. Ярош Э.М. Электростатика: методические указания по решению задач, изд-во ОмПИ, 1988 – 32 с.
3.Лепетаев А.Н., Косых А.В. Расчет и моделирование физических полей с использованием программы FlexPDE: учебное пособие, изд-во ОмГТУ, 2013 – 135 с.

Жирнова В.С.,Чурилова В.В.
Переходные конструкций пути на подходах
к искусственным сооружениям — мостам с безбалластным
мостовым полотном (БМП) и тоннелям
ИрГУПС КрИЖТ
КТЖТ (г. Красноярск)
В настоящее время на подходах к мостам и тоннелям, имеющим безбалластное основание, типовой является обычная конструкция верхнего
строения пути. В этих зонах происходит повышенное накопление расстройств геометрии пути, увеличение объема операций по его текущему
содержанию и снижению срока службы элементов верхнего строения. Это
связано с резким изменением жесткости пути при переходе с подходов на
искусственное сооружение и наоборот. Введение скоростного и высокоскоростного движения на таких участках может вызвать повышенные
ускорения экипажа в вертикальной плоскости, приводящие к увеличению
динамического воздействия на путь. Путь на искусственных сооружениях
достаточно стабилен и не имеет осадок, в то время как путь на земляном
полотне имеет осадку. За год величина осадок может составлять 5-10 мм в
зависимости от грузонапряженности линии. Перед искусственными сооружениями и за ними образуются длинные неровности, так называемые
"предмостовые ямы", т.е. происходит прогрессирующее во времени накопление остаточных деформаций. Одной из основных причин появления повреждений в пролетных строениях мостов можно считать повышенную
динамику воздействия подвижного состава, которая возникает из-за резкого провала локомотива над ямой при входе на мост. Следствием указанных
деформаций являются "висячие" шпалы, под которыми образуются люфты
(зазоры) до 5-10 мм, вызывающие потайные толчки при проходе поездов,
особенно при высоких скоростях движения. Проблема переходных участков оказалась настолько значительной, что сейчас во многих странах ее
пытаются решать самыми разнообразными способами. Использование
специальных переходных конструкций пути на подходах к искусственным
сооружениям — мостам с безбалластным мостовым полотном (БМП) и
тоннелям, имеющим плавное изменение жесткости, — уменьшает динамические воздействия подвижного состава на путь, расстройства элементов

17

его верхнего строения и мостовых или тоннельных конструкций, снижает
расходы на содержание пути. При введении скоростного движения усиления переходных участков производят перед всеми искусственными сооружениями с безбалластной конструкцией пути и с ездой на балласте, если
длина искусственного сооружения превышает 25 м. Длина переходного
участка определяется для каждого конкретного места, в зависимости от
протяженности фактической зоны повышенного расстройства пути на
примыкании к искусственным сооружениям. Длина переходного участка
должна быть не менее 25 м. При проектировании конструкций переходного участка должно предусматриваться: создание условий невозможности
бокового расширения щебеночного балласта; обеспечение нормативных
значений толщины балластной призмы и ширины обочин; предохранение
балластного слоя и основной площадки земляного полотна
от переувлажнения.
Основание для укладки переходных конструкций должно быть спланировано с уклоном в полевую сторону 0,04. На подготовленную площадку укладывается нетканый материал с выпуском боковых частей до продольного дренажа или на откос земляного полотна. Все варианты конструкций должны иметь дренаж у шкафной стенки устоев для отвода воды
от грунтов земляного полотна. Для обеспечения благоприятных условий
при въезде и съезде с мостов необходимо обеспечивать соотношение
жесткостей пути на искусственных сооружениях и подходах к ним более
чем в 2 раза. Для безбалластного мостового полотна, этому критерию удовлетворяют конструкции переходных участков, усиленных железобетонными коробами, двухслойной объемной георешеткой или плоской геосеткой не менее 5 слоев. Применение бездонных железобетонных коробов
является весьма эффективным в сочетании с объемной георешеткой. Для
балластной конструкции пути на искусственных сооружениях следует использовать конструкции усиления из одного слоя объемной георешетки
или металлический каркас. Для снижения жесткости подшпального основания и контактных напряжений на балласт на искусственном сооружении
в местах перехода с земляного полотна (устои моста, портальные участки
тоннеля) укладывают упругие прокладки по подошве шпалы либо упругие
подбалластные маты на бетон сооружения, выполненные из резины или
полиуретана. Срок службы упругих элементов не менее 30 лет. На
участках подходов, сложенных пучинистыми грунтами, когда граница
промерзания входит в эти грунты в сечении с максимальной толщиной
замены, под балластной призмой устраивают тепловую изоляцию укладкой пенополистирола. Толщину тепловой изоляции устанавливают теплотехническим расчетом. Вышеперечисленные конструкции позволяют
обеспечить плавность сопряжения жесткости пути и свести к минимуму
деформации пути на подходах к мостам, гасить вредные для земляного
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полотна частотные колебания. Применение инновационных технологий и
материалов при ремонте, обновлении искусственных сооружений и земляного полотна должны обеспечить приведение комплекса железнодорожных инженерных сооружений к современным требованиям по надежности,
безопасности, долговечности и обеспечить безопасность движения поездов
с требуемыми скоростями. В перспективе на участках с высокоскоростным движением 200 км/ч и более потребуется плановая замена мостов с
безбалластным мостовым полотном корытными с ездой по балласту.
Литература:
1. Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.12.2013 г. Инструкция по применению
конструктивно-технологических решений переходных участков на подходах к искусственным сооружениям для участков скоростного совмещенного движения.
2.Альбом типизированных решений по устройству переходных участков к
мостам и тоннелям. 3.СТН Ц – 01 – 95 Железные дороги колеи 1520. 4. Инструкция
по содержанию земляного полотна железнодорожного пути ЦП/54

Жумабаева Ж.Ө.
Еңбек əлеуетінің нарығындағы
жағдай жəне оны жетілдіру жолдары
Астана қаласы, ҚазТБУ
Адам капиталын дамыту үшiн лайықты еңбекке қол жетiмдiлiктi
ұлғайтудың ерекше маңызы бар. Мемлекет басшысы бiрнеше мəрте атап
көрсеткенiндей, жұмыспен қамту саясаты кедейлiктi еңсеру мен адамдардың əл-ауқатын арттыруда ең негізгі құрал болып отыр.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың 27 қаңтар
2012 жылғы Қазақстан халқына арнаған «Əлеуметтік –экономикалық
жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Жолдауында бірінші
басымдық – Қазақстандықтардың жұмысқа тартылуы болып белгіленді.
Жұмыспен қамтудың белсенді саясатын жүргізу Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметінің негізгі əлеуметтік басымдықтарының бірі
болып табылады. Жұмыспен лайықты қамтуды қамтамасыз ету – халықты
əлеуметтік қорғаудың негізі, адам ресурстары əлеуетін дамыту жəне іске
асырудың маңызды шарты, қоғамдық байлықтың артуы мен өмір сүру сапасын жақсартудың басты құралы.
Елбасының тапсырмасымен еліміздің еңбек нарығындағы қалыптасқан жағдайды оң шешуге, индустриялық саясатты жүзеге асыру үшін
еңбек əлеуетін тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін бұрын - соңды болмаған «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасы əзірленді. Жалпы бұл
бағдарлама халық арасында жақсы қабылданып, экономиканың өрлеуіне,
оң жетістіктерге жетуіне əсерін тигізуде.
Мəліметтерге келсек, 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
Қазақстан халқының саны 17млн, 207мың адамға жетсе, оның 48 пайыздан
астамы еңбекпен қамтылған. Соның ішінде қалалықтар - 9 млн. 479 мың
(55%), ал ауыл тұрғындары - 7 млн. 728 мың (45%) адамға жетіп, биыл екі
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ай ішінде елімізде халық саны 42 мың 400 адамға артқан. Ал, он екі айдың
ішінде еліміздің халық саны 253 мың адамға, яғни, 1,5 пайызға өсті» Соның ішінде жалпы халық санындағы жалдамалы жұмысшылардың үлесі 31,7 пайызды, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар - 16,5 пайызды құрайды.
2015 жылға қарай аталған бағдарламамен 1,5 млн халықты қамту жоспарланған. ҚР Статистика агенттігінің мəліметі бойынша, республикадағы
жұмыссыздықтың қазіргі деңгейі де 5,5 пайыздың шамасында.
Қазақстан экономикасын модернизациялау жəне индустриалды –
жаңашылдық дамуға өту жаңа технологиялар, ақпараттандыру, биотехнология, ғарыштық жасалым, атом энергетикасы салаларындағы мамандықтарға зəру. Бағдарламада жұмыс орындарының сапасы мен
жұмысшы күштің кəсіби мамандандырылған құрамы арасындағы теңсіздік
өсуде.
Біздің пікірімізше, қазіргі қоғамымыздағы белең алып бара жатқан
жұмыссыздық мамандықтың дұрыс таңдалмауынан туындаған күрмеулі
мəселелердің бірі деп есептейміз.
Болашақ мамандық таңдау кезінде мұндай келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін жас азаматтың аңсаған арманы мен шынайы қажеттіліктерін
басшылыққа ала отырып, тұлғаның ерекшеліктері мен қандай нəрсеге икем
екендігін ескеріп қадам жасаған дұрыс.
Азаматтарды кəсіби бағыттау еңбек нарығын реттеу формаларының
бірі болып табылады, адам ресурстарын дамытуға ықпал етеді, кəсіптік
білімнің, кəсіби білікті мамандарға нақты қажеттілігімен байланысын қамтамасыз етеді.
Қорыт кетсек, бізде мамандық таңдау мен ішкі еңбек нарығы сұраныс
арасында алшақтық орын алып отыр. Қазіргі таңда басты міндет - əрбір
қазақстандыққа сұранысқа ие мамандықты таңдау жəне ол бойынша білім
алу тəртібі мен шарттары туралы мемлекеттен толық ақпарат алу
мүмкіндігін беру.
Əдебиеттер:
1. Назарбаев Н.Ə. «Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға
Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 10 Шілде 2012
2. Куангалиев Б.К. Халықты жұмыспен қамтудың қазіргі жағдайы.
//«20 жыл: экономикалық өрлеу жəне тəуелсіздік туы» атты облыстық ғылыми-тəжірибелік конференция. Қызылорда, 2012.
Аннотация
В этой статье показано как потенция труда должно расти лестницей к
экономическому развитию эффективности труда связано выигрышному
использованию потенции.
Summary
This article shows how the potency of labor should rise stairs to the economic development of the efficiency of work related to the winning use of potency.
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Заботина Н.Н.
Управление исполнением бизнес-процессов
в реорганизации деятельности предприятий
Ярославский филиал МЭСИ (г. Ярославль)
Современные условия существования бизнеса диктуют необходимость быстрых изменений по ключевым направлениям деятельности. Менеджмент предприятий заинтересован в повышении эффективности
управления бизнес-процессами на основе информационных технологий,
что подчиняется методологии реинжиниринга. Достижение цели эффективных изменений в текущих бизнес-процессах на предприятии можно
достичь путем анализа и выявления сбоев, нештатных ситуаций, прецедентов и других отклонений от нормального функционирования. Для этого
моделируют происходящие бизнес-процессы с помощью инструментальных средств, которые позволяют визуально представить алгоритм работы
предприятия и возникающие проблемы.
Традиционные программные средства моделирования и анализа бизнес-процессов, такие как Rational Rose, Oracle Designer, AllFusion Process
Modeler и AllFusion ERwin Data Modeler, ARIS, Power Designer позволяют
лишь создать цепочку шагов и этапов, которую затем необходимо исследовать на предмет качественного выполнения. Исследование происходит
любым другим способом, без применения этих инструментов.
Возможность исполнения бизнес-процессов на предприятии и их мониторинг в компьютерном моделировании позволяет отслеживать не только каждый процесс, но и управлять его динамикой, видеть, где и когда он
был изменен:
- посмотреть полный список отчетов по разработанным схемам;
- получать всю аналитическую информацию по процессу;
- изменять процессы в режиме реального времени, в зависимости от
потребностей;
- видеть «слабые» места процессов и иметь возможность их улучшения.
Следовательно, руководитель сможет управлять и совершенствовать
разработанные модели бизнес-процессов, а так же принимать оперативные
управленческие решения. Такие возможности предоставляет программное
средство BizAgi BPM Suite, которое позволяет обрабатывать полный жизненный цикл бизнес-процессов: моделирование, исполнение и мониторинг. Исполнение бизнес-процессов заключается в том, что они описываются на языке, который может непосредственно исполняться специализированной программой. Ядром BPM-системы является его «движок» (BPM
Engine). Он стартует экземпляры бизнес-процессов, отслеживает смену их
состояний, хранит значения реквизитов, выполняет бизнес-правила
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[1]. Управление исполняемыми бизнес-процессами в BPM-системе происходит через контроль, который визуализирует состояние каждого процесса
в виде графического, текстового и цветового вида, позволяя тем самым,
динамически отслеживать изменения в текущей деятельности и оперативно принимать управленческие решения [2]. Практическое применение исполняемых бизнес-процессов возможно во многих сферах, где требуются
изменения в управлении текущей деятельностью на предприятии: купля/продажа и поставка товаров, выполнение заказов клиентов, администрирование пользователей и многие другие.
Модель бизнес-процессов, разработанная в BPM-системе, позволяет
накапливать статистику данных обо всех показателях выполнения бизнеспроцессов, продолжительность их исполнения и загруженность сотрудников предприятия – ответственных за выполнение конкретных бизнеспроцессов.
Литература:
1.http://bpms.ru/intro/index.html
2.Заботина Н.Н. Применение BPM-систем для целей процессного управления.
Наука и образование в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции 30 декабря 2013 г. В 8 частях.
Часть V. - М.: «АР-Консалт», 2014 г.- 170 с.

Зайцев И.А., Григорьев Д.В., Петров Е.В.
Теплопередача через светопрозрачные
ограждающие конструкции
ТГАСУ, (г. Томск)
В нашей стране в качестве одной из приоритетных поставлена задача
экономии топливно-энергетических ресурсов, поэтому проблемы энергосбережения при строительстве новых и реконструкции существующих
зданий приобретают особую остроту. По оценкам специалистов около 43%
всей вырабатываемой тепловой энергии расходуется в нашей стране на
содержание жилых и общественных зданий. Для сравнения в западных
странах на энергопотребление зданий расходуется 20…22% тепловой
энергии. Эти цифры доказывают необходимость структурного изменения
потребления тепловой энергии и актуальность мероприятий по теплосбережению в зданиях. Большая часть энергии, затрачиваемой на отопление
зданий, фактически расходуется на компенсацию тепловых потерь через
наружные ограждения [1].
Комплекс инженерно-технических мероприятий по повышению энергетической эффективности зданий предусматривает разработку рациональных объемно-планировочных решений, повышения уровня тепловой
защиты, использование энергоэффективного оборудования и регулируемых систем энергообеспечения. Существенным звеном в решении задачи
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экономии топливно-энергетических ресурсов является разработка и внедрение в практику строительства новых конструкций светопрозрачных
ограждений с высокими теплозащитными качествами [2].
В данной работе приведены результаты исследований влияния различных факторов на тепловые характеристики светопрозрачных ограждений и их количественная оценка, которые получены с использованием
компьютерной программы Window 7.2, так как расчетные модели позволяют провести анализ влияния различных факторов на теплоизолирующие
свойства светопрозрачных конструкций [3]. Теплопередача через светопрозрачные конструкции представляет собой комбинацию различных способов теплопередачи: теплопроводность, конвективный теплообмен и тепловое излучение. Все эти процессы протекают во времени одновременно и
влияют друг на друга.
Основной теплотехнической характеристикой наружных ограждающих конструкций является сопротивление теплопередаче. Для повышения
сопротивления теплопередаче светопрозрачных конструкций применяют
стеклопакеты, которые представляет собой конструкцию из нескольких
стекол, разделенных воздушным промежутком. Сопротивление теплопередаче светопрозрачной части стеклопакета R, (м2·оC)/Вт, можно определить по формуле (1):
+ + ,
(1)
=
н

в

где αн – коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности стекла,
Вт/(м2·оC); Rt – термическое сопротивление промежуточного пространства и слоев стекла, ограничивающих данное пространство,(м2·оC)/Вт; αв
– коэффициент теплоотдачи с внутренней поверхности стекла, Вт/(м2·оC);
Термическое сопротивление Rt определяется по выражению (2):
= ∑ + ,
(2)

где hs – теплопередача промежуточного пространства, Вт/(м2·оC); d –
слагаемое толщины стекол, ограничивающих данное пространство, м; r –
теплопроводность стекла, Вт/(м·оC).
На теплозащитные характеристики светопрозрачных ограждений
влияют следующие основные факторы: толщина межстекольного пространства между стеклами; теплоотражающие покрытия; заполнение межстекольного пространства газами и другие. Рассмотрим более подробно
влияние каждого из факторов.
Одной из основных характеристик, влияющих на теплоизолирующие
свойства стеклопакета, является толщина межстекольной прослойки. Результаты расчета с использованием программы [3], показывают значительный рост сопротивления теплопередаче стеклопакета с увеличением
толщины межстекольной воздушной прослойки до 12…14 мм. В дальнейшем увеличение толщины прослойки ведет к некоторому снижению со-
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противления теплопередаче, вызванное интенсификацией конвективного
теплообмена, поэтому дальнейшее увеличение толщины стеклопакета нецелесообразно.
Другим направлением влияния на теплообмен в межстекольном пространстве является заполнение его различными газами, которые имеют
иные теплофизические свойства, чем воздух, тем самым воздействуя на
конвективную составляющую теплообмена в межстекольном пространстве
[2]. Для уменьшения конвекции в настоящее время используют метод замены воздуха на инертные газы аргон, криптон, ксенон. Замена воздуха
аргоном позволяет увеличить термическое сопротивление межстекольного
пространства до 10% по сравнению с воздушным заполнением. В том случае, когда промежуточное пространство стеклопакета заполняется более
плотным, по сравнению с воздухом газом, потери тепла, происходящие за
счет конвекции в межстекольном пространстве, снижаются. При заполнении межстекольного пространства стеклопакета инертными газами следует отметить две особенности. Первая заключается в том, что, чем больше
молекулярный вес инертного газа, тем значительней теплоизолирующий
эффект по сравнению с воздухом. Другая особенность проявляется в смещении максимума сопротивления теплопередаче в сторону меньшей толщины прослойки для более плотных газов, то есть с увеличением молекулярного веса инертного газа. Так, например, для воздуха этот максимум
соответствует 12 мм, для аргона –10 мм, а для криптона – 8 мм.
Следующим эффективным способом повышения сопротивления теплопередаче стеклопакета является нанесение на стекло низкоэмиссионного
теплоотражающего покрытия [2], которое позволяет уменьшить лучистую
составляющую теплообмена. Стекло в диапазоне длин волн 0,3…2,5 мкм
прозрачно для солнечного излучения, а в диапазоне 2,5…16 мкм непрозрачно для теплового излучения, идущего из помещения. При использовании теплозащитных покрытий происходит существенное уменьшение количества тепловой энергии, теряемой в виде инфракрасного излучения
через поверхность стекла, что в свою очередь, обусловлено спектральноселективными свойствами покрытия, пропускающим видимое и отражающим инфракрасное излучение. За счет снижения величины лучистой составляющей теплообмена тепловые потери через светопрозрачные конструкции уменьшаются. Однако теплоотражающие покрытия снижают
коэффициент пропускания света. При применении теплоотражающего покрытия лучистый теплообмен между стеклами в стеклопакете существенно
снижается, что позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стеклопакета с покрытием по сравнению со стеклопакетом без теплоотражающего покрытия на 50% и более. При этом температура внутренней поверхности остекления с таким стеклом в зимний период в среднем на 5…6°С выше, чем у обычного остекления без теплоотражающего покрытия. Особен-
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но целесообразным является совместное использование теплоотражающих
покрытий в стеклопакете со специальными газовыми заполнениями, что
одновременно позволяет уменьшить как лучистую, так и конвективную
составляющую теплообмена в межстекольной пространстве.
Литература:
1. СНиП 23–02–2003. Тепловая защита зданий / Госстрой России. –М.: ФГУП
ЦПП, 2004. –76 с.
2. Гныря А.И., Петров Е.В., Терехов В.И., Низовцев М.И. Термические сопротивления заполнений оконных блоков // Известия ВУЗов. Строительство. –
1998. –№ 11 –12. –С. 90 –94.
3. Программа Window 7.2.

Зинченко О.Д.
Силикатные гидроизолирующие составы
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
(г. Москва)
Для изоляции водопритока в добывающие скважины используют, в
т.ч. силикатные гели, приготавливаемые путем смешения раствора силиката натрия с сильной кислотой или солью щелочноземельного металла [13]. При этом могут образоваться разнообразные поликремневые кислоты с
линейной, разветвленной или смешанной структурой. Устойчивость золя
кремневой кислоты и последующее направление реакции поликонденсации зависят от концентрации кислоты в растворе, рН раствора, температуры и ряда других факторов, варьируя которыми можно регулировать время
перехода золь – гель и прочность образующегося геля. Для промысловой
практики важно, что силикатные гели можно получать и при кислотном
разложении некоторых природных щелочных алюмосиликатов, в частности нефелина. Регулируя параметры разложения нефелина, можно получить золи с заданной продолжительностью полимеризации кремниевой
кислоты и определенной структурной прочностью студня.. Стабильность
нефелиновых золей связана с их кислотностью (частично влияет и солевой
фон). При рН > 1-3 золи достаточно устойчивы, их можно перекачивать,
проводить в них различные химические реакции, не связанные с повышением щелочности. Подщелачивание золя приводит к быстрой коагуляции и
полимеризации. По мере уменьшения концентрации Si2O в растворе увеличивается время образования геля и снижается структурная прочность
образующегося студня. Простейший способ удлинить срок существования
раствора в жидкотекучем состоянии – подкисление его до рН = 1,1-1,8.
Понижение температуры увеличивает время начала застудневания.
Нефелиновый золь при фильтрации через горные породы частично
нейтрализуется, что ускоряет время его загустевания. С течением времени
гель обезвоживается с образованием твердой фазы, представленной

25

квасцами и аморфным кремнеземом, которая цементирует поры и трещины в породах..
Для разложения нефелина можно использовать любую сильную кислоту, в т.ч. азотную и соляную. Однако с точки зрения безопасности [4-8]
предпочтительнее серная, как не вызывающая образования токсичных летучих веществ (с азотной и соляной кислотой нужно применять закрытые
смесители).
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Илиев А.Г.
Расчет снижения тепловых потерь в системе
отопления предприятий сферы сервиса при использовании
малоотходной системы теплотехнологий
ИСО и П (филиал) ДГТУ (г. Шахты, Ростовская обл.)
При осуществлении комплекса уборочно-моечных работ на предприятиях сферы автосервиса, в которых используется горячий теплоноситель,
происходит образование тепловых отходов, обладающих определенным
тепловым потенциалом [1]. Отсюда можно сделать вывод, что использование данного теплового потенциала при внедрении малоотходной системы
теплотехнологии позволяет уменьшить в значительной мере затраты на
добычу топливных ресурсов. Использование теплового потенциала точных
вод обеспечивает экономию топливных энергетических ресурсов, интен-
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сификацию технологических процессов, защиту окружающей среды от
тепловых отходов, а так же повышение рентабельности предприятия в целом.
На эффективность использования теплоты сточных вод, образующихся в процессе осуществления комплекса уборочно-моечных работ оказывает значение величины баланса тепловой энергии, используемой для
обеспечения функционирования предприятия рассчитывается для определения температуры перегрева воздуха tm в калориферах отопительновентиляционной системы в зимний период и воздухообмена L м3 /ч для
вытяжной вентиляции в летний период.
Суммарная поверхность теплообмена отопительных приборов, F n p ,
определяется по формулам (1,2):
Fn.p. = ΣQ/(kп.p.(tп.p.-tв))
(1)
или
F n.p. = Q /qЭ,
(2)
где ΣQ - теплоотдача нагревательных приборов для компенсации теплопотерь помещения или здания, кДж/ч;
qЭ - удельная теплоотдача прибора, кДж/экм или ккал/экм;
tп.p. - средняя температура теплоносителя в приборе, равная при водяной системе отопления, град., t n p = (tn + t0)/2;
tn и t0- температура воды, поступающей в прибор и выходящей из
прибора;
tв - температура воздуха в помещении;
kп.p - коэффициент теплопередачи нагревательного прибора,
Вт/(м град) [ккал/(м ·ч·град)], принимаемый в зависимости от типа нагревательного прибора. Количество секций радиаторов определяется по формуле (3):
п = Fn.p./f.
(3)
где fЭ - поверхность нагрева одной секции радиатора экм.
f- поверхность нагрева одной секции радиатора, м2 .
Длину регистров из гладких стальных труб находят по формуле (4):
n = F n.p./fЭ
(4)
где Fn.p. - суммарная расчетная поверхность регистров;
fЭ - поверхность нагрева 1 м гладкой стальной трубы, экм,
Подробная техническая характеристика отопительных регистров из
гладких труб.
Расчет трубопроводов систем водяного и парового отопления сводится к определению экономических сечений труб при заданных тепловых
нагрузках и располагаемом перепаде давлений теплоносителя Нрв, кГ/м , в
существующей тепловой сети, к которой подключается данная система.
При водяном отоплении располагаемый перепад давлений определяется в зависимости от принятой принципиальной схемы разводки, есте-
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ственной или искусственной циркуляции, параметров теплоносителя,
строительных размеров, этажности здания и должен всегда превышать
сумму потерь давления от трения и местных сопротивлений по наименее
выгодному кольцу - самому протяженному и нагруженному (магистральный трубопровод с ответвлением к рассматриваемому прибору) (5):
(5)
HP≥(RL + Z ) ,
где L - длина расчетного участка наименее выгодного циркуляционного кольца трубопровода, м;
R - удельная потеря давления от трения, кП/м2 на 1 м;
Z - потери давления в местных сопротивлениях расчетного участка,
кП/м2 .
На основании технико-экономических соображений и нормативных
требований в зависимости от назначения, размеров и этажности здания
выбирают принципиальную схему отопления, типы нагревательных приборов, параметры теплоносителя, способ циркуляции теплоносителя водяных систем, схему возврата конденсата в паровые котлы и т.п. После размещения на планах здания нагревательных приборов, стояков, подающих
и обратных магистралей, проектируют расчетную пространственную схемы расположения трудопроводов.
Для точного учета всех местных сопротивлений на расчетной схеме
необходимо указать все изгибы труб, арматуру и вспомогательное оборудование (расширительный бак, воздухосборники, грязевик и т.п.). [2]
Исходя их этого, можно сделать вывод, что перед внедрением малоотходной системы теплотехнологий в точках теплопотребления необходимо рассчитать тепловой баланс, то есть выявить ориентировочные затраты на определение конструктивных параметров рекуперативного теплообменного оборудования в составе МСТТ, обеспечения интенсификации
теплообмена в точках использования теплового потенциала горячих сточных вод.
Такой предварительный расчет теплопотерь зданий или помещений
выполняется методом укрупненных измерителей, с использованием
удельной отопительной характеристики здания кДж/(м3·ч·град) или
ккал/(м3·ч·град), значения которой зависят от назначения здания (помещения) и объема его по наружному обмеру.
Расчет теплопотерь ведется по формуле (6):
Q0 = q0VН (tВ – tН) α
(6)
где q0 - удельная отопительная характеристика здания, т.е. количество
теплопотерь 1 м3 здания в единицу времени при разности температур
внутреннего и наружного воздуха в один градус, кДж/ч;
VН - объем здания по наружному обмеру, м3;
tВ - нормируемая температура воздуха отапливаемого помещения, °С;
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tН - средняя температура наружного воздуха отопительного периода
для данного климатического района, °С.
Аналогично определяются расходы теплоты на вентиляцию зданий
(помещений) Qв, (кДж/ч):
QВ = qВVВ (tВ – tН) α
(7)
Где q В - удельная вентиляционная характеристика здания, которая зависит от назначения и объема помещения или здания кДж/(м3·ч·град);
t В - температура воздуха, поступающего в систему приточной вентиляции (без рециркуляции воздуха t В Н = t Н );
V В - объем здания или помещения по внутреннему обмеру, что составляет 80 % от V Н .
Расходы теплоты на бытовое горячее водоснабжение Q Г . В , (кДж/ч)
определяются по формуле (8):
(8)
QГ.В. = qГ.В. VН
где Q Г . В . - укрупненный измеритель расхода теплоты в системе бытового горячего водоснабжения на 1 м3 здания при перепаде температур горячей tГ и холодной воды tХ, равным:
∆t = tГ – tХ
(9)
tГ - температура горячей воды, °С;
tХ - температура холодной воды, °С.
При других значениях tГ и tХ необходимо вводить поправочный коэффициент к формуле (10), а именно:
с = 60 / (tГ - tХ)
(10)
Расходы теплоты QТ, кДж/ч, на технологические нужды определяются в каждом конкретном случае, исходя из структуры и технологии предприятия:
(12)
QТ = q Т N
где q Т - удельный расход теплоты на один автомобиль;
N - количество обслуживаемых автомобилей в час.
Расходы теплоты на воздухоподогрев автомобилей QВ.П кД ж/ч :
Q В.П. = q В.П n,
(13)
где q В.П - расход теплоты на воздухоподогрев одного автомобиля.
п - количество автомобилей, поступающих на воздухоподогрев в течение часа.
Независимо от вида моечных установок и устройств технологические
процессы мойки автомобилей осуществляются с использованием тепловой
энергии, вследствие чего имеют место тепловые отходы.
Определение
энергетического потенциала промстоков автомойки - это определение
выхода возможного использования тепловых вторичных энергоресурсов.[3]
При этом для зимнего периода при косметической мойке кузова, салона принимаем значения: tГ = 600C; tХ = 100C; tК = 150C;
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Из формулы (14) находим значение температуры стока tС:

t c = 65 −

α F (t Г − t f )
W

(14)

Для зимнего периода при мойке двигателей:
t1 = 1300C; tХ = 100C; tК = 150C;
Формула (15) принимает вид:

t c = 125 −

αF (t Г − t f )

W
(15)
Величина коэффициента теплоотдачи зависит от многих факторов:
режима движения, температурного напора, физических свойств жидкости,
формы поверхностей и др.
Приведенная методика расчета позволяет определить расход тепловой энергии в системе отопления предприятий сферы сервиса, а следовательно, рассчитать эффективность функционирования малоотходной системы теплотехнологий, в которых используется тепловой потенциал промышленных сточных вод, образующихся при осуществлении комплекса
уборочно - моечных работ автосервиса, в качестве греющего теплоносителя.
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Карпов А.Е.
Анализ условий рефакторинга цепочек вызовов методов
ПГУ (г. Пенза)
Введение
Цепочки вызовов являются широко используемой в программировании конструкцией. Однако расходятся мнения насчёт того, является ли
такая конструкция плохим стилем. Прежде всего, определим общий вид
цепочки вызовов:
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(

) (

(

)

)

O. f 1 a11 ,..., a1N1 . f 2 a 21 ,..., a 2 N 2 . ... . f m a m1 ,..., a mN m , (1)
где O – выражение, вычисляющее приёмник вызовов, f1 …fm – последовательно вызываемые методы с соответствующими аргументами:
a ,..., a
(i = 1..m ) .

i1

iN i

Противники данной конструкции считают [1], что она нарушает закон
Деметры – эвристическое правило, гласящее, что «Объект A не должен
иметь возможность получить непосредственный доступ к объекту C,
если у объекта A есть доступ к объекту B и у объекта B есть доступ к
объекту C»[2].
Для устранения нарушения закона Деметры необходимо для каждого
промежуточного результата ввести поясняющую переменную:

(

)

var temp1 = O. f 1 a11 ,..., a1N1 ;

(

)

var temp2 = temp1 . f 2 a 21 ,..., a 2 N 2 ;
...
temp m −1 . f m a m1 ,..., a mN m ;

(

,

)

(2)
В то же время, у конструкции цепочки вызовов есть сторонники.
Важным примером применения цепочки вызовов является использование
стандартных операторов запросов LINQ [3]. Как видно из листинга 1, применение цепочки вызовов не ухудшает качества кода и превосходно воспринимается при чтении.
var topPopulationCities = cities
.Where(c => c.Population > 1000000)
.OrderByDesceding(c => c.Population)
.Take(10)
.Select(c => c.Name);
Листинг 1 – Использование цепочки вызовов методов LINQ
В C# 6.0 планируется ввести оператор «?.» (null-propagating operator),
который может использоваться для условного вызова методов. Следует
отметить, что данный оператор может использоваться в (1) или (2) наравне
с оператором доступа к члену «.».
В зависимости от контекста использования, программист может решать, какая из форм – (1) или (2) – является более предпочтительной.
Преобразование кода из формы (1) в (2) будем называть разбиением цепочки вызовов, а обратное преобразование – формированием. Такие преобразования по определению М. Фаулера (Martin Fowler), представленному в книге [4], являются рефакторингами. Существующие среды разработ-
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ки и средства автоматизированного рефакторинга, такие как Visual Studio,
IntelliJ IDEA, ReSharper и др. не предоставляют возможности выполнять
разбиение или формирование цепочки вызовов. Целью данной статьи является рассмотрение возможности автоматизированного выполнения данных преобразований.
Условия разбиения цепочки вызовов
Рассмотрим условия, при которых возможно разбиение выражения
цепочки вызовов E.
1.Выражение E является выражением вызова или условного доступа
через оператор условного доступа «?.».
2.Выражение E завершается двумя последовательными вызовами
(и/или условными вызовами).
3.Выражение E является потомком оператора (statement) или представляет собой тело expression-bodied члена (новая синтаксическая конструкция C# 6.0). Т.е. выражение не может использоваться для объявления
поля.
4.Выражение E не может использоваться для определения константы
вида: const T x = (un)checked(E).
5.Вводимые определения временных поясняющих переменных не
должны изменять порядок вычисления. Следствие:
- E не может быть условием-for или итератором-for в операторе for
вида:
for (инициализатор-for; условие-for; итератор-for)
тело-цикла;
- E не может быть правой частью логических операций, вычисляемых
по короткой схеме (||, &&, ??);
- E не может быть выражениями когда-true и когда-false в условной
операции вида: условие ? когда-true : когда-false;
6.Выражение E не может как часть конструкций let, where, join, joininto, orderby, select, group, into в выражениях запроса.
Условия формирования цепочки вызовов
Список последовательных операторов (statements) D1 , .., Dk , S из
блока B может быть преобразован в цепочку вызовов, если:
1.D1 , .., Dk являются операторами определения локальной переменной вида: T temp-vari = Ei.fi(ai1,..,aiNi) или T temp-vari = Ei?.fi(ai1,..,aiNi), причём Ei = temp-vari-1 для i=2..k;
2.Единственным использованием идентификаторов temp-vari в блоке
B является выражение Ei+1 для i=1..k-1;
3.Оператор S включает выражение вызова En.fn(an1,..,anNn) или условного вызова En?.fn(an1,..,anNn), где n=k+1;
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4.Единственным использованием идентификатора temp-vark является
выражение En в операторе S.
Реализация
На основе проведённого анализа была выполнена разработка betaверсии расширения (VSIX) для среды разработки Visual Studio 2015 Preview. Для предоставления доступа к объектной модели исходного кода
были использованы библиотеки .NET Compiler Platform (“Roslyn”). Рефакторинг формирования цепочки вызовов проверяет все определённые выше
условия применимости. Рефакторинг разбиения цепочки вызовов на данный момент проверяет подмножество условий применимости и будет доработан в финальной версии расширения. На рисунках 1 и 2 представлена
работа расширения при выполнении рефакторингов.

Рисунок 1 – Предпросмотр рефакторинга разбиения цепочки вызова
Как видно из рисунков 1 и 2, расширение позволяет преобразовывать
цепочки, образованные как с использованием оператора доступа к члену
«.», так и с использованием оператора условного доступа «?.».
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Рисунок 2- Предпросмотр рефакторинга формирования цепочки вызова
Заключение
Цепочки вызовов является потенциальным объектом рефакторинга.
Проведённый анализ позволил установить условия разбиения и формирования цепочек вызовов. Автоматический рефакторинг цепочек вызовов
повышает производительность программиста, снимая с его плеч всю тяжесть проверки и рутину преобразования исходного кода. Текущая реализация расширения выполняет подмножество проверок условий применимости разбиения цепочки вызовов. Реализация всего множества проверок
планируется в будущих версиях.
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Козловцев В.А., Алейникова Т.П., Мылая М.В.
Квантово-химическое моделирование процессов
получения промышленных мономеров
ВолгГТУ (г. Волгоград)
Каталитическое дегидрирование углеводородов является основным
способом получения промышленных мономеров. Согласно физикохимическим принципам [1, 2] в каталитическом дегидрировании важна
роль не только температуры процесса, но и спектральный состав излучения катализатора, который активирует отдельные атомы реагента, вступающие в реакцию. Изменение структуры реагента определяется величиной
энергии, поступающей от катализатора, поэтому система «реагенткатализатор-реактор» должна обеспечивать взаимный обмен энергией
между её компонентами.
При таком подходе к гетерогенному катализу указанную систему следует рассматривать как квантовый усилитель или генератор, в котором
селективность химического превращения с наименьшими затратами энергии определяется и конструкцией реактора, и свойствами катализатора, и
параметрами протекающего процесса, главным в котором является создание индуцированного излучения требуемого спектрального состава и
мощности.
Внутренняя энергия молекулы (Евн) включает энергию движения
электронов (Еэл), колебательную энергию атомов (Екол), энергию вращательного (Евр) и поступательного движения (Епост) молекул [3]. Методы
квантовой химии позволяют определить вклад каждой составляющей в
изменение конфигурации реагентов в ходе элементарной химической реакции. В данной работе проведено квантово-химическое моделирование
синтеза стирола и изобутилена дегидрированием этилбензола и изобутана
с использованием программы HyperChem v.8,0.
Расчет энергетического профиля изменения Евн и её составляющих
при изменении координаты реакции дегидрирования этилбензола, протекающей при 577 и 955 К с отрывом атомов водорода в α и β положениях,
позволил установить, что при высоких и низких температурах, реакция
•

•

С Н − С Н − С Н 2 [4].
протекает с образованием бирадикала 6 5
Изменение Екол и Еэл при 577 К отличается на 100 кДж/моль с преобладанием Екол. Однако, отношение изменения Еэл, затраченной на создание переходного комплекса, к Евн, подведенной к системе, составляет
приблизительно 0.4%. Изменение Еэл в интервале координат реакции 0.22
– 0.4 имеет вырожденное значение. В тоже время для Екол эта величина
составляет более 50%. Это указывает на возможность селективного управления процессом дегидрирования Екол с использованием ИК излучения
при температуре 577 К.
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При температуре 955 К Еэл, в интервале координаты реакции 0.22 –
0.5 имеет два максимальных экстремума и один минимальный. В этом
случае отношение изменения Еэл, затраченной на образование активированного комплекса, к Евн составляет 0.7%. Екол увеличивается на 580
кДж/моль при координате реакции 0.1 и остается практически вырожденной. Таким образом, при высоких температурах, Екол создает необходимый запас энергии, а Еэл приводит к изменению структуры, но управлять
Еэл затруднительно.
Ведение реакций при пониженных температурах позволяет увеличить
селективность переноса квантов энергии к активируемым группам в реагенте и увеличить время релаксации активированного комплекса, что
должно отразиться на степени превращения. При низких температурах Еэл
создает необходимый энергетический запас в молекуле реагента, в то время как Екол управляет селективным изменением структуры активированного комплекса.
Моделирование процесса синтеза изобутилена при активировании С–
Н связей третичного атома углерода и метильных групп в молекуле изобутана в диапазоне температур 320 ÷ 958 К, позволило установить, что изменение его структуры обусловлено перемещением электронновозбужденных атомов водорода и углерода под действием Еэл системы.
При этом доля Екол в изменении Евн – менее 0.5% [5]. Поэтому основным
фактором, влияющим на образование активированного комплекса и его
превращения в изобутилен, является Еэл. Следовательно, управлять процессом активации молекулы изобутана можно не только за счет изменения
температуры, но и воздействием электромагнитного излучения, лежащего
в диапазоне видимой и (или) УФ области.
Интенсивность взаимодействия молекулы с внешним электромагнитным полем определяется величиной её дипольного момента (µ), который
является характеристикой несимметричного распределения зарядов в молекуле. Молекула изобутана малополярна (µ < 0,1 D), поэтому селективно
активировать атомы в молекуле изобутана только за счет резонансного
переноса энергии от катализатора весьма затруднительно. Однако, поляризуемость (

α ор

) молекул, связанная с дипольным моментом соотношени-

αор = µ 2 / 3kT

ем
, с ростом температуры снижается вследствие увеличения теплового движения, препятствующего ориентации частиц в электромагнитном поле [3]. Поэтому процесс дегидрирования изобутана в изобутилен целесообразно проводить при низких температурах.
Таким образом, активация молекулы реагента в зависимости от его
полярности может осуществляться Екол и Еэл., которые могут быть переданы молекулам за счет ИК, видимого, УФ излучений или их комбинации.
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Конкина В.В., Соловьев Д.С.
Гальванический процесс в многоанодной ванне
с реверсивным режимом тока как объект управления
ТГТУ (г. Тамбов)
В технологическом процессе нанесения гальванопокрытий необходимо измерять, анализировать и регулировать ряд параметров. Рассмотрим
гальванический процесс с применением реверсивного режима тока в многосекционной электрохимической ванне с системой из MxN независимых
анодов как объект управления (рис. 1).

Рис. 1. Схема описываемого гальванического процесса
как объекта управления
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На данный технологический процесс влияют внешние стохастические
возмущения (f) - концентрация посторонних ионов в электролите (K), состояние поверхности покрываемого металла (B), вынос электролита в процессе промывки (E), квалификация оператора (O) [1].
Входными воздействиями (X), обеспечивающими желаемое проведение технологического процесса, являются анодное напряжение (U), концентрация компонентов электролита (C), геометрия используемых элек-

S

S

тродов ( a MxN , k ), уровень (L) и температура (t) электролита, а так же
качество предварительной обработки поверхности катода (Н).
Выходными управляемыми воздействиями (Y) являются длительность технологического процесса (T), а также катодная плотность при
прям

обр
i
«прямом» ( k ) и «обратном» ( i k ) режиме реверсирования тока.
В качестве управляющих воздействий (u) выступают индексы актив-

ных анодных секций при реверсивном режиме (
прям

Iпрям
MxN

и

Iобр
MxN ) с длитель-

обр

ностями «прямого» ( τ
) и «обратного» ( τ ) включения.
Выходные управляемые воздействия (Y), согласно закону Фарадея,
являются величинами, обеспечивающими требуемую толщину гальванических покрытий, на основе которой формируется критерий неравномерности покрытия, минимальное значение по которому задает вектор управляющих воздействий (u) [2].
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Косенков И.А., Плотников Ф.А.
Обзор алгоритмов выявления низкоуровневых текстур
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Калуга)
Существует множество проблем компьютерного зрения. Одна из них
заключается в выявлении различных возможных точек или характерных
областей изображения. Эти точки и области являются основой, при помощи которой будет построено будущее изображение. Например, это 3D восстановление, распознавание картин и объектов.
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Было предложено множество методов, в теории компьютерного зрения, для извлечения различных типов характерных точек или характерных
областей. Обнаруженные точки или области, как правило, представляют
собой части изображения, которые имеют геометрические или статические
свойства, такие как детектор краев Кэнни, детектор углов Харриса. Одним
из важных применений обнаружения характерных точек или областей является установление соответствия или мера сходства, между различными
изображениями. Для достижения этого, Кэнни изучал математическую
проблему получения оптимального по критериям выделения фильтра, локализации и минимизации откликов одного края. Его целью было разработать оптимальный алгоритм обнаружения границ, который был удовлетворял трем критериям: хорошее обнаружение(то есть повышение отношения
сигнала к шуму), хорошая локализация(точное и правильное определение
положения границы), единственный отклик на одну границу(позволяет
избежать восприятия широких полос изменения яркости как совокупности
границ). Он состоит из 5 шагов: во-первых, сглаживание, то есть размытие
изображения, для удаления шума, во-вторых, поиск градиентов, то есть
нахождение участков изображения, где значение градиента имеет
наибольшее значение, в-третьих, подавление не-максимумов, только локальные максимумы отмечаются как границы, в-четвертых двойная пороговая фильтрация, то есть потенциальные границы определяются порогами
и в-пятых, трассировка области неоднозначности. Данный алгоритм был
приведен в работу в 1986 году, применяется по сей день.
Но на сегодняшний день необходимо, чтобы обнаруженные точки
или несколько областей были стабильными или инвариантными относительно преобразований, таких, как изменения угла зрений и освещенности.
Поэтому широкое применение получило построение SIFT (scale invariant
feature transform), которое достаточно инвариантно к изменениям, поворотам, масштабированию и освещению. Тем не менее, если изображение
снять с разных точек, SIFT может не установить надежные соответствия и
его афинно-инвариантная версия становится лучшим выбором.
С другой стороны, картина как правило, богата регулярными структурами, которые полны инвариантов, например, повторяющиеся кромки,
углы, правильные фигуры, симметричные структуры с повторяющимся
рисунком.Вместо того, чтобы искать инварианты изображения, которые
являются или недостаточными или неточными, необходимо стремиться к
непосредственному обнаружению и извлечению инвариантных структур,
не смотря на афинное или проекционное преобразования объекта.
Таким образом, необходим более эффективный и надежный способ
обнаружения и извлечения регулярных структур в изображениях, не зависящий от значительного искажения и шума.
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Не так давно, хорошо известный алгоритм TILT (Transform Invariant
Low-rank Texture), который работает с матрицами, начали применять в
области компьютерного зрения и обработки изображений, отделяя их от
шума. Идея алгоритма состоит в восстановлении матрицы низкого ранга и
матрицы с шумом, а также геометрического искажения, например, аффинное преобразование или поворот, при котором минимизируется ранг матрицы.
Литература:
1.Zhengdong Zhang, Xiao Liang, Arvind Ganesh TILT: Transform Invariant Lowrank
Textures
/
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://perception.csl.illinois.edu/matrix-rank/Files/TILT-ACCV10.pdf

Косолапов Е.В.
Применение тензорезисторов при исследовании
прочностных свойств стебельного материала
ФГБОУ ВПО ВятГУ (г. Киров)
Приборы для измерения деформаций называются тензометрами. До
1980 - х годов тензостанции представляли собой комплекс самописцев,
регистрирующих сигналы многих датчиков на бумажной ленте. Развитие
компьютерной техники и применение АЦП изменило облик этой аппаратуры. Стала возможной не только регистрация сигналов тензодатчиков, но
и их цифровая обработка в реальном времени, визуализация напряженнодеформированного состояния материала на экранах мониторов. Для проведения исследований по взаимодействию молоткового рабочего органа со
стебельными материалами создан ротационный копер (рисунок 1), который позволяет решить некоторые задачи выявления силового взаимодействия рабочего органа с материалом [1].

а)
б)
а – схема ротационного копра; б – общий вид: 1 - рама; 2 - сетчатый
кожух; 3 - противовес;4 - электродвигатель постоянного тока; 5 - маховик;
6 - рабочий орган (молоток, нож); 7 - усилитель; 8 - аналогово-цифровой
преобразователь (АЦП); 9 - компьютер; 10 - электромагнитное устройство;
11 - тензобалка с зажимом.
Рисунок 1 - Ротационный копер
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Рабочий орган 6 (молоток) закреплен на маховике 5, насаженном на
вал ротора электродвигателя 4 постоянного тока. Последний сообщает
маховику вращение с необходимой частотой. Для определения напряженно-деформированного состояния стебельного материала используем тензорезисторы, то есть такие резисторы, сопротивление которых изменяется
при их линейной деформации. Так, нами была изготовлена тензобалка 11
по схеме включения тензорезисторв «целый мост» (рисунок 2)[2].

Рисунок 2 - Схема включения тензорезисторов
На тензобалку с зажимом 11 электромагнитного устройства 10 закрепляют исследуемый образец материала. Затем включают электродвигатель, доводя частоту его вращения до заданной окружной скорости рабочего органа. В обмотку соленоида электромагнитного устройства 10 на
мгновение подается ток, сердечник выдвигается в плоскость вращения
рабочего органа с исследуемым образцом материала, после разрушения
которого сердечник возвращается в исходное положение. Сигнал с тензобалки поступает на усилитель и через аналогово-цифровой преобразователь
(АЦП USB-3) отражается на мониторе компьютера в виде напряжения.
Литература:
1. Косолапов, Е.В. Лабораторная установка для исследования влияния толщины и окружной скорости молоткового рабочего органа на усилие разрушения
стебельных материалов / Е.В. Косолапов//[Текст]/ – Знание молодых-будущее России. Материалы Международной научной конференции: Сборник научных трудов.
В 2 ч. Ч.1, книга 2. Ветеринарные, технические науки. – Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2014. – С. 114 – 116.
2. Ишлинский, А. Ю. Политехнический словарь / А.Ю. Ишлинский//[Текст]/ –
3 изд., перераб. и доп.. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 523 с.
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Кочкин А.А., Красноперов С.Ю. , Калашников С.Н.
Сравнительный обзор технологий реализации
подходов дополненной реальности
СибГИУ (г. Новокузнецк)
Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR — «увеличенная
реальность») — результат введения в поле восприятия любых сенсорных
данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации.
История термина «Дополненная реальность» начинается с введения
его в оборот исследователем корпорации Boeing Томом Коделом [0]. Том
Кодел определил дополненную реальность, как промежуточное звено
между реальным (полученным из окружающей среды) и виртуальным (полученным вычислительным путем).
Рональд Азума определил дополненную реальность, как концепцию:
совмещает виртуальное и реальное, взаимодействует в реальном времени и
работает в 3D [0, с.2].
Данные определения отлично подходят под описания концепции дополненной реальности, как концепции визуального интерфейса.
Виртуальная реальность, (англ. virtual reality, VR) — созданный техническими средствами мир (объекты и субъекты), передаваемый человеку
через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Данный
термин был введен Джароном Ланье в 1989 году [0].
Здесь стоит провести границу между виртуальной реальностью (VR)
и дополненной реальностью (AR): в концепции «дополненной реальности»
используется информация из реального мира, в которую добавляется какой-то контент, в то время как концепция «виртуальной реальности» основана на принципе добавления малой части информации из реального мира
в виртуальный контент.
Для реализации пользовательского интерфейса с использованием AR,
требуется большое количество информации о внешнем мире. Данную информацию можно получить от различных датчиков и сенсоров. Далее приведен список наиболее распространённых «слушателей» внешнего мира:
- использование датчиков: акселерометры, гироскопы, магнитные
компасы, GPS (различные мобильные телефоны, Wii, Sony Move, XSens)
- использование маркеров: с инфракрасной подстветкой, в видимом
диапазоне (Sony Move, OptiTrack, Vicon)
- использование структурированной подсветки (на примере Microsoft
Surface)
- Z-камеры, выдающие картинку + расстояние до объекта (Microsoft
Kinect, её предшественники и аналоги)
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- безмаркерный захват движений (Organic Motion, iPi Soft Desktop
Motion Capture)
- сканирование 3d-поверхности по набору изображений: (стереокамеры, 3d-сканеры, воссоздание 3d-сцены с движущейся камеры)
Один из самый популярных (и дешевых для конечного пользователя)
способов добавлять свою AR информацию пользователю – это использование камеры и экрана смартфона\планшета.
Самый распространённый и наиболее старый способ коммерческого
использования AR основан на использовании специальных меток на объектах реального мира. Отличным примером данного подхода является работа виртуального гида в сочинском "Дендрарии". В качестве меток используются QR коды, которые считывает камера телефона (Рис. 1– Виртуальный гид в сочинском "Дендрарии").
Имеются и дисплеи, установленные на голове. Это целый класс
устройств, самым старым представителем которого является шлем виртуальной реальности. Так, у летчиков вертолёта Апач в шлеме использовался монокль, на который выводилась полезная оперативная информация для
летчика [0]. Данный шлем послужил основой для целого ряда надеваемых
устройств: очков и контактных линз, предназначенных для AR [0].
Также, на вооружение норвежских танкистов поступил шлем виртуальной реальности [0], который помогает танкистам управлять танком в
условиях отсутствия окружающей видимости. На экраны шлема проецируется изображение, получаемое с панорамных камер.

Рис. 1– Виртуальный гид в сочинском "Дендрарии"
Стоит выделить возможность проецировать изображения на реальность. Например, разработан тренажер для игры в бильярд, где различные
траектории и подсказки проецируются непосредственно на бильярдный
стол. (Рис. 2 – Дополненная реальность как способ обучения).
Тенденции к использованию дополненной реальности возрастают
прямо пропорционально развитию и популярности устройств, способных
использовать концепции дополненной реальности.
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Одним из самых приоритетных вариантов является реклама: AR эффективно притягивает внимание зрителей, что удачно для рекламирования
продукции.
Так же имеется целая отрасль, нуждающаяся в использовании AR:
навигация.
Отдельно стоит выделить навигацию в помещении, где использование
классического подхода – определение координат по спутниковой системам
не эффективно в связи с большой неточностью или полным отсутствием
сигнала. Но AR для навигации может использовать маркеры реальных
объектов, что решает данную проблему. Примером служат электронные
гиды в Лувре, где используется графическая портативная игровая консоль
Nintendo 3DS.

Рис. 2 – Дополненная реальность как способ обучения игре в бильярд
Сфера развлечений тоже не осталась в стороне. Уже имеются масштабные многопользовательские игры, такие как Ingress.
Дизайн интерьера теперь можно проектировать прямо в своей квартире, так как IKEA выпустила свое приложение, позволяющее «примерить» вещи у себя дома.
Для реализации пользовательского интерфейса с использованием AR
стоит определиться с конечным потребителем: на каком устройстве и как
пользователь увидит результат. Это важно для выбора инструментов реализации. Далее приведено сравнение одних из самых популярных инструментов.
Vuforia — это платформа дополненной реальности и инструментарий
разработчика программного обеспечения дополненной реальности (Software Development Kit — SDK) для мобильных устройств, разработанные
компании Qualcomm. Vuforia использует технологии компьютерного зрения, а также отслеживания плоских изображений и простых объёмных
реальных объектов (к примеру, кубических) в реальном времени. С версии
2.5 Vuforia распознаёт текст (только английский) а с 2.6 — имеет возможность распознавать цилиндрические маркеры.
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Metaio SDK – набор инструментов для внедрения элементов AR в
приложения и программы, оптимизированный при поддержке и помощи
Intel под ее платформы.
С помощью инструментов Metaio сложные и ресурсоемкие функции
компьютерного зрения, такие, например, как трехмерный трекинг реальных объектов, выполняются на мобильных платформах Intel точно и гладко. Metaio SDK – единственный SDK в мобильном сегменте, осуществляющий надежный безмаркерный трекинг трехмерных объектов реального
мира, как, впрочем, и двумерных.
Сравнение технологий приведено в Таблице 1.
Таблица 1 — Сравнение технологий
Таким образом, можно сделать следующий вывод: если не требуется
Название
Qualcomm Vuforia
Metaio SDK
Поверхности
2D
изображения, 2D и 3D изображения, мармаркеры
керы, ГЕО
Отслеживание
Маркеры, текст
GPS, 3D, SLAM
GPS
+
Платформы
Unity, IOS, Android
Unity, IOS, Android, Web
Распознавание
+
лиц
Контент
Vuforia Cloud, платно OpenGL
Распространение
бесплатно
0-10000$
использовать ориентации в 3d пространстве, не требуется распознавать
лица и имеется возможность получать контент из облака, то имеет смысл
выбор остановить на Qualcomm Vuforia, так как данное SDK абсолютно
бесплатно – плата только за использование облака.
Если же требуется навигация в пространстве или распознавание лиц,
а также поддержка Web, то выбор должен быть в пользу Metaio SDK
В дальнейшем нами планируется применять концепцию, технологии
и алгоритмы дополненной реальности при создании образовательного
проекта для обеспечения учебного процесса, например, при создании тренажеров, обучающих стендов, тестирующих установок и приборов.
Литература
1.If You’re Not Seeing Data, You’re Not Seeing [Электронный ресурс]:
содержит историческую справку о становлении дополненной реальности – Режим
доступа : [http://www.wired.com/2009/08/augmented-reality/#more-22882]. – Загл. С
экрана
2.Ronald T. Azuma. A Survey of Augmented Reality. Malibu,.: Hughes Research
Laboratories 1997. – 48 с.
3.Kelly, K., A. Heilbrun and B. Stacks. Virtual Reality; an Interview with Jaron
Lanier. Whole Earth Review, Fall 1989, no. 64(12)
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4.А. Бибичев. На пороге дополненной реальности: к чему готовиться разработчикам [Электронный ресурс]: содержит стенограмму выступления на конференции ADD-2010 – Режим доступа: [http://geektimes.ru/post/118123/]. – Загл. С
экрана
5.Шлем вертолётчика летающего на Апаче [Электронный ресурс] : содержит
информацию о шлеме летчиков а так же комментарии по использованию шлемов
от летчиков. Режим доступа http://www.3xaxa.ru/extreme/5551-shlem-vertoletchikaletayuschego-na-apache.html. – Загл. С экрана
6.US military developing multi-focus augmented reality contact lenses [Электронный ресурс] : Содержит новостную статью о разработке линзы дополненной реальности . Режим доступа : http://www.extremetech.com/computing/126043-usmilitary-developing-multi-focus-augmented-reality-contact-lenses. – Загл. С экрана
7.See the Norwegian Armed Forces driving with Oculus Rift: [Электронный ресурс] : Содержит новостную статью использовании норвежской армией шлемов
виртуальной реалиности . Режим доступа : http://www.tujobs.com/news/238400-seethe-norwegian-armed-forces-driving-with-oculus-rift#sthash.6o5vaFfh.dpuf. – Загл. С
экрана

Кривонос Е.В.
Измерительные системы на станках с ЧПУ
ОмГТУ (г. Омск)
Современное производство предъявляет все более и более жесткие
требования к точности изготовления деталей в соответствии с международными стандартами качества. Контроль изделий на станочном оборудовании стал возможен после оснащения их системами измерения, которые
разрабатывались уже в 70-х годах прошлого века в виде контактных датчиков для стационарных координатно-измерительных машин (КИМ).

Рис.1.Стандартная конфигурация контактной измерительной системы
и тензометрический датчик OMP400
Основная функция, выполняемая системой, — сообщить ЧПУ о срабатывании датчика, после чего ЧПУ производит запись координат текущего положения щупа. Датчик — это основной элемент измерительной си-
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стемы, и от того, насколько быстро он сработает после касания с объектом,
зависит точность измерения [2].
Выясним, насколько точно будут выполняться измерения на станке с
ЧПУ и КИМ при условии, что общая погрешность измерения будет складываться из:
1) точности измерительной системы, при разной скорости подачи измерительного щупа и определить.
В качестве образца произведем контурное фрезерование цилиндра в
размер Ø91,45 мм за один проход фрезой Ø12 мм со следующими режимами резания: Ap=10 мм, Ae=1,5 мм, Vc=95 м/мин, Fz=0,05 мм. Также произведем обмер цилиндрической поверхности в 25-ти равномерно распределенных точках, при разных скоростях подачи измерительного щупа.

Рис.2. Схема обработки и замера образца
Измерение на станке осуществлялось с подачей в диапазоне F=250 …
2000 мм/мин. Для анализа были выбраны значения, среднее арифметическое от которых давало наименьшее отклонение от номинала. Измерения
на КИМ производились с постоянной скоростью с идентичным расположением (как и на станке) образца.

Рис.3. График отклонений от номинала при измерении на станке.
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Рис. 4. График отклонений от номинала при измерении на КИМ
Обработанные результаты приведены в лепестковой диаграмме из которой можно выявить некоторые диапазоны в которых результаты замеров
на КИМ и на станке значительно различаются. В диапазоне ТП3-ТП5
можно наблюдать одинаковое изменение значений замеров. Это повлияет
на конечную обработку детали, будет происходить выброс за пределы поля допуска номинального размера, особенно это важно при небольшом
допуске (IT5-IT8).

замер на КИМ;
замер на станке с ЧПУ.
Рис. 3. Схема распределения погрешности.
Литература:
1.Ловыгин А.А., Васильев А.В., Кривцов В.Ю. Современный станок с ЧПУ и
CAD/CAM система. – М.: «Эльф ИПР», 2006, 286 с., илл.
2.Журнал «САПР и графика», статья « Контроль точности обработки изделий
на станках с ЧПУ при помощи PowerINSPECT OMV» Веретнов А.
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Кузьменкова А.А.
Информационная технология автоматизации
социальной поддержки семей на основе модульного
on-line ресурса обучения и оформления материнского капитала
на сайте Пенсионного фонда РФ
СПбГИПСР (г. Санкт-Петербург)
В соответствии с законом №256-ФЗ в РФ установлено право на получение материнского (семейного) капитала (МК) для семей, в которых с 1
января 2007 года появился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребёнка право на получение
этих средств не оформлялось). Для получения государственного сертификата МК членам семьи необходимо в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ТО ПФРФ) по месту жительства (пребывания, фактического проживания): 1) заполнить заявление, 2) предоставить
необходимые документы; 2) дождаться уведомления о принятом решении,
3) получить сертификат на МК.
На информационных ресурсах ПФРФ и сайтов (например,
http://www.pfrf.ru/family_capital/,
http://mirsovetov.ru/a/business-andfinance/legal-assistance/maternal-capital.html, http://pro-materinskiy-kapital.ru/
и др.) представлена достаточно объемная и глубокая информация о МК
(например: 1) Что такое МК, 2) Кто имеет право на получение МК?, 3) Как
получить сертификат, 4) Какие документы необходимы, 5) Как потратить
МК (улучшение жилищных условий, получение образования ребенком,
формирование трудовой пенсии), 6) единовременную выплату на повседневные нужды семьи, покупку автомобиля, 7) особенности МК в регионах, 8) новости о МК и др. Кроме того на сайтах предлагаются различные
услуги и помощь в оформлении и реализации МК (например:
http://advocatshmelev.narod.ru/ma-terinskij-kapital.html,
http://pravo812.ru/useful/
254-dokumenty-dlya-polucheniya-materinskogokapitala.html и др.). Однако имеющиеся ресурсы ориентируют семьи в основном лишь на получение налоговых и юридических льгот, консультаций
в офисе профильной компании или ТО ПФРФ оформляющих МК. [1] [10]
[11]
В статье предлагается разработать и внедрить информационную технологию социальной поддержки семей (ТИСПС) на основе дистанционного консультирования (обучения) [2] [6] [7] и реализации индивидуальных
услуг МК: 1) оформления on-line заявления, [8] [13] 2) системы сбора,
идентификации и отправки электронных документов на сайте ПФРФ, 3)
системы on-line консультирования и обучения [14] членов семей в области
оформления и использования МК. Для этого ТИСПС ПФРФ предоставляет
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семьям индивидуальный on-line интерфейс [5] [9] поэтапного консультирования (обучения) и оформления МК: 1) правила заполнения on-line заявления, 2) система сбора, идентификации и отправки документов, 3) система постановки в очередь на учет и уведомление о принятии решений, 3)
индивидуальные консультации и услуги. [3]
Для информирования семей ТИСПС использует информационный online ресурс (ИОЛР) [4] [9] [12] [15] консультирования (обучения) и поддержки семей, который позволит ускорить и оптимизировать процесс заполнения on-line заявления и сбора и отправки электронных документов.
ИОЛР включает учебные модули: 1) общая информация о МК, 2) правила
подготовки к оформлению и перечень необходимых документов (паспорта, свидетельства о рождении детей, номер банковского счета). Содержанием Модуля 1 ИОЛР будет например следующая информация: «Для того,
чтобы получить материнский капитал, вы должны будете собрать ряд документов и предоставить их на комиссию в отделении Пенсионного Фонда, по месту вашего жительства или прописки. В подавляющем большинстве случаев эта процедура не составит труда, так как все необходимые
документы находятся у нас дома». Перечень документов, требуемых для
оформления материнского капитала в 2011-2012 годах: 1) паспорт заявителя (+ копия) – страницы с личными данными, с пропиской, страница с
детьми, если дети вписаны, 2) свидетельства о рождении детей (+копии),
3) свидетельство о рождении заявителя (+ копия), 4) свидетельство о заключении брака заявителя (+ копия), 5) СНИЛС (пенсионное страховое
свидетельство) заявителя и детей. Если на кого-либо из детей СНИЛС не
получен, его оформляют в отделении ПФ во время подачи заявления на
получение материнского капитала, 6) если брак повторный, то в пакет документов войдут также: 6.1) свидетельство о расторжении брака (+ копия),
6.2) справка из органа ЗАГС по форме Ф-28 (справка о заключении первого брака). Кроме того ИОЛР содержит рекомендации на случай если получение материнского капитала осуществляется отцом (например в случае
смерти матери ее лишения родительских прав) или детьми (в случае смерти родителей, опекунов), например: «В этих случаях соответственно
предоставляются: 1) свидетельство о смерти матери, 2) решение суда об
объявлении матери умершей, 3) документы, которые подтверждают совершение матерью преступления в отношении ребенка, 4) документы,
подтверждающие лишение родительских прав документы или подтверждение смерть родителей (или опекунов)».
Содержанием Модуля 2 ИОЛР будут: 1) on-line процедуры оформления МК, 2) инструкции и советы по on-line оформлению МК, 3) рекомендации по использованию МК, 4) интерактивные услуги консультации и
помощь семьям типа вопрос – ответ или call-центр.
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Kunakov S., Mussatayeva G., Baizhanova D.
The automated control system of nuclear reactor
AUPET (Almaty c.)
In a digital computer controlled system it is possible to monitor several
variables almost at the same time and control the system according to the nuclear reactor. This is called a sampled-data control system.
In this work it assumed that the reactor has a great number of cooling
channels and it is necessary to check the exit temperature of the cooling medium. Sampling is performed to accomplish the task. The temperatures are
scanned and a comparison is made between the values stored in a memory and
the point being measured. The higher of the two values remains in the one word
memory which is a zero-order hold device. After checking cycle, a pulse representing the exit temperature in the hottest channel is sent through the sampler to
the regulator. Then the memory is cleared and the scanning process starts again.
Thus, the scanning frequency is equal to the sampling frequency multiplied by
the number of the cooling channels. This memory method implies a variable
time delay or process lag. As many points are sampled, one never knows when
the highest temperature is reached. Not to lose any information during the transients, the sampling frequency must be more than twice as high as the highest
frequency of the continuous system. A perturbation reactivity signal is supplied
to the reactor control system. For the sake of simplicity, the control rods and
regulator(K) are assumed to work as an integrator. With Laplace notations, this
can be written: K(s) = r1/s.
The scanning equipment, the sampler, and the regulator can be built as a
digital computer, which provides the input signal to the control rod mechanism.
The code above is a random number generator.
#include <iostream>
#include <ctime>
using namespace std;
// Generate a random number between 0 and 1
// return a uniform number in [0,1].
double unifRand()
{
return rand() / double(RAND_MAX);
}
// param "a" one end
// param b the other end
// return a inform rand number [a,b].
double unifRand(double a, double b)
{
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return (b-a)*unifRand() + a;
}
// Generate a random integer between 1 and a given value.
// param n the largest value
// return a uniform random value in [1,...,n]
long unifRand(long n)
{
if (n < 0)
n = -n;
if (n==0)
return 0;
//long guard = (long) (unifRand() * n) +1;
//return (guard > n)? n : guard;
return unifRand()*(n-1)+1;
}
// Reset the random number generator with the system clock.
void seed()
{
//Initiazile rando, number generator
//unsigned is used to increase speed
srand((unsigned)time(NULL));
}
//main
int main()
{
seed();
cout<<"One uniform random number: "<< unifRand() << endl<<endl;
cout<< "Ten uniform random numbers: "<< endl;
for (int i = 0; i < 10; ++i)
{
cout << unifRand() << endl;
}
return 0;
}
The code is a uniform random number generator of 1’s and 0’s. Random
number generators are used in many applications, from slot machines to simulations of nuclear reactors. For many computational science applications, such as
Monte Carlo simulation, it is crucial that the generators have good randomness
properties.

53

In many practical applications, one can predict the statistical error, which
necessitates a fast and effective way to generate random numbers uniformly
distributed on the interval [0, 1].
References:
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Легаева К.В., Подемирова Н.С., Когенман И.Е.,
Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Модификация нетканого материала
низкотемпературной плазмой
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
Нетканые материалы (НМ) все более широко применяются в медицине, способствуя повышению качества оказания медицинских
услуг[1]. Использование нетканых материалов для медицинских целей
обусловлено, прежде всего, их высокими функциональными характеристиками. Основным и наиболее перспективным направлением расширения ассортимента и улучшения свойств НМ является не столько разработка новых видов химических веществ для производства волокон,
сколько модификация уже существующих волокон с целью придания им
новых свойств. В последнее время для модификации НМ начали применять обработку низкотемпературной плазмой. Согласно данным аналитических исследований рынка, около 3% всего объема выпускаемых НМ
направляются на медицинские цели. При этом наиболее широко используются материалы, полученные по технологиям «спанбонд» и «спанлейс» (и имеющие одноименные названия) [2].
Плазменная модификация позволяет эффективно изменять поверхностные, физические и механические свойства волокон, нитей и текстильных полотен. Возможности модификации нетканых материалов с помощью обработки низкотемпературной плазмы:
- направленное изменение смачиваемости поверхности полимерных
пленок;
- повышение капиллярности тканей из природных и синтетических
волокон;
- модифицирование поверхности полимеров, используемых в медицине.
Кроме того, плазменная технология относится к экологически чистым
процессам, поэтому исследование применения данного метода в процессе
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производства текстильных материалов с заданными свойствами, а также
изделий из них является актуальным[3].
Для экспериментальных исследований влияния плазменной обработки на свойства НМ медицинского назначения, выбран нетканый материал СММС (плотность 35 г/м2, производитель «Авголь РУС»), СМММС
(плотность 35 г/м2, производитель «Альстром» ), СМС (плотность 35 г/м2,
производитель «Эластик» ). Выбор данного материала с целью придания
ему гидрофильных свойств обоснован, прежде всего, его широким применением для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья. Для
модификации материалов использовалась экспериментальная плазменная установка ВЧЕ разряда пониженного давления, разработанная на
Кафедре плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КНИТУ. В качестве плазмообразующего газа использовались
аргон, воздух, азот. Установлено, что адсорбционная емкость материала
СМММС обработанного ННТП N2 повысилась на 80%. Обработка нетканого материала СММС в таких же условиях, позволило повысить адсорбционную емкость на 140 %, удалось повысить капиллярность нетканого
материала типа СМС в 110 раз, установлено оптимальное время обработки
для нетканого материала типа СМС - 5 мин.
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Магомедов М.Г., Лобосова Л.А., Журавлев А.А.,
Пушкарь В.В., Макогонова В.А., Хрипушина А.С.
Адаптация вязкопластичных свойств пюреобразных
фруктовых масс к процессу концентрирования
ФГБОУ ВПО ВГУИТ (г. Воронеж)
В настоящее время важной задачей отечественной кондитерской промышленности является экономия дефицитного сырья, снижение сахароемкости, разработка изделий функционального назначения и изделий длительного срока хранения. Решению данной задачи способствует использование местных нетрадиционных видов растительного сырья.
Решение поставленной задачи достигается использованием при производстве кондитерских изделий концентрированных паст из нетрадиционного растительного сырья, получаемых путем их концентрирования.

55

Пюреобразные фруктовые массы, используемые для получения концентрированных паст, являются высоковязкими дисперсными средами.
Наличие высокой вязкости и пластичности затрудняет процессы их гидравлического транспортирования и концентрирования, усложняет работу
выпарных аппаратов, замедляет процесс удаления влаги, повышая, в конечном счете, энергоемкость процесса концентрирования.
В связи с этим актуальной является задача целенаправленного регулирования реологических свойств перерабатываемых пюреобразные фруктовых масс, обеспечивающего адаптацию к условиям реализации процесса
концентрирования.
Одним из способов снижения вязкости является повышения температуры массы при концентрировании. Однако это приводит к подгоранию
массы, изменению ее цвета, вкуса и, как следствие, ухудшению органолептических показателей готового продукта.
Известен способ регулирования вязкостных свойств пюреобразные
фруктовых масс путем их предварительной обработки мультэнзимной
композицией ферментных препаратов Rohapect DA6L и BrewZyme BGX
[1]. Однако такой способ, хотя и позволяет значительно снизить вязкость
исходной пюреобразной фруктовой массы, является достаточно продолжительным (температура ферментации 50 ºС, продолжительность 80 мин,
каталитические активности ферментов: Rohapect DA6L 438 ед. ПгА/г;
BrewZyme BGX 6500 ГцА/см3).
Более перспективным способом снижения вязкости пюреобразные
фруктовых масс является внесение карамельной патоки в исходные фруктовые полуфабрикаты, подвергаемые в дальнейшем концентрированию
[2].
Влияние карамельной патоки на снижения вязкости объясняется явлением осмоса. Фруктовое пюре представляет собой двухфазную систему,
состоящую из твердой фазы (мякоти) и жидкой фазы (сока). Твердая фаза
представлена разрушенными и неразрушенными частицами клеточной
ткани. При внесении патоки происходит увеличение массовой доли сухих
веществ в жидкой фазе, что приводит к разности концентраций сухих веществ в клеточном соке и межклеточном соке. Это ведет к возникновению
осмотического давления в системе клетка – жидкая фаза. При этом происходит мигрирование молекул воды через полупроницаемую мембрану
клетки в жидкую фазу. Что приводит к снижению вязкости, т.е. к разжижению пюре.
Таким образом, представленные способы позволяет целенаправленно
регулировать вязкость пюреобразные фруктовых масс, снижая ее и упрощая работу выпарных аппаратов, не ухудшая качественных показателей
полуфабриката.
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Малушина Н.Е.
Инновационные решения проблемы фокусировки
в фотоаппаратах нового поколения
СПбГИКиТ (г. Санкт-Петербург)
За последние годы наметилось два направления, каждое из которых
обещает нам революционные изменения в фотографии.
Первый класс - беззеркальные или системные цифровые фотоаппараты. Впервые они были представлены в 2008 г. компаниями Olympus и
Panasonic. По своим возможностям беззеркальные фотоаппараты находятся между компактными и зеркальными камерами. Беззеркальные фотоаппараты со сменными объективами отличаются от зеркальных отсутствием
подвижного зеркала и пентапризмы. У беззеркальных камер есть ряд преимуществ: телеобъективы меньше и легче (так как уменьшился рабочий
отрезок объектива), устранена вибрация корпуса (из-за отсутствия блока
зеркал). Есть и явные недостатки: постоянная работа матрицы, процессора,
экрана приводит к более быстрой разрядке аккумулятора и перегреву матрицы. Скорость съемки зависит только от времени считывания информации с матрицы. Беззеркальные фотоаппараты используют контрастный
метод фокусировки на основе анализа контрастности: фокусировочная
линза объектива перемещается вперед-назад вдоль оптической оси объектива, достигая положения, при котором контраст изображения на матрице
максимален. При ручном наведении на резкость с помощью тачскрина
можно выбрать и приблизить зону фокусировки. В зеркальных камерах
используется более быстрый фазовый автофокус по потоку света от зеркала, который по сигналам с внешнего датчика вычисляет величину и
направление сдвига фокусировочной линзы, после чего производится
сдвиг линзы в нужную позицию.. Развитие класса беззеркальных фотоаппаратов позволило довести алгоритмы контрастной фокусировки до очень
высокого уровня, а вскоре привело к серьёзной инновации - в 2010 году в
модели Fujifilm FinePix F300EXR была впервые применена система гибридного (контрастного и фазового) автофокуса, при которой элементы
фазового автофокуса были встроены прямо в матрицу Super CCD EXR.
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Последняя разработка компании более высокого уровня - матрица X-Trans
CMOS II. Система гибридного автофокуса автоматически переключается
на оптимальную фокусировку в зависимости от условий съемки. В результате эффективно увеличивается скорость автофокуса (0,158 с.). Новый алгоритм повышает точность автофокуса при съемке малоконтрастных объектов или при плохом освещении.
Второе технологическое направление - это пленоптическая камера,
камера "светового поля", конструкцию которой разработали на базе теории
светового поля. В 1992 г. ученые Эделсон (Adelson) и Ван (Wang) опубликовали работу, в которой были описаны методы математической обработки получаемых пленоптической камерой снимков, позволяющие изменять
параметры фокусировки уже отснятых изображений. Ученые предложили
дополнить конструкцию традиционной цифровой фотокамеры массивом
микролинз, расположенным между основным объективом и светочувствительным сенсором. Фотография светового поля позволяет запечатлеть самую полную информацию о кадре, причем получаемая картинка зависит
не столько от характеристик камеры, сколько от дальнейшей программной
обработки. Выпущенная в 2011 г. камера Lytro представляла собой маленький брусок, длиной около 11 см, с двумя аппаратными кнопками. Камера захватывала 11 млн. лучей (megarays) за один снимок, имела 8кратный зум и одним нажатием на кнопку превращалась в портативный
аппарат для 3D-съемки. Вслед за Lytro технология рефокусировки изображения была взята за образец некоторыми смартфонами, хотя не на таком
же высокотехнологичном уровне.
Новейшая камера Lytro Illum (2014 г.) захватывает 40 мегарей, формируя изображение разрешением около 5 мегапикселей, имеет подвижно
закрепленный сенсорный дисплей с разрешением 800х480 пикселей, объектив из 13 оптических элементов, с постоянной диафрагмой F/2, с диапазоном фокусных расстояний 30-250 мм. Интерфейс камеры работает поверх ОС Android. Вес камеры всего 680г.
Пленоптическая камера позволяет отказаться от использования сложного механизма автоматической фокусировки. Благодаря возможности
эффективно подавлять артефакты аберраций объектива и виньетирования
программными средствами в таких аппаратах можно будет применять объективы более простой конструкции. В будущем разработчики пленоптической технологии надеются получить ряд важных преимуществ: просмотр
готового снимка в 3D, высокое качество съемки в условиях низкой освещенности. Пленоптические камеры окажутся незаменимым инструментом
для фотографов, занимающихся спортивной и репортажной съемкой; в
астрофотографии и в микроскопической съемке.
На настоящий момент, пленоптические камеры и беззеркальные фотоаппараты имеют важное отличие: пленоптические камеры не умеют
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снимать видео, а в системных фотоаппаратах многие элементы изначально
даже лучше, чем в видеокамерах, приспособлены для съемки HD-видео.
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Мамаева Н.В., Милютин Л.Б.,
Николенко В.Н., Федосеев А.И.
К вопросу оценки оптимальности
информационно-аналитических систем
МЭСИ (г. Москва)
Проектирование и разработка информационно-аналитической системы (ИАС)[1] являются сложными, трудно формализуемыми задачами, которые требуют вложения достаточно больших финансовых средств. Заказчик в техническом задании (ТЗ) прописывает целый ряд требований к выходным параметрам ИАС и ограничений на условия ее функционирования,
в том числе на стоимость разработки. Таким образом, уже на этапе согласования ТЗ возникает необходимость постановки и решения задачи оптимальности создаваемой ИАС по некоторому критерию или целевой функции (ЦФ).
Для оценки оптимальности ИАС необходимо сформулировать математическое выражение для ЦФ, которая зависит от выходных параметров.
Выходные параметры, в свою очередь, являются функциями внутренних
параметров и не могут изменяться независимо друг от друга. Кроме того,
некоторые параметры могут конфликтовать друг с другом, т.е. улучшение
одних может привести к ухудшению других.
В самом простом варианте оптимальность ИАС можно оценить с помощью частного критерия, если среди выходных параметров можно выделить наиболее важный, например стоимость разработки системы.
Однако в большинстве случаев невозможно отдать предпочтение какому-либо одному параметру, поэтому необходимо использовать комплексные критерии, среди которых различают аддитивные, мультипликативные, статистические и минимаксные критерии[2].
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В аддитивных критериях ЦФ представляет собой сумму выходных
параметров, преобразованных к безразмерным величинам. Это осуществляется с помощью введения нормирующих множителей - весовых коэффициентов. Нормирование необходимо для объединения нескольких выходных параметров, имеющих в общем случае различную физическую
размерность. Тогда ЦФ имеет вид:
f(x) =

y (x)W

(1)

где Wj - весовой коэффициент, определяемый группой экспертов.
Мультипликативные критерии могут применяться в тех случаях, когда в техническом задании (ТЗ) отсутствуют ограничения на параметры
типа равенства и выходные параметры не могут принимать нулевые значения.
Тогда ЦФ имеет вид:
∏
( )
(2)
( )= "
!
∏
( )
где: ‘+‘ - ограничения, при которых необходимо максимальное увеличение функции;
‘-‘ - ограничения, при которых необходимо минимизировать функцию.
Удобство этого критерия в том, что не требуется нормирования.
Например, к числу указанных ограничений в ряде случаев относятся:
параметры со знаком ‘+‘ – объем хранимых данных, число методов аналитической обработки данных; со знаком ‘-‘ – стоимость разработки, время
выполнения транзакций.
В случае использования статистических критериев в качестве ЦФ
принимается вероятность Р выполнения условий работоспособности.
Например, применение статистического критерия позволяет добиться
наименьшего процента отказов из-за перегрузок линий доступа к данным,
или, используя статистические данные по прогнозам, можно получить
управленческие решения, имеющие высокую надежность.
Для использования минимаксного критерия введем количественную
оценку степени выполнения j-го условия, обозначим ее через Zj и назовем
запасом положительного влияния параметра # . Выражение для расчета
запаса по j-му выходному параметру запишем в следующем виде:
$ =% &
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# −
)

нм

где % - весовой коэффициент;

− 1+

(3)

# - значение j-го выходного параметра;
нм
- номинальное значение j-го выходного параметра;
) - величина, характеризующая разброс j-го выходного параметра.
Если в качестве целевой функции рассматривается запас положительного влияния только того выходного параметра, который в данной точке x
является наихудшим с позиции выполнения требований ТЗ, то:
f(x)= min $ (x), 1≤ j ≤ n.
где n - количество выходных параметров.
Поэтому поставим задачу выбора такой стратегии поиска x, которая
максимизировала бы минимальный из параметров, т. е.
max f(x)=max min $ (x), 1≤ j ≤ n, x ϵ ДОП,
где ДОП - допустимая область поиска.
Мы будем использовать методы поисковой оптимизации, которые в
отличие, например, от градиентных методов хорошо программируются.
Для них характерен автоматический выбор направления поиска оптимума
по результатам последовательных вычислений ЦФ.
При решении задачи оптимизации ИАС возможно использование методов одномерного и многомерного поиска в зависимости от количества
параметров n в выражении ЦФ. При этом можно применять либо детерминированные методы, либо методы случайного поиска.
Рассмотрим работу одного из детерминированных методов, предложенного Вудом[3]. Метод поочередно реализует две стратегии поиска:
«исследующий поиск» и «поиск по образцу». Вначале задаются исходные
значения элементов x, а также элементов вектора приращений ∆x. «Исследующий поиск» заключается в следующем. Циклически по каждой переменной x вычисляют значение целевой функции для xi +∆xi и xi -∆xi,
оставляя при этом остальные переменные неизменными. Если окажется,
что значение ЦФ улучшается при изменении x на величину ±∆xi , то новое
значение фиксированной переменной принимают равным xi +∆xi или xi ∆xi. Аналогичные действия выполняют и для остальных переменных.
После проведения одного (или более) «исследующего поиска» переходят к стратегии «поиска по образцу», заключающейся в следующем. В
направлении вектора, определяемого изменениями переменных, которые
улучшают значение целевой функции, делают несколько ускоряющихся
шагов до тех пор, пока значение ЦФ продолжают уменьшаться. Длину
шага при «поиске по образцу» для ускорения увеличивают пропорционально числу удачных шагов введением некоторого множителя. Если «поиск по образцу» после серии удачных шагов перестает улучшать значение
целевой функции, то возвращаются к стратегии «исследующего поиска».
Описанный поиск прекращается при выполнении одного из следующих трех условий:
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1) ЦФ достигает некоторого заранее установленного значения;
2) значения ЦФ оказываются меньше заранее определенных чисел (в
задаче минимизации);
3) разность между последним и предыдущим значениями ЦФ не превышают некоторого заранее установленного уровня.
Идея методов случайного поиска заключается в том, чтобы перебором совокупностей случайных значений управляемых параметров найти
оптимальное значение ЦФ. В отличие от детерминированных методов, в
методах случайного поиска направления поиска выбираются случайными
на основе генерации в ЭВМ псевдослучайных чисел посредством специальных программ.
Среди многих разновидностей методов случайного поиска универсальным будет слепой поиск (метод Монте-Карло)[4]. На (k+1)-м шаге
поиска выбирается случайная точка из допустимой области, вычисляется
значение xk+1 и сравнивается со значением, полученным на предыдущем
шаге. Если f(xk+1)<f(xk), то запоминаются координаты точки и новое значение ЦФ, иначе делается попытка достичь успеха либо изменяя направление на противоположное, либо выбирая новое случайное направление.
Для оптимизации ИАС возможно применение методов математического программирования. Это область математики, разрабатывающая теорию и численные методы решения многомерных экстремальных задач с
ограничениями, т. е. задач на экстремум функции многих переменных с
ограничениями на область изменения этих переменных[5].
Один из наиболее часто применяемых разделов математического программирования является линейное программирование. В самом общем
виде задачу линейного программирования можно записать так. Даны ограничения типа
.

%

= , , / = 1, 2, … , 2

(4)

Требуется найти неотрицательные числа
(j = 1, 2, ..., n), которые
минимизируют (или максимизируют) линейную форму
$=

.

3

,

(5)

где
≥ 0 —j-й выходной параметр, количество выходных параметров n;
bi — ограничение на параметр вида i;
m — количество выходных параметров с ограничениями;
aij — норма затрат на увеличение j-го выходного параметра;
Сj —выигрыш от увеличения j-го выходного параметра;
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Z — в случае максимизации, например, объем информации в хранилище данных, в случае же минимизации — себестоимость, время транзакций и т. п.
Математические методы решения задач линейного программирования
достаточно хорошо разработаны [6]. Если удается выразить математически
ограничения на параметры ИАС в виде (4) и записать выражение целевой
функции в виде (5), то останется решить лишь технические вопросы вычисления области оптимальных значений целевой функции. Одним из
наиболее универсальных методов, который, кроме всего прочего, имеет
хорошие компьютерные реализации, является симплексный метод [7].
Приведенные методы оптимизации могут быть использованы при
оценке оптимальности проектируемых ИАС. Они не исчерпывают всех
существующих методов постановки и решения оптимизационных задач,
однако представляются приемлемыми для решения поставленной задачи.
Литература
1.Белов В.С. Информационно-Аналитические Системы. Основы проектирования и применения: учебное пособие, руководство, практикум / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. — М., 2005
2.Жиглявский А.А., Жилинскас А.Г. Методы поиска глобального оптимума
— М.: Наука, 1991
3.Измайлов А.Ф., Солодов М.В. Численные методы оптимизации. –
М.: Физматлит, 2003
4.Соболь И. M. Численные методы Монте-Карло - M.: Физматлит, 1973
5.Карманов В.Г. Математическое программирование. - М.: Физматлит, 2000.
6.Лунгу К. Н. Линейное программирование. Руководство к решению задач. М.: Физматлит, 2005
7.Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной математики. - М.:
Наука,1970

Монич А.И.,1 Кудряков А.Г.,2 Сазыкин В.Г.2
Некоторые задачи оперативного контроллинга
в условиях эксплуатации изношенного оборудования
1
Норильский индустриальный институт
(г. Норильск)
2
Кубанский государственный аграрный университет
(г. Краснодар)
В современной обстановке организация эксплуатации крупного изношенного оборудования (ИО) на промышленных, энергетических и сельскохозяйственных предприятиях становится новым видом деятельности,
направленным на создание качественно иного сочетания компонентов системы технического обслуживания и ремонта [1]. Для этого ведется совершенствование и реорганизация многих системных аспектов ТОР О,
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пересматриваются подходы к разработке, внедрению и эксплуатации новых подсистем. В первую очередь это касается технического, информационного и организационного видов обеспечения. Для большинства предприятий эта проблема является новой, поскольку в условиях прежнего хозяйственного механизма использовались типовые экстенсивные структуры
управления, разрабатываемые централизованно. В этой связи именно сегодня актуален оперативный контроллинг [2], целью которого является создание системы управления достижением текущих целей организации, а
также принятие своевременных решений по оптимизации соотношения
затраты–прибыль.
Оперативный контроллинг координирует процессы оперативного
планирования, контроля, учета и отчетности на предприятии при поддержке современной информационной системы. В практике стратегический и
оперативный контроллинг тесно взаимодействуют друг с другом в процессе реализации функций менеджмента и корректировки плановых показателей. При этом оперативный контроллинг ориентирован на достижение
краткосрочных целей, а сама система используется для поддержки следующих антикризисных решений.
1. Поддержание в рабочем состоянии некоторых видов оборудования,
перешедшего в категорию изношенного, соизмеримо со стоимостью вновь
вводимого оборудования. Финансирование воспроизводства и обновления
ИО отстает от темпов его старения. В условиях высокой степени износа
подобного оборудования амортизационных отчислений, направляемых
даже на реновацию, недостаточно. Очевидное решение этого вопроса связано с проведением такой системы ТОР ЭО, которая не допускала бы достижения опасных и тяжелых последствий в эксплуатации ИЭО.
2. Сравнение роста цен в промышленности с ростом восстановительной стоимости ЭО показывает отставание последней от их цен. Бессистемное использование повышенных отчислений ускоренной амортизации
ориентировано на оборудование с короткими сроками морального старения (например, компьютерной техники), что не решит проблемы воспроизводства основного ИО.
3. В изменившейся экономической ситуации, приведшей к сокращению финансирования ремонтных работ, необходимо по-новому подходить
к технологии технического обслуживания и ремонта ИЭО. Снижение затрат на содержание ЭО связано с необходимостью перехода к условиям
наиболее эффективного процесса ТОР ЭО, осуществления поиска новых и
дополнительных источников финансирования воспроизводства самортизированного ИЭО. Для этого потребуется разработка и реализация новой
комплексной программы по экономическому обеспечению снижения износа и восстановления ИЭО.
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Музафарова Г.Ш., Саматова Э.М.,
Ибрагимов Р.Г., Мусин И.Н.
Полимер медицинского назначения - полисульфон
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (Казань)
Объем российского рынка медицинских изделий в 2013 г. составил
более 70 млрд. руб. Из 40 с лишним тысяч наименований медицинских
изделий, разрешенных к применению в российском здравоохранении, отечественные производители освоили только 20 тысяч. В связи с этим необходимо создание полимерных композиционных материалов (ПКМ) для
изготовления медицинских инструментов в частности хирургических. Для
этой цели в первую очередь подходит суперпрочный полимер полисульфон.
Полисульфоны ˗ большая группа теплостойких полиариленов (полисульфоны, полиэфирсульфоны, полиарилсульфоны) конструкционного и
диэлектрического назначения, сохраняющие работоспособность при длительной эксплуатации при температурах от –100 до +250 °С. Огнестойкие
(КИ 30–36%), химическистойкие, радиационностойкие полисульфоны характеризуются малой ползучестью и усадкой (0,2–0,7%) при формовании
изделий из расплава, низким водопоглощением (0,2–0,4%), что обеспечивает высокую стабильность размеров изделий.
Удачное сочетание свойств обеспечило применение полисульфонов в
производстве медицинского инструмента и аппаратуры. Благодаря, стериализуемости, гидролитической стабильности, нетоксичности, химстойкости, прозрачности некоторые марки полисульфонов используются для деталей искусственного сердца, в качестве стандартных имплантатов для
контурной пластики, в челюстно-лицевой хирургии для морфогенеза тканей, при протезировании зубов, в качестве материала мембраны диализатора [1]. Известно применение полисульфона для изготовления глазных
линз и искусственных хрусталиков, также существуют способы формирования протезного ложа при рубцовом заращении глазницы, когда в сформированную полость во время операции устанавливают временный лечебный глазной протез, покрытый полимерным биоинертным и позволяющим
внести в рану действующий в течение нескольких суток антисептик, материалом – полисульфоном, известно использование полисульфона для по-
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крытия базисов зубных протезов [2]. Полифенилсульфон PPSU, полиэфиримид PEI, полисульфон PSU применяются при изготовлении: медицинских компонентов, подвергающихся периодическим чисткам и стерилизации (подносы для стерилизации, рукоятки для зубных и хирургических
инструментов и т.п.); насадок на держатель эндоскопических хирургических устройств; фитингов и гидромуфт для транспортировки жидкостей в
фармацевтической отрасли [3].
Эксплуатационные показатели полисульфона позволяют предположить, что они могут быть использованы в качестве металлозамещающего
материала. Для получения наполненных материалов на основе полисульфонов была разработана технология производства композитных материалов, которая включает следующие стадии:
1 Сушка исходных продуктов
2 Плазменная обработка стекловолокна
3 Развес ингредиентов полимерного композита
4 Смешивание ингредиентов с полимером
5 Экструдирование полимерной композиции
6 Измельчение стренг на гранулы заданных размеров
7 Взвешивание, затаривание и упаковка.
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Муратова Г.К., Шаушенова А.Г., Шураханова К.
Влияние угла отклонения продольной оси тоннеля
от линии простирания слоев пород на ползучие напряжения
в обделке (обобщенная плоская деформация)
КазАТУ им. С.Сейфуллина (г. Астана, Казахстан)
В случае проходки подземного сооружения в однородном транстропном массиве при изотропной ползучести, напряженное его состояние с
течением времени не релаксирует, то есть остается постоянным, а перемещения вблизи контура возрастают, причем с увеличением степени несплошности сцепления транстропных слоев перемещения точек контура,
вызванные только ползучестью пород уменьшаются. Наибольшие перемещения породного контура выработки при незначительном отклонении
продольной оси выработки от линии простирания слоев наблюдаются в
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перпендикулярном к слоям направлении. Максимальные перемещения при
ψ=900 смещаются в направлении к середине кровли диагональной выработки. Ползучесть слоев незначительно влияет на величину напряжений,
которые растут в угловых областях и уменьшаются в остальных частях с
течением времени. В начальный момент времени имеются растягивающие
напряжения, но зоны их распространения с течением времени сужаются и
убывают с ростом угла падения слоев.
Анализ разноориентированных выработок в транстропном массиве на
одинаковой глубине показал, что квершлаг более устойчив нежели штрек
при малых углах наклона слоев. С ростом угла падения пород устойчивость квершлага растет т.к его состояние стремится к состоянию в изотропном массиве. При средних углах падения пород штрек находится в
благоприятном состоянии. С увеличением наклона слоев направление
наибольших перемещений контура перемещается к бокам
В соответствии с методикой расчета разработан алгоритм и программный комплекс на языке Фортран для обобщенной плоской деформации. Представлены результаты расчетов влияния фактора времени в зависимости от степени несплошности изотропных и анизотропных слоев на
работу упругой крепи горизонтальных выработок. Система линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов комплексных потенциалов при обобщенной плоской деформации имеет порядок 90.
Напряжения крепь-массив, обусловленные ползучестью транстропных пород, зависят не только от угла падения пород, но и от величины
бокового давления. Тангенциальные напряжения на породном контуре со
временем уменьшается и к моменту стабилизации ползучести пород стремится к соответствующему упругому напряжению в нетронутом массиве.
Наибольшие напряжения сконцентрированы на внутреннем контуре крепей штрека. С увеличением толщины крепи напряжения в ней уменьшаются. Контактное давление распределяется по контуру крепи неравномерно и

ϕ ≠ 00

несимметрично относительно осей координат при
независимо от
вида напряженного состояния нетронутого массива. С ростом жесткости

→ ∞ имеет наибольшие
крепи напржения в ней возрастают, а при Е
значения.
Степень несплошности сцепления анизотропных слоев, также вносит
изменение в распределении напряжений в системе «крепь-массив». С увеличением величины параметра w/a напряженное состояние крепи улучшается, а тангенциальные напряжения в ней уменьшаются, но на породном
контуре выработки они имеют тенденцию к увеличению т.к массив становится менее деформативным.
(к)
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Анализируя влияние технологических неровностей породного контура на работу упругой обделки выработки рассмотрим диагональную выработку с несимметричным профилем. Толщина обделки равна 0,85; материал крепи изотропный с Е(об) =2,0*10-4 МПа . На рисунке 2.1 представлены эпюры установившихся напряжений на контурах обделки породного контура, где видно , что максимальные напряжения сконцентрированы на угловых частях крепи. Расчеты показали, что контактные касательные напряжения между породой и обделкой при любом угле наклона слоев
при λстх=1,0 существенно, максимальные значения в перпендикулярном
слоям направлении. Распределяются по всему контуру неравномерно и
возрастают с течение времени.
На рисунке 2 показаны эпюры диагональной выработки несимметричным профилем с гладким внутренним контуром подкрепленной обделкой

Рис.1 Эпюры установившихся напряжений σθ на внутреннем sigtk2,
внешнем sigtk1 контуре изотропной обделки и породном stn контуре
несимметричной формы в транстропном массиве при ψ=ϕ=300. δ=0,85;
λстх=1,0; технологическая неровность составляет α=0,003; t=120часов.
Краткие выводы
1.В условиях обобщенной плоской деформации, рассмотрено напряженное состояние диагональной выработки произвольного профиля подкрепленной упругой обделкой с учетом ползучести транстропного массива
установлено, что свойство ползучести пород существенно влияет на деформационное состояние выработки. Решение получено на основании метода
А.С.Космодамианского-С.А.Калоерова,
переменных
модулей
Р.Шепери, теории ползучести горных пород Ж.С.Ержанова.
2.Ползучесть породных слоев массива существенно влияет на работу
упругих крепей подземных сооружений . Напряжения с течением времени
возрастают, тангенциальные напряжения на породном контуре уменьшаются стремясь к соответствующим напряжениям в нетронутом массиве.
Степень сцепления слоев массива влияет на состояние обделки, т.е чем
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меньше сцепления между слоями, тем больше напряжений развивается с
течением времени.
3.Технологические неровности контура также влияют на σθ на внешнем контуре, которые зависят от жесткости и толщины обделки.
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Нигматов Л.Г.
Совершенствование средств механической очистки
кожного покрова КРС, с учетом необходимости проведения
противоклещевых обработок
Оренбургский государственный аграрный университет,
(г. Оренбург)
Одним из важнейших задач агропромышленного комплекса страны
следует считать увеличение производства мясной и молочной продукции
для более полного удовлетворения потребностей населения в этих ценных
видах продуктов питания.
Кожа крупного рогатого скота образует наружный слой животного,
повторяющий рельеф мышц и костей. Надлежащий уход за кожей животного способствует повышению сопротивляемости организма внешним
воздействиям. Необходимо ухаживать за кожей, проводить закаливание
моцион и периодическую чистку. Отсутствие ухода сопровождается закупоркой потовых и сальных желез, раздражением кожи, зудом, снижением
теплорегулирующей функции ее и нарушением обменных процессов в
организме.
В работах [1, 2] обоснована необходимость регулярной механической
обработки поверхности кожного покрова КРС, но также очень важным
наряду с механической очисткой, является и влажная противоклещевая
обработка кожного покрова специальными дезинфицирующими средствами в осеннее – весенние периоды, не соблюдение которых приводит к
ухудшению самочувствия животных, инвазионным заболевания, снижению продуктивности получаемой продукции. С учетом всех недостатков
нами были определены перспективные направления в совершенствовании
средств для механической обработки кожного покрова (рис.1).
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Рис.1 Перспективные направления совершенствования механической
обработки кожного покрова КРС
Основываясь на этих направлениях, нами была предложена конструкция устройства позволяющую проводить комплексную обработку
кожи животного (рис.2)

Рис.2 Устройство для очистки кожного покрова животных.
1- загрязненный участок кожного покрова, 2 – корпус устройства, 3 –
очищающий элемент, 4 – ременная передача, 5 – коллекторный электродвигатель, 6 – электрическая проводка, 7 – кнопка включения электродви-
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гателя, 8 – грязесборник, 9 – кран подачи жидкости, 10 – выходной патрубок.
Задачей устройства является улучшение санитарно-гигиенических
условий труда оператора, занимающегося чисткой животных и в обеспечении качественной очистки в труднодоступных местах кожного покрова
животного.
Устройство состоит из корпуса 2, часть которого выполнена в виде
ручки. В корпусе устройства расположен очищающий элемент 3, посредством ременной передачи связанный с валом коллекторного электродвигателя 5, запитанный электрической проводкой 6, включается от кнопки 7.
Также в корпусе имеется грязесборник 8 и кран подачи жидкости 9.
Устройство работает следующим образом.
При нажатии на кнопку 9 электродвигатель 5, через ременную передачу 4 приводит во вращение очищающий элемент 3. В результате через
выходное отверстие и сетчатый грязесборник 8 начинает прокачиваться
воздух. Когда очищающий элемент 3 войдёт в соприкосновение с загрязненным участком кожного покрова животного 1, выделяющаяся при этом
пыль и грязь будет увлекаться потоком воздуха и оседать внутри грязесборника 8. Также при необходимости выполнения влажной обработки
кожного покрова в корпусе устройства 2, имеется кран подачи жидкости 9,
благодаря которому регулируется необходимое количество поступающей
жидкости.
Таким образом, будет предотвращаться распыление пыли и грязи в
окружающем воздухе и тем самым обеспечиваться приемлемые санитарно-гигиенические условия труда оператора. Наличие крана подачи жидкости и с распыливателем, способствует проведению влажной обработки
кожного покрова специальными дезинфицирующими средствами.
Обработка кожного покрова – важный технологический компонент
эффективного использования генетического потенциала животных, что в
конечном счете сказывается на рентабельности производства и качестве
получаемой продукции.
Литература:
1.Хлопко Ю.А., Нигматов Л.Г. Обоснование механической обработки кожного покрова крупного рогатого скота // Известия Оренбургского государственного
аграрного университета. 2013. N 3 (41). С. 99-103.
2.Хлопко Ю.А., Нигматов Л.Г. Устройство для механической обработки кожного покрова КРС // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. N 2 (46). С. 62-63.
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Николаев М.Ю., Есимов А.М., Леонов В.В.
Рекомендации по оптимизации режимов работы электрофильтров
ОмГТУ (г. Омск)
9 февраля 2014 года в городе Омске выпал черный снег. Это происходит в Омске не впервые. В 2012 году было зафиксировано 2 случая выпадения черного снега. Тогда Росприроднадзор установил, что это выбросы
ТЭЦ-5, которая в период сильных холодов работает в максимальном режиме, чтобы обеспечить жителей города тепловой и электрической энергией. На долю станции приходится около половины объема выработки
электроэнергии в Омской области. Площадь загрязнений составила 7,7
тысячи гектаров. Росприроднадзор оштрафовал омский филиал ОАО
«ТГК-11» за загрязнение окружающей среды после внеплановой проверки,
на которой было выявлено, что выпавшие осадки – это зола экибастузских
углей, а также сами несгоревшие угли. Использование ТЭЦ-5 высокозольного экибастузского угля обусловлено тем, что станция не может перейти
на природный газ, так как по существующим газопроводам перекачать
необходимые объемы не получится. При этом перевести станцию на газ
без ее полной остановки невозможно. А кузбасский уголь, обладающий
меньшей зольностью, на 46% дороже.
Проведенная проверка установила, что фильтры ТЭЦ-5 работают неэффективно. Решением суда на ОАО «ТГК-11» была возложена обязанность по доведению степени очистки электрофильтров до проектных значений.
Цель работы – разработка рекомендаций по оптимизации электрических режимов питания электрофильтров и режимов работы механизмов
встряхивания их электродов.
Электрофильтр, как аппарат газоочистки, функционирует благодаря
двум основным электрофизическим процессам - зарядки частиц очищаемого дымового газа ионами коронного разряда и движению заряженных
частиц к осадительному электроду под действием сил электростатического
поля.
Процесс электрической очистки газов заключается в том, что при
определенном значении напряжения, приложенного к межэлектродному
промежутку, напряженность поля около коронирующего электрода становится достаточной для появления коронного разряда, следствием которого
является заполнение внешней части межэлектродного промежутка в основном отрицательно заряженными ионами. Отрицательно заряженные
ионы под действием сил электрического поля движутся от коронирующих
электродов к осадительным. Частицы золы или пыли, встречая на своем
пути ионы, адсорбируют их, заряжаются и под действием сил поля также
двигаются к осадительным электродам, где и осаждаются. Электроды пе-
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риодически встряхиваются, слой осажденной пыли разрушается, и пыль
осыпается в бункеры электрофильтра, откуда ее периодически или непрерывно удаляют.
Особенностью работы электрофильтра является то, что он обеспечивает максимальную степень очистки при напряженностях электрического
поля в межэлектродном пространстве, когда в электрофильтре происходят
искровые пробои, но нет перехода в дуговые разряды. Уровень напряжения, при котором происходят искровые пробои, изменяется нелинейно в
широком диапазоне и зависит от большого количества факторов: от
свойств исходящих газов, от содержания пыли в газе, влажности, температуры, величины частиц пыли, химического состава и их электрической
проводимости, условий формирования слоя на осадительных электродах и
других факторов. Таким образом, первой проблемой которую необходимо
решить в ходе работы является разработка алгоритмов изменения напряжённости межэлектродного пространства в электрофильтрах учитывающих динамику свойств фильтруемых газов.
Одной из наиболее сложных проблем в электрогазоочистке является
очистка газов от пыли с высоким удельным сопротивлением, какой является зола углей, сжигаемых на Омской ТЭЦ-5. Такие газы приводят к возникновению обратной короны на осадительных электродах, к снижению
пробивных напряжений, снижению напряженности электрического поля,
увеличению адгезионных свойств слоя на осадительном электроде, его
плохой очистке, и, как следствие, снижению токовых нагрузок из-за запирающего действия слоя пыли. Эти процессы ведут к снижению степени
очистки газов электрофильтрами. Таким образом, второй проблемой является снижение эффекта обратной короны.
Третьей проблемой - является вторичный пылеунос, связанный работой механизмов встряхивания электродов
Унос пыли, существующий при непрерывном встряхивании осадительных электродов может быть существенно снижен при реализации оптимального режима встряхивания. Величина снижения уноса за счет оптимизации встряхивания зависит от физико-химических свойств пылегазовой среды. Оптимальный режим встряхивания коронирующих электродов
должен поддерживать слой пыли на коронирующих элементах, при котором ток короны обеспечивает наиболее эффективное улавливание пыли в
электрофильтре. С другой стороны, интенсивность и частоту встряхивания
необходимо выбирать такими, чтобы обеспечить максимально возможный
срок службы узлов встряхивания и минимальную расцентровку электродной системы. Таким образом, следующей проблемой, которую необходимо
решать - являются разработка и оптимизация алгоритмов управления механизмами встряхивания электродов.
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Результаты обзора отечественной печати позволяют все алгоритмы
управления электрическим полем в электрофильтрах систематизировать
по следующим способам управления:
1) по заданному току или напряжению электрофильтра;
2) по мощности коронного разряда;
3) по уровню пробивных напряжений в электрофильтре;
4) по частоте искровых пробоев в электрофильтре;
5) по максимальному среднему напряжению на электрофильтре;
6) по последующему полю в многопольных электрофильтрах;
7) по изменению запыленности выходящих газов.
При различных характеристиках пылегазового потока лучшую очистку газа обеспечивает применение разных алгоритмов, в связи с этим
наиболее перспективным для обеспечения максимальной степени очистки
газов является комбинирование этих алгоритмов в одной системе, это позволит существенно увеличить эффективность работы газоочистного оборудования и произвести модернизацию морально и физически устаревших
агрегатов.
В результате проработки направлений исследования были выявлены
следующие существенные проблемы, которые необходимо решить для
оптимизации управления электрическими полями электрофильтров пылегазоочистки:
1.Необходима разработка алгоритмов работы ЦРН, учитывающих изменение свойств газовых сред.
2.Необходимы исследования по разработке таких новых режимов питания электрофильтров, которые обеспечивали бы устранение обратной
короны.
3.Необходима разработка алгоритмов работы ЦБУ для оптимизации
режимов управления механизмами встряхивания.
Литература:
1.ГОСТ Р 51707-2001. Электрофильтры. Требования безопасности и методы
испытаний. – Введ. 29.01.2001. М: Изд-во стандартов, 2001.
2.Правила устройства электроустановок. 7-е изд. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС,
2004.
3.Санаев Ю.И. Электрофильтры: монтаж, наладка, испытание, эксплуатация.
/Обзорная информация. Серия ХМ-14. М., «ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ», 1984.
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Озерова М.И., Жигалов И.Е.
Некоторые аспекты проблемы профессионально подготовки
лиц с ограниченными возможностями
техническим специальностям
ВлГУ (г. Владимир)
Раньше образование было доступно только для здоровых студентов, а
все остальные люди с ОВЗ, что бы получить образование занимались на
дому с репетиторами (школа), а об университете речи вообще не шло. Ничего не было предусмотрено для этого: физическая возможность посещения, передвижение по этажам вуза было затруднено, методика преподавания дисциплин. В настоящее время эта тема очень актуальна. На западе
уже существует множество литературы, учреждений, программ и т.д., позволяющих обучать всех инвалидов. В нашей стране, так же идет активное
образование людей с ОВЗ, но в отличие от запада, наш уровень более низкий. Хотя уже много существует различных программ. Так же есть школы, вузы в разных городах в которых существует возможность дать образование людям с ОВЗ.
Инклюзивное образование способствует формированию следующего
комплекса преимуществ [1]. Оно подходит для всех студентов - не только
для студентов с ограниченной возможностью здоровья; все студенты имеют равный доступ к процессу обучения, имеют равные возможности для
установления и развития важных социальных связей; планируется и проводится эффективное обучение на основе специально разработанных образовательных программ и т.д. Таким образом, результатом инклюзивного
обучения является выпускник (вне зависимости от состояния здоровья),
обладающий таким набором профессиональных компетенций, который
делает его конкурентоспособным и востребованным на рынке труда, что
соответствует задачам российской высшей школы и ставит инклюзивное
образование на первое место при обучении лиц с ограниченными возможно-стями здоровья.
Использование дистанционных технологий в обучение инвалидов дает высокие результаты, особенно по техническим направлениям подготовки. Основным компонентом в этом случае является техническое, и методическое обеспечение [2].
Затруднение дистанционного образования может вызвать ряд причин,
обусловленных медицинскими показателями возможностей студентов. В
си-стемах дистанционного обучения применение новых технологии дает
возможность качественно и по-новому решить проблему. Применение
новых электронных обучающих средств, ориентированных на людей имеющих ограниченные возможности, позволяет значительно ускорить процесс понимания теоретического материала. Например, использование
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электронного учебник с применением мультимедийных технологий. При
разработке учитывались следующие требования: структурированность,
удобство в обращении, наглядность изложенного материала. Наличия системы контроля знаний, интегрированной в электронный учебник системы
тестирования, позволяет осуществить контроль по каждой теме изучаемого материала.
Литература:
1.Использованы материалы доклада Д. Леско "Инклюзивные школьные сообщества: стратегии достижения успеха" на Международной конференции "Развитие инклюзивных школ в России" Москва 19 - 20 ноября 2005 г.
2.Федоров И.Б., Сергеев А.Г., Егоров И.Н., Кечин В.А., Станевский А.Г. «Система непрерывного многоуровневого высшего профессионального образования
инвалидов по слуху» Москва 2005

Паскаль Е.С., Полянских П.А.
Терминальная система ввода-вывода на основе ПЛИС
ТУСУР (г. Томск)
Использование ЭВМ сегодня достигло колоссальных масштабов, однако применение полноценных ЭВМ не всегда является возможным и разумным. Ввиду своих физических размеров и широкого практического
применения, в качестве основы для разработки терминальных систем мы
взяли ПЛИС. ПЛИС представляет собой достаточно компактную конструкцию логических элементов, которые зачастую могут выполнять многие функции привычных нам ПК.
Программируемая
логическая
интегральная
схема
(ПЛИС,
англ. programmable logic device, PLD) — электронный компонент, используемый для создания цифровых интегральных схем. Для программирования используются программаторы и отладочные среды, позволяющие задать желаемую структуру цифрового устройства в виде принципиальной
электрической схемы или программы на специальных языках описания
аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDL и др. Некоторые производители ПЛИС
предлагают программные процессоры для своих ПЛИС, которые могут
быть модифицированы под конкретную задачу, а затем встроены в ПЛИС.
Тем самым обеспечивается уменьшение места на печатной плате и упрощение проектирования самой ПЛИС, за счёт быстродействия. В отличие
от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется
при изготовлении, а задаётся посредством программирования. ПЛИС широко используется для построения различных по сложности и возможностям цифровых устройств.
Для управления нашим терминалом выбирается обыкновенная клавиатура, работающая с портом PS/2. PS/2 - это компьютерный порт, предназначенный для подключения клавиатуры и мышки.
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Рис. 1. Блок-схема используемого комплекта.
Порт имеет достаточно простой протокол обмена данными с компьютером, и его можно использовать для подключения собственных
устройств. Обмен данными через PS/2 осуществляется асинхронно по последовательному протоколу.

Рис. 2. Диаграмма работы последовательного протокола PS/2.
Для того чтобы получать данные с клавиатуры, нужно производить
захват информационных посылок и в дальнейшем производить их обработку. Все команды клавиатуры передаются в ASCII кодировке. После
получения команды от клавиатуры необходимо произвести идентифика-
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цию команды, выполнить действие, соответствующее данной клавиши и
отобразить это действие в понятной человеку форме.

Рис. 3. Порт VGA.
Именно для отображения будет использоваться монитор с портом
VGA. Разрешение изображения 640x480 точек с частотой 60 Гц. Вывод
изображения осуществляется с помощью пяти сигналов (рис. 3): сигналы,
отвечающие за цвет пикселя (r, g, b) и сигналы синхронизации изображения по вертикали и горизонтали (vsync, hsync). Таким образом, после реализации алгоритмов получения, обработки команд и их отображения встает вопрос о том, чтобы где-то хранить список разрешенных команд.
Именно для хранения служебной информации нам и потребуется
блок памяти на плис, к которому реализуется постоянный доступ. В блоке
памяти у нас постоянно хранятся все списки команд, разрешенные комбинации команд и кодовая таблица.

Рис. 4. Блок-схема модуля памяти на ПЛИС.
В итоге был сконфигурирован работающий терминал на основе
ПЛИС, который полностью выполняет все поставленный перед ним задачи. Гибкость и легкость настройки ПЛИС, а также широкий спектр дополнительных модулей позволит использовать данный терминал как беспроводной терминал. Использование ПЛИС как основы для радиотехнических
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систем позволяет снижать стоимость и уменьшать габариты. Использование собственных кодов для конкретных задач позволяет повысить качество работы системы, а в случае проблем в работе системы к оперативному решению.
Литература:
1.Кеплер Н.А., Статья по курсу “Введение в Verylog”.
2.Клайв Максфилд, Проектирование на ПЛИС – М.: “Додека XXI” 2007г.407с.
3.John Doe, IEEE Standard for System Verilog – United Hardware Design, Specification, and Verification Language –New York 2005г. 1285с.

Рамазанова А.Н., Рахматуллина Э.Р., Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Ахмадуллин Р.М., Гатиятуллин Д.Р.,
Мукменева Н.А., Хакимуллин Ю.Н.
Антирадиационная композиция на основе полипропилена
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
Для производства стерильной одноразовой медицинской одежды и
белья широкое распространение получили нетканые материалы на основе
полипропилена (ПП). Стерилизации таких изделий, как правило, осуществляется радиацией, так как это наиболее эффективный и экологически
чистый метод. В настоящее время радиационным методом стерилизуется
более 50% медицинских изделий одноразового пользования.
Изделия из нетканых материалов на основе ПП характеризуются высокой эластичностью, стойкостью к действию кислот, щелочей и органических растворителей, гипоаллергенностью и пр., и вместе с тем обладают
существенным недостатком – малой стойкостью к действию радиации
приводящей к деструкции ПП [1]. Это выражается в существенном
уменьшении физико-механических показателей нетканного материала на
основе ПП, как относительное удлинение и прочность. Поэтому актуальными являются исследования по повышению радиационной стойкости ПП.
Для этого, в полимерную композицию вводятся стабилизаторы [2, 3].
В качестве объекта исследования был выбран ПП марки PP 1562 R
(производитель ОАО «Нижнекамскнефтехим») Основываясь на радикальном механизме радиолиза нами были предложены стабилизирующие композиции состоящие из фенольного-фосфитного антиоксиданата марки
Аnox ВВ021 (в количестве 0,3%) (акцептор пероксидных радикалов) и
олигомера сопряженной структуры – полихинон (ловушка алкильных радикалов) [2, 3]. Образцы материалов были облучены на радиационнотехнической установке (РТУ): «ИЛУ-10», принадлежащей ООО «СФМФарм» в диапазоне поглощенных доз 20-60 кГр и РТУ «Пинцет» (укомплектованной источниками излучения кобальт 60).
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Показано, что использование смесевого стабилизатора (полихинон и
Аnox ВВ021) позволяет уменьшить деструкцию ПП, что проявляется в
более низких значениях показателя текучести расплава (ПТР) композиции
облученного на РТУ с ускоренными электронами. Показано, что гаммаизлучение приводит к более сильной деструкции ПП, чем облучение ускоренными электронами. ПТР композиций облученных одной дозой разными
источниками облучения различаются в 2 раза.

Рисунок 1 – Зависимость ПТР
полипропиленовой
композиции
расплава от поглощенной дозы при
облучении ускоренными электронами
Литература:

Рисунок 2 – Зависимость ПТР
полипропиленовой
композиции
расплава от поглощенной дозы при
облучении гамма излучением

1. Хакимуллин, Ю.Н. Нетканые материалы на основе полимеров, используемые для производства медицинской одежды и белья, стерилизуемой радиационным
излучением: виды материалов, технологии производства / Ю.Н. Хакимуллин, С.И.
Вольфсон, Р.Ю. Галимзянова, И.В. Кузнецова, А.В. Ручкин, И.Ш. Абдуллин //
Вестник Казан. технол. ун-та.– 2011. – №23. – С. 97-103.
2. Иванов, В.С. Радиационная химия полимеров: учебное пособие для вузов /
В.С. Иванов. – Л.: Химия, 1988. – 320 с.: ил.
3. Каргин, В.А. Радиационная химия полимеров / В.А. Каргин. – М.: Наука,
1973. – 455 с.

Савкин Л.В.
О построении многоканальных диагностических моделей
в реконфигурируемой системе функционального контроля
и диагностики космического аппарата
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» (г. Химки)
Целью данной небольшой заметки является необходимость указать на
то, что при построении диагностических моделей (ДМ) с большим числом
каналов цифровой обработки в реконфигурируемом вычислительном поле
(РВП) наиболее эффективно будет строить ДМ на низких аппаратных
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уровнях, а не по принципу вложенных матричных наборов, о котором говорилось в [2].
В большинстве случаев можно будет обойтись обычным выделением
фрагмента РВП так, как это показано на рис. 1.

Рис. 1. К вопросу о построении многоканальных ДМ в РВП
Здесь показано, что две многоканальные ДМ реализованы на базе

второго аппаратного уровня ( q = 2) РВП. При этом каждая из них описывается системой уравнений, состоящей из двух конфигурационных функций
K (1) = F (L(1) ),
K iДМ =  (2)
(1)
(1)
K i = F (L , G (K )),
(1)
где G (K ), m = 1, q – орграф логико-арифметических связей между функциональными элементами m -го аппаратного уровня диагностиче(m)

ской модели, описываемого матрицей функциональных элементов K

(m)

;

(1)

L – матрица логико-арифметических функций коммутируемых логических блоков (КЛБ) РВП; i – порядковый номер многоканальной диагностической модели на базе второго аппаратного уровня в РВП.
Из (1) также видно, что при описании ДМ можно вовсе не выделять
каждый из каналов цифровой обработки, поскольку все они будут учиты(1)

K (2)

h
апваться конфигурационными функциями первого K и второго
паратного уровней ДМ.
Таким образом, ключевую роль здесь играют степень сложности математических функций, которые должна будет реализовать многоканаль-
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ная ДМ, и логико-арифметические возможности КЛБ, образующих первый
аппаратный уровень диагностических моделей в РВП системы функционального контроля и диагностики космического аппарата (КА).
Вывод: в зависимости от конкретного алгоритма диагностики и контроля бортовых систем КА, при необходимости его многоканальной реализации, можно наиболее эффективно будет использовать ресурс РВП,
если строить диагностические модели на низких аппаратных уровнях, не
используя при этом принцип вложенных матричных наборов.
Литература:
1.Каляев И.А., Левин И.И., Семерников Е.А., Шмойлов В.И. Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные структуры /Изд. 2-е, перераб. и доп. /
Под общ. Ред. И.А. Каляева. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009. - 344 с.
2.Савкин Л.В., Новичков В.М., Ширшаков А.Е. Многоуровневая реконфигурация моделей диагностических систем как средство повышения гибкости алгоритмов диагностики и контроля бортовых систем космических аппаратов. Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятельности в вузе: материалы Всероссийской научно-технической конференции, 2527 ноября 2014 г. Т. 2.-М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.- С. 296299.

Саидова З.А., Казакбиева Л.Т.
Слияние и взаимодействие информационных технологий
и традиционных СМИ
ДГТУ (Респ. Дагестан, г. Махачкала)
Во второй половине ХХ столетия произошла подлинная революция в
сфере информационных технологий. Появившиеся сеть интернет, сотовая
связь, протоколы мгновенной передачи текста, звука и видеоизображения
на расстоянии вывели человеческую цивилизацию на качественно новый
уровень ее развития, заставили кардинально пересмотреть принципы работы во многих сферах, в том числе и в журналистике.
Развитие СМИ еще в 1980-гг. было дополнено появлением таких феноменов, как кабельное телевидение, спутниковое вещание, новые типы
аудиовизуальной продукции (видеокассеты), персональные компьютеры,
компьютерные информационные сети (Интернет), системы видеотекса.
Это приводило к возникновению кратковременных «бумов» на тот или
иной тип электронных технологий (например, «видеобум» рубежа 1980-х
гг.). Проходило время, и новая технология занимала свое место в коммуникационной иерархии.
На современном этапе информационное общество требует высокой
культуры и доступа к новым высоким технологиям. Если говорить о взаимоотношениях информационного общества и новых средств массовой информации, то следует обратить внимание на три основных аспекта:
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1) возможность передачи информации с помощью современных информационно-коммуникационных технологий и интернета;
2) расширение территории действия традиционных средств массовой
информации в условиях интернетизации;
3) создание новых масс-медиа или новых средств массовой информации.
Традиционные СМИ широко используют интернет для своего распространения на локальном, федеральном и мировом уровнях. В условиях
бурного развития информационных технологий происходят существенные
перемены в традиционных СМИ – в печати, радио, телевидении: в доступе
к ним, способах доставки и, вероятно, в содержании.
Наименьшие трудности в перестройке с учетом новых технических
требований испытывает радиовещание. Звуковая речь легко передается
через интернет, для приема радиосигнала достаточно иметь компьютер,
звуковую плату, колонки или наушники. «Радио России» уже сегодня ведет свое вещание в значительной степени на базе интернета, используя его
в качестве средства доставки сигнала до радиостанций различных стран, а
также к индивидуальным пользователям интернета. Сегодня российские
радиостанции, размещенные в интернете, можно слышать во всем мире.
С появлением глобальной сети возникли и принципиально новые
СМИ – электронные газеты, которые имеют ряд особенностей. Одна из
них состоит в том, что эта газета постоянно обновляется, часто хорошо
иллюстрирована и в ней нет, как правило, законченных статей. Статья или
материал заканчиваются тогда, когда заканчивается событие. В этом
смысле журналисты в газете, живущей в интернете, должны работать постоянно, и их статьи пишутся таким образом, чтобы последняя фраза всегда могла бы быть дополнена. К тому же, публикация информации, как
правило, обрабатывается высококвалифицированными специалистами, в
результате чего читатель получает тщательно проанализированные, хорошо обработанные сведения.
Можно заказать по Интернету и прочитать различные газеты и журналы, к примеру, материалы «New York Times», «Frankfurter Allgemeine»,
«Financial Times» или просмотреть онлайн-объявления. При этом пользователь не теряет время на поиск информации, так как нет необходимости
изучать весь список. Банк данных облегчает поиск и обеспечивает непосредственный доступ к нужной информации. Кроме того, функция архивирования позволяет пользователю расширить область поиска путем просмотра других наименований газет и предыдущих выпусков. Особо интересующиеся могут вызвать дополнительную информацию, например видеоизображения и звуковые файлы.
Большое развитие получило и интернет радио. Противоречивость и
неопределенность в понимании интернет-радио зачастую наблюдается и
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среди самих журналистов и деятелей сети. Одни убеждены, что в скором
времени других форм радио вообще не будет.
Но пока интернет трудно назвать массовым СМИ, а потому версии
радиостанций в интернете еще не являются конкурентами обычному радио. И все же это нечто новое, требующее отдельных характеристик, а потому я буду основываться на той точке зрения, что само по себе появление
радио в интернете является новым этапом в развитии радиовещания как
СМИ. В то же время проходит процесс формирования нового вида СМИ,
отличного не только от радио. И всякое его проявление представляет собой научный интерес для журналистики и достойно исследования.
Несомненно, использование новых коммуникационных технологий
помогает завоевать уже устоявшийся рынок электронных СМИ
Современный этап развития человеческой цивилизации просто
немыслим без непрерывного расширения сети Интернет. А для журналистики – сферы общественной жизни, которая непосредственно связанна со
сбором, хранением, обработкой и передачей информации – знание технологии «Интернет» является одни из важнейших условий творческой деятельности.
Несомненно, в будущем следует ожидать бурное развитие специализированного сетевого телевидения, а также появления синтетических СМИ
– порталов, объединяющих в себе печать, радио и телевидение, которые
будут пользовать огромным спросом. Это дело ближайших десятилетий.
Литература:
1.Засурский Я.Н. Информационное общество и средства массовой информации//Информационное общество. 2011. № 1;
2.Адрианов В. Россия в мировом процессе развития средств связи, компьютеризации и информатизации//Экономист. – М., 2009. - №8. – C. 10-18;
3.Корреспонденты «Округи» освоили новейшие технологии журналистики на
тренинге IFRA 2010. Режим доступа: http://www.media-online.ru;
4.Корреспонденты «Округи» освоили новейшие технологии журналистики на
тренинге IFRA 2012. Режим доступа: http://www.media-online.ru;
5.Новости мира компьютерных технологий, №4. – М., 2011. – С. 8-15.

Селиванова Д.А.
Проблемы построения музейных информационных порталов
и пути их решения
Бийский технологический институт АлтГТУ (г. Бийск)
С развитием информационных технологий у музеев появилась новая
возможность – предоставление гражданам оперативного доступа к информации о культурном наследии посредством информационных порталов. Часто вместо полноценных сайтов музеи имеют лишь web-страницы
на специализированных порталах, таких как «Музеи России»
(http://www.museum.ru/). Медленный темп информатизации в этой отрасли
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обусловлен как её консервативностью, так и многообразием ресурсов и
направлений деятельности учреждений культуры. Для обеспечения качества портала требуется разработать разветвленную структуру и навигацию.
В особенности данная проблема актуальна для музеев-заповедников,
имеющих обширные территории с архитектурными, историческими, природными памятниками. Для обеспечения комфорта пользователя на сайте
такого музея необходимо при разработке использовать мультимедийные
технологии и геоинформационные системы. Виртуальное путешествие по
объектам совместно с картой заповедной местности удовлетворит требованиям оперативности и наглядности. ГИС-основа позволяет разработать
многофункциональную базу географической и содержательной информации.
Как и многие, потребность в такой базе данных испытывает Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина. С целью разрешения этой проблемы ведутся работы с участием автора, суть которых
заключается в реализации данной информационной системы (ИС). Разработана ИС, обеспечивающая возможность виртуального посещения главного здания музея.
(http://www.shukshin.museum.ru/founds/expo/project/test.shtml).
Учреждения культуры имеют первостепенное значение для образования. Музей-заповедник В.М. Шукшина расположен на территории с.
Сростки и является частью ИС «По Шукшинским местам», которая представлена ресурсами: Сростинская средняя школа им. В.М. Шукшина
(http://srostki.edu22.info/); мемориальная библиотека В.М. Шукшина
(http://shukshin-lib.biysk.secna.ru/); музей-заповедник В.М. Шукшина
(http://www.shukshin.museum.ru/, http://www.shukshin-museum.ru/). Портальный сайт с. Сростки (http://srostki.secna.ru/) объединяет в систему данные Интернет-ресурсы. Развитие подобных ИС является актуальным
направлением работ в области социально-культурной среды. В основу заложен принцип социальной сети, обеспечивающий создание в Интернет
тематических сообществ, объединяющих людей со схожими интересами, а
также формирование контента ИС силами заинтересованных пользователей. Объединение данных сайтов обусловлено и тесным сотрудничеством
самих учреждений в связи с общностью решаемых задач [1,3].
Интеграция ИС «По Шукшинским местам» с другими подобными
сетями посредством региональных и федеральных порталов обеспечит
информационную поддержку туризму Алтайского края, а также увеличит
количество структурных элементов информационного культурнообразовательного пространства [2].
Литература:
1. Селиванова Д.А., Кашина А.А., Кормачева Т.С. Сайт Сростинского сельского поселения как элемент единого туристического информационного простран-
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ства Алтая// Информация и образование: границы коммуникаций INFO’13. Сб.
научных трудов №5 (13). Горно-Алтайск, РИО ГАГУ.- С.116-117.
2. Yarkin A. S., Popov F.A. DATA PROCESSING METHODS FOR INFORMATION SYSTEM OF SUPPORT TOURISM BUSINESSES// Innovative Information
Technologies: Materials of the International scientific - practical conference. Part 2. / Ed.
Uvaysov S.U. -M.: HSE, 2014, P. 678-681.
3. Попов Ф. А. Коммуникация и информация как системообразующие элементы социокультурного пространства// Информация и образование: границы
коммуникаций INFO’13. Сб. научных трудов №5 (13). Горно-Алтайск, РИО
ГАГУ.- С. 260-261. (Код УГС - 230000)

Сербин В.В., Мусатаева Г.Т., Байжанова Д.О.,
Акижанова З.А., Шайхин Б.М.
Вопросы разработки адаптивных методов и алгоритмов
процесса электронного и мобильного обучения
АУЭС (г. Алматы)
Модель освоения пользователем материала строится на основе идентификации персональных свойств, при работе с системой. В результате
отслеживания персональных свойств в системе формируется для каждого
пользователя образ, который может использоваться как средство идентификации его состояния: уровня знаний, доля ошибки, информационный
почерк и т.д.
При регистрации пользователь проходит входное тестирование. Многокритериальные результаты тестирования автоматически сохраняются в
персональную базу данных пользователя (матрицу агента) и учитываются
для психологического комфорта, формирования следующего контента системы, управления уровней знаний, принятия решения при работе с системой.
Уровень сомнений пользователя является латентным параметром измерения, т.е. прямо не измеряется. Уровень сомнения играет важную роль
при оценке знаний, так как учитывает психологические особенности поведения человека. В уровень сомнений входят следующие латентные параметры: долгота времени принятия решений; периодичность; интенсивность; реакция на возмущение; реакция на принятие решений; искусственно созданные ситуации; сомнительные действия пользователя и др. Для
измерения этих параметров необходимы количественные характеристики:
количество пропущеных операций; количество неподтвержденной информации; количество прерываний логической цепочки и др. Для учета уровня сомнений пользователя предложен следующий метод.
Суть метода заключается в подтверждении сомнения принятого решения, путем его сравнения с принятым решением подобного типа. Опре-
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деляемый латентный параметр данной модели использует следующие количественные характеристики: тематику, сложность, принятое решение.
Каждому учебному элементу n обучаемый предписывает соответствующий уровень сложности Sn в процентном соотношении. Сложность
зависит от уровня представления учебного материала, количества операций, необходимого для достижения результата. Принцип от простого к
сложному означает движение в ходе обучения от низшего уровня к высшему.
Количество уровней сложности может меняться от настроек преподавателя. Однако вес уровня сложности Vn меняется динамически.

Рисунок 1 – Результаты тестирования и расчет сомнений
В системе присутствует алгоритм самоорганизации сложности учебных элементов, что позволяет адаптироваться к уровню подготовки пользователей. Используется классический метод. При многократном использовании теста по окончанию изучения учебного элемента, программа сама
может перераспределять вопросы по уровню сложности и сложность
учебного элемента, опираясь на данные, полученные при тестировании.
Вопрос, на который по данным статистики было получено наименьшее
число правильных ответов, автоматически переходит в разряд сложных,
увеличивается его весовой коэффициент. Коэффициент вопроса, на который было получено наибольшее количество правильных ответов, напротив, снижается. Среднее арифметическое значение весов вопросов учебного элемента определяет вес и степень сложности учебного элемента. Блок
схема алгоритма автораспределения весовых коэффициентов приведена в
соответствии с рисунком 2.
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На основе многокритериальной модели оценки уровня знаний можно
выявить основные характеристики для организации и управления автоматизированным процессом обучения в информационно-обучающей системе.
К ним относятся:
- уровень знаний;
- уровень сложности;
- уровень реакции;
- уровень уверенности.
Уровень знаний – уровень текущего результата пользователя, основанный на коэффициенте K2.
Уровень сложности – фиксированная характеристика, предписанная
настройками преподавателя.
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Рисунок 2 - Алгоритм формирования самоорганизации уровня сложности контента (Q-уровень сложности, H-вес)
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Рисунок 3 – Принятие решений на основе многокритериальной модели
Уровень реакции – временная оценка действия пользователя в ответ
на какое-либо воздействие. В состав уровня реакции входят коэффициенты
К1, К3 и K5.
Уровень уверенности – вероятностная характеристика, обратно пропорциональная уровню сомнений. В состав уровня уверенности входит
коэффициенты K4 и К6. Схема принятия решений на основе многокритериальной модели в соответствии с рисунком 3.
Литература:
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international educational standards development: Materials digest of the XL International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Pedagogical
sciences. – London: IASHE. 2013. – С. 112-114.
6. Сербин В.В., Смирнова Ю.Г. Психометрический показатель сомнения в
компьютерных тестах. Education as the Basis of the Humanity Evolution in Conditions
of the Information Environment of the Society Domination: Materials digest of the International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Pedagogical sciences. London, 2013-05-21 – 2013-05-26. – London: IASHE, 2013.
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Смирнов А.А., Смирнова Н.А., Борисенко С.В., Копылов Г.М.
Роль статистических методов в управлении качеством
пищевой продукции
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Одним из наиболее важных положений TQM является принятие решений на основе фактов. Улучшение качества продукции и процессов требует внимательной работы персонала предприятия по выявлению причин
дефектов и их устранению с помощью статистических методов.
Статистические методы, используемые в контроле качества, можно
разделить на три категории:
- элементарные: метод расслоения; графики; диаграммы разброса;
диаграмма Парето; причинно-следственные диаграммы; контрольные карты; гистограммы;
- промежуточные: теория выборочных исследований; статистический
выборочный контроль; различные методы проведения статистических
оценок;
- прогрессивные: передовые методы расчета экспериментов; многофакторный анализ и др.
Большое распространение в управлении качеством пищевой продукции получили именно семь простых (элементарных) методов, применение
которых не требует высокой квалификации персонала и позволяет охватить анализ причины большинства возникающих на производстве дефектов.
Метод расслоения применяют для выяснения причин разброса характеристик изделий, если допускается, что отклонения в качестве продукции
связаны с условиями производства.
Графики используются для наглядности и выявления взаимозависимости количественных величин или их изменений во времени.
Диаграмма разброса используется для выявления причинноследственных связей показателей качества и влияющих на них факторов.
Диаграмма Парето строится в виде столбчатого графика и используется для исследования широкого круга проблем, относящихся к различным
сферам деятельности предприятия, - финансам, сбыту, снабжению, производству и т.д.
Диаграмма Исикавы используется для выяснения причин возникновения дефектов, при этом анализируют четыре основных фактора: материалы, методы, люди, машины.
Контрольные листы представляют собой бланки, заполняемые на рабочих местах, и служат для проверки определенных нормативных признаков, регистрации возникновения отдельных дефектов, отображения частоты наступления измеряемой величины в определенных пределах.
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Гистограмма представляет собой столбчатую диаграмму, построенную по полученным за определенный период данными, которые разбивают на интервалы.
Контрольные карты - разновидность графиков с контрольными границами, обозначающими допустимый диапазон разброса характеристик в
обычных условиях течения процесса [1].
Необходимость применения статистических методов вызвана изменчивостью в поведении и результатах фактически всех процессов даже в
условиях очевидной стабильности.
Таким образом, статистические методы позволяют лучше использовать имеющиеся данные для принятия решения и тем самым способствуют
повышению качества продукции, а также достижению удовлетворенности
потребителя и, не смотря на прикладной характер, они могут быть применены к производственному процессу любых сфер деятельности.
Литература:
1. Смирнова Н.А. Применение статистических методов управления качеством
в производстве пищевых продуктов / Н.А. Смирнова, Г.М. Копылов, С.В. Борисенко // Современные концепции научных исследований: сб. науч. тр. по материалам
междунар. науч.-практ. конференции. – Москва, 2014. – Часть 3. – № 6. - С. 120 –
122.

Смирнов А.А., Смирнова Н.А., Гаврилова Ю.А.
Статистический анализ стабильности процесса
производства кильки слабосоленой
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, (г. Омск)
Повышение и обеспечение качества пищевой продукции является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность производства и
на конкурентоспособность продукции [1].
Статистические методы являются эффективным инструментом сбора
и анализа информации о качестве. Применение этих методов, не требует
больших затрат и позволяет с заданной степенью точности и достоверностью судить о состоянии исследуемых явлений (объектов, процессов) в
системе качества, прогнозировать и регулировать проблемы на всех этапах
жизненного цикла пищевой продукции и на основе этого вырабатывать
оптимальные управленческие решения [2].
Необходимо отметить, что большое распространение в управлении
качеством пищевой продукции получили именно семь простых (основных)
методов, применение которых не требует высокой квалификации персонала и позволяет охватить анализ причины большинства возникающих на
производстве дефектов.
Целью исследования является применение простых инструментов
управления качеством при производстве кильки слабосоленой на СПК
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«Ермак». Для контроля процесса производства кильки слабосоленой использовали: контрольный листок и контрольные карты для оценки стабильности процесса посола.
Контролируемой величиной являлась массовая доля соли в рыбе после посола. На основании полученных результатов была построена карта
средних значений и размахов массовой доли соли в рыбе. Контрольная
карта приведена на рисунке 1.

Рисунок 1– Контрольная карта массовой доли соли в рыбе после посола
По результатам анализа контрольной карты можно сделать вывод, что
процесс посола статистически управляем, так как отсутствуют выходы из
контролируемого состояния.
Литература:
1.Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: Учебное пособие / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. Рыбин. – М.: «Дашков и К», 2012. – 212 с.
2.Суиндыков М.Б. Внедрение системы управления качеством и обеспечения
безопасности на основе принципов ХАССП / М.Б. Суиндыков, Н.А. Смирнова //
Перспективы развития науки и образования: сб. науч. тр. по материалам Международной научно-практической конференции. - Тамбов, 2014. - С. 147 - 148.
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Соколов А.Ю.
Особенности строения белкового фибриллярного сырья
и тенденции его использования в пищевых целях
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова» (Москва)
В настоящее время глобальный дефицит белка в рационе питания испытывает около 1 млрд. человек. При этом потери в отраслях промышленности России, перерабатывающих сырье животного происхождения, в последние десятилетия достигали 40% от общего количества, кроме того,
необходимо решить проблемы обеспечения качества продукции, импортозамещения. Поэтому целью работы являлся анализ путей трансформации
вторичного белкового фибриллярного сырья для вовлечения в пищевые
производства.
Как известно, изменения свойств сырья животного происхождения
при переработке в пищевые добавки и продукты питания связаны с физико-химическими и реологическими преобразованиями в системе аппаратов
и машин. При разработке новых пищевых сред с улучшенными характеристиками, мало учитывается механизм их студнеобразования, сопровождающий выработку готовой продукции [1, 2]. С целью прогнозирования указанных изменений структуры и свойств свиного коллагенсодержащего
сырья, полученного на специализированном убойном пункте, были изучены состав, гистологическая структура и ряд других характеристик.
Химический состав исходного сырья (свиных шкур) представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав (%) вторичного коллагенсодержащего сырья
Компонент

Содержание Компонент

Влага

62,0

- протеиды группы коллагена 25,9

Жир

10,1

Зола

0,6

Белок

27,8

Водовымываемые вещества

1,2

-

-

- в т. ч. полноценный 1,9

Содержание

Анализ полученных данных позволяет сделать предположение о возможности обогащения пищевых сред, в частности мясных полуфабрикатов, белковыми волокнами, придающими продукции профилактическую
направленность.
Рассмотрение микроструктуры исходного сырья, представленной на
рисунке 1, привело к заключению о его разнородности, специфике тканевого состава, достаточно плотной фибриллярной компоновке основного
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слоя, сложности морфологии эпидермальных производных, в том числе
волосяных фолликулов, желез, сосудов разной этиологии.

Рисунок 1 – Микроструктура исходного сырья (×90)
Вышеуказанные гистологические характеристики определяли необходимость трансформации сырья. Наиболее экономичным можно считать
способ частичного гидролиза сырья растворами электролитов, разрешенных к применению в качестве пищевых компонентов. Данный способ был
запатентован, поэтому подробно здесь не представлен [2]. Однако он позволяет получить полуфабрикат, который может служить матрицей для
формирования текстурных характеристик пищевых систем.
На базе разработанного гидролитического способа возможна реализация технологий мясных эмульгированных продуктов, мясных кулинарных полуфабрикатов и готовых изделий, продуктов взорванной структуры
для легкой закуски волокнистой структуры, учитывая положение теории
адекватного питания А. М. Уголева о необходимости поступления в организм потока балластных компонентов, обеспечивающих профилактическую направленность продукции.
Литература:
1.Наумова Н. Л. Теоретические и практические аспекты производства мясных
продуктов с функциональными свойствами: монография / Н.Л. Наумова, А.А. Лукин. – Изд. центр ЮУрГУ, 2013. – 112 с.
2.Заявка 2000126521/13 РФ. Способ получения пищевого продукта из отходов
кожевенного сырья / Каспарьянц С. А., Апраксина С. К., Соколов А. Ю., Бюл. № 9.
Ч. 1, 2003. – С. 13‒14.
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Соколов А.Ю.
Механизм формирования структуры
студнеобразных систем пищевой направленности
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова» (Москва)
Известно, что студнеобразные системы отличаются значительным
своеобразием структуры и свойств, поэтому предпринимались попытки их
систематизации (проф. С.П. Папков и другие). Большой вклад в изучение
студнеобразных систем внесли исследования пищевых материалов [1].
Целью данной работы являлось выяснение состава, микроструктуры,
проведение морфометрического анализа студнеобразных пищевых сред
для выяснения механизма их формирования. Использовалось специально
обработанное фибриллярное белковое сырье – свиные шкуры [1, 2].
Студни были получены согласно требованиям Сборника рецептур
блюд и кулинарных изделий. Основной принцип их формирования – термотропное студнеобразование. При этом контрольным являлся образец 1,
изготовленный на основе коллагенсодержащего сырья без модификации
путем варки в течение 6 ч. Образец 2 вырабатывался из модифицированного сырья и обрабатывался аналогично. Усредненный химический состав
двух образцов представлен в таблице 1.
Таблица 2 – Состав (%) модельных студней из коллагенсодержащего
сырья
Компонент

Компонент

Влага

Содержание
92,0

- белки группы коллагена

Содержание
5,7

Жир

1,5

Зола

0,6

Белок

6,2

Водовымываемые вещества

0,3

- в т.ч. полноценный

0,5

-

-

Было подтверждено теоретическое положение о том, что полученные
студни – поликомпонентные системы, состоящие из биополимеров и жидкости с преобладанием последней.
Гистологический анализ позволяет выявить не усредненные, а «точечные» характеристики систем на срезе. Основная часть образца 1 была
представлена однородной базофильно окрашенной массой гидролизованного биополимера коллагена, в которой выявлены частицы соединительной ткани более или менее сохранившие свою структурную организацию
(клеточные элементы не выявляются, волокна сильно разрыхлены), а также отдельные фрагменты волокон, преимущественно эластических, окрашенных эозином в красный цвет.
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Данные морфометрического анализа следующие: средний размер частиц 469,4 мкм (стандартное отклонение – 569,2, стандартная ошибка –
62,47), максимальный размер – 3181,4 мкм, минимальный – 31,7 мкм.

а
б
Рисунок 1 – Микроструктура студней: а – контрольного; б – модифицированного
При гистологическом исследовании образца 2 установлено, что основная часть образца – достаточно однородная базофильно окрашенная
масса гидролизованного белкового биополимера. Степень гидролиза в
данном образце выше, чем в образце 1, поскольку гистологическая окраска
была более интенсивной. Частицы соединительной ткани, сохранившие
свою структурную организацию, практически не встречались, а присутствовали сильно разрыхленные волокна, интегрированные в общую массу
образца. В большом количестве идентифицированы отдельные диффузно
расположенные соединительнотканные фрагменты. Данные морфометрических исследований следующие: средний размер частиц 219,5 мкм (стандартное отклонение – 254,9, стандартная ошибка – 30,03), максимальный
размер – 1100,7 мкм, минимальный – 30,5 мкм.
В целом можно сделать вывод о большей микроструктурной однородности образца студня из модифицированного сырья.
Учитывая особенности состава и микроструктуры модельных студней, можно сказать, что такие стадии процесса производства продуктов
питания на основе мясного и коллагенсодержащего сырья, как бланшировка, варка, сушка, жарка, будут способствовать интенсивному переходу
нативной структуры в гелеобразную систему, видимо, соответствующую
студням биополимеров Ι типа с локальной кристаллизацией (тип IА). Од-
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нако это требует подтверждения более сложными физико-химическими
методами [3, 4].
Литература:
1.Титов Е.И. и др. Изменения коллоидно-химических свойств фибриллярного
белкового сырья при его модификации / Е.И. Титов, С.К. Апраксина, А.Ю. Соколов и др. // Все о мясе. ‒ 2013. – № 4. – С. 18-21.
2.Пат. 2227507 РФ. Способ получения белкового продукта из коллагенсодержащего сырья / Титов Е.И., Апраксина С.К., Митасева Л.Ф., Соколов А.Ю. Бюл. №
12. – 2004.
3.Gautieri A. Modeling and measuring visco-elastic properties: From collagen
molecules to collagen fibrils / Gautieri Alfonso, Vesentini Simone, Redaelli Alberto,
Ballarini Roberto // Int. J. Non-Linear Mech. - 2013. 56. - 25-33.
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Veeruraj Anguchamy, Arumugam Muthuvel // Food Res. Int. - 2013. 54, № 2, 14991505.

Соколова А.В., Филиппова А.А., Иванченко О.Б.
Функциональный пищевой ингредиент - витамин С
как природный антиоксидант
СПбГТЭУ (Санкт-Петербург)
Напряженный ритм современного человека, нехватка времени, необходимость быть мобильными во времени и в пространстве, все большее
загрязнение окружающей среды вредными факторами – все это не только
приводит к огромным нагрузкам на адаптационные возможности организма, но и угрожает здоровью людей. Для большинства населения становится все более понятным, что здоровье современного человека в значительной степени определяется характером, уровнем и структурой питания. Поэтому сегодня все больше людей стремиться к здоровому образу жизни и
здоровому питанию. Известно, что определенные пищевые продукты обладают не только вкусовыми достоинствами, но и, благодаря своему составу, оказывают положительное влияние на организм человека.
Для ряда пищевых ингредиентов описаны физико-химические характеристики, выявлены и научно обоснованы их свойства полезные для сохранения и улучшения здоровья [1].
К числу таких соединений относятся антиоксиданты. Это соединения
способны связывать молекулы, содержащие неспаренные электроны с образованием менее активных или совсем неактивных радикалов.
Природными антиоксидантами являются витамины С, Е, Р, А, каротиноиды, флавоноиды, ароматические оксикислоты, антоцианы и другие
соединения. Аскорбиновая кислота относится к группе водорастворимых
антиоксидантов. Она широко применяется в пищевой промышленности
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для предотвращения окислительной порчи жиров, прерывая реакции самоокисления в компонентах пищевых изделий и предотвращая изменение
их органолептических характеристик, увеличивает срок хранения продуктов.
Витамин С в больших дозах повышает устойчивость клеточных мембран к воздействию любых химически агрессивных агентов. Обладает антисклеротическим и антиканцерогенным действиями, влияет на работу
кровеносной системы, поддерживает запасы железа в организме, нормализует уровень холестерина. Нужно учесть, что организм человека не может
запасать витамин С, поэтому необходимо постоянно получать его дополнительно. Поскольку он подвержен действию температуры, приготовление
пищи с термической обработкой его разрушает.
Нами проведены исследования по содержанию аскорбиновой кислоты
[2] в овощах и фруктах представленных на рынке Санкт-Петербурга. Результаты приведены в таблице.
Содержание витамина С в исследуемых продуктах
Продукт
Витамин С, мг/100 г
съедобной части
Апельсин
65
Лимон
40
Грейпфрут
35
Свити
35
Цветная капуста
30
Помело
30
Пекинская капуста
25
Мандарин
23
Яблоко Golden
5
Картофель
4
Яблоко красное
3
Таким образом, как показали проведенные исследования, высокие дозы витамина С содержат многие продукты, но наивысшая концентрация
обнаружена в апельсине.
Литература:
1.ГОСТ Р 52349-2005 « Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения»
2.ГОСТ 24556 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витамина С».
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О структурной надежности информационных систем
при действии детерминированных помех
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ABOUT THESTRUCTURAL RELIABILITY OFINFORMATION SYSTEMSUNDER THE INFLUENCE OFDETERMINISTICINTERFERENCE
Urals Technical Institute of Communication and Informatics (branch)
FGOBU VPO “Siberian State University of Telecommunication and Informatics”
Repina St., Yekaterinburg, 620109
Аннотация. В статье исследуется структурная надежность информационных систем (ИС), имеющих сетевую структуру в условиях действия детерминированных импульсных помех. Найдены вероятности повреждения ИС и время безотказного функционирования информационных
систем при различном характере воздействия помех на структуру ИС.
Ключевые слова: информационная система, детерминированные импульсные помехи, структурная надежность.
Annotation: Structural reliability of the information systems (IS) with a
network structure under the influence of deterministic pulse interference is researched in this article. The probabilities of damage ICs and uptime of information systems at the different character of the impact of interference on the
structure of IS were found.
Key words: information system, deterministic pulse interference, the structural reliability.
1. Введение
Проблема структурной надежности является одной из центральных
для информационных систем (ИС) [1-3]. Особенно она важна для систем,
имеющих сетевую структуру (инфокоммуникационные сети, компьютерные сети, сети мониторинга, нанострутуры и т.д.).
Учитывая, что основной тенденцией развития информационных систем является их усложнение, что неизбежно ведет к ухудшению их
надежности, весьма актуальной становится задача создания специальных
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методов обеспечения надежности ИС, включая разработку математических
методов расчета их структурной надежности.
Представленная работа посвящена расчету структурной надежности
широкого класса информационных систем, имеющих сетевую структуру в
условиях воздействия различных помех внешнего и внутреннего происхождения.
2. Постановка задачи
Определим функциональную операцию (ФО)

a ij = ( x i x j

)

как дей-

ствие над входной информацией xi, осуществляемое некоторым функциональным элементом (ФЭ) по определенным правилам, задаваемым алгоритмом выполнения ФО, в результате которой образуется выходная информация xj.
В качестве ФЭ могут выступать система, подсистема, блок, устройство, узел и т.д., каждому из которых будет соответствовать определенный
иерархический уровень детализации и представления ИС.
Совокупность возможных ФО образует множество А, которое назовем
пространством ФО, т.е. множество А содержит все элементы aij ∈ А, которые
в дальнейшем могут встретиться при исследовании ФС.
Функциональная структура (ФС) – S задается в виде отношения порядка на множестве А, т.е. S можно рассматривать как подмножество S
пространства А.
Таким образом, понятие ФС отождествляется со способом задания
ИС, фиксирующим в своем определении структурно-информационные
связи между отдельными функциональными элементами, абстрагируясь от
других свойств, характеризующих индивидуальные особенности той или
иной системы.
ФС полностью характеризуется числом и типом ФЭ, числом, видом и
конфигурацией функциональных связей между ФЭ. Следует иметь в виду,
что ФС может состоять из 2-х и более взаимосвязанных ФЭ.
Введение понятий ФО и ФС позволяет отвлечься от конкретной физической природы элементов и узлов реальной ИС и путем исследования
ФС выявить определенные закономерности, присущие системе, оценить ее
надежность.
Под структурной надежностью информационных систем, будем понимать способность ИС сохранять свою структуру и способность функционирования в условиях воздействия различных помех.
Под помехой будем понимать всякое воздействие, приводящее к
нарушению нормального функционирования ИС. Это нарушение может
заключаться в разрушении существующих связей между функциональными элементами (ФЭ), образовании «паразитных» связей, а также в разрушении самих ФЭ. При этом функционирование ИС нарушается частично
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или полностью, а разрушения носят необратимый характер. По своему
виду помеху, воздействующую на ИС будем считать импульсным случайным процессом, который может быть описан многомерными функциями
распределения, характеристическими или моментными функциями.
В данной работе рассматривается помеха вида:
∞

ξ( t ) = ∑ ξ kδ( t − t k ) ,

(1)

k =−∞

где ξk – амплитуда помехи; tk – момент воздействия помехи на ИС;
δ ( t − t k ) – функция Дирака.
Величины ξk, tk – могут быть как случайными, так и детерминированными.
3. Воздействие детерминированной помехи с равновероятным
законом разрушения ИС
Предположим, что помеха

ξ( t )

вида (1) независимо воздействует

на ИС в детерминированные моменты времени tk ∈ T; ( k

= 1, n ). Разру-

шающее действие помехи в каждый из моментов tk заключается в разрушении одной из связей mi ФЭ с другими элементами ai ∈ S. Элемент ai будем считать разрушенным (выведенным из строя), если разрушены все
связи mi, соединяющие его с другими ФЭ aj ∈ S. Вероятность разрушения
любой связи у такого ФЭ ai ∈ S будем считать одинаковой и равной рξ; (соответственно
вероятность
неразрушения
qξ = 1 – рξ). Вероятность нарушения функционирования ИС под воздействием помех будет определять структурную надежность ИС.
Определим вероятность нарушения функционирования ИС под воздействием

ξ ( t ) за период Т для следующих двух случаев:

1)ИС считается нарушенной, если повреждена хотя бы одна из связей
у любого ФЭ aj ∈ S;
2)ИС считается нарушенной, если повреждена хотя бы одна связь у l
ФЭ aj ∈ S.
1) Рассмотрим первый случай. Найдем вероятность разрушения ФЭ aj
∈ S (вероятность повреждения mi связей ФЭ ai). Если n-воздействий помехи

ξ( t )

рассматривать как n-независимых опытов, каждый из которых с

вероятностью рξ заканчивается разрушением одной из связей, то искомая
вероятность определится биномиальной формулой
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n
p { mi } = 
 mi

 p mi q n − mi .

 ξ ξ

(2)

ξ( t )

за период Т информа-

Вероятность того, что при воздействии

ционная система остается неповрежденной будет равна
n
p{ 0} = ( 1− pξ ) ,

(3)

а вероятность того, что будет разрушено

mi = n

связей равна

p { n } = p ξn .

(4)

Среднее значение числа разрушенных связей

m1 = np ξ .

(5)

Если ИС выходит из строя при разрушении не менее k-связей у одного ФЭ, то вероятность неповреждения ИС будет равна:
k −1
n
p { i ≤ k } = ∑   p ξi q ξn−i .
i
i =1  

(6)

Время безотказного функционирования ИС определится при этом
как:

t=

∆t ln p { 0 } ,
ln ( 1 − p ξ )

(7)

где
n

∆t =

∑ ∆t k

k =1

.

(8)

n

2) Перейдем теперь ко второму случаю. Обозначим через l m – случайную величину, равную числу ФЭ ai, у которых разрушено m-связей (m
= 0, 1, 2, ...) (среди этих ФЭ могут быть элементы только с
чем в случае

m < mi

mi = m

m i ≥ m , при-

ФЭ считаем полностью разрушенным, а в случае

работа ФЭ нарушается частично). Через

νm

– обозначим зна-

чение случайной величины l m . Тогда, если общее число ФЭ равно
при n < ν справедливы равенства
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ν , то



m =0

n
∑ mν m = n. 

m =0
n

∑ ν m = ν,

(9)

(При n > ν второе равенство (9) не справедливо.)
В поставленной форме рассматриваемый случай при условии (9)
укладывается в классическую схему о равновероятных размещениях nчастиц в ν -ячейках [4]. При этом совместные распределения вероятностей определятся формулой:
.
(10)
ν !n !

P { l m = ν m ; m = 0, n } =

n

ν n ∏  ( m ! )

νm

m =0

⋅ν m ! 

Следует однако отметить, что (10) для практического использования
неудобна. Кроме того, она не решает задачу для случая n > ν , представляющего наибольший практический интерес, поэтому ограничимся
нахождением среднего значения случайной величины l m .
Введем характеристическую случайную величину

 0,
1,

θ mj = 

если в a j разрушено m связей;
в остальных случаях.

Тогда очевидно

ν

l m = ∑ θ mj

(11)

j =1

при этом среднее значение l m определится как

m1 { l m } = νp { θ mj = 1} ,

где

(12)

p { θ mj = 1} определяется биномиальной формулой (2).

Тогда окончательно получим

n
m1 { l m } = ν   p ξm q ξn − m .
m

(13)

Причем, т.к.
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m
 n  n
 ≤
 m  m!

и e

−pξ

≥ ( 1− p ξ ) ,

то

где

p{ m}

m1 { l m } ≤ νp { m } e

mp ξ

,

(14)

определяется формулой (3), которую для случая слабой

и частой помехи (

p ξ << 1; n >> 1)

удобно представить асим-

птотической формулой Пуассона

p{ m} =

( np ξ ) m exp
m!

{ −np ξ } .

(15)

Учтя, что согласно [5] сложность ИС пропорциональна ν, получим,
что при заданной вероятности

pξ

число ФЭ aj ∈ S с m-разрушениями

будет расти с увеличением сложности, т.е. с увеличением сложности
надежность ИС ухудшается. Отсюда следует вывод, что усложнение ИС
при указанных условиях выгодно осуществлять не за счет увеличения числа ФЭ aj ∈ S, а путем увеличения числа связей между ними.
Положим теперь, что

p ξ = 1 ν , при этом формула (13) примет вид:

m1 { l m } =

1  n  1 
   1− 
ν m−1  m   ν 

n−m

Если с усложнением ИС число воздействий помехи

.

ξ( t )

(16)

не изме-

няется, то очевидно, что надежность ИС возрастает. Если же с ростом ν
число n также возрастает, то здесь возможны следующие основные случаи:

ν растет быстрее, чем число воздействий ξ ( t ) , т.е.
при ν, n → ∞; n ν → 0 .
2. При ν, n → ∞; n < n ν = const < ∞ .
3. При ν, n → ∞; n ν → ∞ , т.е. число воздействий ξ ( t ) растет быстрее сложности ИС, определяемой величиной ν .
1. Величина

Очевидно, что в первом случае структурная надежность ИС растет с
увеличением числа связей ФЭ. Причем количество ФЭ aj ∈ S с числом поврежденных связей более чем m стремится к нулю с вероятностью близкой
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к единице. Во втором и третьем случаях количество ФЭ aj ∈ S с m поврежденными связями

m, { l m } → ∞ ,

поэтому для повышения надежно-

сти в заданных условиях необходимо увеличить число связей ФЭ за счет

ν , таким образом, чтобы обеспечить выполнение условия n ν → 0 .

Рассмотрим более подробно случай m = 0, соответствующий среднему числу неповрежденных ФЭ:

m1 { 0} = ν ( 1− p ξ )

n

,

причем в соответствии с (14) и (15)
При малых значениях
меха), получаем:

m1 { 0 } ≤ ν exp { −np ξ } .

(17)

m1 { 0 } ≈ ν ( 1 − np ξ ) ≈ ν ,

(18)

np ξ << 1 (слабая и относительно редкая по-

т.е. почти все ФЭ оказываются неповрежденными. Иначе говоря, во
всех ai оказывается разрушенным не более, чем по одной связи, а так как
для подавляющего большинства aj ∈ S число связей mj > 1, то становится
понятным результат (18). Отсюда также можно сделать вывод, что среднее
число ФЭ, у которых разрушена только одна связь равно:
(19)
m1 {1} = n ,
Таким образом, если в данных условиях число связей у каждого ФЭ
mj ≥ 2, то ИС с вероятностью близкой к единице окажется вообще неповрежденной при любом

l . Для очень частой помехи ( np ξ → ∞ ), оче-

видно m1 { 0 } = 0 .
Определим время безотказного функционирования ИС в рассматриваемом случае. Для этого, воспользовавшись схемой равновероятных размещений n-частиц в
ствий помехи

νG

ячейках [4], найдем минимальное число воздей-

ξ ( t ) , в результате которых будет разрушено ровно m свя-

зей ФЭ aj ∈ S.
Введем случайную величину
m

µ m = ∑ δ k1 ,

(20)

k =1

где δ k – число воздействий
с момента повреждения (n – 1) до
повреждения k-ой связи (k = 2, 3, ...). Распределение вероятностей случай-

ξ( t )
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ной независимой величины

δk

характеризует вероятность появления со-

бытия (разрушение k-ой связи) в первый раз после n-воздействий ξ( t ) ,
исключая само событие и определяется геометрическим законом:

p { δ k = n } = p k ( 1− p k )

n−1

.

(21)

Определим вероятность рk, входящую в (21). При k = 1 любое воздействие

ξ ( t ) в момент t = t1, приводит к выходу из строя одной из связей у

ФЭ aj ∈ S.
В момент t = t2 вероятность р2 < р1, так как с вероятностью

pξ

в этот

момент может быть разрушена вторая связь у ФЭ aj ∈ S, т.е. р2 = 1 –
Аналогично получаем р3 = 1 – 2

pξ

pξ .

и

рk = 1 – (k – 1)

pξ .

(22)

Тогда уравнение (21) примет вид:

p { δ k = n } = 1 − ( k −1 ) p ξ   ( k −1 ) p ξ 

n−1

.

(23)

Введем производящую функцию факториальных моментов
∞

ϕ n ( z ) = m1 { z n } = ∑ z n p { δ k = n } =

(24)

n =0

=  1 − ( k − 1 ) p ξ 

z
.
(
1 − z k −1 ) p ξ

Факториальный момент m-го порядка определится при этом формулой:

d ϕ
m
m1 δ [k ] = m
dz

{

}

m

z =1

=

m!
1 − ( k −1 ) p ξ

(25)

откуда

m1 { δ k } =
Среднее число воздействий

1
.
1− ( k −1 ) p ξ

ξ( t ) ,

(26)

приводящих к разрушению m-

связей aj ∈ S определится при этом с учетом (22) выражением

m1 { µ m } =
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ν

∑

k = ν − ( m −1 )

mi { δ k } =

1
pξ

ν

1.
k = ν − m +1 k

∑

(27)

В частности, при

m=ν

m1 { µ m } =

1
pξ

получим с учетом(21) при p ξ = 1 ν
ν

1

∑k=

k =1



1 ∞
Ak
= ν  C + ln ν +
−∑
,
2ν k = 2 ν ( ν + 1 ) ... ( ν + k + 1 ) 


(28)

где С – постоянная Эйлера.
Коэффициенты Ak определятся уравнением

Ak =

11 (
∫ x 1 − x )( 2 − x )...( k −1 − x ) dx .
k0

В частности, А2 = 1/12, А3 = 1/12, А4 = 19/120, А5 = 9/20.
При достаточно больших ν можно записать:

m1 { µ m } ≈ ν ln ν .

(29)

При этом время безотказного функционирования ИС найдем теперь как

t = ∆t ⋅ m1 { µ m } ,

(30)

где ∆ t – определяется формулой (8).
4. Заключение
В работе исследовано влияние воздействия детерминированной помехи с равновероятностным законом разрушения ФС на надежность информационной системы. Найдено время безотказного функционирования
ИС для случая повреждения одной или нескольких связей у любого ФЭ.
Показано, что при слабой и относительно редкой помехе (npξ << 1) у
каждого ФЭ оказывается разрушенной не более, чем по одной связи, что
при mi ≥ 2 с вероятностью близкой к единице не приводит к нарушению
функционирования ИС.
Доказано, что при заданной вероятности разрушения ИС

p ξ = const , структурная надежность ухудшается с увеличением слож-

ности ФС пропорционально числу связей ν между ФЭ, поэтому при необходимости ее усложнения, выгодно увеличивать число функциональных
связей между отдельными ФЭ, а не число этих элементов, т.е. усложнение
ИС должно идти по информационному (качественному) направлению, а не
по структурному (количественному).
Исследована зависимость структурной надежности от соотношения
между числом функциональных связей ν ИС и числом воздействия nпомехи ξ(t).
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Показано,
что если
вероятность
разрушения
обратнопропорциональна числу связей ν, то в зависимости от соотношений между
числом воздействий помехи – n и величиной – ν возможны случаи, когда
структурная надежность ИС либо растет, либо падает с увеличением
сложности. Причем время безотказного функционирования ИС оказывается пропорционально энтропии структуры при любом характере воздействия помех.
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Аннотация. В статье исследуется структурная надежность информационных систем (ИС), имеющих сетевую структуру при воздействии импульных детерминированных помех с разновероятным законом
разрушения ИС, стохастических помех и помех с различными характеристиками. Найдены вероятностные характеристики разрушения струк-
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туры и время безотказного функционирования ИС при различном характере воздействия помех на ее структуру.
Ключевые слова: информационная система, детерминированные помехи с разновероятным характером воздействия, стохастические помехи, групповые импульсные помехи, структурная надежность.
Abstract: The paper treats structural reliability of the information systems
(IS) having a network structure under the effect of the impulse deterministic
noises of unequally probable IS destruction law, stochastic noises and noises of
various characteristics. Provided are probabilistic characteristics of the structure destruction and time-period of the fault-free IS function under various noises character effect on its structure.
Key words: information system, deterministic noises of unequally probable
effect character, stochastic noises, group impulse noises, structural security.
1. Введение
Разработка математических моделей расчета надежности информационных систем (ИС) в условиях действия различных помех внешнего и
внутреннего происхождения является актуальной научно-технической
проблемой [1-3].
В работе [3] исследована структурная надежность ИС при действии
детерминированных помех с разновероятным законом разрушения информационной структуры.
В данной статье исследуется структурная надежность при воздействии детерминированной помехи с разновероятным законом разрушения
ИС и при воздействии стохастической и групповой помехи.
Под структурной надежностью ИС как и в работе [3], будем понимать
способность ИС сохранять свою структуру и способность функционирования в условиях воздействия различных помех.
Под помехой будем понимать всякое воздействие, приводящее к
нарушению нормального функционирования ИС. Это нарушение может
заключаться в разрушении существующих связей между функциональными элементами (ФЭ), образовании «паразитных» связей, а также в разрушении самих ФЭ. При этом функционирование ИС нарушается частично
или полностью, а разрушения носят необратимый характер.
По своему виду помеху, воздействующую на ИС будем считать импульсным случайным процессом, который может быть описан многомерными функциями распределения, характеристическими или моментными
функциями.
В данной работе рассматривается помеха вида:

ξ( t ) =

∞

∑ ξ kδ( t − t k ) ,

(31)

k =−∞
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где ξk – амплитуда помехи; tk – момент воздействия помехи на ИС
и вида:

ξ( t ) =

ξ k ,i

∞ nk

∑ ∑ ξ k ,i δ ( t − t k ,i ) ,

– амплитуда i-ой помехи в k-ой группе;

ствия помехи;

(32)

k =−∞ i =1

δ ( t − t k ,i ) – функция Дирака.

t k ,i – момент воздей-

Величины ξ, t, n – могут быть как случайными, так и детерминированными.
2. Воздействие детерминированной помехи с разновероятным
законом разрушения ИС
Положим, что вероятность разрушения любой связи ФЭ ai – одинакова и равна рi; вероятности разрушения связей у различных ИС – различны.
Очевидно, что вероятность разрушения mi-связей у ai определится как и в
случае равновероятного закона разрушения биномиапльной формулой [3]:

n
p i { m i } = 
 mi

 p mi q n−mi ,
 i i


где

qi = 1− pξ ;

(33)

ν

∑ pi = 1,

(34)

i =1

ν – общее число связей между ФЭ.

Вероятность того, что при n-воздействиях

ξ( t )

будет разрушено у

ФЭ a1 – m1-связей, у a2 – m2-связей и т.д. определится полиномиальным
распределением

p { m1, m 2 ,..., m ν G } =
где

ν
n!
∏ p imi ,
m1 !m 2 !... m ν G ! i =1

(35)

ν

∑ mi = n .

(36)
i =1
Определим среднее число ФЭ aj ∈ S, у которых разрушено m-связей.

Обозначим, как и ранее через l m – число ФЭ ai с m-разрушенными связями. Для решения поставленной задачи можно использовать схему полиномиальных размещений [4], при этом среднее число ФЭ с m-разрушенными
связями определится формулой:
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ν
n
n− m .
m1 { l m } = ∑   p im ( 1 − p i )
m

i =1 

(37)

Анализ (37) показывает, что при слабой и редкой помехе, как и в случае, рассмотренном в [3] вероятность разрушения более чем m-связей у
ФЭ aj ∈ S стремится к нулю. В частности, при m = 0 и выполнении условия np max << 1 , где p max = max pi , получаем, что при 1 ≤ i ≤ ν почти
все ФЭ оказываются неповрежденными.
При сильной и частой помехе ( np max

>> 1 ) как и в равновероятной

схеме разрушения [3] с вероятностью близкой к единице будут повреждены более чем m-связей у каждого ФЭ.
Определим время безотказного функционирования ИС при разновероятности рi. Обозначим через ni – число воздействий

ξ ( t ) , приводящих

к разрушению одной связи у ФЭ ai ∈ S ( i = 1, ν ). Вероятность разрушения любой связи у ФЭ ai одинакова и равна 1/ni. Причем,
ν
ni = n .
i =1
При достаточно большом n можно считать:

∑

pi =

ni .
n

(39)

Вероятность того, что при воздействии
ние

n = ni

(38)

ξ( t )

произойдет разруше-

связей aj ∈ S вследствие независимости воздействий

ξ( t )

в

момент tk определится равенством:

p i { m i = n i } = p ini = p inpi ,

(40)

Вероятность разрушения n1 связей у a1, n2 у ФЭ a2 и т.д. будет равно:
ν

p { mi = ni } ; i = 1, ν } = ∏ p inpi .

(41)

i =1

Вероятности (41) можно поставить в соответствие некоторую ИС с
числом связей

ν′ =

1
=
p { mi = ni }

1
ν

(42)

∏ p inpi
i =1
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с равновероятным законом разрушения.
При достаточно большом ν можно записать:

ν

m1 { µ m } ≈ ν′ ln ν′ = −ν′∑ p i ln p i , (43)
i =1

т.е. время безотказного функционирования ИС как и в случае равновероятного разрушения связей ФЭ в ИС оказывается пропорционально энтропии
функциональной структуры:
(44)
m1 { µ m } ∼ H,
где
ν

H = −∑ pi ln pi

(45)

i =1

для разновероятного случая и

H = ν ln ν

для равновероятной схемы разрушения ИС при

(46)

pξ =1 ν .

Если положить, что каждое случайное воздействие ξ ( t ) приводит к
разрушению ИС, то минимальное число воздействий
разрушению N ИС

Sk ∈S

ξ ( t ) , приводящих к

определится уравнением, аналогичным (45) и

(46):
N

m1 { µ N } = N ln N ; m1 { µ N } = − N ′ ∑ p ( S k ) ln p ( S k ) ,
где

p( Sk )

(47)

k =1

– вероятность разрушения ИС.

3. Воздействие стохастической помехи
Предположим, что помеха имеет вид (31) при том же характере воздействия, что и в п. 2, где tk – случайная величина. Тогда за период T число
n воздействий

ξ( t )

на ИС будет случайным. Если известен закон рас-

пределения моментов воздействия
реализацию значения

ξ=n

ξ( t )

или

p { ξ = n } , то, определив

можно свести эту задачу к случаю, рассмот-

ренному в п. 3.
В работе [5] показано, что в разновероятной схеме размещения факториальный момент k-го порядка величины µm можно вычислить по формуле:
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{

[ ]
m1 l mk

где

ν

[k ]

}=ν

[k ]

n [ mk ]
n−m
1 − kp ξ ) k ,
k (
( m! )

= ν ( ν −1 ) ... ( ν − k + n ) ; ν

[0]

=1 .

(48)

(49)

В случае, когда n = η – случайная величина с вероятностью

p { η = n } , факториальный момент (48) приобретает вид:

{

[ ]
m1 l mk

}=

ν

[k ]

( m!)

k

ϕ mk ( z ) ( 1 − kp ξ ) p ξmk . (50)

При k = 1 получаем

m1 { l m } =
где

ϕ( z )

ν d mϕ
m ! dz m

η=1

( 1− p ξ ) p ξm

,

(51)

– производящая функция величины η:
∞

ϕ( z ) = ∑ p{ η = n} z n .
n =0

Таким образом, зная закон распределения помехи

(52)

p{ η = n} можно с

помощью (51) найти искомое среднее значение величины l m .
Если, например

p{η = n} =

µn
n!

e −µ ,

где µ – параметр распределения, то производящая функция будет
равна:
(
)
ϕ ( z ) = e z −1 µ
и среднее число ФЭ, у которых разрушено m – связей определится
уравнением:

m1 { l m } =

µ mν
m!

q ξ p ξm . (53)

Аналогичным образом можно найти среднее значение числа ФЭ с mразрушенными связями для других законов распределения моментов воздействия помехи

ξ( t ) .
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После нахождения

m1 { l m }

можно провести анализ, как и в случае

детерминированной помехи [3]. В частности, по аналогии с п. 2 найти
время безотказного функционирования ИС и т.д. Качественно все основные выводы, сделанные в п. 2 остаются справедливыми и для этого случая.
4. Воздействие групповой помехи
Рассмотрим теперь случай, когда на ИС – S, содержащую ν ФЭ aj ∈
S, воздействует помеха

ξ( t )

вида (2) в форме n′ пачек импульсов по nk-

импульсов в каждой пачке, причем в (2) tk,i, nk – детерминированные величины. Будем считать, что каждый импульс помехи

ξ( t )

из одной пачки

приводит к разрушению одной связи ФЭ aj ∈ S, т.е. воздействие одной пачки

ξ( t )

– способно разрушить любую связь у aj ∈ S с одинаковой вероят-

p ξ ; n′-пачек ξ ( t ) способную разрушить n′-связей у ФЭ aj ∈ S.
Общее число воздействий ξ ( t ) за период Т определится при этом как
n = n′ ⋅ n k , (54)
ностью

Сформулированная в такой форме задача может быть решена с помощью схемы размещения частиц комплектами [6]. Причем аналогично с
п. 2 можно найти среднее число ФЭ с m-разрушенными связями:

n′
n′− m
m
m1 { l m } = ν   ( 1 − n k p ξ )
nk pξ ) ,
(
m
m1 { l m } ≤ νp m ( α ) exp { m ⋅ n k ⋅ p ξ } , (56)

(55)

α −α
α = np ξ ; p m ( α ) =
e .
m!
m

где

При n i , ν → ∞ и фиксированных значениях m и nk имеем

m1 { l m }

∼

νp m ( α ) = ν

n ⋅ pξ
m!

exp { −np ξ } , (57)

т.е. получаем результат качественно аналогичный случаю, детерминированной помехи рассмотренному в [3].
Время безотказного функционирования ИС в данных условиях можно
определить, используя схему, исследованную в работе [7]. В соответствии
с результатами этой работы минимальное число воздействий
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ξ ( t ) , при-

водящих к разрушению, равно m связей у ФЭ aj ∈ S определится при условии

pξ =1 ν

уравнением

1


ν+

1
ν
2

.
m1 { µ m } =
−  ln [ ν − ln ( ν − m ) ] +
 n k

2
2n k ( ν k − m )
Или приближенно при

m1 { µ m } ≈

ν >> 1

ν[
ln ν − ln ( ν − m ) ] ,

nk

т.е. как и в случае (46) оказывается пропорциональна энтропии ИС
5. Заключение
В статье исследовано влияние воздействия детерминированной помехи с разновероятным законом разрушения ИС на структурную надежность
информационной системы. Найдены вероятностные характеристики числа
разрушенных связей при воздействии слабой и сильной помехи с разновероятным характером разрушения.
Определены вероятностные характеристики и время безотказного
функционирования ИС при воздействии детерминированной помехи с разновероятным законом разрушения и при воздействии стохастической помехи с разными вероятностными характеристиками. Найдено минимальное число воздействия помех, проводящих к разрушению ИС в тех или
иных условиях.
Исследована структурная надежность ИС и время безотказного функционирования информационной системы для случая воздействия на нее
групповой импульсной помехи в форме пачек импульсов.
Найдено минимальное число воздействий групповой_ помехи, приводящей к разрушению определенного количества связей между ФЭ. Показано, что при числе связей ν >> 1 среднее значение числа воздействий
оказывается пропорционально энтропии ИС.
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Терентьев А.В.
Задачи механики взаимодействия конструкции и среды,
возникающие при их деформациях
ФГБОУ ВПО СПбГМТУ (г. Санкт-Петербург)
Проблема улучшения акустических характеристик машин требует
комплексного подхода, включающего в себя теоретические и экспериментальные исследования процессов звукообразования виброакустических
полей, разработку специальных методов и средств снижения шума. Вопросы, связанные со звукообразованием, для яда источников, например, аэродинамических, хорошо изучены, и по ним имеется обширная литература.
Интенсивно разрабатываются шумозащитные мероприятия – вибропоглощающие покрытия, звукоизолирующие кожухи, экраны и т.д. В тоже время закономерности формирования акустических полей исследованы недостаточно. Оценки уровня звука, создаваемого вибрирующими конструкциями и их элементами, как правило, производятся на основе упрощенных
высокочастотных моделей: машина заменяется точечным источником, или
системой некогерентных источников, волновые свойства помещений не
учитываются (используются методы строительной и архитектурной акустики). На звуковых частотах, где длина звуковой волны сравнима с размерами машины и помещения, где она установлена, упрощенные модели
непригодны и удобных методов расчета уровней шума, а следовательно и
эффективность шумозащитных мероприятий, в наиболее интересном для
практике диапазоне частот (десятки и сотни герц).
Ужесточение современных требований к шумовым характеристикам
машин с одной стороны, и развитие вычислительной техники с другой
стимулировало решение этой задачи на основе более сложных моделей
взаимодействия вибрирующих элементов машин и конструкций со средой.
Поэтому важнейшей задачей становится формулировка задачи по расчету
уровней звука и потоков излучаемой мощности вибрирующих упругих
конструкций и их элементов (ограниченных стержней, пластин, оболочек,
в том числе открытых и составных) для произвольных волновых размеров,
а также исследование зависимостей этих характеристик от основных параметров, акустической упругой системы конструкция-среда и вида нагрузки. С математической точки зрения это означает решить задачу об излучении и вынужденных колебаниях упругой структуры в среде в широком
диапазоне частот.
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В этой связи можно сформулировать два типа задач [1]:
1) Задача об излучении тела с заданными нормальными скоростями
на его поверхности (задача Неймана). Этой задачи соответствуют такие
акустически-упругие системы (например, массивные инженерные конструкции), для которых колебания структуры мало зависят от реакции
окружающей среды и распределение скоростей может быть определено из
решения задачи о вынужденных колебаниях структуры в вакууме, а также
системы, для которых скорость может быть измерена экспериментально.
2) Задача о вынужденных колебаниях и излучении, когда на поверхности упругой структуры задано распределение вынуждающих сил, и влиянием реакции среды на колебания структуры пренебречь нельзя. Это
наиболее общая акустически-упругая задача, которая возникает при исследовании колебаний любых конструкций в плотной среде или при колебании тонкостенных конструкций – в воздухе.
Задачи первого типа, где задача о колебаниях упругой структуры в
вакууме и задача Неймана решаются независимо, исследованы к настоящему моменту достаточно подробно. Менее разработаны значительно более трудные задачи второго типа о совместном волновом движении упругой конструкции и среды.
Литература:
1.Sorokin S.V., Terentiev A.V. Flow-induced vibrations of an elastic cylindrical
shell conveying a compressible fluid / Journal of Sound and Vibration Т. 296. № 4-5. С.
777-796, 2006.

Тимошенко Д.В.
Протекторная защита обсадных колонн
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва)
Надежность крепи скважин зависит от множества факторов, в том
числе от прочности сцепления цементного камня с металлом обсадных
труб [1-5]. Для ее повышения адгезии применяются различные
технологии: армирование наплавкой проволоки по спирали вокруг
обсадных труб, наклейка песка, химические добавки в тампонажный
раствор и т.д. Однако при возникновениии обсадной колонне
повышенного давления, например при перфорации, опрессовке эти
способы становятся малоэффективными. Одним из возможных вариантов
решения этой проблемы является оснащение обсадной колонны кольцами
из алюминиевого сплава Д16, выполняющими функции протектора [6, 7].
Продукты коррозии алюминиевых сплавов увеличиваются в объеме и
малорастворимы. Предполагается, что благодаря этому поверхность
металла пассивируется тонким слоем алюминия и возможно
«самозарастание» дефектов крепи скважины. Использование легкосплавных элементов технологической оснастки обсадных колонн практикуется в
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отечественной и зарубежной практике. Следует отметить, что у данной
технологии существуют и недостатки. Экспериментально показано, что
кольца
из
алюминиевого
сплава
могут
стать
источником
электрохимического газообразования и, как следствие каналов на стадии
формирования цементного камня [8].
Предотвратить возникновение каналов на границе «цементный раствор – обсадная колонна» можно двумя способами: 1) оснащать колонну
центраторами заводского изготовления из стальных сплавов либо защищаемыми эмалевыми покрытиями; 2) использовать специальные реагенты
для обработки тампонажного раствора. Авторы [5] применяли биметаллический центратор, состоящий из двух цилиндров: верхнего (алюминиевого) и нижнего (стального). Известно использование легкосплавных элементов оснастки обсадных колонн из антикоррозионных сплавов и легкосплавных элементов, покрытых методом вулканизации «разбухающими
эластомерами» [9].
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Турганбаев Е.С., Мусатаева Г.Т., Байжанова Д.О.
Анализ и меры ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Казахстане
АУЭС (г. Алматы)
Рассмотрены наиболее актуальные проблемные моменты, связанные с
организацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Казахстане на национальном уровне. Обоснована настоятельная необходимость привлечения научных методов и подходов в практическую деятельность специалистов по управлению в чрезвычайных ситуациях. Также показана важность тесной координации государственной
политики в данной области с усилиями других государств, международных организаций и всего мирового сообщества.
На современном этапе основной целью государственной политики в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, общества и государства в пределах научно-обоснованных критериев приемлемого риска.
Формирование и реализация этой политики осуществляется на основе
следующих принципов:
- защите от ЧС подлежит все население Казахстана, а также все граждане, находящиеся на территории республики;
- подготовка и реализация мероприятий по защите от ЧС осуществляется с учетом разграничения полномочий между центральными и местными исполнительными органами;
- при возникновении ЧС обеспечивается приоритетность задач по
спасению жизни и сохранению здоровья людей;
- основной объем мероприятий, направленных на предупреждение
ЧС, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводится заблаговременно;
- планирование и осуществление мероприятий по защите от ЧС различного характера проводится с учетом экономических, природных и
иных характеристик, особенностей территории и степени реальной опасности их возникновения. Объем и содержание этих мероприятий должны
соответствовать принципу необходимой достаточности и максимально
возможного использования имеющихся сил и средств;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, учреждений, местных и центральных исполнительных органов, в зависимости от их масштабов.
Все эти принципы заложены в Государственной программе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2007-2015 годы. Программа предусматривает реформирование системы государственного
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управления, преобразование системы гражданской обороны на принципах
стратегической мобильности, разумной достаточности и универсальности,
совершенствование защиты населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и от последствий террористических актов, развитие науки и новых технологий в области прогноза чрезвычайных ситуаций, совершенствование нормативноправовой базы.
В программе также определены конкретные пути реализации этих
направлений, это:
- создание региональных центров Министерства, оптимизация его
территориальных органов;
- формирование спасательных центров;
- развитие новых методик и подходов по прогнозу землетрясений,
расширение сети наблюдений, создание автоматизированной системы
оповещения населения;
- создание оперативного резерва МЧС для немедленного обеспечения
пострадавшего населения;
- расширение сети служб медицины катастроф и другое.
Естественно, что политика государства, проводимая в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, является определяющей в создании эффективной защиты
населения и принятии оперативных мер по оказанию помощи населению.
Для организации сейсмологического мониторинга сейсмоопасных
территорий Казахстана создана Республиканская система сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений. Всего в систему сейсмологических наблюдений входит 60 наблюдательных пунктов, в том числе 5
биостационаров. Подавляющее большинство наблюдательных пунктов
расположены на Алматинском прогностическом полигоне (г. Алматы – 17,
Алматинская область – 35). Восточно-Казахстанская и Жамбылская области – по 2 наблюдательных пункта, в Южно-Казахстанской – 4. Таким образом, на текущий момент целый ряд регионов, где усматривается необходимость пересмотра сейсмической опасности, вообще не охвачены сейсмологическими наблюдениями, а в известных сейсмоопасных регионах
их недостаточно.
Государственная программа предупреждения и ликвидации ЧС до
2015 года особое внимание уделяет вопросам защиты населения от разрушительных землетрясений, где планируется дальнейшее развитие системы
научных исследований на основе новых подходов и методах по прогнозу
землетрясений, расширения сети наблюдений, создание автоматизированной системы оповещения населения.
В частности, для достижения целей краткосрочного прогноза сильных
землетрясений в г. Алматы, в комплексе с другими методами, в настоящее
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время реализуется проект «Исследование в области глубинного скважинного сейсмического мониторинга сейсмической опасности г. Алматы».
Особенностью глубинной скважинной сети является возможность мониторинга сейсмической активности непосредственно под городом и высокой
чувствительностью, недостижимой другими методами.
Казахстанские ученые-сейсмологи по проблемам краткосрочного
прогноза и определения риска возникновения сейсмической опасности
поддерживают самые тесные контакты с сейсмологическими центрами
России, Узбекистана, Японии, Китая. Будем надеяться, что проблема краткосрочного прогноза в ближайшей перспективе разрешится совместными
усилиями сейсмопрогнозных служб.
Вопросами прогнозирования и предупреждения селевой опасности в
республике занимается «Казселезащита», осуществляя мониторинг обстановки и проводя предупредительные мероприятия, вплоть до принудительного спуска водных образований в горах, а также поддерживая в готовности инженерно-технические сооружения в виде плотин, дамб, селеулавливателей, вододелителей.
Как видим, в случае возникновения перечисленных ЧС, наиважнейшую роль играет прогноз. Для решения этой задачи в практику работы
постепенно внедряются новые методы в виде космического мониторинга,
Гис-технологий, видеотепловизионной обработки аэрокосмических снимков и другие.
Республика Казахстан имеет ряд двусторонних и многосторонних договоров с соседними государствами по вопросам оказания взаимной помощи в случае возникновения разрушительных стихийных бедствий и
техногенных катастроф. МЧС РК осуществляет тесное сотрудничество с
международными организациями и национальными органами государств в
области предупреждения и ликвидации последствий ЧС.
Важное место в Государственной программе отводится и международному сотрудничеству. Расширение международного сотрудничества в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты намечено осуществить путем интеграции национальной системы противодействия ЧС в международные (межгосударственные)
структуры, с целью формирования системы коллективной безопасности от
различных угроз и вызовов.
Достижение этой цели планируется путем:
- реализации совместно с другими странами международных и межгосударственных проектов и программ по снижению риска ЧС и уменьшению их масштабов;
- проведения совместных международных учений по гуманитарным и
спасательным операциям;
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- формирования межгосударственной системы мониторинга и прогнозирования ЧС с сотрудничающими странами, системы взаимного уведомления и раннего оповещения о трансграничных ЧС;
- создание совместно с международными организациями транзитных
баз хранения зарубежной гуманитарной помощи для стран Центральной
Азии, в том числе и по линии ООН;
- совершенствование правовых механизмов оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций крупномасштабного характера.
Реализация поставленных задач позволит создать эффективную систему международных отношений, в целях совершенствования национальных систем предупреждения ЧС и ликвидации их последствий.
Литература:
1. План подготовленности Казахстана к природным катастрофам. Кулмаханов
Ш.К., Попов Н.В., Бреусов Н.Г., Плеханов П.А., Сулейменов Б.С., Сосновая В.Ю.,
Турганбаев Е.С. Проект Правительства РК KAZ\98\003\B\07\99, Алматы, 2000.
2. Опыт функционирования и перспективы развития системы космического
мониторинга чрезвычайных ситуаций в Казахстане. Султантангазин У.М., Кунаев
Э.А. Турганбаев Е.С. 4-я Всероссийская конференция «Современные проблемы
дистационного зондирования Земли из космоса», ИКИ РАН, Москва, 2004.

Фионова Ю.Ю., Кошелева Г.В.
Использование графических методов для представления
данных в делопроизводстве
ФГБОУ ВПО «ПГУ»
Современное делопроизводство невозможно представить без применения визуализации анализируемых данных. Для этого применяют различные графические формы представления данных. Представление табличных
данных в виде графика производит более сильное впечатление и позволяет
лучше осмыслить результаты наблюдений, правильно их истолковывать,
значительно облегчает понимание анализируемого материала, делает его
наглядным и доступным [1].
Для представления информации в настоящее время используется
множество видов графических изображений. Их классификация основана
на ряде признаков:
- способ построения графического образа;
- геометрические знаки, изображающие статистические показатели;
- задачи, решаемые с помощью графического изображения.
При построении графического изображения следует соблюдать ряд
требований. Прежде всего, график должен быть достаточно наглядным,
выразительным, доходчивым и понятным.
Делопроизводитель в своей работе может использовать такие графики, как контрольный листок, круговая диаграмма, столбчатый график, диа-
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грамма Парето, гистограмма, диаграмма разброса, расслоение, контрольная карта, график временного ряда и др. Данные методы не требуют сложных вычислений, могут использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с другими методами.
Для примера рассмотрим диаграмму Парето, которая является разновидность столбчатой диаграммы, применяемой для наглядного отображения рассматриваемых факторов в порядке уменьшения их значимости.
Диаграмма Парето может выражать результаты расслоения документооборота по различным признакам. В результате анализа диаграмм Парето выявляют долю (наибольший процентный вклад) и намечают мероприятия по улучшению структуры документооборота. Сравнивая диаграммы
Парето до и после улучшения процесса, оценивают эффективность принятых мер. Диаграмму Парето целесообразно применять вместе с диаграммой.
Причинно-следственная диаграмма позволяет выявить и систематизировать различные факторы и условия, оказывающие влияние на рассматриваемую проблему, например на исполнение документов. При построении диаграммы выбираются наиболее важные факторы. Разброс факторов анализируется с использованием гистограмм и других графических
методов.
В своей работе документовед может проанализировать все виды работ, выполняемых им на рабочем месте, и графически представать в виде
диаграммы процентного соотношения рабочего дня [2].

3%

5%

11%
Документное обслуживание
Телефонные переговоры
прием посетителей
Остальные виды работ
81%

Такая возможность графически представить данные легко реализуется статистическим пакетом приложения Microsoft Excel и
VBA.
Литература:
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика - М: ВШ,
2009.
2. Тимофеев Ю.А., Фионова Ю.Ю. «Анализ рейтингов персонала» 10 Международная научно-практическая конференция « Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении», Пенза, ПДЗ, 2010.
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Фролов П.А.
Процесс разработки модели базы данных
автоматизированного расчета показателей прибыли
и рентабельности в торговой компании
МГПУ (г. Москва)
Актуальность темы состоит в том, что для уменьшения издержек при
ведении торговой деятельности в современных организациях создаются и
совершенствуются системы автоматизации. Необходимость их разработки
обусловлена тем, что в большинстве организаций используются данные,
хранимые в различных форматах. Одним из основных недостатков таких
программных продуктов является то, что в них не поддерживается структурная целостность данных: эти данные нередко дублируются, в связи с
чем порой невозможно произвести финансовый анализ без перепроверки
данных, что занимает большое количество времени. Система автоматизации расчета показателей рентабельности и прибыли позволяет упорядочить данные, произвести автоматизированный расчет показателей рентабельности и прибыли и вывести по ним необходимые диаграммы. Для разработки базы данных требуется разработать модель базы данных, которая
учитывает специфику организации. Данная модель строиться в комплексе
моделирования бизнес-процессов, например, в AllFusion Process Modeler.
Сначала разрабатывается модель деятельности торговой компании,
которая отображает входные и выходные данные, механизмы и правила в
виде стрелок. Данная модель затем декомпозируется с использованием
методологии IDEF0, на которой отражаются подсистемы деятельности
организации, в том числе и интересующая нас подсистема составления
финансовой отчетности. В результате дальнейшей работы производится
декомпозиция подсистемы составления финансовой отчетности, в составе
которой могут находиться такие процессы (блоки), как, например:
- Произвести выборку необходимых данных перед проведением расчетов;
- Рассчитать показатели прибыли и рентабельности организации;
- Поместить в базу для отчета перед собранием акционеров.
После чего строится диаграмма декомпозиции блока «Рассчитать показатели прибыли и рентабельности организации». Поскольку некоторые
из показателей не могут быть рассчитаны без предварительного расчета
других показателей, стоит использоваться методологию IDEF3 для построения данной декомпозиции.
Далее, в целях создания базы данных, разрабатывается ряд моделей
данных логического уровня представления:
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- Диаграмма «сущность-связь» (ERD) – строиться в целях презентации и обсуждения данных с экспертами предметной области. Включает
сущности, идентифицирующие и неидентифицирующие связи;
- Модель данных, основанная на ключах (КВ) – более подробно представляет данные и включает сущности, связи между экземплярами сущностей, а также ключевые атрибуты;
- Полная атрибутивная модель (FA) – включает все родительские и
дочерние сущности, все виды связей между экземплярами сущностей,
ключевые и неключевые атрибуты;
- Т-модель – содержит таблицы и имена столбцов, для которых определены: тип данных; ограничения на уникальность значений в столбце;
ограничения на неопределенные значения столбцов; ограничения на ввод
данных в столбец; ограничения внешнего ключа [1].
На основе разработанных моделей разрабатывается системный каталог базы данных торговой организации, облегчающий работу персонала.
Литература:
1. Коданев В.Л., Чискидов С.В. Проектирование информационных систем:
Практикум, ч.1. – Москва: Изд-во МГПУ, 2010 г.

Хамхоева Х.М.
Электронная система навигации маршрутов поиска,
дистанционного консультирования и покупок товаров
народного потребления
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Санкт-Петербург)
В информационном обществе около 75 % товаров народного потребления (ТНП) ориентированы на удовлетворение «модных» или «трендовых» потребностей людей. В этих условиях покупателям трудно сориентироваться как в выборе товаров, так и в маршрутах их приобретения.
Например, при покупке одежды по «доступным» ценам у студентов и
школьников часто возникают жалобы на: 1) низкое качество приобретенных вещей; 2) ограниченность цветовой гаммы; 3) отсутствие разнообразия в моделях; 4) отсутствие нужных размеров; 5) необходимость выбора
между комфортом и красотой; 6) недостатки одежды для деловых встреч;
7) недостатки комплектов одежды; 8) плохое сочетание стилей. В связи с
этим студенты, школьники и их родители тратят излишне много времени и
ресурсов на поиск требуемых товаров, посещая различные магазины и торговые центры.
В статье предлагается модель электронной системы навигации маршрутов поиска, дистанционного консультирования [2] [3] и покупок ТНП [1]
для студентов и школьников: 1) система обучения покупательству (шопин-
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гу) на основе on-line консультирования покупок и продаж ТНП, [4] 2) система навигации маршрутов поиска, финансового анализа, [1] покупок и
продаж ТНП на основе оn-line сервисов. [3] [14] Для реализации модели
предлагается спроектировать учебно-познавательный сайт-ресурс [2] [17]
на котором будут размещены материалы для эффективной покупки и продажи одежды: 1) рекомендации по предметам гардероба студентов и
школьников с учетом региона, времени года (сезона), бюджета и времени,
2) методические рекомендации по формированию умений расчета бюджета покупок, 4) уроки-практикумы по типовым ситуациям покупок в торговых центрах и On-line продаж. [5] [16]
Например, рекомендации по предметам базового гардероба студентки
Вуза с учетом сезона в условиях ограниченного бюджета содержат советы
и примеры-образцы одежды: 1) избегать слишком откровенных, коротких
и облегающих нарядов с глубокими вырезами и декольте, а так же яркой
одежды с броской декоративной отделкой, стремится к элегантному минимализму, 2) придерживаться классического или повседневного стиля
(Casual) и выбирать однотонные вещи - идеальные для творчества и экспериментов, 3) для холодного сезона - теплые водолазки, свитеры, трикотажные платья, 4) для теплой погоды - юбки прямого кроя, А-образный
силуэт, расклешенные или плиссированные модели, 5) брюки сдержанных
расцветок для повседневной носки либо однотонные брюки классического
кроя или прилегающего силуэта черного, серого и коричневого цвета, которые можно комбинировать с белой блузкой или рубашкой, 6) классические варианты верхней одежды либо однотонные топы пастельной расцветки, которые хорошо сочетаются с разнообразными кардиганами и жакетами, 7) для праздничных мероприятий и выходов в свет классический
костюм из твида с юбкой или брюками либо шелковая блузка с юбкойтюльпаном, 8) платье-футляр или короткая модель в стиле Шанель для
создания аристократического образа, которые хорошо сочетаются с ярким
клатчем или ниткой жемчуга, 9) широкие контрастные ремни с крупными
пряжками или узкие кожаные модели для коррекции фигур, 10) туфлилодочки, балетки и закрытая обувь на среднем каблуке, 11) яркая бижутерия — браслеты, кольца, длинные ожерелья.
Для расчетов бюджета предметов гардероба студентов и школьников
предлагается использовать модуль MS Excel, который позволит хранить и
обрабатывать различные данные: [6] 1) запасы одежды с учетом сезона, 2)
внутренние потребности, например, количество и характеристики одежды
для дома, 3) внешние потребности, например, количество и характеристики одежды для учебы, 4) полученные кредиты банков, инвестиции с указанием источников, 5) задолженности банкам и другим инвесторам, 6) планируемая активность износа одежды, например, для занятий спортом, для
походов или для посещения музеев, театров, 7) внешних факторов - индек-
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сов цен, прогнозов по темпам инфляции, курсам валют, [7] 8) величин
амортизации одежды по типам и регионам проживания.
Расчет бюджета осуществляется с учетом: 1) количества приобретенной одежды с учетом расчетов с поставщиками, 2) планируемых финансовых расходов, 3) оплаты услуг и сервисов, 4) времени, 5) текущего ремонта и обслуживания одежды, 6) продаж ненужной одежды и устаревших
аксессуаров, 7) затрат ресурсов на обслуживание и хранение одежды: систем вентиляции, стирки, химчистки.
На втором этапе будет спроектированы: 1) база данных, 2) электронный сайт-ресурс на котором будет собираться и накапливаться информация о наличии ТНП, например в торговых точках Санкт-Петербурга, 3)
система поиска товаров, магазинов и торговых точек, 4) система Shoping
On-line навигации по проектированию маршрутов шопинга, которая позволит студентам, школьникам и их родителям: 4.1) установить местонахождения товара в пространстве торговых сетей г.Санкт-Петербурга, 4.2)
мобильно проектировать маршруты и цели движения, 4.3) перестраивать и
оптимизировать маршруты движения.
В систему Shoping On-line навигации маршрутов поиска и дистанционного консультирования [8] шопинга [9] будут заложены адаптивные
технологии расчетов маршрутов в зависимости от различных критериев: 1)
наиболее оптимальный (короткий) маршрут по расстоянию, 2) наиболее
оптимальный (короткий) маршрут по времени, 3) наименьшие затраты
финансовых средств, 4) высокое (среднее, низкое) качество покупок, 5)
высокое (среднее, низкое) качество обслуживания и сервиса, 6) высокая
(средняя, низкая) надежность продавца (покупателя) и др. [10]
В основу системы навигации Shoping On-line будут заложены принципы интерактивной организации визуальной и вербальной информации:
1) достоверность и непрерывность, которые обеспечат адекватность информации текущему, фактическому положению и ситуации [11] на рынке
ТНП; при этом непрерывность обеспечит постоянность поступления информации на всём маршруте движения покупателя от начальной до конечной его точки маршрута в любой момент времени по пути его следования,
2) точность и актуальность обеспечат однозначность информационных
сообщений, не допуская различных толкований, 3) необходимость и достаточность обеспечат максимальные сведения и данные, необходимые покупателю на всем маршруте следования, причем текстовые сведения, дизайн
оформления (цвет, шрифт и др.) и графические данные товара не должны
мешать восприятию визуальных характеристик общей навигационной информации; 4) единообразие и универсальность обеспечат представление и
функционирование визуальной и вербальной информации совместно с
другими системами навигации, например навигационными сервисами
цифровой картографии Навител Навигатор автомобильных GPS систем,
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онлайн-сервисов: Навител. Пробки, Навител. Друзья, Навител. События,
динамических POI, Навител. SMS, Навител. Погода.
Результатом внедрения будет система навигации маршрутов и дистанционного консультирования [12] [13] с учетом сведений, как о товарах, так и о торговых центрах: планов-схем этажей, указателей, предупреждающих знаков, таблиц, пиктограмм, вывесок, выставочных стендов,
активных элементов (гербов, логотипов, макетов, муляжей), которые позволят студентам, школьникам и их родителя ориентироваться в пространстве ТНП г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. [15]
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Харитонова Л.П., Востриков Р.А., Козловцев Д.И.
О сравнении целесообразности применения
пакетов OpenFOAM и FLUENT для исследования процессов
тепломассообмена, в том числе в устройствах с системами
импактных струй
ВолгГАСУ (г. Волгоград)
Очень большое количество факторов, влияющих на процесс конвективного теплообмена и аэродинамические характеристики при импактном
натекании струй, не позволяет получить строгие аналитические зависимости. В связи с этим для определения параметров тепломассообмена необходимо проведение весьма дорогостоящих экспериментов, что не всегда
представляется возможным [1]. Поэтому в последнее время распространение получили исследования с помощью универсальных пакетов вычислительной гидродинамики и тепломассообмена для проведения инженерных
расчетов (в том числе пакетов ANSYS CFX, ANSYS FLUENT, которые с
определенного времени поставляют в составе ANSYS CFD).
К их достоинствам относятся универсальность, большой спектр физических моделей, относительная легкость обучения, большое количество
доступных учебных материалов. Но есть и весьма существенные недостатки. Например, несмотря на декларируемую универсальность, постоянно
развивающиеся модели турбулентности у пакета FLUENT есть ограничения, которые вызваны методами моделирования, применяемыми в нем.
Модели турбулентности, которые содержатся в каталоге, не обеспечивают надежных результатов при исследовании характеристик течения в
области ламинарно-турбулентного перехода, что может иметь место при
расчетах, например, теплообменных устройств с импактным натеканием
систем осесимметричных или плоскопараллельных струй на плоские, выпукло-вогнутые или плоские с выступами поверхности теплообмена [2]. К
примеру, как указано в [3], заложенные в программном комплексе
FLUENT 6.0 методы моделирования приводят к значительно заниженным
значениям продольной компоненты вектора поверхностного трения в рециркуляционной области отрывного течения.
Хотя в последующие версии внесено много изменений, но перед использованием пакета для расчета реальных конструкции необходимо
предварительное тестирование для сравнения результатов расчетов с использованием пакета FLUENT с ранее полученными экспериментальными
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данными в изучаемом классе задач. Также пакеты требуют значительных
мощностей вычислительных устройств, в результате чего за разумное время на персональном компьютере сложно получить необходимый результат. Для этого требуется создание вычислительных кластеров - многопроцессорных вычислительных систем. Кроме этого вышеуказанные пакеты
являются коммерческими с весьма высокой стоимостью лицензий на их
использование, сопоставимой с затратами на оборудование.
Казалось бы, выходом из этой проблемы могут служить свободно
распространяемые прикладные пакеты типа OpenFOAM [4]. В нем пользователь может настроить решатель под свою задачу или создать не реализованный в пакете новый решатель. Но это требует знание языка СИ++, объектно-ориентированного программирования, хорошего понимания математического моделирования. Однако в широком доступе не удается найти
подробной учебной литературы по применению OpenFOAM, с помощью
которой удалось бы выполнить расчеты. На сайтах разработчиков указывается, что для обучения можно пройти специальные курсы. Но география
этих курсов включает, в том числе страны дальнего зарубежья, что в нынешней весьма непростой экономической ситуации представляется весьма
проблематичным. Выбор остается за исследователем.
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Осипенко Л.П., Цокур М.Ю.
Исследование и разработка криптоалгоритма
КубГТУ (г. Краснодар)
Шифр Lora является блочным симметричным алгоритмом шифрования, полностью выполняющий требования Шеннона для криптоалгоритмов.
Характеристики алгоритма Lora приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 – Характеристики алгоритма Lora
Длина ключа
8 Байт (64 Бита)
Ограничение на размер шифНет
руемых данных
Ключ меняется в процессе
Да
шифрования
Возможность распараллелить
Нет
алгоритм
Перед началом работы алгоритму Lora требуется сгенерировать 8 алфавитов-ключей (таблиц алфавитов ключей – ТАК) в виде двумерного
массива размером 2 на 256, где первая строка – числа по порядку от 0 до
255, а вторая строка – некая перестановка из чисел от 0 до 255. Пример
приведен в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 – Пример ТАК
0
1
2
3
4
…
252
253
254
255
15
3
56
133
200
…
33
2
14
7
В каждой строке каждое число из диапазона 0…255 встречается только один раз. 8 таких различных таблиц требуются для осуществления операций шифрования, причем важен также порядок следования таблиц,
иными словами, если во входных данных алгоритма 8 правильных таблиц
будут следовать не в том порядке, то результат шифрования или дешифрования будет неверным. Эти таблицы в правильном порядке должны храниться где-либо, потому что они служат аналогом долговременного ключа.
Далее перечислены все шаги работы алгоритма.
Шаг 1. Определяется размер блока и блоки заполняются данными.
Шаг 2. Первичная диффузия данных.
Шаг 3. Обмен строками и столбцами между блоками.
Шаг 4. Перемешивание данных в блоках.
Шаг 5. Дополнительные повторения шагов 3 и 4.
Шаг 6. Финальная перестановка.
Разработанный алгоритм невозможно распараллелить для увеличения
скорости обработки данных: это обуславливается зависимостью следующего блока от предыдущего. С одной стороны, падает производитель-
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ность, но с другой стороны, это повышает стойкость. При дешифровании
все описанные выше шаги повторяются в обратной последовательности.
На рисунке 1 представлена статистическая диаграмма исходного текстового документа.

Рисунок 1 – Статистическая диаграмма исходного документа
На рисунке 2 представлена статистическая диаграмма документа, зашифрованного шифром Lora.

Рисунок 2 – Статистическая диаграмма зашифрованного документа
Как видно из рисунков, обычный анализ частоты встречаемости байт
не поможет вскрыть алгоритм. Итого стойкость алгоритма к полному перебору составляет 10 523 вариантов.
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Цукарев Э.В., Гурьянов Л.В.
Критерии верификации и валидации как инструмент повышения
достоверности данных энергопотребления
ПГУ (г. Пенза)
Одним из эффективных решений задач энергосбережения и энергоэффективности в промышленности, социальной сфере и ЖКХ является
использование комплексных автоматизированных систем сбора и анализа
данных об энергопотреблении.
Использование консолидации данных в комплексных системах позволяет собирать данные из нескольких первичных источников и интегрировать их в одном хранилище (см. рисунок). Преимуществом консолидации данных является возможность верификации и трансформации значительных объемов данных в процессе их передачи от источника к хранилищу.

Рисунок – Архитектура подсистемы сбора и консолидации данных
С целью повышения достоверности данных об энергопотреблении их
первичная обработка должна включать два этапа: верификацию (проверку
полученного значения параметра на достоверность) и валидацию (замену
полученного недостоверного значения на достоверное значение).
Критерий верификации по скорости изменения параметра (1) определяет достоверность текущего значения параметра энергопотребления по
скорости изменения этого значения:

Vv = (Tc − Tp) (tc − tp) ≤ Ke te

,

(1)

где Tc – текущее значение параметра; Tp – предыдущей значение
параметра;

tc

– метка времени текущего значения;

предыдущего значения;

tp – метка времени

Ke – допустимое изменение параметра за задан133

ный интервал;

te

– интервал времени, для допустимого изменения пара-

метра; Vv – признак достоверности текущего значения.
Критерий верификации по связанному параметру (2) позволяет сравнивать значение измеренного параметра энергопотребления со сторонним
параметром.
Vv = ((Tc ≥ Tp) ∧ ( Pc ≥ Pp) ∧ ( St = 0)) ∨ ((Tc ≥ Tp) ∧ ( Pc ≤ Pp) ∧ ( St = 1)) ∨

((Tc ≤ Tp) ∧ ( Pc ≤ Pp) ∧ ( St = 0)) ∨ ((Tc ≤ Tp) ∧ ( Pc ≥ Pp) ∧ ( St = 1))

,

(2)

Pc- текущее значение связанного параметра; Pp - предыдущее
значение связанного параметра; St - признак связанности (0 – прямо прогде

порциональной связанность, 1 – обратно пропорциональная).
Критерий верификации по заданному интервалу (3) определяет достоверность значения текущего значения параметра по его вхождению в
заданный интервал.

Vv = (T min ≤ Tc ≤ T max) ,

(3)

где T min/ T max – нижняя/ верхняя границы интервала.
Критерий валидации по среднему значению на интервале (4) производит замену недостоверного значения точки на среднее значение за период времени, заданный относительно последнего значения, поступившего
на верификацию/валидацию.
n

Zv = ∑Tp n
k =1

(4)

где n = ( Mpn − Mp 1) ≤ Te – количество используемых значений,
Mpn - метка времени последнего достоверного значения на интервале;

Mp1 - метка времени первого достоверного значения на интервале; Te глубина выборки, заданная в настройках критерия.
Для первичной обработки данных в Сервер сбора данных ИВК
«ЭнергоКруг» [1] был добавлен компонент, реализующий критерии валидации и верификации. Результаты работы представлены в таблице.
Количество
проекте

тегов

в

Количество недостоверных тегов в проекте

1000 - 3000

после верификации и валидации
0

без верификации и валидации
5 - 10

3000 - 7000

0

10 - 29

7000 - 10000

0

29 - 47
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Приведенные данные показывают, что использование критериев верификации и валидации полностью устраняет некорректные текущие значения параметров энергоучета. Увеличение времени обработки данных
при верификации и валидации не превышает допустимое время работы
одного цикла опроса приборов учета.
Таким образом, верификация и валидация данных должны выполняться всегда, независимо от способа получениям данных. Использование
алгоритмов верификации и валидации данных обеспечивает решение важных задач энергосбережения и энергоэффективности, которые связаны с
получением и использованием достоверной оперативной информации о
потреблении энергоресурсов.
Обнаружение недостоверных данных при сборе и консолидации помогает выявлять нарушения режимов и факты нерегламентированного
использования энергоресурсов, предаварийные и аварийные ситуации при
эксплуатации оборудования.
Литература:
1 http://www.energokrug.ru Корпоративный сайт ООО «ЭнергоКруг».

Черноусова Л.В.
Исследование процесса самозапуска асинхронного двигателя
Сев-КавГГТА (г. Черкесск)
В электрических сетях случаются кратковременные понижения
напряжения или перерывы электроснабжения, возникающие из-за коротких замыканий, перевода с рабочего трансформатора (линии) на резервных
трансформатор (линию) и др. Включенные в сеть асинхронные двигатели
при этом начинаю затормаживаться и могут полностью остановиться. При
восстановлении напряжения начинается одновременный самозапуск неотключившихся от сети двигателей. При этом быстрее происходит восстановление нормальной работы производственных механизмов, поэтому
такой самозапуск необходим, а в некоторых случаях чрезвычайно желателен. Однако, одновременный самозапуск большого количества асинхронных двигателей загружает сеть большими токами, что вызывает в ней
большие падения напряжения и задерживает процесс восстановления нормального напряжения. Время самозапуска двигателя при этом увеличивается, а в некоторых случаях величина пускового момента недостаточна для
пуска двигателя.
На производстве самозапуск двигателей целесообразно использовать
только для наиболее ответственных механизмов, а все остальные двигатели снабдить релейной защитой для их отключения от сети при глубоком
падении напряжения [1].
Процесс самозапуска принципиально можно разделить на два этапа:
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- первый – выбег электродвигателя с механизмами на валу от момента
исчезновения электроснабжения до момента восстановления напряжения
на шинах питания двигателя;
- второй – разгон двигателя от частоты вращения, примерно соответствующей моменту восстановления питания, до частоты вращения, соответствующей исходному режиму.
Самозапуск двигателя характеризуется коэффициентом самозапуска:
6сзп = :сзп /:раб.мах ,
(1)
где :сзп - максимальное значение тока при самозапуске, А; :раб.мах максимальный рабочий ток, А [2].
В лаборатории «Электрической части станций и подстанций» Северо
– Кавказской государственной гуманитарно – технологической академии
было проведено исследование процесса самозапуска асинхронного двигателя. В результате получена осциллограмма, показанная на рис. 1.

Рис. 1. Осциллограмма процесса самозапуска асинхронного двигателя.
На данной осциллограмме отчетливо видны: момент понижения
напряжения, выбег двигателя и разгон электродвигателя. Коэффициент
самозапуска 6сзп ≈ 2, который обязательно необходимо учитывать при
выборе тока срабатывания максимальной токовой защиты.
Литература:
1.Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий: учебник/Э.А. Киреева - М.: Кнорус, 2013.- 368 с.
2.Андреев, В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения:
учеб. пособие.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 1991.- 496 с.
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Шалаев А.Я.
Связь простоев с надёжностью телекоммуникационных систем
ЛО ЦНИИС (г. Санкт-Петербург)
Одним из факторов, влияющих на надёжность функционирования телекоммуникационных систем, являются их простои (перерывы связи) по
различным причинам. Под простоем (в англоязычной литературе outage
или downtime) понимается событие, при котором система не может выполнять требуемые функции, иными словами не готова к применению по
назначению.
Коэффициент готовности (соответствует английскому термину
availability -готовность) является основным показателем надежности для
восстанавливаемых объектов непрерывного действия, выходной эффект от
применения которых пропорционален суммарной продолжительности
пребывания в состоянии готовности к обслуживанию пользователей (трафика). Именно такими объектами являются, как правило, телекоммуникационные системы. Коэффициент готовности (простоя) удобен при проведении расчетов, для сравнения. Коэффициент готовности широко используется в соглашениях об уровне обслуживания (Service Level Agreement,
SLA), заключаемых как с конечными пользователями, так и между операторами связи. Для телекоммуникационных систем операторского класса
основной нормируемой составляющей надежности является готовность,
требование к которой задавалось в виде "не более 2 ч простоя за 20 лет
службы" [1]. Это соответствует значению коэффициента готовности "пять
девяток" 0,99999, т.е., предельно допустимым 5,25 минутам простоя в год.
Этот показатель оценивается на основании длительности простоев (перерывов в обслуживании), что отражают соотношения в приведенной ниже
таблице 1. Часто остается неуказанным, что именно входит в «неготовную» часть, но обычно предполагается, что это только простои из-за «незапланированных» случайных событий (аппаратных отказов, программных
ошибок и т.п.).
Таблица 1. Связь между показателями готовности и продолжительностью простоев
Формулы пересчеПоказатель
Пример задания
та
Коэффициент
готовности Кг = 1- Кп = (T- 0,99999 или 99,999 %
(Кг)
tп∑)/Т
«пять девяток»
Коэффициент простоя (Кп)

Кп = 1- Кг = tп∑/Т

0,00001 или 0,001 %

Суммарная продолжительность простоя (tп∑) за интервал времени (Т)

tп∑ = КпТ = (1Кг)Т

5,25 ч за год
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Продолжительность запланированных простоев либо игнорируется,
либо выносится за пределы требования 5,25 минут в год. В результате при
определении показателей готовности обычно не учитываются запланированные (иными словами плановые) простои, во время которых проводятся
профилактические работы, обновления, переключения и т. п. Хотя такая
возможность отражена в определении коэффициента готовности по ГОСТ
27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения», где специально упомянуты исключаемые из рассмотрения планируемые периоды, в течение которых применение объекта по назначению
не предусматривается.
Анализ статистических данных о простоях по различным причинам,
собранных за последние десять лет эксплуатации цифровых систем коммутации на ССОП России по методологии, изложенной в [2], и зарубежных данных [3], показывает (рис. 1), что, во-первых, данные сопоставимы
по величине, а во-вторых, что доля количества плановых простоев составляет 67% и 80% соответственно. При этом следует отметить, что доля
суммарной продолжительности плановых простоев составляет для этих
сравниваемых случаев 45% и 46%, т.е. статистические данные почти совпадают.
При оценке влияния плановых простоев на надёжность их можно разделить на четыре типа:
- простои, связанные с аппаратным обеспечением (АО) – обновления
(updates), усовершенствования (upgrades), наращивание объема, изменения
конфигурации оборудования, а также регламентное техобслуживание,
отсроченный ремонт и др.;
- простои, связанные с программным обеспечением (ПО) – патчи
(исправления ошибок), обновления, установки новых версий (ретрофиты),
изменения конфигурации и др.;
- простои встроенных микропрограммных средств «зашитых» в ПЗУ
(firmware) – патчи и обновления, расширения функциональности и др.;
- другие плановые простои, в том числе неуспешные плановые работы.

Рис. 1. Статистические данные о простоях по различным причинам
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Анализ запланированных простоев способствует пониманию и оценке их влияния на надежность, сокращению продолжительности таких простоев.
Литература:
1.Нетес В.А. Надёжность сетей связи в период перехода к NGN. // Вестник
связи. М., 2007г. - №9. – с. 126-130.
2.Шалаев А.Я. Система сбора и анализа информации о работе цифровых
АТС. // ИнформКурьер-Связь. – М., 2004г. - №9. – с. 82-85.
3.Douglas A. Kimber, Xuemei Zhang, Paul H. Franklin, Eric J. Bauer. Modeling
Planned Downtime. // Bell Labs Technical Journal. 2006. – №11(3). – p.7-19.

Шахнов С.Ф.
Расчет помехозащищенности дифференциальных
подсистем АСУ ДС при воздействии взаимных
и индустриальных помех
ГУМРФ (Санкт-Петербург)
Речные локальные дифференциальные подсистемы (ЛДПС) предназначены для создания сплошного поля дифференциальной поправки (ДП)
на внутренних водных путях (ВВП) России. Основой ЛДПС являются цепочки контрольно-корректирующих станций (ККС), работающие в диапазоне частот радиомаячной службы (283.5÷кГц) [1].
В этом диапазоне, среди индустриальных помех преобладающее влияние имеют помехи от коронного разряда ЛЭП. Затухание помех от коронных разрядов ЛЭП определяется эмпирическим выражением [2]

r
E(r) = E 0 + 2 0k lg  0  ,
 r 

(1)
где E – напряженность поля помехи в расчетной точке, дБмкв/м; E0 –
напряженность поля помехи в базовой точке, дБмкв/м; k – коэффициент
затухания в поперечном направлении; r – расстояние от проекции ближайшего провода на горизонтальную плоскость до расчетной точки, м; r0
– расстояние от проекции ближайшего провода на горизонтальную плоскость до базовой точки, м.
Так как спектральная плотность помехи от коронного разряда в полосе частот полезного сигнала практически постоянна [3], то данную помеху
можно рассматривать как флуктуационный белый гауссовский шум ξк(t) с
2
плотностью вероятности ν к . Следовательно, смесь сигнала и помех на

входе приемника для радиоканала ККС - судно, можно представить в виде
NП

z′r(t) = µ z r(t) + ∑ γ пk(t) + ξ(t) + ξ к(t), 0 ≤ t < T
k =1

(2)
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′
где z (t ) – смесь сигналов и помех, поступающих на вход приемника;
Nп – число помех;

z r(t)

– r-ый вариант сигнала;

γ Пk(t) – k-ый вариант
ξ (t) - индустришум; к

сосредоточенной помехи; ξ(t) – флуктуационный
альная «шумовая» помеха;
T – период следования сигнала; µ – коэффициент усиления канала.
В качестве сосредоточенных помех здесь выступают помехи от соседних ККС, возникающие в области пересечения зон действия ККС. Тогда для расчета помехозащищенность радиоканала ККС на линии судового
хода речной ЛДПС можно воспользоваться методикой, изложенной в [4], и
основанной на вычислении вероятности ошибки поэлементного приема
сообщения.
В данном случае, при вычислении энергетики сигнала в канале с
флуктуационным и индустриальным шумами вместо спектральной плотности флуктуационного шума

ν2 необходимо использовать сумму спекν2

тральных плотностей флуктуационного шума
ν2
да к (r)

hk2(r) =

Pс.прT
ν (r) + ν 2 ,
2
к

и шума коронного разря-

(3)

P

где с.пр - мощность сигнала на входе приемника.
Тогда вероятность ошибки поэлементного приема двоичного фазоманипулированного сигнала на фоне фазоманипулированной взаимной помехи и помехи от коронного разряда ЛЭП, а также флуктуационного шума
при некогерентном приеме и незамирающих сигнале и взаимной помехе
будет иметь вид
 h 2(r) hк 2(r) 2 
p ош = 0. 5exp  − к
−
g  ⋅ I 0(hк2g) + 0. 5[ 1 − Q(hк, hк g) ]
2
2


, (4)
где g2 – коэффициент взаимного различия (КВР) сигнала и помех;
⋅I 0 (h к2 g ) - модифицированная функция Бесселя первого рода, нулевого порядка; Q – функция Маркума.
Если полученная вероятность ошибки будет ниже допустимой, то
электромагнитная защищенность радиоканала считается обеспеченной.
Рассмотрим расчет помехозащищенности в условиях воздействия индустриальных и взаимных помех на примере цепочки ККС в зоне ответственности ФБУ «Администрация Обского бассейна». Расчет производит-
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ся в районе воздушного перехода ЛЭП около Томска в области пересечения зон действия ККС Кривошеино и ККС Новосибирск. Источником индустриальных помех здесь являются помехи от коронного разряда ЛЭП220. Результаты расчета приведены на рис. 1.

Рис.1. Вероятность ошибки поэлементного приема в районе ЛЭП
около Томска
Из рисунка видно, что индустриальные помехи носят локальный характер и быстро затухают. Тем не менее, в районе ЛЭП-220 около Томска,
на участке водного пути длиной около 800 м, помехозащищенность радиоканалов ККС на частоте 300 кГц не будет обеспечена. Следовательно,
здесь будет наблюдаться нарушение целостности высокоточного поля ДП.
Для его восстановления рекомендуется в данном районе включать информацию о ДП в передачи базовой станции подсистемы АИС, также разворачиваемой в настоящее время на ВВП России.
Литература:
1.Каретников В.В. Топология дифференциальных полей и дальность действия
контрольно-корректирующих станций высокоточного местоопределения на внутренних водных путях / В.В. Каретников, А.А. Сикарев. Изд. 2. –СПб.: ГУМРФ,
2013. –525 с.
2.РД 50-723-93 (СИСПР 18-1). Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от воздушных линий электропередачи и
высоковольтного оборудования. Описание физических явлений / Методические
указания. М.: Изд-во стандартов, 1993.
3.Линии электропередачи 345 кВ и выше //Сб. Л59 трудов научноисследовательского института энергетики США /Пер. с англ. В. В. Бургсдорфа. —
М.: Энергия, 1980. – 410 с.
4.Шахнов С.Ф. К расчету помехозащищенности радиоканалов речной ЛДПС
при использовании детерминированных сигналов и взаимных помех / С.Ф. Шахнов
// Вестник государственного университета морского и речного транспорта им. адм.
С. О. Макарова, – СПБ.: ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2014, Вып.6(28). – С. 2428.
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Шевченко А.А., Смолина Л.В., Березина Я.Ю.
Технология асинхронных запросов AJAX
как эффективный способ разработки динамических
web-интерфейсов программных продуктов
ОМГПУ(г.Омск)
Ретроспективный анализ развития программно-аппаратного обеспечения сети Интернет, влияющего на её технические и технологические
характеристики, показал что, в течение двух десятилетий существования
глобальной сети произошел «плавный» переход в способе представления
информации – от тривиальных простых статичных гипертекстовых документов до сложнейших интерактивно-динамических мультимедийных систем, снабженных WEB-интерфейсом, при этом под WEB-интерфейсом
понимается совокупность средств, при помощи которых пользователь
взаимодействует с WEB-сайтом или любым другим интернетприложением через специальное программно-аппаратное обеспечение.
Цель данной работы – теоретическое обобщение и анализ современных подходов и технологий к разработке WEB программных продуктов
для повышения эффективности работы динамических WEB-интерфейсов в
условиях интенсивного развития технических характеристик глобальной
сети Интернет. В ходе реализации исследования был изучен и обоснован
оптимальный выбор программно-аппаратного обеспечения для проектирования и создания динамических WEB-интерфейсов: языков программирования, платформ разработки, методов передачи данных и технологий проектирования WEB-сайтов. Практическая значимость исследования: найден
эффективный подход к разработке динамических WEB - интерфейсов на
основе технологии асинхронных запросов к серверу. Преимущество данного подхода: отображение ответной информации, получаемой от сервера,
не требует полной перезагрузки WEB-страницы, и данные могут беспрепятственно отображаться с помощью стандартных функций Framework.
Средства поддержки Ajax «прямые методы», встроенные в Framework,
представляющие собой оболочки для вызова функций ядра Ajax и позволяющие быстро и просто решать типичные задачи, значительно упрощают
использование программного интерфейса Ajax, предусмотренного в браузерах. Низкоуровневый программный интерфейс Framework Application
Programming Interface (API), предоставляет доступ к скрытым возможностям технологии Ajax, что позволяет контролировать многие аспекты
формирования компонентов запроса и получать гораздо больше информации [1].
Традиционный способ назначения событий браузера путем внедрения
в HTML кода элемента специальных атрибутов - неэффективен, в особенности учитывая функциональную сложность современных WEBинтерфейсов и степень загруженности глобальных серверов. Для этапа
развития глобальной сети Интернет, когда основополагающим подходом
был WEB 1.0 характерно ограниченное число сервисов, которые разраба-
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тывались в основном на гипертекстовом языке разметки HTML с использованием каскадных таблиц стилей Cascading Style Sheets (CSS). Значительные изменения в структуре разработки WEB-сайтов произошли в связи с появлением нового подхода WEB 2.0, неразрывно связанной с технологией Ajax (Asynchronous JavaScript and XML - асинхронный JavaScript и
XML). Эффективной методологией разработки динамических WEB- интерфейсов и программного обеспечения (ПО) является подход, основанный на использовании языка программирования JavaScript, платформе
разработки Framework и технологии Ajax, данное сочетание программных
компонентов позволяет реализовывать интерактивно-динамические пользовательские WEB-интерфейсы с множеством визуальных эффектов, таких
как анимированное движение элементов, изменение их пропорций, смена
цвета, поддержка прозрачности [2]. Технология Ajax представляет собой
сценарии на языке JavaScript, которые по мере необходимости в фоновом
режиме выполняют запросы к WEB-серверу и получают дополнительные
данные, обновляя отдельные части страницы и тем самым, исключая необходимость повторной загрузки контента.
Таблица 1. Сравнительный анализ технологических подходов к разработке WEB программных продуктов
Объекты, категории, параметры

Архитектура программного обеспечения

Пользовательский
интерфейс

Особенности
зайна

ди-

Работа с контентом

WEB 1.0

WEB 2.0

ПО создаётся в расчёте на параметры персональных компьютеров и представляет собой совокупность программных продуктов с закрытыми исходными
кодами и программными интерфейсами.
Средства
пользовательского
интерфейса предназначены для
обеспечения посетителям сайтов
максимальной эргономичности.

Создание ПО для использования в
Сети и представляет собой программную платформу – комплекс
необходимых участникам информационного процесса сервисов и
приложений с открытыми исходными кодами и интерфейсами.
CSS, AJAX и другие технологии
предоставляют
пользователям
возможность принимать участие в
работе с информацией наравне с
разработчиками сайтов.
Разделение структуры и дизайна
сайтов, внедрение семантической
разметки (XML), предназначенной исключительно для описания
информации, «отчуждаемой» от
её источника, становящейся общедоступной, свободно пополняемой и корректируемой.
Информация организована фолксономично (в виде «облака тегов»), формой её представления
являются блоги, а средствами
организации разрозненных и
распределённых данных – программные интерфейсы.

Структура и дизайн сайтов взаимосвязаны и взаимозависимы,
языки разметки (HTML и
XHTML) используются преимущественно для отображения
информации, которая не предназначена для вмешательства со
стороны пользователя.
Информация организована таксономично, формой её представления являются WEB -страницы
с присвоенными им адресами, а
средствами
организованного
хранения данных.
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Таким образом, внедрение технологи Ajax и в её рамках – новых и
измененных функциональных процессов, программных продуктов и WEBинтерфейсов, предназначенных для повышения эффективности и быстродействия работы WEB-сайтов, позволит снизить ресурсоемкость и загруженность серверов глобальной сети Интернет. Технологии Ajax совершила
настоящий прорыв, приблизив структуру WEB-интерфейса к традиционным интерактивным настольным приложениям.
Литература:
1.Кристиан Дари Ajax и PHP. Разработка динамических WEB-приложений
[Текст] /Кристиан Дари, Богдан Бринзаре – М.: Символ плюс, 2013. – 460 с.
2.Milan Sedliak. PHP Ajax CookBook. [Текст] – Packt Publishing, 2014. – 340 с.

Шураханова К.Ш., Муратова Г.К.
Особенности процесса интеграции знаний
по информатике и экономике
КазАТУ (г. Астана, Казахстан)
Сложившаяся ситуация в образовании оценивается как кризисная.
Кризис в науке преодолевается, по мнению ученых, за счет процессов
дифференциации в их диалектическом единстве с процессами интеграции.
Специфика проблемной ситуации применительно к высшему образованию, в том числе экономическому, проявляется:
а) в абстрактном характере уровня знаний, умений и навыков его выпускников;
б) содержательную основу современного образования составляют в
основном естественнонаучный (38,5%), технико-технологический (13,6%),
специально - технический (16,5%) и общественно-гуманитарный (31,4%)
научно-дисциплинарные блоки, методически переработанные и трансформированные в соответствующий предметно-профессиональный комплекс
учебных дисциплин, в основе которого находится логика развития научной дисциплины (экономики) и научно-дисциплинарного комплекса (бухгалтерский учет, аудит, маркетинг и т.п.), т.е. метод восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному и метод научной индукции, что, в
принципе, не вызывает возражений.
Однако протекающие в вузе процессы предметно-дисциплинарной
дифференциации привели к возникновению методологических проблем
обучения в форме дробления общей методологии на частно-научные методики и «размыванию», ослаблению методологической культуры выпускника высшей школы. Такой выпускник что-то знает достаточно прочно, но
эффективно применить свои знания на практике, особенно в научноинформационной среде, не может, так как изменения выходят за рамки его
методологических умений и навыков. Эти методологические проблемы
высшего образования не удается решить даже с применением новых педа-
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гогических методик, поскольку последние находятся не в процессуальной,
а в содержательной составляющей образования. К тому же, как мы установили, современные технолого-педагогические разработки весьма далеки от
совершенства и усугубляются отсутствием у большинства преподавателей
базового педагогического образования. Поэтому высшее образование оказывается не только малоэффективным, слабо прогнозируемым, но и все
менее удовлетворяющим запросы студентов [1].
Информатика понимается нами как предмет вспомогательный, обслуживающий другие предметы, но тем не менее являющийся основополагающим в системе межпредметной интеграции.
В сущности понятия «интеграция», раскрыта роль интегративных
процессов в становлении культуры мышления студентов, специфика интегративных процессов в образовании, дана характеристика проблемной ситуации в современном научном знании, которая привела к возникновению
языковых, методологических барьеров внутри научно-дисциплинарного
комплекса, утрате ими фундаментальных системных характеристик [2].
Стратегия становления культуры мышления в процессе интеграции
знаний включает определения:
- главного противоречия (между объективно сложившейся установкой на интеграцию знаний как одно из важных условий развития личности
специалиста нового типа с развитой культурой мышления, с одной стороны, и традиционной организацией образовательного процесса с другой);
- проблемы (в чем состоит педагогическая логика реализации идеи
интеграции знаний?);
- цели (сформировать у будущих специалистов личностно ориентированную установку на интегрированное знание как фактор становления
культуры мышления, профессионального роста и карьеры);
- задачи (обеспечить субъектную позицию студентов в образовательном процессе);
- главной движущей силы (мотивация студента на становление куль
туры мышления).
Интеграция (от лат. integratio - восстановление, восполнение) - процесс или действие, имеющее своим результатом объединение в целое каких-либо частей, элементов, восстановление единства [3]. В работе, исследующей проблему интеграции знаний, определены оттенки значения слов
«интегрирование», «интегрированный», «интеграционный», «интегративный».
Важнейшим научным принципом рассмотрения тех или иных вопросов, в том числе и проблемы интеграции знаний по информатике и экономике, является принцип историзма, который предусматривает исследование того, как «известное явление в истории возникло, какие главные этапы
в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» [4].
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С развитием в XXI веке процессов информатизации, глобальной сети
Интернет интеграция знаний усиливается. При этой качественно новой
основе усиливающейся интеграции дифференциация знаний не исчезает.
Но если раньше, в XVII-XVIII вв., процесс дифференциации происходил в
результате отпочковывания наук от материнского философского знания,
то в XX-XXI вв. он протекает на основе усиливающейся интеграции. Это
пример проявления законов диалектики, когда одна из противоречивых
тенденций развития оказывается в единстве со своей противоположностью, более того, прямо ее обусловливает и стимулирует.
На современном этапе также большое внимание уделяется вопросу
применения интеграции в образовательном процессе средних и высших
учебных заведений. В частности, указывается на большое значение выявления условий наиболее успешного протекания интеграционных процессов в профессиональном образовании, а также влияния последних «на повышение эффективности подготовки специалистов». Интеграционные
подходы в обучении позволят увязать личностные и профессиональные
устремления студентов; помочь им в формировании самооценки и обеспечить повышение качества подготовки специалистов [4].
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что на сегодняшний
день сложилась определенная система взглядов и подходов в определении
понятия интеграции знаний в педагогическом процессе, раскрывающая
различные аспекты его содержания [5]. В целом, в педагогике под интеграцией понимается высшая форма выражения единства целей, принципов
и содержания организации процесса обучения и воспитания, результатом
функционирования которых является формирование у обучаемых качественно новой целостной системы знаний и умений. Всестороннее изучение проблемы интеграции в образовании подтвердило ее значимость и
положительное влияние на педагогический процесс, выразившиеся в
стремлении развития современной личности, обладающей системным
мышлением, способностью к осознанному анализу своей деятельности,
самостоятельным действиям в условиях неопределенности, а также приобретению новых знаний и умений.
Литература:
1.Хохлов, Н. Г. Интегрированная система обучения в высшей школе за рубежом / Н. Г. Хохлов. – М.: МАСИ, 1990.
2.Чепиков, М. Г. Интеграция наук / М. Г. Чепиков. – М.: Мысль, 1988.
3.Коменский, А. Я. Избранные сочинения / А. Я. Коменский. – М.: Учпедиздат, 1955.
4.История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: Учеб.
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. Н. Андреева, Т. С. Буторина,
З. И. Васильева и др.; под ред. З. И. Васильевой. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
5.Кедров, В. М. Классификация наук: Прогноз К. Маркса о науке будущего /
В. М. Кедров. – М.: Мысль, 1985.
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Юдина Е.М., Холявко Л.В., Журий И.А.
Комбинированный агрегат
КГАУ (г. Краснодар)
В последнее время всё большее распространение получили сельскохозяйственные машины и агрегаты, способные выполнять несколько технологических операций одновременно. Разработка новых комбинированных агрегатов является сложной и дорогостоящей операцией, поэтому создание комбинированных агрегатов на базе уже существующих прототипов – единственная возможность экономии средств в этом процессе.
Нами предлагается конструкция вибрационного катка для поверхностной обработки почвы к плугу ПЧН-3,2.
Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к каткам для обработки почвы [1].
Известны различные конструкции катков для обработки почвы (аналоги). Они необходимы для уплотнения почвы до и после посева [2]. При
работе катками до посева ими выравнивают поверхность поля, разрушают
глыбы, уплотняют не осевшую, поздно обработанную почву. Прикатыванием после посева уплотняют верхний слой почвы, улучшают контакт семян с ней, увеличивая приток влаги и всхожесть семян. Ровное поле способствует увеличению рабочей скорости агрегатов.
Известные аналоги (кольчато-зубчатые катки) состоят из рамы с
площадкой для балласта, прицепа, оси, на которую свободно надеты колеса для обработки почвы. Водоналивные катки состоят из гладких пустотелых цилиндров диаметром 700 мм, длиной 1400 мм, которые заполняют
водой для лучшего уплотнения почвы.
Недостатком аналога является недостаточное разрушение глыб на поле после прохода предыдущих почвообрабатывающих машин, особенно
плугов.
Лучше справляются с этой задачей вибрационные катки, которые качественно крошат глыбы, но имеют сложную конструкцию.
Известен вибрационный каток, принятый авторами за прототип [3].
Недостаток прототипа – сложность конструкции.
Предложенная нами конструкция является более простой и надежной.
В качестве устройства, поддерживающего вращение барабана, использована ось, с двух сторон которой установлены корпуса подшипников,
сообщенные через пружины с барабаном, а зубья размещены на верхней
цилиндрической поверхности внутреннего барабана в 5-7 рядов по винтовой линии (рисунок 1,2). Устройство вибрационного катка показано на
рисунке 2. На барабане 1 закреплены при помощи сварки зубья 2, выполненные по форме трохоиды. Они расположены в 5-9 рядов по винтовой
линии на цилиндрической поверхности барабана. По краям барабана закреплены крестообразно четыре штифта 3 в перпендикулярных направлениях.
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1- трактор; 2 - плуг ПЧН-3,2; 3 – вибрационный каток
Рисунок 1 – Схема агрегата

Рисунок 2 – Вибрационный каток
Штифты 3 имеют возможность перемещаться по втулкам 4, жестко
соединенным в виде крестовины с корпусами 5 подшипников, насаженными с двух сторон на полуоси 6 с пластинами для крепления к раме катка.
Между внутренней поверхностью барабана 1 и наружной корпуса 5 подшипников с определенным натягом закреплены жесткие пружины 7. Втулки 4 и штифты 3, имеющие возможность свободно перемещаться в них,
служат направляющими для пружин.
Проведенные исследования по упрочнению рабочих органов сельскохозяйственных машин, работающих в условиях абразивного изнашивания,
композиционными гальваническими покрытиями на основе железа и его
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сплавов позволяют рекомендовать данный способ упрочнения для зубьев
катка [4]. Это позволит создать работоспособный агрегат, который будет в
несколько раз дешевле зарубежных аналогов.
Вибрационный каток работает следующим образом. При его движении по поверхности поля барабан 1 с зубьями 2 и штифтами 3 с возможностью перемещения во втулках 4 вращается вместе с корпусами 5 подшипников, сидящих на полуосях 6. Под воздействием собственного веса он
разбивает комья и уплотняет почву. При увеличении нагрузки на барабан 1
с зубьями 2 пружины 7 деформируются и после восстановления деформации создают дополнительную энергию вибрации, увеличивая давление на
почву и улучшая качество обработки. Зубья 2 внедряются в почву, разрушают комки, улучшают выравнивание и вычесывают сорняки.
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