0

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ
XXI СТОЛЕТИЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Электронный сборник статей по материалам XCVII студенческой
международной научно-практической конференции

№ 1 (96)
Январь 2021 г.

Издается с Октября 2012 года

Новосибирск
2021

УДК 62
ББК 30
Н34

Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук, доц. Полтавского
национального технического университета им. Ю. Кондратюка;
Ахметов Сайранбек Махсутович – д-р техн. наук, проф., академик
Национальной инженерной академии РК и РАЕН, профессор кафедры «Механика»
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, руководитель
Казахского отделения (г. Астана) международной научной школы устойчивого
развития им. ак. П.Г. Кузнецова;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук, доцент, бизнес-консультант
Академии менеджмента и рынка, ведущий консультант по стратегии и бизнеспроцессам, «Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков».

Н34

«Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки»:
Электронный сборник статей по материалам XCVII студенческой международной
научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. ООО «СибАК». –
2021. – № 1(96) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: https://sibac.info/archive/technic/1(96).pdf

Электронный сборник статей по материалам XCVII студенческой международной
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия.
Технические науки» отражает результаты научных исследований, проведенных
представителями различных школ и направлений современной науки.
Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.
Статьи сборника «Научное сообщество студентов. Технические науки»
размещаются на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.

ББК 30
ISSN 2310-4066

© ООО «СибАК», 2021 г.

Оглавление
Секция «Архитектура, строительство»
АРХИТЕКТУРА КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ
ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Белецкий Игорь Олегович

6
6

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. АКСАКОВА
Мельников Виталий Евгеньевич
Штерн Владислав Оскарович

20

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНИКИ,
КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ
РЕМОНТЕ УЛ. ПРАВДЫ
Пименов Андрей Евгеньевич

23

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО
РЕЗИНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО
Тулеубаев Амир Мустахинович

26

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ С
ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЖИВАНИЯ
Шахов Александр Викторович
Лабусова Татьяна Александровна

32

Секция «Информационные технологии»

40

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САР ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПЛАВИЛЬНЫХ
АГРЕГАТОВ
Маманазаров Улугбек Бахтиёр угли

40

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ
СИСТЕМЫ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
РАБОЧЕГО МЕСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК С УЧЕТОМ ЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пчелинцев Александр Николаевич
Егорова Екатерина Сергеевна

43

СИСТЕМЫ СЕГМЕНТАЦИИ И АНАЛИЗА ПАТОЛОГИЙ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ НА СНИМКАХ МРТ
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Селютин Александр Дмитриевич
Дауров Станислав Константинович

52

Секция «Космос, авиация»
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ОХЛАЖДЕНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КАМЕРЫ ЖРД
Шелудько Максим Леонидович
Данилов Николай Андреевич
Зуев Александр Александрович
Секция «Математика»
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ WOLFRAM ALPHA
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Пиягина Екатерина Андреевна
Таранюк Анастасия Вячеславовна
Рождественская Елена Александровна
Секция «Пищевая промышленность»
ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЗАЦИИ НА КАЧЕСТВО БЕЛКОВОУГЛЕВОДНОЙ МАССЫ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Варосян Элизабета Арменовна
Держапольская Юлия Игоревна
Секция «Радиотехника, электроника»
ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ИХ БЕЗОТКАЗНОСТИ
Дышлевский Вячеслав Александрович
Пономарев Дмитрий Борисович
Секция «Ресурсосбережение»
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ФИЛИАЛ - КРАСНОТУРЬИНСКОЕ
ЛПУМГ
Ильченко Сергей Юрьевич
Третьякова Марина Николаевна
Секция «Сельскохозяйственные науки»
WORLDSKILLS В МОЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
(ИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ)
Верижников Владимир Романович
Лабусова Татьяна Александровна

58
58

66
66

73
73

78
78

87
87

94
94

Секция «Технологии»

99

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО
ЗРЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
Карибов Янис Андреевич
Голодов Евгений Алексеевич

99

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН БЫСТРОГО
ОБВОДНЕНИЯ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ПЛАСТА ПК1-2
ПАО «ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ»
Мамедов Асвар Гасанович

106

Секция «Транспортные коммуникации»
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА
ДОРОГАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Виноградов Павел Игоревич
Хот Аскер Казбекович
Секция «Энергетика»

111
111

116

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Калумба Мбулве Абигейл

116

АЛГОРИТМ ЗАЩИТЫ ЦИФРОВОГО РЕЛЕ ДЛЯ ЛИНИИ
ПЕРЕДАЧИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Синдян Константин Павлович
Бочарова Анна Альбертовна

121

СЕКЦИЯ
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

АРХИТЕКТУРА КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ ОСНОВА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Белецкий Игорь Олегович
студент,
кафедра основ архитектурно-художественного проектирования,
Южный федеральный университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: Beletskii@sfedu.ru

ARCHITECTURE AS MATERIAL AND SPIRITUAL BASIS
FOR HUMAN ACTIVITY
Igor Beletskii
Student,
Department of Fundamentals of Architectural and Artistic Design,
Southern Federal University,
Russia, Rostov-on-Don
АННОТАЦИЯ
В статье исследуется влияние архитектурной среды на жизнь человека на
всех уровнях от бытового до психологического взаимодействия. Автор статьи
использовал следующие методы исследования: метод анализа для выявления
важных свойств архитектурной деятельности, метод системного подхода для
комплексного рассмотрения архитектурной деятельности, и метод абстрагирования
для рассмотрения отдельно взятых сторон человеческой жизнедеятельности в их
связи с архитектурой. В результате исследования было определено место
архитектуры и архитектурной деятельности в жизни человека. Автор пришел к
выводу о крайне мощном и постоянном влиянии этой сферы и на материальную,
и на духовную жизнь человека.
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ABSTRACT
The article examines the influence of the architectural environment on human life
at all levels from everyday life to psychological interaction. The author of the article used
the following research methods: the method of analysis to identify important properties of
architectural activity, the method of a systems approach for a comprehensive
consideration of architectural activity, and the method of abstraction to consider individual
aspects of human life in their connection with architecture. As a result of the study, the
place of architecture and architectural activity in human life was determined. The
author came to the conclusion about the extremely powerful and constant influence of
this sphere on both the material and spiritual life of a person.

Ключевые слова: архитектура; сооружение; жилая зона; жизнедеятельность
человека; труд; условия труда; психика; психология; духовная жизнь.
Keywords: architecture; building; living area; human activity; work; working
conditions; psyche; psychology; spiritual life.

Введение
Архитектура – очень многогранное понятие, которое можно понимать поразному. Многие люди, не связанные с этой областью, считают, что в первую
очередь это деятельность по созданию, возведению строительных объектов.
Однако это не совсем верно, ведь ни одно здание по-отдельности никогда не
сможет организовать среду, в которой рождается, живет, развивается морально
и физически человек. На самом же деле архитектура решает целый комплекс
проблем: демографических, экономических, экологических, эстетических и др.
Она именно что создает среду, в которой находится человек. Всем известна
знаменитая формула Витрувия «Польза, прочность, красота». Она говорит о том,
что архитектура комплексна. Разумеется, чтобы архитектура стала системой
сооружений, формирующих пространственную среду, необходимо мастерство
настоящих композиторов форм и пространств – архитекторов.
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Данная тема представляется для нас актуальной потому, что жизнедеятельность человека во все времена была и будет подвержена влиянию среды: не
важно, организована ли эта среда природой, как в первобытные времена, или уже
самим человеком, как сейчас. Соответственно, рассмотрение архитектуры как
ключевого фактора в формировании этого «жизненного поля», на наш взгляд,
является крайне важным в данном контексте.
В рамках данной работы мы постараемся объяснить, как именно архитектура
организует материальную и духовную жизнь человека, является её основой, дадим
определение этим понятиям, выявим их особенности. Кроме того, мы обратимся к
истории, чтобы понять, насколько глубоко влияние архитектуры как средообразующего фактора на жизнедеятельность человека, рассмотрим основные этапы
развития российской и зарубежной архитектуры, чтобы понять, как в разное время
организовывался людской быт, как он определял сущность жизнедеятельности
человека, его, что очень важно, психологическое и эмоциональное состояние. В
заключении мы сделаем вывод о роли архитектуры, а вернее грамотно сформированной архитектурной среды в жизни и в развитии человека, народа, города,
государства со стороны экономических, психологических и многих других
аспектов.
Материальная основа жизни и деятельности человека
Для того, чтобы в полной мере раскрыть данную тему, давайте дадим
определение материальной деятельности человека. Итак, материальная деятельность человека – это процесс создания ценностей, удовлетворяющих материальные
потребности человека (потребность в еде, одежде, в каком-то смысле и отдыхе, и
досуге). Кроме того, всякая материальная деятельность может быть направлена
как на преобразования окружающего мира (например, изготовление продуктов),
так и на преобразования общества (это есть изменение структуры общества,
например, с помощью реформ, революций, предоставление общественно значимых
услуг и т.д.). Нетрудно догадаться, что во всех этих процессах так или иначе
участвует архитектура: человек существует и действует в некой среде, без неё
никого и ничего быть не может.
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Архитектура отвечает на один важный вопрос: как в комплексе расположить
все постройки и сооружения так, чтобы они все вместе отвечали не только
функциональным, он и эстетическим требованиям? Помимо очевидных эстетических требований (гармоничности, цельности, уравновешенности), среди
функциональных можно выделить как раз обеспечение материальной жизнедеятельности людей. Важно отметить, что уже на этапе градостроительного
планирования создаются структуры городов, учитывающие абсолютно все аспекты
жизни человека: труд, отдых, быт и т.д. А потому и изначально необходимость
наконец поделить все сооружения на определенные группы. Вообще зданиями
называют наземные сооружения, обязательно имеющие внутреннее пространство.
Те сооружения, что располагаются под землей или же вовсе не имеют внутреннего
пространства, называются инженерными. И та, и та группы одинаково участвуют в
удовлетворении потребностей человека, в том числе и материальных. Основные
типы зданий подразделяют на жилые и общественные, промышленные и
сельскохозяйственные. При строительстве промышленных зданий и транспортных
сооружений (самый крупный вид строительства) зачастую используют самые
инновационные технологии, так как это – двигатель экономики любого
государства. Жилые и общественные же здания, хоть они и выполняют немного
разные функции и имеют различия в требованиях при строительстве (специфические планировочные, объемно-пространственными и конструктивные особенности), можно условно разделить на сельские и городские [1, с. 100-101].
Жилище еще с древних времен является обязательным, необходимым
атрибутом жизни человека. Поэтому в целом можно сказать, что архитектура
«дарит» людям место, в котором они живут. Если говорить о жилищном
строительстве, имеющем, разумеется, массовый характер, то теория архитектуры
предусматривает целый комплекс условий, правил, стандартов, создающих
жилищное пространство, готовит специальные объемно-планировочные решения,
отвечающие всем основным потребностям человека. Они бывают организационными, вроде тех, что определяют нормы жилого строительства, классифицируют те или иные понятия, типизируют конструкции (в целом, просто говорят,
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ЧТО делать), и тенденциозные, которые дают понять, к чему надо
СТРЕМИТЬСЯ. Чтобы добиться надлежащего результата в обеспечении жилья
и удовлетворении тех же экзистенциальных нужд человека, в России, например,
происходит улучшение объемно-планировочных и архитектурно-композиционных
решений зданий, повышение качества отделочных работ, учет индивидуальных
проектов, отвечающих конкретным требованиям заказчика и, конечно же,
реконструкция существующей застройки как один из способов увеличения
жилого фонда. Кроме того, улучшаются базовые атрибуты жилья, делающие его
удобным: например, теплозащита, коммуникации. Жилая зона подразделяется
несколько типов и делится на множество частей и групп. Существует жилая
ячейка – основа объемно-планировочного решения всех жилых зданий. Она
может быть как квартирой, так и комнатой. Квартира все-таки является самым
повсеместным элементом жилой зоны. Ее деление на комнаты обусловлено
разнохарактерными бытовыми процессами, происходящими внутри. То есть в
самой квартире и подсобные, и жилые помещения могут располагаться по-разному,
в разном количестве и отношении друг к другу, однако существует обязательный
перечень помещений, которые должны находится в квартире: спальная, гостиная,
ванная комнаты, а также кухня, уборная, передняя. Разумеется, при проектировании необходимо учитывать и площади отдельных комнат, и отношение
объемов и площадей комнат друг к другу (например, гостиная комната должна
иметь площадь не менее 12 м2 и длины стен, рационально относящиеся друг
другу, как, например, 1:1 или 1:1,5). Существуют даже нормы по расположению
предметов мебели в комнатах (правда, это больше все-таки относится к дизайну,
чем к архитектуре, но все же находит в ней место) [2, с. 45-51]! Если говорить о
нормах, предусматривающих конструкцию и наружный вид самих зданий, что
возвращает нас ближе именно к архитектуре, то существует несколько, как было
сказано выше, типов зданий: коридорного и галерейного типа. Не менее важно в
жилой зоне и, конечно же, композиционное решение. Основная задача при такой
композиции – преодолеть одинаковость, однообразие. Кроме того, можно
использовать лоджию, как крупный композиционный элемент, объединяющий
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более мелкие части здания (см. рисунок 1). Рельеф лоджий следует сделать
отличным от рельефа самого здания. В целом при проектировании комплекса
жилой застройки используется целый ряд приемов: применение разнообразных
по форме планов зданий, включение в композицию зданий различной этажности,
интересное использование ландшафта, проработка близлежащей территории
(дороги, тропинки, площадки, фонари, въезды-выезды из двора, сам двор), а также
озеленение застройки [2, с. 57, 64-66].

Рисунок 1. Использование лоджии как композиционного элемента
Однако жизнь любого человека проходит не только в его жилище. Основную
деятельность (работу, учебу, общение, в общем – выполнение каких-либо функций
в обществе) он осуществляет все-таки в пространствах общественных. И тут на
помощь ему снова приходит архитектура, удобно организуя части общего
пространства для обеспечения наибольшего комфорта для самого человека
относительно его нахождения среди других людей и, конечно, его продуктивности.
Следует отметить, что никакая жилая застройка априори не может существовать
без общественных зданий, ведь они являются основой для обширного круга
социальных процессов. А значит, они вместе должны образовывать некий
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комплекс, причем во всех смыслах: в функциональном, композиционном и других.
Теория архитектуры также располагает материалом и для типизации общественного строительства. Итак, все общественные постройки распределяют по их
функциональному назначению, например, здания образования, подготовки кадров,
сооружения здравоохранения и отдыха, здания предприятий торговли, предприятий производства (например, заводов) и т.д. Кроме того, если углубляться в тему
немного подробнее, то можно сказать, что каждая из данных групп подразделяется
еще и на здания с гибкой планировкой, многоцелевого назначения, универсальные
сооружения. Разумеется, проекты таких сооружений должны отвечать определенным особенностям, требованиям, обеспечивающим комфортное пребывание
человека в среде. Здания общественного назначения должны быть предназначены
для различного рода деятельности, для скопления большого количества людей,
отвечать требованиям ПОВЫШЕННОЙ пожарной безопасности и санитарногигиеническим нормам, РАЗЛИЧАЮЩИМСЯ от помещения к помещению (что
в том числе отличает их от зданий жилых, предназначенных для одного человека
или семьи), большая доля коммуникационных пространств (до 30 процентов от
общей пощади здания). Кроме того, огромное значение имеют такие факторы,
как слышимость, видимость, зрительное восприятие и организация движения
людских потоков. Ну и, конечно, еще одна особенность общественных зданий –
наличие внутри огромного количества помещений, различающихся по своим
функциям (опять-таки гораздо большем, чем в жилом здании): рабочие,
обслуживающие, вспомогательные (обеспечивающие взаимосвязь помещений, а
также размещение внутри необходимых коммуникаций, поддерживающих
функционирование самого здания). Существует также огромное количество
требований к самим помещениям, размещению в них мебели, к расположению и
габаритам лестничных маршей и т.д., но мы считаем излишним подробно
упоминать все это. На наш взгляд, достаточно лишь еще раз сказать, что теория
архитектуры предусмотрела все важнейшие аспекты жизнедеятельности человека
при материальном производстве, сделала его труд максимально удобным и
комфортным, а также, что не менее важно – безопасным. Теперь настало время
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поговорить о композиции. Выше уже было сказано, что общественные здания
должны органично дополнять жилую застройку. Кроме того, обычно общественные здания являются доминантами в структуре города (зависит от их функции),
а потому при их планировке следует учитывать, что они всегда должны
выглядеть интересно, «цеплять» взор мимо проходящего человека и при этом их
внешний вид не должен целиком быть оторванным от их первоначальной функции.
Архитектурный масштаб – крупный, отвечающий размерам внутренних
помещений и пространств. Также на объемно-пространственные и архитектурнокомпозиционные решения общественных зданий влияет градостроительная
ситуация, а именно размеры, форма и рельеф площадки, отведенной под
строительство, социальная значимость участка территории города. Кроме того,
уместно использовать разные способы декоративного оформления фасада здания:
например, художественные элементы – скульптуры, мозаики (см. рисунок 2) – и
информационные – реклама, витрины, вывески, табло [1, с. 67-78]. Итак, теперь
мы понимаем, как организовать общественное пространство не только максимально правильно и удобно для человека – главного автора в процессе производства материальных благ и услуг, но и с учетом его эстетической ценности –
главной задачи архитектурного проектирования.

Рисунок 2. Вариант оформления фасада
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Все регламенты, описанные выше, разумеется, вместе входят в одну
большую область под названием архитектура: и конструкционные, структурные,
и композиционные решения. Таким образом, мы однозначно можем сказать, что
архитектура организует материальное, осязаемое пространство для жизни и
существования человека, а значит, очевидно, и его деятельности. Другое дело,
что в данной главе рассматривались именно те аспекты строительства, имеющие
значение для удовлетворения материальных потребностей людей, а также те
моменты, которые предусматривались для материального производства (производства товаров и услуг для удовлетворения потребностей всего общества).
Стоит отметить, что, хотя в рамках данной главы и были рассмотрены такие
общественные сооружения, как школы и здания прочих просветительских
организаций, и читатель может справедливо заметить, что данные области
относятся скорее к культуре духовной, считаем необходимым сообщить, что они
рассматривались нами здесь в первую очередь как организации по предоставлению
услуг, то есть отвечающие материальной деятельности человека.
Архитектура в духовной жизни человека
«Архитектура – главнейшее имеет три предмета: красоту, спокойность и
прочность здания… К достижению сего служит руководством знание
пропорции, перспектива, механика или вообще физика, а всем им общим вождём
является рассудок.» В. Баженов.
Говоря о духовной стороне человеческого бытия, в первую очередь следует
отметить, что это – сфера деятельности, охватывающая и знания человека, и его
чувства, и его убеждения, вера, то есть и психологический аспект человеческого
существа. И именно он становится решающим для архитектуры, для проектирования населенных пунктов, городов и отдельных сооружений. Как показывает
многолетний опыт архитектуры, мощнейшее воздействие на человека и его
состояние оказывает отнюдь не наследственность или уровень здравоохранения
в конкретном регионе, а среда, в которой он обитает. Мы уже рассмотрели
материальный аспект жизни: что человек ест, где он живет и спит, где и как
работает. Теперь пришло время поговорить о том, как именно планировка,
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композиция и даже конструкция влияет на человеческий разум (а от него, как мы
знаем, зависит все остальное в теле человека!) [3]. Согласно исследованию,
проведенному компанией MORI в 2002 году (см. рисунок 3), большинство
респондентов заявили о заинтересованности во внешнем облики городской среды.
Они дали понять, что удачно спланированные пространства они расценивают как
факторы позитивного влияния на их социальное благополучие и жизненную
активность. Например, подавляющему большинству людей хорошо «работается» в
грамотно спроектированных с композиционной точки зрения офисах, а утверждение, что школы с удачной планировкой помогут улучшить качество образования
путем влияния на психологию ребенка и внушению ему оптимистичных мыслей,
также поддержали большинство опрошенных. Далее в промежутке с 2002 по
2010 годы было проведено еще несколько исследований, суть которых сводилась
к одному: качественная архитектура определенно влияет на настрой и психоэмоциональное состояние жителей городов и иных населенных пунктов исключительно в положительном ключе [4, с. 74-76]. Но какими же средствами это
достигается? Почему одни сооружения навеивают тоску и скуку, а другие –
эмоциональный подъем, оптимизм, стремление к лучшей жизни? Для начала стоит
упомянуть самую очевидную причину. По нашему мнению, в сознании людей
качественная архитектура ассоциируется с экономическим успехом: красивые,
дорогие материалы, грамотно и гармонично сочетающиеся друг с другом дают
понять о том, что руководству страны или города не все равно на его облик, оно
готово выделять деньги на это, а значит, в целом страна живет хорошо. На этом
фоне целые города смотрятся красиво, успешно, современно. Любому человеку
будет приятно жить в таких условиях, ведь в этом случае он сам сможет причислять
себя к успешным людям. С другой же стороны, грубые, унылые, одинаковые
пятиэтажки (вспоминаем хрущевскую архитектуру) заставляют чувствовать себя
безрадостно, бесперспективно (еще хуже обстоят дела, если подобные здания
долгое время не ремонтируются, остаются побитыми и выглядят крайне
непрезентабельно – в этом случае довольно часто и интерьер здания, мягко говоря,
оставляет желать лучшего). Менее очевидная причина воздействия на
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человеческую психику – пропорции, которые человек подсознательно воспринимает очень остро. Классический прием в архитектуре – использование золотого
сечения (золотой пропорции) в композиции, структуре или конструкции здания.
Считается, что золотое сечение имеет природные истоки – оно выражает гармонию
всего сущего: от развивающейся клетки до целой Вселенной. Именно поэтому все
произведения искусства, основанные на золотой пропорции, человек воспринимает, как нечто совершенное. То же касается и архитектуры. Поэтому можно
сказать, что грамотное использование золотой пропорции при строительстве и
планировке целой, что важно, среды (отнюдь не одного, отдельного здания)
позволяет человеку, живущему в ней, чувствовать себя комфортнее, приятнее, а
значит, в таком случае скажется желательный психологический эффект. И
наоборот, безликие бетонные «коробки» с голыми стенами и бесконечными
асфальтовыми полями, словом, максимально далекий от естественных, природных
форм пейзаж, делают человека таким угрюмым, безрадостным, иногда даже
агрессивным, провоцируют на преступления! [3]. Кроме того, нельзя забывать, что
человеку всегда свойственно в той или иной степени стремление к эстетике в самых
разных ее проявлениях (зависит от конкретного предпочтительного стиля), и, если
лишить его этого стремления, последствия могут быть необратимы. Еще
Ле Корбюзье, считающийся основоположником конструктивизма, высказывал
мысли о том, что композиция архитектурной среды (в его случае конструктивная –
из прямых и кривых линий) может создать определенное умственное состояние.
Таким образом, характер среды формирует не только духовно-нравственный облик
человека, что теперь очевидно, но и, следовательно, целого общественного
сознания [3].
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Рисунок 3. Результаты исследования
Несложно было определить, какое психологическое влияние оказывает на
человека архитектура. Однако если рассматривать архитектуру не как результат,
а как процесс, как деятельность, то мы неизбежно встанем на место творца,
архитектора и увидим, какую роль архитектура играет в его духовной жизни. В
данном контексте, что было упомянуто и выше, термин «духовная жизнь»
упомянут в связи с творчеством, выражением идеи и мысли творца. Несомненно, в
этом смысле роль архитектуры как по-настоящему самого монументального
искусства неоценима, огромна. Многие архитекторы полагают, что архитектура –
это не просто искусство, это – диалог мастера с обществом, с последующими
поколениями. В этом диалоге он выражает свои идеи, свою индивидуальность, свой
стиль, он рассказывает определенную историю, которую способны услышать
лишь те, кто владеет языком архитектуры. Кроме того, архитектор способен
вдохновить деятелей других искусств своими изваяниями. То есть духовная
жизнь самого автора архитектурной среды, пространства порой оказывается не
менее важной, чем тот психологический эффект, который оказывает его творение
на окружающих. Главное, чтобы эти «окружающие» поняли задумку автора и
вступили с ним в этот «диалог» – тогда и желаемый эффект будет проявлен уже
17

не только на подсознательном уровне, и сами люди будут понимать, осознавать
влияние архитектуры на свою жизнь [5].
Еще одним смыслом архитектуры как участника духовной жизни человека
можно назвать строительство зданий и сооружений, отвечающих духовной
культуре. Церкви, соборы, театры, школы – все эти места, несомненно, служат
для духовного обогащения личности, передачи знаний и накопленного
поколениями опыта. Но здесь важно, как мы упоминали выше, не забывать
грамотно проектировать те или иные сооружения, чтобы их главная функция –
духовное просвещение – пролеживалась в самой композиции здания, не уходила
на задний план.
Итак, теперь мы можем сделать вывод, что в духовной жизни человека
архитектура занимает нисколько не меньшее место, чем в материальной. Она
является такой же базой психологического состояния личности, определяет его
эмоции в долгосрочной перспективе, в зависимости от того, в среде какого
характера он обитает: будь это деструктивная среда или продуктивная – результат
будет абсолютно разным. Ну и, конечно же, в отличие от «конечного потребителя»,
сам архитектор получает от своих творений совершенно другой духовный опыт:
ему предоставляется возможность заявить всему миру о своих идеях, выразить
мысли и индивидуальность, что, разумеется, духовно обогащает.
Заключение
Действительно, архитектура «соседствует» с человеком везде, где бы он ни
был, и оказывает на него огромное влияние. Она помогает ему чувствовать себя
комфортно, а значит, и жить, и работать продуктивно, с максимальной пользой
для себя. Обеспечивает его всем необходимым для жизни, предусматривает все
мельчайшие детали в процессе его деятельности и, конечно же, не забывает об
эстетике, гармонии. Это отсылает нас уже к духовной части жизни человека, ведь
и здесь архитектура не остается в стороне и обеспечивает при должном старании
позитивную тенденцию развития личности, психологического состояния, определяет целую общественную и культурную парадигму, помогает в процессе
самовыражения творца и обеспечивать духовную жизнь как таковую, олицетворяя
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себя в храмах, театрах и школах. Таким образом, можно сделать вывод об
огромном влиянии архитектуры и в материальной, и в духовной жизни человека
и общества в целом. Пока неясно, какие новые архитектурные мысли ждут нас в
скором будущем, но очевидно одно: они также повлияют на человека как живое
существо и на его сознание, как и до этого влияла любая другая архитектурная
тенденция.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описывается капитальный ремонт в городе Оренбург, ул.
Аксакова. Задача капитального ремонта состоит в полном восстановлении и
повышении транспортно-эксплуатационного состояния дороги до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного капитального ремонта при интенсивности движения, соответствующей расчетной для
данной категории дороги, при превышении которой необходима реконструкция
дороги с переводом в более высокую категорию.

Ключевые слова: проезжая часть, устройство тротуаров, парковки,
конструкция дорожной одежды, обустройство пересечений.

В административном отношении рассматриваемый участок граничит на
западе - с Илекским и Переволоцким, на севере - с Сакмарским, на востоке - с
Беляевским и Саракташским районами, на юге - с Соль-Илецким районом области.
В физико-географическом районировании приурочен к ВосточноЕвропейской равнине.
Рассматриваемая территория относится к IIIА строительному климатическому
району, и дорожно-климатической зоне – IV.
20

Категория дороги – магистральная улица общегородского значения
регулируемого движения.
Срок эксплуатации сооружения 24 года.
Основные технические нормативы дороги:
 расчетная скорость – 50-60 км/час;
 количество полос движения-4 шт;
 ширина полосы движения – 3,5 м;
 ширина технических тротуаров-0,75 м с каждой стороны;
 ширина тротуаров - 2,25 м с каждой стороны.
Конструкция дорожной одежды на проезжей части принята следующая:
Верхний слой покрытия - Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь с
номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя,
равным 16,0 мм-SМА-16 на вяжущем PG 64-Y, h=5 см;
Нижний слой покрытия – Пористый горячий крупнозернистый асфальтобетон
марка I, h=8 см;
Верхний слой основания – Высокопористый горячий крупнозернистый
асфальтобетон марка I, h=7 см;
Нижний слой основания – Щебень фракционированный, уложенный по
способу заклинки М1400, h=25 см;
Дополнительный слой - Гравийно-песчаная смесь, h=27 см.
Проектом предусмотрено устройство тротуаров вдоль улицы Аксакова с
двух сторон.
 ширина технического тротуара-0,75 м
 ширина тротуара ≥ 2,25 м;
 поперечный уклон тротуара односкатный- 15‰;
Конструкция дорожной одежды тротуара:
 покрытие - горячая а/бетонная смесь плотная, мелкозернистая тип Г,
марка I, h=0,04 м;
 основание - щебень фр.20-40 мм М1400, h=12 см.
 подстилающий слой - гравийно-песчаная смесь, h=0,08 м.
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Конструкция дорожной одежды технического тротуара:
 покрытие - горячая а/бетонная смесь плотная, мелкозернистая тип Г,
марка I, h=0,04 м;
 основание - щебень фр.20-40 мм М1400, h=12 см.
Для отделения проезжей части дороги от технического тротуара используется
камень бортовой БР 100.30.18 и для отделения технического тротуара от зеленой
зоны - камень бортовой БР 100.20.8.
Для обеспечения спуска с тротуара, на уровень проезжей части для маломобильных групп населения предусмотрено устройство бордюрных пандусов.
По улице Аксакова расположены административные здания, Оренбургская
областная клиническая больница, магазины. Для остановки транспорта предусмотрены парковки.
Конструкция дорожной одежды на парковках принята аналогично
конструкции дорожной одежды проезжей части.
При выполнении капитального ремонта дороги предусмотрено обустройство
пересечений второстепенных улиц.
Конструкция дорожной одежды принята как на проезжей части и парковках.

Список литературы:
1. ГОСТ Р 58401.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования.
2. ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд».
3. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, для автомобильных дорог и
аэродромов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описывается внедрение новых технологий, техники,
конструкций и материалов при капитальном ремонте в городе Оренбурге. Задача
внедрения новых технологий состоит в том, чтобы ускорить процесс капитального
ремонта, а так же улучшить показатель качества при проведении строительномонтажных работ.

Ключевые слова: капитальный ремонт, технологии, конструкции,
материалы, асфальтобетон, вяжущее, дороги, строительство.

Для повышения транспортно-эксплуатационных свойств предусмотрено
устройство Геополотна (нетканое) ВК 350.
Геополотно ВК непосредственно в контакте с грунтом или другими
материалами как разделительных слой, выполняет дренажную и защитную
функции.
Геополотно ВК 350:
 экологически безвредный материал;
 не подвержено гниению, образованию грибков, плесени;
 устойчиво к разрушению насекомыми или грызунами;
 температурный диапазон монтажных работ от -40ºС до +-40ºС;
 устойчиво к УФ излучению.
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Повышает прочность конструкции дорожной одежды, воспринимает большую
часть горизонтальных нагрузок при растяжении и обеспечивает более равномерное
распределение напряжений.
2) Дорожные знаки в районе пешеходных переходов выполнены по современным технологиям флуоресцентной пленки, которая имеет высшее показатели
световозвращения (тип В по ГОСТ Р 52290-2019).
3) Верхний слой покрытия выполнен из асфальтобетонной смеси типа SMA16 на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ).
Принципиальным отличием данной смеси является то, что она адаптирована
к фактическим транспортно-эксплуатационным характеристикам дороги и
климатическим условиям места проведения работ, а также более высоким
требованиям к культуре производства.
К преимуществам использования смеси SMA-16 относятся: стойкость
к колееобразованию; повышенная трещиностойкость. Кроме этого, для заказчика
применение смеси SMA-16 приводит к экономии затрат на устранение участков
колееобразования в период межремонтной эксплуатации, а для подрядчика – к
сокращению участков низкопроизводительных работ.
ПБВ имеет ряд преимуществ перед классическим битумом нефтяным
дорожным:
 выше эластичность;
 более широкий интервал пластичности;
 более сильная адгезия с минеральными компонентами асфальтобетонной
смеси;
 улучшенные низкотемпературные свойства;
 устойчивость к колееобразованию в дорожной одежде;
 уровень коррозионной стойкости в дорожных покрытиях выше.
4) В качестве новшества в городе Оренбурге в рамках капитального ремонта
используется бордюрный камень из гранита, а так же из гранита выполнены
пешеходные пандусы в местах подходов к пешеходному переходу и дорожные
пандусы на въездных группах жилых домов, зданий и сооружений. Все вместе
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это создает эстетический образ улицы, сохраняя исторический вид центра г.
Оренбург.
Гранитные пандусы и бордюрный камень имеют гораздо больший срок
эксплуатации, по сравнению с бетонными.
5) Вся горизонтальная разметка выполнена из термопластика с применением
стеклошариков.
Термопластик – инновационный материал, обладающий уникальными
износостойкими свойствами, способный хорошо реагировать на частую смену
температуры, химическое и метеорологическое воздействие. Для того чтобы
достичь отличного световозвращения, на размечаемые линии посыпаны стеклошарики.
Стеклошарики - это наполнитель, который изготавливается из стеклоотходов
от производства окон.
По своей сути, стеклошарики для дорожной разметки – это вогнутые зеркала.
Диаметр шариков составляет от 0.05 до 1.5 мм, размер применяемых фракций
зависит от разновидности и толщины наносимого разметочного материала.
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BITUMEN USING GRANULATED RUBBER-BITUMEN BINDER
Amir Tuleubayev
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L.B. Goncharov Kazakh Automobile and Road Institute,
Kazakhstan, Almaty
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается применение резинобитумного вяжущего в
технологии производства асфальтобетонов. Как показывает практика, это
позволяет повысить срок службы асфальтобетонных покрытий до 20-25%, а также
улучшить ряд других эксплуатационных показателей. Разработаны технологические параметры приготовления резиновых армирующих и резинобетонных
асфальтобетонов.
ABSTRACT
The article discusses the use of rubber-bitumen binder in the technology of asphalt
concrete production. As practice shows, this allows you to increase the service life of
asphalt concrete coatings up to 20-25%, as well as improve a number of other operational
indicators. Technological parameters of preparation of rubber reinforcing and rubberconcrete asphalt concretes are developed.
Ключевые слова: асфальтобетоны, резинобитумные вяжущие, асфальтобетонные заводы.
Keywords: asphalt concrete, rubber-bitumen binders, asphalt concrete plants.
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Применяемые модифицированные битумы с добавками гранулированного
резинобитумного вяжущего позволяют увеличить срок службы асфальтобетонного
покрытия до 20-25%, поскольку имеют ряд преимуществ в плане повышения
сопротивления сдвигу, а также коррозионной стойкости, особенно под действием
значительных транспортных нагрузок и высокой интенсивности движения.
В свою очередь, увеличение межремонтных периодов подобных покрытий позволяет снизить общие затраты на 10-15%. Добавление резинового порошка в битумы
вызывает изменение их основных свойств: снижается температурная хрупкость,
повышается жаростойкость и т.д.
Эта технология позволяет улучшить так называемый «сжатый» окисленный
дорожный битум, в основном за счет использования недорогих модификаторов
эластомера, таких как резина и изношенные шины для промышленных отходов.
Каучук не крошится и не растворяется, а связывается с битумным компонентом в
достаточной мере, материальной химической связью, и уже показывает высокие
свойства в составе новых композиционных материалов. Из-за этой структуры
вредные и токсичные соединения присутствуют как в битуме, так и в резине,
окруженных полимерной сеткой, и, вероятно, химически связаны, что затрудняет
разделение. Испытания показывают, что по гигиеническим свойствам такие
материалы чисты от битума и каучука в отдельности и соответствуют самым
строгим экологическим требованиям.
Введение окисленного битума, потерянного в процессе очистки компонентов,
создает условия для устранения химических повреждений. Молекулярная
структура материала обеспечивает свойства, близкие к природным, с высочайшим
уровнем стабильности. В этом случае мелкие частицы в виде каучука являются
субстратом, способным хотя бы частично восстановить свойства натуральных
масел и битума.
Однако по сравнению с использованием дорогих модификаторов на основе
синтетических шин и эластомеров типа ФОКА каучук является значительно
более дешевым продуктом, который также используется как один из наиболее
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эффективных способов новых технологий для улучшения свойств дорожного
битума.
В технологии изготовления вяжущего используется стандартное битумное
оборудование, которое оснащено системой подачи и циркуляции компонентов.
Процесс также подходит для установок окисления битума типа Т-309 или
резервуаров для хранения битума с подогревом. При обычном перемешивании
резиновой крошкой используются обычные битумные насосы или сжатый
воздух, что совершенно недопустимо при использовании термопластичных
эластомеров. Дополнительного перемешивания не требуется, и во многих случаях
это просто запрещено, потому что химический процесс происходит в среде, где
реакционные газы выделяются и проникают в весь объем смеси.
Это значительно упрощает технологический процесс получения модифицированных связующих и повышает экономическую эффективность их использования.
Обучение персонала не требуется, поскольку технология проста в использовании
и не отличается от того, что обычно используется в АБЗ. Практический опыт
применения показал простоту и практичность технологического процесса,
завершенность его аппаратной части, широкий диапазон регулирования свойств
получаемых связующих материалов.
Гибкость этой технологии заключается в том, что она принципиально
позволяет производить связующие и герметизирующие материалы с широким
диапазоном свойств, поскольку она имеет различные свойства и состав резины,
распределение и форму частиц крошки, а также режим технологии. В результате
появилась возможность получать материалы с разными техническими характеристиками для совершенно разного назначения и с одним и тем же оборудованием в
разных климатических зонах.
Выбор марки резинобитумного вяжущего осуществляется исходя из показателей, температурной чувствительности и вязкоупругих свойств вяжущего после
старения с учетом расчетных требований к минимальной и максимальной
температуре покрытия. Первый способ производства заключается во введении в
битум предварительно вспененной резиновой крошки (резиновых гранул) в
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необходимой концентрации. Смешивание компонентов осуществляется с
исходными компонентами системы подачи и дозирования и готовой продукции
в специальной емкости для хранения битумно-резиновых вяжущих (РБВ) при
температуре от 150°С до 170°С. В промышленных маслах вязкий битум из сырой
нефти используется в качестве пластификатора для РБВ.
Второй метод – смешать все компоненты для образования РБВ в одном
контейнере. В присутствии пластификатора РБВ битум нагревают до 120-140°C,
перемешивают до гомогенного, а затем частично расплавляют каучуковое
связующее при 145-190°C, в отсутствие пластификатора в композиции. Битум
нагревают до 160-179°C, затем вводят тканый каучук (гранулы) и доводят его до
температуры 165-180°C при постоянном перемешивании.
Метод приготовления РБВ практически применяется на асфальтобетонных
заводах, которые, помимо стандартного оборудования, должны иметь модифицированный завод по приготовлению вяжущего, систему подачи и дозирования
первичных компонентов, а также готовые продукты и емкости для хранения РБВ.
Установка подготовки РБВ представляет собой металлический контейнер,
оборудованный системой нагрева и активными мешалками или коллоидными
установками. Технологические параметры приготовления резиновой арматуры и
резинобетона приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Технологические параметры приготовления резиновых армирующих
и резинобетонных асфальтобетонов

Температура приготовления
РБВ, С

Время приготовления РБВ, ч

Количество вводимого РБВ в
смесь, % от массы смеси

Температура РБВ, поступающего
в смеситель, С

Температура минеральных
материалов, поступающих в
смеситель, С

Смеси при выходе из смесителя

Укладки смесей

Резиновая
крошка
(резиновый
гранулят)

Количество резиновой крошки
(гранулята) в вяжущем, % от
массы битума

Наименование материала

Технологические параметры

7-15

165-180

от 3,5 и
более

5-7

180-190

180-190

Не
менее
165

Не
менее
145

Определение оптимального состава щебеночной дорожной одежды на основе
вяжущего осуществляется в соответствии с общими принципами подбора. Выбор
состава асфальтобетонной смеси включает испытания всех компонентов
минеральной части смеси и вяжущего с последующим установлением рационального соотношения между ними в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97.
Минеральная часть смеси должна соответствовать таблице 3 ГОСТ 9128-97.
Особенность определения оптимального состава вяжущего щебня состоит в
том, что в вяжущее рекомендуется вводить резиновыми крошками в количестве
5-10% (по массе) от содержания минерально-порошковой смеси. Наконец,
оптимальное содержание компонентов асфальтовой смеси определяется по
результатам лабораторных испытаний параметров состава с учетом характеристик
материалов, используемых в производственных условиях.
Методика определения оптимального состава асфальтобетона включает
следующие этапы:
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 выбор вида работ по производству асфальтобетонных смесей в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97;
 характеристика источника минерального сырья (щебня, песка и минерального порошка), используемого при приготовлении гравия, с целью установления их
требований;
 определить свойства вяжущего, предназначенного для подготовки асфальтобетона к созданию в соответствии с их требованиями;
 определение оптимального соотношения согласно требованиям к асфальтобетонной смеси минеральных компонентов, таблица 3 ГОСТ 9128-97;
 определение оптимального содержания вяжущего в соответствии с
инструкциями по асфальтовой смеси;
 приготовление образцов асфальтобетона с требуемым содержанием
вяжущего и количеством минеральной пыли;
 определение физико-механических свойств полученного асфальтобетона
и их сравнение с требованиями раздела 5 ГОСТ 9128-97;
 при необходимости скорректировать содержание вяжущего или минерального порошка в асфальтобетонной смеси для получения физико-механических
характеристик, полностью соответствующих ГОСТ 9128-97.
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АННОТАЦИЯ
В представленной исследовательской работе рассмотрен анализ существующих исследований в области реконструкции и модернизации зданий, возможность
применение федеральных программ по реконструкции не только в крупнейших
городах России. Так же затрагивается не маловажный вопрос о сохранения
построек 18-20 вв. путем модернизации и реконструкции. В работе исследованы
и обоснованы наиболее значимые приоритеты, связанные с закономерностями
32

реконструкции и модернизации зданий и сооружений, с целью повышения
комфорта и безопасности проживания.
ABSTRACT
The presented research paper examines the analysis of existing research in the field
of reconstruction and modernization of buildings , the possibility of applying Federal
programs for reconstruction not only in the largest cities of Russia. It also touches on the
not unimportant issue of preserving buildings of the 18th and 20th centuries through
modernization and reconstruction. The paper examines and justifies the most significant
priorities related to the laws of reconstruction and modernization of buildings and
structures in order to improve the comfort and safety of living.

Ключевые слова: жилищный фонд, реконструкция, капитальный ремонт,
комфорт, безопасность, модернизация, сохранение зданий и сооружений.
Keywords: housing stock, reconstruction, major repairs, comfort, safety,
modernization, preservation of buildings and structures.

Объектом исследования является реконструкция и капитальный ремонт,
приведение жилых зданий в состояние, соответствующее современным требованиям и сохранение историко-архитектурно значимых строений центральной части
города.
Предмет исследования –организационный и экономический механизмы
формирования и поддержания жилищного фонда общего жилого имущества.
Цель исследования – получение достоверных, проверяемых и наглядных
результатов реконструкции и модернизации жилых домов и зданий.
Рассматривая исследования проведенные современными учеными в сфере
архитектуры и строительств, проблемы обеспечения качественным жилым фондом
в нашей стране, а так же формирования городской среды в целом отвечающей
потребностям современных жителей мегаполисов и общества в целом начиная с
начала прошедшего века всегда было актуальным и значимым. В современной
России для решения жилищной проблемы, необходимо не только много и быстро
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строить, но и правильно эксплуатировать жилые дома, своевременно производить
капитальный ремонт, повышать благоустройство жилищного путем реконструкции
и модернизации. Территория РФ позволяет строить новые здания и сооружения
разной ценовой политики от элитного до эконом класса. Однако стоит обратить
внимание на модернизацию старого жилого фонда, так как это мероприятие с
экономической и экологической точек зрения, самое оптимальное. В городах
России ждут реконструкции тысячи построенных в советское время жилых
кварталов.
Рассматривая тему усовершенствования существующего жилого фонда, а
так же сохранения архитектурно -исторических памятников (малоэтажный
жилищный фонд 18-20 вв постройки) модернизация и реконструкция оптимальное
решение. Прежде чем рассматривать сложившиеся особенности и проблемы в
данной сфере рассмотрим понятия капитального ремонта, реконструкции и
модернизации зданий. Капитальный ремонт- восстановление или замена
отдельных частей или целых конструкций (за исключением полной замены
основных конструкций, срок которых определяет срок службы многоквартирного
дома в целом) и инженерно-технического оборудования дома для устранения их
физического износа или разрушения, поддержания и восстановления исправности
и эксплуатационных показателей, в случае нарушения (опасности нарушения)
установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности,
а также устранение, в необходимых случаях, последствий функционального
(морального) износа конструкций и проведения работ по повышению уровня
внутреннего благоустройства, т.е. про ведение модернизации дома. [2] При
капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и функциональный
(частично или полностью) износ дома. Капитальный ремонт предусматривает
замену одной, нескольких или всех систем инженерного оборудования, а также
приведение в исправное состояние всех конструктивных элементов дома. Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-строительных
мероприятий, связанных с основными технико-экономическими показателями
здания (количество и качество квартир, строительный объем и общая площадь
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здания, вместимость, пропускная способность и т.д.). Они проводятся в целях
улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема
услуг. [1,2,5]
В последнее время одним из направлений обеспечения граждан жильем
в некоторых странах, промышленные здания реконструируют под жилые и
гражданские. Стоит отметить, что для достижения градостроительной цели путем
реконструкции и модернизации возможно решением определенных экологических
задач. На сегодняшний день существует множество достойных примеров модернизации устаревших зданий, перепрофилирование их под нужды населения во всех
городах нашей страны. В пример хочется привести г. Орел, здания, которые
получили вторую жизнь и повысили экономику региона за счет эксплуатации это типография реконструированная и модернизированная в торгово-развлекательный цент и гостиничный комплекс ГРИНН, здания завода Янтарь под торговый
цент Атолл и учебный корпус ОГУ, строения 18-20 вв. по ул. Карачевская,
ул Комсомольская под торговые ряды, кафе и магазины.
При формировании и реализации программ реконструкции и капитального
ремонта жилищного фонда регионов необходимо обратиться к опыту зарубежной
и отечественной практики в исторических городах- памятниках. Реконструкция
старых жилых и общественных зданий в Европе происходит в основном путем
достройки этажей, террас, балконов, лоджий, надстройки мансард и повышения
этажности, изменение объемно-планировочных решений для увеличения полезной
площади, изменения архитектурного облика здания[3,4,6]. Положительный опыт
модернизации и реконструкции жилищного фонда накоплен в городах России,
таких как Москва и Санкт-Петербург. Благодаря государственной инициативе
мероприятия по реконструкции проводившиеся еще в начале 1990-2000-х г.,
в настоящее время положительно реализуются. Благодаря этой политики реконструкции и модернизации, было разработано большое количество федеральных
программ, которые позволили вывести реконструкцию и капитальный ремонт
устаревшего жилья на новый уровень. Больше полувека главное внимание в
стране уделялось наращиванию объема жилищного фонда, на что было затрачено
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большое количество материально-финансовых ресурсов страны. Недостаточность
финансирования сферы капитального ремонта и реконструкции приводила к
постоянному накапливанию фонда ветхого жилья. В европейских странах этот
вопрос решается путем периодичности проведения капитального ремонта и
реконструкции через каждые 25 лет. В нашей в 21 в. жилищный фонд, который
представляет не только экономически-социальную значимость, но и историческую
пришел в полную непригодность как для проживания, так и для реконструкции,
что повлекло за собой проблемы ветхого жилья в больших и малых городах.
Модернизация таких домов требует больших финансовых затрат и федеральных
грамотно-разработанных программ, которые помог ли бы сохранить историческиархитектурные ансамбли многих строений.
Отдельной строкой в вопросах современного градостроительства идут
различные данным дома построенные в период с 1946 г. по 1970 г., неотлагательно
нуждающиеся в реконструкции, это здания сталинской постройки, имеющие
большой физический износ и «хрущевки» полностью исчерпали свой моральный
износ и не отвечают современным требованиям комфортности проживания людей.
В настоящее время в больших городах РФ работает комплексная программа по
массовой реконструкции подобных зданий, которая решает следующие задачи:
утепление наружных стен (что снизит затраты на отопление), обновление
столярных изделий, полная замена инженерных сетей и оборудований, установка
различных расходомеров и счетчиков во всем доме, укрепление или реставрация
балконов и козырьков, установка в некоторых домах лифтов и теплых тамбуров
и т.д. [1]. Для каждой серии домов разработана программа решения проблемы
улучшения потребительских качеств квартир, что связано с повышением
комфортности (функциональности, безопасности, экологичности) и обеспечения
рациональности (экономичности, капитальности) городской среды проживания
людей [1].
Рассматривая опыт Франции и Германии, можно отметить, что при реализации
проектов реконструкции устаревших жилых домов большую инициативу и помощь
предоставляет правительство. Во Франции реконструкция жилья в большинстве
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случаев осуществляется без отселения жителей в течение 3–6 месяцев. В Швеции
плата за жилье занимает значительную долю в совокупном доходе шведской
семьи, которые идут на затраты содержания, обслуживания и реконструкцию
жилых домов и благодаря накопительной системе, на протяжении длительного
периода создается денежный фонд, позволяющий выполнять плановых
и экстренных работы по капитальному ремонту и реконструкции. Реконструкцию
и модернизацию в этих странах, малоэтажных жилых зданий, выполненных из
сборных конструкций, выполняют за счет использования различных технических
решений, способствующие доведению жилищного фонда до требуемого уровня
комфортности проживания, повышению эксплуатационной надежности как
строительных, так и инженерных систем, направленных на снижение теплопотерь,
расхода холодной и горячей воды, управление микроклиматом помещений в
различные сезоны года[1-3]. Наиболее характерными приемами и технологиями по
реконструкции, модернизации и санации жилых домов пользуются скандинавские
страны (Финляндия, Швеция), страны центральной Европы (Германия, Франция) с
учетом климатических условий эксплуатации зданий. Большой опыт реконструкции крупнопанельных жилых зданий имеется в Германии. В зависимости от
характера застройки используют различные технологические схемы повышения
эксплуатационной надежности зданий.
Что касается особенности реконструкции исторических зданий можно
отметить что в крупнейших и крупных городах России эта работа проводится
довольно успешно в отличии от провинции. Возраст зданий, которые имеют
культурную, историческую или архитектурную ценность, в большинстве случаев
превышает 100 лет. Грамотная реконструкция зданий позволяет не только
сохранять такие объекты в исходном виде, но и улучшать их характеристики. Еще
одна из проблем связана с тем, что за длительное время эксплуатации здания
условия вокруг него изменялись. Прокладка коммуникаций, строительство новых
домов, изменение характеристик грунта – все это приводит к дополнительному
ухудшению характеристик исторических объектов. Большая часть таких зданий
находится в центральной части города. Спрос на недвижимость здесь особенно
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высок. Поэтому реконструкция становится особенно востребованной – она
позволяет превращать объекты культурного, архитектурного, исторического
наследия в современные, безопасные, удобные в эксплуатации здания, изменять
их функциональность, увеличивать площадь таких объектов.
В результате анализа проведенных исследований можно сделать следующие
общие выводы.
1. Анализ опыта реконструкции и модернизации зданий жилых домов
показал, что существующая капитальная жилая застройка обладает значительными
возможностями для улучшения качества жилищ. Предложения по реконструкции
капитальных жилых домов в крупных городах, заключающиеся в формировании на
их основе многофункциональных жилых зданий или комплексов, способствуют
решению ряда насущных архитектурных, социальных и технических задач
современного градостроительства.
2. Существующие

принципы

улучшения

архитектуры

существующей

застройки при реконструкции основаны на использовании следующих возможностей: улучшение планировок домов и квартир с повышением комфорта
проживания, проведение мероприятий, усиливающих эффективность жилищнокоммунальной реформы, руководство процессами реконструкции со стороны
ЖСК, ТСЖ.
3. Внедрение провинциальных городах программ по модернизации и
реконструкции зданий, имеющих историческую значимость, позволит сохранить
памятники культуры и развить экономическую привлекательность застройки
центральной части города.
4. Необходимо внедрять в техническую документацию и в программы
модернизации и реконструкции опыт европейских стран.

Список литературы:
1. Абрамян С.Г. Реконструкция и модернизации зданий, введенных в
эксплуатацию во второй половине ХХ века: цели и задачи [Электронный
ресурс] // Науковедение: Интернет-журнал. 2016. Том 8 (№ 1). Режим доступа:
http://naukovedenie.ru/PDF/40TVN116.pdf.
38

2. Зильберова И.Ю., Петрова Н.Н. Модернизация зданий с целью повышения
энергоэффективности, комфорта и безопасности проживания, а также
продления срока эксплуатации жилых зданий // Электронный научный
журнал Инженерный вестник Дона. Выпуск. № 4-1 | том 22 | 2012.
3. Нелюбина О.М. 1 Толстых Ю.О. 1 Михалина С.С. 1 Учинина Т.В. Сравнение
особенностей организации капитального ремонта и реконструкции зданий
в России и за рубежом//Современные проблемы науки и образования. -2014. № 5.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15283.
4. Севка В.Г. Формирование региональных программ реконструкции и
капитального ремонта жилищного фонда// Международный научный журнал
«Общество: политика, экономика, право» 2014, № 1 стр. 95-99.
5. Кадеров Н.И., Медведева Е.Н., Смирнова Ю.О. Анализ современных
аспектов реформы жилищно-коммунального хозяйства // Молодой ученый. –
2017. – №10. – С. 237-241. – URL https://moluch.ru/archive/144/40392/ (дата
обращения: 20.11.2020).
6. Фурсина Юлия Вадимовна, Иванова Светлана Олеговна, Леонова Анна
Николаевна. Опыт реконструкции зданий в странах Европы и сравнение с
реновацией в России // Бюллетень науки и практики. 2019. №5. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-rekonstruktsii-zdaniy-v-stranah-evropy-isravnenie-s-renovatsiey-v-rossii (дата обращения: 30.11.2020).

39

СЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САР
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
Маманазаров Улугбек Бахтиёр угли
магистрант кафедры
инфокоммуникационных технологий,
Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
РФ, г. Москва
E-mail: m67811@mail.ru

DEVELOPING THE ALGORITHMIC SUPPLY OF ACS
OF THE TEMPERATURE MODE OF MELTING UNITS
Ulugbek Mamanazarov
Master’s degree student, department
of Infocommunication technologies
National University of Science and Technology «MISiS»
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
Цель работы – разработка алгоритмического обеспечения САР температурного режима плавильных агрегатов и соотношения расходов газ-воздух.
ABSTRACT
The aim of the work is to develop the algorithmic supply of ACS of the temperature
mode of melting units and the ratio of gas-air flow rate.
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Для эффективной работы плавильных агрегатов необходимо учесть ряд
факторов, которые непосредственно влияют на процесс плавки. Это состояния
технического и программного обеспечения функционирования САР температурного режима в ОУ, своевременная комплексная или частичная модернизация по
нынешним требованиям рынка.
В данной работе рассмотрен вопрос модернизации алгоритмического
обеспечения программной части САР температурного режима плавильных
агрегатов, в которых источником теплоты является химическая энергия газообразного топлива. Для оптимального сгорания газообразного топлива требуется
держать на определенном уровне соотношения расходов газа и воздуха. А также
разработан алгоритм работы системы противоаварийной защиты ПАЗ.
Разрабатываемый алгоритм работы САР должен отражать в себе следующие
этапы (см. рис. 1. а): опрос датчиков температуры, разрежения, расхода газа,
расхода воздуха, положения газовой задвижки; опрос SCADA-системы на задание;
опрос контроллера ПАЗ на наличие аварийной ситуации, если аварии нет, то
происходит расчёт рассогласования по температуре; формирование задания по
расходу газа ПИД регулятором; ограничение задание по минимальным и максимальным значениям; расчёт рассогласования по расходу газа; выработка
управляющего воздействия через трёхпозиционное реле; расчёт необходимого
количества воздуха через коэффициент газ-воздух; расчёт рассогласования по
расходу воздуха; вывод управляющих сигналов по изменению расхода газа и
воздуха на исполнительные механизмы.
С помощью спроектированного алгоритма работы системы ПАЗ (см. рис. 1. б),
описывающего порядок действий для обнаружения и предотвращение аварийных
ситуаций, осуществляется опрос датчиков на предмет контроля давления газа и
воздуха, наличия пламени в пространстве печи. В случае обнаружения
недопустимых отклонений этих параметров от заданных значений, отсутствия
пламени, идентифицируется аварийная ситуация, выводится сигнализирующее
сообщение о ней в системе визуализации, и принимается решение в зависимости
от критичности аварии (см. рис. 2).
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а)

б)

Рисунок 1. Разработанные алгоритмы САР температурного режима
плавильных агрегатов
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В результате повышения количества информации возрастает и необходимость
в ее правильной и своевременной обработке. Вычислительная и информационнообрабатывающая техника – обязательный составляющий пункт в современном
мире. Именно поэтому такое определение, как автоматизация рабочего места
сегодня – актуальный вопрос как для сотрудников, так и для управленческого
аппарата.
Рабочее место может отличаться по предназначению, целевому значению,
по специализации. Однако во всех случаях важно обеспечить дополнительное
обеспечение вычислительной оргтехникой. Количество опций такой техники и
состав автоматизированного рабочего места определяется уровнем квалификации
самого работника, а также спецификой его обязанностей.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) представляет собой место
пользователя - специалиста той или иной профессии, оборудованное средствами,
необходимыми для автоматизации выполнения им определенных функций. Как
правило, это ПК, дополняемый по мере необходимости другими вспомогательными электронными устройствами, такими как дисковые накопители,
печатающие устройства, оптические читающие устройства или считыватели
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штрихового кода, устройства графики, средства сопряжения с другими АРМ и с
локальными вычислительными сетями и т. д.
Автоматизированная рабочая система сегодня является неотъемлемой
составляющей любого рабочего процесса. Проще говоря, если не АРМ, то большинство сегодня элементарных опций по работе выполнялись бы с множественными трудностями.
Эффективность выполняемой работы непосредственно зависит от качества
предоставляемой техники, обеспечения АРМ. Прежде чем выбрать технику,
необходимо обратить внимание на ее технические характеристики, конкретные
пункты, которые помогают интегрироваться в рынок на должном уровне
профессионализма.
В ином варианте крайне проблематично будет осуществить, реализовать
нужный по эффективности и объему выбор реализации и внедрения производственных ресурсов, удовлетворяющие запросам конкретного сотрудника. При этом
стоит учитывать такой важный фактор, как гибкость техники, ее приспосабливаемость к внедряемым инновациям.
Анализ процесса подбора оптимальной комплектации рабочего места
пользователя ПК "КАК ЕСТЬ"
Участниками подбора оптимальной комплектации рабочего места пользователя ПК с учетом его профессиональной деятельности являются: пользователь ПК,
начальник отдела пользователя ПК, начальник службы информационных
технологий, системный администратор, кладовщик склада комплектующих ПК
и сотрудник отдела снабжения.
Процесс можно описать следующим образом.
Начальник отдела пользователя ПК принимает на работу специалиста. Для
комплектации рабочего места специалиста составляется заявка на установку
компьютера на определенном рабочем месте. Начальник службы информационных
технологий ознакамливается с заявкой, регистрирует ее, передает системному
администратору в работу. Системный администратор делает запрос в кладовую
комплектующих ПК на комплектацию нового рабочего места – он составляет
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перечень оборудования, которое ему необходимо. Кладовщик склада комплектующих ПК обрабатывает данную заявку и передает системному администратору
комплектующие, имеющиеся в наличии на складе. В случае, если ПК
укомплектован не полностью, системный администратор составляет заявку на
закупку недостающих комплектующих. Начальник службы информационных
технологий подтверждает данную заявку, после чего системный администратор
передает ее в отдел снабжения. Сотрудник отдела снабжения осуществляет закупку
по данной заявке, полученные комплектующие приходуются на склад комплектующих ПК. Кладовщик склада комплектующих ПК уведомляет системного
администратора о поступлении на склад по его заявке и отгружает ему необходимое
оборудование. Системный администратор комплектует рабочее место и устанавливает на него стандартный набор программ. ПК устанавливается на рабочем месте
пользователя. В процессе работы пользователь ПК направляет заявки в службу
информационных технологий на установку различного ПО, необходимого ему
для работы. Системный администратор удаленно или лично устанавливает
пользователю необходимое ПО. В том случае, если аппаратных или системных
ресурсов недостаточно для установки и корректной работы запрашиваемого ПО,
системный администратор уведомляет об этом пользователя и сообщает перечень
ресурсов, необходимых для корректной работы запрашиваемого ПО. Пользователь
пишет служебную записку на имя начальника отдела, где указывает, какие ресурсы
необходимо добавить или заменить на его рабочем месте для обеспечения
нормальной работы. Начальник отдела пользователя ПК составляет заявку на
установку дополнительных комплектующих или ПО на данном рабочем месте.
Далее процесс комплектации повторяется циклически.
Укрупненно процесс можно представить в виде диаграммы потоков данных
(рисунок 1Рисунок 1).
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Рисунок 1. Процесс подбора оптимальной комплектации рабочего места
пользователя ПК с учетом его профессиональной деятельности «КАК ЕСТЬ»
Представленная диаграмма описывает процесс в целом как взаимодействие
между подразделениями. В принципе сам процесс не представляется особо
сложным, проблема заключается в его цикличности, т.к. одно и тоже автоматизированное рабочее место может возвращаться на доработку огромное количество
раз, что ведет к высокой загруженности службы информационных технологий.
К достоинствам процесса подбора оптимальной комплектации рабочего места
пользователя ПК с учетом его профессиональной деятельности «КАК ЕСТЬ»
можно отнести: единый алгоритм организации рабочего места специалиста,
свободу специалиста в выборе ПО в рамках лицензионного ПО, имеющегося на
предприятии.
Недостатками данного процесса являются: специалисту необходимо постоянно обращаться в службу информационных технологий, оформляется большое
количество внутренних документов, специалист не может полноценно выполнять
свою работу при отсутствии того или иного ПО и в процессе постоянного
апгрейда ПК.
В целом процесс подбора оптимальной комплектации рабочего места
пользователя ПК "КАК ЕСТЬ" можно считать неорганизованным, за счет чего он
становится достаточно затяжным.
В реалиях современных предприятий принятие решений о комплектации
рабочего места специалиста и перечне устанавливаемого ПО перекладывается на
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сотрудников службы информационных технологий. При наличии опытных сотрудников, знакомых со спецификой работы различных подразделений предприятия
такой подход себя оправдывает.
В случае постоянного расширения предприятия, ввода новых подразделений
и сотрудников надеяться на опыт специалистов службы информационных
технологий не представляется возможным. Тоже самое происходит, когда
коллектив службы информационных технологий обновляется и дополняется.
Разработка модели процесса подбора оптимальной комплектации рабочего
места пользователя ПК "КАК ДОЛЖНО БЫТЬ"
Состав участников подбора оптимальной комплектации рабочего места
пользователя ПК с учетом его профессиональной деятельности остается
прежним.
Процесс формирования базы знаний можно представить в виде контекстной
диаграммы (рисунок 2).

Рисунок 2. Процесс формирования базы знаний. Контекстная диаграмма
На этапе формирования базы знаний для подбора оптимальной комплектации
рабочего места пользователя ПК с учетом его профессиональной деятельности
начальник каждого подразделения составляет список должностей специалистов –
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сотрудников своего отдела и перечень ПО, необходимого для работы специалиста
каждой должности.
Данная информация передается в службу информационных технологий для
внесения в базу знаний. Начальник отдела службы информационных технологий
назначает ответственного за ввод и поддержание актуальности данной информации.
На этом же этапе специалисты службы информационных технологий
составляют список ПО, лицензии на которое приобретены предприятием
и являются актуальными, и список ПО, распространяемого бесплатно и
используемого на предприятии. Для каждого ПО из списка определяются
рекомендуемые требования к операционному и аппаратному обеспечению.
Данная информация заносится в базу знаний.
Кладовщик склада комплектующих ПК вносит в базу знаний остатки по
складу.
Ответственными за техническую часть базы знаний являются сотрудники
службы информационных технологий. Они компонуют информацию, полученную
из подразделений, формируют сводную таблицу ПО и его характеристик, вносят
данные в базу знаний.
В процессе формирования базы знаний сотрудники службы информационных
технологий дополняют данные, полученные от подразделений, списком ПО,
обязательного к установке на всех рабочих местах.
На этом процесс формирования базы знаний заканчивается. Ответственность
за актуальность данных о потребностях сотрудников в ПО несут начальники
подразделений, ответственность за актуальность данных об имеющемся ПО и его
характеристиках несет начальник службы информационных технологий,
ответственность за актуальность складских остатков ложится на кладовщика
склада комплектующих ПК.
Процесс подбора оптимальной комплектации рабочего места пользователя
ПК с учетом его профессиональной деятельности с использованием экспертной
системы можно описать следующим образом.
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Начальник отдела пользователя ПК принимает на работу специалиста. Для
комплектации рабочего места специалиста составляется заявка на установку
компьютера на определенном рабочем месте с указанием специализации
сотрудника. Начальник службы информационных технологий ознакамливается
с заявкой, регистрирует ее, передает системному администратору в работу.
Системный администратор находит для данного специалиста перечень ПО,
заявленный начальником отдела. Для данного перечня ПО формируется
необходимый состав аппаратных средств с указанием остатков на складе.
Системный администратор формирует: требование-накладную для склада
комплектующих ПК на выдачу необходимого оборудования и заявку на закупку
недостающего оборудования, которую подтверждает начальник службы информационных технологий, для отдела снабжения. Кладовщик склада комплектующих
ПК передает системному администратору комплектующие согласно требованиюнакладной. Сотрудник отдела снабжения осуществляет закупку по данной
заявке, полученные комплектующие приходуются на склад комплектующих ПК.
Кладовщик склада комплектующих ПК уведомляет системного администратора
о поступлении на склад по его заявке и отгружает ему необходимое оборудование.
Системный администратор комплектует рабочее место и устанавливает на него
необходимый перечень ПО. ПК устанавливается на рабочем месте пользователя.
Укрупненно процесс можно представить в виде диаграммы потоков данных
(рисунок 3).
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Рисунок 3. Процесс подбора оптимальной комплектации рабочего места
пользователя ПК с учетом его профессиональной деятельности
«КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»
По сравнению с моделью «КАК ЕСТЬ» на полученной диаграмме отсутствуют
потоки данных, связанные с апгрейдом рабочего места, т.е. те потоки, которые
делают весь процесс циклическим. При подобной организации процесса подбора
оптимальной комплектации рабочего места пользователя ПК с учетом его
профессиональной деятельности апгрейд рабочего места не исключен, но запрос
апгрейда будет происходить иначе.
В процессе работы пользователю ПК может понадобится какое-либо ПО,
которое не было укомплектовано в рабочее место заранее, но необходимо ему
для работы. Пользователь составляет служебную записку на начальника своего
подразделения, в которой описывает свои потребности. Начальник подразделения
принимает решение о том, что данное ПО действительно необходимо для работы
и должно быть установлено на ПК сотрудников данной специализации. В связи с
этим начальник подразделения формирует заявку на корректировку потребностей
пользователей данной специализации в ПО, либо вводит новую специализацию, и
направляет ее в службу информационных технологий. Начальник службы
информационных технологий рассматривает данную заявку и передает ее в работу
системному администратору. Системный администратор корректирует запись базы
знаний или добавляет новую. Затем он проверяет соответствие рабочих мест
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сотрудников данной специализации аппаратным и системным требованиям
заявленного ПО. В случае, если аппаратных и системных требований достаточно, и
лицензия на ПО есть в наличии или ПО является бесплатным системный
администратор удаленно или лично устанавливает необходимое ПО всем
пользователям данной специализации.
В том случае, если аппаратных или системных ресурсов недостаточно для
установки и корректной работы запрашиваемого ПО, системный администратор
уведомляет об этом начальника соответствующего подразделения и сообщает
перечень ресурсов, необходимых для корректной работы запрашиваемого ПО.
Начальник соответствующего подразделения составляет служебную записку на
имя начальника службы информационных технологий, где указывает, какие
ресурсы необходимо добавить или заменить на рабочих местах сотрудников
заданной специализации для обеспечения нормальной работы. Далее процесс
комплектации повторяется согласно диаграмме, представленной на рисунке.
Подобный подход к организации рабочего места сводит к минимуму
количество обращений подразделений для апгрейда ПК и установку ПО.
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АННОТАЦИЯ
В статье описана проблематика диагностики патологий на снимках МРТ
специалистами рентгенологами. Приведены способы решения проблемы
посредством автоматизации процесса сегментации и определения патологий
межпозвоночных дисков.
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ABSTRACT
The report describes the problems of diagnosing pathologies in MRI images by
radiologists. Methods for solving the problem by automating the process of
segmentation and determining pathologies of the intervertebral discs are presented.

Ключевые слова: UNet, МРТ, поясничный отдел позвоночника, сверточные
нейросети.
Keywords: UNet, MRI, lumbar spine, convolutional neural networks.

Введение
Дегенеративный поясничный стеноз позвоночника является основной
причиной боли в пояснице и является одним из наиболее распространенных
показаний к операции на позвоночнике. Высокая распространенность дегенеративных заболеваний позвоночника, особенно в трудоспособном возрасте, приводит
к большим социальным затратам, направленным на лечение патологий
позвоночника.
Основная трудность при своевременном оказания медицинской помощи
при возникновении данной дегенеративной патологии связана с визуализацией,
которая используется как для первоначальной диагностики, так и для последующей
оценки, в том числе и хирургической.
Магнитная резонансная терапия (МРТ) является основным методом
визуализации для оценки стеноза позвоночника из-за способности характеризовать
детали мягких тканей, таких как нервная ткань. Данное преимущество позволяет
рентгенологам определить местоположение, этиологию и степень компрессии
нервного корешка, и на основе этих данных создавать поэтапную детализацию,
передавая свои результаты врачам и их пациентам. Отчеты о визуализации,
таким образом, содержат информацию, которая будет использоваться при
постановлении диагноза.
Интерпретация специалистами снимков МРТ позвоночника может быть
очень трудоемкой, особенно при прогрессирующей дегенерации позвоночника,
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которая часто присутствует у пожилых людей. К сожалению, отсутствие
общепринятой системы классификации на основе визуализации или диагностических критериев для стеноза позвоночника приводит к большой путанице между
специалистами, что в свою очередь может ухудшить интерпретацию отчетности
врачами и другими специалистами.
Для решения проблем, связанных с интерпретацией МРТ позвоночника, были
созданы различные компьютерные методы сегментации и диагностики, но при этом
не было сформировано единой системы классификации и формирования отчётности. При решении проблемы интерпретации снимков МРТ, в данном докладе,
основной целью имелось не создание единой системы классификации, а решение
проблем сегментации и анализа патологий межпозвоночных дисков на снимках,
описанных далее.
Сегментация межпозвоночных дисков на снимках МРТ
Как описывалось ранее, системы компьютерного зрения широко применяются
для решения проблемы интерпретации снимков МРТ.
Во многих работах использовались методы компьютерного зрения, такие как:
гистограмма ориентированных градиентов [5], вероятностные модели, а также
GrowCut. Все эти методы предназначены для сегментацию и/или локализации
межпозвоночных дисков или самих позвонков. Также для автоматической
диагностики дегенерации позвоночника использовались модифицируемые
вручную T2-осевые изображения, которые использовались в обучении нейросетью.
В нашем исследовании используется слабо контролируемый подход для извлечения характерных признаков с использованием только фильтров и патологических
меток.
В последнее время большое внимание уделяется методам машинного
обучения, набирающим популярность в связи с недавними достижениями в
развитии технологий графических процессоров (GPU) [2]. В частности, оценка
применимости сверточных нейронных сетей (CNN) резко возросла [1]. Подходы
глубокого обучения, применяемые в CNN архитектура, где алгоритмы автоматически изучают репрезентативные функции из необработанных данных на
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нескольких различных уровнях абстракции для выполнения задач классификации
с высоким уровнем производительности, были использованы в данном
исследовании.
Использовался алгоритм глубокого обучения U-Net [3], который показал свою
эффективность в задачах сегментации на ограниченных данных и был применен
для сегментации межпозвоночных дисков. Хотелось бы отметить, что многие
опубликованные работы по диагностике стеноза позвоночника имеют только
двоичную классификацию. То есть отмечается либо отсутствие заболевания, либо
наличие патологии. Тем не менее задача рентгенолога при составлении отчета
требует описания степени тяжести стеноза для принятия дальнейшего решения
о лечении.
На рисунке 1 приведен пример работы, обученной нейросети модели U-Net,
которая предназначена для сегментации межпозвоночных дисков на снимке МРТ.

Рисунок 1. Пример работы нейросети модели U-Net
Сегментированное изображение будет использоваться при дальнейшем
автоматизированном анализе снимка на наличие грыж Шморля, протрузий и
экструзий.

55

Автоматизированный анализ межпозвоночных дисков на наличие патологий
После обработки нейросетью исходного снимка МРТ необходимо провести
анализ сегментированного изображения. Используя функцию выделения контуров,
становится возможным работать с отдельным межпозвоночным диском в
итеративном режиме. Для определения наличии грыж Шморля на межпозвоночных
дисках используется попиксельная проверка [4]. Составляется разностная функция,
относительно горизонтальной оси межпозвоночного диска. Вычисляется максимум
разностной функции. Найденный максимум сверяется с критическим значением,
подобранным эмпирическим путём. Если максимум разностной функции больше
или равен критическому, то делается вывод о наличии патологии. Все
высчитываемые параметры записываются и передаются для дальнейшего анализа
специалисту рентгенологу. Специалист может вносить свои корректировки в
анализируемые значения. Для определения наличий протрузий и экструзий
вычисления являются аналогичными, изменяется лишь анализируемая ось при
попиксельной проверке.
Заключение
Используя архив снимков МРТ, получилось эффективно создать нейросетевую модель с использованием глубокого обучения для обеспечения автоматической поэтапной классификации межпозвоночных дисков. Также были созданы
алгоритмы для определения патологий межпозвоночных дисков на сегментированных нейросетевой моделью изображениях.
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АННОТАЦИЯ
Расчет и анализ охлаждения камеры ЖРД является важным этапом при
проектировании и разработке современных образцов двигателей. Разработано
программное обеспечение расчета охлаждения в профилированном сопле ЖРД.
Учтены особенности течения с теплопередачей в комбинированном сопле и
охлаждающем тракте. Разработанный алгоритм позволяет определять распределение основных динамических и тепловых параметров по длине сопла и
охлаждающего тракта.
ABSTRACT
Calculating and analyzing the cooling of the LRE chamber is an important step in
the design and development of modern engine models. Software for calculating cooling
in a profiled LRE nozzle has been developed. The features of the flow with heat transfer
in the combined nozzle and cooling path are taken into account. The developed
algorithm allows determining the distribution of the main dynamic and thermal
parameters along the length of the nozzle and cooling path.

Ключевые слова: охлаждение, камера двигателя, ЖРД.
Keyword: Cooling, engine chamber, LRE.

Введение
Организация охлаждения камеры является одной из важнейших задач
проектирования ЖРД и по сравнению с другими типами тепловых машин
значительно усложняется особенностями процесса теплообмена в ЖРД. Поскольку
продукты сгорания движутся по камере с очень большими скоростями, высокими
температурами (3000-4000 К) и давлениями (до 25 МПа), резко возрастает
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коэффициент конвективной теплоотдачи от продуктов сгорания в огневую стенку
камеры двигателя и, следовательно конвективные тепловые потоки, принимающие
в критическом сечении сопла значения до (23-15)∙106 Вт/м2 [1]. Так же необходимо
учитывать и лучистые тепловые потоки от продуктов сгорания. Необходимо
учитывать состав продуктов сгорания и изменение его по длине сопла, так как
продукты сгорания (в отличии от твердого тела) обладают селективным
излучением и поглощением. Тракт охлаждения камеры ЖРД представляет
сложную пространственную форму с возможной закруткой потока в области
критического сечения.
Для того чтобы исключить перегрев и как следствие прогар стенок камеры
достаточно часто используется регенеративное охлаждение. Главной целью
организации регенеративного охлаждения является подержание температуры
стенок камеры двигателя в рабочем диапазоне (не допустить критическую
температуру, при которой материал стенки начинает деформироваться и сгорать).
В качестве охлаждающей жидкости используются компоненты топлива
(окислитель или горючее).
Программный комплекс
Расчет и анализ охлаждения камеры ЖРД представляет сложную и трудоемкую задачу. В связи с большим изменением геометрии сопла и соответственно
динамических и тепловых параметров требуется разбиение сопла на ряд участков.
Необходимо учитывать большое количество факторов и проводить серию расчётов
для каждого участка. Для автоматизации расчетных алгоритмов и снижения
временные затраты на эскизное проектирование разработан программный
комплекс выполняющий расчет охлаждения камеры ЖРД.
Программа предназначена для расчета и анализа параметров течения с учетом
охлаждения стенок профилированного сопла. Регенеративное охлаждение организованно по схеме противоток, данная схема охлаждения наиболее эффективна для
камер ЖРД.
Исходными данными для алгоритма служат: конструктивные и режимные
параметры работы сопла, а также параметры системы охлаждения.
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В программном комплексе можно выделить ряд отдельных алгоритмов:
расчета геометрии, расчета горения, определения динамических и теплофизических параметров продуктов сгорания и охлаждающей жидкости.
В результате рассчитываются параметры теплового состояния стенки сопла,
а также распределение параметров температуры, давления, скорости газа по длине
сопла. Алгоритм программы включается в себя поэтапный расчет параметров
камеры двигателя на основе исходных данных введенных пользователем. Расчет
делится на две части: динамическую и тепловую.
Алгоритм определения динамических параметров
Критическое отношение давлений:

k

Pкр

 2  k 1
 кр  *  
 ,
P0  k  1 

Далее определяются давление, удельный объем, температура, скорость
истечения в критическом сечении. Определяется массовый расход.

&
m

FкрWкр
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Длина сопла разбивается на n шагов, на каждом шаге давление линейно
убывает.
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В зависимости от давления определяются:
температура потока на шаге численного интегрирования

*
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удельный объем продуктов сгорания на шаге

vi 

R  Ti
Pi

;

Скорость продуктов сгорания на шаге

wi 

2k
 R  (T0*  Ti )
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.

Цикл расчета повторяется до тех пор, пока давление не сравняется с
давлением на срезе сопла или до оканчания длины.
Алгоритм определения тепловых параметров
Тепловой поток от продуктов сгорания к охлаждающей жидкости определяться через коэффициент теплопередачи огневой стенки и температуры рабочих
тел:
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Конвективный тепловой поток от продуктов сгорания в огневую стенку
определяются по расчетной зависимости с использованием безразмерного коэффициента теплоотдачи в виде критерия Стантона для прямолинейного равномерного
течения для случая Pr<1 [2,4]:
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Тепловой поток от стенки к охлаждающей жидкости определяются по
расчетной зависимости с использованием безразмерного коэффициента теплоотдачи в виде критерия Стантона для прямолинейного равномерного течения для
случая Pr>1 [5, 6]:
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Визуальное оформление программы имеет понятный и простой интерфейс.
Каждый элемент ввода исходных данных визуализирован расчетными схемами,
окна вводимых параметров имеют размерностей. Окислитель и горючее выбираются из падающего меню (введены в базу данных программного комплекса).

Рисунок 1. Интерфейс программы: Ввод исходных данных

Рисунок 2. Интерфейс программы: Вкладка «Геометрия»
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По результатам расчета программный алгоритм выполняет построение
графиков профиля сопла, распределения температур, давления, скорости и
коэффициентов теплоотдачи.
Программное обеспечение прошло предварительное тестирование. Так же
проведена предварительная верификация результатов расчета по основным
параметрам, которая показала удовлетворительное схождение численных
зависимостей и разработанного алгоритма. Оптимальный уровень стабильности
энергетических параметров ЖРД обеспечивается в процессе опытно-конструкторских работ корректировкой геометрических размеров деталей и сборочных
единиц газодинамического тракта, выбора технологических схем размерной
обработки, сборки и испытаний с привлечением значительного объема статистического материала. В связи с этим моделирование охлаждения ЖРД представляет
актуальную задачу. Результаты расчета могут быть использованы при анализе и
оценке работоспособности установок с наличием течения и теплообмена.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе описаны возможности программы Wolfram Alpha применительно к задачам визуализации геометрических и математических объектов,
которые известны по названию или описываются математическим уравнением.
ABSTRACT
This paper describes the possibilities of the Wolfram Alpha program for the
visualization of geometric and mathematical objects that are known by name or
described by a mathematical equation.

Ключевые слова: Wolfram Alpha, многогранники, график функции,
поверхности, визуализация, геометрия.
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В настоящее время существует огромное число математических пакетов,
которые позволяют осуществлять визуализацию математических объектов. Многие
из них сложны для использования в курсе математики средней школы. В этом
аспекте представляется актуальным выбор программы Вольфрам Альфа,
отличающейся простотой использования для решения задач визуализации.
Wolfram Alpha – онлайн-программа, которую можно использовать для
решения различных математических, инженерных и научных задач. Создал
Wolfram Alpha математик-программист Стивен Вольфрам [1]. Wolfram Alpha [2]
67

является прикладной программой, работающей через интернет, не требующей
установки.
Запрос пользователя вводится на естественном (английском) языке, а
программа Wolfram Alpha выдает сведения об объекте, решает математические
задачи.
Приведем примеры использования программы для решения задач визуализации: построение геометрических тел, графиков функций и поверхностей.
Задача 1. Построение многогранников. На сайте разработчиков [2] в поисковое
окно пользователь вводит задание на английском языке. На рисунке 1 по нашему
запросу «plot green dodecahedron» построен икосаэдр зеленого цвета.

Рисунок 1. Додекаэдр в Wolfram Alpha
Задача 2. Построение графиков функций. Для построения графиков функций
и поверхностей в Wolfram Alpha пользуются оператором «рlot» [3, 4]. На рисунке 2
приведено построение графиков эллипса по его каноническому уравнению.
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Рисунок 2. Построение эллипса
Программа позволяет понять, что происходит с графиком при изменении
числовых параметров, например, при изменении длин полуосей эллипс изменит
расположение, что проиллюстрировано на рисунке 3. При равных значениях
полуосей наш эллипс превратится в окружность. Изменяя параметры в формуле,
можно получить график гиперболы (изменяя знак с плюса на минус), изменяя
порядок знаков, можно увидеть как выглядит «сопряженная» к данной гипербола.
Варьируя числовые коэффициенты, можно исследовать, что происходит с
графиком функции. Добавляя к этому инструменты метода координат, можно
проанализировать, с чем связаны изменения формы кривой в данном случае
второго порядка.
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Рисунок 3. Эллипс при изменении длин полуосей
Программа позволяет продемонстрировать изменения графиков при сдвиге
и деформации с помощью введения числовых коэффициентов и констант. На
рисунке 4 можно увидеть, как изменяется амплитуда и частота у графика синуса
при различном введении множителей, для графика это означает растяжение
(сжатие) вдоль осей Ох, Оу в зависимости от значений коэффициентов.

Рисунок 4. Графики синуса
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Задача 3. Построение поверхностей. Представление и изображение формы
поверхности в пространстве является нетривиальной задачей. На рисунке 5 показан
результат построения поверхности, описываемой уравнением 6 порядка – «сердца
Тобина».

Рисунок 5. Сердце Тобина
Таким образом, описанные возможности быстрой графической визуализации
математических и геометрических объектов в программе Wolfram Alpha можно
использовать в процессе обучения математике и для самостоятельных студенческих исследований.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты изучения качественных показателей белковой
массы из вторичного молочного сырья в процессе хранения, влияние процесса
термизации на длительность сроков хранения продукта. При проведении
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исследований были использованы методы лабораторных анализов качества. По
результатам исследований выявили положительное влияние термизации на
сроки хранения выработанного продукта.
ABSTRACT
The article presents studies of the quality of albumin mass in the storage process,
the influence of the thermization process on the duration of the product's shelf life.
During the research, methods of laboratory quality analysis were used. According to
the results of research, the positive effect of thermization on the shelf life of the
developed product was revealed.

Ключевые слова: альбуминный творог, термизация, зависимость, вторичное
сырье.
Keywords: album curd, thermization, dependence, secondary raw materials.

Сыворотка – жидкий побочный продукт, образующийся при производстве
сыра и казеина, характеризуется высоким содержанием пищевого белка и до сих
пор практически не используется человеком. В ежегодно производимом количестве
сыворотки, составляющем 120 миллионов тонн, содержится около 0,7 миллиона
тонн высокоценного протеина, это количество примерно соответствует
содержанию белка в 2 миллионах тонн бобов сои. Несмотря на постоянную
нехватку белка на большей части земного шара, значительная часть производимой
сыворотки до сих пор не перерабатывается - в 1989-1990 гг. ее потери составили
около 50% [2].
Альбуминный творог – вторичное сырье, создаваемое сыроваренным
производством. Готовится продукт с использованием сырной сыворотки, обогащенной альбумином – молочным белком, который легко усваивается организмом
человека [3].
Для улучшения потребительских характеристик альбуминного творога
была разработана сладкая альбуминная масса с фруктовым наполнителем
с применением стабилизационной системы «Карбоксиметилцеллюлоза». Сладкая
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белково- углеводная масса является продуктом лечебно-профилактического
питания всех групп населения [3].
Целью данного исследования является изучение влияния процесса термизации
на показатели качества белково-углеводной массы и продолжительность хранения
продукта.
Для достижения поставленной цели проведена выработка белково-углеводной
массы, обладающей оптимальными потребительскими характеристиками, а также
проведено изучение готового продукта в процессе хранения с использованием
тепловой обработки (термизации) и без применения данного процесса.
Для исследования показателей качества белково-углеводной массы использовали изучение показателя титруемой кислотности. Разработанные образцы
белково-углеводной массы изучали в процессе хранения через 12 часов, 24 часа,
48 часов, 60 часов и 72 часа. В исследуемых образцах определяли показатели
титруемой кислотности. Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Изменение показателей титруемой кислотности
белково-углеводной массы в зависимости от продолжительности хранения
без применения термизации
Выяснили, что в течение 48 часов кислотность продукта не превышает
нормативных показателей для данного вида продукта. Дальнейшее хранение
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продукта в течение 72 часов привело к повышению кислотности до 240ºТ, что
является недопустимым для данного продукта.
Термизация – промежуточная тепловая обработка до температуры 63-65оС с
выдержкой 10-20 секунд. Цель такой обработки – снизить общую бактериальную
обсемененность продукта и сохранения его качества. Применение данной тепловой
обработки рекомендовано для увеличения срока реализации сладкой белковоуглеводной массы [4].
Применение используемого стабилизатора «Карбоксиметилцеллюлоза»
позволяет предотвратить процесс синерезиса и осуществить процесс термизации
продукта без потери товарного вида [1].
Образцы термизированной белково-углеводной массы контролировали в
процессе хранения также, как и образцы без термизации. Результаты исследования
приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Изменение показателей титруемой кислотности
белково-углеводной массы в зависимости от продолжительности
с применением термизации
Установили, что титруемая кислотность разработанного продукта применением тепловой обработки в течение 72 часов не превышает нормативных
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показателей, поэтому термизированный продукт рекомендован к хранению до 3
месяцев при температуре не более (-10оС).
Разработанная альбуминная масса соответствует требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»
(ТР ТС 033/2013).
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования является анализ причин выхода из строя устройств,
работающих под управлением микроконтроллера. Актуальность заключается
в масштабном применении микроконтроллеров в медицинских, военных, промышленных областях человеческой деятельности, что влечет за собой потребность
в высокой надежности устройства. В статье рассмотрены основные способы
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борьбы со сбоями микроконтроллера из-за внешних и внутренних факторов.
В результате даны рекомендации, позволяющие повысить надежность разрабатываемого устройства и снизить риск масштабной поломки всего оборудования.
ABSTRACT
The purpose of the study is to analyze the causes of failure of devices running
under the control of a microcontroller. The relevance lies in the large-scale application
of microcontrollers in medical, military, industrial areas of human activity, which
entails the need for high reliability of the device. The article discusses the main ways
to deal with microcontroller failures due to external and internal factors. As a result,
recommendations are given to improve the reliability of the device under development
and reduce the risk of large-scale failure of all equipment.

Ключевые слова: микроконтроллер, программное обеспечение микроконтроллера, защита от сбоев, надежность, отказ.
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Введение. Разработка микропроцессорных средств – один из главных этапов
современной вычислительной техники. Основными элементами современных
радиоэлектронных средств, все больше и больше, становятся микропроцессоры и
микроконтроллеры.
В настоящее время бытовой рынок захвачен «умной» техникой. Около
четырех миллиардов управляемых микросхем, продаваемых каждый год, являются
«мозгом» таких устройств, как детские игрушки, роботы-пылесосы и даже системы
управления самолетом.
В отличие от микропроцессоров, преимуществом микроконтроллера является
высокая степень системной интеграции при низкой стоимости. Базовые навыки
микроконтроллеров заключаются в управлении и регулировании, сборе и
обработке технологических параметров, отображении и контроле данных,
сигнализации и защите от аварийных ситуаций.
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Основными недостатками микроконтроллеров является неустойчивость к
сбоям. Основными причинами выхода из строя микроконтроллера являются [1]:
 внешние электромагнитные помехи;
 высокочастотные помехи импульсного источника питания;
 внезапное отключение питания или скачки напряжения, падение напряжения питания;
 ошибки или дефекты в управляющем программном обеспечении.
Такие отказы микроконтроллеров не несут особого ущерба при использовании
в дешевых электронных средствах. Другое дело, сложные автономные установки,
системы автоматического контроля, автомобильная электроника и другая
аппаратура, предназначенная для автономной работы, и, ограничивающая доступ к
быстрому устранению неисправностей. Поломки такого рода приводят к простою
оборудования и большим экономическим затратам, а в худшем случае и к
человеческим жертвам. Поэтому, основной задачей проектировщика таких
устройств является повышение их безотказной работы.
Для достижения достаточного уровня надежности, необходим грамотный
подход к проектированию. В данной работе будут рассмотрены основные
причины отказа и способы устранения неисправностей микроконтроллеров.
Определение надежности РЭС [2]. Опыт эксплуатации РЭС показывает,
что изменение интенсивности отказов аппаратной части системы длительного
действия происходит следующим образом (рис. 1):

I – период приработки; II – период нормальной эксплуатации; III - период массового
износа и старения

Рисунок 1. Кривая жизни аппаратной части системы
80

I – период начальной приработки аппаратуры. В этот период наблюдается
повышенное число отказов системы вследствие различных производственных
недостатков и выхода из строя наиболее ненадежных ее элементов со скрытыми
дефектами. По мере выхода из строя дефектных элементов и замены их более
качественными интенсивность отказов системы понижается.
II – период нормальной эксплуатации системы, характеризуемый
пониженным уровнем и постоянством интенсивности отказов во времени. Период
нормальной эксплуатации системы определяется экспоненциальным законом
распределения вероятности безотказной работы;
III – период массового износа и старения элементов системы, характеризуемый значительным ростом числа отказов. С наступлением этого периода
дальнейшая эксплуатация системы нецелесообразна.
Расчетная оценка интенсивности отказов микроконтроллера. В современных микроконтроллерах аппаратная часть выпускается с избыточным
количеством функциональных возможностей. Поэтому программная часть
микроконтроллеров охватывает не весь функционал аппаратной.
Элементы аппаратных средств подразделяются на подэлементы, сбои
которых не разрушают всю систему, и подэлементы, надежная работа которых
требуется для правильной работы устройства. Действия, выполняемые элементом,
зависят от номенклатуры функций данного элемента и алгоритма работы
(программной команды) микроконтроллера. Поэтому для удобства расчета
интенсивности отказов необходимо ввести коэффициент использования функции
элемента программным обеспечением Кф1, который позволяет учесть алгоритм
функционирования. Коэффициент равен 1, если функция используется программным обеспечением, и равен 0, если функция не используется. Тогда интенсивность
отказов элемента аппаратных средств λэ(t) определяется следующим образом [3]:
э(

)=

Эобщ (

)+∑
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выполняемых функций;
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( ) - интенсивность отказов подэлемента, выполняющего i-ую

функцию;
Кф - коэффициент использования i-ой функции;
n - число всех функций элемента.
Единичные ошибки, появляющиеся в программном обеспечении, невозможно
точно предсказать. Это приводит к большой дисперсии вероятности возникновения
отказов.
Математические модели выявления неисправностей программных средств
носят вероятностный характер и строятся на ряде гипотез (допущений) о
характере проявления вторичных ошибок в программах, последствия которых
следует квалифицировать как первичные ошибки.
Первое допущение – возможность наблюдения нарушения целостности
данных, программ или вычислительного процесса, обусловленных первичными
ошибками. При этом первичная ошибка либо фиксируется и исправляется, либо
вообще не обнаруживается.
Второе допущение – статистическая независимость временных промежутков
между нахождением ошибочных результатов. До исправления первичной ошибки
интенсивность проявления неисправностей остается постоянной. При исправлении
каждой найденной ошибки, значение промежутка времени между их обнаружением носит экспоненциальный характер, а интенсивность обнаружения
вторичных ошибок пропорциональна суммарному числу первичных ошибок,
имеющихся в программном обеспечении на данный момент времени.
Приведенные допущения позволяют построить экспоненциальную математическую модель распределения числа n первичных ошибок в программах,
установить связь между интенсивностью их обнаружения при отладке dn/dt и
интенсивностью их проявления (т.е. искажения результатов в единицу времени)
в зависимости от времени отладки (рис. 2).
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Рисунок 2. Связь между суммарным числом n первичных ошибок
(сплошная кривая) и числом ошибок, выявляемых в единицу времени,
dn/dt (штриховая кривая)
Из сравнения изменения надежности ПС (рис. 2) и аппаратуры во времени
(рис. 1) следует, что надежность аппаратуры определяется во многом случайными
процессами и сбоями, а надежность ПС – скрытыми ошибками программного кода.
Основные причины отказа микроконтроллера. Одна из причин появления
неисправностей микроконтроллера – это сверхдлительное падение напряжения
питания. Длительное падение напряжения на встроенном детекторе понижения
питания приводит к его отключению или позднему запуску. В такой момент,
ядро микроконтроллера уже не реагирует на сигнал RESET и для перезапуска
требуется отключения питания.
Использование импульсного источника питания для снижения потребляемой
мощности способствует генерации высокочастотного импульсного шума. Эти
помехи могут повлиять на качество тактирования, работу схем управления
микроконтроллера и сброс соединения. Микроконтроллер реагирует на такое
питание несколькими способами: либо он останавливается, что свидетельствует
остановке тактового генератора; либо он перезапускается вследствие воздействия
помех на схему сброса или вообще останавливает выполнение многих функций, что
в конечном итоге приводит к сбросу [4].
Внешние электромагнитные помехи имеют тот же принцип, что и помехи
от источников питания. Устранить их гораздо сложнее. Такие помехи могут
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проникать в микроконтроллер как по цепям питания, по цепям портов ввода/
вывода, так и по «воздуху» [4].
Скачки напряжения питания, физическое воздействие, а также электромагнитные помехи могут влиять на работу памяти микроконтроллера, и даже
привести к ее повреждению.
При отказе программное обеспечение переходит в состояние невозможности
выполнения всех функций в соответствии с указанными спецификациями. Данные,
на которых произошел отказ, называются выбросом системы.
Причина программного отказа заключается в использовании сторонних
библиотечных функций для упрощения написания кода разработчиком. Например,
функция задержки Delay X, где X – время в микросекундах, по сути, является
подпрограммой из нескольких сотен строк кода, поэтому она может быть причиной
перезапуска микроконтроллера в момент ее реализации или при выходе из нее.
Способы защиты микроконтроллера от сбоя. Сверхдлительное падение
напряжения питания приводит к потере данных в EPROM, так как ядро
беспорядочно обращается ко всей периферии и может «затереть» память [5]. Для
повышения надежности следует использовать внешний контроллер питания. На
рис. 3 представлена типовая схема включения супервизоров питания.

Рисунок 3. Схема включения супервизора питания [4]
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Применение фильтрации цепей питания и помехоподавляющих керамических
конденсаторов на портах, а также применение экранировки способно защитить
микроконтроллер от электромагнитных помех. В наиболее ответственных
приборах используется полная экранировка устройств.
Для устранения высокочастотных импульсных помех в устройствах требовательных к повышенной надежности, следует либо применять линейный источник
питания, либо вводить в схему дополнительные элементы для стабилизации
питания, к примеру, обычный линейный стабилизатор. Некоторые производители
сразу закладывают решения проблем, связанных с шумами и помехами в цепях
питания в контроллер. При использовании импульсных источников также следует
обратить внимание на возможные проблемы электромагнитной совместимости [4].
Для повышения надежности программного обеспечения, следует не использовать сторонние библиотеки и не отключать сторожевой таймер (WATCHDOG)
при необходимости. Назначение WATCHDOG состоит в том, чтобы микроконтроллер генерировал правильные логические коды. Если сторожевой таймер
получает сигнал, которого он не ожидает, он сбрасывает свой регистр сигналов
на это число, а также посылает сигнал в свой регистр неисправностей. Если регистр
неисправностей достигает заданного числа в течение определенного периода
времени, то сторожевой микроконтроллер посылает управляющий выходной
сигнал на управляющее выходное устройство, тем самым прерывая работу
микроконтроллера. Если это заданное число не будет достигнуто в течение
указанного периода, сторожевой таймер устанавливает его в регистр неисправностей, и процедура начинается снова [6].
Основным инструментом повышения надежности программного обеспечения
является тестирование. Тестирование – это процесс выполнения программ при
некотором наборе данных, для которого заранее известен результат применения
этих программ. Цель тестирования – нахождение ошибок [2]. Многократное
повторения трех процессов: тестирования, поиска места ошибки и устранения
этой ошибки представляют отладку программного средства.
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Заключение. Для повышения надежности проектируемых устройств,
работающих под управлением микроконтроллеров, следует учитывать внешние
факторы, придерживаться рекомендаций производителей контроллеров в области
написания управляющего программного обеспечения, электромагнитной совместимости устройств и схемотехнической разработки печатной платы. Рассмотренные в ходе обзора способы защиты от внешних факторов являются общепринятыми и удовлетворительными.
Приведенный метод оценивания надежности аппаратной части микроконтроллера связанной с его программным обеспечением не корректен для
сложных программ из-за неравномерности распределения и нестабильности
проявления дефектов и ошибок. Действующим способом обеспечения требуемого
уровня надежности устройств на основе микроконтроллеров со сложными
программными средствами управления является проведение отладки работы
программного средства.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено формирования программы повышения энергоэффективности на
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Филиал - Краснотурьинское ЛПУМГ.
Предложено данную программу принять к сведению. При проведении дальнейших
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исследований детально исследовать практическое внедрение программы с
последующим технико-экономическим обоснованием полученных результатов.
ABSTRACT
The formation of an energy efficiency improvement program at Gazprom transgaz
Yugorsk LLC branch - Krasnoturyinskoye LPUMG Is considered. It is proposed to take
this program into account. When conducting further research, to study in detail the
practical implementation of the program, followed by a feasibility study of the results
obtained.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, энергетический
аудит, программа повышения энергоэффективности.
Keywords: energy efficiency, energy saving, energy audit, energy efficiency
improvement program.

Постановка проблемы.

Энергоэффективность при энергосбережении

является одной из важнейших задач современной мировой энергетики [1]. В то же
время управление энергосбережением - широко используемый термин, который
при эффективном внедрении может минимизировать затраты и/или максимизировать прибыль за счет повышения конкурентоспособности. Это также может
повысить эффективность использования энергии и снизить ее потребление, что
приводит к снижению затрат на электроэнергию [2,3]. Известно, что одна треть
мирового потребления энергии приходится на промышленность, и это отношение
постоянно увеличивается [4]. Повышение энергоэффективности были достигнуто в
развитых странах, однако это было компенсировано увеличением спроса на
энергию и выбросами из развивающихся стран [4,5]. Повышение энергоэффективности может сократить до четверти потребления энергии в промышленности, что наряду с финансовым улучшением отрасли, также уменьшит
зависимость от ископаемого топлива и сократит выбросы парниковых газов [4,5].
Алгоритм формирования программы повышения энергоэффективности на
предприятиях энергетики имеет этапы социально-экономического развития, с
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характерным формированием частной собственности в промышленности, внедряя
правила четкого разделения видов деятельности и операции, на уровне высшего
руководства [2,4]. Предприятия, внедрившие программы повышения энергоэффективности, прорабатывая оптимизацию энергетических установок, в том числе производя модернизацию, снижают свои энергетические затраты на 30% и более [5].
Энергетический ресурс, как один из важных и дорогостоящих компонентов
производства, входящий в раздел затрат предприятия, относящийся к первому
звену, при этом улучшая энергетическую эффективность и уменьшая энергетические затраты [3-5]. Следовательно, вопросы, связанные с разработкой
теоретической и методологической базы, непосредственно применяемых для
решения поставленных задач, актуальны.
Анализ исследований и публикаций по тематике исследования. В
результате проведения исследований и публикаций по тематике исследования,
установлено, что в данном вопросе пристальное внимание уделяется теоретической
и методологической базе, связанной с анализом целей, задач, методов и мероприятий для их применения в системах электроснабжения предприятий [1-5]. Внимание
акцентируется на разработках и внедрениях качественного алгоритма формирования программы повышения энергоэффективности на предприятиях [4,5].
Цель статьи. Формирования программы повышения энергоэффективности
на ООО «Газпром трансгаз Югорск» Филиал - Краснотурьинское ЛПУМГ.
Основная часть. Анализ энергетических составляющих с дальнейшим их
решением, при осуществлении непрерывного контроля за энергетическим потреблением системы, представляют основу программы повышения энергоэффективности [4,5].
Программа повышения энергоэффективности на предприятиях имеет ключевые задачи, рассмотренные в [2-5]. Алгоритм формирования программы повышения энергоэффективности на предприятиях можно разделить на несколько
стадий [2-5]:
 на первой стадии необходимо обеспечить контроль за потреблением
энергетических ресурсов и затратами на них. Осуществление информационных
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компаний, для повышения и необходимости сбережения топливно-энергетических
ресурсов. Проведение обучения работников методам направленных на повышение
энергетической эффективности, с выдачей рекомендаций;
 на второй стадии необходимо производить инвестирование для повышения
энергетической эффективности. Данная стадия, как правило, требует меньше
усилий по мере освоения. Когда функционирование энергетических установок
взято под контроль, произведено устранение нецелесообразного расхода энергетических ресурсов, производят непосредственную реализацию инвестиционной
компании, направленную на энергетическую эффективность;
 на третьей стадии требуется создать компьютерный мониторинг для функционирования эффективной системы энергетического менеджмента. Данный этап
позволяет вовремя получать необходимую информацию с целью реализации
качественного управления.
Инвестиционная компания рассчитывается из средств, сэкономленных на
энергетической эффективности. В основе энергетического аудита лежит количественная и качественная оценка критериев, имеющихся в стандартах энергетического менеджмента согласно [4,5]. Энергетический аудит способен сократить
затраты в потреблении энергии, при кратчайших сроках, оценить оптимальность
работы центров ответственности и т.п. Такой фактор, как человеческий ресурс,
требует проработку энергетическим менеджером в направлении информации,
являющиеся в итоге информатором процессов энергетического сбережения, и
агентами организационных изменений и преобразований.
На рис. 1 представлен базовый алгоритм анализа энергетического комплекса
предприятия, который предлагается к применению на рассматриваемом предприятии ООО «Газпром трансгаз Югорск» Филиал - Краснотурьинское ЛПУМГ.
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Рисунок 1. Базовый алгоритм анализа
энергетического комплекса предприятия
Систематизируя приведённую информацию, также предложена структура
программы энергетической эффективности на ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Филиал - Краснотурьинское ЛПУМГ», включающая в себя следующие модули,
приведённые на рис. 2.
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Рисунок 2. Структура программы энергетической эффективности на ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Филиал - Краснотурьинское ЛПУМГ»
Однако очевидно, что указанную программу энергетической эффективности
невозможно реализовать без энергосберегающих мероприятий, которые должны
быть рассмотрены, систематизированы и детально проанализированы в последующих исследованиях.
Помимо общих энергосберегающих мероприятий, в работе также необходимо
детально рассмотреть снижение потерь электроэнергии как одно из основных
энергосберегающих мероприятий [4,5].
В частности, в данном направлении перспективным направлением исследований на предприятии ООО «Газпром трансгаз Югорск» Филиал – Краснотурьинское ЛПУМГ» являются реконструкция электрических схем соединений с
заменой устаревших проводников электрических сетей на современные марки с
улучшенными техническими показателями, а также повышение загрузки до
оптимального уровня силового оборудования трансформаторных подстанций
предприятия.
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Выводы. Исходя из полученных в работе результатов, предложено принять
к сведению программу повышения энергоэффективности на ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Филиал - Краснотурьинское ЛПУМГ».
При проведении дальнейших исследований на данном предприятии, необходимо детально исследовать её практическое внедрение с последующим технико –
экономическим обоснованием.
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АННОТАЦИЯ
Движение WorldSkills International – эффективный инструмент подготовки
кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Несомненно, в современном мире очень важно
повышать престиж рабочих профессий, этим и занимается движению WorldSkills.
ABSTRACT
The WorldSkills International Movement is an effective tool for training
personnel in accordance with international standards and the needs of new high-tech
industries. Undoubtedly, in the modern world it is very important to raise the prestige
of working professions, and this is what the WorldSkills movement is doing.

Ключевые слова: движение WorldSkills, стандарты, специалист, соревнование, критерии оценки.
Keywords: WorldSkills movement, standards, specialist, competition, evaluation
criteria.

WorldSkills («world» - мир, «skills» - мастерство, умение) – это международное
некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования посредством организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире в целом [1].
Будучи уже обучающимся 3 курса имея практический опыт на производстве
я заинтересовался современным движения WorldSkills. Идею попробовать свои
силы в новом для меня направлении мне предложил мой преподаватель
спецдисциплин.
WorldSkills International существует с 1946 г. и в настоящее время объединяет
более 60 стран-участниц. Россия является членом WSI с 2012 г. Вступление России
в движение WorldSkills International связано с новым приоритетом в развитии
экономики: улучшение качества человеческого капитала, повышение производительности труда и уровня мотивации молодых людей к получению профессии и
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самореализации, формирование системы профессиональных и образовательных
стандартов, объединение интересов работодателей и системы профессионального
образования [5].
Изучив историю движения, участие нашей страны в чемпионатах, можно
отметит что, WorldSkills это не только соревнование молодых специалистов
мирового уровня, но и уже молодежное некоммерческое движение в нашей стране
набирающее большие обороты и привлекающее специалистов передовых
предприятий для объективной оценки соревнований. Открытым заявлением стал
переход в нашей стране профессионального образования на новые мировые
стандарты, принятые в передовых странах. Внедрение системы оценки выпускника
в профессиональные стандарты среднего образования диктует новый подход и к
образовательному процессу.
В соревнованиях WorldSkills главными аспектами является результат
коллективной договоренности, выработанной до соревнований. При этом соблюдаются определенные жесткие условия проведения соревнований: соревнования
должны быть публичны, т. е. их могут беспрепятственно посетить все заинтересованные лица, что позволяет приводить профориентационную работу и популяризацию профессий;
правила соревнований (регламент, техническое описание, инфраструктурный
лист и т.д.) и условия проведения должны быть едины и равны для всех участников
в одной возрастной категории;
критерии оценки, аспекты и их вес в долях должны быть заранее известны.
В ходе соревнований должны оцениваться все выбранные критерии. На это
отводится не меньше 16 и не больше 22 часов чистого соревновательного времени
(практика показала, что это наиболее оптимальное время для достоверной оценки
компетенций участников).
В процесс оценки критериев вовлечены максимально возможное количество
специалистов и экспертов (представители учебных заведений, работодателей и
специалисты передовых предприятий регионов). Система оценки результата
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должна быть непредвзятая (электронная) и основанная на первичной информации,
полученной от каждого эксперта.
С 27 октября 2016 году Орловская область вступила в движение Союза
«Ворлдскиллс Россия». С 8-11 февраля 207 года в Орловской области прошел
Первый региональный чемпионат Молодые профессионалы Орловской области
WorldSkills по 13 компетенциям, в которых приняли участие 83 молодых
специалистов, это сварщики, повара, кондитеры, парикмахеры, строители, и
даже воспитатели и медсестра. Данный чемпионат предоставляет большие
возможности для профессионального роста. В 2020 г участвуя в компетенции –
Ландшафтный дизайн, я смог сравнить свои умения, которым обучают в
колледже, со стандартами WorldSkills, проверить собственные силы в «реальных
условиях», соревнуясь с высококвалифицированными конкурентами. Лучшие
студенты нашего региона три дня выполняли сложные работы по преобразованию
простой песочницы в шедевр ландшафтного дизайна. В данной компетенции
соревновались 5 команд по стандартам WorldSkills. Задание было сложное,
состояло из нескольких модулей, которые включали в себя не только творческое
задание и озеленение, но и знание таких навыков как геодезия, облицовочные
работы, каменные работы, плотнические работы и устройство инженерных
систем (водопровод).
Три дня я провел на рабочей площадке Орловского аграрного университета
на каждый конкурсный день отводилось по 6 часов. Условия чемпионата
WorldSkills очень жесткие: во время конкурса участникам покидать рабочее
место не разрешается. Вход и выход только с экспертом, они строго следят,
чтобы соблюдались все правила.
Со всеми заданиями я справился получил диплом за 3 место и стал
участником движения Worldskills Russia. Движение WorldSkills International –
эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.
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В заключении хотелось бы сказать, что WORLDSKILLS RUSSIA сегодня
охватило все регионы нашей страны. Возросшая востребованность профессионального образования неразрывно связана с эффективностью работы Союза
«Ворлдскиллс Россия», как локомотива движения WorldSkills в нашей стране.
Уже более 70 регионов, образовательные учреждения, администрации других
краев и областей активно вступают в движение. Десятки тысяч молодых людей
уже объединены общими идеями. Они стремятся повышать уровень своих
знаний, стать лучшими в своих компетенциях и заявить об этом всей стране, а,
возможно, и миру. Теперь я точно уверен, что выбрал правильное направление в
своей профессиональной деятельности
Несомненно, в современном мире очень важно повышать престиж рабочих
профессий. Подобные чемпионаты помогают студентам в профессиональном
саморазвитии и понимании значимости профессии. Смело можно утверждать,
что я с уверенностью смотрю в будущее, именно это является ярким показателем
моего обучения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается система распознавания дорожной разметки,
основанная на компьютерном зрении и использовании библиотеки OpenCV,
позволяющая осуществить автономное движение мобильного робота, обладающего кинематикой полно приводного автомобиля, в пределах полосы движения на
дорогах общего пользования.
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ABSTRACT
This article discusses a road marking recognition system based on computer
vision and the use of the OpenCV library, which allows the autonomous movement of
a mobile robot with the kinematics of an all-wheel drive vehicle within a lane on public
roads.

Ключевые слова: автономное движение автомобиле подобного транспортного средства по полосе; распознавание дорожной разметки.
Keywords: autonomous movement of a car of a similar vehicle along the lane;
recognition of road markings.

Распознавание дорожной разметки играет важную роль в системе автономного
движения транспортных средств. Такие системы могут существенно снизить
количество аварий и уровень заторов на дорогах. Существует два основных
подхода для решения данной проблемы: первый основан на обработке
изображений, полученных с камер [1], установленных на транспортном средстве,
второй - в основном использует информацию, полученную с датчиков (лидар [2],
лазерные датчики [3], сочетание GPS и других разнородных датчиков [4]). Кроме
того, часто примеряют комбинацию этих двух подходов при решении задач
распознавания и следования дорожной разметки [5]. Задачу управления автономным транспортным средством на дорогах, обладающих разметкой, можно
разделить на несколько частей: обнаружение линии, планирование траектории
движения и формирование сигнала управления исполнительными устройствами
робота [2].
Широкое применение подходов, основанных на компьютерном зрении,
обусловлено их низким энергопотреблением, компактностью и доступностью [4].
Обработку полученных с камер изображений проводят с использованием различных методов: методы, основанные на выделении контуров и их обработке [1];
методы, использующие преобразование Хафа [1]; методы, использующие
нейронные сети [2]; подходы, основанные на RANSAC-методе [5].
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Планирование траектории и реализацию передачи сигнала управления
производят на основании полученных после обработки изображений данных.
В данной статье рассматривается система управления автономным движением
мобильного робота, обладающего кинематикой полноприводного автомобиля, на
дороге с разметкой без учёта статических и динамических помех. Система
распознавания дорожной разметки использует изображения, полученные с камеры,
и производит их последующую обработку с помощью функций из библиотеки
OpenCV. Данная система позволяет поддерживать движение в полосе, затрачивая
небольшие вычислительные мощности при этом обрабатывая изображения в
реальном времени. При реализации разработанного подхода использовался
одноплатный компьютер RaspberryPi 2 и веб-камера LogitechC310.
Система управления автономным движением автомобилеподобного мобильного робота состоит из нескольких уровней:
нижний уровень - микроконтроллерная система управления, позволяющая
осуществить управление рулевым приводом и приводом главного движения;
верхний уровень - система компьютерного зрения, которая осуществляет
обработку информации и подготовку её для передачи на нижний уровень.

Рисунок 1. Функциональная схема системы управления движением робота
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Взаимодействие между микроконтроллером и RaspberryPi 2 осуществляется с
помощью передачи одного байта по протоколу передачи данных УАПП (UART).
При реализации системы распознавания дорожной разметки были сделаны
следующие допущения: дорожная разметка является непрерывной и имеет две
сплошные линии по краям дороги и одну пунктирную в середине; движение
начинается и осуществляется в правой полосе дороги; разметка нанесена яркой
белой краской на асфальте; для распознавания используется только одна камера,
установленная на передней части робота; на дороге отсутствуют статические
и динамические препятствия.
Первым этапом обработки полученного с камеры изображения является
выделение нижней части, содержащей дорогу с разметкой, и отбрасывание
остальной части изображения. Полученное изображение представляет собой, так
называемую, область интереса. После чего используется фильтр Гаусса, который
позволяет уменьшить шумы на изображении. Следующий этап - это поиск
областей белого с помощью цветового фильтра. Для удаления незначительных
участков белого цвета, не являющихся частью дорожной разметки, а также для
выравнивания границ линий разметки, используются морфологические операции
сжатия и расширения. Далее, используя детектор границ Кенни и операцию поиска
замкнутых контуров, формируется массив всех контуров. При этом производится
фильтрация замкнутых контуров, обладающих слишком маленькой площадью.
Поскольку боковая линия является значительно длиннее отрезка центральной, то
контуры имеющие большую длину попадают в массив боковых линий. Оставшиеся
контуры аппроксимируются прямыми отрезками. Также, производится проверка на
выпуклость аппроксимированных контуров и распределение их в массивы боковых
или центральных линий. Эта проверка необходима, так как в случае поворота
направо правая боковая линия уходит за край изображения, и её размер оказывается
сопоставим с размером участков центральной линии, но в отличие от них из-за
поворота её контур является невыпуклым. Если в результате поиска обнаруживается более одной боковой линии, то за используемую в дальнейшем
координату боковой линии принимается координата самой правой найденной
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боковой линии. При нахождении только одной боковой линии, её координата
используется только в том случае, если её край не граничит с левым краем
изображения, что часто происходит при повороте направо (в случае полной потери
правой боковой линии из поля зрения камеры). При отсутствии найденных боковых
линий на изображении считаем, что линия находится правее области видимости
камеры. Координата центральной линии определяется как среднее арифметическое
значение координат центров всех найденных участков центральной линии, которые
находятся левее найденной координаты правой боковой линии. Направление
движения робота рассчитывается как отклонение среднего значения координат
центральной и боковой линий дорожной разметки от центра изображения. Для
увеличения устойчивости алгоритма к шумам в систему также вводится
медианный фильтр, фильтрующий рассчитанные углы поворота рулевых колёс
робота. На рис. 2 представлены примеры работы полученного алгоритма.

Рисунок 2. Скриншоты работы алгоритма распознавания дорожной
разметки. (а) - найденные контуры, (б) - результат работы
На рис. 2 (а) показан результат работы поиска контуров на изображении
с камеры, а на рис. 2 (б) - полный результат работы, демонстрирующий выделение
области интереса, выделение боковой линии синим цветом на изображении,
выделение участков центральной линии красным цветом, а также была добавлена
зелёная стрелка, которая указывает желаемое направление движения робота.
B. Система управления приводами мобильного робота
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Управляющие сигналы для привода главного движения и привода поворота
рулевых колёс передаются с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ),
частота работы ШИМ составляет 73,5 Гц (период - 13,6 мс).
Управляющим сигналом служит один байт информации, т.е. число от 0 до
255, в зависимости от которого происходит изменение угла поворота рулевых
колес. Скорость движения остается постоянной. Если полученное число находится
в диапазоне от 0 до 128 - колеса поворачиваются на 35° влево, если в диапазоне от
129 до 254 - на 35° вправо, при получении числа 255 - робот производит
остановку. Детектирование остановки осуществляется при обнаружении стоплинии (перпендикулярной основной разметке).
В данной работе была разработана система управления автономным
движением мобильного автомобиле подобного робота по дороге с нанесенной
разметкой. Реализованы задачи распознавания дорожной разметки с использованием библиотеки OpenCV и управления движением робота в соответствии с
полученными после обработки изображения с камеры управляющими сигналами.
Проведены успешные испытания с помощью прототипа четырёхколёсного
транспортного средства на полигоне с дорожной разметкой. Полученная система
использует небольшие вычислительные мощности, что позволяет использовать
одноплатный компьютер RaspebbyPi 2 для ее реализации.
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В настоящее время большинство нефтегазовых месторождений Западной
Сибири находятся на поздней стадии разработки и характеризуются высокой
обводненностью продукции (более 80%), низкой текущей нефтеотдачей (менее
25%), наличием большого фонда простаивающих скважин. Трассерные исследования, постоянно проводимые на разрабатываемых объектах, показывают, что
между нагнетательными и добывающими скважинами со временем образуются
высокопроводимые каналы фильтрации.
Помимо этого, месторождения включают в себя небольшие, но значительные
флюидосышенные участки, не охваченные существующей системой поддержания
пластового давления. Для эффективной разработки таких участков бурят
наклонно-направленные или горизонтальные скважины. Довольно часто эти
участки прорезаются под углом, и при вторичном вскрытии проперфорированная
площадь оказывается слишком большой и неравномерной, либо снаряды
образуют

большие

каналы,

которые

в

скором

времени

приводят

к

водопроявлению.
Ежегодно нефтегазовая промышленность развивается и запасы, которые
раньше невозможно было разрабатывать из-за отсутствия технологий, сейчас
широко разрабатываются. Например, к таким перспективным запасам относятся
оторочки высоковязкой нефти пласта ПК1-2 Ван-Еганского месторождения (рис
1). Однако, на данный момент Компания – недропользователь сталкивается
некоторыми проблемами, связанными с некачественным вскрытием пластов и
стремительным их обводнением.
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Рисунок 1. Пласт ПК1-2 Ван-Еганского месторождения
в геологическом разрезе
Нефть пласта ПК1-2 является высоковязкой (среднепластовое значение
вязкости – 377 мПа×с.), составляет около 70% начальных геологических запасов
Ван-Еганского месторождения. На данный момент объект находится на начальной
стадии разработки и эксплуатируется на естественном режиме, накопленная
добыча составляет 548 тыс. т по жидкости и 16,7 тыс.т нефти, что обеспечивает
КИН (коэффициент извлекаемости нефти) 0,001 д.ед. Сам пласт имеет площадь
31×8,5 км, залежь массивная водоплавающая, газонефтяная с небольшими
глинистыми разделами на контактах газ-нефть(около 3% общей площади), среднее
пластовое давление 9,7 МПа, средняя мощность: общая – 98,2 м, нефтенасыщенная – 8,6 м, газонасыщенная – 20,5 м.
Для более детального изучения вариантов разработки объекта, были проведены несколько опытно-промышленных испытаний. Планировалось изучить
возможность бурения скважин с длинным горизонтальным участком, использование вытесняющего агента с различными температурами, опробовать разработку в естественном режиме и с барьерным заводнением в районе ГНК.
Для достижения поставленных целей ОПИ было выбрано 3 куста, каждый
из них предназначался для тестирования той или иной задачи.
Куст 3Б. Пробурили 2 горизонтальные добывающие скважины с расстоянием
между стволами 100 м (рис.2): №2010 (входной дебит нефти 15т/сут), №2021
(входной дебит: нефти – 75т/сут, жидкости - 111т/сут). Скважина №2021 через 2
месяца была остановлена, в связи с прорывом воды и обводнением с 30% до 99%.
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Рисунок 2. Схемы проводки скважин №2010, №2021
Было выявлено, что траектория скважины №2021 прошла 5-6 м ниже
плановой, в связи с этим расстояние до ВНК составляло 1,6 м. ОПИ пришлось
остановить и нагнетательные скважины не были пробурены.
Куст 34. В рамках ОПИ планировалось испытать технологию вытеснения
нефти паром. Пробурили 3 скважины с расстоянием между стволами 150 м: №30
(входной дебит 15т/сут, обводненность 2%), №31 (входной дебит 81т/сут,
обводненность 10%), №32 (входной дебит 30т/сут, обводненность 2%). Скважина
№32 остановлена спустя полгода после запуска, две другие проработали по году.
Причиной остановки всех трех скважин было снижение продуктивности в связи с
прорывом газа. Было выявлено, что скважины не имеют длительного безгазового
периода, ввиду чего опытно-промышленные испытания были приостановлены.
Куст 71. Для данного куста характерны относительно малые нефтенасыщенные толщины. Планировалось оценить продуктивность добывающих (2 скв.) и
приемистость нагнетательных (3 скв.), расстояние между стволами 400 м. По
пробуренной скважине №50 сразу же был получен прорыв воды (входной дебит
нефти 1,3 т/сут, обводненность 97%). Скважина №51 не была запущенна,
причиной был прорыв газа.
По результатам проведенных ОПИ получены следующие рекомендации и
результаты:
 Фактическая траектория проходки не совпадала с проектной. Горизонтальный ствол должен проходить на безопасном расстоянии от ГНК и ВНК.
 Профиль – параллельно контактам. Рекомендуемая отметка 897 метров.
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 Из-за наличия сыпучих пород не применять разбухающие пакера,
использовать гравийный фильтр. Цементировать вплоть до башмака колонны.
 Неправильно подобранная технология вторичного вскрытия. Подбор
оптимального варианта вскрытия пласта.
Из всех пробуренных скважин фактически соответствует рекомендациям
только скважина №2010, возможно, поэтому она и проработала длительное время.
С целью выявления дальнейшей стратегии разработки в 2020 году было
решено провести опытно-промышленные работы на данных участках (рис. 3).
ОПИ планировались с применением новых технологий вторичного вскрытия.

Рисунок 3. Участки опытно-промышленных работ
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АННОТАЦИЯ
Определена фактическая боковая видимость на опасных участках дорог.
Использован метод оценки фактической и минимально допустимой боковой
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видимости на пересечениях. Разработаны мероприятия, снижающие риск
столкновений ТС.
ABSTRACT
Actual lateral visibility on dangerous road sections was determined. The method
of assess the actual and minimum allowable lateral visibility at intersections was used.
Measures have been developed to reduce the risk of vehicle collisions.

Ключевые слова: аварийность, автомобильные дороги, дорожно-транспортное происшествие, максимальная интенсивность движения, приоритетные
мероприятия.
Keywords: аccidents, roads, road traffic accident, the maximum intensity of
movement, priority activities.

Дорожная сеть Выселковского района Краснодарского края включает дороги
федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Опорную
сеть района составляют 12 дорог регионального и 5 дорог межмуниципального
значения. Данные дороги совместно с местными дорогами обеспечивают связность
населенных пунктов и привязку к региональной дорожной сети.
Кроме региональных и межмуниципальных дорог общего пользования,
важнейшей частью транспортной инфраструктуры Выселковского района
являются автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают
движение грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в
границах муниципального района.
В результате анализа аварийности на дорожной сети Выселковского района
определены участки, на которых основным видом ДТП является столкновение
транспортных средств.
На пересечениях дорог должна обеспечиваться видимость главной дороги
со стороны второстепенной, такую видимость называют боковой. Расстояния
боковой видимости на пересечениях должны соответствовать условию остановки
автомобиля если он движется с расчетной скоростью.
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Для обеспечения безопасного движения на дорогах необходимо обеспечивать
следующие расстояния видимости:
 минимальное расстояние видимости необходимое для остановки;
 минимальное расстояние видимости встречного автомобиля при обгоне;
 минимальное расстояние видимости на кривых в плане.
В данном исследовании представляет важное значение оценка боковой
видимости, так как все участки представляют собой пересечения в одном уровне.
На пересечениях в одном уровне боковую видимость рассчитывают исходя из
условия видимости с главного направления транспортного средства, которое
ожидает на второстепенном направлении совершения маневра.
Минимальное расстояние видимости должно обеспечиваться на всем
протяжении участка дороги с целью предоставить водителю возможность получить
своевременную информацию для совершения маневра и предотвращения дорожнотранспортного происшествия.
На пересечении видимость обеспечивается треугольником видимости,
который позволяет своевременно реагировать на участников движения. Размеры
треугольника видимости зависят от схемы организации движения и расчетных
скоростей по пересекающимся дорогам. Сторонами треугольника видимости
являются:
 вдоль второстепенной дороги расстояние от глаз водителя при правом
повороте до ближней оси ТС по главной дороге, при левом повороте до оси главной
дороги;
 вдоль главной дороги минимальное расстояние видимости для ТС движущегося по главной дороге.
Боковую видимость определяют исходя из видимости с главной дороги
автомобиля, который ожидает на второстепенной дороге момента выезда [3, с. 5].
Минимальное расстояние видимости Sост м, которое требуется для остановки
определяют по формуле 1 [1, с.3].

Sост =

расч ∙ р

,
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+

расч

∙( ÷ )

,

(1)

Sост- расчетное расстояние видимости для остановки, м;
Vрасч - расчетная скорость движения в начале торможения, км/ч;
t р - расчетное время реакции водителя, сек;
a - ускорение замедления при торможении, м/с²;
g- ускорение свободного падения, 9,8 м/с².
Минимальное расстояние видимости для остановки на второстепенной
дороге Sост вт , м определяют по формуле 2 [2, с. 4].
Sост вт =0,278∙Vрасч ∙(t1 +t2 ),

(2)

Sост- расчетное расстояние видимости для остановки, м;
Vрасч - расчетная скорость движения в начале торможения, км/ч;
t – промежуток времени, требуемый для выезда или пересечения главной
дороги, сек;
t

– дополнительное время при пересечении полос движения много-

полосной проезжей части, сек.
Результаты несоответствия фактической видимости на пересечениях
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Величина несоответствия боковой видимости
Участок дороги
1
Пересечение а/д 03ОПРЗ03К-158 п. Газырь - п.
Гражданский - а/д 03ОПРЗ03К-008 ст.
Журавская – г. Тихорецк
Пересечение ул. Ленина - а/д 03ОПРЗ03К-008
ст-ца Журавская - г. Тихорецк, п. Бейсуг
Пересечение а/д 03ОПРЗ03К-008 ст-ца
Журавская – г. Тихорецк, ул. Красная, ст.
Новодонецкая
Пересечение ул. Степная-ул. Украинская, ст.
Новомалороссийская
Пересечение ул. Кубанская - ул. Широкая, ст.
Новомалороссийская
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Разница между фактической и
минимальной видимостью, м
На главной дороге, На второстепенной
м/%
дороге, м / %
2
3
132,9/72,6

174,3/85,8

142,9/78,1

221,76/86,7

147,9/80,7

190,3/90,1

38,5/46,7

113,5/71,6

34,5/41,8

78,7/74,4

Как показано в таблице 1 на главной дороге диапазон несоответствия
фактической видимости минимальным значениям от 41,8 % до 80,7 %. На
второстепенной дороге от 71,6 % до 90,1 %.
Первостепенным по значению мероприятием должно быть обеспечение
необходимой видимости на пересечениях [4, с. 111].
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АННОТАЦИЯ
Ядерная энергия – это использование ядерных реакций, которые
высвобождают ядерную энергию для выработки тепла, которое затем чаще всего
используется в паровых турбинах для производства электроэнергии на атомной
электростанции. Данная статья направлена на изучение понимания влияния
ядерной энергетики на окружающую среду.
ABSTRACT
Nuclear energy is the use of nuclear reactions that release nuclear energy to generate
heat, which is then most commonly used in steam turbines to generate electricity in a
nuclear power plant. This article aims to explore the understanding of the impact of
nuclear power on the environment.

Ключевые слова: атомы, ядерная энергия, источник энергии.
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Ядерная энергия – это энергия в ядре атома. Атомы – это крошечные частицы
в молекулах, из которых состоят газы, жидкости и твердые тела. Сами атомы
состоят из трех частиц: протонов, нейтронов и электронов. У атома есть ядро,
содержащее протоны и нейтроны, которое окружено электронами. Протоны несут
положительный электрический заряд, а электроны несут отрицательный
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электрический заряд. Нейтроны не имеют электрического заряда. Огромная
энергия присутствует в связях, удерживающих ядра вместе. Эта ядерная энергия
может быть высвобождена при разрыве этих связей. Связи могут быть разорваны
посредством ядерного деления, и эта энергия может быть использована для
производства электричества.
При делении ядер атомы разделяются, что высвобождает энергию. Все
атомные электростанции используют ядерное деление, и большинство атомных
электростанций используют атомы урана. Во время деления ядра нейтрон
сталкивается с атомом урана и расщепляет его, высвобождая большое количество
энергии в виде тепла и излучения. Больше нейтронов также выделяется при
расщеплении атома урана. Эти нейтроны продолжают сталкиваться с другими
атомами урана, и этот процесс повторяется снова и снова. Этот процесс
называется цепной ядерной реакцией. Эта реакция контролируется в реакторах
атомных электростанций для получения желаемого количества тепла.
Ядерная энергия также может выделяться при ядерном синтезе, когда атомы
объединяются или сливаются вместе, образуя более крупный атом. Термоядерный
синтез – это источник энергии солнца и звезд. Разработка технологии использования ядерного синтеза в качестве источника энергии для производства тепла
и электричества является предметом текущих исследований, но будет ли это
коммерчески жизнеспособной технологией, пока не ясно из-за сложности
контроля реакции синтеза.
Ядерная энергия используется из-за ее известных преимуществ, поскольку
в ближайшем будущем человечество будет использовать больше энергии, чем
когда-либо.
Вот некоторые из так называемых преимуществ ядерной энергии.
 Один килограмм урана с обогащением до 4% высвобождает энергию,
эквивалентную сжиганию почти 100 тонн высококачественного угля или 60 тонн
нефти.
 Уран-235 не полностью сгорает в реакторе и может быть повторно
использован после регенерации (в отличие от золы и шлака, оставшихся после
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сжигания ископаемого топлива). С будущим переходом к замкнутому топливному
циклу технология не будет производить отходов.
 В нынешних условиях атомная энергетика - одна из важнейших отраслей
экономики России. Динамичное развитие отрасли - одно из основных условий
обеспечения энергетической независимости государства и стабильного роста
экономики страны.
Всего в России на 10 атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков:
18 энергоблоков с реакторами ВВЭР (из них 12 энергоблоков ВВЭР-1000,
1 энергоблок ВВЭР-1200 и 5 энергоблоков ВВЭР-440 различных модификаций);
15 блоков с реактором канального типа (11 блоков РБМК-1000 и 4 блока ЭГП-6);
и 2 блока с реакторами на быстрых нейтронах (БН-600 и БН-800). Суммарная
установленная мощность всех энергоблоков - 27,89 ГВт.
ОАО «Концерн Росэнергоатом» - эксплуатирующая организация российских
АЭС. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» строит в России 8 новых
энергоблоков. Госкорпорация «Росатом» занимает первое место по крупнейшему
портфелю зарубежных строительных проектов (36 АЭС в 6 странах).
Ядерную энергию называют чистым источником энергии, потому что
электростанции не выделяют углекислый газ. Атомные электростанции могут не
выделять углекислый газ во время работы, но большое количество углекислого
газа выбрасывается в результате деятельности, связанной со строительством и
эксплуатацией станций. Атомные электростанции используют уран в качестве
топлива. В процессе добычи урана в окружающую среду выделяется большое
количество диоксида углерода. Двуокись углерода также выбрасывается в окружающую среду при строительстве новых атомных электростанций. Наконец,
транспортировка радиоактивных отходов также вызывает выбросы углекислого
газа.
Атомные электростанции постоянно излучают в окружающую среду низкие
уровни радиации. Ученые расходятся во мнениях относительно эффектов,
вызываемых постоянным низким уровнем радиации. Степень вреда, наносимого
низкими уровнями радиации дикой природе, растениям и озоновому слою, до
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конца не изучена. В настоящее время проводятся дополнительные исследования,
чтобы определить масштабы воздействия низких уровней радиации в окружающей
среде.
Радиоактивные отходы - огромная проблема. Отходы атомных электростанций могут оставаться активными в течение сотен тысяч лет. В настоящее время
большая часть радиоактивных отходов атомных электростанций хранится на
электростанции.
В настоящее время не существует решения проблемы утилизации радиоактивных отходов. Системы охлаждения используются для предотвращения перегрева
атомных электростанций. Существуют две основные экологические проблемы,
связанные с системами охлаждения АЭС. Во-первых, система охлаждения
забирает воду из источника океана или реки. Рыба случайно попадает в
воздухозаборник системы охлаждения и погибает. Во-вторых, после того, как
вода используется для охлаждения электростанции, ее возвращают в океан или
реку. Возвращаемая вода примерно на 25 градусов теплее, чем была изначально.
Более теплая вода убивает некоторые виды рыб и растений.
Нет никаких сомнений в том, что чистые источники энергии жизненно
важны для окружающей среды. Разногласия заключаются в том, в какой форме
должна быть чистая энергия. Сторонники ядерной энергии утверждают, что это
эффективный источник энергии. Противники атомной энергетики предлагают
использовать комбинированные методы солнечной, ветровой и геотермальной
энергии. Солнечная, ветровая и геотермальная энергия по-прежнему имеет экологические проблемы, но не такие серьезные, как атомные или угольные электростанции.
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АННОТАЦИЯ
Моделирование защитных реле - это экономичная и реальная альтернатива для
исследования работоспособность реле и систем защиты. В этой статье представлен
новый подход для алгоритма реле MHO в MATLAB на основе алгоритма быстрого
преобразования Фурье (БПФ) который может точно оценить величину смещения
постоянного тока и полностью исключает его из рабочих величин при неисправностях, а также использует сглаживание окна для фильтрации шума, если таковой
имеется. Предлагаемая производительность численного алгоритма испытано на
моделированной линии передачи Мерове-Атбара 500 кВ, 50 Гц и 236,7 км. с
использованием данных, созданных PSCAD / EMTDC. Предлагаемый алгоритм
MHO оценивается с использованием MATLAB для моделирования энергосистемы
и моделирования многих аварийных состояний выбранной линия передачи, такие
как различные места повреждения, сопротивления с различными углами разлома.
Примеры результатов этих исследований показывают сравнение между представленными алгоритмами PSCAD / EMTDC во времени обнаружения и отключения.

Ключевые слова: методы моделирования; защитное реле; схема релейной
защиты; алгоритм ретрансляции.
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1. Введение
«Модели реле» помогают инженерам конструировать по выбору подходящие
типы реле для конкретного потребителя и для его анализа производительности.
Конструкторы используют «модель реле» для исследования и улучшения
конструкция и алгоритмы защиты. При этом используют реальные прототипы,
производители используют «релейные модели» для ускорения и экономии
процесса разработки новых реле. Электроэнергетические компании используют
«модели реле» для проверки, как реле будет работать во время нарушения в
системе и при нормальной работе. Корректирующая регулировка настроек реле.
Компьютерные «модели реле» позволяют наблюдать очень подробно за производительностью в каждом внутреннем модуле, и обрабатывать числовые данные.
2. Основные качества защиты реле
Схема релейной защиты должна иметь некоторые важные качества, такие
существенными качествами релейной защиты являются:
 Надежность.
 Избирательность и дискриминация.
 Скорость и время.
 Чувствительность.
 Стабильность.
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ РЕЛЕ
Самое главное преимущество использования «моделей реле», модели
позволяют пользователю наблюдать за обработкой вводимых сигналов очень
подробно во время работы самих реле. Несколько методов моделирования
числовых реле были разработаны в далеком прошлом. В большинстве подходы к
моделированию, сопряжение модели с электромагнитным переходным процессом,
программа важна для изготовления моделей, более полезна для инженеров
защиты. PSCAD / EMTDC. Исследовательский центр: HVDC – это программа
анализа электромагнитных переходных процессов, которая использует графический пользовательский интерфейс для создания файлов входных данных. Этот
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подход исключает вероятность того, что предоставление необходимых данных
или данных вне нормального диапазона будут осуществляться. Более поздние
разработки связаны EMTP с FORTRAN, EMPT с MATLAB, ATP с MATLAB
и PSCAD / EMTDC с MATLAB для улучшения их способности обрабатывать
сгенерированные числовые данные с обработкой сигналов техники. 3.1 Численное
моделирование реле Моделирование цифровых реле важно для индустрии защиты
электрооборудования, потому что это позволяет пользователям наблюдать за
внутренней работой реле в нормальном и в рабочем состояния энергосистемы,
а также при сбоях в системе. «Модели реле» используются в различных процессах,
такие как разработка новых прототипов и выбор подходящих алгоритмов защиты,
установка параметров реле и обучение персонала. 3.2 Алгоритмы оценки векторов:
Расчетные векторы напряжений и токи используются при реализации алгоритмов
защиты в цифровых реле. Соотношение соответствующих напряжений и токи
затем обеспечивают сопротивление. Выполнение всех этих алгоритмов зависит
от получения точной оценки фундаментальной частоты составляющего сигнала
от нескольких образцов. Алгоритмы классифицируются по подходу, используемых
для расчета сопротивлений на основе напряжения и текущих измерения. «Фазор» это представление синусоидального напряжение или тока номинального частота,
0f и его положительного пересечения на θ радиан раньше времени равно нулю.
Математический представление «фазора» выглядит следующим образом:

(1)
Реальная и мнимая части «фазора» выражаются:
(2)
(3)
Величина и фаза «фазора» могут рассчитываться с использованием
действительного и мнимой части вектора:
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(4)

(5)

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) обычно используется для вычисления вектора, составляющего основной частоты в цифровые защитные реле. Быстрое преобразование Фурье БПФБПФ - это просто алгоритм для ускорения вычисления ДПФ за счет уменьшения числа необходимых умножений и сложений.
Быстрое преобразование Фурье (БПФ). Вычислительная эффективность БПФ по
сравнению с ДПФ становится очень значимой. БПФ уравнение можно определить
как:
(6)
где
Алгоритм БПФ с основанием 2 разбивает весь Расчет ДПФ в число 2-точечные
ДПФ. Каждое 2-точечное ДПФ состоит из операции умножения и накопления, - так
называемая «бабочка», есть два представления «бабочки», как показано на
рисунке 1:

Рисунок 1. Вычисление бабочки в алгоритм децимации во времени БПФ, (а)
Фактическое функциональное представление; (б) Упрощенная диаграмма.
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Результатом БПФ является kX , содержит реальный и мнимый компонент,
который может быть преобразован в амплитуду и фазу из уравнение (4) и (5).
4. ДИСТАНЦИОННОЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
Дистанционное реле реагирует на ввод величины как функция электрического
расстояние цепи между местом расположения реле и местом неисправности. Есть
много видов дистанционных реле, включая «импеданс», реактивное сопротивление, расстояние смещения, четырехугольник, сама поляризация и MHO.
Дистанционное реле определяет неисправность сопротивление от измеренного
короткого замыкания напряжение V R и ток I R на реле расположение, как
показано на рисунке 2. Реле измеряет сопротивление короткого замыкания, а затем
сравнивает его с известным полным сопротивлением линии, если измеренное
сопротивление короткого замыкания меньше чем установленный «импеданс»
линии, внутри обнаружена неисправность и выдается команда отключения к
автоматическому выключателю.

Рисунок 2. Принцип дистанционной защиты,
измерение сопротивления повреждения
4.1 Компараторы для дистанционной защиты Релейные измерительные
элементы, чьи функционал основан на сравнении две независимые величины по
существу компараторы амплитуды или фазы. Компаратор фаз проверяет разницу
между фазовыми углами двух композитных сигналов и срабатывает, если разница
находится в пределах указанного диапазона. А компаратор амплитуды сравнивает
амплитуда двух составных сигналов и сработает, если амплитуда одного сигнала
больше, чем амплитуда другого сигнал.
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4.2 Входные сигналы дистанционных реле. В таблице 1 показаны входные
сигналы, используемые землей и фазовым расстоянием реле:
В этой таблице K 0 - это компенсирующий фактор. Определение и
использование K 0 является объяснено позже.
Таблица 1.
Входные сигналы, используемые землей и фазовым расстоянием реле

Составные сигналы в фазе компаратора обозначается S 1 и S 2. A n угловое
смещение считается положительным если S 1ведет S 2. Выход фазы компаратор
работает, если выполняется условие:

(7)
Составные сигналы по амплитуде компаратора обозначается 0S и RS,
управляющие и сдерживающие сигналы, соответственно. Компаратор работает,
если выполняется:
(8)

4.3 Характеристики дистанционных реле - Ретранслятор MHO получил
широкое распространение по всему миру. Методы, использованные для
получения. Компаратор фазовых характеристик MHO Фазовый компаратор
сигнализирует S 1 и S 2 для производящие характеристику MHO, являются
определяется следующим образом:
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(9)
(10)

Разделив эти уравнения на линейный ток
(11)
(12)
Как видно на рисунке 3, «импедансы» 1'S и2'S расположены в крайних точка
х постоянное сопротивление zрZθ∠. При сопротивлении ррZ φ∠ находится внутри
рабочая характеристика, как показано на рисунке 3 (а), угол между 1'S и 2'S
выполняет уравнение (7) и реле срабатывает. А на рис. 3 (б) показан случай р рZ φ∠
лежав не на рабочей характеристике. Сейчас же, угол между 1'S и 2'S находится за
пределами диапазона, указанного в уравнении (7), и реле не сработает. Постоянный
параметр zр Zθ∠ обозначает диаметр, круговая характеристика:

Рисунок 3. Определение MHO. Компаратор фазовых характеристик
(а) Условия эксплуатации, (b) Условие несрабатывания
4.4 Вычисление очевидного «Импеданса» В случае межфазных реле, при
междуфазных напряжениях используются линейные токи. Например, реле
предназначен для обнаружения фазы-B в фазу-C отказов вычисляет «импеданс»:
(13)
Реле дистанционной защиты заземления, защищающее фазу A вычисляет
кажущийся «импеданс», используя следующее уравнение:
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(14)
Где коэффициент компенсации K может быть выражается как:
(15)
Положительная

последовательность

сопротивление

от

места

повреждения до расположения реле
«Импеданс» нулевой последовательности от неисправности до места
расположения реле
4.5 Моделирование реле MHO когда линия передачи подвергается
неисправности, сигналы напряжения и сигналы тока содержат распадающиеся
компоненты постоянного тока, выше частотные составляющего порядка и ниже
порядка частотных составляющих. Выше частотные компоненты порядка могут
быть устранятся с помощью сглаживания нижних частот фильтры с соответствующей частотой среза, но фильтры сглаживания не могут удалить разделяющиеся компоненты постоянного тока и отклонение ниже частотных составляющих.
Это влияет на производительность цифрового реле. Рисунок 4 показывает
моделирование реле Mho.

Рисунок 4. Общее моделирование реле Mho Алгоритм
Предлагаемый алгоритм на рисунке 5 является улучшение предыдущего
моделирования Реле MHO на рисунке 4, которое обсуждается в предыдущих
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разделах, добавив сглаживание, фильтры для устранения более высокого порядка
частотные составляющие. Алгоритм также имеет изменяемый размер данных БПФ
для извлечение основной частоты компонентов для повышения точности. В новом
алгоритме MHO, разработанным в MATLAB.

Рисунок 5. Предлагаемый алгоритм ретрансляции MHO
5. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ
Методология оценки новой конструкции реле MHO требует моделирование
энергосистемы в PSCAD / EMTDC для генерации сигналов напряжения и тока.
В новом алгоритме реле MHO разработан в MATLAB на основе Фурье Преобразование (БПФ) для извлечения величины фазы тока и напряжения формы сигналов
для оценки линии передачи «импеданс». Результат БПФ из уравнения (6): X (k),
содержит действительную и мнимую часть, которую можно преобразовать
в амплитуду и фазу из уравнения (4) и (5). Соотношение соответствующих напряжений и токов позволяют вычислить кажущуюся полное сопротивление,
выраженное в уравнении (13) и (14) которое используется для обнаружения фазы
сигналов замыкания на землю и междуфазных замыканий используется для
удаленного алгоритма реле от Таблица 1). Составные сигналы в фазе компаратора
обозначается S 1, а S 2 -определены в уравнениях (11) и (12). A n угловое смещение
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считается положительным если S 1 ведет S 2. Выход фазы компаратора работает,
если условие в уравнение (7) выполняется. 5.1 Тестовая система Однолинейной
схема (SLD), показанная на цифры 6, представляющие накладные расходы Линия
электропередачи Мерове-Атбара (Линия электропередачи 3) 500 кВ, 50 Гц и
236,7 км связана с динамической нагрузкой. В полное сопротивление прямой и
нулевой последовательности:

где емкость линии пренебрегается. Импеданс прямой последовательности
источника 09066 ∠Ω, а полная мощность 1400 МВА.

Рисунок 6. Трехфазная линия. Моделирование
7. РЕЗУЛЬТАТЫ
Примеры результатов этих исследований показывают сравнение представленных Алгоритмов MATLAB и PSCAD / EMTDC во время обнаружения и
отключения в соответствии с сопротивлением замыкания ZR%, КЗ при различных
углах замыкания на выбранную линию передачи. Провоцирующие сигналы
напряжения и тока извлекаются и сначала анализируются в PSCAD и применяются
к тестированию в MATLAB системе. В таблицах 2 и 3 показаны результаты
сравнительного времени отключения (мс) между MATLAB и PSCAD / EMTDC.
В случае время срабатывания более (50 мс), это означает, что сигнал отключения
поступает после неисправности (длительность срабатывания = 50 мс). Знак (-)
означает, что неисправности не обнаружено.
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Таблица 2.
Сравнение MATLAB и PSCAD / EMTDC Время отключения (мс) при
сопротивлении короткого замыкания 0,001 Ом
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Таблица 3.
Сравнение MATLAB и PSCAD / EMTDC Время отключения (мс) при
сопротивлении короткому замыканию

.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новый алгоритм позволяет обнаруживать и классифицировать фазовое КЗ
(AG), Фаза-фаза (AB) и три фазы при неисправности заземления (ABCG).
Результаты в таблицах 1 и 2 показывают, что новый алгоритм ретрансляции MHO
имеет быстрое время срабатывания. Новый алгоритм более чувствителен и больше
точен, чем другие, особенно после добавление фильтров и использованное БПФ с
изменяемый размера данных.
Системы анализа MATLAB значительно выигрывают у многих своих
аналогов в быстродействии и функциональности.
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