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Аннотация  

В работе рассмотрены выражения, позволяющие провести расчет углового распределения мульти-

польного излучения. Представлен расчет диаграммы направленности диполя с 1l  , 0m  , а также 

трехмерная диаграмма, позволяющая визуально оценить распределение поля.  

Abstract 

The paper considers expressions that allow calculating the angular distribution of multipole radiation. The 

calculation of the dipole pattern with 1l  , 0m  , and a three-dimensional diagram, allowing to visually assess 

the field distribution, is presented. 

 

Ключевые слова: телесный угол, орбитальный угловой момент, мультиполя, ортогональность. 

Keywords: solid angle, orbital angular momentum, multipole, orthogonality. 

 

Для вычисления мощности излучения в единицу телесного угла порядка (1,0) изначально рассмотрим 

общие выражения, позволяющие вычислить угловое распределение мультипольного излучения для муль-

типолей электрического типа. 

Среднее по времени значение мощности излучения в единицу телесного угла равно [1] 
2
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Данное выражение для значения мощности электромагнитного излучения в единицу телесного угла 

примет вид 
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где k-волновой коэффициент k
c


 , 

 l - орбитальное квантовое число, определяющее форму распределения амплитуды волновой функ-

ции электрона в атоме, то есть форму электронного облака, l=0,1,2,…∞, 

m - магнитное квантовое число, характеризует ориентацию в пространстве орбитального момента ко-

личества движения электрона или пространственное расположение атомной орбитали, -l<m<l. 

Согласно (62) коэффициент аЕ(l, т) для мультиполя электрического типа будет иметь вид 
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Пренебрегая значением вектора намагниченности выражение для коэффициента а Е(l, т)  для мульти-

поля электрического типа примет вид [2] 
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где ρ – плотность заряда, 

J – плотность тока, 

( , )
lm

Y    - сферические (шаровые) функции. 

 Выражение для сферических функций будет иметь вид 
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где m

l
P  - присоединенные полиномы Лежандра, 

Выражение для присоединенных полиномов Лежандра имеет вид 
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l

P   - полиномы Лежандра. 

Явный вид шаровой функции при l=0, m=0 
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Явный вид шаровой функции при l=1, m=0 
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Явный вид шаровой функции при l=1, m=±1 
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Явный вид шаровой функции при l=2, m=0 
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Явный вид шаровой функции при l=2, m=±1 
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Явный вид шаровой функции при l=2, m=±2 
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Угловое распределение мультипольного излучения имеет вид 
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Излучение отдельного мультиполя порядка (l,m) определяется выражением  
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Произведем расчет мощности излучения в единицу телесного порядка (1,0): 
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Вместо ( , )
lm

Y    подставим в (11) соответствующие значения явного вида шаровых функций 
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Определим коэффициент возбуждения полей электрических мультиполей согласно (2) 
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2

34
( , ) ( ) (r×J) ( ) ,

( 1)
lm l lE

k ik
a l m Y rj kr j kr d x

r ci l l




 
 

  
 

  (13) 

Подставляя в (2) значения для плотности тока J и плотности заряда ρ  

2 14
( , ) ( ) ( ) ( )

( 1)
l lE

k k dI d
a l m dr rj kr I r rj kr

c dr drl l




 

 
   

 

 

1

0

2
cos (sin 1) ( )

N

lm
k

d Y k
N


    






 
     
 

 

Произведем замену r на a 

2 14
( , ) ( ) ( ) ( )

( 1)
l lE

k k dI d
a l m dа аj kа I а aj ka

c dr drl l




 

 
   

 
 

(14) 

 

 

 

Выполним интегрирование в первом интеграле для этого необходимо взять производную от данного 

выражения 

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )l l l l

k dI d k dI d
dа rj kа I а aj ka dа rj kа I а aj ka

c dr dr c dr dr 
 

  
      

  
 

 1 1

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( 1) ( )

2 1
l l l l

k dI d k
dа аj kа I а aj ka da lj a l j a

c dr dr c l
  

  
       

 

0 .1 12

( ) 1 1
( (cos 1) (cos 1)) ( ) ( 1) ( )

2 12
l l

aI
lj a l j a

la
 





 



         

 (15) 

 Возьмем производную и изменим знак в выражении (15) на противоположный 

 1 1

1
( ) ( 1)

2 1
l l

k
da j a l j

c l
 


  


 

0
1 12

( ) 1 1
( (cos 1) (cos 1)) ( ) ( 1)

2 12
l l
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j a l j
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0
1 1 1 12

1 1 1
( ) ( 1) ( ) ( 1) .

2 12 2 1
l l l l

I
j a l j j a l j

l lc



 
               

   (16) 

Выполним интегрирование в последнем интеграле 

2
1

0 0

2
cos (sin 1) ( )

il k
N N

N
lm lm

k k

d Y k l Y
N




    


 

 

         (17) 

Среднее по времени значение мощности излучения в единицу телесного угла равно [3] 

2
0

1 1 1 12

4 1 1 1
( ) ( 1) ( ) ( 1)
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l l l l
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2 32
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k I I
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Интенсивность излучения поля рассчитывается в программных пакетах MMANA GAL и NEC2. 

1

0

2
cos (sin 1) ( )
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lm
k

d Y k
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Рисунок 1. Вид диполя с 1l  , 0m   

 

 

Рисунок 2. Расчет диполя с 1l  , 0m   

 

 

Рисунок 3. Диаграмма направленности диполя с 1l  , 0m   
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Рисунок 4. Трехмерная диаграмма направленности диполя с 1l  , 0m   

 

 

Рисунок 5. Трехмерная диаграмма распределения поля с 1l  , 0m   

 

 

Рисунок 6. Двумерная диаграмма распределения поля с 1l  , 0m   
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Рисунок 7 – График распределения электрического поля с 1l  , 0m   

 

Среднее по времени значение мощности излучения в единицу телесного угла, полученное в резуль-

тате аналитических вычислений для 1l  , 0m   были подтверждены результатом компьютерного мо-

делирования. 
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IMPROVEMENT OF ENERGY CHARACTERISTICS OF WATER HEATING BOILERS OF A 

BOILER ROOM LLP "ALMATYTEPLOCOMMUNENERGO" 

 

Abstract 

This article discusses the calculation of the energy characteristics of a hot water boiler Almatytopteplokom-

munenergo LLP in the city of Almaty. As the object of calculation, a koteylny was chosen in the Kokzhiek area, 

which is part of Almatyteplokommunenergo LLP. 

 The article consists of two main parts, covering theoretical material and calculations. 

 In the main part, the energy characteristic of a water-heating boiler of the type KVGM-11.63-150 was cal-

culated. According to the results of calculations graphs are built. 

Аннотация 

 В данной статье рассмотрен расчет энергетических характеристик водогрейного котла ТОО 

«Алматытеплокоммунэнерго» в городе Алматы. В качестве обьекта исчисления был выбран котейльный 

в районе «Кокжиек» входящий в состав ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».  

 Статья состоит из двух основных частей, охватывающих теоретический материал и расчеты. 
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 В основной части был рассчитан энергетическая характеристика водогрейного котла типа КВГМ-

11,63-150. По результатам расчетов построены графики. 

Keywords: boiler, temperature, heat loss, test, measuring instrument, calibration, turbine units, period, en-

ergy characteristic. 

Ключевые слова: котел, температура, теплопотери, испытание, средство измерений, поверка, тур-

боагрегаты, период, энергическая характеристика. 

 

Введение  

Энергетическая характеристика оборудования 

- комплекс зависимостей технико-экономических 

показателей его работы в абсолютном или относи-

тельном исчислении от нагрузки при оптимальных 

режимах работы, принятой тепловой схеме, фикси-

рованных значениях внешних факторов, а также со-

стоянии оборудования и уровне его эксплуатации, 

обеспечивающих выполнение требований действу-

ющих Правил технической эксплуатации электри-

ческих станций и сетей с учетом неустранимых де-

фектов проектирования, изготовления, монтажа и 

старения его.  

 Включает в себя систему поправок к отдель-

ным показателям на изменение значений внешних 

факторов. Отражает реально достижимую эконо-

мичность работы освоенного оборудования при 

указанных выше условиях. 

 Сведения литературных источников 

 Энергетические характеристики подгруппы 

оборудования включают в себя: 

 энергетические характеристики котлов; 

 энергетические характеристики турбоагре-

гатов; 

 зависимости затрат мощности, электро-

энергии и тепла на собственные нужды подгруппы 

оборудования; 

 зависимости технологических потерь 

тепла, связанных с его отпуском; 

 пояснительную записку. 

 Энергетические характеристики котлов и тур-

боагрегатов представляются в виде графических и 

аналитических зависимостей основных и промежу-

точных показателей их работы, а также затрат мощ-

ности, абсолютных, часовых, удельных расходов 

электроэнергии и тепла на индивидуальные меха-

низмы собственных нужд от часовой тепло- и паро-

производительности, электрической мощности и 

часового отпуска тепла из регулируемых отборов 

пара (противодавления). 

 Энергетические характеристики котлов и тур-

боагрегатов разрабатываются для определенных 

условий и значений внешних факторов, содержат 

поправки к основным и промежуточным показате-

лям на изменение значений этих факторов. 

 Затраты мощности электроэнергии и тепла 

(удельные расходы электроэнергии и тепла) на соб-

ственные нужды подгруппы оборудования пред-

ставляются в виде графических и аналитических за-

висимостей от производительности, часового рас-

хода среды, топлива на отдельные механизмы и 

установки, от температуры наружного воздуха и 

других параметров. 

 Технологические потери тепла, связанные с 

его отпуском внешним потребителям (коэффици-

ент потерь), представляются в виде их графических 

зависимостей от температуры наружного воздуха и 

состава работающего оборудования в схемах пара и 

сетевой воды от источников тепла до точек измере-

ния отпуска его внешним потребителям, состава ра-

ботающего оборудования. 

 Аналитические зависимости, таблицы с необ-

ходимыми расчетами отдельных показателей, опи-

санием оборудования и условий эксплуатации да-

ются в пояснительной записке. 

 Исходя из особенностей конструкции обору-

дования, условий его работы, удобства пользования 

характеристиками зависимости основных и проме-

жуточных показателей работы оборудования и по-

правок к ним могут быть приведены от иных, 

нежели указанных в настоящих Методических ука-

заниях, показателей и параметров. 

Материалы и методы исследований 

Материалы исследований: 

1) Энергетическая характеристика и техниче-

ские спецификации котлов; 

2) Средства измерений, методы выполнения 

измерений, методики поверки, расчет 

энергетических характеристик котлов. 

Методы исследований: 

Расчетные методы исследования-определения 

показателей КПД котлогого агрегата, основаны на 

использовании теоретических и эмпирических 

зависимостей показателей качества работы котла. 

Результаты исследований  

 В энергетические характеристики котла вклю-

чаются основные и промежуточные показатели 

экономичности его работы, которые зависят от ре-

жима работы только самого котла. КПД брутто 

котла определяется методом обратного баланса по 

формуле: 
охлиспбр

к qqqqqq 665432100  , 

 Корректировка значений КПД брутто котла, 

взятых за основу для составления энергетической 

характеристики, производится с учетом влияния 

факторов. Значение этой корректировки распреде-

ляется между отдельными составляющими тепло-

вых потерь пропорционально тому влиянию, кото-

рое они оказывают на общее значение. Аналогич-

ным образом для каждой составляющей тепловых 

потерь корректируются значения отдельных пока-

зателей и параметров, с помощью которых эта со-

ставляющая рассчитывается. 

 Значение присосов в газовый тракт котла при текущей нагрузке  (%) определяется по формуле: 
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 ∆α = ∆αном√
Qк.ном

бр

Qк
бр = 0,1 × √

12

9
= 0,115%, 

где 

ном = 0.1, -значение присосов при номинальной нагрузке, %; (Эстеркин Р.И. 35ст.); 

бр

номкQ , = 12,  

бр

кQ = 9. 

-номинальное и текущее значения часовой теплопроизводительности котла, ГДж/ч 

(Гкал/ч). 

 Для увеличения достоверности определение температуры уходящих газов ух (оС) для всех видов 

топлива с сухим способом золоулавливания (с помощью электрофильтров, циклонов и т.п.) или без золо-

улавливания (у котлов для сжигания газа и мазута) производится расчетом на основе температуры дымо-

вых газов, измеряемой в сечении за дымососом, по формуле: 

 дсдсух   //
=135-2=133 оС,  

где 

,//

дс = 135
 -температура дымовых газов за дымососом, (оС);  

дс = 2
 -нагрев дымовых газов в дымососах при их сжатии, (оС).  

 

 Нагрева дымовых газов в дымососах дс (оС) определяется по формуле: 

∆ϑдс =
Кϑ(ϑдс

′′ +273)Ндс10−3

ηдс
=

2,67×10−1(135+273)×1550×10−3

83
= 2оС 

где 

К  -коэффициент пропорциональности, равный  (%/Па), если напор дымо-

сосв измеряется в Па, и 2,60 (м2%/кгс), если напор дымососов измеряется в кгс/м2; 
Ндс=1550 -полный напор дымососов, Па (кгс/м2); 

дс
=83

 

-КПД дымососов с учетом потерь энергии в направляющих аппаратах , %. 

 

 Потеря тепла с уходящими газами определяется по формуле: 

      зл

Qуххв

ух

ух

ухух qКqt
В

СKq 2

2

42 1001,010001,09805,0 















 



 ,  

2q       %24,50101001,011330001,09805,020
18,012,1

12,1
13360,012,153,3 2 










   

где 

ух = 1,12 -коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; 

ух = 133 -температура уходящих газов, оС; 

tхв = 20 -температура холодного воздуха, оС; 

q4= 0 -потеря тепла от механической неполноты сгорания, %; 

КQ= 1 
-поправочный коэффициент, учитывающий внесенное в топку котла тепло с па-

ром, подогретым воздухом и топливом; 
злq2 = 0 -дополнительная потеря тепла с физическим теплом уноса, %; 

К,С,В 

-коэффициенты, зависящие от сорта и приведенной влажности топлива, усреднен-

ные значения которых приведены в «Методических указаниях по составлению от-

чета электростанций и акционерного общества энергетики и электрификации о 

тепловой экономичности оборудования: РД 34.08.552-95 (М.:СПО ОРГРЭС, 

1995). Там К = 3,53; С = 0,60; В = 0,18. 

№ 
Названия 

параметра 

Единица 

измерения  

Нагрузка котлоагрегата 
Примечание 

30 45 60 75 100 

1 αух - 1,12 1,15 1,18 1,21 1,26  

2 q2  % 5,24 5,36 5,48 5,6 5,8  

11067,2 



12 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

 
 

1-рисунок. Зависимость теплового расхода от выхлопных газов относительно коэффициента 

избыточного воздуха в выхлопных газах 

 Потери тепла от химической неполноты сгорания топлива q3 (%) должна отсутствовать и принима-

ется равной нулю. q3 = 0,5% (Эстеркин Р.И., 49 стр., таблица 4.4). 

 
2-рисунок. Зависимость теплопотери от часовой теплопроизводительности котла от действия 

химического неполного горения 

 Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 (%) определяется по формуле: 

P

Н

Q

Р

гор

ун

ун

ун

шл

шл
шл

Q

КАq

Г

Г

Г

Г
q



















100100
4  =0,  

поскольку у нас топлива газ, q4 = 0% 

 Нормативное значение потерь тепла котлом в окружающую среду q5 (%) за счет конвекции и излуче-

ния наружными поверхностями по формуле: 

к

номK

G

G ,

ном55 qq  , q5 = q5 ном
Qк.ном

бр

Qк
бр = 1,5 ×

12

9
= 2%  

где 

ном5q =1,5 
-нормативные потери тепла котлом (корпусом котла) в окружающую среду 

при номинальное часовой паропроизводительности, (Эстеркин Р.И., 50 

стр., таблица 4.6) 

KG =9 номKG , =12 
-часовая паропроизводительность котла (корупса котла) текущая и номи-

нальная, т/ч. 

№ 
Названия 

параметра 

Единица 

измерения 

Нагрузка котлоагрегата 
Примечание 

30 45 60 75 100 

1 Qк
бр

 Гкал/сағ 3 5 7 9 12  

2 q5 % 6 3,6 2,6 2 1,5  

 
3-рисунок. Зависимость потерь тепла котлом в окружающую среду за счет конвекции и облучения 

наружных поверхностей от часовой теплопроизводительности 

Потери тепла с физическим теплом шлака или золы для всех видов твердого топлива 
шлq6 =0 (%), так 

как у нас топлива газ. 

 

1,12; 5,24

1,15; 5,36

1,18; 5,48

1,21; 5,6

1,26; 5,8
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6
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q
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%
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Обсуждение результатов 

 

ηк
бр

= 100 − q2 − q3 − q4 − q5 − q6
исп − q6

охл = 100 − 5, 24 − 0,5 − 0 − 2 − 0 − 0 = 92,26%  

 

№ 

 

Названия 

параметра 

Единица 

измерения 

Нагрузка котлоагрегата 
Примечание 

30 45 60 75 100 

1 q2 % 3,5 5 6,5 8 9,5  

3 ηк
бр

 % 94 92,5 91 89,5 88  

 
4-рисунок. 

 Зависимость отрицательного баланса котла КПД брутто от расхода тепла с выхлопными газами 

 

Выводы  
В данном статье рассмотрен расчет 

энергетических характеристик водогрейного котла 

ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» г. Алматы. В 

качестве объекта учета была приобретена котельная 

в районе Кокжиек, входящая в состав ТОО 

«Алматытеплокоммунэнерго 

 В расчетной части представлены термины и 

определения об энергетической характеристике и 

правила, требования к составлению энергетических 

характеристик. Корректировка КПД брутто котла 

осуществляется с учетом основных факторов, 

влияющих на разработку энергетических 

характеристик котла. КПД брутто котла при расчете 

ηбр
к =92,26%. Определены тепловые потери котла. 

В зависимости от этих результатов были построены 

графики. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы изучения детьми визуальных объектно-ориентированных сред 

программирования как средства для формирования основных навыков программирования и алгоритмиче-
ского мышления. Приводятся примеры и преимущества визуальных объектно-ориентированных сред. 

Abstract 
The article deals with the study of children learning visual object-oriented programming environments as a 

means for the formation of basic programming skills and algorithmic thinking. Examples and advantages of visual 
object-oriented environments are given. 
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В течение последних 15 лет тенденция все 

большего развития компьютерной техники и ин-
форматизации общества требовала от людей зна-
ний и умений в различных областях знаний, ис-
пользования устройств, станков, агрегатов, даже 
обычных гаджетов, работающих под управлением 
программного обеспечения (ПО). В настоящее 
время ситуация постоянно меняется, и позиция зна-
ния основ и их использования подходит только для 
рядового пользователя. Знания в области информа-
ционных технологий во многом определяют уро-
вень компьютерной грамотности, а задача по овла-
дению основами программирования становиться 
мотивом к получению профессии IT-специалиста, 
востребованной на сегодняшний день. При этом 
программирование это не только способ получения 
хорошей профессии, но и двигатель к развитию 
творческого потенциала ребенка, формированию у 
него способности находить нестандартные реше-
ния и многих других личностных и предметно-зна-
чимых качеств. На сегодняшний день существует 
множество подходов к программированию. В ста-
тье будет рассмотрен объектно-ориентированный, 
реализованный в визуальных средах разработки 
(или проектирования), так как он в большей сте-
пени соответствует принципам наглядности, понят-
ности для детей школьного возраста и является 
наиболее современным и популярным при написа-
нии большинства программ [1, 1-2, 8]. 

Разберем основные определения, используе-
мые в этой статье. 

Программирование – это процесс записи алго-
ритма на одном из языков программирования [2, 
106]. В процессе создания программы у ребенка 
формируются различные мыслительные процессы, 
способность к рефлексии и прогнозированию. Изу-

чение основ программирования помогает формиро-
вать фундаментальные понятия алгоритмической 
подготовки обучающихся. 

Алгоритм – это предназначенное для конкрет-
ного исполнителя описание последовательности 
действий, приводящих от исходных данных к тре-
буемому результату [2, 53]. Исполнителем алгорит-
мов может являться техническое устройство, чело-
век или животное. 

Алгоритмизация – это процесс составления ал-
горитмов для решения поставленных задач. Алго-
ритмизация является неотъемлемой частью про-
граммирования, так как в большинстве случаев 
программист не только записывает алгоритмы, но и 
разрабатывает их. Но не только в программирова-
нии важно формирование этого умения. Оно встре-
чается постоянно и повсеместно (в школе, дома, на 
улице), только в одной ситуации человек не заме-
чает этого, в другой он отчетливо понимает, что за-
нимается написанием алгоритма. Примерами могут 
послужить, приготовление блюда по рецепту, игра 
на гитаре, сборка конструктора, решение математи-
ческой задачи, вычисление дискриминанта и т.д. 
Овладение навыками и умениями составления ал-
горитмов поможет более разумно выстраивать свои 
действия, а различные формы записи помогут опти-
мизировать этот процесс. 

Визуальное объектно-ориентированное про-
граммирование (ООП) – это подход к написанию 
программ, в котором вся система строится на ра-
боте с объектом, его свойствами и методами, где 
каждый объект обладает набором свойств и может 
использовать определенные методы обработки дан-
ных. Если говорить образно, то объекты – это «су-
ществительные», свойства - «прилагательные», а 
методы – «глаголы» [6, 16]. Визуальные, потому 
что используют визуальный метод создания графи-
ческого интерфейса. Для работы с ООП существует 
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множество различных сред: профессиональных и 
учебных, которые в отличие от языков программи-
рования (ЯП), с которых обычно начинают обуче-
ние детей (в основном это различные версии и ком-
плектации ЯП Pascal и Basic, которые относятся к 
процедурно-ориентированным), имеют ряд пре-
имуществ: простота, понятность и более минималь-
ный уровень формализации, в связи с чем появля-
ется возможность снижения возрастной планки; 
наглядность, что увеличивает масштаб реализации 
различных творческих идей и как следствие повы-
шение познавательной мотивации. Наглядность до-
стигается наличием объекта программирования, а 
точнее множества объектов для работы с которыми 
используются принципы полиморфизма, наследо-
вания и инкапсуляции, понятия класса, объекта, по-
ведение, свойства объекта, иерархия класса [8, 33-
35; 9]. При обучении детей ООП не следует сразу 
вводить сложные понятия, сначала стоит разобрать, 
что такое класс, объект, после чего начать програм-
мирование, и уже в процессе на конкретных приме-
рах конкретизировать основные идеи ООП. 

Следует четко понимать разницу между про-
граммой, написанной в структурном «стиле» и про-
граммой в «стиле» ООП. Основными в написании 
первой программы будут строгая логика, понима-
ние последовательности выполнения выражений 
(действий) для достижения целей. Во второй про-
грамме логике также отводится достойное место — 
но важнее здесь системное мышление, умение ви-
деть систему в целом, и понимание роли ее частей 
(объектов) [3].  

Начинать создание программ следует с млад-
шего школьного возраста с простых интуитивно по-
нятных сред, таких как: Alice 3, Scratch, Kodu Game 
Lab, MIT App Inventor и многих других, в которых 
ученикам предлагается на полностью интер-
фейсном уровне работа по изменению свойств объ-
ектов и правильному составлению алгоритмов. 
Итогом становятся различные игры, фильмы, ани-
мации, при создании которых также открывается 
возможность брать за основу поучительные исто-
рии, предметные темы и если обучение ООП про-
ходит в школе, то связывать данные среды с дру-
гими дисциплинами. После изучения данных сред 
следует переходить к решению более сложных за-
дач в таких системах ООП как Python, Visual 
Basic, Object Pascal, Gambas, Lazarus IDE, далее уже 
и объектно-ориентированных языков высокого 
уровня Delphi, Java, C++ , BlueJ , Objective-C, Ruby 
и др. 

К примеру, рассмотрим принцип работы в ви-
зуальной объектно-ориентированной среде Alice 3. 
Рабочая область программы разбита на несколько 
окон: будущей сцены, дерева объектов, окно вы-
бора свойств для каждого объекта и действий (т.е. 
методов), окно исходного кода. Все программиро-
вание строится, используя одну лишь мышь. Для 
построения алгоритма программы нужно лишь пе-
ретаскивать в окружение программные элементы, 
такие как условные операторы, циклы, а также при-
митивные и пользовательские методы и настраи-
вать связи между объектами [4, 1-4; 7]. 

Научившись работать в данной среде, для ре-
бенка не составит большой трудности понять прин-
цип работы в более сложной среде, например 
Python. 

Python — это простой в изучении язык про-
граммирования. Программирование на Python со-
храняет все правила работы с объектами, рассмот-
ренные в Alice 3, но здесь задавать свойства и ме-
тоды объектов приходится уже в ручную через 
написание кодов. Этот язык хвалят многие профес-
сионалы за то, что на нем можно писать эффектив-
ные программы, используя несложный синтаксис и 
не тратя на это очень много времени. Этот язык, в 
отличие от многих других советуют для новичков, 
потому что, Python-код легко читается, а интерак-
тивная оболочка позволяет вводить программы и 
сразу же получать результат [5, 41, 52-53]. Научив-
шись работать в средах, использующих парадигму 
ООП, ребенку не придется переучиваться при изу-
чении более сложных сред разработки. Если же воз-
никнет необходимость изучения подходов к про-
граммированию иной парадигмы, то ребенок уже 
будет понимать правила создания алгоритмов, 
уметь выстраивать логическую цепочку, видеть 
программу как целостную систему и представлять 
как должны быть связаны ее части. 

Таким образом, объектно-ориентированные 
языки программирования помогают в усвоении 
фундаментальных установок написания программ, 
повышают уровень алгоритмического мышления 
ребенка, а также развивают различные личностные 
умения: находить эффективный способ решения за-
дач, самостоятельно планировать пути достижения 
целей обучения, критично относиться к результа-
там своей деятельности, развить коммуникативные 
умения и другие качества.  
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Описаны свойства гибкого камня и его области применения на практике. Дано описание состава 

камня. Показано экспериментальное оборудование, описана методология проведения экспериментов по 

определению влияния неблагоприятных факторов на набухание материала. Проведен анализ получен-

ных данных, построены графики зависимости набухания в зависимости от продолжительности зама-
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Abstract 

The properties of a flexible stone and its application in practice are described. A description of the com-

position of the stone. The experimental equipment is shown, the methodology for conducting experiments to 

determine the effect of adverse factors on the swelling of a material is described. The analysis of the obtained 

data was carried out, the graphs of swelling depending on the duration of soaking were constructed.  
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Гибкий камень – это современный, прочный 

отделочный материал, композит слоистого вида, 

обладающий высокой износоустойчивостью, а 

также способный выдерживать большие перепады 

температур (от минус 30 до плюс 65 градусов) [1]. 

Благодаря своим высоким эксплуатационным и 

техническим характеристикам материал может ис-

пользоваться при внутренней и внешней отделке 

фасадов, перекрытий и прочих поверхностей, обли-

цовке лестниц, ограждений, каминов, фонтанов, а 

также при декорировании интерьеров и в ланд-

шафтном дизайне [2].  

Внешний вид гибкого камня представлен на 

рисунке 1. 

   
а)     б)     в) 

а – смесь песка; б – гранитная крошка; в – крупнозернистый песок 

Рисунок 1 – Внешний вид гибкого камня с различными декоративными слоями 

 

Исходным сырьем для гибкого камня является 

натуральный песчаник, перенесенный на гиб-

кий стеклохолст, использующийся в качестве ос-

новы. Декоративный материал закрепляется на ос-

нове с помощью связующего. Образцы гибкого 

камня, использовавшиеся для проведения экспери-

ментальных исследований, имеют в своем составе 

следующие компоненты: 

– песок (материал декоративного слоя); 

– стеклохолст марки Os 50 плотностью 40 г/см3 

(используется в качестве подложки); 

– полиэфирная смола марки Polimal 109-32 

РуК (связующее). 

Для определения влияния климатических фак-

торов на процесс набухания гибкого камня в лабо-

раторных условиях были смоделированы процессы 

цикличного переход температур в осенне-весенний 
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период через 0 ○С (циклы замораживания-оттаива-

ния), теплового старения и ультрафиолетового воз-

действия. Образцы, высота которых была опреде-

лена с помощью штангенциркуля с точностью до 

0,1 мм, в течение определенных циклов подверга-

лись неблагоприятным воздействиям, затем поме-

щались в жидкую среду на заданное время, после 

чего извлекались из нее. В конце фиксировалась их 

масса и высота [2]. 

Набухание образцов определялось по фор-

муле:  

( )
100%,

вл сух

сух

h h
H

h


    (1) 

где hсух – высота сухого образца; 

hвл – высота образца после замачивания. 

За конечный результат набухания принима-

лось среднее арифметическое значение 6 образцов, 

испытанных в одинаковых условиях. По получен-

ным значениям строились графики в координатах t 

(ч) – H (%). 

Цикличный переход температур в осенне-ве-

сенний период через 0○С моделировался циклами 

попеременного замораживания-оттаивания. Один 

цикл замораживания-оттаивания включает в себя 

замораживание образцов в морозильной камере, 

изображенной на рисунке 2, а. Испытания проводи-

лись при температуре не ниже минус 20 ○С в тече-

ние не менее 2 часов, а оттаивание образцов – при 

комнатной температуре в течение не менее 4 часов. 

Результаты фиксировались после 1, 2, 3 и 4 циклов. 

Замораживанию подвергались образцы, предвари-

тельно находящиеся в условиях эксплуатации по-

вышенной влажности (на образцы и рядом с ними 

распылялась вода). Таким образом, циклы имели 

ангармонический вид, т.е. время действия факторов 

было различно. График зависимости набухания об-

разцов от времени замачивания для гибкого камня, 

подверженного циклам замораживания-оттаивания 

в координатах t (ч) – H (%), представлен на рисунке 

3. 

Действие повышенных температур моделиро-

валось в специальной термокамере,показанной на 

рисунке 2, б. В ней, при помощи электрических 

нагревательных элементов,поддерживалась темпе-

ратура в диапазоне от 40 до 80 ○С. Изменение ха-

рактеристик фиксировалось с периодичностью 25 

часов теплового старения в течение 25, 50, 75 и 100 

часов. График теплового старения образцов при 

набухании, в зависимости от времени представлен 

на рисунке 4. 

Ультрафиолетовое воздействие моделирова-

лось в камере УФ-облучения,которая показана на 

рисунке 2, в. Ее принцип работы основан на дей-

ствии ультрафиолетового излучения лампы ДРТ-

1000 с номинальным чистым потоком 128 Вт и пре-

дельным лучистым потоком 110 Вт. Изменения ха-

рактеристик фиксировалось с периодичностью 25 

часов ультрафиолетового облучения в течение 25, 

50, 75 и 100 часов. График зависимости воздей-

ствия ультрафиолета на образцы при набухании, в 

зависимости от времени представлен на рисунке 5 

[3, 4]. 

 
а)     б)    в) 

а – морозильная камера; б – термокамера; в – фотарий 

Рисунок 2 – Оборудование для проведения экспериментальных исследований 

 

Экспериментальные исследования показали, 

что неблагоприятные воздействия не оказывают 

влияния на характер набухания гибкого камня, име-

ющего в своем составе песок, стеклохолст и поли-

эфирную смолу. Они, также как и без воздействий, 

описаны логарифмическими зависимостями, что 

представлено на графиках, показанных на рисунках 

3, 4, 5. 
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Рисунок 3 – Зависимость набухания образцов гибкого камня при различных циклах замораживания-

оттаивания в зависимости от времени 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость набухания образцов гибкого камня при различных циклах термического 

воздействия в зависимости от времени 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость набухания образцов гибкого камня при различных циклах ультрафиолетового 

облучения в зависимости от времени 

 

Из графика, представленного на рисунке 3, 

видно, что процесс набухания наиболее интенсивно 

протекает в печение первых 18-20 часов, затем про-

цесс стабилизируется. Это связано с тем, что в 

начальный период испытаний заполняется макси-

мальное количество пор. Зависимости набухания 

образцов и скорости их протекания от количества 

циклов замораживания-оттаивания, а также коэф-

фициенты, позволяющие оценить корректность 

проведенного исследования представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица – 1 

Зависимости процессов набухания гибкого камня и скорости их протекания от количества циклов 

замораживания-оттаивания 

Количество циклов ( )H f t  ( )v f t  2R  

1 2 3 4 

без воздействия 0,6482ln(t) + 4,0021 0,6482/t 0,9113 

1 0,864l0n(t) + 5,7291 0,8640/t 0,9425 

2 0,9262ln(t) + 4,8312 0,9262/t 0,8428 

3 0,7949ln(t) + 4,6477 0,7949/t 0,9376 

4 0,8789ln(t) + 4,7071 0,8789/t 0,8586 

 

Из графиков, показанных на рисунках 4 и 5, 

видно, что процесс набухания наиболее интенсивно 

протекает в печение первых 15-20 часов, затем про-

цесс стабилизируется. Это связано с тем, что в 

начальный период испытаний также заполняется 

максимальное количество пор. Зависимости набу-

хания образцов и скорости их протекания от коли-

чества циклов теплового старения и УФ-

воздействия, а также коэффициенты, позволяющие 

оценить корректность проведенных исследований, 

представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица – 2 

Зависимости процессов набухания гибкого камня и скорости ихпротекания от продолжительности 

термического воздействия 

Количество циклов ( )H f t  ( )v f t  2R  

1 2 3 4 

без воздействия 0,6482ln(t) + 4,0021 0,6482/t 0,9113 

25 0,7653ln(t) + 3,9347 0,7653/t 0,816 

50 0,6889ln(t) + 2,7158 0,6889/t 0,6735 

75 0,6897ln(t) + 4,1125 0,6897/t 0,9001 

100 0,8784ln(t) + 5,1302 0,8784/t 0,9341 

 

Таблица – 3 

Зависимости процессов набухания гибкого камня и скорости их протекания от продолжительности 

ультрафиолетового облучения 

Количество циклов ( )H f t  ( )v f t  2R  

1 2 3 4 

без воздействия 0,6482ln(t) + 4,0021 0,6482/t 0,9113 

25 0,8693ln(t) + 4,8571 0,8693/t 0,8907 

50 0,6859ln(t) + 4,0763 0,6859/t 0,9302 

75 0,8984ln(t) + 5,3877 0,8984/t 0,9462 

100 0,8312ln(t) + 4,3294 0,8312/t 0,8493 

 

По полученным данным можно сделать вывод 

о пригодности использования гибкого камня, име-

ющего в своем составе песок, стеклохолст и поли-

эфирную смолу. Максимальное набухание образ-

цов равно примерно 15 %. Во всех образцах наблю-

дается высокая скорость роста набухания в первые 

20 часов, затем процесс постепенно стабилизиру-

ется. 
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PARAMETERS OF FUNCTIONING OF GENETIC ALGORITHM OPERATORS, INFLUENCING ON 

INCREASING ITS QUICKLY, IN THE TASK OF STRUCTURAL AND PARAMETRIC SYNTHESIS 

OF GREAT DISCRETE SYSTEMS 

 

Аннотация 

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений на основе генетических алгоритмов 

нуждаются в методах повышения быстродействия и качества предлагаемых решений. Для решения дан-

ной задачи целесообразно изменять параметры функционирования операторов генетического алгоритма 

непосредственно в процессе поиска решений. В данной работе проведен анализ современных подходов к 

настройке операторов, которые могут быть использованы при решении задачи управления генетическим 

алгоритмом в процессе поиска решений.  

Abstract 

Intellectual decision support systems based on genetic algorithms require methods to improve the speed and 

quality of the proposed solutions. To solve this problem, it is advisable to change the parameters of the functioning 

of the operators of the genetic algorithm directly in the process of finding solutions. In this paper, an analysis of 

modern approaches to setting up operators that can be used in solving the problem of managing a genetic algo-

rithm in the process of finding solutions is carried out. 

 

Ключевые слова: системный анализ, интеллектуальные системы, поддержка принятия решений, ге-

нетические алгоритмы, операторы генетического алгоритма. 

Key words: system analysis, intelligent systems, decision support, genetic algorithms, genetic algorithm op-
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В задачах интеллектуального структурно-па-

раметрического синтеза больших дискретных си-

стем с заданным поведением на основе генетиче-

ских алгоритмов существует задача повышения 

быстродействия. Одним из способов который поз-

волит решить данную задачу является подбор пара-

метров функционирования операторов до начала 

работы. Однако данный подход не всегда является 

универсальным, так как изменение элементной 

базы или параметров функционирования элементов 

может увеличить количество ситуаций, при кото-

рых у генетического алгоритма возникает затуха-

ние [1-3]. Следовательно, требуется разрабатывать 

методы, которые позволят управлять ходом реше-

ний с применением данного интеллектуального ме-

тода.  

Для этого целесообразно изменять параметры 

функционирования операторов в зависимости от 

состояния популяции, тем самым либо группируя 

особи (уменьшения разброса) в пространстве реше-

ний, либо выполнять их рассеивание (увеличение 

разброса) в пространстве. С этой целью целесооб-

разно рассматривать параметры функционирова-

ния операторов с точки зрения их разрушающей 

способности (количество разрушений бинарной 

строки - хромосомы).  

Модель генетического алгоритма на основе 

методологии IDEF3 представлена на рисунке 1. Как 

видно из рисунка управление процессом поиска ре-

шений, путем настройки работы операторов целе-

сообразно проводить в следующих точках (подпро-

цессах): 

 «Выбор родителей»; 

 «Выбор кроссинговера»; 

 «Выполнить мутацию»; 

 «Сформировать новую популяцию».  
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Рисунок 1. Модель генетического алгоритма (методология IDEF3) 

 

Для того, чтобы разработать метод управления 

генетическим алгоритмом в процессе его работы 

следует провести классификацию подходов в дан-

ной области и определить параметры функциони-

рования операторов. 

Современные исследования выделяют в гене-

тических алгоритмах следующие основные направ-

ления: 

 канонический; 

 генитор; 

 метод прерывистого равновесия; 

 гибридный алгоритм; 

 СНС (Cross-population selection, Heteroge-

neous recombination and Cataclysmic mutation). 

Основным отличием в представленных разно-

видностях генетических алгоритмов являются па-

раметры и очередность функционирования их опе-

раторов: 

1. Оператор выбора родителей: панмиксия; ин-

бридинг; аутбридинг; турнирный отбор; рулеточ-

ный отбор. 

2. Оператор кроссинговер: одноточечный; 

двухточечный; многоточечный; однородный крос-

синговер; триадный кроссинговер; перестановоч-

ный кроссинговер; кроссинговер с уменьшением 

замены. 

3. Оператор мутации: увеличение вероятности 

мутации; уменьшение вероятности мутации; двоич-

ная мутация; изменение плотности мутации; присо-

единение случайного гена; вставка случайного 

гена; удаление случайного гена; обмен местами. 

4. Оператор отбора особей в новую популя-

цию: отбор усечением; элитарный отбор; отбор вы-

теснением; метод отжига (метод Больцмана). 

Как видно из приведенной классификации, 

операторы генетического алгоритма могут обла-

дать различной разрушительной способностью, ко-

торую целесообразно использовать не только в 

рамках одноразовой настройки, но и в процессе его 

работы. На основе проведенной классификации бу-

дет разработан общий подход управления процес-

сом поиска решений.  
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Аннотация 

Учет расхода кормов на молочно-товарных фермах требует ежедневного заполнения огромного ко-

личества данных в стандартизованные формы. В первой части данной статьи, которая описывает раз-

работку компьютерной программы, предназначенной для ежедневного заполнения экранной формы ими-

тирующей форму СП - 20, выполнено математическое моделирование учета расхода кормов путем раз-

работки подробного алгоритма. 

Abstract 

Accounting for feed consumption on dairy farms requires the daily input of a huge amount of data into stand-

ardized forms. In the first part of this article, which describes the development of a computer program intended 

for daily filling of a screen form simulating the SP - 20 form, mathematical modeling of the feed consumption 

accounting was carried out by developing a detailed algorithm.  
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Систематический учет и контроль за расходо-

ванием кормов играет важную роль в повышении 

экономической эффективности производства жи-

вотноводческой продукции, в частности, продук-

ции крупного рогатого скота (КРС) [1].  

Основной производственной единицей в жи-

вотноводческой отрасли КРС является молочно-то-

варная ферма (МТФ). МТФ должны осуществлять 

постоянный контроль за полным и бесперебойным 

обеспечением скота кормами и соблюдением разра-

ботанных рационов кормления каждой возрастной 

группы животных [2].  

Ежедневный отпуск кормов на животноводче-

ские фермы со складов или других мест хранения 

осуществляется на основании «Ведомости учета 

расхода кормов» - Форма СП-20. Этот документ, 

отображающий учет расхода кормов, выдается еже-

дневно на все животноводческие фермы, имеет 

унифицированную форму, код по классификатору 

ОКУД – 0325020. Форма СП-20 утверждена поста-

новлением Госкомстата России от 29.09.97 № 68. 

Форма СП-20 содержит данные о поголовье скота, 

лимита расхода по видам и половозрастным груп-

пам на одну голову и общий лимит на месяц на все 

поголовье. Отметка об отпущенных и полученных 

на ферму кормах делается ежедневно. В конце ме-

сяца подсчитывается фактический расход кормов 

по всем видам и группам скота.  

На основании формы СП-20 составляется 

Журнал сводного учета расхода кормов на ферме. 

Рациональная организация документооборота 

способствует оперативному получению сводной 

информации [3]. А это, в свою очередь, позволяет 

успешно управлять хозяйственными процессами в 

животноводстве [4]. В МТФ необходимо использо-

вать компьютерные технологии для автоматизации 

учета движения кормов в животноводстве [5]. 

Сегодня абсолютно все специалисты сходятся 

во мнении, что без использования компьютерных 

программ для расчета рационов невозможно пред-

ставить высокоэффективное животноводческое хо-

зяйство [6]. Компьютеризация и развитие информа-

ционных систем дают новые возможности в Агро-

промышленном комплексе путем повышения 

производительности и качества выполнения работ 

[7]. 

Понятие алгоритма – одно из основных в про-

граммировании. Алгоритм – это инструкция для до-

стижения цели. Программирование – это написание 

инструкции в виде команд для вычислительной ма-

шины [8]. Каждому типу исполнителя (человеку 

или ЭВМ) соответствует своя форма описания ал-

горитма [9]. Различают 4 формы описания алго-

ритма: 

1) словесное описание (на естественном 

языке) - описание последовательных этапов обра-

ботки данных; 
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2) блок-схема - графический способ записи 

алгоритмов; 

3) псевдокод – описание структуры алго-

ритма на естественном, частично формализован-

ном языке, позволяющее выявить основные этапы 

решения задачи перед точной его записью на языке 

программирования; 

4) компьютерная программа – последователь-

ность инструкций, предназначенная для исполне-

ния устройством управления вычислительной ма-

шины [10]. 

Самой простой является форма, представлен-

ная в виде обычного текста, написанного по пунк-

там. Поэтому представим алгоритм учета расхода 

кормов в виде обычного текста: 

5) ввести реквизиты МТФ; 

6) ввести даты декады dat(j), j=1,10; 

7) ввести количество групп скота gr; 

8) ввести названия групп скота nam(i), i =1, gr; 

9) ввести начальное (на первый день декады) 

количество голов в группе 

kol0(i), i =1, gr; 

10) ввести количество видов кормов kr; 

11) ввести названия видов кормов korm(k), 

k=1,kr; 

12) ввести норму расхода (на одну голову) кор-

мов на данную декаду – это таблица размером 

gr*kr; элементами таблицы являются 

norm(i,k), i =1,gr; k=1,kr; 

13) вычислить начальное (на первый день де-

кады) количество кормов каждого вида для группы 

скота (зависит от количества голов в группе) – это 

таблица размером gr*kr; элементами таблицы явля-

ются Kol0Norm(i,k) = kol0(i)*norm(i,k), i =1,gr; 

k=1,kr; 

14) вычислить начальное количество кормов 

каждого вида  

Kol0Korm(k) = Sum(Kol0Norm(i,k)), i =1,gr;  

15) начало цикла по дням j=1,10; 

16) начало цикла по кормам k=1,kr; 

17) ввести приход кормов 

MaxKorm(k)>=Kol0Korm(k); 

18) начало цикла по группам i =1, gr; 

19) уточнить (ввести) количество голов в 

группе kol(i) = (<, >) kol0(i);  

20) вычислить количество корма на группу 

KolNorm(i,k)= kol(i)*norm(i,k); 

21) суммирование расхода вида корма 

RasxKorm(i,k)=Sum(KolNorm(i,k)); 

22) конец цикла по группам i ; 

23) расчет остатка вида корма 

OstKorm(k)=KolKorm(k) - RasxKorm(k); 

24) конец цикла по кормам k; 

25) конец цикла по дням j; 

26) формирование сводной по выбранной i-той 

группе скота по дням декады, это таблица размером 

10*kr; SvodKorm(i,j)= Sum(RasxKorm(i,k)), k=1,kr; 

27) формирование сводной на декаду ведомо-

сти расхода кормов, это таблица размером gr*kr; 

элементами таблицы являютсяDekSvodKorm(i,k) = 

Sum(SvodKorm(i,k)), j=1,10; 

28) начало цикла по дням j=1,10;  

29) начало цикла по кормам k=1,kr; 

30) ввести начальное количество перемещен-

ного корма S0vp(k) >=0 ; 

31) начало цикла по группам i =1, gr; 

32) ввести внутреннее перемещение корма 

vp(i,k) = 0 (<0, >0); 

33) суммировать количество перемещенного 

корма Svp(k)=Sum(vp(i,k)); 

34) конец цикла по группам i ; 

35) определить избыток или недостаток пере-

мещенного корма Svp(k)= (<, >) S0vp(k) ; 

36) конец цикла по кормам k; 

37) конец цикла по дням j; 

38) формирование сводной на декаду ведомо-

сти перемещенных кормов, это таблица размером 

gr*kr; элементами таблицы являются 

SvodVp(i,k) =Sum(vp(i,k)),j=1,10; 
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На основе алгоритма в виде обычного текста 

разработана блок-схема учета расхода кормов. 

Блок-схема представлена в виде схемы:  

Таким образом, построен алгоритм учета рас-

хода кормов в виде блок-схемы. 
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LOSSES OF ELECTRICAL ENERGY IN ELECTRIC POWER SYSTEMS 

 

Abstract. 

Basically, the loss of electrical energy in power supply systems is associated with the indicators of the har-

monics of the elements of electrical energy and voltage dips, which are provided by electrical consumers of indus-

trial enterprises and urban electrical equipment. If we consider the compatible value of the loss of electrical en-

ergy, it reaches about 35%, which affects the decrease in the efficiency of technological and electromagnetic 

nature, and, consequently, the decrease in the service life of electrical equipment and the disruption of the normal 

flow of technological processes of consumers. 

Аннотация.  

В основном, потери электрической энергии в электропитающих системах связаны с показателями 

гармоник элементов электрической энергии и провалы напряжений, которые оказывают электропотре-

бители промышленных предприятий и городского электрохозяйства. Если рассматривать совместимое 

значение потерь электрической энергии, то она достигает около 35%, что влияет на снижение эффек-

тивности технологического и электромагнитного характера, а, следовательно, на уменьшение срока 
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службы электрооборудования и нарушение нормального протекания технологических процессов потре-

бителей.  

 

Keywords: loss, energy loss, power loss, active power, maximum load, power transmission, consumer 

Ключевые слова: потеря, потеря энергии, потеря мощности, активная мощность, максимальная 

нагрузка, передача электроэнергии, потребитель 

 
Передача электроэнергии на большие расстоя-

ния от производителя до поставщика обычно при-
водит к потерям части энергии, к ряду таких причин 
относят: напряжение, потребляемое обычными по-
требителями (оно составляет 220 или 380 В); по-
тери происходят по линии электропередачи, в сило-
вых трансформаторах, за счет вихревых токов, а 
также из-за плохой изоляции проводников. Если 
рассматривать транспортировку напряжения от ге-
нераторов электростанций напрямую для обычных 
потребителей, то для этого необходимо проложить 
электросети с большим диаметром провода. Их не-
возможно будет подвесить на линиях электропере-
дач, из-за большого веса, а прокладка в земле обой-
дётся недешево.  

Технологический расход электроэнергии при 
ее транспорте по электрическим сетям в основном 
обусловлен физическими процессами, возникаю-
щие при передаче электроэнергии по электриче-
ским сетям. Превышение норм технологического 
расхода говорит о возникновении проблем. По спо-
собу определения проблемы потери электроэнер-
гии подразделяются на отчетные, технические и 
фактические. Рассмотрим их по порядку. 

Отчетные потери определяются методом изме-
рения по счетчикам как разность числа электро-
энергии, отпущенной в сеть и переданной из сети за 
прошедший промежуток времени, и представляют 
собой замыкающую часть баланса электроэнергии 
по энергосистеме. 

Технические потери электроэнергии определя-
ются расчетным путем на основе законов электро-
техники, а также схемных и режимных параметров 
сетей. Технические потери могут быть рассчитаны 
как за прошедший промежуток времени, так и на 
любой плановый (прогнозируемый) период при 
наличии ожидаемых режимных параметров сети. 

Фактические потери определяют как разность 
электроэнергии, поступившей в сеть отпущенной 
из сети потребителям, их можно разделить на че-
тыре элемента:  

 технологические издержки электроэнер-
гии, обусловленные физическими процессами в 
проводах и электрооборудовании, происходящими 
при передаче электроэнергии по электрическим се-
тям, включают в себя расход электроэнергии на 
собственные нужды подстанций; 

 расход электроэнергии на СН подстанций, 
необходимый для обеспечения работы технологи-
ческого оборудования подстанций и жизнедеятель-
ности обслуживающего персонала. Этот расход ре-
гистрируется счетчиками, установленными на 
трансформаторах СН подстанций; 

 издержки электроэнергии, обусловленные 
погрешностью системы учета, как правило, пред-
ставляют недоучет электроэнергии, обусловленный 
техническими характеристиками и режимами ра-
боты приборов учета электроэнергии на объекте;  

 коммерческие потери, обусловленные не-
санкционированным отбором мощности электро-
энергии, несоответствием оплаты за электроэнер-
гию бытовыми потребителями показаниям счетчи-
ков и другими основаниями в сфере организации 
контроля за употреблением энергии.  

Есть ещё нагрузочные издержки, которые 
включают в себя издержки: 

 

 в проводах линий передачи; 

 силовых трансформаторах и автотрансфор-
маторах; 

 токоограничивающих реакторах; 

 трансформаторах тока; 

 соединительных проводах и шинах распре-
делительных устройств (РУ) подстанций. 

При передаче электричества от генераторов тя-
говой подстанции к потребителям неизбежным яв-
ляются потери мощности и энергии в проводниках 
воздушных и кабельных линий, а также в обмотках 
и стальных сердечниках трансформаторов, уста-
новленных на подстанциях (примерно 12-18% от 
всей энергии, вырабатываемой электростанциями). 

Для покрытия утрат мощности и энергии в 
электрических сетях на станциях наращивается 
нагрузку генераторов, что ведет к увеличению ка-
питаловложений и дополнительному расходу топ-
лива, а, следовательно, к возрастанию себестоимо-
сти электроэнергии. В начале рассмотрим потери 
мощности в линии.  

Потери мощности в линии. Издержки актив-
ной мощности (кВт) в линиях трехфазной электри-
ческой сети по закону Джоуля-Ленца определяют 
по формуле: 

ΔРл = 3I2
расчRл∙10-3, 

Где Iрасч – расчетный ток предоставленного 
участка линии, А; Rл – активное сопротивление ли-
нии, Ом. 

Соответственно потери (квар) 
ΔQл = 3I2

расч Xл ∙10-3, 
Издержки мощности в трансформато-

рах. Потери активной мощности в трансформато-
рах состоит из потерь, не зависящих и зависящих от 
нагрузки. Потери в стали ΔРст от нагрузки не зави-
сят, а зависят только от мощности трансформатора 
и значения приложенного к первичной обмотке 
напряжения. Потери в обмотках ΔРоб зависят от 
нагрузки трансформатора. 

ΔРтр = ΔРст + ΔРоб β2, 
где ΔРст – потери активной мощности в стали 

трансформатора при номинальном напряжении, 
кВт ( ΔРст приравнивают к потерям холостого хода 
трансформатора ΔРх ); ΔРоб – потери в обмотках при 
номинальной нагрузке трансформатора, кВт ( 
ΔРоб приравнивают к потерям мощности короткого 
замыкания ΔРк ); β = S / Sном – коэффициент за-
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грузки трансформатора, представляющий собой от-
ношение фактической нагрузки трансформатора к 
его номинальной мощности. 

Потери реактивной мощности также разде-
ляют на: не зависящие и зависящие от нагрузки. К 
первым относятся потери, связанные с намагничи-
ванием. Ко вторым относятся потери, обусловлен-
ные потоками рассеяния в трансформаторе, кото-
рые определяют в зависимости от нагрузки. 

ΔQтр = ΔQст + ΔQрас β2, 
где ΔQст – потери реактивной мощности на 

намагничивание, квар (ΔQст принимают равным 
намагничивающей мощности холостого хода 
трансформатора ΔQх); ΔQрас – потери реактивной 
мощности рассеяния в трансформаторе при номи-
нальной нагрузке 

Токовая нагрузка в электрической сети меня-
ется в течение суток за весь год в зависимости от 
изменения режима работы потребителей. Вместе с 
изменением нагрузки меняются и потери электро-
энергии. Поэтому потери энергии нельзя рассчи-
тать умножением потерь мощности при какой-ни-
будь определенной нагрузке на число часов ра-
боты линии. 

Для определения потерь электроэнергии при-
меняют метод, основанный на понятиях времени 
использования потерь и времени использования 
максимума нагрузки. 

Время максимальных потерь – τ, есть услов-
ное число часов, в течение которых максимальный 
ток, протекающий в линии непрерывно, создает по-
тери энергии, равные действительным потерям 
энергии за год. 

Временем использования максимальной 
нагрузки или временем использования макси-
мума Tmax называют условное число часов, в тече-
ние которых линия, работая с максимальной 
нагрузкой, могла бы передать потребителю за год 
столько энергии, сколько при работе по действи-
тельному переменному графику.  

Тmax = W / Рmax 
На основании статистических данных опреде-

лено среднее число часов использования макси-
мальной нагрузки Tmax для характерных групп по-
требителей: для внутреннего освещения – 1500-
2000 ч; наружного освещения – 2000-3000 ч; пром-
предприятия односменного режима работы – 2000-
2500 ч, двухсменного – 3000-4500 ч, трехсменного 
– 3000-7000 ч. 

На практике величину времени максимальных 
потерь τ определяют по кривым зависимости этого 
времени от продолжительности использования 
максимума нагрузки Тmaxи коэффициента мощно-
сти. 

Потери энергии в линиях. Эти потери опре-
деляют по формулам 

ΔWал = 3I2 Rл τ∙10-3 ΔWрл = 3I2 Хл τ ∙10-3. 
Потери энергии в трансформаторах. Эти 

потери складываются из потерь энергии в стали и 
в обмотках. Величина потери энергии в стали 
определяется как произведение потерь мощности 
ΔРст, не зависящих от нагрузки, на время работы t 
трансформатора: 

ΔWст = ΔРст t. 

Величина потери энергии в обмотках (потери в 
меди) определяются как произведение потерь мощ-
ности, зависящих от нагрузки, на время максималь-
ных потерь: 

ΔWоб = ΔРоб β2 τ 
 
Рассмотрим коммерческий данные затрат в 

плане потерь. Под данными затратами подразуме-
вается сальдо между абсолютными (фактическими) 
и техническими потерями. В идеале такая разница 
должна стремиться к нулю, но на практике это не 
реально. В первую очередь это связано с особенно-
стями приборов учета отпущенной электроэнергии 
и электросчетчиков, установленных у конечных по-
требителей. Речь идет о погрешности. Существует 
ряд конкретных мероприятий для уменьшения по-
терь такого вида. 

К данной составляющей также относятся 
ошибки в счетах, выставленных потребителю и хи-
щения электроэнергии. В первом случае подобная 
ситуация может возникнуть по следующим причи-
нам: 

 в договоре на поставку электроэнергии ука-
зана неполная или некорректная информация о по-
требителе; 

 неправильно указанный тариф; 

 отсутствие контроля за данными приборов 
учета; 

 ошибки, связанные с ранее откорректиро-
ванными счетами и т.д. 

Так же основным фактором потери электро-
энергии является хищение посторонними лицами. 
Что касается хищений, то эта проблема имеет место 
во всех странах. Как правило, такими противоза-
конными действиями занимаются недобросовест-
ные бытовые потребители. Заметим, что иногда 
возникают инциденты и с предприятиями, но такие 
случаи довольно редки, поэтому не являются опре-
деляющими. Характерно, что пик хищений прихо-
дится на холодное время года, причем в тех регио-
нах, где имеются проблемы с теплоснабжением. 

Различают три способа хищения (заниже-
ния показаний прибора учета): 

1. Механический. Под ним подразумевается 
соответствующее вмешательство в работу прибора. 
Это может быть притормаживание вращения диска 
путем прямого механического воздействия, изме-
нение положения электросчетчика, путем его 
наклона на 45° (для той же цели). Иногда применя-
ется более варварский способ, а именно, срываются 
пломбы, и производится разбалансирование меха-
низма. Опытный специалист моментально обнару-
жит механическое вмешательство. 

2. Электрический. Это может быть как неза-
конное подключение к воздушной линии путем 
«наброса», метод инвестирования фазы тока 
нагрузки, а также использование специальных при-
боров для его полной или частичной компенсации. 
Помимо этого есть варианты с шунтированием то-
ковой цепи прибора учета или переключение фазы 
и нуля. 

3. Магнитный. При данном способе к корпусу 
индукционного прибора учета подносится неоди-
нованый магнит. 
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В настоящее время размер частиц является 

очень важной составляющей техпроцесса при про-

изводстве огромного ассортимента продукции во 

многих отраслях промышленности. От этого раз-

мера и формы частицы зависит скорость химиче-

ских реакция, усвояемость продукта, скорость ре-

акции и многое другое. Сельское хозяйство, фарма-

цевтика, химическая промышленность являются 

основными областями, где необходим анализ раз-

мера частиц. В этих областях помол или любая дру-

гая технология измельчения материалов повсе-

местно используются в производстве и поэтому 

твердые частицы являются наиболее распростра-

ненными объектами технологических операций. 

Оптические методы измерения размера частиц 

основаны на зависимости оптических свойств ве-

щества от их размеров. Подобный подход приме-

ним для обширного набора веществ и материалов. 

Их особенностью является чувствительность, точ-

ность, избирательность, а также возможность ис-

следовать объекты, не разрушая их [1]. 

Целью работы является исследование спек-

тральных свойств размолов и выявление зависимо-

стей относительной энергии возбуждения от раз-

мера частиц. 

Исследование люминесценции семян прово-

дили на основе аппаратно-программного ком-

плекса, состоящего из многофункционального 

спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама», 

компьютера с установленным программным обес-

печением «Panorama Pro» и внешней камеры для 

исследуемых образцов. Результаты эксперимента 

обрабатывались в программном обеспечении 

«Panorama Pro» и MS Excel. 

Спектрофлуориметр «Флюорат-02-Панорама» 

– многофункциональный прибор, предназначенный 

для измерения массовой концентрации неорганиче-

ских и органических примесей в различных средах, 

технических материалах, продуктах питания, био-

объектах в соответствии с методикой выполнения 

измерений. Прибор может быть использован в ка-

честве автоматического детектора при исследова-

нии спектров возбуждения и регистрации люминес-

ценции, изучении фотометрических характеристик, 

характеристик фосфоресценции различных объек-

тов [2]. 

Измельчение производилось в электрической 

мельнице с металлическими ножами. Для получе-

ния оптимального фракционного распределения 

время измельчения и загружаемая порция гороха 

были различными. После этого полученная смесь 

сортировалась при помощи сит. Для ситового раз-

деления были использованы сита с номерами 60, 

50, 40, 30, 15, 050 и 0315. В работе исследовались 

только сходовые фракции с этих сит, проход сита 

0315 не был использован. 

Результат изменения синхронных спектров 

возбуждения представлен на рисунке 1. Каждая 

кривая на графике является усредненным результа-

том значений из 15 кривых отдельно взятых наве-

сок различной степени измельчения. Расчет пло-

щади под графиками производился в программном 

комплексе «Panorama Pro», для чего в ней преду-

смотрена функция integral, помощью которой 

можно вычислять определенный интеграл для всей 

кривой и для отдельно взятого участка. Получен-

ные значение имеют физический смысл относи-
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тельной энергии возбуждения в заданном спек-

тральном интервале [3]. Рассчитанные параметры 

для синхронных спектров в таблице 1.

 

 
Рисунок 1 – Спектры возбуждения размолов при синхронном сканировании 

Таблица 1 

Относительная энергия возбуждения 

Средний размер частицы, мм. 0,4075 1 2,25 3,5 4,5 5,5 

Н, о.е. 2931 2119 1553 1240 1187 1043 

 

Линейная аппроксимация Степенная аппроксимация 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость относительной энергии возбуждения от размера частицы в фракции 

 

Анализируя рисунок 1 можно сказать, что из-

мельчение дает только количественные изменения, 

т.к. при уменьшении среднего размера частицы 

увеличивается величина относительной энергии 

возбуждения и точки максимума на графике никак 

не изменяются, т.е. имеется обратно пропорцио-

нальная зависимость [4]. Зависимость между вели-

чиной энергии и размером частицы может быть ап-

проксимирована 2 способами – линейной и степен-

ной, причем для степенной коэффициент 

достоверности аппроксимации будет выше. 

Для дополнительного детального рассмотре-

ния синхронных спектров разобьем графики на 3 

области: 250-310 нм, 330-390 нм и 410-470 нм. Дан-

ные диапазоны были выбраны для выявления зави-

симостей на локальных участках. Для них также 

найдем определенный интеграл и аппроксимируем 

результаты. Графики приведены на рисунках 3, 5, 7, 

а соответствующие им кривые аппроксимации на 4, 

6, 8.
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Рисунок 3 – Синхронный спектр 250-310 нм 

 

Линейная аппроксимация Степенная аппроксимация 

  
Рисунок 4 – Зависимость для первого участка 

 

 
Рисунок 5 – Синхронный спектр 330-390 нм 
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Линейная аппроксимация Степенная аппроксимация 

  
Рисунок 6 – Зависимость для второго участка 

 

 
Рисунок 7 – Синхронный спектр 410-470 нм 

 

Линейная аппроксимация Степенная аппроксимация 

  

Рисунок 8 – Зависимость для третьего участка 

 

Проанализировав рисунки 3-8 можно сказать, 

что для первой области характерна прямая зависи-

мость энергии возбуждения от размера частиц, а 

для второго и третьего участков обратная. Однако 

в первом случае коэффициенты достоверности 

имеют достаточно низкое значения, что говорит о 

высокой погрешности и ненадежности результатов 

[5]. Для второго и третьего диапазонов характерна 

обратная зависимость и более высокая, нежели в 

первом случае, точность результатов. При этом 

наилучшей точностью обладает третий, самый 

длинноволновый диапазон 410-470 нм. Получен-

ные при синхронном сканировании пики будут ис-

пользованы в дальнейшем для нахождения инте-

грального потока люминесценции размолов. 

Проведенные опыты и полученные результаты 

дают право утверждать, что механическая обра-
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ботка сильно влияет на количественные характери-

стики и параметры возбуждения гороха [6]. Это 

наблюдение позволяет использовать люминесцент-

ные методы для определения размеров частиц, пу-

тем выявления относительной энергии возбужде-

ния от параметров объекта. 
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Территория Российской Федерации занимает 

площадь 17100000 км2. Общая протяжённость рос-

сийской сети автодорог общего пользования феде-

рального, регионального и местного значения оце-

нивается Росстатом на 2013 год в 1 396 000 км, в 

том числе 984 000 км с твёрдым покрытием [1]. Так 

как в России присутствует большое количество не-

асфальтированных дорог, то возникает необходи-

мость в увеличении проходимости автомобилей. 

Проходимость – это способность автомобиля дви-

гаться по плохим дорогам и в условиях бездорожья, 

а также преодолевать различные препятствия, 

встречающиеся на пути. Современные автомобили 

обладают мощными двигателями, создающими 

наибольший крутящий момент, а также высокими 

показателями эффективности ходовой части. 

В зависимости от уровня проходимости авто-

мобильный транспорт можно разделить на не-

сколько групп: 

1. Автомобили ограниченной проходимости. 

Данные авто предназначены для дорог с твердым 

покрытием или грунтовых дорог в сухую погоду. 

Их проходимость можно повысить специальными 

средствами. К таким автомобилям относится транс-

порт с колесной формулой 4х2, 6х2, 6х4 и т.д. 

2. Автомобили повышенной проходимости. 

Предназначены для эксплуатации в условиях без-

дорожья (неасфальтированных дорог, кюветов, не 

больших холмов). Колесная формула таких автомо-

билей 4х4, 6х6. 

3. Автомобили высокой проходимости. Так 

называемые вездеходы – гусеничная техника. Дан-

ный тип авто в основном имеет шины сверхнизкого 

давления, пневмокатки и арочные шины. Они с лег-

костью преодолевают канавы и подъемы. 

4. Специальные автомобили. Данные авто со-

здаются для эксплуатации в определенных усло-

виях: Крайнего Севера, на заболоченной или песча-

ной местности и др. Такие автомобили имеют осо-

бую компоновку и, как правило, специальные типы 

движителей. 

Однако существуют некоторые известные ме-

тоды, с помощью которых можно повысить прохо-

димость автомобиля. Например, использование 

мелкозвенчатых цепей, цепей гусеничного типа, 

противобуксаторов, ремней, лебедок. Эти приспо-

собления значительно повышают уровень проходи-

мости автомобиля. 

Для преодоления значительных препятствий в 

виде каналов, проливов, болот, и других водных 

преград предлагается использовать разборную бук-

сируемую платформу на воздушной подушке для 

транспортировки автомобиля по труднодоступным 

местностям. 

Данная конструкция будет востребована для 

повышения проходимости в военной, спец технике 

и для автомобилей, используемых в геологических 

экспедициях. Ее можно будет применять для ма-

шин, идущих колонной. 

Перед конструкторами были поставлены за-

дачи: 

1. сделать платформу полностью разборной.  

2. платформа должна иметь минимальные га-

баритные размеры и массу. 

3. создать платформу, у которой будет высо-

кая грузоподъемность. 

Полностью разборная платформа позволит 

разместить ее на рейлингах и в багажном отделении 

одного из автомобилей и применить уже по необхо-

димости. 

Минимальные габаритные размеры и мини-

мальная масса самой платформы играют большую 

роль при проектировании. Если платформа будет 

иметь не большие значения по этим показателям, то 

она будет удобна при транспортировке и эксплуа-

тации. 

Высокая грузоподъемность платформы позво-

лит транспортировать на ней полностью загружен-

ный автомобиль.  

Корпус платформы было принято делать из 

алюминиевого сплава марки 7075-Т6. Данный кор-

пус будет выполнен с применением стандартных 

балок типа двутавр, а также стандартных уголков 

для соединения двутавров между собой. Также на 

корпусе установлены необходимые перекрытия для 

крепления навесного оборудования. В качестве 

крепежа используется болтовое соединение для 

обеспечения полной разборной конструкции. 

 
Рис.1 – Схема жесткого разборного корпуса платформы 

 

Так как существует необходимость в наиболее 

легкой и компактной силовой установки, предпо-

чтение было отдано газотурбинному двигателю.  

Исходя из условий и некоторого запаса мощ-

ности, был подобран газотурбинный двигатель 

ГТД—350. Параметры этого двигателя приведены 

в таблице 1. 
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Таблица -1  

Параметры энергетической установки ГТД—350 

Мощность, л.с. 400 

Расход топлива, кг/л.с.*ч 0,365 

Температура сгорания топлива, К 1243 

Расход воздуха, кг/с 2,19 

Диаметр, мм 522 

Длина, мм 1350 

Вес сухой, кг 135 

Частота вращения выходного вала, об/мин 5905 

 

По причине того, что жесткий корпус плат-

формы не имеет единого днища, которое должно 

ограничивать область воздушной подушки и испы-

тывать подъемную силу давления, создаваемое 

нагнетателями подъемного комплекса, будет ис-

пользован тент с 2-м ПВХ покрытием. Использова-

ние тента позволит создать область воздушной по-

душки под днищем платформы. Тент довольно лег-

кий, дешевый, его можно легко транспортировать, 

а также выполнять монтаж на днище буксируемой 

платформы благодаря специальным отверстиям по 

всей его площади. 

Для того, чтобы изменить направление и пере-

дать крутящий момент от двигателя к нагнетателям 

подъемного комплекса, будет установлен кониче-

ский редуктор [2]. 

Таблица - 2  

Параметры разборной буксируемой платформы на воздушной подушке 

Длина платформы, мм 5100 

Ширина платформы, мм 2040 

Грузоподъёмность, кг 3000 

Объем топливных баков, л 200 

 

 
1-двигатель; 2-редуктор; 3-ремень; 4-нагнетатель; 5-топливный бак; 

6-платформа; 7-воздушная подушка. 

Рис.2 – Разборная буксируемая платформа на воздушной подушке 

 

Воплотить идею в реальность и построить раз-

борную буксируемую платформу на воздушной по-

душке – это целесообразная задача. Данная плат-

форма существенно повысит проходимость автомо-

биля в преодолении водных преград, что не 

способны сделать цепи, лебедки и т.д. Платформа 

на воздушной подушке сыграет значительную роль 

в экспедициях геологов по труднодоступным мест-

ностям, в эксплуатации военной техники и техники 

специального назначения. 
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Аннотация 

В статье приведен разработанный метод позиционирования. Метод основан на комбинации мето-

дов позиционирования Центроид и Латерации. Разработанный метод в ходе экспериментов на практике 
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Abstract 

The article shows the developed method of positioning. The method is based on a combination of Centroid 
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Для современных мобильных устройств кри-

тичными являются такие характеристики, как па-

мять и вычислительные ресурсы [1], следовательно, 

решением задачи локального позиционирования 

наиболее перспективным является использование 

комбинирование методов, позволяющие потреб-

лять приемлемое количество памяти при невысо-

кой вычислительной сложности. Комбинирование 

различных методов позиционирования позволит 

значительно улучшить точность расчетов и сбалан-

сировать нагрузку между этапами настройки ме-

тода и непосредственно вычислениями.  

В основе разработанного метода взята комби-

нация методов латерации [3] и центроид [2], кото-

рая позволила уменьшить погрешность при вычис-

лениях местоположения пользователя, а также 

обойтись без построения модели распространения 

сигнала для каждой отдельной точки доступа. 

Для разработки метода позиционирования 

проведены предварительные работы. В первую оче-

редь начерчен план этажей помещения для основы 

разработки метода локального позиционирования. 

Затем на начерченном плане отмечены расположе-

ния всех точек доступа Wi-Fi расположенных 

внутри здания. После этого на чертежи этажей 

наложена равномерная расчетная сетка для постро-

ения графа помещения, показанная на рисунке 9, в 

результате чего получен двумерный массив, значе-

ния в котором значения равны:  

 единице, если это препятствие на чертеже 

(стена, колонна); 

 нулю – все остальное, рисунок 10. 

На рисунке 2 показан оцифрованный план по-

мещения 

 
Рисунок 9 – Наложенная расчетная сетка на план помещения 
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Рисунок 10 – Оцифрованный план помещения 

На следующем этапе разработана программа для получения сведений о точках доступа Wi-Fi. Пример 

работы программы изображен на 11. 

 

 
Рисунок 11 – Пример работы программы для получения сведений о точки доступа: SSID – Service Set 

IDentifier, уникальное наименование беспроводной сети, отличает одну сеть Wi-Fi от другой; BSSID – 

Basic Service Set IDentifier, Уникальный идентификатор для каждой беспроводной сети 

 

Оцифрованный план помещения и полученные 

сведения о точках доступа, расположенных в дан-

ном помещении, внесены в базу данных для даль-

нейшего использования в разработанном методе. 

На 12 изображена блок-схема разработанного 

метода позиционирования.  
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Рисунок 12 – Блок схемы разработанного метода 

 

 На следующем этапе, проанализировали до-

ступные точки доступа, отфильтровали их и внесли 

в список устройств доступа Wi-Fi. Получив список 

точек доступа, состоящий только из тех, которые 

расположены в помещении, выбрали три, с наилуч-

шей мощностью сигнала. Соединили их между со-

бой, получив треугольник, в котором вычислили 

геометрический центр полученной фигуры (Рису-

нок 13). 
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Рисунок 13 – Вычисления геометрического центра треугольника 

 

Далее построили вектора от местоположения 

точек доступа к центру фигуры и вычислили углы 

между построенными векторами и осью Ох 

(Рисунок 14).  

 
Рисунок 14 – Вычисления угла между вектором и осью Ох 

 

Вычислив углы, произвели выборки координат 

помещения прямоугольной формой, образован-

ными противоположными точками, центром тре-

угольника и месторасположением точки доступа. 

Проверяли каждую выборку на наличие преграды, 

двигаясь по вычисленному направлению от точки 

доступа до центра фигуры. Если в выборке пре-

града была обнаружена, увеличили коэффициент 

потери мощности (𝑷𝒅 = 𝑷𝟎 − 𝟏𝟎 ∙ 𝒏 ∙  𝒍𝒈 
𝒅

𝒅𝟎
,  

 (1) для точки доступа данной выборки. Да-

лее рассчитали расстояние от точек доступа до ве-

роятностного расположения пользователя с помо-

щью уравнения: 

𝑷𝒅 = 𝑷𝟎 − 𝟏𝟎 ∙ 𝒏 ∙ 𝒍𝒈 (
𝒅

𝒅𝟎
),   (1) , 

где: 

 𝑑 – расстояние от устройства до передат-

чика, м; 

 𝑑0 – расстояние от устройства до точки, на 

которой выполнялось измерение мощности сигнала 

устройства, м (выбранное единичное (калибровоч-

ное) расстояние, например, 1 м); 

 𝑃0 – мощность сигнала устройства, изме-

ренная на единичном расстоянии от устройства, 

dBm; 

 𝑛 – коэффициент потерь мощности сигнала 

при распространении в среде, безразмерная вели-

чина (для воздуха 2, увеличивается при наличии 

препятствий); 

 𝑃𝑑 – показатель уровня принимаемого сиг-

нала, dBm. 

 

Вычислив расстояния и зная координаты рас-

положения точек доступов получили систему урав-

нения: 

{
(𝒙𝟏 − 𝒙)𝟐 + (𝒚𝟏 − 𝒚)𝟐 =  𝒓𝟏

𝟐

(𝒙𝟐 − 𝒙)𝟐 + (𝒚𝟐 − 𝒚)𝟐 =  𝒓𝟐
𝟐 .  (2) 

Вычислили корни этой системы уравнения, 

сверяли их с расстоянием третий точкой доступа с 

помощью уравнения:  

(𝒙𝟑 − 𝒙)𝟐 + (𝒚𝟑 − 𝒚)𝟐 =  𝒓𝟑
𝟐.  

 (3) 

Координата, которая является решением урав-

нения (3), указывает на месторасположение пользо-

вателя. 

Проведенные эксперименты использования 

разработанного метода позиционирования пока-

зали удовлетворительные результаты в сравнении с 

существующими аналогами на практике. Кроме 

этого, использования комбинации методов цент-

роид и латерации позволил отказаться от дополни-

тельных работ таких, как построение модели рас-

пространения сигнала для каждого устройства до-

ступа Wi-Fi, расположенных на территории 

рассматриваемого сооружения.  
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Перемешивание является важнейшей частью 

процессов, задачей которых является создание од-

нородной массы из нескольких различных веществ. 

Рабочим органом перемешивающих устройств яв-

ляются мешалки, которые имеют ключевое значе-

ние в процессе смешивания. Мешалки востребо-

ваны во многих сферах промышленности, таких 

как: пищевая, химическая и многие другие.[1] 

 
Рисунок 1 – Разновидности мешалок 

 

Среди многочисленного разнообразия меша-

лок выделяют следующие типы, которые представ-

лены на рисунке 1:  

− рамная и якорная мешалка – применяются во 

многих сферах промышленности (рис. 2) в связи с 

её конструктивными особенностями, которые поз-

воляют добиться качественного перемешивания. 

Рамные мешалки предназначены для перемешива-

ния вязких масс. Её форма в виде рамы способ-

ствует максимальному захвату всей перемешиваю-

щейся массы, что позволяет исключить оседание 

частиц. Данный тип мешалок используется при из-

готовлении различных паст, соусов и прочих вяз-

ких масс.[2] 
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Рисунок 2 – Области применения рамной мешалки 

 

− лопастная мешалка – используется в каче-

стве тихоходного органа. Конструктивной особен-

ностью является то, что она имеет две лопасти пря-

моугольной формы. Данный тип мешалок исполь-

зуется в основном для перемешивания 

взаиморастворяющихся жидкостей с низкой вязко-

стью (рис. 3). Кроме того эти мешалки предназна-

чены для приготовления суспензий, эмульсий, мед-

ленно растворяющихся твёрдых веществ. [2] 

 
Рисунок 3 – Области применения лопастной мешалки 

− 

турбинная мешалка – принадлежит к типу 

быстроходных мешалок. Её особенностью является 

работа по принципу центробежного насоса. Данная 

мешалка имеет маленькие лопатки, закреплённые 

на диске, которые сообщают жидкости радиальное 

вращение. Под действием радиальных сил процесс 

перемешивания идёт в полном объёме. Турбинные 

мешалки в основном используются в аппаратах не-

прерывного действия (рис. 4), что позволяет пере-

мешивать различные по своим характеристикам 

жидкости.[2] 

 
Рисунок 4 – Области применения турбинной мешалки 

 

− фрезерная мешалка – относится к типу быст-

роходных. Конструктивной особенностью наличие 

диска, на концах которого располагаются своеоб-

разные зубцы, поочерёдно направленные в разные 

стороны. [2] Данная особенность позволяет фрезер-

ной мешалке являться универсальной, что способ-

ствует широкому использованию во многих отрас-

лях промышленности (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Области применения фрезерной мешалки 

 

− пропеллерная мешалка – является быстро-

ходной. Мешалка представляет собой пропеллер с 

несколькими лопастями. Конструктивная особен-

ность лопастей заключается в их изогнутости, что 

позволяет в процессе перемешивания массе цирку-

лировать в двух направлениях, по горизонтальной 

и по вертикальной оси. Всё это позволяет процессу 

перемешивания идти с максимальной эффективно-

стью, при этом затрачивая минимальное количе-

ство энергии. [2] В пищевой промышленности дан-

ная мешалка используется в создании купажей вин, 

соков и напитков (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Области применения пропеллерной мешалки 

 

− складная мешалка – представляет собой ло-

пастную мешалку, отличием является то, что в не-

подвижном состоянии лопасти сложены. Такая кон-

структивная особенность позволяет использовать 

данные мешалки в ёмкостях с узким горлышком 

(рис. 7). В процессе начала работы привода инерци-

альные силы раскрывают лопасти и они становятся 

в рабочее горизонтальное положение. [2]

 

 
Рисунок 7 – Области применения складной мешалки 
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− коническая мешалка – принадлежит сразу к 

двум типам, быстроходным и тихоходным. Кон-

структивной особенностью является форма рабо-

чего органа, которая представляет собой конус, 

верхняя часть которого срезана. Предназначена для 

перемешивания всевозможных масс (рис. 8). Учи-

тывая её конструктивные особенности в процессе 

перемешивания, создаётся динамический радиаль-

ный поток, данное свойство способствует превра-

щению в однородную массу различных веществ за 

короткий промежуток времени и с использованием 

малых затрат энергии. [2] 

 
Рисунок 8 – Области применения конической мешалки 

 

По результатам данной работы были установ-

лены типы мешалок, таких как рамная, лопастная, 

турбинная и другие. Так же была дана характери-

стика каждого типа мешалок, что позволило более 

широко понять конструкционные особенности ра-

бочего органа перемешивающих устройств. 
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Степень агрессивности среды зависит от мно-

гих показателей, таких как влажность, температур-

ные особенности, время воздействия. Основную 

роль в защите от агрессивности среды несёт мате-

риал, из которого изготовлен рабочий орган, кото-

рый в свою очередь, непосредственно связан со сре-

дой, в которой происходит процесс. 

Агрессивность среды регламентируется СНи-

Пом, для таких материалов как бетон, металлокон-

струкции, металлических изделий. Она подразделя-

ется на неагрессивную, слабоагрессивную, средне-

агрессивную и сильноагрессивную среду.[1] 

Неагрессивные среды встречаются во многих 

отраслях промышленности, таких как пищевая, 

нефтеперерабатывающая, химическая и многие 

другие. Для материалов, использующихся в данной 

среде, не требуется особая защита и покрытие за-

щитным слоем. Так как в данных условиях матери-

алы не подвержены коррозийным разрушениям и 

деформациям.  

Агрессивная среда относится к большой 

группе химических факторов, которые в свою оче-

редь влияют на эксплуатационные свойства мате-

риалов. Большинство машин и аппаратов на сего-

дняшний день используются в рамках агрессивной 

среды. Она влечёт непоправимые дефекты кон-

струкций и материалов. Главной опасностью мате-

риалов, использующихся в агрессивных средах, яв-

ляется коррозия. Именно по этой причине около по-

ловины расходов тратится на процедуры, 

связанные с ремонтом и обслуживанием оборудо-

вания. 

На рисунке 1 выделены основные отличитель-

ные характеристики агрессивных сред. 

 
Рисунок 1 – Отличия агрессивных сред 

 

Все эти факторы непосредственно влияют на 

изделия из металла. Из наиболее стойких к разно-

образным видам агрессивных сред можно выделить 

следующие материалы, такие как стекло и высоко-

легированные стали. Эти материалы очень часто 

используются в непосредственном контакте с 

агрессивными средами. 

Практически всем металлам, которые исполь-

зуются в агрессивных средах, требуется защита. За-

дача выбора защитного покрытия не является про-

стой, так как следует учитывать технико-экономи-

ческие и эксплуатационные показатели качества. 

Главный способ борьбы с коррозии представляет 

собой нанесение на рабочую поверхность защит-

ного покрытия. 

Основные защитные покрытия делятся на не-

сколько основных групп, которые представлены на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Основные защитные покрытия 

 

На практике широкое распространение полу-

чило лакокрасочное покрытие на органической ос-

нове, за счёт своей относительной дешевизны мате-

риалов и их большой доступности.[2] 

Выделяют главные требования, предъявляю-

щие к покрытию: хорошая адгезия, непроницае-

мость для агрессивных сред. Так же важнейшими 

показателями являются долговечность покрытия и 

его технологичность, которая подразумевает после-

дующие нанесения.  

По результатам работы установлена степень 

агрессивности среды. Дана характеристика не-

агрессивной и агрессивной среды. Выделено че-

тыре основных защитных покрытия. 
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Шоколадные изделия это одни из самых об-

щеупотребляемых продуктов, потребителями кото-

рого, являются как мужчины, так и женщины. Од-

ним из самых популярных шоколадных изделий яв-

ляется шоколад. Шоколад относится к группе 

кондитерских изделий и изготовляется из какао-бо-

бов, которые являются семенами какао-дерева. Ос-

новной ареал этих деревьев приходится на тропиче-

ские зоны нашей планеты. 

Процесс производства шоколада очень дли-

тельный и сложный, с большим количеством техно-

логических процессов. В таком сложном процессе, 

незначительное отклонение от технологии изготов-

ления на различных стадиях ведёт к потере каче-

ства шоколада. На рисунке 1 представлены основ-

ные процессы, протекающие при изготовлении шо-

колада.

 

 
Рисунок 1 – Основные процессы производства шоколада 

 

Первым этапом в производстве шоколада явля-

ется обжиг бобов. Сначала бобы очищают от обо-

лочки и жарят до устранения оставшейся влаги, что 

бы придать им свойственный какао вкус и запах. 

Высшие сорта какао жарят на низкой температуре, 

для того чтобы придать им нежный вкус и аромат. 

Если процесс обжаривания будет выполнен при 

температуре, выше предусмотренной в технологи-

ческом процессе, то следствием будет неприятный 

горелый вкус. 

Следующим этапом в технологическом про-

цессе идёт крекинг и веяние. Какао-бобы охла-

ждают после обжига и направляют их в веечную 

машину, в которой отделяется оставшаяся обо-

лочка, так же здесь они дробятся на мельчайшие ча-

стицы размером в несколько миллиметров. Отде-

лившаяся оболочка удаляется под средством про-

дува горячим воздухом. После этих операций 

дроблёные какао-бобы поступают на следующий 

этап. 

Дроблёные какао-бобы превращают в шоколад 

под средством смешивания различных компонен-

тов. Данный процесс индивидуальный для каждого 

производителя шоколада, секрет которого дер-

жится в строжайшей тайне. Какао-бобы делят по 

происхождению и другим признакам, после чего 

для каждого сорта разрабатывается точная рецеп-

тура, их смешивают и засыпают в специализиро-

ванные перемолочные машины. 

Жареные, перемолотые какао-бобы интен-

сивно нагревают и перемалывают до состояния ка-

као-пасты. Данный продукт является основным ин-

гредиентом для изготовления различных шоколад-

ных изделий. Этот ингредиент по своей массе 

состоит из какао-масла и сухого остатка бобов. Да-

лее следует процесс выжимки оставшегося какао-

масла под действием давления гидравлического 

пресса. Оставшийся жмых, который содержит ещё 
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около 20% масла, тщательно перемалывают в мел-

кую фракцию, на этом этапе получившийся поро-

шок является чистым какао-порошком. 

Конширование идёт следующим этапом после 

перемола и является важнейшим процессом в при-

готовлении шоколада. Его главной задачей явля-

ется устранение всей влаги, которая осталась после 

предыдущих обработок. Удаляются все недопусти-

мые вкусы и ароматы, присутствующие в какао-

массе. Будущий шоколад помещают в специализи-

рованные баки для конширования, где происходит 

процесс перемешивания на протяжении 2-3 дней. 

Время перемешивания на прямую зависит от жела-

емого качества продукта, так шоколад высочай-

шего качества перемешивают около пяти дней.  

При недостаточном коншировании, шоколад 

имеет повышенную кислотность. Во время этого 

процесса добавляют какао-масло, что придаёт шо-

коладу превосходное качество.  

Заключительным процессом является темпе-

рирование шоколада. На всех предыдущих этапах 

температура держалась на уровне температуры 

плавления какао-масла. На этом этапе следует охла-

ждать полученную массу, таким образом, кристали-

зация какао-масла будет происходить по заданной 

технологической схеме. Оттемперированный шо-

колад очень быстро застывает, он преобладает чёт-

кой текстурой и ярко выраженным блеском. Дан-

ные качества способствуют лёгкой обработке шо-

колада. 

Полученный шоколад формуется. После дан-

ной процедуры продукция остывает и упаковыва-

ется. Хранится шоколад при надлежащей темпера-

туре и влажности. Характерные условия хранения 

способствуют сохранению всех его вкусовых ка-

честв и внешнего вида. 

По результатам работы установлена техноло-

гическая схема процесса производства шоколада. В 

процессе технологической обработки из какао-бо-

бов получают три основных полуфабриката какао 

тёртое, какао-масло и жмых. Какао тёртое и какао-

масло используют для приготовления шоколада, из 

жмыха получают какао-порошок. Дана подробная 

характеристика основных этапов производства. 
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Шоколад – один из самых популярных конди-

терских изделий, который ежедневно принимают в 

пищу абсолютно разные слои населения, от совсем 

маленьких детей, до пожилых людей. Среди люби-

телей шоколада присутствуют как женщины, так и 

мужчины, хотя первых насчитывается около 53,4%. 

В тоже время основной возраст потребителей шо-

колада варьируется от 18 до 38 лет.  

На рисунке 1 представлены наиболее популяр-

ные группы шоколадных изделий. 
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Рисунок 1 – Наиболее потребляемые шоколадные изделия 

 

На представленном рисунке можно заметить, 

что плиточный шоколад является более предпочи-

таемым у населения – 46%. Одной из главных про-

изводителей плиточного шоколада считается шоко-

ладная фабрика «Россия», которая ведёт свою дея-

тельность с 1969 года. По статистики более 90% 

людей, приобретают шоколад для личного потреб-

ления. Около 60% шоколада употребляется в до-

машних условиях во время чаепития, так же он по-

даётся на стол как десерт после ужина, в тоже время 

многие люди отмечали тот факт, что шоколадные 

изделия в гостях является хорошим тоном. Во мно-

гих других случаях потребители шоколада заяв-

ляют, что он является прекрасным перекусом во 

многих сферах деятельности во время учебных за-

нятий, на работе или отдыхе. 

На рисунке 2 представлена диаграмма основ-

ных производителей шоколадных изделий в Рос-

сии. На данном рисунке можно заметить, что одна 

четвёртая часть российского рынка, по производ-

ству шоколада приходится на холдинг «Объединён-

ные кондитеры», в нем находится 18 предприятий, 

которые расположились на территории всей Рос-

сии. В него входит ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кон-

дитерский центр Бабаевский», производители шо-

колада «Алёнка» и «Красный октябрь». 

 
Рисунок 2 – Основные производители шоколадных изделий 

 

Самым первым в производстве шоколада явля-

ется Центральный федеральный округ, на его долю 

приходится порядка 41%. На следующих позициях 

расположились Приволжский и Сибирский район, 

у которых по 20% и 11% производства соответ-

ственно. 

По производству шоколада среди всех компа-

ний первое место занимает ООО «Нестле Россия» 

на его долю приходится 21% рынка, на втором ме-

сте расположилось ООО «Марс» 18% рынка, 

тройку лидеров замыкает ООО «Мондэлис Русь» 

которое занимает 14% рынка. В десятке лидеров 

присутствуют ОАО «Московская кондитерская 

фабрика «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский 

концерн «Бабаевский» и ОАО «РОТ ФРОНТ», ко-

торые являются частью холдинга «Объединенные 

кондитеры». 

У рынка шоколадных изделий на просторах 

России наблюдается ярко выраженная сезонность, 

в связи с этим присутствуют уменьшенные объёмы 

производства и продаж в летний период, что свя-

зано с присутствием на рынке обильных объёмов 

фруктов и овощей, в зимнее время наблюдается об-

ратная ситуация. В предновогоднее время на протя-

жении долгих лет фиксируется пик продаж. Так же 

повышенный спрос наблюдается с сентября по но-

ябрь и с января по март, что обусловлено обильным 
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наличием праздничных дней и холодным периодом 

времени года. 

По проведённым анализам рынка шоколадных 

изделий с помощью узконаправленных журналов 

на рисунке 3 представлена динамика роста потреб-

ления шоколадных изделий на человека в год.  

 
Рисунок 3 – Потребление шоколадных изделий 

 

На графике видно, что за последние 8 лет по-

требление шоколадных изделий увеличилось при-

мерно на 13%, таким образом можно сделать вы-

вод, что из-за роста потребления шоколадных изде-

лий, производство конфет будет рентабельным. 

По результатам работы установлены наиболее 

популярные шоколадные изделия. Выявлены ос-

новные производители шоколада. Дана характери-

стика потребления шоколадных изделий за период 

с 2010 по 2017 год. 
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В настоящее время энергоэффективность явля-

ется важнейшим аспектом при проектировании и 

эксплуатации практических всех технологических 

процессов. В промышленности обогрев трубопро-

водов является неотъемлемой частью для нормаль-

ного протекания технологических процессов и ши-

роко применяется, например, в добыче и транспор-

тировки нефти, нефтепереработке и нефтехимии.  

Индукционный обогрев является современ-

ным способом обогрева трубопроводов и обладает 

рядом преимуществ по сравнению с другими мето-

дами, такими как: высокий КПД, надежность, про-

стота конструкции и монтажа, отсутствие пусковых 

токов, высокая удельная мощность системы и вы-

сокая скорость разогрева, бесконтактная передача 

тепловой энергии нагреваемому объекту, точность 
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регулирования температуры, а следовательно воз-

можность минимизации затрат энергии.  

Правильный выбор экономически эффектив-

ной системы обогрева технологических трубопро-

водов зависит от многих факторов, из которых од-

ним из самых важных является тип, толщина и срок 

службы тепловой изоляции. Основной задачей ра-

боты является исследование эффективности индук-

ционного обогрева технологических трубопрово-

дов и подбор оптимальной толщины теплоизоля-

ции. 

В данной работе произведен анализ расчета 

толщины теплоизоляции трубопроводов с целью 

выбора оптимальной толщины теплоизоляции, и 

снижения эксплуатационных затрат на обогрев тру-

бопроводов. 

Рассмотрим методику проведения экономиче-

ского расчета системы индукционного обогрева для 

определения тенденций по оптимизации толщины 

теплоизоляции в зависимости от региона располо-

жения трубопровода и требуемой температуры 

поддержания [2]. Условием оптимальности вы-

бранной толщины теплоизоляции будет являться 

минимальное значение затрат на систему обогрева 

трубопровода в комплексе, а именно: 

СИС+СТ+СМ+СЭ → Минимум 

где, СИС - стоимость индукционной системы 

обогрева;  

СТ - стоимость теплоизоляции; 

СМ - стоимость монтажа;  

СЭ - стоимость потраченной электроэнергии. 

Произведем расчет относительных затрат на 

установку и эксплуатацию системы обогрева в за-

висимости от толщины тепловой изоляции. 

Принятые исходные данные: климатический 

район рассмотрен для г. Самара; стоимость элек-

троэнергии за кВт/ч – 3,76 руб.; температура под-

держания - 5 °С; тип теплоизоляции – минеральная 

вата; диаметр трубопровода – 600 мм; длина трубо-

провода 600 м; рассматриваемый период работы – 

20 лет. 

На рисунке 1 представлена зависимость сум-

марной стоимости системы обогрева трубопровода 

(диаметром 600 мм) от толщины тепловой изоля-

ции при температуре поддержания 5 °С для г. Са-

мара.  

 
Рисунок 1 – График зависимости суммарной стоимости системы обогрева от толщины теплоизоляции  

 

На графике видно, что оптимальная толщина 

тепловой изоляции равна 90 мм, что соответствует 

минимальному значению суммарных затрат на си-

стему обогрева в комплексе. 

Выбор эффективной индукционной системы 

обогрева и оптимизация толщины теплоизоляции 

по данному методу позволяет снизить стоимость 

потребляемой электроэнергии и подобрать наибо-

лее экономичную систему обогрева технологиче-

ских трубопроводов.  
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Abstract. 

 In the article, the authors raise the issue of data visualization methods when conducting economic analysis. 

The flows of data and information that fall upon a person in the modern world do not always make it possible to 

quickly and accurately analyze and process, quickly perceive incoming information. In the world of business and 

the economy, it is necessary to quickly select relevant information to make the right decisions. The authors note 

that software can help this process; they are represented in large quantities in the modern world. 

 

Ключевые слова: визуализация данных, диаграммы, графики, презентации, инфорграфика. 

Keywords: data visualization, charts, graphs, presentations, information graphics. 

 

Мы живем в эпоху господства информации. 

Сейчас информация становится новой мировой ва-

лютой. Она является и ресурсом, и товаром, и мате-

риалом для последующей обработки. Потребители 

тонут в огромных потоках разнообразной информа-

ции. А количество данных, передаваемых от вычис-

лительных систем к человеку, растет с каждым го-

дом. Предоставить информацию в удобной форме, 

оформить ее, чтобы она выделялась среди прочей, 

сделать ее привлекательной становиться все слож-

нее и сложнее. Особенно это относится к бизнесу и 

экономической сфере в целом, так как в ней требу-

ется именно человеческий элемент для поиска но-

вых закономерностей и принятия управленческих 

решений. Человек сталкивается с необходимостью 

обрабатывать огромный поток поступающей ин-

формации, быстро воспринимать ее, выбирать зна-

чимые сведения, не отвлекаясь на второстепенные 

детали. Поэтому все более значимую роль приобре-

тает удобство формы данных, предоставляемых че-

ловеку. 

Обработка данных является процессом подго-

товки и группировки данных, расчета и анализа по-

казателей. Визуализация информации позволяет 

быстро и эффективно донести до зрителя необходи-

мые сведения и закономерности. Физиологически, 

восприятие информации через образы является 



50 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

наиболее важным. Многочисленные исследования 

подтверждают, что: 

- 90% данных человек воспринимает зри-

тельно; 

- примерно половина нейронов головного 

мозга человека задействована в обработке визуаль-

ной информации.  

Следовательно, восприятие визуализирован-

ных данных требует значительно меньших усилий. 

Визуализация данных – это графическое представ-

ление каких-либо данных. Можно сказать, что ви-

зуализация – это соединение искусства и науки. 

Хотя компьютерные системы предназначены для 

работы с наиболее точными и подробными сведе-

ниями, потребность их визуализировать возникает 

на всех этапах работы, где требуется роль человека 

– от сбора и очистки данных до принятия управлен-

ческих решений.  

К визуализации данных относится: 

 карты и картограммы; 

 инфографика и схемы; 

 презентация и анализ данных; 

 интерактивный сторителлинг; 

 бизнес аналитика и дашборды; 

 графики и диаграммы; 

 научная и медицинская визуализация. 

Существуют различные виды графического 

представления информации, самыми распростра-

ненными являются графики и диаграммы. Важно 

выбирать правильный тип визуализации, в зависи-

мости от рода данных и преследуемой цели. 

Диаграммы – гораздо более гибкий и понят-

ный человеку инструмент визуализации, позволяю-

щий быстро оценить соотношение нескольких ве-

личин. Диаграммы подразделяется на множество 

видов, каждый из которых предназначен для своего 

рода задач: 

 графики целесообразно применять для 

отображения зависимости одной величины или ве-

личин от другой (других). Это простой и универ-

сальный инструмент, находящий самое широкое 

применение; 

 столбчатые и линейные диаграммы (гисто-

граммы) используются для сравнения полученных 

статистических данных или для анализа их измене-

ния за некоторый промежуток времени;  

 круговые (секторные) диаграммы наглядно 

отражают долю отдельных величин в общей сумме; 

 диаграммы распределения (двумерные и 

трехмерные) показывают влияние параметров на 

распределение значений интересующей величины. 

Особым их видом являются картодиаграммы, в ко-

торых параметром выступает географическое рас-

положение; специальные диаграммы, такие как 

блок-схемы, диаграммы связей и т.д.  

В экономическом анализе визуализацию реко-

мендуется применять на всех этапах работы. При 

оценке качества исходных данных графическое 

изображение позволяет проводить контроль досто-

верности полученных сведений, так как на общей 

картине достаточно ярко проявляются возможные 

неточности, которые могут быть связаны с ошиб-

ками на этапе сбора.  

Для отображения непосредственно собранных 

данных, таких как хронология объемов выпуска 

продукции, в основном используются графики и ги-

стограммы. В процессе поиска и подтверждения за-

кономерностей особенно полезными оказываются 

диаграммы распределения (в том числе трехмер-

ные) и диаграммы связей – именно они чаще всего 

отображают различные нетривиальные зависимо-

сти в данных. Результаты интеллектуального ана-

лиза также представляются в визуальном виде – де-

рево решений отображается в виде блок-схемы, 

связи между объектами или кластерами – с помо-

щью графа, взаимовлияние различных параметров 

объекта – в виде карт.  

Для презентации результатов анализа потреби-

телю информации (руководству, управляющему 

звену, клиентам) желательно использовать самые 

наглядные виды диаграмм – графики, гистограммы 

и круговые диаграммы. Их простота и лаконич-

ность помогает донести основные сведения, вне за-

висимости от вида представления будь то презента-

ция, «бумажный» отчет или буклет. 

Целями экономического анализа, как правило, 

являются повышение эффективности используе-

мых ресурсов и определение тенденций развития 

предприятия. Для этого аналитик выявляет ключе-

вые факторы, положительно или отрицательно вли-

яющие на эконмические показатели. Решать дан-

ную задачу наиболее эффективно позволяют ком-

пьютерные системы анализа данных, имеющие 

богатый инструментарий для визуального пред-

ставления информации. Предсказание изменений 

цены товара на рынке, мониторинг использования 

ресурсов, оценка платежеспособности клиентов – 

все эти процессы требуют наглядного представле-

ния данных, как для аналитика, так и для менедже-

ров. 

В бизнесе те компании, которые умеют «гово-

рить с данными», имеют большую прибыль, а ис-

пользование специальных дисплеев – дашбордов, 

позволяющих выводить на экран графики и диа-

граммы, помогает компаниям для своих клиентов 

предоставлять в удобном виде необходимую ин-

формацию. 

С помощью визуализации при анализе данных 

используется быстрое прототипирование, означаю-

щее создание большого количества различных ви-

зуальных представлений одних и тех же данных. 

Это осуществляется для нахождения скрытых взаи-

мосвязей и зависимостей, а также для первичной 

оценки набора данных в случае применения в даль-

нейшем более сложных инструментов анализа. 

Обработка данных является процессом подго-

товки и группировки данных, расчета и анализа по-

казателей. Компьютерная обработка данных позво-

ляет выполнять математическое преобразование 

данных с помощью определенных программных 

средств. Возможности компьютерных систем для 

графического представления информации рассмот-

рим на примере аналитической платформы 
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Deductor Studio компании BaseLabs. В этом про-

дукте применение визуализаторов возможно на 

каждом шаге обработки данных, начиная от их им-

порта в систему и заканчивая интеллектуальным 

анализом. Deductor Studio позволяет создавать диа-

граммы автоматически на основе имеющихся дан-

ных. Визуализации могут быть как простыми (гра-

фики, круговые, гистограммы), так и более слож-

ными (трехмерные диаграммы распределения, 

дерево решений, карты Кохонена и т.д. [2,3]). В 

процессе работы программы пользователь имеет 

возможность указывать, как именно стоит интер-

претировать те или иные данные – например, какие 

измерения отобразить в диаграмме распределения.  

Решением, заметно упрощающим работу ана-

литика, являются подпрограммы визуализации (ма-

стеры). Они позволяют пошагово настраивать все 

параметры диаграммы, от ее вида до способов отоб-

ражения конкретных сведений. Причем мастер 

сформирован так, что пользователь не теряется в 

обилии настроек, а последовательно конкретизи-

рует требования к программе. 

 Некоторые инструменты обработки (такие как 

построитель дерева решений) интегрированы с ви-

зуализаторами изначально, так как это следует из 

типа данных, получаемых в результате. Все визуа-

лизаторы имеют возможность гибкой настройки 

внешнего вида диаграмм. Столь обширные возмож-

ности позволяют аналитику проводить весь про-

цесс анализа данных наглядно, что повышает ско-

рость и эффективность его работы. 

Для визуализации данных на сегодняшний мо-

мент существует большое множество компьютер-

ных программ. Строить подробные и красивые гра-

фики и диаграммы, создавать презентации и 

дашборды в режиме онлайн можно с помощью гиб-

кого приложения Plotly. Интегрируя данные из об-

лачных сервисов, строить диаграммы и дашборды 

можно с помощью приложения DataHero. Популяр-

ный инструмент Tablea u Public для визуализации 

данных снабжен графиками, диаграммами, картами 

и многими другими средствами. Библиотека диа-

грамм на JavaScript представлена в приложении 

ZingChart. Приложение TimeLine позволяет создать 

красивую интерактивную визуализацию. Пре-

красно помогает создавать диаграммы приложение 

Wolfram Alpha. Комбинированная галерея и ин-

струмент для создания инфографики, набор инстру-

ментов для создания очень красивых визуализаций 

данных представлены в приложении Visual.ly. Со-

здание интерактивных визуализаций для иллюстра-

ции данных возможно с помощью приложения Vis-

ualize Free. Под самые разные потребности для по-

строения диаграмм при комплексных решениях 

предоставляется в приложении FusionCharts. По-

строение линейных и точечных диаграмм отлично 

выполняется в программе jqPlot. Написанное на 

РНР средство визуализации данных с широким диа-

пазоном типов диаграмм представлено на jpGraph. 

Приложение Crossfilter позволяет создавать гра-

фики и диаграммы, которые превращаются в интер-

активные винжеты графического интерфейса. При-

ложение Tangle позволяет создавать сложную ин-

терактивную графику, в которой изменения в од-

ном месте влияют на данные во всех связанных диа-

граммах. Интерес может вызвать мощная бесплат-

ная платформенная среда R, с которой можно 

работать как со статистическим сборником для ана-

лиза больших наборов данных и имеющая персо-

нальную поисковую систему. Набор алгоритмов 

машинного обучения для задач интеллектуального 

анализа данных представлен в мощном средстве 

Weka., являющийся хорошим инструментом для 

классификации и кластеризации данных. 

Данные, обработанные заранее и преподнесен-

ные в удобном для анализа виде, можно представ-

лять с помощью интерактивного сторителлинга, яв-

ляющимся одним из видов инфографики. Интерак-

тивный сторителлинг позволяет слушателям 

взаимодействовать и управлять отображением ин-

формации и находить те зависимости, которые не 

нашел автор, может использовать подсказки и зара-

нее прописанные сценарии использования.  

Правильное использование графических форм 

представления информации повышает как качество 

самого анализа данных, так и эффективность ис-

пользования его результатов, а их неграмотное ис-

пользование может испортить впечатление о ра-

боте. Поэтому следует придерживаться правил ви-

зуализации данных:  

 следует выбрать правильный тип и вид ви-

зуализации; 

 выбрать логическое расположение данных; 

 применить простой дизайн, не препятству-

ющий пониманию данных; 

 использование на диаграмме минимум эле-

ментов; 

 не использовать на одной диаграмме боль-

шого количества информации; 

 использовать на диаграмме название и под-

писи; 

 использовать единю цветовую палитру; 

 выбрать тип отображения, чтобы легко 

можно сравнивать данные. 

 Ввиду высоких требований к работе предпри-

ятий в экономической сфере эти параметры осо-

бенно важны, так как от них зависит скорость и ка-

чество обработки информации сотрудниками, а 

следовательно, конкурентоспособность предприя-

тия. 

Список литературы 

1 Галиев К. С. Построение логической функ-

ции для описания движения лифта / К. С. Галиев, 

Е. К. Печурина // Политематический сетевой элек-

тронный научный журнал Кубанского государ-

ственного аграрного университета (Научный жур-

нал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар : 

КубГАУ, 2017. – №05(129). С. 714 – 735. – IDA 

[article ID]: 1291705053. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2017/05/pdf/53.pdf, 1,375 у.п.л. 

2 Ф. Уоссермен. Нейрокомпьютерная тех-

ника: теория и практика. М. Мир - 1992. 



52 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

3 Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 

2-е издание. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2008. 

4 Фешина Е.В. Дополненная реальность: 

настоящее и перспективы развития. / Е.В. Фешина, 

Р.Г. Гонатаев // Наука XXI века: проблемы, пер-

спективы и актуальные вопросы развития обще-

ства: материалы межвузовской весенней научной 

конференции пос. Яблоновский, 19 апреля 2018 

года. –Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2018.–452с.  

5 Фешина Е.В. Аппаратные средства для 

проведения количественного анализа вещества ./ 

Е.В. Фешина, Д.А. Омельченко // XXXIII Междуна-

родная научно-практическая конференция «Акту-

альные аспекты реализации стратегии модерниза-

ции России: поиск модели эффективного хозяй-

ственного развития». Сочи, 2018. 

 

УДК 62-52 

Николаенко С.А. 

кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Электрические машины и электропривод» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

Мединцев И.А. 

студент 2 курса магистратуры, 

факультет « Энергетики » 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

 имени И.Т. Трубилина» 

Храпов В.А. 

студент 3 курс, 

факультет « Энергетики » 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

 имени И.Т. Трубилина» 

Зверев И.В. 

студент 3 курс, 

факультет « Энергетики » 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

 имени И.Т. Трубилина» 

 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ЛИНИИ ЗАГРУЗКИ ЗЕРНА НА 

МЕЛЬНИЦЕ 

 

Nikolaenko S. A.  

candidate of technical Sciences, 

associate Professor "Electric machines and electric drive»  

IN FGBOU "Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin»  

Medincev I. A.  

2nd year master's student, 

 faculty of Energy » 

 IN FGBOU "Kuban state agrarian University name I. T. Trubilin» 

Khrapov V. A. 

 3rd year student,  

faculty of Energy »  

IN FGBOU "Kuban state agrarian University name I. T. Trubilin»  

Zverev I. V.  

3rd year student,  

faculty of Energy »  

IN FGBOU "Kuban state agrarian University name I. T. Trubilin» 

 

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAMS LINE LOAD GRAIN AT THE MILL 

 

  



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / TECHNICAL SCIENCE 53 

Аннотация 

В данной статье отображена необходимость в создании функционально-структурной схемы для 

реализации заданного технологического процесса, изучен порядок и правила её составления. Также рас-

смотрена сущность работы программируемого логического контроллера, позволяющего контролиро-

вать технологический процесс. Отображена связь ПЛК с компьютером, который реализует дистанци-

онный контроль параметров технологического процесса с возможностью управления. Для этих целей на 

компьютер устанавливается программа ОРС-сервер с SCADA системой. 

Abstract 

In this article the necessity of creation of the functional and structural scheme for realization of the set tech-

nological process is displayed, the order and rules of its drawing up are studied. The essence of work of the 

programmable logic controller allowing to control technological process is also considered. PLC communication 

with the computer which realizes remote control of parameters of technological process with possibility of control 

is displayed. For these purposes, the ORS server program with SCADA system is installed on the computer. 
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На сегодняшний день, современные техноло-

гические процессы становятся всё более тяжёлыми 

для восприятия логики управления и работы линии 

производства. Это связано с тем, что оборудование 

и механизмы технологического процесса совер-

шенствуются, а вместе с ними усложняются и тре-

бования к их эксплуатации [1]. Для того чтобы 

разобраться в правильности логики подключения 

отдельных механизмов к связующему их звену си-

стемы, которым в технологической линии является 

ПЛК, необходимо разработать функционально-

структурную схему. Данная схема позволяет 

наглядно разобраться в принципе подключения 

программируемого логического контроллера к от-

дельным элементам линии производства. Разберём 

сущность применения данного вида схемы на при-

мере реального технологического процесса. 

Рассмотрим технологический процесс за-

грузки неочищенного зерна в бункеры с его предва-

рительной очисткой, функционально-структурная 

схема которого представлена на рисунке 1. Техно-

логический процесс на мукомольном цехе состоит 

из следующих этапов. Так неочищенное зерно из 

приемного бункера 1 по средствам винтового кон-

вейера 2, а впоследствии и приемной норией 3, 

направляется в бункеры 4. В этих бункерах хра-

нится неочищенное зерно. После чего зерно посту-

пает на ситовой сепаратор 8 с воздушным каналом 

9 для предварительной очистки. Далее зерно 

направляется на цилиндрический триер-куколеот-

борник 10, на обоечной машине 11, откуда посту-

пает на моечную машину 12. После предваритель-

ной очистки, зерно направляется в отлежные за-

крома 14. Необходимо отметить, что время 

отволаживания кормов составляет около 12 часов. 

После овтолаживания поверхность зерна дополни-

тельно очищается на обоечной машине и аспира-

торе 15, и затем направляется в размольный блок на 

первую дранную систему[2]. 

Для дальнейшей разработки системы автома-

тического управления линии загрузки зерна на 

мельнице необходимо, сначала, разработать функ-

циональную схему. Это делается в первую очередь 

для того, чтобы в дальнейшем можно было бы вы-

брать технические средства измерения и средства 

управления, которые могли бы по заданному техно-

логическому задания, с учетом всех требований, 

предъявляемых к системе управления, взаимодей-

ствовать с исполнительными механизмами линии. 

В функционально-структурную схему входят тех-

нологии производства исполнительных механиз-

мов, технических средств измерения, средств 

управления и отображения линий связи механиз-

мов с средствами управления. На рисунке 1 пред-

ставлен внешний вид функционально-структурной 

схемы управления линии загрузки неочищенного 

зерна. Рассмотрим данную схему более подробно. 

В качестве средства управления в нашем слу-

чае используется программируемый логический 

контроллер ОВЕН ПЛК 160-И-М. Именно он при-

нимает сигналы с датчика скорости нории, уровня 

положения в бункерах неочищенного зерна 1 и 2, 

контролирует открытия/закрытия задвижек на бун-

керах, формирует сигнал по заранее заданной про-

грамме управления для управления механизмов ли-

нии [3]. 

Как видим из рисунка 1, напротив каждого ме-

ханизма линии располагается красный круг, внутри 

которого указаны М1…М7. Именно этими меха-

низмами линии необходимо в дальнейшем управ-

лять. В нашем случае на функционально-структур-

ной схеме линии связи контроллера и механизмов 

линии выполнены непрерывной линией красного 

цвета. При этом необходимо заметить, что данные 

линии красного цвета подключены к дискретным 

выходам контроллера. На этом с выходами кон-

троллера мы закончили, так как более выходы 

устройства уже не задействованы.  

Средства измерения с аналоговыми сигналами 

отображены на схеме также, кружками зеленого 

цвета. Так, сигнал с датчика скорости нории SV1, 

датчика измерения веса в бункерах SD1 и SD2 по-

ступают на аналоговые входы устройства ПЛК 160 

и, соответственно, линии связи выполнены непре-

рывной линией зеленого цвета. 
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Рисунок 1 – Внешний вид функциональной схемы управлениялинии 

 

Средства измерения с дискретными сигналами 

отображены на схеме также, кружками синего 

цвета. Датчики контроля положения открытия и за-

крытия заслонок на бункерах SQ1…SQ6 и датчик 

контроля состояния перекидного клапана 

SQ7…SQ8, сигнал с которых также приходит на 

ПЛК 160 и, соответственно, линии связи выпол-

нены непрерывной линией синего цвета. Более по-

дробная информация сосредоточена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2– Внешний вид условно-графических обозначений  функциональной схемы управления линии 

загрузки зерна 

 

Помимо основных элементов, размещенных на 

представленном рисунке 1, отображена связь ПЛК 

с компьютером. В нашем случае будет реализован 

дистанционный контроль параметров технологиче-

ского процесса с возможностью управления. Для 

этих целей на компьютер устанавливается про-

грамма ОРС-сервер с SCADA системой. Связь ПЛК 

с SCADA системой будет реализовываться по сред-

ствам преобразователя интерфейсов АС4 (RS-

485/USB) и промышленной сети RS-485. 

На основании материала изложенной статьи 

можно сделать вывод о целесообразности создания 

и разработки функционально-структурной схемы 

по технологическому процессу, которая позволила 

бы произвести выбор технического оборудования и 

согласовать его с технологическим процессом и 

применяемыми техническими средствами измере-

ния. Это позволит в дальнейшем избежать ошибок 

для разработки алгоритма управления. 
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Аннотация 

В статье представлены функциональные блоки команд на языке IL, предназначенные для упрощения 

написания алгоритмов управления технологическими процессами, автоматизацию которых возможно 

осуществить с помощью контроллеров компании Delta Electronics серии DVP-SS2. Рассмотрена актуаль-

ность изучения не только основ программирования, но и принципа написания алгоритма для определен-

ного ПЛК. 

Abstract 

The article presents the functional blocks of commands in the language of IL, designed to simplify the writing 
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an algorithm for a particular PLC is considered. 
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Автоматизация технологических процессов 

неуклонно возрастает с каждым днем и находит 

применение практически в каждой сфере производ-

ства, в том числе и в сельском хозяйстве. Этот про-

цесс требует от специалистов в области энергетики 

базовых знаний программирования для работы с 

различными программируемыми логическими кон-

троллерами (ПЛК), при помощи которых и осу-

ществляется автоматизация линий производства. 

Но зачастую с такой задачей приходится сталки-

ваться людям, не имеющих даже минимального ба-

гажа знаний в этой области. Вдобавок к этому до-

статочно длительное время может занять изучение 

не только основ программирования, но и принципа 

написания алгоритма для определенного ПЛК, так 

как на современном рынке их достаточно много. 

Примечательно, что список команд, используемых 

для реализации технологического процесса, можно 

разбить на ряд блоков, часть из которых для схожих 

производственных линий одинакова и подходит 

для использования в качестве шаблона. 

В данной статье для рассмотрения будут ис-

пользованы блоки команд, реализованные на языке 

инструкций (IL) управляемого контроллера компа-

нии Delta Electronics серии DVP-SS2. Преимуще-

ственными особенностями данного ПЛК являются 

финансовая выгода его покупки и установки и про-

стой в использовании пакет программ, не требую-

щий существенных ресурсов компьютера [1]. 

Написание алгоритма управления зависит от 

технологических требований, предъявляемых к 

процессу, и происходит в определенном порядке, 

устанавливая шаблон для схожих линий производ-

ства. 

1) Совместная и раздельная работа линии 

производства. 

Важной особенностью такого процесса явля-

ется то, что изначально производится общий пуск 

механизмов, после которого с помощью переклю-

чателя с фиксатором выбирается режим работы [2]. 

В пример возьмем простейший технологический 

процесс, состоящий из двух линий, для которых 

нужно предусмотреть раздельную и совместную 

работу.

 

а) … б) … в) … 

 LD X1  LD X2  LD X3 

 OR M3  OR M3  OUT M3 

 OUT M1  OUT M2  … 

 LD Y1  LD Y2    

 AND M1  AND M2    

 OUT Y1  OUT Y2    

 …  …    

В первых двух блоках представлен запуск раз-

дельной работы первой (а) и второй (б) линий, а в 

третьем (в) совместной. Стоит обратить внимание 

на то, что команды, приведенные в данных приме-

рах и в последующих, являются лишь составной ча-

стью определенного алгоритма и нумерация вво-

дов, выводом, внутренних реле, таймеров и т.п. вы-

бирается произвольно. 

2) Включение реверсивной работы линии при 

выполнении условия. 

Примем, что мы имеем технологическую ли-

нию, один их механизмов которой осуществляет 

прямую (а) и реверсивную (б) работу. 

а) … б) … 

 LD M0  LD M0 

 ANI X1  AND X1 

 …  … 

 OUT Y1  OUT Y2 

 …  … 

Переключение работы механизма в реверсив-

ный режим осуществляется при выполнении задан-

ного нами условия, например, срабатывание дат-

чика уровня. Соблюдение данного условия отобра-

жено в блоках наличием команд ANI и AND. 

Первая команда позволяет алгоритму работать 

только при отсутствии сигнала с датчика, вторая 

действует наоборот. Так как запуск машин линии 

происходит в порядке противоположном ходу про-

дукта, то механизма, способный работать в двух ре-

жимах, запустится только после последующих, что 

отображено в шаблоне наличием многоточия 

между второй и третей командами. 

3) Рабочий стоп или срабатывание датчика, 

предусматривающее дальнейшее прекращение ра-

боты линии [3]. 

В отличие от запуска механизмов их отключе-

ние происходит в последовательности хода про-

дукта, чтобы избежать скопления продукции на ли-

нии.
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 LD X1  

 …  

 OR Xn  

 OR M1  

 OUT M1  

 LD M1  

 RST Y1  

Повторяется (N-1) раз, где N - число 

механизмов одной линии 

LD M1  

TMR Tn K… 

LD Tn  

RST Yn  

 …  

 RST Mn  

 RST M1  

Поочередно в алгоритме прописывается сня-

тие напряжения с элементов, причем временной ин-

тервал с каждым разом указывается всё больше, 

чтобы отключение происходило по порядку. В 

конце алгоритма прописывается процесс снятия 

напряжения с внутренних реле. 

Наличие у элементов индекса “n” заменяет по-

вторное написание однотипных элементов. 

Приведенные примеры предназначены для 

упрощения написания алгоритма управления тех-

нологической линией в соответствии с требовани-

ями, предъявляемыми к ней, а так же для усвоения 

общего принципа составления блоков команд, осу-

ществляющих тот или иной процесс. 
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Abstract 

This article describes why it is necessary to use PLC for automatic operation of the production line. For the 

technological process of cutting root crops and loading them into the mixer in the software product WPL Soft in 

the programming language IL was developed algorithm, which is based on the control logic of the production line 

presented. As a result, the essence of the algorithm creation and PLC control logic were considered. 
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Today, almost every sphere of production can not 

be imagined without automation. The automated con-

trol system of technological process promotes increase 

in productivity of products and at the same time reduces 

direct expenses of human work. Automation of the pro-

duction line is carried out by means of inclusion in the 

set system of mechanisms of their link – PLC by means 

of which control of the operator of the production line, 

and also automatic work of system of mechanisms, de-

pending on the given signal is carried out. There are 

many different types of PLC, each with its own ad-

vantages and disadvantages. At the Kuban state Agrar-

ian University at the Department of Electrical machines 

and electric drive much attention is paid to the PLC 

company Delta Electronics DVP-SS2 series. The study 

of these controllers allows not only to develop real pro-

cesses, but also is the basis for the creation of more 

complex algorithms. In order to clearly understand the 

principle of operation of the PLC, consider its applica-

tion to the real process [1].  

Figure 1 shows a given process for cutting root 

crops. As can be seen in figure 1, the roots of the hopper 

with mechanical damper (5) enter the scraper conveyor 

(4), which produces a load in the root-cutting machine 

(3). The ground roots are loaded into the mixer (1) by 

screw conveyor (2). The production line is switched off 

by the operator on the command "working stop". Thus 

it is necessary to provide emergency shutdown of pro-

cess which is necessary by rules of safe operation of the 

equipment [2]. 

 
Figure 1 – Technological process of cutting root crops and loading them into the mixer 

 

We solved this problem in the WPL Soft software 

product in the IL programming language.  

The algorithm presented below is as follows: when 

you press the start button, a signal appears on X0, due 

to which the internal relay M0 is switched on, which in 

turn switches on the mixer (1). Further, if the first 

mechanism works normally, then the time timer starts 

working, which with a delay switches on the second 

mechanism-the screw conveyor (2). Similarly, the other 

mechanisms are started: the root-cutting machine (3) 

and the scraper conveyor (4). As soon as all the mech-

anisms of the line are switched on and work properly, 

you can open the damper (5), so that the roots fall into 

the already included production line.  
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STARTUP AND OPERATION MECHANISMS OF THE LINE 

1. LD X0  Start button check 

2. OR M0  Internal relays of the line check 

3. OUT M0  Internal relays of the line start 

4. LD M0  Internal relays of the line check 

5. OUT Y0  Mixer (1) start 

6. LD Y0  Mixer (1) check 

7. TMR T1 K50 Time timer ( with a delay) start 

8. LD T1  Time timer ( with a delay) check 

9. OUT Y1  Screw conveyor (2) start 

10. LD Y1  Screw conveyor (2) check 

11. TMR T2 K50 Time timer ( with a delay) start 

12. LD T2  Time timer ( with a delay) check 

13. OUT Y2  Root-cutting machine (3) start 

14. LD Y2  Root-cutting machine (3) check 

15. TMR T3 K50 Time timer ( with a delay) start 

16. LD T3  Time timer ( with a delay) check 

17. OUT Y3  Scraper conveyor (4) start 

18. LD Y3  Scraper conveyor (4) check 

19. TMR T4 K50 Time timer ( with a delay) start 

20. LD T4  Time timer ( with a delay) check 

21. OUT Y4  Damper (5) start 

 
The operator in this process decides itself when to 

disconnect the production line. It does this by pressing the 

desktop button. When a signal appears on X1, the internal 

relay M1 is switched on, which gives a signal to switch off 

the damper (5), then the other mechanisms are switched 

off with a delay in the direction of movement of the prod-

uct. This is done to ensure that product residues are not left 

in the process line.  

TRIGGERING MODE DESK 

22. LD X1  Desktop button check 

23. OR M1  Internal relays of the line check 

24. OUT M1  Internal relays of the line start 

25. LD M1  Internal relays of the line check 

26. RST Y4  Damper (5) reset (stop) 

27. LD M1  Internal relays of the line check 

28. TMR T5 K50 Time timer ( with a delay) start 

29. LD T5  Time timer ( with a delay) check 

30. RST Y3  Scraper conveyor (4) reset (stop) 

31. LD M1  Internal relays of the line check 

32. TMR T6 K100 Time timer ( with a delay) start 

33. LD T6  Time timer ( with a delay) check 

34. RST Y2  Root-cutting machine (3) reset (stop) 

35. LD M1  Internal relays of the line check 

36. TMR T7 K150 Time timer ( with a delay) start 

37. LD T7  Time timer ( with a delay) check 

38. RST Y1  Screw conveyor (2) reset (stop) 

39. LD M1  Internal relays of the line check 

40. TMR T8 K200 Time timer ( with a delay) start 

41. LD T8  Time timer ( with a delay) check 

42. RST Y0  Mixer (1) reset (stop) 

43. RST M1  Internal relays of the line reset (stop) 

44. RST M0  Internal relays of the line reset (stop) 

 

For safety reasons, an emergency shutdown of the 

production line is required, which is presented in the 

last block. When you press the emergency stop button, 

the signal on the internal relays M1 and M0 disappears, 

in consequence of which the production line instantly 

stops [3].  

EMERGENCY STOP 

45. LD X2  Emergency stop button check 

46. RST M1  Internal relays of the line reset (stop) 

47. RST M0  Internal relays of the line reset (stop) 

48. END    

As one can see from the process above, the PLC is 

a fully justifiable device. The study of these controllers 

allows not only to develop real technological processes, 

but also is the basis for the creation of more complex 
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algorithms that may be needed for large-scale produc-

tion, which contributes to the growth of innovation in 

automation systems, and thus increase the productivity 

of technological processes and product quality. 
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AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF TECHNOLOGICAL THE PROCESS OF GRINDING GRAIN 

PLC COMPANY ARIES IMPLEMENTED IN CFC LANGUAGE 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы применения отечественных ПЛК в России. На базе контрол-

лера компании ОВЕН составлен алгоритм для технологического процесса линии очистки зерна реализо-

ванный на языке CFC в приложении CoDeSys. Рассматриваемая логика написания программы показана в 

виде функциональных групп. Помимо этого, в статье отображен принцип работы функциональных бло-

ков программы при подаче на них как дискретных, так и аналоговых сигналов. 

Abstract 

The article considers the prospects of domestic PLC application in Russia. On the basis of the Aries control-

ler, an algorithm for the technological process of the grain cleaning line implemented in the CFC language in the 

CoDeSys application is compiled. The considered logic of writing a program is shown in the form of functional 

groups. In addition, the article shows the principle of the functional blocks of the program when applying them as 

discrete and analog signals. 
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В сложившейся экономическо-политической 

обстановке, в связи санкционными мерами по отно-

шению к России, наиболее актуальна тема им-

портозамещения во всех сферах хозяйственной де-

ятельности страны.  

Особое внимание хотелось бы уделить им-

портозамещению средств автоматизации. Стоит от-

метить, что рынок средств, выпускаемых отече-

ственными производителями, представлен не од-

ной и даже не двумя компаниями. К ним относят 

Segnetics, ОВЕН, МЗТА, Delta Electronics и другие 

[1]. Продукция каждой компании имеет отличи-

тельные характерные особенности и обладает ря-

дом преимуществ и недостатков по сравнению с 

продукцией других, как отечественных, так и зару-

бежных производителей. 

Можно выделить три основных преимущества 

контроллеров ОВЕН: 

1) Относительно низкая цена (относительная 

дешевизна) 

Так, к примеру, программируемыми контрол-

леры компании Delta Electronics стоят в разы до-

роже. 

2) Постоянная техническая поддержка, осу-

ществляемая на официальном сайте www.owen.ru  

3) Крупная библиотека конфигураций АПК с 

возможностью расширения 

Для ознакомления с принципом работы про-

граммируемых контроллеров данной компании 

рассмотрим технологический процесс, написанный 

в виде программы на языке CFC в приложении 

CoDeSys. Язык CFC заключается в проектировании 

с помощью готовых функциональных блоков, кото-

рые можно выбрать непосредственно в библиотеке 

программы. Блоки размещаются на экране, после 

чего производится соединение их входов и выхо-

дов, а также настройка их параметров. 

Линия производства, представленная на ри-

сунке 1, состоит из двух норий, между которыми 

установлен триерный блок, первая нория загружает 

зерно из завальной ямы на триерный блок, а вторая 

– из триерного блока в бункер. Кроме того, пуск ли-

нии сопровождается звуковым оповещением, осу-

ществляемым звонком [2]. 

 
Рисунок 1 - Порядок технологического процесса линии загрузки зерна 

 

Перед построением блоков и связей между 

нами в конфигурацию ПЛК настраиваться все 

входы и выходы, дискретные и аналоговые (рису-

нок 2). В нашем случае мы имеем три быстрых дис-

кретных входа sb1, sb2, sb3 и один аналоговый urov. 

Каждому из механизмов и звонку соответствуют 

свои дискретные выходы. Помимо этого для каж-

дого датчика аварии предусмотрен свой дискрет-

ный вход. 

http://www.topclimat.ru/brands/segnetics/
http://www.topclimat.ru/brands/owen/
http://www.topclimat.ru/brands/mzta/
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Рисунок 2 - Ввод дискретных и аналоговых входов и выходов 

 

Разобьем описание работы программы на не-

сколько функциональных групп. 

Общий пуск 

При включении sb2 (кнопка «общего пуска») 

от нее на детектор импульсов R_TRIG поступает 

дискретный сигнал. Триггер генерирует импульс по 

переднему фронту входного сигнала. Сформиро-

ванный импульс однократно поступает на вход Set 

переключателя с доминантой выключения RS, по-

сле чего фиксируется там до подачи сигнала на 

вход Reset того же функционального блока. Далее 

производится поочередное включение механизмов 

линии против хода продукции с предварительным 

включением звонка. Это осуществляется за счет 

таймеров времени и других переключателей с до-

минантой включения. Таймер TP моментально про-

пускает сигнал с RS1 на звонок, после чего с отсеч-

кой по времени в 5 секунд прекращает его подачу, 

тем самым отключая звонок. Таймеры TON дей-

ствуют несколько иначе, данные функциональные 

блоки предназначены для пропуска сигнала через 

заданный интервал времени. Поочередное соедине-

ние таймеров типа TON обеспечивает поочередное 

включение механизмов линии производства. 

Использование триггеров позволяет избежать 

ряда проблем в работе технологического процесса. 

К таким проблемам относят залипание кнопок и 

другие непредвиденные обстоятельств.  

Общий стоп 

Работа данной и предыдущей функциональ-

ных групп схожи за исключением некоторых отли-

чий. Отключение механизмов производится по 

ходу продукции, при этом сигналы поступают на 

входы RESET, тем самым снимая с переключателей 

RS питание, что ведет к отключению механизмов. 

Аварийный стоп 

При «аварийном стопе» добиваются момен-

тального отключения всех механизмов линии для 

предотвращения аварийных ситуаций, которые мо-

гут возникнуть в ходе её работы. Именно поэтому 

сигнал с детектора импульсов R1 поступает одно-

временно на все входы RESET переключателей с 

доминантой выключения, стоящих перед выводами 

питания на механизмы. 

Аварии на механизмах 

При срабатывании реле, предназначенных для 

отслеживания аварийных режимов, должно проис-

ходить моментальное отключение механизмов, 

предшествующих тому, на котором сработало реле, 

по ходу продукта, а затем отключение последую-

щих по принципу «общего стопа». 
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Нория 3 расположена в конце линии производ-

ства, поэтому отключение происходит как при 

«аварийном стопе» [3]. 

Контроль уровня в бункере 

Регулирование аналогового сигнала, для кон-

троля уровня бункера, представлено на рисунке 3. 

На функциональный блок «urov» поступает анало-

говый сигнал, значения которого варьируются в 

диапазоне 1-10 В. В параметрах канала, для данного 

аналогового входа, есть возможность выбора диа-

пазона, помимо вышепредставленного можно уста-

новить следующие значения: 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 

мА. В зависимости от подаваемого напряжения, 

связанного с степенью влияния на датчик, блок 

REAL_TO_WORD формирует числовое значение, 

которое в последствии сравнивается в двоичном 

операторе GT с заданным нами числом. Данное 

число является числовым эквивалентом, характери-

зующим то, насколько загружен необходимый нам 

агрегат. Так, в параметрах канала нами было уста-

новленное максимальное числовое значение – 100, 

тогда числовое значение 50 показывает, что сигнал 

пойдет дальше только в том случае, если это значе-

ние будет превышено, а следовательно бункер бу-

дет заполнен более чем на половину. Далее отклю-

чение будет производится по принципу общего 

стопа. 

 
Рисунок 3 - Регулирование аналогового сигнала 

 

В результате поочерёдного выполнения каж-

дого и пунктов функциональных групп, наш про-

граммный продукт будет иметь вид, представлен-

ный на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Конечный вид программы на языке CFC для технологического процесса линии загрузки зерна 
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Так, на примере ПЛК компании ОВЕН мы убе-

дились в том, что во многих случаях перспективней 

и целесообразней применять в технологических 

процессах отечественные программируемые логи-

ческие контроллеры. Внедрение их в производство 

позволяет не только поддерживать на том же 

уровне производительность технологических про-

цессов, но и создавать весьма существенную конку-

ренцию зарубежной продукции в данной сфере. 

Вследствие чего, импортозамещения отечествен-

ными ПЛК приобретает массовую актуальность в 

нашей стране.  
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THE BASIC CONCEPT OF CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE 

 

Аннотация. 

Характерной чертой современного общества является его информатизация – активная разработка 

и внедрение во все сферы человеческой деятельности информационных технологий и средств. Информа-

ция и информационные ресурсы становятся одним из решающих факторов развития личности, общества 

и государства. Широкие возможности компьютеров и информационных технологий позволяют автома-

тизировать процессы мониторинга и управления государственными, экономическими, социальными, обо-

ронными и другими объектами и системами, получать, накапливать, обрабатывать и передавать ин-

формацию об этих процессах практически с любой требуемой скоростью, в любом количестве. Инфор-

матизация играет сегодня решающую позитивную роль в развитии человечества, что информационное 

общество объективно неизбежно. 

Abstract. 

A characteristic feature of modern society is its Informatization – active development and implementation in 

all spheres of human activity of information technologies and means. Information and information resources are 

becoming one of the decisive factors in the development of the individual, society and the state. Wide possibilities 

of computers and information technologies allow to automate the processes of monitoring and management of 

state, economic, social, defense and other objects and systems, to receive, accumulate, process and transmit in-

formation about these processes with almost any required speed, in any quantity. Today Informatization plays a 

crucial positive role in the development of mankind, that the information society is objectively inevitable. 

 

Ключевые слова: критическая информационная инфраструктура, информация, информационная 

безопасность, доктрина информационной безопасности. 

Keywords: critical information infrastructure, information, information security, information security doc-

trine. 

 
Информация и информационные технологии 

при этом начинают выступать в качестве объектов 
угроз, что порождает проблему информационной 
безопасности.Информационная безопасность Рос-

сийской Федерации - такое состояние страны, в ко-
тором гражданам, объединениям и общественным 
группам граждан, обществу и государству не может 
быть нанесен существенный ущерб путем оказания 

http://www.topclimat.ru/brands/owen/
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воздействия на ее информационную сферу.Основ-
ными объектами информационной безопасности 
являются личность, общество и государство. 

Информационная безопасность личности – это 
состояние человека, в котором его личности не мо-
жет быть нанесен существенный ущерб путем ока-
зания воздействия на окружающее информацион-
ное пространство. 

В процессе информатизации человек стал ин-
формационно «прозрачен». При наличии желания и 
средств любая имеющаяся информация о конкрет-
ной личности может стать доступной и быть ис-
пользована в своих целях другой личностью, груп-
пой лиц, общественной группой и государством. 
Только незначительная часть населения способна 
предотвратить нежелательный доступ к своей ин-
формации. Большинство людей такой возможности 
не имеют и остаются беззащитными в этом 
плане.Информационная безопасность общества – 
это состояние общества, в котором ему не может 
быть нанесен существенный ущерб путем воздей-
ствия на его информационную сферу. В ее основе – 
безопасность индивидуального, группового и мас-
сового сознания граждан при наличии информаци-
онных угроз, к которым в первую очередь следует 
отнести информационно-психологическое воздей-
ствие. Действие этих угроз может вызывать пси-
хоэмоциональную и социально-психологическую 
напряженность, искажение нравственных крите-
риев и норм, морально-политическую дезориента-
цию и, как следствие, неадекватное поведение от-
дельных лиц, групп и масс людей. В результате та-
ких воздействий возможны глубокие 
трансформации индивидуального, группового и 
массового сознания, негативные изменения мо-
рально-политического и социально-психологиче-
ского климата в обществе. 

Информационное оружие представляет собой 
совокупность средств, методов и технологий, обес-
печивающих возможность силового воздействия на 
информационную сферу противника с целью разру-
шения его информационной инфраструктуры, си-
стем управления государством, снижения обороно-
способности. 

Универсальность, скрытность, широта воздей-
ствий, выбора места и времени применения, эффек-
тивность и отсутствие правовых ограничений на 
использование делают информационное оружие 
чрезвычайно опасным средством вооруженной 
борьбы. Оно может применяться и в мирное время. 
Более того, злонамеренные воздействия на техни-
ческую систему, в том числе и военно-техниче-
скую, могут быть оказаны уже на этапе ее проекти-
рования и создания за счет преднамеренного внесе-
ния специальных дефектов диверсионного типа в 
программное обеспечение системы. Сложность со-
временных программных средств практически не 
позволяет выявить подобные закладки.Театром во-
енных действий при ведении информационных 
войн является все мировое информационное про-
странство, а разрушительная мощь информацион-
ного оружия в процессе дальнейшей информатиза-
ции будет только усиливаться. Информационные 
войны, особенно в условиях существования почти 
монопольного положения в информационной 

сфере небольшого количества стран, способны вы-
звать национальные, региональные и даже мировые 
информационные катастрофы, разрушительные по-
следствия которых для мировой цивилизации будут 
не менее губительны, чем последствия ядерных ка-
тастроф. Угроза информационной войны в глобаль-
ном контексте есть фактор скрытого военно-поли-
тического давления и запугивания, фактор, способ-
ный нарушить стратегический паритет, подорвать 
сложившееся равновесие на мировой политической 
арене. 

Действия отдельных лиц или групп, направ-
ленные на нанесение ущерба информационной 
сфере или ее использование в корыстных целях, 
называются информационным криминалом. Как 
правило, это разовые преступления против кон-
кретного объекта информационного пространства. 

Информационный терроризм – это особая 
форма насилия, представляющая собой сознатель-
ное и целенаправленное информационное воздей-
ствие или угрозу применения такого воздействия 
для принуждения правительства к реализации по-
литических, экономических, религиозных и иных 
целей террористической организацией или отдель-
ными террористами, сопровождаемое эмоциональ-
ным воздействием на общество для возбуждения в 
нем страха, панических настроений, потери дове-
рия к власти и создания политической нестабильно-
сти. 

Информационный терроризм при сходстве с 
информационными войной и криминалом по форме 
и методам отличается от них целями и тактикой. 
Главное в тактике информационного терроризма 
состоит в том, чтобы террористический акт имел 
опасные последствия, стал широко известен насе-
лению и получил широкий общественный резо-
нанс. Как правило, требования террористов сопро-
вождаются угрозой повторения террористического 
акта без указания конкретного объекта действия. 

Угроза информационного терроризма стала 
важным геополитическим фактором, и борьба с ней 
требует объединения усилий всех государственных 
институтов, а также активизации международного 
сотрудничества в этой области. 
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MATHEMATICAL MODEL OF CALCULATION OF PARAMETERS AND THE OPTIMAL 

PLACEMENT OF VEHICLES IN PARKING LOTS 
 
Аннотация 
В последние годы увеличение парка автомобилей значительно обострило проблему, связанную с 

организацией их временного размещения (парковки) у мест массового посещения, и прежде всего в 
центральной части города. На парковку автомобиль помещается на время, пока его владелец чем-то 
занят, например работает или находится в магазине, что отличает парковку от гаража или стоянки.На 
сегодняшний день количество автомобилей на душу населения в среднем гласит о том, что у каждого 
второго имеется автомобиль. Если следовать статистическим данным, то можно сделать вывод, что 
страны, с таким высоким показателем нередко сталкиваются с проблемой размещения автомобилей. 
Россия, например, находится на 54 месте в этом списке. 

Abstract 
In recent years, the increase in the car Park has significantly exacerbated the problem associated with the 

organization of their temporary accommodation (Parking) at places of mass visit, and especially in the Central 
part of the city. The car is placed on the Parking lot for a while, while its owner is busy with something, for 
example, works or is in the store, which distinguishes the Parking from the garage or Parking lot. Today, the 
number of cars per capita on average says that every second has a car. If we follow the statistics (table 1), we can 
conclude that countries with such a high rate are often faced with the problem of car placement. Russia, for 
example, is on the 54th place in this list. 

 
Ключевые слова: Стоянка, парковка, дополнительное пространство, габаритные размеры, парко-

вочное место, математическая модель. 
Keywords:Parking, Parking, additional space, dimensions, Parking space, mathematical model. 
 
Если учитывать тот факт, что и в нашей стране 

довольно часто припарковать машину является 
проблемой (речь идет о крупно населённых горо-
дах), то можно представить себе, что творится в та-
ких странах как Монако и США. 

Таблица 1.  

Количествоавтомобилей, на 1000 человек. 

№ Страна Авто  Год 

1 Монако 908 2011 

2 США 802 2011 

3 Лихтенштейн 766 2015 

4 Австралия 750 2013 

5 Исландия  746 2011 

6 Катар 724 2007 

7 Новая Зеландия 718 2011 

8 Бруней 696 2007 

9 Гуам 677 1990-е 

10 Люксембург 661 2015 

… 

54 Россия 288 2017 

 

Довольно часто можно встретить такие ситуа-

ции, когда из-за недостаточного количества парко-

вочных мест люди вынуждены пропускать крупно-

масштабные мероприятия. К примеру, если бы 
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возле крупных гипермаркетов не было таких огром-

ных парковок, это привело к тому, что владельцыо-

ставляли свои машины на местах, непредназначен-

ных для этого. 

В последние годы увеличение парка 

автомобилей значительно обострило проблему, 

связанную с организацией их временного 

размещения (парковки) у мест массового 

посещения, и прежде всего в центральной части 

города.  

Автостоянки и парковки отличаются по мно-

гим признакам (см. таблицу 2). 

Таблица 2.  

Различия между парковкой и стоянкой. 

Различия Автостоянка Парковка 

Ответственность владельца  Несет  Не несет  

Ограждение Обязательно Необязательно 

Охрана Обязательно Не обязательно 

Время хранения Не ограничено Короткое 

Тарификация На сутки и более Почасовая 

Парковки подразделяются на:  

1. Наземные: 

1.1 открытыми; 

1.2  крытыми. 

2. Многоуровневые: 

2.1 назменые; 

2.2 подземные; 

2.3 наземно-подземные. 

3. Механизированные. 

Самыми распрастраненными являются 

наземные, как их еще называют, плоскостные, 

парковки, которые представляют собой 

одноуровневые открытые стоянки для машин. 

Территория под стоянку автомобилей включает в 

себя только знаки и разметки. 

Также есть парковки, огороженные забором, 

имеющие разнесенные места въезда и выезда, 

охрану, средства учета времени и прочие 

автоматические системы. Такие парковки тоже 

довольно часто можно видеть. 

Подземные парковкирасполагаются под 

бизнес-центрами, жилыми комплексами и т.д.. Для 

большего удобства такие парковки располагают 

несколькими уровнями. Подземные парковки 

решают ряд экологических проблем –таких как 

шум, вытеснение жилого пространства 

микрорайонов, не искажает ландшафт и 

архитектурную целостность города. 

Многоуровневые паркинги– единственно 

эффективный способ решения проблемы 

временногохранения автотранспорта в большом 

количестве на небольшой территории. Они могут 

вмещать в себя от нескольких сотен до нескольких 

тысяч машин. К примеру, такие паркинги могут 

находиться в отдельно стоящем сооружении или 

пристроенном к глухим торцевым стенам здания. 

Что касается самого способа размещения 

машин на парковочной площадке,так их 

существует 3: вдоль парковки(по ширине, по 

длине)(Рисунок 1); размещение боком, т.е. 

линейным способом (Рисунок 2). 

  
Рисунок 1 – Размещение машин вдоль парковки. 
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Рисунок2 –Размещение машин линейным способом. 

 

Для полной наглядности, в процессе описания 

работы, будет использовано понятие усредненного 

размера авто, а именно автомобиль марки Nis-

sanJuke. Его габариты 4135 × 1765 × 1565 (м). 

Нам понадобятся его длина и ширина т.е. 4135 ×
1765 (м). 

Данная работа направлена на то, чтобы люди, 

которымтребуется точно рассчитать и спроектиро-

вать парковку, могли найти здесь решение. Оче-

видно, что важным является наличие свободного 

пространства между автомобилями для свободного 

передвижения и взаимодействия людей между ма-

шинами. Так же особое внимание необходимо уде-

лить поворотам и выездам из парковки.  

Ученым из университета в Лондоне «Vauxhall-

backed University of London» удалось на основе ис-

следования определить точное количество допол-

нительного пространства (будет обозначаться как 

переменная X), необходимое для конкретного авто-

мобиля для осуществления параллельной парковки. 

Такое количество места зависит от радиуса пово-

рота автомобиля, его колёсной базы, расстояния от 

центра переднего колеса до крайней передней части 

автомобиля и ширины автомобиля, который будет 

находиться позади машины во время параллельной 

парковки. 

Математическая модель: 

𝑋 = √(𝑟2 − 𝑙2) + (𝑙 + 𝑘)2 − (√𝑟2 − 𝑙2)2 − 𝑙 − 𝑘 (1) 

В этой модели используются следующие обо-

значения: 

R - радиус поворота автомобиля; 

L - колёсная база автомобиля; 

K - передний свес (расстояние проекции от 

центра переднего колеса до самой крайней перед-

ней точки всего автомобиля). 

Направление движения в проектируемой пар-

ковке будет односторонним. То есть с одной сто-

роны въезд, с другой, соответственно, выезд.  

При конструировании парковки, немалую пло-

щадь занимают проезды и расстояния между маши-

нами. Если уделять особое внимание парковке с 

расположением машин вдоль, то можно подсчитать 

примерное соотношение площадей. Согласно тре-

бованиям, при параллельной парковке, расстояние 

между боковыми панелями машин не должно быть 

меньше 50 см (0,5 м). Итак, среднестатистический 

автомобиль с габаритами 4,2 × 1,8 (м), с учетом бо-

кового пространства (0,5 м), занимает 8,76м2. Про-

езд включает в себя повороты и основную проез-

жую часть. По нормам ГОСТ и СНиП– ширина про-

езда должна быть не менее 6 м.  

При расчетах, проводимых для уточнения бо-

лее выгодной размерности парковки, единица изме-

рения будетв м2. В приведенной, в качестве эталон-

ного примера, парковке в центре стоит 6 авто, та-

ким образом они займут:  

6 ∗ 8,76 =  2,56 м2  (2) 

в верхней части стоит 7:  

7 ∗ 8,76 = 61,32 м2  (3) 

в нижней 8:  

8 ∗ 8,76 = 70,08м2  (4) 

Общая площадь, занимаемая машинами, соста-

вит 183,96м2 ≈184 м2.  

Расчет необходимого места для параллель-

ной парковки. 

Исходя из данных, предоставленных с офици-

ального сайта автомобиля NissanJuke, имеем следу-

ющие показатели:  

 

R = 5,3 м; L = 2530 мм = 2,53 м; K= 855мм = 0,855 м 

Вычисления:  

Х = √(𝑟2 − 𝑙2) + (𝑙 + 𝑘)2 − (√𝑟2 − 𝑙2)
2

− 𝑙 − 𝑘 = 

= √(5,32 − 2,532) + (2,53 + 0,855)2 − (√5,32 − 2,532)
2

= 3,385 ≈ 3,4  (5) 

 



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / TECHNICAL SCIENCE 69 

Таким образом, выяснилось, что место, необ-

ходимое для доступа к машине и возможности ее 

свободного перемещения, равно 3,4 м2. С учетом 

места для машины,самый минимальный и удобный 

размер парковки для размещения 21 автомобиля: 

(3,4 + 8,76) ∗ (6 + 7 + 8) = 255,36 м2 ≈ 256 м2 (6) 

На основе проведенных расчетов так же можно 

подсчитать процентное соотношение всех состав-

ляющих парковки:  

Проезды:  

21 ∗ 3,4 ∗ 100 / 255,36 = 1,33 % (7) 

Место для машин:  

8,76 ∗ 21 ∗ 100 / 256,36 = 72,04 % (8) 
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Производительность труда и высокое качество 
растениеводческой продукции зависят напрямую 
от его оснащенности современной энергонасыщен-
ной техникой и новых ресурсосберегающих техно-
логий. В настоящее время, несмотря на трудное фи-
нансовое положение сельхозпредприятий, их тех-
ническое оснащение производится без 
необходимого научного обоснования, чаще всего 
на усмотрение отдельных специалистов или по дру-
гим причинам, но без расчетов оптимального со-
става и структуры машинно-тракторного парка, что 
просто необходимо в нынешних условиях, без 
учета технического уровня машин [1]. 

Анализируя достижения науки в области тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных 
культур [1], нами предложена концепция коренной 
модернизации технического переоснащения расте-
ниеводства. Во-первых, необходимо заменить тра-
диционный тракторный и комбайновый парки уже 
разработанной техникой нового поколения опира-
ясь на расчеты оптимального состава и структуры 
парка, заменить устаревшие технологии обработки 
почвы, систему внесения удобрений, защиты расте-
ний, уборки урожая, использовать новые инноваци-
онные решения в модернизации конструкции ма-
шин, агротехнических приемов, организации ис-
пользования новой техники.  

В числе вышеуказанных направлений модер-
низации технического оснащения растениеводства 
следует указать на применение новых инновацион-
ных решений в конструкции машин. Основной 
здесь является применение многофункциональных 
агрегатов, новизна технических решений по кото-
рым подтверждена научными разработками и па-
тентами на изобретения и полезные модели [2, 3] 
причем использование многофункциональных аг-
регатов будет способствовать повышению качества 
работы машин и их производительности [4, 5]. 
Многофункциональные агрегаты позволяют сокра-
тить число операций при возделывании сельскохо-
зяйственной культуры, что соответственно снижает 
себестоимость полученного урожая. Однако, не 
всегда использование современной энергонасы-
щенной техники позволяет сократить эксплуатаци-
онные затраты. Мало иметь качественную совре-
менную технику, необходимо рационально ее ис-
пользовать. Причем необходимо помнить, что 
эксплуатация техники это не только ее использова-
ние по назначению, но и своевременное техниче-
ское обслуживание, восстановление и ремонт с ис-
пользованием современных технологий [6, 7]. В 
настоящее время руководители агропредприятий, 
приобретая новую технику, редко задумываются о 
том, как ее в дальнейшем рационально использо-
вать. Агрегаты непосредственно в хозяйствах ком-
плектуются «на авось», опираясь на рекомендации 
производителей техники. Такое комплектование 
приводит к многочисленным корректировкам непо-
средственно на рабочем участке, необоснованным 
затратам труда, времени и эксплуатационных мате-
риалов. И далеко не всегда скомплектованный та-
ким образом агрегат можно назвать рациональным. 

Одна из главных проблем при формировании 
машинно-тракторного парка – отсутствие техниче-
ски обоснованных норм выработки и расхода топ-

лива применительно к новой технике, особенно за-
рубежного производства. Нерационально ском-
плектованные агрегаты имеют низкую производи-
тельность и повышенный расход топлива. Разрабо-
танные нами методики комплектования 
энергосберегающих машинно-тракторных агрега-
тов [8] позволяют не только подобрать энергетиче-
ское средство для выполнения конкретной техноло-
гической операции с конкретной сельскохозяй-
ственной машиной, но и выбрать наиболее 
оптимальный вариант рабочей машины к извест-
ному трактору (энергетическому средству). Ис-
пользуя указанные методики, можно уточнить 
сменные нормы выработки агрегатов уже имею-
щихся в хозяйстве МТА (машинно-тракторных аг-
регатов).  

Традиционный тракторный парк можно заме-
нить использованием мобильных энергосредств, 
например, «ПАЛЕССЕ» (республика Беларусь). Их 
использование позволит выполнить все полевые ра-
боты на обработке почвы, посеве, уходе за посе-
вами, уборке урожая практически всех культур без 
использования тракторов. При уборке зерновых 
культур особое внимание необходимо обращать на 
снижение дробления и микроповреждения зерна. 
Навесной комбайн на «ПАЛЕССЕ» должен иметь 
роторное молотильно-сепарирующее устройство 
(МСУ) типа комбайна КЗР-12 (республика Бела-
русь), т.к. роторные комбайны не превышают вели-
чину дробления зерна более 0,6 %. Анализ выпол-
нен на основе данных сравнительных испытаний 
зерноуборочных комбайнов TORUM-740 и Дон-
1500Б, выполняемых специалистами КубНИИТиМ 
[9]. Комбайны испытывались на уборке четырех 
сельскохозяйственных культур: озимой пшеницы, 
кукурузы на зерно, подсолнечника и сои. Для срав-
нения были приняты показатели производительно-
сти комбайнов за 1 час основного и сменного вре-
мени, удельный расход топлива, общие потери 
зерна при уборке, дробление зерна и качество 
очистки зерна по сорной примеси. Анализируя 
сравнительные эксплуатационно-технические по-
казатели работы зерноуборочных комбайнов 
TORUM-740 и Дон-1500Б на обмолоте различных 
культур, можно сделать вывод о существенных 
преимуществах комбайна TORUM-740 с роторным 
молотильно-сепарирующим устройством (МСУ). 
Это очевидно на уборке всех четырех сельскохо-
зяйственных культур: пшеницы, кукурузы, подсол-
нечника и сои. На уборке всех культур TORUM-740 
по сравнению с Дон-1500Б обеспечил более высо-
кую производительность (га/ч) и значительно низ-
кое дробление зерна. С энергосредством 
«ПАЛЕССЕ» планируется также использовать зер-
новые модели комбайнов для уборки кукурузы, 
подсолнечника, сои, а также кормоуборочные, для 
уборки сахарной свеклы и др. 

Совершенствование производственных про-
цессов уборки зерновых колосовых культур 
направлено на дальнейшее снижение потерь уро-
жая, повышение качества зерна и снижение затрат 
[10] . Комбайновый способ уборки урожая имеет 
много недостатков, но продолжает применяться на 
производстве только потому, что отечественное 
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сельхозмашиностроение не выпускает высокоэф-
фективную уборочную технику, которая коренным 
образом меняет технологию. 

Технология уборки зерновых колосовых по 
методу «невейка» многие годы разрабатывалась в 
нашей стране, но так и не нашла применения из-за 
громоздкого стационара, где убранный с поля во-
рох разделяется на зерно и незерновую часть уро-
жая (НЧУ) – полову и сбоину. Эта проблема решена 
оригинально в последние годы в Канаде фирмой 
Маклеод Харвест за счет аспирационно – решет-
ного сепаратора вороха МН – 230. Согласно этой 
технологии полевая уборочная машина срезает хле-
бостой, обмолачивает, солому измельчает и разбра-
сывает по полю, а невеяный ворох («невейка») раз-
деляет на стационаре вышеназванным сепарато-
ром.  

Совершенствование технологии заключается в 
использовании многофункционального уборочного 
агрегата (МФА), который базируется на использо-
вании прицепного зерноуборочного комбайна 
(можно также рекомендовать комбайн МН 130 или 
отечественный «Простор»), трактора и прицепной 
сельхозмашины для одновременного с уборкой 
зерна выполнения основных сопутствующих работ: 
лущения стерни, сева промежуточных культур, 
прессование соломы и др. Измельчение и разбрасы-
вание соломы по полю уже давно применяется на 
полях [11], поэтому согласно «невейке» на стацио-
наре необходимо отделить чистое зерно, а полову – 
заскладировать вблизи от животноводческой 
фермы для использования ее на корм. На стацио-
наре выделенные из вороха полова и мелкие фрак-
ции соломы центробежным вентилятором транс-
портируются для складирования в половохрани-
лище. Использование предлагаемой технологии на 
Кубани изучалось на примере Каневского района. 
Значительные размеры инвестиций, необходимые 
для технико-технологической модернизации про-
изводства озимой пшеницы в масштабах Канев-
ского района были проанализированы на их эффек-
тивность и окупаемость с учетом производственно-
финансовых рисков [12]. Рискованность инвести-
ционного проекта была оценена с помощью метода 
сценариев. Чистый дисконтированный доход инве-
стиционного проекта составил 336,4 млн. руб. По-
ложительное значение дохода свидетельствует об 
окупаемости капиталовложений в модернизацию 
производства озимых зерновых в Каневском рай-
оне. Расчеты показали, что в этом случае дисконти-
рованный срок окупаемости капиталовложений со-
ставит 3,8 года, а внутренняя норма доходности 
проекта (IRR) равна 50,4% что и будет ожидаемой 
рентабельностью инвестиций. 

Современные ресурсосберегающие техноло-
гии предусматривают использование оптимально 
скомплектованных энергонасыщенных агрегатов, 
современных технических средств, новых агротех-
нических приемов на основании которых будет до-
стигнут максимум производительности труда при 
минимальных затратах труда и денежных средств. 
При разработке новых технологий необходимо ру-
ководствоваться научными исследованиями и ин-
новационными проектами ученых края. 
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От эффективности работы муниципальных 

служащих во многом зависит эффективность функ-

ционирования органов власти муниципального об-

разования и всей системы государственных орга-

нов страны.  

В настоящее время наибольшую актуальность 

приобретает целесообразность непрерывной 

оценки компетентности и профессионализма муни-

ципальных служащих посредством проведения ат-

тестации. При помощи реализации данного меха-

низма оценки компетентности служащих можно 

выявить факт несоответствия занимаемой должно-

сти. Проводимая аттестация данной категории 

граждан служит не только в качестве юридической 

базы для обоснованности переводов, продвижений 

по службе, наград и увольнений, но и осуществляет 

ряд ключевых целей: дает возможность опреде-

лить, во-первых, какие муниципальные служащие 

нуждаются в большей подготовке, а, во-вторых, 

оценить результаты программ подготовки муници-

пальных служащих. 

Аттестация муниципальных служащих – кад-

ровое мероприятие, во время которого работода-

тель и органы государственного контроля узнают о 

том, каков уровень подготовки специалистов, рабо-

тающих на этих должностях, и что нужно сделать 

для того, чтобы улучшить качество работы всех со-

трудников. Проведение аттестации муниципаль-

ных служащих – серьезный и комплексный про-

цесс, для его проведения нужно соблюдать множе-

ство требований, указанных в соответствующих за-

конодательных актах [2, с. 409].  

Процедура проведения аттестации муници-

пальных служащих определена Федеральным зако-

ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (ст. 18) и явля-

ется важным элементом в структуре формирования 

профессиональных знаний и навыков управления у 

сотрудников органов власти. В статье 18 данного 

законодательного акта определено, что аттестация 

муниципальных служащих должна проводиться не 

реже чем один раз в три года. Кроме этого, в данной 

статье предусмотрены цели проведения аттестации 

муниципального служащего: определение его соот-

ветствия замещаемой должности муниципальной 

службы. Аттестация дает возможность осуще-

ствить своеобразную диагностику муниципальных 

служащих; определить ценность сотрудника не 

только для подразделения, но и для всей организа-

ции в целом. 

Стоит отметить, что подобная проверка знаний 

обязательна не для всех. Категории работников, ко-

торые не должны проходить аттестацию, являются 

следующими:  

– Работники, которые трудятся на этой долж-

ности менее 1 года;  

– Сотрудники муниципального учреждения, 

которые достигли возраста в 60 лет;  

– Беременные сотрудницы;  
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– Те, кто находится в отпуске по беременности 

и родам или для ухода за ребенком, который ещё не 

достиг возраста трех лет;  

– Сотрудник, который замещает одну из муни-

ципальных должностей временно, на основании 

срочного трудового договора. 

Аттестация муниципального служащего и те-

стирование на проверку навыков, как и любая по-

добная оценка знаний, начинается с нормативного 

документа – приказа. Его издает руководитель и в 

документе должна содержаться основная информа-

ция. Там должна быть утверждена процедура фор-

мирования аттестационной комиссии. Также для 

проведения проверки необходимо указать в при-

казе график, по которому будет проходить тестиро-

вание. Кроме этого, в приказе необходимо указать 

список сотрудников, которые должны пройти атте-

стацию и сообщить им о том, что началась подго-

товка означенной процедуры [3, с. 12].  

Во время аттестации комиссия занимается ана-

лизом полученных документов, а также собеседо-

ваниями с проверяемыми работниками. На этих 

встречах сотрудник муниципального учреждения 

должен рассказать о своей трудовой деятельности. 

Но если возникнет такая необходимость, то комис-

сия имеет полное право пригласить на заседание 

прямого руководителя сотрудника. Отдельно стоит 

упомянуть принципы, на которых основывается 

оценка комиссией профессиональной деятельности 

муниципальных сотрудников. Во время аттестации 

специалисты обращают внимание на такие мо-

менты, как соответствие работника тем требова-

ниям по квалификации, которые выдвигаются к 

данной должности. Также комиссия обращает при-

стальное внимание на то, какова доля участия со-

трудника в решении задач, поставленных перед его 

подразделением. Немаловажным фактором будет 

сложность работы, которую выполняет муници-

пальный рабочий и то, насколько эффективно он её 

выполняет. Аттестационная комиссия принимает 

решение самостоятельно, для этого не нужно при-

сутствие на заседании оцениваемого работника. 

Специалисты, проводящие проверку знаний и 

навыков, решают, какова квалификация каждого из 

опрошенных сотрудников обычным голосованием. 

Какое предложение получило большинство голо-

сов – то и принимается. В редких случаях, когда го-

лосованием решить ничего не получается, работник 

муниципального учреждения признается соответ-

ствующим критериям, которые выдвинуты к его 

должности. 

По результатам проведенной проверки все со-

трудники разделаются на две группы: те сотруд-

ники, которые соответствуют критериями, выдви-

гаемым к их должности; те сотрудники, которые 

этим критериями не соответствуют 

В настоящее время остаются некоторые неуре-

гулированные проблемы, которые возникают при 

применении их положений на практике. Например, 

имеются факты недостаточной подготовленности к 

проводимой аттестации, слабые знания, а иногда и 

вовсе незнание законодательной базы, регулирую-

щей деятельность системы государственной граж-

данской службы России.  

Так, в ходе проведения аттестации муници-

пальный служащий Ч. имел слабую подготовлен-

ность, в результате был признан аттестационной 

комиссией несоответствующим занимаемой долж-

ности [1]. Вследствие недостаточной квалифика-

ции, подтверждённой результатами аттестации, он 

был уволен со службы. В иске о признании незакон-

ным решение аттестационной комиссии от 10 марта 

2016 года и отмене его, восстановлении его на ра-

боте в должности. 

Таким образом, аттестация государственных 

гражданских служащих представляет собой перио-

дическую комплексную организационно-правовую 

процедуру оценки уровня профессиональной под-

готовки, знаний, навыков, и профессионально - 

важных качеств государственного гражданского 

служащего которая проводится с целью определе-

ния его соответствия замещаемой должности госу-

дарственной гражданской службы. 
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На сегодняшний день полезные ископаемые 

являются одними из ключевых показателей разви-

тости страны. Различные типы полезных ископае-

мых используются как в промышленности, так и в 

быту. Существует множество организаций, занима-

ющихся разведкой и разработкой полезных ископа-

емых, а также инженерно-геологическими изыска-

ниями (разведка и подготовка объектов для строи-

тельства мостов, нефтепроводов, скважин и т. д.). 

В нашей стране еще несколько лет назад все 

организации подчинялись непосредственно Мини-

стерству природных ресурсов и экологии Россий-

ской федерации. Однако в течение последних пяти 

лет все предприятия были реорганизованы в акцио-

нерные общества с полным подчинением россий-

скому геологическому холдингу АО «Росгеоло-

гия». Таким образом, на данный момент холдинг 

насчитывает 63 предприятия во всех округах 

страны.  

Каждое предприятие отличается используе-

мыми методами работы, предоставляемыми услу-

гами и местоположениями объектов. В то же время, 

все предприятия имеют схожие по своей структуре 

архивы данных, которые накапливаются в органи-

зациях непосредственно с их основания. Подобные 

архивы являются типовыми для таких организаций. 

Однако не на всех предприятиях был автоматизи-

рован учет архивных данных, в частности, архив 

инженерно-геологической экспедиции в организа-

ции АО «Южморгеология». 

За всё время работы компании инженерно-гео-

логическая экспедиция накапливала информацию о 

множестве объектов по всему миру. В большин-

стве – о территориальных водах России. Сейчас ра-

ботнику для выполнения заказа бывает достаточно 

найти данные о запрашиваемом объекте в архиве, 

но с течением времени достоверность информации 

может падать. Поэтому работники организации 

обычно опираются на уже имеющиеся данные, од-

нако проводят повторные работы на месте объекта. 

Так, они могут отслеживать изменения, ставить 

прогнозы и проводить более тщательную разведку. 

Такой мониторинг и сравнение с предыдущими ра-

ботами позволяет быстро и эффективно проводить 

все последующие работы на объекте, тем самым 

уменьшая время на обработку заказа. Также старые 

данные могут помочь уже в непосредственной об-

работке полученных результатов, увеличивая точ-

ность расчетов. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что хранение архивных данных инженерно-

геологической экспедиции необходимо для улуч-

шения качества работы компании. 

Данные в архиве делятся на три основных 

типа: полевые материалы, обработанные матери-

алы и отчеты. Все файлы, относящиеся к проектам, 

сгруппированы по папкам и хранятся на сервере. К 

архиву инженерно-геологической экспедиции 
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имеют доступ все отделы и партии, состоящие в 

экспедиции, такие как: отдел обработки геофизиче-

ских данных, отдел обработки геологических дан-

ных, геохимическая лаборатория, инженерно-гео-

физическая партия, геологическая партия, экологи-

ческая партия, отдел оформительских работ и ГИС-

технологий.  

На данный момент общие сведения обо всех 

проектах, хранящихся на сервере, представлены в 

файле типа xlsx. Существующая организация ра-

боты с архивными файлами не предусматривает 

возможности своевременного обновления сведений 

о проектах, а также не может предоставить одно-

временный доступ специалистов, работающих над 

проектом к редактированию данных.  

В свою очередь, информационная система 

(ИС) позволит решить эту проблему. Современные 

информационные системы строятся по архитектуре 

«клиент-сервер». В состав ИС входит база данных 

и приложение-клиент для работы с ней. Использо-

вание двухуровневой клиент-серверной архитек-

туры позволит разместить базу данных и СУБД на 

сервере, а доступ к базе осуществлять по локальной 

сети с клиентских компьютеров с помощью клиент-

ского приложения. Таким образом, проблема одно-

временной работы с базой данных различных поль-

зователей будет решена. Инфологическая модель 

базы данных представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Инфологическая модель базы данных  

 

Клиентское приложение ИС может быть реа-

лизовано в виде графического интерфейса или веб-

интерфейса. Остановим свой выбор на первом виде 

интерфейса. Так, клиентское приложение должно 

реализовать основные функции: добавление, редак-

тирование и удаление строк из таблиц базы данных, 

поиск и систему фильтров, а также открытие вы-

бранного файла в проводнике.  

Реализации функции поиска данных следует 

уделить особое внимание – поиск должен позво-

лять выполнять отбор записей по всем типам име-

ющейся в документе информации, а именно: 

1. По типу данных (вид материала). 

2. По году создания. 

3. По региону работ (Море Каспийское, Чёр-

ное, Азовское и т. д.). 

4. По району работ (площадка, структура). 

5. По виду работ (метод). 

6. По номеру и названию темы, договора или 

объекта. 

7. По наличию или отсутствию навигации и 

рапортов оператора. 

Система фильтров должна полностью охва-

тить все критерии, по которым происходит разделе-

ние документов на группы.  

Клиентское приложение также должно реали-

зовывать формирование, сохранение, экспорт и пе-

чать отчетов по информации, хранящейся в базе 

данных, включая выборку данных по различным 

критериям.  

При разработке ИС следует обеспечить надеж-

ность ее работы, предусмотрев: обработку фаталь-

ных ошибок и всех исключительных ситуаций в 

процессе работы приложения-клиента, а также под-

держку целостности данных, хранимых в базе дан-

ных. 

К преимуществам разрабатываемой ИС можно 

отнести достаточно низкие требования к аппарат-

ному обеспечению клиентских персональных ком-

пьютеров, так как клиентское приложение не задей-

ствует большое количество ресурсов и может рабо-

тать на обычном офисном ПК. 

Так же, следует заметить, что использование 

двухуровневой клиент-серверной архитектуры поз-

волит задать уровни доступа к базе данных для раз-

личных групп пользователей, что позволит избе-

жать потерь данных и нарушение ввода данных.  

Таким образом, готовая информационная си-

стема будет задействована в работе инженерно-гео-

логической экспедиции, включая все её отделы и 

партии. В перспективе использование информаци-

онной системы можно расширить, включив в нее 

другие подразделения организации и дополнив ар-

хив данными из других экспедиций, отделов и пар-

тий. Данная ИС учета архивных геофизических 
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данных может быть использована и в других орга-

низациях, работающих в данной отрасли. 
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