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NEW APPROACHES TO THE FUNCTIONAL PLANNING OF HOSPITALS AND ENTRANCE 

GROUPS OF MEDICAL INSTITUTIONS 

 

The rapid development of medical technologies, 

methods of diagnosis and treatment, the accelerated 

rhythm of life of a modern person in an urbanized 

space, of course, requires new architectural solutions 

in the design of medical institutions. The need for in-

novative approaches begins with a viewing of the 

functional-planning organization of the entrance group 

of a medical institution. This statement is due to the 

fact that a shorter waiting time satisfies the patient, 

however, certain features of the room layout can in-

crease the waiting time for the patient and reduce the 

time of admission. Speaking about the outpatient cen-

ter, the increase in the duration of the intakes accord-

ingly reduces their total number per day, limiting the 

workload of the center. To address this issue, it is ad-

visable to take into account the following functional 

and planning features: the design of multifunctional 

cabinets with portable equipment; the creation of 

dressing rooms for patients; storage for materials in 

the office; centralized registration. 

Multifunctional cabinets with portable equip-

ment. In many medical institutions, doctors perform 

various functions in different offices. As a result, there 

are waves of increase and decline in patient flows, 

which often do not coincide for different specialized 

cabinets. Multifunctional cabinets with portable 

equipment allow you to perform any task in any room. 

A striking example is the department of preoperative 

diagnosis. Ten multifunctional cabinets with portable 

equipment provide greater flexibility than five rooms 

with ECG equipment and five laboratories. Patients do 

not need to wait for their turn to one office, if they can 

use any office. 

Changing rooms. Planning a medical facility can 

reduce patient waiting times, including through the 

installation of dressing rooms at examination rooms. 

For example, in the tomographic center separate dress-

ing rooms for each imaging method usually lead to 

their uneven use. Grouping locker rooms can compen-

sate for waiting times and balance uneven patient 

flows. A group of adjacent changing rooms with lock-

ers for patients' belongings compensate for the need to 

hold onto the dressing room until the patient returns. 

Storage for materials in the office. Having pre-

pared the materials at hand, the medical staff gets the 

opportunity to concentrate on the examination and 

treatment of patients. Storage of materials, instruments 

and even office equipment (printer) in separate and 

remote areas limits the time spent on their search and 

collection. 

Centralized registration. In many outpatient cen-

ters, patients must be registered at the main registra-

tion desk, as well as at a specialized unit of the medi-

cal institution. This procedure requires a repetition 

each time the patient visits the medical facility. Each 

registration adds 5 to 10 minutes to the patient’s visit. 

The way out of this situation can be the implementa-

tion of all registration functions at the main rack and 

the transfer of patient information in electronic form 

to the necessary department. It should be noted that 

the pleasure of the patient to visit the medical institu-

tion is reduced every five minutes of waiting. Saving 

even one minute per visit significantly increases the 

time and cost savings for organizing the provision of 

medical services during the year. Considering what 

influence this may have over the year of the work of 

the medical institution, designing while taking into 

account time savings is very important. 

The next functional-planning element of the med-

ical institution, which is considered as part of this pub-

lication and requires corresponding changes, is the 

inpatient unit. The word "hospital" evokes the imme-

diate and traditional image of wards, patients and 

nurses. The hospital is an important element of the 

medical complex, but recent changes in medical tech-

nology have led to the fact that most medical services 

are provided in other departments of the medical insti-

tution. Hospital wards and nursing posts have been the 

subject of many studies in the design of hospitals over 

the past 50 years, and new data have led to the emer-

gence of a “scientifically based” medical design: bed-

ridden patients recover faster and feel better if there is 

a family near them. more personal space and ameni-

ties, and also have a view of the nature from the win-

dows of the chamber and access to the open air. Stud-

ies have also shown that nurses work better if they are 

provided with decentralized jobs near patients, which 

reduces the time they move; Single rooms provide 

greater flexibility in terms of levels of care and priva-

cy while reducing patient movement. 

The architectural form of the inpatient compo-

nent should reflect the functional needs: compact 

blocks of hospital wards or wards with appropriate 

decentralization of nursing posts instead of long corri-

dors of traditional hospitals, as well as a large building 

perimeter to ensure maximum window size for pa-

tients. Centralized support facilities, such as confer-

ence rooms and staff rooms, can be designed for sev-

eral departments; however, each unit needs a separate 

space for storing medicines, food and facilities for 

waste disposal, organizing workplaces for doctors and 

nurses, and proper storage of tools and equipment. 

Since patient rooms are constantly occupied, the ori-

entation of windows in the wards with respect to the 
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sun and the environment is important. New directions 

in the design of patient rooms are determined by fund-

ing systems and cultural expectations to the same ex-

tent as medical practice. When the health care system 

supports more staff and more generous use of space, 

trends and regulatory requirements move toward larg-

er individual premises with optimal infection control 

and amenities, such as a private toilet and shower, 

communications. Spacious single rooms have greater 

flexibility in reorienting and replacing equipment and 

furniture. The long-term plan for the operation of a 

medical facility is that individual units and depart-

ments will be periodically updated. In this sense, hos-

pitals, in which chambers remain the norm for four or 

more places, should gradually be modified. Inpatient 

treatment areas are very specialized facilities that are 

often only cosmetically updated for many years and 

which are not easily converted for other purposes. The 

number of beds in the department is determined by the 

principle of the optimal number for the most effective 

nursing care and short movement of staff, and usually 

consists of 24 to 40 beds. Within the department it is 

necessary to separate the flow of visitors, staff and 

patients. The location of nursing posts should provide 

a clear and separate circulation of clean and polluted 

materials to support services such as food, materials, 

pharmacy and laundry. Beds for intensive care should 

be on the same level close to the operating room in 

order to ensure patient transportation as soon as possi-

ble. For maximum flexibility, it is best to place all 

types of intensive care units together on the same 

floor. Inpatient departments require direct access to 

diagnostic and treatment services, effective access to 

additional services, but they should be separated from 

outpatient areas and the administrative part. Of course, 

it is not always possible to adhere to all the above 

principles in the functional planning organization of 

the medical space, but approaching this goal affects 

the overall performance of the medical institution. 
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Abstract. 

The article discusses the principles of energy efficiency assessment of various engineering methods of ener-

gy consumption of buildings. Options for solving the problems of reducing the energy consumption of new con-

struction projects through their rational use are proposed. The article analyzes the effectiveness of ways to ad-

dress the issues of implementation of innovative engineering solutions in the field of civil engineering. 
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Рациональное использование энергетических 

ресурсов, энергии и энергоносителей, а также 

уменьшение энергетических потерь – это пробле-

мы, которые с течением времени становящиеся 

еще более актуальными как в гражданском, так и в 

промышленном строительстве. Внедрение в стро-

ительную сферу передовых достижений науки и 

техники можно приравнять к процессу производ-

ства энергоресурсов и в большинстве случаев 

именно энергоэффективные технологии являются 

наиболее рентабельным и экологически ответ-

ственным способом обеспечения возрастающего 

спроса на энергию. 

Энергоэффективным можно признать такое 

здание или сооружение, в процессе проектирова-

ния, строительства и эксплуатации которого было 

применено максимальное число мероприятий, це-

лью которых являлась экономия энергетических 

ресурсов [1, 34 c.]. 

Общепризнанными мероприятиями по сниже-

нию потерь энергоресурсов в гражданском строи-

тельстве являются мероприятия инженерного ха-

рактера по повышению уровня тепловой эффек-

тивности элементов строительных конструкций, 

инженерных систем архитектурно-планировочных 

решений. Ключевыми принципами проектирова-

ния, строительства и последующей эксплуатации 

энергетически эффективного здания является мак-

симально возможное применение выделяемой 

внутри здания тепловой энергии и достижение 

необходимого уровня защиты от тепловых потерь 

через вентиляцию и наружные поверхности. Стоит 

отметить, что для равномерного обогрева здания, 

признанного дешевым в эксплуатации, может по-

надобиться или 70, или всего лишь 15 кВт / (м2 х 

год). Жилые сооружения, которые отвечают пер-

вому критерию, то есть имеют более высокий уро-

вень расхода электроэнергии, принято называть 

энергоэффективными или энергосберегающими. 

Подвидом таких зданий являются «пассивные» 

дома, уровень энергозатрат которых не превышает  

15 кВт/(м2 х год) [2, 12-13 c.]. 

Посредством объемно-планировочных реше-

ний удается в значительной мере уменьшить теп-

лопотери и добиться получения статуса «пассив-

ного» дома. Одним из наиболее малозатратных и 

элементарных с точки зрения инженерной мысли 

методов является сооружение тамбуров на входах 

в подъезды [2, 13 c.]. 

В недавнем прошлом была открыта возмож-

ность придания зданию энергетически эффектив-

ной формы, которая могла бы обеспечить мини-

мальную площадь наружных стен. К примеру, ар-

хитектор из США Ральф Ноулз (Ralph Knowles) 

выяснил, что отношение площади ограждающих 

конструкций к показателю объему здания (данное 

отношение в дальнейшем было объединено в та-

кой показатель как коэффициент подверженности 

S/V) оказывает значительное влияние на энергети-

ческую эффективность сооружения [3, 48-49 c.]. 

Чем ниже отношение площади ограждающих кон-

струкций к объему, тем менее подвержен дом 

климатическим влияниям (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Иллюстрация сравнительного соотношения S/V 
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Рисунок 2. Тестовый дом прямоугольной и полусферической формы. 

Если сравнивать два сооружения, форма, од-

ного из которых выполнена в виде полусферы, а 

другого в виде параллелепипеда с габаритами, 

отображенными на рис. 2, то можно прийти к вы-

воду о том, что объем сферы составит [3, 51 c.]: 

 
То есть, объем дома-полусферы составит 134 

м3. Исходя из этого, при почти равнозначном объ-

еме (130 м3 против 134 м3) площадь поверхности 

здания прямоугольной формы будет составлять 

128,0 м2, а площадь поверхности дома-полусферы 

— 100,5 м2. Это значит, что здание в виде полу-

сферы потребует меньших затрат на обогрев (по 

уменьшения потерь на рассеивание тепла) как ми-

нимум на 20 %. 

Повышение теплозащиты здания возможно 

также реализовать при помощи внедрения в его 

конструкцию эффективного теплоизоляционного 

материала и использования новых конструктивных 

решений окон и стен. Наиболее перспективными в 

данном контексте являются двухслойные ограж-

дающие конструкции с несущим и теплоизоляци-

онным слоями. Подобное решение возможно ис-

пользовать как в строящихся, так и в уже соору-

женных домах. В качестве эффективного 

утеплителя можно использовать минераловатные 

жесткие плиты, имеющие перпендикулярное рас-

положение волокон и коэффициентом теплопро-

водности 0,043-0,06 Вт/м оС. Данный негорючий 

утеплитель не расслаивается, обеспечивая при 

этом необходимый уровень прочности фасадному 

покрытию. 

Объемно-планировочные решения зданий 

оказывают существенное влияние на энергопо-

требление. К примеру, дома, имеющие широкий 

корпус, потребляют на 15–18 % меньше энергоре-

сурса, нежели дома со стандартным корпусом [4, 

102 c.]. В связи с этим, существует необходимость 

разработки объемно-планировочных решений с 

минимальной площадью наружных конструкций 

для сооружений с одинаковыv объемоv. 

Эффективным средством снижения теплопо-

терь здания является остекление лоджий, устрой-

ство на фасадах здания стекол на относе, размеще-

ние пассивных солнечных коллекторов на крышах 

зданий для подогрева наружного воздуха, посту-

пающего в здание. 

Вывод: 

Исходя из рассмотренного в статье материала, 

можно сделать вывод о том, что экономически 

целесообразным и рациональным с инженерной 

точки зрения методом повышения энергоэффек-

тивности здания является сочетание современных 

конструктивных и инженерных мероприятий. К 

примеру, увеличение теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций при одновременном 

использовании передовых инженерных энергосбе-

регающих методов и технологий. 
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Многие города сталкиваются с проблемой со-

хранения исторической части города в связи с воз-

ведением новых современных домов, происходит 

смешение различных стилей на одной территории. 

Также часто оказывается, что историческое здание 

при его использовании в современных условиях 

теряет свой внешний вид.  

Рассмотрим несколько архитектурных стилей 

и их особенности. Для начала необходимо понять, 

что же такое архитектурный стиль. Архитектур-

ный стиль - совокупность характерных черт и при-

знаков архитектуры. Характерные черты опреде-

лённого времени и места, проявляющиеся в осо-

бенностях функциональной, конструктивной и 

художественной сторон (назначение зданий, стро-

ительные материалы и конструкции, приёмы архи-

тектурной композиции), формируют архитектур-

ный стиль. 

Некоторые архитектурные стили: 

1. Готический стиль-характеризуется шпи-

лями, заостренными арками и резьбой. Этот стиль 

появился на севере Франции в 12 веке. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Рис. 1. Архитектурный готический стиль. 

2. Ренессанс или Возрождение-характеризуется порядком в расположении колонн, парками и ку-

полами. Этот стиль возник в Италии и быстро распространился по всей Европе. 

 

 
Рис. 2. Архитектурный стиль ренессанс. 

 

3. Барокко-характеризуется эффектностью фасада, он имеет башни, эркеры, балконы, которые мо-

гут выступать или углубляться в стену. 

 

 
Рис. 3. Архитектурный стиль барокко. 
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4. Рококо-характеризуется легкостью фасада, различные детали на нем хорошо гармонируют с ним 

и делают его очень оригинальным. 

 

 
Рис. 4. Архитектурный стиль рококо. 

 

5. Классицизм-характеризуется симметричностью, четкими формами и правильностью планиров-

ки. 

 
Рис. 5. Архитектурный стиль классицизм. 

 

Важно сохранять каждый архитектурный 

стиль и не допускать смешения их в одном знании, 

в этом могут помочь такие мероприятия как ре-

конструкция или реставрация. Реконструкция – 

это процесс обновления устаревшего объекта для 

использования в новых условиях, а реставрация – 

это мероприятия, которые направлены на предот-

вращение разрушений и достижения условия для 

продолжительного сохранения памятников. Имен-

но эти мероприятия позволяют сохранять истори-

ческие здания и позволяют нам вновь и вновь лю-

боваться прекрасным историческим центром горо-

да. 
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Аннотация. 

Система штукатурного фасада нередко используется в настоящее время в качестве долговечной и 

прочной облицовки основного материала стены здания, а также для придания красочного и гармонично-

го облика сооружению среди красот города. «Мокрый» фасад бывает двух типов: легкий и тяжелый. 

При общем сходстве технологий, в них имеются и различия. И не только в процессе изготовления, но и в 

характеристиках. К выбору того или иного типа фасадной системы нужно подходить конструктивно 

и разборчиво, изучая особенности каждого типа фасада, чтобы определить рентабельность возведе-

ния данной фасадной системы. Особое внимание стоит уделить выбору материалов, определиться с 

этажностью возводимого объекта, примерными сроками выполнения работ. 

Abstract. 
The system of plaster facade is often used today as a durable and durable lining of the main material of the 

building wall, as well as to give a colorful and harmonious appearance to the construction among the beauties 

of the city. "Wet" facade is of two types: light and heavy. With the general similarity of technology, there are 

differences in them. And not only in the manufacturing process, but also in the characteristics. The choice of a 

particular type of facade system must be approached constructively and legibly, studying the features of each 

type of facade to determine the profitability of the construction of this facade system. Particular attention should 

be paid to the choice of materials, to determine the height of the erected object, the approximate timing of the 

work. 

 

Ключевые слова: «мокрый» фасад, легкий тип фасада, тяжелый тип фасада, материалы, этаж-

ность, фасадная система.  

Key words: “Wet” facade, light facade type, heavy facade type, materials, number of storeys, facade sys-

tem. 

 

Штукатурный («мокрый») фасад - это фасад, в 

котором используется штукатурка в качестве 

верхнего защитного слоя на утеплителе. Его ос-

новной целью является защита утеплителя стены 

здания от внешних воздействий погодных условий 

и деятельности человека. В качестве такого фасада 

можно использовать силикатные или керамиче-

ские кирпичи, если вы имеете дело с многослой-

ным фасадом. В случае с вентилируемым фасадом 

чаще всего применяются декоративные панели из 

прессованного камня, металла или пластика и то-

му подобных материалов. 

Штукатурные фасады бывают двух типов: 

легкие и тяжелые. Как таковых отличий в составе 

обоих типов утеплительных систем не наблюдает-

ся, но в характеристиках есть некоторые различия. 

Характеристика легких штукатурных фаса-

дов: 

 срок службы не более 15 лет; 

 по сравнению с тяжелыми фасадными си-

стемами меньшая толщина системы; 

 низкая стоимость; 

 в состав фасадной системы входит: утеп-

литель, армирующая сетка, штукатурный состав, 

финишное покрытие (краска). 

В данном типе фасадных систем утеплитель к 

стене здания крепится специальным клеем и до-

полнительно фиксируется дюбелями. Крепление 

дюбелями играет немаловажную роль в удержива-

нии фасада, ведь дюбели устраняют возможность 

сползания фасада под собственным весом. 

Стоит отметить, что у легких штукатурных 

фасадных систем отсутствует ограничение по 

этажности возводимого здания - использовать та-

кую фасадную систему можно для зданий любой 

высоты. 

Характеристики тяжелых штукатурных фаса-

дов: 

 срок службы не более 50 лет; 

 толщина системы гораздо больше в срав-

нении с легкой системой фасада; 

 высокая стоимость; 
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 применяется более толстая армирующая 

сетка; 

 состав системы состоит из: утеплителя, 

армирующей сетки, штукатурного состава, паро-

защитных и гидрозащитные плетки, финишного 

покрытия; 

 в качестве утеплителя может использо-

ваться только минеральная вата. 

В данном типе фасадной системы утеплитель 

крепится к стене здания только лишь дюбелями и 

анкерами без использования клеевого состава, ко-

торый использовался в легком типе фасадной си-

стемы. 

В связи с тем, что такой утеплитель, как ми-

неральная вата, способен легко накапливать влагу, 

в данном типе штукатурного фасада предусмотре-

но использование парозащитных и гидрозащитных 

пленок. 

В технологии мокрого фасада также преду-

смотрен защитно-декоративный слой, который 

защищает утеплитель от атмосферных воздей-

ствий. Данный слой состоит непосредственно из 

грунтовки и финишного покрытия. В качестве фи-

нишного покрытия используется штукатурка, ко-

торая должна отличаться показателями эластично-

сти, морозостойкости и обладать составом, приме-

няющимся для фасадных работ. 

По достижению финишной штукатурки за-

данной прочности на нее наносится фасадная 

краска. Перед нанесением краски обязательно ис-

пользуется грунтовка под краску для обеспечения 

лучшего сцепления краски с основанием. Наибо-

лее востребованной считается акриловая краска, 

так как она обладает более широкой палитрой цве-

тов, хорошо дышит, имеет плотной текстуру, что 

позволяет обеспечить хорошую укрывистость. Так 

же она сохраняет свои свойства на протяжении 

долгих лет и имеет небольшой расход. 

Преимуществами системы «мокрого» фасада 

являются: невысокая стоимость, высокое качество 

утепления и звукоизоляции сооружения, неболь-

шой вес, возможность комбинации с другими си-

стемами. 

Недостатки штукатурных фасадных систем: 

непосредственная зависимость проведения работ 

от погодных условий, длительные сроки проведе-

ния работ, проблемы с влажностным режимом 

утеплителя – пар, проникая из здания, не успевает 

полностью высохнуть и накапливается в утеплите-

ле. В результате появляются трещины, отслоение 

штукатурного слоя и т.п. 
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Аннотация. 

Современная сеть продолжает становится все более централизованной, и люди теряют контроль 

над своими данными. Данные пользователей протекают и хранятся на серверах крупных интернет-

компаний, таких как Google, Facebook, Amazon и т.д. Также, многие государства стараются внедрить 

различные масштабные системы наблюдения за пользователями Сети. Тим Бернерс-Ли, создатель Все-

мирной паутины, несколько лет назад заявил: "Я хочу видеть открытый Интернет, не зависящий от 

стран и работающий на международном уровне. А не такого, в котором правительство хранит все 

данные социальных сетей на подконтрольных серверах.” Очевидно, что нужно кардинально менять 

инфраструктуру и принцип работы интернета для того, чтобы исключить возможность контроля 

странами и интернет-монополистами основных сегментов интернета и вернуть контроль данных и 

надежность их хранения пользователям. Сеть нужно децентрализовать и защитить шифрованием от 

несанкционированного вмешательства.  

Abstract. 

The modern network continues to become more centralized, and people lose control over their data. User 

data flows and is stored on the servers of large Internet companies such as Google, Facebook, Amazon, etc. Al-
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so, many States are trying to implement a variety of large-scale surveillance systems for network users. Tim 

Berners-Lee, Creator of the world wide web, said a few years ago: "I want to see an open Internet, independent 

of countries and working at the international level. Not one where the government stores all social media data 

on servers it controls.” It is obvious that it is necessary to radically change the infrastructure and the principle 

of the Internet in order to exclude the possibility of control by countries and Internet monopolists of the main 

segments of the Internet and return the control of data and the reliability of their storage to users. The network 

should be decentralized and protected by encryption from unauthorized interference.  

 

Ключевые слова: децентрализация, конфиденциальность в интернете, контентно-

ориентированные сети, крипто-сети, блокчейн. 

Key words: decentralization, privacy, content-centric network, the crypto-network, the blockchain. 

 

Введение 

Изначальным предназначением интернета 

было создание всемирной сети, который может 

быть использован каждым на благо человечества. 

Сервисы были построены на открытых протоко-

лах, которые контролировались самим интернет 

сообществом. Но коммерческие IT компании раз-

работали программы и услуги, опережающие воз-

можности открытых протоколов. Рост популярно-

сти смартфонов ускорил эту тенденцию, посколь-

ку мобильные приложения стали основным 

средством использования интернета. В итоге поль-

зователи перешли от открытых сервисов к более 

сложным централизованным службам. Конечно, 

миллиарды людей получили доступ к удивитель-

ным технологиям, многие из которых были и 

остаются бесплатны в использовании. Но центра-

лизованные платформы, отняли аудиторию и при-

быль у независимых разработчиков и стартапов. 

Что, в свою очередь, подавило инновации, сделав 

Интернет менее интересным и динамичным. Так-

же, централизация создала широкую обществен-

ную напряженность, которую мы видим в обсуж-

дениях по таким темам, как фальшивые и дезин-

формирующие новости, спонсируемые 

государством проекты и боты, законы о конфи-

денциальности ЕС и алгоритмические предубеж-

дения. Эти разногласия будут только усиливаться 

в ближайшие годы.  

Централизованный интернет 

В настоящее время централизованная модель 

интернет сервисов является наиболее распростра-

ненной. Хотя многие службы, имеют внутренне 

распределенную архитектуру, повышающую ско-

рость вычислений, это не является децентрализа-

цией. Разница между этими понятиями в том, что в 

распределенных системах вычисление распреде-

ляются между несколькими главными узлами, а 

децентрализованных системах отсутствуют узлы, 

управляющие работой других узлов. То есть, такие 

распределенные системы остаются централизо-

ванными. 

Единый центр управляет работой отдельных 

блоков, и вся информация протекает через нее. От 

способности центра посылать, принимать инфор-

мацию и осуществлять управление, напрямую за-

висит работа отдельных рабочих станций. Все гос-

подствующие службы Интернета (Facebook, 

Amazon, Google и т.д.) реализуют данную модель.  

Привело это к тому, что все данные пользова-

телей сконцентрированы на серверах нескольких 

компаний, что повышает риск их потери или кра-

жи. А также облегчает правительственный надзор 

и цензуру. Используя централизованные сервисы, 

пользователи отказываются от конфиденциально-

сти, контроля над своими данными и становятся 

уязвимыми для нарушений безопасности.  

Компании использует предоставленную поль-

зователями личную информацию для прицельной 

рекламы. В сети все чаще появляются сообщения о 

нарушении конфиденциальности данных IT-

компаниями. В особенности после скандалов с 

Cambridge Analytica и Facebook. Брустер Кале, 

основатель Internet Archive: «Это жутко, насколько 

много эти сервисы знают о вас». Такие компании 

как Facebook и Google имеют стабильный внуши-

тельный доход от предоставления рекламы. Про-

дуктом этих компаний скорее являются их пользо-

ватели, нежели специально созданные сервисы. 

Сервера Google пропускают 40% всего интернет-

трафика каждый день. На рынок рекламы также 

заходит Amazon, ранее занимавшийся лишь он-

лайн-коммерцией и хранением информации. Его 

влияние позволяет еще сильнее расширять воз-

можности наблюдения за поведением пользовате-

лей. Более того, вся информация сети проходит 

через централизованные каналы, вроде черных 

ящиков у крупных интернет-провайдеров и китай-

ского проекта "Золотой щит". 

Ценой использования «бесплатных» интер-

нет-услуг является новое золото нашего времени 

— это пользовательские данные, информация. И 

вся эта информация, и мощности других компаний 

хранятся централизованно, в руках крупных ком-

паний. Проблемы с централизованными платфор-

мами, вероятно, станут еще более заметными в 

будущем. 

Контентно-ориентированные сети. 

У разных разработчиков различные критерии 

децентрализованности приложений. Одним доста-

точно отсутствия центральной точки отказа, для 

других требуются соответствие дополнительным 

требованиям (открытый исходный код, внутренняя 

валюта, децентрализованный консенсус). 

Есть два значимых отличия децентрализован-

ной сети от нынешней, объясняет Мэтт Зумвальт, 

менеджер программ в Protocol Labs, разрабатыва-

ющий системы и инструменты для DWeb. Первое, 

это одноранговая связь, где компьютер не только 

запрашивает, но и предоставляет сервисы. Второе, 

иной способ извлечения информации. Используе-

мы сейчас ссылки http и https идентифицируют 
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информацию и сети. Они указывают на местопо-

ложение контента, который компьютерам нужно 

найти и извлечь. В протоколах ДИ используются 

ссылки, идентифицирующие информацию на ос-

нове содержимого, а не местоположения. К при-

меру, IPFS реализовал этот подход. IPFS – это од-

норанговый, контентно-адресуемый протокол свя-

зи, разработанный Protocol Labs. 

Ориентированный на контент, подход позво-

ляет хранить и передавать веб-сайты и файлы 

между компьютерами, и не полагаться на один 

сервер, служащий единственным каналом для об-

мена информацией. «В обычной сети мы указыва-

ем на местоположение и делаем вид, что инфор-

мация существует только в одном месте» — гово-

рит Зумвальт — «Из этого вытекает вся 

монополизация. Так как тот, кто контролирует 

местоположение, контролирует доступ к инфор-

мации». 

Подобный интернет вернет пользователям 

контроль и конфиденциальность. Данные или кон-

тент не смогут внезапно утечь или исчезнуть по 

чьему-то желанию. Например, китайскому прави-

тельству стало бы сложнее заблокировать сайт, так 

как информация доступна из многих других ис-

точников. 

При правильной реализации ДИ изменения 

будут незаметны для пользователей. Те же услуги, 

только без централизованных операторов. Но в ДИ 

рекламная бизнес-модель не будет работать, так 

что пользователям придется напрямую платить за 

некоторые услуги (например, за просмотр и за-

грузку видео). 

Другим отличием будет исчезновения боль-

шинства паролей, вместо которого будет исполь-

зоваться уникальный идентификатор пользователя 

в ДИ, дающий доступ ко всем децентрализован-

ным приложениям. 

Конечно, из-за структуры ДИ, будет сложнее 

избавиться от нежелательной информации. «Осу-

ществлять цензуру — как за хорошими людьми, 

так и за плохими, — будет сложнее», — говорит 

Келе. Технология, защищающие пользователей от 

централизованного надзора, могут быть на руку 

преступникам и интернет-троллям, распространи-

телям ненависти и запрещенного контента. ДИ 

позволяет пользователям хранить данные и файлы 

полностью зашифрованными, позволяя владельцу 

свободно распространять запрещенный контент. 

Но по словам Сандера Пика, соучредителя Textile, 

эта проблема есть и привычном нам интернете: 

правонарушители используют анонимные сети и 

различные методы шифрования для распростране-

ния данных. 

Примавера Де Филиппи, изучающая юриди-

ческие и организационные проблемы децентрали-

зованных технологий в Национальном центре 

научных исследований в Париже и в Центре ин-

тернета и общества Беркмана Кляйна в Гарвард-

ском университете, говорит о таких проблемах ДИ 

в области управлении, как собираемость сети во-

едино и сохранения децентрализации, которые 

нужно решить заранее. 

Крипто-сети 

Многие проблемы централизованной интер-

нета могут решить крипто-сети. Это сети, которые: 

1) используют консенсусные механизмы, такие как 

блокчейн, для поддержания и обновления своего 

состояния, 2) используют криптовалюты, чтобы 

стимулировать участников консенсуса (майнеров 

или валидаторов).  

Блокчейн – важнейшая часть крипто-сетей. 

Это технология, обеспечивающая публичную де-

централизованную регистрацию транзакций. На 

ней функционируют криптовалюты, как Биткойн и 

Ethereum. Несмотря на первоначальную направ-

ленность на операции с цифровой валютой, теперь 

блокчейн применяется в разработке децентрализо-

ванного интернета. Например, существуют специ-

альные криптовалюты, как FileCoin. FileCoin, был 

запущен Protocol Labs, с целью стимулировать 

развитие децентрализованной сети хранения дан-

ных: пользователи могут хранить чужие данные на 

своем устройстве и зарабатывать файлкоины. В 

Блокчейн, журнал регистрации транзакций, цепоч-

ка блоков, хранится на множестве компьютеров, 

но при выходе одного или нескольких узлов вся 

сеть продолжит работать в нормальном режиме. 

Некоторые криптосистемы, такие как 

Ethereum, представляют собой общие платформы 

программирования на смарт-контрактах, которые 

могут использоваться практически для любых це-

лей. Крипто-сети сочетают в себе лучшие возмож-

ности обоих концепций: общинные, децентрализо-

ванные сети с возможностями, которые в конеч-

ном итоге превысят возможности самых 

современных централизованных сервисов. 

Ранние интернет-протоколы создавались не-

коммерческими организациями и группами энту-

зиастов. Этот метод был довольно эффективен. 

Сейчас очень мало новых протоколов получают 

широкое распространение. Криптосистемы реша-

ют эти проблемы, предоставляя экономические 

стимулы разработчикам, майнерам и другим 

участникам сети в виде монет или токенов. Они 

также гораздо более технически надежны. Крип-

тосистемы объединяют участников сети для сов-

местной работы в направлении общей цели - роста 

сети, стоимости монеты и дальнейшего развития 

децентрализованного протокола. 

Криптосистемы — это мощный инструмент 

создания принадлежащих сообществу людей се-

тей, и обеспечения равных условий для независи-

мых разработчиков и создателей интернет контен-

та.  

Но у нынешних криптосистем есть ограниче-

ния, наиболее серьезные из которых, связаны с 

производительностью и масштабируемостью. 

Следующие несколько лет будут посвящены 

устранению этих ограничений и созданию сетей, 

которые образуют инфраструктурный уровень 

масштабируемости.  

Децентрализованный интернет сейчас и в 

будущем 

Пока полноценного ДИ не существует. Хотя 

многие экспериментальные приложения, постро-
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енные на децентрализованной модели, развиты 

довольно хорошо. Например, социальные сети 

Akasha и Diaspora, мессенджер Matrix, альтернати-

ва Instagram для хранения и управления фотогра-

фиями - Textile Photos, альтернатива YouTube - 

DTube, децентрализованный рынок OpenBazaar. 

Или Beaker Browser - новые независимый браузер, 

для работы в одноранговой сети. Также, первую 

попытку децентрализовать свой веб-сайт, объеди-

нив перечисленные технологии, сделала неком-

мерческая организация Internet Archive, архивиру-

ющая интернет и веб-сайты. 

Но отсутствие сосредоточенности на одном 

месте, являющееся принципом ДИ, усложняет его 

постройку и развитие. Для его развития нужно 

привлекать больше пользователей. По словам 

Митчелла Бейкера, председателя Mozilla 

Foundation, децентрализованная сеть на самой 

ранней стадии развития и многие его приложения 

пока неудобны в использовании. 

Для привлечения пользователей, по словам 

Хуана Бенета, основателя Protocol Labs, ДИ дол-

жен сосредоточиться на своих преимуществах над 

централизованными системами. Среди которых - 

скорость. Из-за другого механизма работы ДИ бу-

дет работать намного быстрее нынешнего интер-

нета. 

Вывод. 

Интернет все еще находится на ранней стадии 

своей эволюции: большинство интернет-сервисов, 

вероятно, будут изменены в ближайшие десятиле-

тия. Возможно, это будет сделано с помощью со-

четания крипто-экономических сетей и контентно-

ориентируемых протоколов.  

Большинство важных программных проектов 

в истории были созданы сообществами независи-

мых разработчиков или стартапами. Децентрали-

зованная сеть может стать популярной, по той же 

причине, по которой сам интернет стал популяр-

ным: завоевав сердца и умы предпринимателей и 

разработчиков. Хорошим примером является об-

щедоступная Википедия и его централизованные 

конкуренты, как Encarta. Encarta был более луч-

шим проектом, с большим охватом и точностью. 

Но Википедия развилась намного быстрее, благо-

даря активному сообществу добровольцев, при-

влеченных к в своему общинному децентрализо-

ванному интересу.  

Сравнивая централизованные и децентрали-

зованные системы, нужно рассматривать их дина-

мически, как процессы, а не статически, как гото-

вые продукты. Централизованные системы часто 

начинаются полностью готовыми, и улучшаются 

только сотрудниками, которые работают в компа-

нии. Децентрализованные системы начинают свой 

путь с нуля, но при правильных условиях растут 

экспоненциально, поскольку они привлекают но-

вых участников. Триумф децентрализованных си-

стем в будущем Интернета, зависит от того, кто 

создаст наиболее привлекательные продукты, что, 

в свою очередь, сводится к тому, у кого будет бо-

лее качественные разработчики и предпринимате-

ли на стороне. Несомненно, не желающие терять 

свои позиции крупные интернет компании, будут 

препятствовать этому.  

Конечно, децентрализация не устранит все 

проблемы Интернета. Но зато предлагает гораздо 

лучший подход, чем централизованные системы. 

Централизованные платформы доминировали так 

долго, что многие люди забыли, что есть лучший 

способ создавать интернет-сервисы. Преимуще-

ства децентрализованного интернета очевидны, и 

надеюсь, мы увидим это снова в будущем. 
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Аннотация. 

Настоящая статья посвящена исследованию необходимости моделирования процессов, которые 

реализуются в ходе работы распределенных системах хранения данных. Определена существенная тен-

денция увеличения объемов генерируемой и требующей хранения информации. Изучены основные нега-

тивные факторы, влияние которых приводит к выходу из строя накопителей информации. Рассмотре-

ны ключевые параметры надежности распределенных систем хранения данных. 

Abstract. 

This article is devoted to the study of the need for modeling processes that are implemented during the work 

of distributed data storage systems. The essential tendency of increasing the volumes of the generated and re-

quiring storage of information is determined. The main negative factors, the influence of which leads to the fail-

ure of data storage devices, are studied. The key parameters of reliability of distributed storage systems are con-

sidered. 
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Трансформации и преобразования во всех 

сферах жизнедеятельности общества, происходя-

щие в настоящее время обусловлены влиянием 

процессов глобализации, его информационной 

открытости, а также постоянного внедрения ин-

формационных технологий. Одной из тенденций 

современного общества XXI века является суще-

ственный рост различного рода информации. 

Она представлена обширным спектром типов 

данных, которые берут начало с классических баз 

данных с определенной структурой и заканчива-

ются изображениями, текстами и визуализацией, 

трансформированной на выбранном языке. Объе-

мы и размеры, накопленной информации исчис-

ляются эксабайтами и зеттабайтами, количество ее 

источников стремится к бесконечному множеству, 

типы данных разнообразны, настолько, что необ-

ходимо использование дополнительных способов 

ее обработки, записи и хранения [5]. 

Актуальность и злободневность вопросов, 

связанных с работоспособностью предприятий и 

целых отраслей в информационный век, а также 

защита конфиденциальной информации, пред-

определяют значимость и важность надежной ра-

боты распределенных систем хранения данных. В 

настоящее время вышеуказанное однозначно пока-

зывает тенденцию интенсивного роста объемов 

данных, требующих долгосрочного хранения. 

Объем глобальной сферы данных измеряется ис-

ходя из объема создаваемых и воспроизводимых 

за год данных, а также вновь сгенерированных. По 

прогнозам в рамках проведенного исследования 

«The Digitization of the World. From Edge to Core» 

организацией IDC в 2025 году объем глобальной 

сферы данных увеличится до 175 ЗеттаБайт, что 

является более чем пятикратным ростом по срав-

нению с 33 ЗеттаБайт в 2018 году [1].  

Стоит отметить, что речь идет о задействова-

нии ресурсов хранения, среди которых дисковые 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10214
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10214
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массивы, ленточные накопители, облачные храни-

лища и библиотеки с интерфейсом Fibre Channel. 

Большинство своих возможностей ресурсы хране-

ния могут поддерживать в случае, если они вклю-

чены в инфраструктуру SAN. 

Коммутаторы Fibre Channel, концентраторы и 

маршрутизаторы – это те устройства, при помощи 

которых реализуется вышеуказанная инфраструк-

тура SAN. Концентраторы применяются в целях 

объединения устройств, выполняющих работу в 

режиме Fibre Channel Arbitrated Loop. Использова-

ние концентраторов дает возможность подклю-

чать/отключать устройства в режиме без останов-

ки работы системы, так как он автоматически сво-

дит остальные в единую «петлю» при выходе из 

нее устройства и расширяет «петлю» при подклю-

чении нового устройства. Любое из вышеописан-

ных изменений размера «петли» сопровождается 

крайне сложным процессом ее инициализации, 

который в свою очередь, многоступенчатый, и до 

момента его окончания обмен данными не пред-

ставляется возможным. 

Любое крупное образовательное, научное, 

производственное или сервисное предприятие в 

век автоматизации и информации сталкивается с 

проблемой предоставления большого количества 

ИТ-ресурсов, которые реализованы в цифровом 

виде при помощи различных платформ. В этой 

связи для них крайне важным вопросом является 

организация хранения вышеуказанных ресурсов 

для представления сервисов. Моделирование и 

выбор способа верификации – одни из злободнев-

ных вопросов. 

Хранилища данных огромных объемов состо-

ят из огромного количества накопителей на жёст-

ких магнитных дисках. Степень сохранности и 

защищенности имеющейся информации в распре-

деленной системе в основном зависит от применя-

емых жестких дисков, их надежности, а также ра-

бочих характеристик. Обеспечение надёжности 

хранилища – одна из важнейших прикладных за-

дач, стоящих перед обществом, сложность реали-

зации которой увеличивается по мере добавления 

новых задействованных накопителей. Одним из 

наиболее практичных современных решений, ко-

торые дают возможность организовывать и вы-

полнять надежное хранение информационных 

массивов, измеряющихся в эксабайтах, является 

реализации концепции распределенных систем 

хранения данных (далее – РСХД). 

В целях моделирования надежности необхо-

димо учитывать потенциальные негативные виды 

воздействий на РСХД и хранимые в них информа-

цию и данные. Основываясь на источнике, а также 

виде воздействия выделяют: 

 непосредственное физическое воздействие 

на носители; 

 несанкционированный доступ, съем с це-

лью дальнейшего распространения полученной 

информации; 

 вывод из строя технических средств, 

предназначенных для передачи, хранения и обра-

ботки информации; 

 нарушение режима работы средств и тех-

нологий хранения информации; 

 вывод из строя и нарушение функциони-

рования и работы систем, которые призваны под-

держивать функционирования РСХД. 

Каждая из существующих РСХД представляет 

собой некоторую совокупность распределенных 

программно-аппаратных компонентов. В качестве 

таких аппаратных компонентов выступают 

обособленные серверы, которые объединены ло-

кальной вычислительной сетью. При этом самая 

значимая компонента – это программная состав-

ляющая реализации системы. Она же выполняет 

всю функциональную нагрузку системы. Органи-

зация взаимодействия отдельных узлов РСХД ос-

новывается на сервис-ориентированную архитек-

туру [2]. Каждый сетевой сервис включает в себя 

определенной количество модулей, определяющих 

как его функциональность, так и функциональное 

назначение узла РСХД, на котором размещен ука-

занный сетевой сервис. 

 

 
Рис. 1 Архитектура РСХД 
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Сравнение потенциальных к применению ме-

тодик моделирования описано Яковлевым И.П. и 

Царенко А.B. [4]. В целях моделирования надеж-

ности РСХД рассмотрим каким образом себя по-

ведут ключевые показатели надежности РСХД. 

Остановимся на рассмотрении ключевых парамет-

ров, верифицирующих моделирование. 

Ключевые показатели надежности могут быть 

представлены в качестве функции физических ха-

рактеристик и параметров элементов и скорости 

их изменения в зависимости от различных факто-

ров. 

Изменение вероятности отказа можно выра-

зить через математические параметры элемента, 

надежности элементов необходимо рассматривать 

различные свойства материалов (механические, 

электрические, тепловые и т. д.) и действие раз-

личных внешних и внутренних факторов, вызыва-

ющих их изменение, надежность оценивается ин-

тенсивностью отказов и т.д.  

Вероятность безотказной работы (здесь и да-

лее в том числе элемента системы, подсистемы, 

системы в целом) определяется, как вероятность 

того, что в пределах заданной наработки отказ 

объекта не возникнет. Вероятность безотказной 

работы определяется исходя из гипотезы, что в 

нулевой момент времени работы объект находился 

в исправном состоянии, а суммарная наработка 

объекта выполняется некоторое (t) количество 

времени. Момент наступления первого отказа ра-

боты – случайное событие, а наработка τ от 

начального момента до возникновения этого собы-

тия – случайная величина. Вероятность безотказ-

ной работы P(t) объекта в интервале от 0 до t 

включительно определяют при помощи функции 

надежности P (t) = P {τ > t}. Здесь Р {τ > t} – веро-

ятность события, заключенного в скобки. Очевид-

но, что эта величина является функцией времени 

или наработки P(t) [3].  

Показатель гамма-процентная наработка до 

отказа рассчитывается, как наработка, в ходе вы-

полнения которой отказ объекта не возникнет с 

вероятностью gamma, выраженной в процентах. 

Средняя наработка до отказа (в том числе при про-

гоне) рассчитывается, как математическое ожида-

ние наработки объекта до момента наступления 

первого отказа. Интенсивность отказов рассчиты-

вается, как условная плотность вероятности воз-

никновения отказа объекта, вычисляемая при 

условии, что до исследуемого момента времени 

отказа не наступало. Параметр потока отказов рас-

считывается, как отношение математического 

ожидания числа отказов восстанавливаемого объ-

екта за достаточно малую его наработку к значе-

нию этой наработки. Гамма-процентный ресурс 

рассчитывается, как суммарная наработка, в тече-

ние которой объект не достигнет предельного со-

стояния с вероятностью γ, выраженной в процен-

тах. Средний ресурс рассчитывается, как матема-

тическое ожидание ресурса. Средний срок служ-

бы, как математическое ожидание срока службы. 

Выбор модели надежности может быть про-

изведен на основании статистического анализа 

данных о функционировании объектов при испы-

таниях или в условиях эксплуатации. Возможные 

варианты моделирования при помощи: 

 базовой математической модели; 

 аналитических динамических моделей; 

 статических моделей; 

 эмпирических моделей, которые основы-

ваются на анализе накопленной ранее информации 

о функционировании. 

Учитывая вышеизложенную специфику 

наиболее приемлемыми, будут статические и эм-

пирические модели. 

Подводя итоги, следует отметить, что иссле-

дуемый кластер информации о РСХД один из 

наиболее перспективных областей в сфере органи-

зации хранения данных. Аналитика и моделирова-

ние надежности имеет ряд технологий и решений, 

которые уже нашли применение в различных от-

раслях мировой и отечественной экономики. 

Результаты, критерии и конкретные показате-

ли эффективность определяются спецификой дея-

тельности предприятия и задачами, поставленны-

ми на этапе планирования моделирования надеж-

ности. К свойственным всем предприятиям 

возможно отнести только сокращение издержек, 

снижение себестоимости. 
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SIMPLIFIED REPRESENTATION OF CUTTING FORCES AT END MILLING 

 

 

Аннотация. 

Представлена методика определения сил резания при торцевом фрезеровании. Получены упрощен-

ные формулы расчета в зависимости от типа фрезерования, количества одновременно режущих зубьев 

и обрабатываемого материала. Для определения удельной силы резания разработана таблица класси-

фикационных МС кодов с параметрами, характеризующими группы обрабатываемых материалов. По-

лучено модельное решение, которое может быть использовано в качестве предельной нагрузки при си-

ловых расчетах станочной технологической оснастки. 

Abstract. 

The technique for determining cutting forces during face milling is presented. Simplified calculation formu-

las were obtained depending on the type of milling, the number of simultaneously cutting teeth and the material 

being processed. To determine the specific cutting force, a table of MS classification codes has been developed 

with parameters characterizing the groups of materials being processed. A model solution was obtained that can 

be used as a maximum load for power calculations of machine tooling equipment. 

 

Ключевые слова: торцевое фрезерование, силы резания, обрабатываемый материал, удельная сила 

резания, МС коды, группы обрабатываемости, предельная нагрузка. 

Key words: face milling, cutting forces, processed material, specific cutting force, MS codes, machinability 

groups, ultimate load. 

 

При расчете усилий закрепления заготовок в 

приспособлениях возникает проблема определения 

сил резания при торцевом фрезеровании. Для это-

го рассмотрим кинематику формообразующих 

движений при данном виде обработки (рис.1).  
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Рис.1. Кинематика формообразующих движений при фрезеровании 

 

В формообразующей точке А окружная ско-

рость, пропорциональная частоте вращения фрезы 

ω, сонаправлена со скоростью подачи заготовки Sм 

(минутной подачей), что определяет схему попут-

ного фрезерования. Благодаря тому, что силы ре-

зания, которые возникают при попутном фрезеро-

вании, направлены к заготовке, ее прижимает к 

базирующим элементам зажимного приспособле-

ния [1]. Поэтому нет необходимости применять 

хитроумные зажимные устройства. Стойкость 

фрезы гораздо выше, чем при встречном фрезеро-

вании, так как износ зубьев инструмента по зад-

ним поверхностям менее значительный и идет 

равномерно. Обработанная поверхность имеет 

хорошую шероховатость за счет плавной дефор-

мации снимаемого припуска металла. Удобное 

направление схода стружки. Она остается позади 

режущего инструмента и легко удаляется. 

Указанные выше кинематические характери-

стики определяются соотношениями:  

30n ; nzSS z  м  , 

гдеSz – рабочая подача на зуб фрезы; n – число 

оборотов фрезы в минуту. 

Для дальнейших вычислений примем следу-

ющие исходные данные: обрабатываемый матери-

ал - сталь 09Г2С; 

n= 588об/мин; 

Sz=0,15 мм/зуб; 

z=8 зубьев. 

В результате пересчета получим: 

ω= (3,14*588) ∕ 30=61,5 1/с; 

Sм= 0,15*8*588=705,6 мм/мин. 

Мгновенные значения толщины аi и ширины 

bi среза для i-го зуба фрезы определяются выраже-

ниями [2] 

izi Sа  sin   (1) 




cos

фt
bi   (2) 

где β – угол наклона винтовой линии зуба 

фрезы; tф – глубина резания при торцевом фрезе-

ровании; ψi – мгновенный угол поворота фрезы, 

  ziit zi   1 , 1   - для зубьев фре-

зы, находящихся в зоне резания; t–время; z – число 

зубьев фрезы; ψz – угол между соседними зубьями 

фрезы. 

Касательная Pτi и радиальная Pri составляю-

щие силы резания в плоскости стола для i-го зуба 

фрезы (рис.1), определяются выражениями 

iici bаkP   ; iri PfP    (3) 

где kc – удельная сила резания [3, 4]; f – коэф-

фициент трения между передней поверхностью 

зуба фрезы и стружкой. 








 




100
11

cm
icc аkk  (4) 

  - передний угол режущего инструмента; 

1ck  - удельная сила резания при переднем угле 

0  (табличный параметр); 
cm  - показатель 

степени (табличный параметр). 

В таблице 1 представлена подробная расшиф-

ровка групп обрабатываемости низколегирован-

ных сталей в соответствии со стандартами ISO [4]. 
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Таблица 1. 

Группа обрабатываемости ISO низколегированных сталей (легирующих элементов ≤5%) 

№ 

пп 

Подгруппа обраба-

тываемого материа-

ла 

Метод получения 
Термическая 

обработка 
Твердость 

У
д

ел
ь
н

ая
 

си
л
а 

р
ез

. 

k c
, 

Н
/м

м
2
 

П
о

к
аз

а-

те
л
ь
 с

те
п

. 

m
c 

1 3 4 5 7 8 9 

1 ≤0,25 C 

ковка, прокат, хол. 

вытяжка 
Отжиг 

175 НВ 1700 0,25 

2 >0,25 C…≤0,55 C 240 НВ 1950 0,25 

3 
высокоуглеродис. 

>0,55 C 
260 НВ 2020 0,25 

4 
любоесодерж. угле-

рода 

ковка, прокат, хол. 

вытяжка 
закалка+отпуск 330 НВ 2000 0,25 

5 любоесодерж. угле-

рода 
Литье 

необработанная 200 НВ 1600 0,25 

6 закалка+отпуск 380 НВ 3200 0,25 

 

Исходя из данных, представленных в Таблице 1, стали 09Г2С строка 2 с данными для расчета: 

 

19501 ck ; 25,0cm  

В результате пересчета получим: 

.
мм

Н
 3432

100

0
1105,01950

2

25,0 







 

ck  

В практике расчетов в условиях ограниченной исходной информации удельную силу резания можно 

представить простым соотношение [5] 

  в 4,1  3,1 ck      (5) 

 

где σв– предел прочности обрабатываемого материала; ξ – коэффициент усадки стружки. 

Проекции силы резания, действующей на i-й зуб фрезы в зоне резания, в плоскости Oху (рис.1) c 

учетом (1 )-(2) определяются выражениями 

 

 iiiхi fPP  sincos      (6) 

 iiiуi fPP  cossin      (7) 

 

Определение силы резания в зависимости от 

числа одновременно режущих зубьев осуществля-

ется суммированием по числу одновременно ре-

жущих зубьев с использованием выражений (6)-

(7). Сила резания, получаемая таким образом, яв-

ляется периодической функцией, что усложняет 

решение задачи. 

Анализ характера изменения сил резания при 

фрезеровании показал [2, 6], что при одновремен-

ном резании двумя и более зубьями фрезы нерав-

номерность фрезерования по отношению к сред-

нему значению не превышает 10%. Пренебреже-

ние этой величиной резко упрощает вычисление 

сил резания при фрезеровании. К тому же для рас-

чета технологической оснастки необходимы пре-

дельные или усредненные значения сил резания. 

Указанное достигается введением среднеинте-

грального значения толщины среза ma  для зуба 

фрезы, участвующего в резании, которое опреде-

ляется выражением [7] 

 
в

в

1
cos1


 zm Sa ,    (8) 

где ψв – угол резания при ширине фрезерования Н (рис.1) 

r

Hr
в


 arcsin

2


 ,    (9) 

где r – радиус фрезы. В результате пересчета получим: 

 

рад. 2,01= 115°
5,62

5,875,62
arcsin

2

14,3



в ; 
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  мм. 105,0
01,2

1
)4,0(115,0 ma  

Величине аm соответствуют среднеинтегральные значения ψm и bm, определяемые из соотношений 













z

m
m

S

a
arcsin ; 

cos

фt
bm      (10) 

Для рассматриваемого примера имеем: 











15,0

105,0
arcsinm  = 44°=0,77 рад; 

мм. 66,1
9,0

5,1
mb  

Усреднения (8)-(9) осуществляются на отдельный зуб фрезы. Для определения полных значений сил 

необходимо знать число одновременно режущих зубьев фрезы. Оно определяется простым соотношени-

ем 











z

rz


 вInt ,     (11) 

где Int () – процедура, результатом которой является целое число с отброшенной дробной частью. 

Для рассматриваемого примера имеем: 

  .225,2Int
45

115
Int 








rz  

С учетом выполненных преобразований получаем упрощенные выражения для определения сил, 

действующих в плоскости стола при торцевом фрезеровании по формулам (3) подстановкой среднеинте-

гральных значений из (8)-(11) 

rmmc zbаkP   ; PfPr   .   (12) 

Для рассматриваемого примера имеем: 

 

;Н 1196266,1105,03432 P  

.Н 6,71711966,0 rP  

Тогда равнодействующая силы резания в плоскости стола с учетом (12) может быть представлена в 

виде: 

  5,021 fzbаkP rmmc      (13) 

Для рассматриваемого примера имеем: 

 

  .Н 14008,13996,01266,1105,03432
5,02 P  

 

Заключение 

Таким образом, достигнутыми упрощениями 

удалось сформировать простое модельное реше-

ние, в соответствии с которым выражение (13) 

может быть использовано в качестве предельной 

нагрузки при силовых расчетах станочной техно-

логической оснастки. 
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Аннотация. 
В этой статье мы исследуем процесс перехода эмоционального состояния. И на процесс влияет 

эмоциональное состояние объектов взаимодействия. Прежде всего, процесс когнитивного мышления и 

распознавание микро-выражений является основой процесса аффективной компьютерной корректи-

ровки. Во-вторых, пороговая функция и функция ослабления предлагаются для количественной оценки 

эмоциональных изменений. В реальной среде эмоциональное состояние робота и внешний стимул также 

определяются количественно как вероятность передачи. Наконец, распределение гауссовых облаков 

вводится в модель Гросса для расчета эмоциональных переходных вероятностей. Результаты экспери-

мента показывают, что модель взаимодействия человека с компьютером может эффективно регули-

ровать эмоциональные состояния и может значительно улучшить гуманоидные и интеллектуальные 

способности робота. Эта модель согласуется с экспериментальной и эмуляционной значимостью пси-

хологии и позволяет роботу избавиться от механического эмоционального процесса передачи. 

Abstract. 

In this paper, we explore the process of emotional state transition. And the process is impacted by emotion-

al state of interaction objects. First of all, the cognitive reasoning process and the micro-expressions recognition 

is the basis of affective computing adjustment process. Secondly, the threshold function and attenuation function 

are proposed to quantify the emotional changes. In the actual environment, the emotional state of the robot and 

external stimulus are also quantified as the transferring probability. Finally, the Gaussian cloud distribution is 

introduced to the Gross model to calculate the emotional transitional probabilities. The experimental results 

show that the model in human–computer interaction can effectively regulate the emotional states, and can signif-

icantly improve the humanoid and intelligent ability of the robot. This model is consistent with experimental and 

emulational significance of the psychology, and allows the robot to get rid of the mechanical emotional transfer 

process. 

 

Ключевые слова: Микро-экспрессия, когнитивное аффектное регулирование, Гауссовское облачное 

распределние, передача вероятности, эмоциональная интенсивность. 

Keywords: Micro-expression, Cognitive-affective regulation, Gaussian cloud distribution, Transferring 

probability, Emotional intensity 

 

1. Введение 

Микроэкспрессия - это короткое выражение 

лица, которое не может независимо контролиро-

ваться мозгом, и оно пытается подавить или 

скрыть истинные человеческие эмоции. В 1966 

году Хаггард и Исаай нашли быстрое выражение 

лица, которое не так заметно. Они полагают, что 

выражение связано с механизмами самозащиты и 

показывает некоторые сдерживаемые эмоции. В 

1969 году Экман и Фризен также независимо друг 

от друга открыли выражения лица и назвали его: 

микро-выражения. 

Микроэкспрессия тесно связана с процессом 

эмоциональной информации для человека, она не 

может быть подделана и не может контролиро-

ваться сознанием. В то же время, микро-

выражения отражают истинные чувства в сердце 

человека, но людям трудно их воспринимать. В 

этой статье мы устанавливаем эффективную вы-

числительную модель, основанную на распознава-

нии микро-выражений во взаимодействии челове-

ка и робота. Затем мы проверяем процесс регули-

рования эмоций робота экспериментом. Чтобы 

отфильтровать маскировку человека, распознава-

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/reasoning-process
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/affective-computing
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/emotional-change
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/human-computer-interaction
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ние микро-выражений и моделирование эмоций 

предназначены для анализа реальных эмоций. 

Чувство существует в жизни людей все время. 

Хотя эмоция является своего рода внутренним 

эмоциональным опытом, с ней связаны некоторые 

внешние действия - выражение является внешним 

представлением эмоции. Но микроэкспрессия от-

личается от общего выражения, это очень быстрый 

взгляд, продолжительность составляет всего 1/4 с. 

Поэтому его существование незаметно для боль-

шинства людей. И Экман считает, что микроэкс-

прессия может содержать все мышечные действия 

общих выражений или может содержать только 

часть мышечных движений. Это часто происходит, 

когда человек лжет, и это выражает реальные эмо-

ции, которые люди пытаются подавить и скрыть. 

Это спонтанное выражение и действие, и оно так-

же выражает шесть основных выражений лица. 

2. Симуляция и анализ 

В процессе взаимодействия человека с робо-

том мы применяем модель регуляции эмоций мик-

ро-выражения для получения результатов экспе-

римента объективной психологии. Поскольку ро-

бот будет испытывать различное давление в раз-

ных средах, определения функции - NORM - в 

разных средах различны. Для оценки эффективно-

сти регулирующих факторов мы изменяем 

НОРМУ для моделирования ситуации. Сравнение 

показано на рис. 1. На диаграмме синяя линия 

представляет вероятность переноса среды с высо-

ким давлением, а красная линия показывает низ-

кую. Результаты показывают, что давление в 

окружающей среде мало влияет на вероятность 

переноса без внешней стимуляции. Под воздей-

ствием легкого счастья отношения между челове-

ком и роботом становятся более гармоничными, и 

вероятность передачи позитива увеличивается. 

Более того, вероятность переноса больше в среде с 

низким давлением. Когда внешний стимул раз-

дражен, отношения между человеком и роботом 

станут плохими, и вероятность передачи положи-

тельного эмоционального состояния уменьшится

.  

Рисунок 1 – Зависимость давления внешней среды 

 

Когда давления в разных средах одинаковы, 

эмуляционный график вероятности передачи при 

одном и том же внешнем раздражителе показан на 

рис. 2. Среди них параметры регулирования в ос-

новном основаны на экспериментальной среде и 

эмоциональном состоянии робота. Как видно из 

рисунка, вероятность передачи счастья увеличива-

ется при небольшой стимуляции счастья, а вероят-

ность гнева уменьшается. Когда настроение дости-

гает значения насыщения, вероятность эмоцио-

нального переноса становится стабильной без 

стимуляции. Кроме того, это уменьшится с тече-

нием времени. Когда внешний стимул придет сно-

ва, вероятность эмоционального переноса также 

скорректируется. Результаты когнитивно-

аффективной регуляции соответствуют основным 

характеристикам эмоций человека. 
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Рисунок 2 – Передача вероятности счастья и гнева в раздражителях 

 

Заключение 

Во-первых, эта статья знакомит с процессом 

когнитивного мышления и распознавания микро-

выражений. Затем на основе модели гауссовского 

облака мы описываем реализацию процесса эмо-

ционального распознавания модели Гросса. 

Результаты эксперимента показывают, что 

модель взаимодействия человека с компьютером 

может эффективно регулировать эмоциональные 

состояния и может значительно улучшить гумано-

идные и интеллектуальные способности робота. 

Эта модель согласуется с экспериментальной и 

эмуляционной значимостью психологии и позво-

ляет роботу избавиться от механического эмоцио-

нального процесса передачи. 
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Аннотация. 
В последние годы глубокое обучение достигло выдающихся результатов в области компьютерного 

зрения, особенно в области распознавания лиц. С точки зрения производительности для модели распо-

знавания лиц, основанной на глубоком обучении, существует два основных тесно связанных фактора: 1) 

структура глубокой нейронной сети и 2) количество и качество обучающих данных. В реальных прило-

жениях изменение освещенности является одним из наиболее важных факторов, которые существенно 
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влияют на производительность алгоритмов распознавания лиц. Что касается моделей с глубоким обу-

чением, то только при наличии достаточного количества обучающих данных с различной интенсивно-

стью освещения они могут достичь ожидаемой производительности. Тем не менее, такие данные обу-

чения трудно собрать в реальном мире. В этой статье, сфокусированной на проблеме изменения осве-

щения, мы предлагаем глубокую сетевую модель, которая учитывает, как изображение в видимом 

свете, так и изображение в узком инфракрасном спектре, чтобы выполнить распознавание лица. Изоб-

ражение в узком инфракрасном спектре, как мы знаем, гораздо менее чувствительно к освещению. Ви-

димое светлое изображение лица содержит много текстурной информации, которая очень полезна для 

распознавания лиц. Таким образом, мы разработали адаптивную стратегию слияния оценок, в которой 

едва ли есть потеря информации, и алгоритм ближайшего соседа для проведения окончательной клас-

сификации. Экспериментальные результаты показывают, что модель очень эффективна в реальных 

сценариях и работает намного лучше с точки зрения изменения освещенности, чем другие современные 

модели. 

Abstract. 

In recent years, deep networks has achieved outstanding performance in computer vision, especially in the 

field of face recognition. In terms of the performance for a face recognition model based on deep network, there 

are two main closely related factors: 1) the structure of the deep neural network, and 2) the number and quality 

of training data. In real applications, illumination change is one of the most important factors that significantly 

affect the performance of face recognition algorithms. As for deep network models, only if there is sufficient 

training data that has various illumination intensity could they achieve expected performance. However, such 

kind of training data is hard to collect in the real world. In this paper, focusing on the illumination change chal-

lenge, we propose a deep network model which takes both visible light image and near-infrared image into ac-

count to perform face recognition. Near-infrared image, as we know, is much less sensitive to illuminations. Vis-

ible light face image contains abundant texture informationwhich is very useful for face recognition. Thus, we 

design an adaptive score fusion strategy which hardly has information loss and the nearest neighbor algorithm 

to conduct the final classification. The experimental results demonstrate that the model is very effective in real-

world scenarios and perform much better in terms of illumination change than other state-of-the-art models. 

 

Ключевые слова: Глубокое обучение, распознавание лиц, изменение света, недостаточность обу-

чающей выборки. 

Keywords: Deep network, Face recognition, Illumination change, Insufficient training data 

 

1. Введение 

Биометрия является одной из наиболее важ-

ных ветвей распознавания образов. Распознавание 

лиц является одним из наиболее привлекательных 

биометрических методов. Тем не менее, распозна-

вание лиц в реальных приложениях все еще оста-

ется сложной задачей. Основная причина в том, 

что лицо является нежестким объектом и часто 

имеет различный внешний вид из-за разного вы-

ражения лица, разного возраста, разных углов и, 

что более важно, разной интенсивности освеще-

ния. В последние годы глубокое обучение стано-

вится все более распространенным в компьютер-

ном зрении. AlexNet, спроектированный Алексом 

Крижевским, стал чемпионом соревнований 

ILSVRC-2012 и обогнал второе место почти на 10 

процентов. 

С тех пор исследователи осознали мощную 

способность анализа сети глубокой свертки. Си-

монян предложил очень глубокую сверточную 

сеть, которая называется VGG net, и заняла второе 

место в конкурсе ILSVRC-2014. VGGnet может 

быть разделен на несколько блоков, и каждый 

блок содержит несколько сверточных уровней, 

которые имеют одинаковый размер ядра и номер 

канала. GoogleNet специально разработан для со-

ревнований ILSVRC-2014 командой google. Для 

сохранения локально компактной связи применя-

ется структура, называемая начальная, в то время 

как глобальная структура является разреженной. 

GoogleNet занял первое место в конкурсе ILSVRC-

2014, в котором топ-5 ошибок составляют менее 

7%. VGGnet и GoogleNet очень глубокие и имеют 

19 и 22 слоя соответственно. 

2. Тренировка модели 

Процесс обучения состоит из двух фраз, кото-

рые приводят к двум отдельным моделям для ра-

боты с различными типами изображений лица. Во-

первых, мы применяем набор данных CelebFaces 

Attributes (CelebA) Китайского университета Гон-

конга для обучения сети VGG и называем резуль-

таты обучения первой моделью. Затем мы сохра-

няем параметр первой модели и настраиваем мо-

дель, используя набор данных CASIA NIR и базу 

данных PolyU NIR Face. Результат обучения назы-

вается второй моделью. Набор данных CelebA со-

держит 202 599 изображений лиц, снятых с 10 177 

идентификаторов, и содержит богатые вариации 

положения и фона. Первая модель предназначена 

для извлечения элементов из изображения в види-

мом свете. База данных CIRIA NIR содержит 2490 

NIR-изображений лиц 197 народов, а база данных 

PolyU NIR Face включает 35 000 NIR-изображений 

лиц 350 народов. Более подробная информация 

показана в ссылках. Вторая модель эффективна 

при обработке изображений, близких к инфра-

красному, благодаря шагу точной настройки. 

Чтобы проверить, эффективен ли предложен-

ный метод распознавания лиц, использующий как 

изображение в видимом свете, так и изображение 

в ближней инфракрасной области, для решения 

проблем, связанных с изменением освещения, нам 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/computer-vision
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/related-factor
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/recognition-algorithm
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/texture-information
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/information-loss


28 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

необходим набор изображений в видимом свете и 

в ближней инфракрасной области для проведения 

экспериментов по проверке. В настоящее время 

большинство общедоступных баз данных содер-

жат только изображения лиц в видимом или ближ-

нем инфракрасном диапазоне, и только несколько 

общедоступных баз данных содержат их оба. Эта 

статья использует набор данных лица HIT LAB2 и 

базу данных SunWin Face для проверки нашего 

метода. Эти две базы данных содержат изображе-

ния лиц в ближней инфракрасной и видимой обла-

стях спектра в изменяющихся условиях. 

Краткое описание наборов данных SunWin 

Face и HIT LAB2: 

База данных SunWin Face содержит 4000 

изображений лиц из 100 идентификаторов. Он со-

стоит из двух частей: 1) 2000 изображений види-

мого света из 100 идентификаторов. Для каждого 

человека 10 снимков собираются при нормальном 

освещении, остальные 10 снимков на человека 

снимаются при ненормальном освещении. 2) 2000 

снимков в ближней инфракрасной области из 100 

идентификаторов. Для каждого человека 10 изоб-

ражений также получаются при нормальном осве-

щении, а остальные 10 изображений получаются 

при ненормальном освещении. Собранная база 

данных содержит различные выражения лица, ог-

ни и другие изменения. Камера для видимого света 

и ближняя инфракрасная камера использовались 

для сбора данных одновременно. 

Набор данных HITSZ Lab2 был собран и вы-

пущен Харбинским технологическим институтом. 

База данных содержит в общей сложности 2000 

изображений лица от 50 добровольцев. Размер 

изображения составляет 200 × 200. Эти изображе-

ния были собраны при следующих различных 

условиях освещения: (а) естественный свет (б) 

естественный свет + левый свет (в) естественный 

свет + правый свет (г) естественный свет + левый 

и правые боковые фонари. Изображение также 

содержит значительные изменения осанки или 

выражения лица. 

3. Эксперимент 

В таблице 5 показана точность некоторых мо-

делей распознавания лиц в базе данных LWF и 

YTF. База данных LFW содержит более 13 000 

изображений лиц, собранных из Интернета. Каж-

дому лицу был присвоен отдельный ярлык класса. 

База данных YouTube Face YTF содержит 3425 

видео 1595 разных людей. Все видео были загру-

жены с сайта YouTube. Каждый человек имеет в 

среднем 2,15 видео. Самое короткое видео имеет 

48 кадров, а самое длинное видео - 6070 кадров. 

Средняя длина видео составляет 181,3 кадра. 

Таблица 5. 

Точность различных алгоритмов 

Алгоритм LWF YTW 

LBP 98.73 83.89 

FVF 97.56 91.31 

VGG Net 98.95 97.3 

 

Из результатов экспериментов в таблице 5 мы 

видим, что алгоритм распознавания лиц на основе 

глубокой сети значительно лучше, чем традицион-

ные методы. 

Заключение 

В этой статье мы предложили модель на ос-

нове CNN, которая могла бы применять как изоб-

ражение видимого света, так и ближнее инфра-

красное изображение для распознавания лиц. По 

сравнению с традиционным алгоритмом глубокого 

обучения, наш предложенный метод может по-

строить надежную модель выделения элементов 

лица. На практике это устойчиво к изменению 

освещенности. Мы проверяем нашу модель с по-

мощью нескольких наборов данных. Результаты 

экспериментов показывают, что новая модель до-

стигает лучших показателей. 
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SELECTION AND OPTIMIZATION OF CUTTING CONDITIONS FOR DEEP HOLE DRILLING 

 

Аннотация. 

В данной статье приводится методика и пример выбора оптимальных режимов резания , обеспе-

чивающих стабильное дробление стружки, допустимый уровень поперечных колебаний инструмента и 

износа лезвия, а также допустимую величину подачи по жесткости стебля на кручение  

Abstract. 

In this article provides a methodology and example of selection optimal cutting conditions, providing stable 

chip crushing , the permissible level of transverse vibrations of the tool and blade wear, as well as the allowable 

amount of feed on the stiffness of the stem torsion. 

 

Ключевые слова: скоростное кольцевое сверление, режимы резания и математическая модель, 

учет комплекса показателей процесса , расчетно-графическая иллюстрация результатов. 

Key-words: high-speed ring drilling , cutting conditions and mathematical model, accounting for a set of 

process indicators, calculation and graphic illustration of the results. 

 

В основу оптимизации параметров режима 

резания (скорости резания и подачи S) положены 

зависимости, характеризующие влияние парамет-

ров V и S на следующие показатели сверления: 

1) на дробление стружки стружколомающими 

канавками на передней поверхности лезвия резца; 

2) интенсивность поперечных колебаний ин-

струмента в двух взаимоперпендикулярных плос-

костях; 

3) интенсивность износа лезвия по задней по-

верхности; 

4) интенсивность крутильных колебаний ин-

струмента. 

Для определения скорости резания V и подачи 

S, при которой обеспечивается дробление стружки 

с образованием элементов допустимой длины 

lc
*=6,5 мм использована экспериментальная мо-

дель стружкодробления при резании термической 

обработанной стали 38ХН3МФА (σв=960 МПа, 

НВ=2900 МПа) [1]: 

 

  32,24,29,1
c

6
c /102,4 hbSVl  

, мм    (1) 

 

где Vc — м/мин, S — мм/об; b — ширина 

стружколомающей канавки, мм; h — глубина ка-

навки, мм (h =0,4…0,7) . 

Учитывая, что с увеличением скорости реза-

ния длина стружки возрастает, а с наибольшей 

скоростью работает внешняя режущая кромка, 

примем h =0,5 мм, а ширину канавки bH=1,8 мм (на 

основе опыта кольцевого сверления в близких 

условиях обработки). Решая уравнение (1) относи-

тельно скорости резания V, получим зависимость 

скорости резания от ожидаемой длины элементов 

стружки, от подачи и параметров стружколомаю-

щих параметров канавок— см. табл.1, п.1. 

Зависимость скорости резания Vд (табл.1, 

п.2.), скорости резания Vи ( табл.1, п.3 и подачи S0ϕ 

(табл.1,п.4), составлены на основе обработки экс-

периментальных данных, приведенных в [1,2,3]. 

Обозначение параметров, входящих в формулы , 

приведены в таблице 1. 

По указанным в таблице 3.3 зависимостям 

проведены расчеты Vc, Vд, Vи, Sϕ при варьировании 

подачи S (при определении скоростей) и скорости 
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резания (при определении Sϕ). Диапазон варьиро-

вания подач определялся по рекомендуемому зна-

чению S: 

S = 2,8×10–2× dо
0,5× Lo

–0,16, мм/об (2) 

 

Подачу S варьировали в пределах 

0,16...0,28 мм/об, а скорость резания от 40 до 100 

м/мин (при расчете Sϕ). 

dо — мм, Lo, м. При dо=100 мм и Lo =3,5 м S 

0,24 мм/об. 

По результатам расчетов в координатах V–S 

построен график, показанный на рис.1.  

Таблица 1. 

Математическая модель процесса кольцевого сверления глубоких отверстий в валах из стали 

38ХН3МФА 

Наименование параметра режима резания Формула для расчета параметров 

1. Скорость резания, допустимая по условию отвода стружки, Vc 
  22,1

526,0
c

263,1
o

c
/

637

hb

lS
V






 

2. Скорость резания, допустимая по уровню поперечных колеба-

ний, Vд  03,179,0

5,063,2

д

д

5,18

L

d

KS

KK
V








 

3. Скорость резания, допустимая по износу лезвия, Vи  
 

  91,0
ooд
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o

91,0
з

5

и

tgα104,5
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4. Подача, предельная по жесткости стебля, Sоϕ 
310

2419

*

oo
1,1
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оф

UKLdB
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Обозначения: lc — длина элементов стружки, мм; b, h — ширина и глубина порожка для дробления 

стружки, мм; Kд — коэффициент динамичности; 

Kd и KL — коэффициенты, учитывающие диаметр и длину сверления (Kd=1 при do=100 мм, KL=3,5 при 

Lo=3,5 м); hз — предельно допустимая ширина фаски износа лезвия, мм; α — главный задний угол; mд — 

число деталей обрабатываемых до износа, hз=0,5 мм; рJG   — жесткость стебля на кручение 

( 







 4

2р м
м

н
JGGJ  ); φг*— предельно допустимый угол закручивания головки, рад. (φг* =126,5 dо

–

1,93); В — ширина реза сверлильной головки, мм; Kи — коэффициент, учитывающий износ лезвия 

(KU=1,25). 

 

 
Рис.1. Зависимости скорости резания от подачи: 

1-при ограничении длины элементов стружки; 2-амплитуды поперечных колебаний инструмента; 

3-износа лезвия при сверлении 1заготовки; 4- при сверлении двух заготовок; 

5-ограничении подачи по жесткости стебля на кручение 
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Анализ графика на рис.1 позволяет сделать 

следующие выводы 

 ограничение длины элемента стружки по 

условию ее надежного отвода позволяет увеличить 

скорость резания при одновременном увеличении 

подачи. Это объясняется тем, что с увеличением 

скорости резания длина элемента стружки lc воз-

растает, а с увеличением подачи - длина уменьша-

ется; 

 ограничение поперечных колебаний, ха-

рактеризуемых коэффициентом динамичности 

требует уменьшение скорости резания, допуская 

увеличение подачи, что обусловлено более суще-

ственным влиянием скорости на амплитуду коле-

банийА (А~V0,75; А~S0,35); 

 ограничение износа лезвия hз как при 

сверлении одной заготовки ( прямая 3) и двух за-

готовок (прямая 4) допускает увеличение скорости 

резания, требуя одновременного увеличения пода-

чи, но при увеличении количества деталей воз-

можность увеличения скорости снижается; 

 ограничение подачи по жесткости стебля 

на кручение позволяет увеличивать скорость реза-

ния и подачу до определенных пределов до точки 

пересечения кривой 5 с прямой 1. 

По назначениям режимных параметров V и S, 

соответствующих точкам А, В и С, были рассчи-

таны значения частоты вращения nз , об/мин, ми-

нутной подачи Sм , мм/мин и машинного времени 

обработки отверстия в одной детали длиной 3,5 м, 

To, мин. 

Сравнение результатов обработки на гранич-

ных режимах резания показывает, что им соответ-

ствует разная производительность S м и время об-

работки Tо. Преимущество по этим показателям 

процесса сверления на стороне режима, соответ-

ствующего т. В (таблица 2). 

При пересечении линий Vi =f(S) в точках 

наибольшая производительность растачивания 

соответствует точкам А , В и С:  

1) Точка А: VА = 65 м/мин, S=0,23 мм/об; 

2) Точка В: VВ=50 м/мин, S=0,23 мм/об; 

3) Точка С: VС = 57 м/мин, S= 0,25мм/об. 

Определяя параметр режима n, об/мин при 

do=100 мм 1)Точка А : nз= = = =207 

об/мин; 

2)Точка В: nз= = = =159 об/мин; 

3) Точка С: nз= = = =181 

об/мин. 

Тогда машинное время обработки одной дета-

ли, получим  

1)То=5120/207⋅0,23=107 мин (Точка А); 

2)То=5120/159⋅0,23=140 мин (Точка В); 

3) То=5120/181,5⋅0,25=113 мин (Точка С). 

Минутная подача будет равна 

1) SмA=n  S=207  0,23=47,61 =47 мм/мин ; 

2) SмB=n  S=159  0,23=36.57 =36 мм/мин ; 

3) SмC=n  S=181,5  0,25*0,7=45мин. 

Табл. 2 . 

Режимы и их режимные параметры 

Режимные параметры Режим А Режим В Режим С 

Скорость резания V, м/мин 65 50 57 

Подача S, мм/об 0,23 0,23 0,25 

Частота вращения nз , об/мин 207 159 181 

Минутная подача Sм , мм/мин 47 36 45 

Машинное время обработки одной детали, То , мин 107 140 113 

 

Дополнительно проведена оценка влияния 

режимных параметров на период стойкости свер-

лильной головки Th [1]: 

 

мин
SНВdV

hS

S

L
Th ,

1085,1

м

42,1974,0

o

65,0

2,0*

з

086,111

м

o 
     (3) 

 

где hз
*-ширина фаски износа лезвия по задней 

поверхности, hз
*=0,5 мм; НВ-твердость термиче-

ски обработанной стали 38ХН3МФА (НВ=290 

МПа); Sм — минутная подача, 

Расчетные значения Th - cледующие  

1) hT = =162 мин (Точка А) , что 

больше То=107 мин, но не позволяет гарантирова-

но обработать две детали. экономически выгодно 

использовать первый режим резания, как более 

производительный и надежный в связи с запасом 

по стойкости ( hT  То на 45 %). 

2) hT = =256 мин (Точка В) , что 

больше То=107 мин, но не позволяет гарантирова-

но обработать две детали. Это экономически вы-

годно использовать первый режим резания, как 

более производительный и надежный в связи с 

запасом по стойкости ( hT  То на 50 %). 

3) hT = = 206 мин (Точка С) , что 

больше То=107 мин, но не позволяет гарантирова-

но обработать две детали. экономически выгодно 

использовать первый режим резания, как более 

производительный и надежный в связи с запасом 

по стойкости ( hT  То на 50 %). 

Сравнение показывает, что наибольшая стой-

кость соответствует режиму В.  

Для обеспечения запаса по надежности про-

цесса сверления в качестве оптимального режима 

рекомендуется принять режим, соответствующий 

средним значениям скорости резания и подачи, т.е. 

точке О, расположенной на графике (рис.1) в пре-

делах треугольника АВС (4,5). 
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 , м/мин (4) 

 

где VA, VB, VC - скорости резания в точках А,В и С 

мм/об (5) 

 

где SA,SB, SC - подачи в точках А,В и С 

 

; 

 

 
Для реализации процесса кольцевого глубоко-

го сверления отверстий диаметром 100 мм на глу-

бину 3,5 м разработана двухрезцовая сверлильная 

головка , показанная на рис. 2. Это головка хоро-

шо себя зарекомендовала на практике при сверле-

нии глубоких отверстий ϕ 75 мм [1] 

 
Рис.2 Двухрезцовая сверлильная головка ϕ 100 мм 

 

Отметим , что при сверлении при указанных 

режимах можно обработать по одной детали с за-

пасом на две детали 50% (Режим А-mд=1,5 ), а по 

режимам В и С-20% (mд=1,8). 

Учитывая повышение качества современных 

твердых сплавов и применение износостойких 

покрытий, представляется возможным выбрать 

режим резания, обеспечивая сверление двух дета-

лей. Это можно сделать введением поправки в 

формулу для расчета периода стойкости. 

(КТ=1,2...1,3). 

Заключение 
На основании разработанной методики предо-

ставляется возможным:  

1) Выбрать режим резания , обеспечивающий 

близкие к оптимальным значения скорости и по-

дачи по совокупности наиболее важных показате-

лей процесса сверления ; 

2) Оценить влияние принятых режимов на 

производительность процесса и стойкость инстру-

мента; 

3) Решение этой задачи на стадии проектиро-

вания обеспечивает сокращение сроков подготов-

ки и внедрения прогрессивной технологии скоро-

сти кольцевой сверления глубоких отверстий в 

деталях-валах. 
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Введение. Автоматизация процессов про-

граммирования достаточно важна для ускорения 

разработки веб-приложений. Это также позволяет 

повысить качество кода разрабатываемого веб-

приложения, так как автоматизированная сборка 

проекта позволяет исключить человеческий фак-

тор из важных операций. Современная веб-

разработка имеет много предопределенных повто-

ряющихся задач, таких как запуск локального сер-

вера, минимизация кода, оптимизация изображе-

ний, предварительная обработка CSS и многое 

другое. Инструменты сборки позволяют автомати-

зировать эти задачи. 

Самыми популярными на сегодняшний день 

инструментами автоматизации сборки являются 

Webpack, Gulp и Grunt. Метриками для измерения 

популярности каждого из инструментов могут по-

служить количество скачиваний npm-пакетов, ко-

личество звезд на GitHub и результаты ежегодного 

опроса “The state of JavaScript” за 2018 год. 

Благодаря предоставленной сервисом NPM 

Trends [3] статистике по количеству скачиваний 

npm-пакетов за последний год можно легко 

увидеть, что Webpack лидирует с колоссальным 

отрывом от своих соперников, продолжая набирать 

популярность. 

 

 
Диаграмма 1. Статистика по количеству скачиваний npm-пакетов  

Webpack, Gulp и Grunt за последний год 
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Помимо количества скачиваний популярность 

инструмента можно оценить по состоянию 

репозитория на GitHub. Количество копий (forks), 

которые сделали пользователи, и количество звезд 

(stars) показывают популярность репозитория. 

Также активность пользователей в репозитории 

можно оценить и по количеству issues – вопросах и 

сообщениях об ошибках от пользователей. 

Таблица 1. 

Данные о репозиториях инструментов Webpack, Gulp и Grunt на ресурсе GitHub  

на 16 апреля 2019 года 

Наименование инструмента Stars Forks Issues Последние изменения Создан 

Webpack 48256 6063 523 15 апреля 2019 10 марта 2012 

Gulp 31093 4407 25 30 марта 2019 4 июля 2013 

Grunt 11928 1550 142 22 марта 2019 21 сентября 2011 

Согласно опросу “The state of JavaScript 2018” 

[4], ежегодно изучающему мнение более 20 тысяч 

веб-разработчиков относительно тенденций за 

прошедший год, лидирует Webpack. Хотя опрос не 

охватывает целиком всю отрасль, но, тем не менее, 

дает весьма хорошую выборку. 

Grunt – это инструмент, управляемый с по-

мощью консоли, для разработчиков интерфейсов 

для запуска повторяющихся задач. Задачи опреде-

ляются с помощью объектов конфигурации, кото-

рые затем обрабатываются плагинами для поддер-

жания необходимого размера основного пакета [4]. 

Инструмент используется для автоматизации 

предопределенных повторяющихся рабочих про-

цессов, таких как оптимизация изображений, объ-

единение и минимизация файлов, предварительная 

обработка CSS, запуск локального сервера для 

обновления браузера для моментальной загрузки 

изменений, проведение тестов и так далее. 

Gulp – это тоже инструмент для определения 

и выполнения трудоемких задач, однако он требует 

иного подхода. Сравнивая Gulp и Grunt, можно 

легко увидеть, что основное отличие состоит в 

том, что, когда Grunt использует объекты 

конфигурации для декларативного определения 

задач, Gulp определяет их как функции JavaScript. 

Инструмент основан на концепциях pipe 

(источники, приемники, фильтры), что близко 

операционным системам Unix. Pipe – это цепочка 

потоков: мы можем объединить несколько потоков 

между собой, и управлять ими как одним целым. 

Выход одного потока идет на вход следующему и 

так до конца [2]. 

Webpack – это модульный сборщик для при-

ложений на JavaScript. Изначально Webpack яв-

лялся исключительно модульным сборщиком, хотя 

сегодня он довольно часто используется вместо 

исполнителей задач Grunt или Gulp. Этот расши-

ренный инструмент предоставляет разработчикам 

контроль над тем, как он разделяет модули, позво-

ляя им адаптировать сборку к конкретным ситуа-

циям, и обходные решения, которые не работают 

должным образом из коробки. 

Сравнительный анализ будет производиться 

по трем критериям: 

● надежность 

● простота использования 

● расширяемость 

Надежность. Gulp, Grunt и Webpack сильно 

зависят от плагинов. Все три инструмента имеют 

большие сообщества, которые разрабатывают и 

поддерживаю эти плагины. Для Gulp и Grunt пла-

гин может создать и выложить для общего доступа 

любой независимый разработчик. Из-за этого су-

ществует высокая зависимость от автора в под-

держке плагина, и иногда, при возникновении 

проблемы не хватает документации – или ее вовсе 

нет, – к которой можно обратиться. В результате, 

как правило, приходится ждать, пока авторы сами 

сделают обновления или решат их исправить. Од-

нако большинство плагинов Webpack поддержи-

ваются основной командой Webpack, в то время 

как остальное управляется сообществом Webpack, 

что делает его более надежным. 

Расширяемость. Gulp, Grunt и Webpack были 

улучшены за последние годы. Однако некоторые 

пользователи Grunt начинают использовать Gulp, 

потому что он позволяет использовать pipe, и это 

объясняет, почему Grunt скоро получит 

обновление, которое также позволит использовать 

pipe. Pipe позволяет пользователям Gulp 

присоединять вывод задачи к другой зависимости, 

делая код короче и быстрее. 

В настоящее время Gulp выглядит более 

расширяемым, чем Grunt, потому что, когда проект 

масштабируется, управлять файлом Gulp 

значительно проще за счет pipe. К тому же Gulp 

использует плагины, каждый из которых 

выполняет одну задачу, в отличие от Grunt, где 

один плагин может выполнять несколько задач, что 

ухудшает читабельность кода. 

Webpack с помощью плагинов и загрузчиков 

может быть расширен даже за пределы своей 

основной функциональности. Но единственной 

проблемой являются сложности, которые могут 

возникнуть при его конфигурировании. Однако, 

поскольку Webpack объединяет в себе все модули, 

имеющие зависимости, работать даже с большими 

проектами Webpack не так уж и сложно. Webpack 

имеет свой собственный набор официальных 

плагинов и список других сторонних плагинов, 

разработанных пользователями. 

Простота использования. Процессы уста-

новки и конфигурирования Gulp и Grunt выглядят 

одинаково. Однако Gulp основан на потоках Node, 

что позволяет выполнять конвейеризацию. Grunt, в 

свою очередь, полагается на файлы конфигурации 

данных, в которых должен быть объявлен каждый 

исходный и целевой файл. По мере роста проекта 

Grunt становится еще более громоздким в управ-

лении. 

Для установки и конфигурирования Webpack 

потребуется много времени, так как разработчику 

придется произвести значительно больше 
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манипуляций. Документация на официальном 

сайте подробнее, чем у остальных инструментов, 

но сложнее и больше [5]. Webpack также может 

стать громоздким при управлении несколькими 

конфигурациями для нескольких сред. 

Выводы. Очевидно, что Webpack - самый по-

пулярный инструмент сборки клиентской части 

веб-приложений, который благодаря сообществам 

перестал быть просто модульным компоновщиком 

и стал полноценной заменой Gulp и Grunt. Он от-

лично подходит для больших проектов. Webpack 

необходим для проектов, которые склонны к мас-

штабированию. Grunt и Gulp могут быть использо-

ваны, когда проект небольших или средних разме-

ров. 

Важно помнить, что каждый из обсуждаемых 

здесь инструментов создан для решения конкрет-

ных проблем, поэтому выбор инструментария 

должен основываться на предпочтениях, а также 

на характере решаемых проблем. 

Кроме того, выбор не ограничивается этими 

инструментами сборки клиентской части веб-

приложений, и существует множество других – 

менее популярных – альтернатив, таких как 

Browserify, JSPM или Brunch, и это лишь 

некоторые из них. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются виды кузовного ремонта и способы восстановления лакокра-

сочного покрытия. Целью статьи является ознакомление с видами повреждения автомобиля и спосо-

бами их устранения. 
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Abstract. 

This article discusses the types of body repair and ways to restore the lacquer coating. The purpose of the 

article is to familiarize with the types of car damage and how to eliminate them. 
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Использование автомобиля по прямому 

назначению, предполагает постоянный износ ла-

кокрасочного покрытия (появление царапин и ско-

лов), а исправление формы металла может потре-

боваться и без участия в ДТП. Технология ремонта 

кузова – целая наука, в которой мастерство и ин-

струмент находятся на равных позициях. В данной 

статье рассмотрим виды кузовного ремонта и спо-

собы восстановления ЛКП. В первую очередь про-

водится очистка места повреждения и всего авто-

мобиля в целом от грязи. Следующая за этим диа-

гностика определяет характер износа, деформации 

и способ ремонта автомобиля. Выделяется три 

вида повреждений: 

- Механические деформации (искривление ку-

зовного металла, вмятины и пр.); 

-Коррозия; 

-Разрушение защитного покрытия (краски, 

лака, грунтовки). 

Механические повреждения: По силе и харак-

теру этот вид повреждений можно разделить на 

сильные и слабые, требующие и не требующие 

сварочных работ, покраски и т.д. При выборе ма-

териалов и инструментов стоит обратить внимание 

и на площадь ремонта.  

Незначительные вмятины и искривления вос-

станавливаются инструментами, предназначенны-

ми для ограниченного воздействия на металл: лег-

кие резиновые молотки, стапеля, зажимы и пр. В 

продаже имеются готовые наборы для подобных 

процедур (карандаши, клеи, вытяжки для дефор-

маций и присоски). Ремонт, производимый вытяж-

ками и присосками, не требует получения квали-

фикации – все инструкции обычно предоставляют-

ся вместе с самим инструментом. 

Значительные деформации кузова требуют 

работы со специальными, роботизированными 

стендами. Главная их особенность – наличие в 

конструкции электронной системы измерения, для 

контроля над процессом непосредственно во время 

ремонта. Однако простейший стапель можно изго-

товить в собственном гараже, технология исправ-

ления таких повреждений отлична для каждого 

авто. Кузов машины имеет контрольные точки 

замера, различные для каждой модели. Промер по 

ним может быть осуществлен автомобильными 

линейками, но точную информацию может дать 

только электронная система измерения. Промеры 

делаются непосредственно во время вытягивания – 

в соответствии с ними в процесс вносятся измене-

ния. С помощью обычного гидравлического ин-

струмента и платформенного стапеля трудно по-

лучить нужную форму кузова с первого раза.  

Гладкие обтекаемые формы автомобиля при-

тягивают взгляд и завораживают. Вмятины, асим-

метрия кузова отталкивают от себя взоры прохо-

жих и автомобилистов. Испортить кузов автомо-

биля грозят многие вещи: ветки деревьев, град, 

крупные и мелкие ДТП и многое другое. Испра-

вить все это можно с помощью рихтовки авто. 

Рихтовка – это комплекс работ, цель которых вос-

становление деформированной формы кузова ав-

томобиля или отдельных деталей кузова.  

Главными приемами рихтования является вы-

давливание или вытягивание вогнутого участка, в 

том случае, если металл растянут, то используется 

стягивание в нагретом виде. Для проведения рих-

товки нужно провести геометрию кузова. Эти ра-

боты требуют высокой квалификации и знания 

отдельных нюансов. 

Авторемонтные технологии не стоят на месте 

и если раньше рихтовка всегда подразумевала под 

собой последующую покраску автомобиля, то се-

годня благодаря вакуумной рихтовке ситуация 

кардинально изменилась. Вакуумная рихтовка - 

это выпрямление кузова автомобиля с помощью 

специальных вакуумных присосок, которые не 

нарушают лакокрасочную продукцию автомобиля. 

Рихтовка без покраски используется для удаления 

крупных пологих вмятин диаметром более 15-20 

см. 

Коррозия: Данный вид повреждения автомо-

биля можно разделить на два типа, которые разли-

чаются по степени опасности и причинам возник-

новения:  

Сухая коррозия. Такому виду повреждения 

металла может способствовать хранение машины в 

сухой среде. При этом сухая коррозия на автомо-

биле проявляется потускнением металла, но ак-

тивных «очагов» на корпусе не наблюдается. Что-

бы устранить или предупредить сухую коррозию, 

автомобиль требуется покрывать специализиро-

ванными антикоррозийными средствами. 

 Влажная коррозия - это опасный вид повре-

ждения металла, при котором на нем образуются 

заметные пятна ржавчины. Если их вовремя не 

нейтрализовать, они будут разрастаться, что со 

временем приведет к серьезному повреждению 

кузова автомобиля. 

Первый этап антикоррозийных работ – очист-

ка металла от грязи, старых красок и шпатлевки. 

Зачистка производится максимально тщательно. В 

процессе избавления от коррозии важно найти все 

источники, малейшие пятна, и полностью удалить 

следы очагов. 
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Удаление ржавчины с автомобиля возможно 

не только механической очисткой, но и травлени-

ем. В некоторых случаях приходится устранять 

коррозию при помощи металлических заплаток, 

методом сварки, в других, получается, обойтись 

наносимыми преобразователями ржавчины. Для 

этого подбирают специальные химические соста-

вы. Применяя их, обязательно используют сред-

ства индивидуальной защиты.  

Разрушение защитного покрытия классифи-

цируют следующим образом: 

Сколы и царапины, не проникнувшие в лако-

красочный слой, могут быть исправлены без 

окраски путем полировки и нанесения защитных 

средств. 

Небольшие сколы и царапины - устраняются 

локальной покраской небольшого участка детали. 

Потертости и сколы большого объема - устра-

няются покраской всей детали целиком. 

Застарелые сколы и царапины, имеющие на 

поверхности коррозию, либо ржавчину - устраня-

ются снятием лакокрасочного покрытия до метал-

ла, удалением ржавчины преобразователем или 

сварочным методом и нанесением лакокрасочного 

покрытия заново. 

Сложные повреждения, проникающие в ме-

талл поверхности автомобиля, требуют предвари-

тельного восстановления геометрии детали, а за-

тем — восстановления ЛКП. 

Кузовные работы могут быть разной степени 

сложности и включать в себя множество операций 

и процессов. Все зависит от степени повреждения. 

Если имеется крупное повреждение, то лучше об-

ратиться за помощью к специалистам, если же 

требуется провести незначительные процессы вос-

становления, то можно справиться собственными 

силами. Самое главное - ознакомится с инструкци-

ями по устранению тех или иных повреждений, и 

подготовить все необходимые материалы и ин-

струменты. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается программный комплекс визуализации внешнего вида автомоби-

ля. Цель статьи провести анализ необходимости программного комплекса в современных мастерских 

специализирующихся на авто-тюнинге. Выявлено, что данная программа является необходимостью для 

облегчения визуализации автомобиля, перед изменением или усовершенствованием внешнего вида авто. 

Abstract. 

This article discusses the software complex visualization of the appearance of the car. The purpose of the 

article is to analyze the need for a software package in modern workshops that specialize in auto tuning. It is 

revealed that this program is a necessity to facilitate the visualization of the car, before changing or improving 

the appearance of the car. 

 

Keywords: software complex, visualization, tuning, editing, interface. 
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В настоящее время автовладельцы все чаще 

задумываются над усовершенствованием внешне-

го вида своего автомобиля. Однако в России ры-

нок автомобильного тюнинга начал развиваться не 

так давно. Первые компании, занимающиеся тю-

нингом, появились всего 10-15 лет назад. В насто-

ящее время тюнинг не стоит на месте, но компа-

ний предлагающих качественный авто-тюнинг, 

очень мало. Можно сказать, рынок тюнинга в Рос-

сии находится на этапе становления. В тоже время, 

авто-тюнинг пользуется популярностью у совре-

менных автомобилистов, что обеспечивает боль-

шой спрос на данный вид услуг. В связи с отсут-

ствием полноценной системы разработки проектов 
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тюнинга автомобилей, остро встала проблема со-

здания наглядных изображений внешнего вида 

будущего усовершенствованного автомобиля. Ос-

новные элементы внешнего тюнинга показаны на 

рис 1. 

 

 
Рис 1. Основные элементы внешнего тюнинга автомобиля 

 

Решением данной проблемы стал программ-

ный комплекс визуализации внешнего вида авто-

мобиля, позволяющий решить проблемы нагляд-

ности. В данном комплексе автомобиль представ-

ляется в виде трехмерной модели, что делает 

возможным изменение ракурса отображения сало-

на и корпуса автомобиля. Функциональность ком-

плекса позволит быстро создавать и редактировать 

проекты любой сложности. Возможность расши-

рения базы запчастей и деталей тюнинга простым 

добавлением файлов формата 3ds. 

Данный программный комплекс имеет ряд 

преимуществ, по сравнению с более ранними ана-

логами. Главным преимуществом является: ско-

рость создания проектов, простота интерфейса 

позволяет создавать индивидуальные проекты, 

пользователям без особых навыков и обучения, 

высокое качество изображения позволит наиболее 

приблизить проект к получаемому результату в 

реальности. В этом состоит суть практической 

значимости программного комплекса. 

Назначением программного комплекса визуа-

лизации внешнего вида автомобиля - является по-

вышение скорости и качества работы автосалонов, 

оказывающих услуги по усовершенствованию 

внешнего вида автомобиля.[2]  

Задачами программного комплекса визуали-

зации внешнего вида автомобиля являются: 

- Практичное создание и редактирование про-

ектов в различных форматах; 

- Доступность обновления и расширения базы 

запчастей и деталей тюнинга; 

- Расширенные возможности просмотра с раз-

личных ракурсов корпуса и салона автомобиля; 

- Высокое качество изображения автомобиля; 

- Хранение проектов и файловых архивов зап-

частей. 

Основная цель системы - автоматизация рабо-

ты по созданию наглядных проектов авто-

тюнинга.  

Главными свойствами системы являются: 

- Гарантирование надежной и качественной 

работы программы; 

- Повышенное качество графического изоб-

ражения проектных работ; 

- Гарантия целостности данных; 

- Практичный и легкий в использовании ин-

терфейс. 

Начальной информацией является исходная 

модель, в различных комплектациях и последую-

щие ее изменения с помощью выбора запчастей и 

их цвета. Заключительной информацией является 

отображение трехмерной модели автомобиля и 

сохранение в файловой системе. 

Система имеет следующие функции: 

- загрузка модели из архива 

- реализация операций над моделью (добавле-

ние, замена, удаление); 

- четкое отображение текстур, цветов и мате-

риалов 

- видоизменение цвета, состоящего из трех 

параметров; 

- хранение всех проектов, включая все изме-

нения в них. 

- обновление и расширение файловой базы 

деталей; 

- доступ к просмотру модели с любого ракур-

са (приближение, поворот, перемещение, модели-

рующее открытие дверей, капота и багажника). 

Программным комплексом решается главная 

проблема развития авто-тюнинга - наглядность. 

Создание проекта в трехмерной модели, в 

широко известном формате, который хранит 

большую базу информации о моделях проекта и 

позволяет быстро и удобно редактировать их, поз-
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воляет максимально точно отобразить окончатель-

ный вид автомобиля. 

Даже хороший эскиз или самая качественная 

фотография не сравнится с трехмерным изображе-

нием запчасти или целого автомобиля по нагляд-

ности и доступности просмотра, по возможности 

быстрого редактирования. (Рис 2.) 

 

 
Рис 2. Пример работы программы визуализации тюнинга автомобиля 

(автомобиль ВАЗ 21213 «Нива») 

 

Данный программный комплекс легок в ис-

пользовании, имеет простой интерфейс и широкий 

набор функций для создания и редактирования 

моделей на высоком уровне. Достоинствами ком-

плекса являются высокая скорость создания про-

ектов, наглядность изображения моделей, возмож-

ность использования и редактирования готовых 

моделей из имеющихся архивов, а также хранение 

готовых проектов. 

Следовательно, данный программный ком-

плекс по визуализации внешнего вида автомобиля 

является неотъемлемой частью при проектирова-

нии станций технического обслуживания, специа-

лизирующихся на внешнем тюнинге автомобилей. 
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LABORATORY STUDIES OF THE TOPOGRAPHY OF THE BREAK OF STRESS-CORROSION 

CRACKS AT DESTRUCTION OF THE MAIN GAS PIPELINE 

 

Аннотация. 
В статье представлены результаты анализа топографии излома стресс-коррозионных трещин. 

Анализ топографии излома одиночных (изолированных) эксплуатационных трещин (зависимость релье-

фа излома от глубины трещины или КИН) был выполнен для трещин глубиной до 12 мм, отобранных из 

поврежденных труб с минимальными вторичными воздействиями. Топография излома стресс-

коррозионных трещин до глубины (4-5) мм или, точнее, до значения КИН (при эксплуатационной нагруз-

ке) 402 Мпа/м сохраняется практически неизменной. На основе представленных данных можно заклю-

чить, что дальнейший рост трещин или соответствующее увеличение КИН в вершине растущей тре-

щины сопровождается огрублением рельефа излома. Произведенная оценка линейных размеров (макси-

мальной глубины и общей длины) аварийных трещин для газопроводов с разным сроком наработки 

показывает линейную зависимость между общим временем наработки до аварии и максимальной глуби-

ной «очаговой» трещины. 

Abstract. The article presents the results of analysis of the fracture topography of stress-corrosion cracks. 

Analysis of the fracture topography of single (isolated) operational cracks (the dependence of the fracture relief 

on the crack depth or CIN) was performed for cracks up to 12 mm deep, selected from damaged pipes with min-

imal secondary impacts. The fracture topography of stress-corrosion cracks up to a depth of (4–5) mm or, more 

precisely, to a KIN value (under operational load) of 40 ± 2 MPa / m remains almost unchanged. Based on the 

data presented, it can be concluded that further growth of cracks or a corresponding increase in CIN at the apex 

of a growing crack is accompanied by a roughening of the fracture relief. The estimated linear dimensions (max-

imum depth and total length) of accidental cracks for gas pipelines with different operating time show a linear 

relationship between the total time to the accident and the maximum depth of the “focal” crack. 

 

Ключевые слова: трещина, стресс-коррозионная трещина, топография, излом, магистральный га-

зопровод. 

Key words: crack, stress-corrosion crack, topography, fracture, gas pipeline. 

 

Введение. В России сосредоточена треть ми-

ровых разведанных запасов природного газа, и 

здесь во второй половине XX в. создана мощная 

газовая промышленность, ядром которой является 

ОАО «Газпром». 

Трубопроводы, входящие в состав Единой си-

стемы газоснабжения (ЕСГ) ОАО «Газпром», 

представляют собой сложную территориально-

распределённую сеть. Несмотря на то, что по 

сравнению с другими видами транспорта трубо-

проводный транспорт является одним из наиболее 

надёжных, на газо- и продуктопроводах Общества 

ежегодно происходит до 25-30 аварий, или от 0,18 

до 0,2 аварий на 1000 км в год. На протяжении 

последних 5-7 лет этот показатель остается отно-

сительно стабильным. Однако существует ряд 

предпосылок, свидетельствующих о наличии 

опасности роста аварийности на трубопроводах 

ОАО «Газпром» [1]. 

Одной из основных причин отказов протя-

женных подземных трубопроводных систем явля-

ется коррозионное растрескивание под напряже-

нием (КРН), называемое в отечественной терми-

нологии стресс-коррозией, развивающиеся на 
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внешней, катодно-защищенной поверхности под-

земных газопроводов [4]. 

Цель статьи – представить результаты анали-

за топографии излома стресс-коррозионных тре-

щин. 

Полученные результаты. Анализ топогра-

фии излома одиночных (изолированных) эксплуа-

тационных трещин (зависимость рельефа излома 

от глубины трещины или КИН) был выполнен для 

трещин глубиной до 12 мм, отобранных из повре-

жденных труб с минимальными вторичными воз-

действиями [5; 6].  

Топография излома стресс-коррозионных 

трещин до глубины (4-5) мм или, точнее, до значе-

ния КИН (при эксплуатационной нагрузке) 402 

Мпа/м сохраняется практически неизменной (рис. 

1).  

 
 

  
Рисунок 1 – Изменение топографии излома с увеличением глубины стресс-коррозионной трещины: 

а – огрубление характера излома по мере роста глубины трещины, ×2; 

б – топография межзеренного излома до глубины 4-5 мм (стабильный рост трещины), ×3000; 

в – топография излома в зоне ускоренного роста трещины  

(появление участков вязкого разрушения), ×2000 

 

Дальнейший рост трещин или соответствую-

щее увеличение КИН в вершине растущей трещи-

ны сопровождается огрублением рельефа излома. 

Полученные данные устанавливают положение 

области «плато» (независимости скорости трещи-

ны от ее глубины или величины КИН) для разви-

тия стресс-коррозионных трещин, распространя-

ющейся до значений КИН (41-43) МПам. Даль-

нейший рост изолированной трещины при 

соответствующем увеличение КИН происходит с 

последовательным увеличением скорости трещи-

ны до наступления момента сквозного дорыва 

стенки. 

Как правило, аварийный разрыв газопровода 

бывает вызван возникновением магистральной 

трещины критического размера, образовавшейся в 

результате объединения большого числа единич-

ных трещин. При этом очаг разрушения образован 

наиболее глубокими трещинами [2]. Поэтому 

представляет интерес оценка скорости роста 

наиболее глубоких стресс-коррозионных трещин, 

ответственных за возникновение аварийного раз-

рыва[2,3]. Произведенная оценка линейных разме-

ров (максимальной глубины и общей длины) ава-

рийных трещин для газопроводов с разным сроком 

наработки показывает линейную зависимость 

между общим временем наработки до аварии и 

а 

в б 
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максимальной глубиной «очаговой» трещины (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Размеры трещин в очагах аварийных разрывов газопроводов в зависимости  

от времени эксплуатации (район Среднего Урала, 1989-1996 гг.) 

 

Эта зависимость соответствует средней ско-

рости развивающихся стресс-коррозионных тре-

щин 1,15 мм/год (около 3х10-8 мм/сек). Указанное 

значение базируется на результатах обследования 

газопроводов со сроком наработки от 5 до 14 лет 

при глубинах стресс-коррозионных трещин от 6 до 

13 мм, что достаточно представительно для воз-

можного диапазона размеров трещин и может ис-

пользоваться для приближенных оценок «ожидае-

мых» глубин трещин (или оценки их состояния).  

Выводы. На основе представленных данных 

можно заключить, что дальнейший рост трещин 

или соответствующее увеличение КИН в вершине 

растущей трещины сопровождается огрублением 

рельефа излома. Произведенная оценка линейных 

размеров (максимальной глубины и общей длины) 

аварийных трещин для газопроводов с разным 

сроком наработки показывает линейную зависи-

мость между общим временем наработки до ава-

рии и максимальной глубиной «очаговой» трещи-

ны. 
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STRATEGIES OF REGRESSION TESTING 

 

Аннотация. 

Объектом исследования данной статьи является регрессионное тестирование и возможные стра-

тегии его проведения. Проведено исследование современных методик регрессионного тестирования про-

граммного обеспечения, выявлены основные факторы и классифицированы причины для необходимости 

его проведения. На основе причин выведены основные типы регрессионного тестирования. Выполнен 

анализ существующих методов и принципов реализации регрессионного тестирования, приведены ме-

тодологии регрессионного тестирования для различных типов разработки. Рассмотрены совмещения 

различных типов тестирования с регрессионным. Цель работы – вывод наиболее выигрышной страте-

гии регрессионного тестирования для различных программных продуктов, учитывающей все его особен-

ности, такие как специфика, масштаб, функциональность. 

Abstract. 

The object of this research is regression testing and possible strategies for its implementation. A study of 

modern software regression testing techniques was conducted, the main factors were identified and the reasons 

for the need for it were classified. Based on the reasons derived the main types of regression testing. The analy-

sis of the existing methods and principles of the implementation of regression testing is carried out, the method-

ology of regression testing for various types of development is given. Considered combining different types of 

testing with regression. The purpose of the work is to derive the most winning regression testing strategy for 

various software products, taking into account all of its features, such as specificity, scale, functionality. 

 

Keywords: regression testing, testing, automation, manual testing, automated testing. 

Ключевые слова: регрессионное тестирование, тестирование, автоматизация, ручное тестирова-

ние, автоматизированное тестирование. 

 

Введение. Регрессионное тестирование явля-

ется дорогостоящим и трудоемким, но при этом 

очень важным процессом тестирования программ-

ного обеспечения, что зачастую является пробле-

мой для всей команды, участвующей в его разра-

ботке. К счастью, регрессионное тестирование 

можно сделать более эффективным и менее про-

блемным. Для этого необходимо разработать эф-

фективную стратегию регрессионного тестирова-

ния, максимально охватывающую потребности 

разрабатываемого продукта и обеспечивающую 

его надлежащее качество. Безусловно, все пере-

численное выше требует понимание природы ре-

грессионного тестирования, причин необходимо-

сти его проведения и способов его осуществления. 

Для начала нужно разобраться, что такое ре-

грессионное тестирование. Регрессионное тести-

рование программного обеспечения – это тестиро-

вание программного обеспечения, направленное 

на обнаружение ошибок в уже протестированных 

участках исходного кода [1]. Такие ошибки, воз-

никшие после внесения изменений в программу в 

тех местах, в которых до внесения изменений все 

работало, называются регрессионными ошибками. 

Программная регрессия – это дефект, который 

появляется после определенного события (напри-
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мер, того же внесения изменений или обновлений 

в программное обеспечение). Регрессионное те-

стирование гарантирует, что эти изменения в коде 

оставят остальную часть кода без изменений, тем 

самым предотвращая регрессию программного 

обеспечения. 

Исходя из описанного выше, можно легко вы-

делить причины, вследствии которых необходимо 

прибегать к регрессионному тестированию. Разде-

лим их на четыре категории [2]: 

● новый функционал. Это самая распро-

страненная причина для проведения регрессион-

ного тестирования. Причина здесь проста – старый 

и новый код должны быть полностью совместимы. 

Когда разработчики представляют новый код, они 

не особо концентрируются на его совместимости с 

уже существующим. Регрессионное тестирование 

устраняет эту проблему, позволяя найти ошибки, 

которые были упущены; 

● пересмотр функциональности. Бывает та-

кое, что разработчики удаляют некоторые функ-

ции по причине устранения или ненадобности. В 

таких случаях регрессионное тестирование прове-

ряет, была ли указанная функция удалена или из-

менена без ущерба для остальной функционально-

сти; 

● интеграция. В этом случае регрессионное 

тестирование обеспечивает корректную работу 

продукта после его интеграции с другим продук-

том; 

● исправление ошибок. Часто исправление 

найденных ошибок может привести к появлению 

еще большего количества ошибок, поскольку ис-

правление ошибок требует изменения исходного 

кода, что, в свою очередь, требует повторного и 

регрессионного тестирования. 

Типы регрессионного тестирования. 

Исходя из приведенных выше причин можно 

выделить три типа регрессионного тестирования: 

● new bug-fix – проверка того, что недавно 

найденная ошибка была успешно исправлена; 

● old bug-fix – проверка того, что исправ-

ленный и протестированный ранее дефект не вос-

производится в системе снова; 

● side-effect – проверка того, что не наруши-

лась работоспособность ранее работающей функ-

циональности, если ее код мог быть затронут при 

исправлении некоторых дефектов в другой функ-

циональности. 

Обычно приведенные выше методы включают 

повторные прогоны предыдущих тестов, а также 

проверки, не попали ли регрессионные ошибки в 

очередную версию в результате слияния кода. На 

практике довольно часто случаются указанные 

ситуации – в любой разработке имеет место быть 

человеческая ошибка или невнимательность, по-

этому считается хорошей практикой при исправ-

лении ошибки создать на нее тест и регулярно 

прогонять его при последующих внесениях изме-

нений в программу. 

Проанализировав причины, по которым нуж-

но проводить регрессионное тестирование и его 

типы, можно приступать к разработке эффектив-

ной стратегии регрессионного тестирования. При 

разработке указанной стратегии нужно учитывать 

два важных фактора: 

1. Природа продукта. Это ключевой фактор 

для выбора соответствующей стратегии тестиро-

вания и его тщательного планирования. К приме-

ру, подходы к тестированию одной страницы на 

сайте или всего сайта целиком будут существенно 

различаться, поскольку для регрессионного тести-

рования страницы в основном будет использовать-

ся юзабилити-тестирование, а для тестирования 

сайта нужно будет проводить тесты безопасности, 

производительности, нагрузочные тесты и многие 

другие. 

2. Масштаб продукта. Крупные, средние и 

мелкие продукты требуют различных подходов к 

регрессионному тестированию. Для маленького 

продукта может быть достаточной одной итерации 

обычного ручного регрессионного тестирования, в 

то время как для крупных продуктов с большой 

функциональностью зачастую нужно будет прово-

дить еще и автоматическое регрессионное тести-

рование. 

Учтя все эти факторы в совокупности, можно 

выбрать адекватные подходы и методы регресси-

онного тестирования. 

Методы регрессионного тестирования. Ме-

тоды регрессионного тестирования можно разде-

лить на два основных: ручное и автоматизирован-

ное. 

Ручное регрессионное тестирование. Ручное 

регрессионное тестирование является основным 

методом регрессионного тестирования для каждо-

го продукта независимо от методологии. Набор 

регрессионных тестов посвящен тестовым приме-

рам, описывающим области приложения, в кото-

рых произошли последние изменения и смежные 

области. Этот тип тестирования должен предше-

ствовать автоматизированному тестированию, и в 

некоторых случаях бывает даже более эффективен, 

чем последний. Например, невозможно написать 

тестовые сценарии для тестирования областей 

приложения, смежных с частью кода, которая бы-

ла изменена. Ручное регрессионное тестирование 

оказывается эффективным на ранних этапах про-

цесса поставки продукта. Тем не менее, команды 

тестировщиков стремятся автоматизировать ре-

грессионное тестирование. Основная проблема, 

благодаря которой появляется такое желание, за-

ключается в том, что оно требует очень много 

времени и усилий. Для сложных продуктов запуск 

набора регрессионных тестов неизбежно препят-

ствует концентрации инженера-тестировщика и 

его производительности, и команды тестировщи-

ков в таких случаях предпочитают прибегать к 

автоматизации. 

Автоматизированное регрессионное тести-

рование. Автоматизированное регрессионное те-

стирование типично для средних и крупных про-

ектов (продолжительностью шесть месяцев и бо-

лее) на стадии, когда проект стабилен (никаких 

критических изменений в бизнес-логике и пользо-

вательском интерфейсе не ожидается). Благодаря 
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тщательному планированию регрессионных тестов 

автоматизация сокращает усилия, затрачиваемые 

группой тестирования на утомительные и посто-

янно повторяющиеся задачи и экономит их время 

на тестирование, которое можно с пользой исполь-

зовать для тестирования других частей продукта. 

Однако сегодня команды часто начинают ав-

томатизацию регрессионных тестов на ранних ста-

диях работы над продуктом. Это хорошо работает 

для Agile-разработки, где команды должны предо-

ставлять продукт хотя бы раз в неделю и не оста-

ется времени для ручного тестирования. Основной 

и главной задачей автоматизации на ранних сроках 

является выбор структуры тестирования. Он дол-

жен предусматривать простое создание сценариев 

тестирования и недорогое сопровождение тестов. 

Созданная инфраструктура может быть повторно 

использована для будущих продуктов, ускоряя 

автоматизацию тестирования. 

В некоторых случаях даже бывает такое, что 

автоматизация может помочь обнаружить ошибки, 

которые не были обнаружены при регрессионном 

тестировании вручную. Ошибки, появляющиеся 

случайно, являются наиболее показательным при-

мером. 

Подходы к реализации регрессионного те-

стирования. Также регрессионное тестирование 

предусматривает два возможных подхода к реали-

зации: полное и частичное. 

Полное регрессионное тестирование. Этот 

подход к регрессионному тестированию включает 

все регрессионные тесты, полностью охватываю-

щие продукт. Группы тестирования обычно вы-

полняют его на заключительных этапах процесса 

поставки продукта или перед выпуском основных 

версий. Полная регрессия также используется, 

когда продукт требует значительных функцио-

нальных и/или нефункциональных изменений или 

когда эти изменения влияют на корневой код. К 

счастью, командам тестирования не нужно посто-

янно писать целый набор регрессионных тестов. 

Нужно, как правило, пересмотреть функциональ-

ные, модульные и интеграционные тестовые набо-

ры и выбрать из них такие наборы, в которых по-

стоянно находятся ошибки в процессе поставки 

продукта. Эти контрольные примеры составляют 

набор регрессионных тестов. 

Несмотря на длительность и утомительность, 

этот повторный подход эффективен, поскольку он 

помогает обнаруживать возможные проблемы во 

всем приложении. Тем не менее, этот тип тестиро-

вания не имеет смысла, когда проводится часто. 

Полное регрессионное тестирование может также 

потребоваться заказчику, когда он или она хочет 

быть полностью уверенным в стабильности про-

дукта и его способности удовлетворить свои по-

требности. 

Частичное регрессионное тестирование. Ча-

стичное регрессионное тестирование затрагивает 

измененную часть продукта и смежные области, 

которые могли быть затронуты изменением кода. 

Группы тестирования используют специальные 

стратегии, чтобы гарантировать, что частичное 

регрессионное тестирование дает хорошие резуль-

таты. Основной стратегией здесь является риск-

ориентированный подход. Инженеры-

тестировщики выделяют области приложения, на 

которые могут повлиять недавние изменения кода, 

и выбирают соответствующие тестовые наборы из 

набора тестов. 

Команда QA может пойти дальше и приме-

нить основанный на риске подход к комплекту 

регрессионных тестов, когда продукт приобретает 

новые функции любого рода. Этот метод выбора 

значительно сокращает время и усилия на тести-

рование и является хорошим выбором в момент, 

когда команды испытывают нехватку времени. 

Частичная регрессия также помогает пересмотреть 

полный набор регрессионных тестов для финаль-

ной стадии разработки и отбросить устаревшие 

тестовые случаи. 

Выбор подхода зависит от масштаба измене-

ний, методологии и стадии процесса поставки 

продукта. 

Рассмотрим популярные методологии регрес-

сионного тестирования. Методология разработки 

продукта является одним из ключевых факторов, 

которые следует учитывать при выборе подходя-

щей стратегии регрессионного тестирования. В 

методологии водопада тестирование вводится, 

когда продукт полностью разработан. Тестирова-

ние в водопаде обычно делится на три этапа [3]: 

● Тестирование как таковое. Команда тести-

ровщиков приступает к работе и запускает все те-

стовые наборы / сценарии, разработанные для это-

го продукта. Когда тестирование завершено, ко-

манда передает отчеты об ошибках команде 

разработчиков, которая затем исправляет ошибки. 

● Стабилизация. Когда ошибки исправлены 

(предположительно), команда тестирования запус-

кает регрессионное тестирование, чтобы прове-

рить исправления ошибок и смежные области. 

Стабилизация может занять много времени, по-

скольку исправления ошибок часто приводят к 

появлению новых ошибок. Команда тестирования 

должна оценить их с точки зрения серьезности 

(критическая, основная, средняя или тривиальная). 

Когда в продукте обнаружены критические и серь-

езные ошибки, команда разработчиков приступает 

к следующему этапу исправления ошибок. 

● Регрессионное тестирование. Когда кри-

тические и серьезные ошибки исправлены, а ста-

билизация больше не находит ошибок такого рода, 

команда тестирования проводит полное регресси-

онное тестирование, чтобы внести окончательные 

поправки в продукт. 

Таким образом, стабилизация и полная ре-

грессия являются важной и трудоемкой частью 

тестирования в методологиях водопада. 

В гибкой разработке регрессионное тестиро-

вание обычно относится к двум вышеупомянутым 

подтипам: частичная (итерационная) регрессия, 

охватывающая функции, разработанные в ходе 

итерации и смежных областях, и полная (основ-

ная) регрессия, выполняемая перед основными 

выпусками и развертыванием. Однако, чтобы быть 
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эффективным, пакет регрессионного тестирования 

требует обслуживания: группа тестирования 

должна добавить новые соответствующие тесто-

вые случаи и своевременно удалять устаревшие. 

Такой подход значительно сокращает время и уси-

лия, затрачиваемые на этот утомительный тип те-

стирования, без ущерба для качества продукта. 

Независимо от методологии, которой они 

следуют (водопад или Agile), продуктовые коман-

ды могут выбирать определенные подходы к оп-

тимизации. 

Регрессионное тестирования и другие типы 

тестирования. Программный продукт имеет 

функциональные и нефункциональные особенно-

сти. Изменения кода могут касаться обоих типов, 

как и регрессионное тестирование. 

Регрессионное функциональное тестирова-

ние. Функциональное тестирование показывает 

требования клиента и бизнес-логику, а также спе-

цификацию продукта и проверяет, работает ли 

приложение, как ожидалось. Целью регрессионно-

го тестирования в этом случае является проверка 

того, что недавние изменения не разрушили или не 

помешали функциональным функциям, уже име-

ющимся. 

Регрессивное нефункциональное тестирова-

ние. Регрессионное тестирование также может 

быть частью нефункционального тестирования. 

Наиболее распространенные типы нефункцио-

нального тестирования, требующие регрессионно-

го тестирования: 

● Тестирование пользовательского интер-

фейса 

Пользовательский интерфейс - это то, что ви-

дят пользователи при запуске приложения. Этот 

тип тестирования включает проверку правильно-

сти отображения меню, значков, панелей, диало-

говых окон и т. Д. Тестирование пользовательско-

го интерфейса обеспечивает внешний вид прило-

жения, что часто предопределяет популярность 

продукта [4]. 

Регрессивное тестирование пользовательского 

интерфейса может потребоваться, когда функцио-

нальность продукта расширилась, и множествен-

ные новые элементы пользовательского интерфей-

са могут вызвать путаницу среди пользователей. 

Стремясь улучшить UX, владельцы продуктов и 

БА анализируют приложение и решают, какие ста-

рые функции можно объединить с новыми, а какие 

можно полностью заменить. Любые изменения 

включают изменения кода, которые требуют ре-

грессионного тестирования. 

● Тестирование на совместимость 

Этот тип тестирования проверяет, насколько 

просто использовать продукт в различных аппа-

ратных и / или операционных системах. Следова-

тельно, основные типы тестирования совместимо-

сти включают кросс-браузерное и кросс-

платформенное тестирование. В зависимости от 

продукта группы тестирования могут проводить 

регрессионное тестирование совместимости для 

различных конфигураций. 

● Тестирование безопасности 

Тестирование безопасности выявляет уязви-

мости приложения для внешних хакеров и анали-

зирует качество кода с точки зрения безопасности 

[5]. Это наиболее распространенный подход к те-

стированию безопасности. Однако для веб-

приложений, требующих высокого уровня без-

опасности (медицинские приложения, банковские 

приложения и т. д.), тестирование безопасности 

также предусматривает авторизацию пользовате-

лей. Эти приложения предлагают доступ на основе 

ролей. Типичным случаем является веб-

приложение для больницы, где врачи имеют до-

ступ к данным, связанным с их работой, и ничего 

более. Если права были изменены для какой-либо 

роли или какой-либо сотрудник ушел в отставку, 

инженеры-тестировщики проводят регрессионное 

тестирование безопасности, чтобы убедиться, что 

права доступа для остальных сотрудников остают-

ся неизменными. 

Выводы 

Лучший способ реализовать регрессионное 

тестирование – разработать соответствующую 

стратегию. Эта стратегия состоит из нескольких 

ключевых моментов: 

● Методы тестирования (правильное рас-

пределение ручного и автоматизированного тести-

рования) 

● Подход к регрессионному тестированию 

(распределение полного и частичного регрессион-

ного тестирования в процессе поставки продукта) 

● Комплект регрессионного тестирования 

качества (в комплект могут входить как функцио-

нальные, так и нефункциональные тестовые при-

меры при условии, что они охватывают функции, 

которые были изменены на данном этапе процесса 

поставки продукта) 

Специфика продукта, определяемая потреб-

ностями заинтересованных сторон, является важ-

ным моментом при выборе правильной стратегии 

регрессионного тестирования. Другим важным 

фактором является масштаб продукта (маленький, 

средний или большой). Хорошая стратегия регрес-

сионного тестирования сокращает время и усилия, 

затрачиваемые на тестирование, и повышает каче-

ство продукта, что делает его полностью соответ-

ствующим потребностям клиента. 
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Аннотация. 

Объектом исследования данной статьи является оценка возможности проведения тестирования 

организма пациента с применением разрабатываемого аппаратно-программного комплекса. Был пред-

ставлен список параметров, необходимых к получению с технических медицинских устройств, интегри-

руемых в одну систему. Также проведен подбор типов оборудования, поддерживающих интеграцию, как 

и между собой, так и в одну единую систему сбора и анализа данных. 

Abstract. 

The Object of this article is to assess the possibility of testing the patient's body using the developed hard-

ware and software. A list of parameters needed to be obtained from technical medical devices integrated into a 

single system was presented. Also, the selection of types of equipment that support integration, as well as among 

themselves, and in a single system of data collection and analysis 
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Введение.  
На Земле 7 миллиардов людей. Многие бега-

ют по утрам, ходят в тренажерный зал или бас-

сейн, но их объединяет одно – желание выглядеть 

лучше, стать лучше. 

Многие компании занимаются разработкой 

аппаратно-программных комплексов, направлен-

ных на оценку состояния здоровья пациентов. Па-

рой простых запросов можно найти множество 

систем, представляющих возможность тестирова-

ния нескольких параметров, но при этом ни один 

не позволяет оценивать все эти параметры одно-

временно в различных комбинациях тестов. А ведь 

спрос на такую систему существует огромный. 

Несомненно, разработка подобных решений ве-

дется безостановочно: создаются новые алгорит-

мы, системы, комплексы. Основной проект подра-

зумевает разработку именно такого АПК. А ниже 

приведено исследование, проводившееся перед 

началом проектирования архитектуры. 

Какая основная идея? Сделать объединение 

между простым получением данных с медицин-

ского оборудования и применения на основе этих 

данных разработанной рекомендательной систе-

мы. 

Что требуется анализировать? 

Перед началом подбора компонентов и разра-

ботки архитектуры, требуется определится с набо-

ром данных, которым необходимо оперировать. 

Общая идея проведения тестирования, следующая: 

необходимо собрать анамнез по пациенту, далее 

провести серию последовательных тестов и сде-

лать рекомендации на основе полученных данных. 

Продолжительное время перед началом работы 

технических специалистов, заняла работа методо-

логов, в результате которой был подготовлен спи-
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сок собираемых показателей, разъяснение которых 

вкратце приводится ниже с опорой на интересы 

основного заказчика. 

Классический комплексный осмотр, предла-

гаемый многими компаниями, заключается в сле-

дующем: 

 измерение роста, массы тела, окружности 

талии, определение индекса массы тела; 

 измерение артериального давления и диа-

гностика артериальной гипертонии; 

 определение суммарного сердечно-

сосудистого риска (оценивается риск развития 

сердечно-сосудистых осложнений в течение бли-

жайших 10 лет); 

 определение концентрации монооксида 

углерода в выдыхаемом воздухе (позволяет оце-

нить тяжесть курения и выявить факт пассивного 

курения); 

 спирометрию — оценку основных показа-

телей дыхательной системы; 

 биоимпедансометрию — определение со-

става тела человека, соотношение воды, жировой и 

мышечной массы; 

 экспресс-оценку состояния сердца по 

ЭКГ-сигналам от конечностей (проводится с по-

мощью кардиовизора); 

 определение лодыжечно-плечевого индек-

са (выявление ранних признаков атеросклероза в 

сосудах нижних конечностей). 

В ходе работы был расширен стандартный 

диапазон сбора данных о пациенте. Ниже пред-

ставлен краткий срез по каждой группе показате-

лей. На основе этих данных возможно построение 

всеобъемлющей картины об организме человека. 

Исследуемые параметры. 

Антропометрия. 

Проводится замеры сантиметровой лентой, 

используется для дальнейшего наблюдения в ди-

намике. Важно обозначить, что положительная 

динамика объемов — хороший показатель, даже 

если не снижается масса тела. Большое различие в 

объемах конечностей говорит о неравномерности 

развития мышц, что может сказаться на состоянии 

ОДА в целом, и является хорошей мотивацией для 

персонального тренинга. 

Индекс массы тела. 

В современных условиях показатель малоин-

формативен, зачастую выше нормы, вследствие 

увеличенной мышечной массы. Заключение по 

повышенной массе тела или ожирению стоит де-

лать только в соотношении с параметрами состава 

тела. 

Анализ состава тела. 

Первое, на что стоит обратить внимание — 

это процентное соотношение мышц и жира с вы-

ходом на персональные тренировки, направленные 

на сохранение или развитие мышечной массы при 

условии сжигания жира. Это возможно только при 

качественном персональном тренинге в сочетании 

с программой питания. Необходимо обратить вни-

мание на общее количество воды, при этом учиты-

вать, что этот параметр достаточно вариабелен. Но 

именно содержание внеклеточной и внутрикле-

точной жидкости указывает на нарушение пита-

ния, водно-питьевого режима, возможных заболе-

ваниях, и как следствие, наличия отечности. При 

нарушении этих параметров открывается продажа 

широкого спектра лимфодренажных SPA-

процедур. 

Сердечно-сосудистая система. 

Первый показатель, на который обращаем 

внимание клиента, - ударный объем сердца [1]. 

Большинство клиентов находятся в состоянии ги-

подинамии. Данный параметр снижен или на ниж-

ней границе нормы. Это происходит от недостатка 

движения и снижения выносливости. Этот пара-

метр зачастую наблюдается с увеличенным ЧСС в 

покое. При этом рекомендуется, прежде всего, 

интервальные тренировки в заданных пульсовых 

зонах. При проведении этих тренировок клиенту 

настоятельно рекомендуется использовать ком-

плекс восстановительных SPA-процедур. Также 

делается уточнение по образу жизни – правильное 

питание, достаточный сон, снижение стрессовой 

нагрузки. 

Периферическое сосудистое сопротивление. 

Зачастую находится в пределах нормы. От-

клонение данного параметра указывает на разви-

тие какой-либо патологии, требует дополнитель-

ных исследований. Индекс жесткости крупных 

сосудов (Ri) зачастую бывает ниже нормы или 

находится в пограничной зоне [5]. Связан с нару-

шением водного баланса организма и отсутствием 

достаточного движения - гиподинамии. То же 

можно сказать о тонусе средних и малых сосудов. 

Вывод - сосуды не справляются с нагрузкой кро-

вообращения. Следует обратить внимание, что на 

эти параметры влияют так же заболевания сердеч-

но-сосудистой системы, такие как атеросклероз, 

варикозное расширение вен и др., а также увели-

ченная масса тела. Эти нарушения в первую оче-

редь корректируются физической активностью, но 

со строгим подбором пульсового режима, про-

граммы питания, подбора специальных упражне-

ний, то есть необходимо убедить клиента восполь-

зоваться персональным тренингом и восстанови-

тельных SPA-процедур (массаж, обертывание, 

контрастные процедуры). 

Артериальное давление.  

Пониженное Ад—гипотония, в первую оче-

редь корректируется физической нагрузкой, начи-

ная с низкоинтенсивных упражнений. При нали-

чии гипотонии происходит недостаточное крово-

снабжение мозга и мышц, человек испытывает 

слабость при занятиях спортом, но общее состоя-

ние значительно улучшается. Для гипертоников 

так же показаны спортивные тренировки, активно 

работать до АДС 140 мм.рт.ст [4]. Можно исполь-

зовать силовые тренировки низкой интенсивности, 

так как работа крупных мышц забирает часть кро-

ви на себя, снижая при этом АД. Такой эффект 

создает положительную мотивацию для приобре-

тения персонального тренера. При физических 

тренировках, направленных на коррекцию АД, 

необходимо использовать восстановительные ме-
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роприятия: бальнеотерапию, оздоровительный 

массаж, турецкий хамам. 

Система дыхания (ЖЕЛ). 

У 90 % клиентов ЖЕЛ снижена, что связано с 

плохой экологией и курением. Можно рассматри-

вать солевые пещеры, рекомендовать использова-

ние небулайзера. Часто причиной нарушения ЖЕЛ 

является нарушение акта дыхания. Дыхание по-

верхностное, затрагивает только верхние части 

бронхиального дерева. Рекомендуется дыхатель-

ная гимнастика, в частности упражнение вакуум, 

так же можно включить занятия, которые обяза-

тельно работают с дыханием (йога, пилатес). Важ-

но рекомендовать, чтобы персональный тренер 

следил за техникой дыхания во время тренировки. 

Еще одной причиной снижения ЖЕЛ является 

нарушение осанки. После ее коррекции большин-

ство клиентов отмечают улучшение глубины ды-

хания, общего самочувствия, качества жизни. Пра-

вильная осанка плюс активизация мышц кора спо-

собствует увеличению ЖЕЛ.  

ОФВ1 чаще всего снижен при заболеваниях 

бронхолегочной системы, и у курильщиков. Необ-

ходимо обращать внимание на температуру заня-

тий в зале, подобрать интенсивность упражнений, 

рекомендации такие же, как и при сниженной 

ЖЕЛ. 

Гипоксический индекс.  

При снижении данного параметра клиенту ре-

комендуется комплекс мероприятий, как и при 

сниженной ЖЕЛ, а также развитие общей вынос-

ливости посредством интервальных тренировок. 

Лучшим средством гипоксической устойчивости 

является интервальная гипоксическая тренировка 

в гипоксической маске или кабине, под строгим 

контролем ситуации и ЧСС. 

Физическая работоспособность. 

Перед выполнением нагрузочного теста необ-

ходимо обратить внимание на ЧСС в покое и Ад. 

Это является допуском к проведению. В период 

проведения нагрузочного теста необходимо вни-

мательно следить за состоянием клиентов. Первая 

нагрузка достаточно легкая, в период которой по 

внешнему виду клиента, дыханию можно принять 

решение не выполнять вторую нагрузку, остано-

вить тест. Математический расчет второй нагрузки 

не всегда бывает физиологически адекватным. В 

период проведения второй ступени теста авторы 

метода рекомендуют в зависимости от того, как 

клиент переносит нагрузку, актуализировать ее. 

Возможно незначительное понижение нагрузки по 

сравнению с тем, что выдает программа. Главное 

не допустить остановки теста. Также можно реко-

мендовать увеличение оборотов до 100 в минуту, 

чтобы клиент мог легче справиться с нагрузкой. У 

неподготовленного клиента нежелательно разви-

вать ЧСС выше 150 ударов. После окончания теста 

зачастую выходит сильно увеличенные показатели 

систолического давления, это является нормой в 

пределах 180 мм.рт.ст [4]. Уже в период восста-

новления параметров давления и ЧСС можно мо-

тивировать клиента на построение качественного 

тренировочного процесса с тренером, что в крат-

чайшие сроки приведет к лучшей переносимости 

нагрузки. Также клиенту можно отметить, какая из 

систем хуже переносит нагрузку. Если пациент 

начинает «задыхаться» в период проведения теста, 

мы обращаем внимание на улучшение параметров 

системы дыхания (см. комментарии к ЖЕЛ). Если 

мы фиксируем резкое увеличение ЧСС и АД, мы 

акцентируем внимание на работу с параметрами 

сердечно-сосудистой системы (см. сердечно-

сосудистая система). Если клиент жалуется на 

усталость мышц ног, стоит обратить внимание на 

развитие мышечной выносливости и их общую 

детренированность. Все эти комментарии также 

должны способствовать продаже дополнительных 

услуг‚ персонального тренинга. Это прекрасный 

индивидуальный подход. 

Оценка опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). 

Видеоанализ ОДА [2] открывает широкие 

возможности продажи дополнительных услуг, как 

персональных тренировок, направленных на до-

стижение и укрепление определенных мышечных 

групп, так и широкого спектра SPA-программ. 

Необходимо не только основываться на автомати-

зированном анализе, но и создать дополнительную 

мотивацию для клиента, указывая отклонения на 

снимке. Можно при помощи простой техники вы-

строить человеку правильную осанку, так же сде-

лать снимок или показать в зеркале и сравнить, 

что дает огромную мотивацию для коррекции. Для 

того, чтобы создать правильную осанку, необхо-

димо плотно прижать пациента к стене, макси-

мальным количеством точек, поправить положе-

ние плеч, затем, не теряя позы, отойти от стены. 

Необходимо создать четкую программу коррекци-

онных тренировок с элементами пилатеса, ЛФК и 

проч. Проработать мышцы, укрепляющие позво-

ночник, а также все мелкие мышцы. Главная зада-

ча - получить положительную динамику в работе с 

ОДА. По статистике, когда клиент видит положи-

тельные изменения на снимке — это один из са-

мых действенных методов продления абонемента 

и персонального тренинга. 

Сила и гибкость. 

При оценке силы кистей в первую очередь 

обращаем внимание на разницу между правой и 

левой рукой. Зачастую, разница более, чем в 10 

единиц, говорит о перенесенных травмах, что под-

тверждает сам клиент, и это становится фактором 

индивидуального подхода для него, и соответ-

ственно, персонального тренинга. Диспропорция в 

развитии мышц влияет на состояние организма в 

общем, Недостаточное развитие мышц спины мо-

жет способствовать развитию заболеваний позво-

ночника, особенно при некачественно построен-

ной программе тренировок, поэтому так же требу-

ет проведения персонального тренинга в 

сочетании с различными видами массажа. Недо-

статочное развитие мышц пресса отрицательно 

сказывается на положении внутренних органов и 

гиперлордоза поясничного отдела позвоночника, 

что негативно сказывается на органах малого таза. 
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Снижение гибкости препятствует проведению 

полноценных тренировок. Следует рекомендовать 

персональные тренировки с включением элемен-

тов пилатеса, стрейча, йоги для исключения травм. 

Координация. 

Снижение координации так же должно моти-

вировать клиентов на приобретение первоначаль-

ного тренинга, с включением элементов сложных 

координационных упражнений (нестабильной 

платформы, элементов единоборств, гимнастиче-

ских упражнений). Хорошая координация — это 

не только возможность уверенно чувствовать себя 

на горных лыжах, различных играх, но и снижение 

возможности получения травм в быту из-за потери 

равновесия. 

Вегетативная нервная система. 

Соотношение активности симпатической и 

парасимпатической систем характеризует наличие 

и степень выраженности у клиента физиологиче-

ского стресса, переутомления определенной сте-

пени. В такой интерпретации эти параметры вы-

зывают интерес у клиента. Зачастую у жителей 

мегаполиса наблюдается отклонение этих пара-

метров, что является прекрасной мотивацией для 

приобретения целого ряда услуг SPA (тайский 

массаж, релакс-массаж, релакс-обертывание, баль-

неотерапия) а также включение в тренировки эле-

ментов стейчинга, миофасциального релиза, и др. 

Адаптационный резерв. 

Интегральная оценка резервов организма, за-

частую у условно здорового находится в пределах 

нормы. При указании на этот параметр создается 

дополнительная мотивация для саморазвития. 

Следует указать клиенту, что несмотря на откло-

нение от нормы множества параметров с преды-

дущих страниц, у организма есть достаточный 

потенциал для самовосстановления и развития. 

Индекс стресса. 

Характеризует напряжение внутренних си-

стем. Стресс может быть связан как с психологи-

ческими проявлениями, так и с различными фи-

зиологическими недугами. При увеличении данно-

го параметра следует обратить внимание на 

плавное вхождение клиента в программу трениро-

вок и SPA-процедур, что требует персонального 

тренера и индивидуальной программы. 

Биологический возраст. 

Является средним математическим выраже-

нием, которое складывается из положительных и 

отрицательных оценок всех параметров тестиро-

вания, и интегрально характеризует состояние 

здоровья. Биологический возраст — это индивиду-

альная характеристика, которая чутко влияет на 

любые изменения параметров в положительную 

сторону. Является серьезной мотивацией. Необхо-

димо отметить, что биологический возраст может 

быть не только равен календарному, но и значи-

тельно ниже, что серьезно сказывается на качестве 

жизни.  

Способность к преодолению в стрессовых 

ситуациях (световой тест Люшера). 

Характеризует психологическое состояние 

человека на данных момент, его восприятие ваше-

го диалога, наличие на данный момент психологи-

ческого стресса. Этот параметр должен стать для 

Вас сигналом как правильно построить стратегию 

общения с клиентом на данный момент, как пра-

вильно провести вводную тренировку. Если при 

повторном исследовании мы также фиксируем 

отклонения, можно предположить развитие невра-

стении, за этим клиентом необходим особый кон-

троль, увеличение сервисной составляющей. 

Самочувствие, активность, настроение 

(САН). 

Необходимо донести клиенту, что это прежде 

всего его субъективная оценка своего состояния на 

данный момент, по таким простым критериям, как 

аппетит, сон, настроение, и т.п. Бывают разные 

категории людей: некоторые пытаются вызвать 

жалость и отвечают отрицательно, другие клиенты 

проявляют стойкость, и, наоборот, умалчивают о 

своем состоянии, или нечто среднее. В любом слу-

чае мы можем указать на то, что любому человеку 

в современных условиях требуется расслабление и 

отдых, потому ни одна программа оздоровления не 

может обойтись без восстановительных мероприя-

тий. Стоит предложить проходить комплекс SPA-

процедур не менее одного раза в неделю. Это поз-

волит продавать физиопроцедуры блоками. В слу-

чае любой положительной динамики у клиента, 

это обязательно отразится на улучшении показате-

ля теста САН. 

Выбор типов оборудования. 

После выявления всех требуемых показате-

лей, становится возможным перейти к выбору тех-

нической начинки разрабатываемого АПК. В со-

вокупности, составляющие должны обеспечивать 

получение всех выбранных параметров.  

Для анализа системы дыхания и дыхательной 

способности применяется прибор спирометр. Так-

же в данном блоке оценивается гипоксический 

индекс – насыщенность кислорода в крови при 

дыхании разряженным воздухом. Для создания 

разряженного давления применяется гипоксиче-

ский генератор. Также в данном показателе требу-

ется создание дополнительной нагрузки с точной 

настройкой параметров – для этого используется 

велоэргометр. Он же применяется для оценки фи-

зического состояния, совместно с динамометром – 

устройством измерения силы или силового момен-

та. 

Для измерения основных показателей сердеч-

но-сосудистой системы будет использован ком-

плекс устройств, который состоит из [3]: 

 пульсометра – устройства, устанавливае-

мого на запястье, позволяющего измерять частоту 

сердечных сокращений. Поскольку пульсометр – 

устройство беспроводное, требуется приемник 

сигнала – антенна, благодаря которой возможно 

получение данных онлайн; 

 пульсоксиметра – устройства, позволяю-

щего оценить сатурацию (уровень кислорода в 

гемоглобине крови); 

 тонометра – прибора считывания артери-

ального давления. 
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Для проверки координации, анализа способ-

ности человека управлять позой тела и обеспече-

ния биологической обратной связи по опорной 

реакции используется прибор под названием ста-

билометрическая платформа.  

Для анализа состава тела человека использу-

ется метод, называемый биоимпедансный анализ. 

Метод основан на измерении импеланса – элек-

трического сопротивления участков тела в разных 

частях организма. Аппарат, предназначенный для 

проведения биоимпедансометрии называется 

биоимпедансметр. 

Состояние опорно-двигательного аппарата 

оценивается с применением видеоаппаратуры, а 

именно глубинной 3D камеры, осуществляющей 

расчет отклонений от нормы. 

Для агрегации данных требуется программное 

обеспечение, про разработку которого будет рас-

сказано в дальнейших частях работы [1]. Выпол-

нение разработанного ПО должно проводиться на 

компьютере, при этом он должен иметь высокие 

вычислительные характеристики, а также ком-

пактные размеры, для сокращения используемого 

пространства. Все выбранное оборудование требу-

ется размещать в едином корпусе, чтобы выпол-

нить одну из основных концепций проекта – про-

ведение всех обследований в одном месте. Дизайн 

и чертежи корпуса АПК был разработан сторонней 

фирмой, исходя из требуемого количества обору-

дования, его размеров и характеристик. Клиентом 

было заявлено требование наличия двух монито-

ров, дублирующих друг друга: один с сенсорным 

экраном для управления программным обеспече-

нием; второй – без сенсора для вывода информа-

ции испытуемому. Соединительные провода, USB-

хаб и прочие вспомогательные компоненты под-

бирались исходя из конструкции корпуса, но с 

учетом максимальных допустимых значений. 

 

 

Вывод. 

Данный анализ показал, какие показатели 

наиболее эффективны при комплексной оценке 

состояния здоровья условно здорового пациента. 

На основе проведенного анализа, а также анализа 

типов необходимого оборудования, команда ин-

женеров приступит к подбору устройств и инте-

грации в единый корпус и систему. Итоговый АПК 

позволит проводить оценку более 50 показателей 

организма испытуемого, что выполняет изначаль-

но поставленную задачу проекта. 

Список литературы. 

1 Денисенко В.В. Компьютерное управление 

технологическим процессом, экспериментом, обо-

рудованием. – М.: Горячая линия-Телеком, 2009. – 

608 с. 

2 Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн 

К. Алгоритмы. Построение и анализ. 2-е издание. 

Издательство: Вильямс, 2005 г. 1296 стр. 

3. Медицинское оборудование ООО “Микро-

люкс” [электронный ресурс]. URL: 

http://www.microlux.ru/ (дата обращения: 

18.04.2019). 

4. Поленов С.А. Регионарное кровообращение 

и микроциркуляция. – 2008. –T. 7. – № 1 (25). – C. 

5–19. .  

5. Рогаткин Д.А., Лапаева Л.Г. Перспективы 

развития неинвазивной спектрофотометрической 

диагностики в медицине // Медицинская техника. 

–2003. – № 4. – С. 31–36. 

 



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / TECHNICAL SCIENCE 55 

Валиева Элина Аликовна 

Студент 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики,  

Россия, г.Санкт-Петербург 

Бессмертный Игорь Александрович 

научный руководитель, доктор тех. наук,  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики,  

Россия, г.Санкт-Петербург 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Valieva Elina Alikovna 

Student 

St. Petersburg National Research University information technologies, mechanics and optics, 

Russia, St. Petersburg 

Bessmertnyy Igor 

supervisor, doctor of those. sciences, 

St. Petersburg National Research University information technologies, mechanics and optics, 

Russia, St. Petersburg 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается подход для распознавания письменных китайский иероглифов, 

основанный сегментации иероглифа на ключи. Для распознавания составных ключей используется 

сверхточная нейронная сеть глубокого обучения.  

Abstract. 

This article discusses an approach to recognizing written Chinese characters based on segmentation of a 

hieroglyph into keys. For recognition of composite keys super-close neural network of deep learning is used. 
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Китайский язык стремительно набирает попу-

лярность, что во многом связано с усилением по-

зиций Китая на мировой экономической арене. В 

связи с этим возросла потребность грамотного и 

точного перевода.  

Сложность китайского языка связана с иеро-

глификой, где общее число иероглифов превышает 

80 тысяч. Иероглифы состоят из простых симво-

лов, называемых ключами. Ключ может выступать 

отдельным словом или быть частью сложного 

иероглифа. Самая распространённая таблица клю-

чей насчитывает 214 элементов. Существуют раз-

личные техники перевода китайских иероглифов. 

В данной работе рассматривается перевод иеро-

глифа по ключам.  

Значение иероглифа можно определить по со-

ставным ключам, что делает изучение китайского 

языка увлекательным. Так иероглиф 茶 [chá] что в 

переводе означает «чай» состоит из составляющих 

ключей: 

• 草 [cǎo] - «трава» 

• 人 [rén] – «человек» 

• 木 [mùtou] – «дерево» 

В настоящее время глубокие нейронные сети 

показывают наилучшие результаты при решении 

таких задач, как распознавание образов, компью-

терное зрение, обработка естественного языка и 

др. Причиной успешного применения глубоких 

нейронных сетей определяется в выделении при-

знаков, необходимых при решении задач. Попу-

лярность глубоких нейронных сетей обусловлена 

следующими факторами:  

• Увеличение производительности компью-

теров, в том числе и ускорителей вычислений GPU 

(Graphics Processing Unit). 

• Накоплен большой объем данных для 

обучения нейронных сетей 

• Разработаны методы для обучения 

нейронных сетей, позволяющие быстро и каче-

ственно обучать сети 

Одной из самых популярных форм глубоких 

нейронных сетей являются сверточные нейронные 

сети (СНС), предложенные в 1988 году 

Я.Лейкуном и Й.Бенгуа. Сверточная нейронная 

сеть состоит из трех основных слоев расположен-

ных друг за другом: сверточный слой, субдискре-

тизирующий слой, выходной слой.  

Проведение эксперимента. Описание базы 

данных 

Для тестирования разработанной системы 

разработана база иероглифов, содержащая различ-

ные начертания 214 видов ключей и соответству-

ющие им метки. Для обучения сети было исполь-
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зовано 1245 изображения, среди которых 375 

изображения использовалось в качестве тестовой 

выборки, а 870 - в качестве обучающей. Размер 

каждого изображения составляет пикселей, 

где каждый пиксель сопоставляется по бинарной 

карте: 0 – белому, 1 – черному (Рисунок 1).  

         
Рисунок 1 Пример обучающей выборки 

 

Предварительная обработка изображения 

Этап предобработки выполняется для улуч-

шения качества изображения с целью устранения 

дефектов, используя методы обработки изображе-

ния: фильтрацию, контрастирование, шумоподав-

ление. Искажения могут быть устранены примене-

нием упорядочивающих и медианных фильтров к 

изображению.  

Сегментация ключей иероглифа 

Этап сегментирования иероглифа заключается 

в разбиение на составные ключи. Расположение 

ключей в иероглифе заранее определено (Рисунок 

2), количество ключей 214.  

 

 
Рисунок 2 Расположение ключей иероглифа 

 

Для сегментирования на ключи был выбран 

метод заливки или наводнения (FloodFill). С по-

мощью данного алгоритма выделяются однород-

ные по цвету регионы, для этого достаточно вы-

брать начальный пиксель и задать интервал изме-

нения цвета соседних пикселей относительно 

исходного. Интервал может быть и несимметрич-

ным. Алгоритм будет объединять пиксели в один 

сегмент (заливая их одним цветом), если они по-

падают в указанный диапазон. На выходе будет 

сегмент, залитый определенным цветом, и его 

площадь в пикселях.  

В качестве инструмента для сегментации 

изображения был выбран Framework Marvin. 

Marvin Framework – кроссплатформенный фрейм-

ворк на Java, который позволяет различные мани-

пуляции с изображениями и видео-фреймами. 

Данный инструмент поддерживает многопоточ-

ность для обработки изображения, для его исполь-

зования достаточно добавить в проект в качестве 

плагина. Результат сегментирования представлен 

на рисунке (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Результат сегментирования иероглифа 
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Описание архитектуры реализованной 

нейронной сети 

В работе реализована модель сверточной 

нейронной сети, содержащая 6 слов с числом эпох 

равным 100 (Рисунок 4).  

Первый слой использованной сети – сверточ-

ный, который получает на вход изображение 

 пикселя, к которому применяется свертка 

размером  

Второй слой сети – слой субдискретизации. 

Основной функцией которого является уменьше-

ние размерности входного изображения. Выбор 

осуществлялся между 4 соседними пикселями.  

Третий слой – сверточный, формирующий на 

выходе 100 карт признаков с размером изображе-

ния  

Четвертый слой – субдискретизации. Выбор 

осуществлялся между 4 соседними пикселями. 

Пятый слой – полносвязный слой из 500 

нейронов.  

Шестой слой – полносвязный слой, содержа-

щий 214 нейронов для классификации изображе-

ния.  

 

 
Рисунок 4 Архитектура нейронной сети 

 

Примеры работ сверточной нейронной сети представлены на рисунке (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 Результаты распознавания иероглифов 

 

Заключение 

В ходе выполненной работы, реализован ал-

горитм распознавания иероглифа по ключам с ис-

пользованием алгоритмов сегментации и сверточ-

ной нейронной сети. Эффективность и точность 

системы зависит от размера обучающей и тестовой 

выборок.  
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FIBROBETON BASED ON CARBON FIBER FOR CONSTRUCTION 

 

Аннотация. 

В статье представлены преимущества применения углеволокна в качестве фибры для фибробето-

на. Представлено сравнение со стальной фиброй, как наиболее близкой по физико-механическим харак-

теристикам к углеволокну.  

Abstract. 

The article presents the advantages of using carbon fiber as a fiber for fiber-reinforced concrete. A com-

parison with steel fiber, as the closest in physical and mechanical characteristics to carbon fiber, is presented. 
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Одним из перспективных конструкционных 

строительных материалов являются дисперсно-

армированные бетоны. Такие бетоны представля-

ют собой инновационный композиционный мате-

риал, которые в настоящее время все широко при-

меняются в различных отраслях строительства. 

Дисперсное армирование осуществляется волок-

нами – фибрами, равномерно распределенными в 

объеме бетонной матрицы, обеспечивая при этом 

работу бетона в трехмерном объеме. На сегодняш-

ний день фибра представлена в виде стальных, 

синтетических и органических волокон. [2, с.535; 

3, с.60; 4, с.57]. 

Применение фибры влияет на эксплуатацион-

ные характеристики бетона, а также приводит к уве-

личению отношения пределов прочности при сжатии 

и растяжении (Rb/Rbt). При этом экономическая эф-

фективность применения фибробетона повышает 

конкурентоспособность по сравнению с другими 

видами железобетона.  

Эксплуатационные свойства фибробетона, как 

и любого композитного материала, обусловлива-

ются свойствами совместной работы его компо-

нентов: фибры и бетона-матрицы. В фибробетоне 

такая работа обеспечивается за счет сцепления и 

анкеровки фибры в матрице композита [5, с.1636]. 

Наибольшее применение для дисперсного ар-

мирования получила стальная фибра. Стальная 

фибра является самым прочным и востребованным 

материалом. К ее преимуществам можно отнести 

увеличение прочности на сжатие до 25%; увеличе-

ние прочности при осевом растяжении до 60-80%; 

увеличение модуля упругости до 20%. [1, с.155]. 

Она может быть получена различными способами: 

путем резки стальной проволоки или тонкого ли-

ста, из токарной стружки, из отходов производства 

(например, из отработанных канатов) и т. д. При 

использовании проволочной и токарной фибры 

смеси получаются однородными, а при использо-

вании листовой и фрезерованной наблюдается 

расслаивание и образование участков, не содер-

жащих фибр. При использовании фрезеровочной и 

листовой фибры получение однородной структуры 

затруднительно. 

Максимальный прирост прочности при сжа-

тии и растяжении при изгибе был получен для ста-

лефибробетона с проволочной фиброй [6, с.189]. 

Длина фибры зависит от технологии её изготовле-

ния, при этом чем больше длина фибры, тем 

больше необходимо усилия для её выдергивания. 

При этом существует некоторое критического зна-

чение длины, после достижения которого механи-

ческие свойства сталефибробетона не улучшаются 

за счет того, что фибра начинает рваться. 

Диаметр фибры также влияет на свойства ста-

лефибробетона. Форма поперечного сечения 

стальной фибры может быть различной, поэтому 

часто пользуются приведенным диаметром. При 

http://teacode.com/online/udc/69/691.32.html
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10215
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10215
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уменьшении диаметра эффективность фибрового 

армирования увеличивается, при этом усложняет-

ся технология приготовления смеси и изготовле-

ния изделия. Важными характеристиками фибры, 

влияющими на физико-механические и деформа-

тивные характеристики, являются отношение дли-

ны к диаметру, форма, а также состояние поверх-

ности. Чем больше насыщение смеси фибровыми 

волокнами, тем больше контактных зон и тем 

лучше прочностные и деформативные характери-

стики фибробетона. 

Однако, как и для обычной стальной стержне-

вой арматуры, у стальной фибры есть недостаток в 

виде возможного образования коррозии. Для 

предотвращения этого процесса стальную фибру 

необходимо обрабатывать специальными состава-

ми, оцинковывать, или изготавливать из легиро-

ванной стали, что ведет к удорожанию фибробето-

на. 

Аналогом для стальной фибры по своим по-

вышенным физико-механическим характеристи-

кам, может стать применение в фибробетоне фибр 

из углерода.  

Основные характеристики этих фибр, приве-

дены на рисунке 1. 

Углеродная фибра - дисперсная армирующая 

добавка нового поколения для любых растворов на 

цементной или гипсовой основе. 

Углеволокно (УВ) - наноструктурированный 

неорганический материал, содержащий 92-99,9% 

углерода. Углеродные волокна получают путем 

ступенчатой термообработки волокон на основе 

полиакрилонитрила - ПАН, при температурах до 

3200 град.С. По сравнению с обычными конструк-

ционными материалами (алюминием, сталью и 

др.) материалы на основе УВ обладаю экстремаль-

но высокими характеристиками прочности, сопро-

тивлением усталости, модулем упругости, химиче-

ской и коррозионной стойкостью, в разы превы-

шающими аналогичные показатели стали, при 

существенно меньшей массе. 

 

 
Рис. 1. Сравнение физико-механических характеристик фибры из стали и углерода  

 

Преимущества использования углеродной 

фибры для бетона: повышается прочность бетона 

на сжатие от 40 до 60%; повышается прочность 

бетона на растяжение при изгибе от 100 до 200% ( 

в зависимости от прочности матрицы); прочность 

бетона на растяжение при раскалывании от 250-

400МПа; повышается ударная прочность до 500%; 

увеличивается износостойкость, устойчивость к 

истиранию и пылению до 100% ; повышается мо-

розостойкость до 200% ; высокая адгезия к це-

ментной матрице; синтетические волокна не под-

вержены коррозии; стойкость к кислотам, щело-

чам, солям; волокна обладают высокими 

теплоизоляционными характеристиками; высокая 

термостойкость, негорючесть; повышение долго-

вечности конструкций.  

Фибробетоны на основе углеродных волокон 

отличаются высокими значениями трех основных 

показателей любой конструкции: прочностью, 

жесткостью и низким удельным весом. Углерод-

ные волокна превосходят все известные волокни-

стые наполнители композитов по значениям проч-

ности и модуля упругости. В результате упруго-

прочностные характеристики композитов на их 

основе значительно превышают аналогичные по-

казатели алюминия и стали. При этом удельный 

вес углеродных волокон не превышает 2 г/см3, что 

позволяет получать конструкции вдвое легче алю-

миниевых и впятеро легче стальных. 

При этом , в отличии от стальной фибры, уг-

леродная фибра не подвержена коррозии, обладает 

стойкостью к щелочам (что отсутствует у базаль-
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товой и стеклофибры), имеет отличное сцепление 

с бетоном. 

Применяется углеродная фибра при строи-

тельстве дорог и аэродромных полос, возведении 

инженерных и гидротехнических конструкций, 

при изготовлении тонкостенных элементов и кон-

струкций, а также высокопрочных бетонов. 

Углеродная фибра имеет высокую стоимость 

по сравнению с наиболее близкой к ней по харак-

теристикам стальной фиброй, однако маленький 

расход (0,6-1,1 кг/м3), высокие прочностные и экс-

плуатационные характеристики говорят об эф-

фектности ее использования для строительства. 

Список литературы 

1. Bhikshma V., Manipal K. Study on mechanical 

properties of recycled aggregate concrete containing 

steel fibers. Asian Journal of Civil Engineering 

(Building and Housing), №2. 2012.  

2. Brandt A. M. Cement – Based Composites. 

Materials, Mechanical Properties and Performance. 2 

edition. - Spon Press, 2017.  

3. Веревичева М.А., Берестянская А.А., Дери-

земля С.В. Выбор рациональных параметров фиб-

рового армирования. УДК 693.55. Сборник науч-

ных трудов «Строительство, материаловедение, 

машиностроение». Вып.82. – Днепр, 2015. 

4. Опанасенко Е. В., Берестянская А.А. Виды 

фибрового армирования Ресурсоекономні ма-

теріали, конструкції, будівлі та споруди / Збірник 

наукових праць Національного університету вод-

ного господарства та природокористування. Вып. 

30. – Рівне, 2015.  

5. Суховая, С. И. Фибробетон. Наука ЮУрГУ. 

Секции технических наук: материалы 67-й науч. 

конф.- Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 

2015. 

6. Талантова К. В. Строительные конструкции 

с заданными свойствами на основе сталефибробе-

тона: дис. д-ра техн. наук: 05.23.01 / Талантова 

Клара Васильевна; Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова. – 

Барнаул, 2009.  

 

UDC 331.45  

Efremova Violetta Nikolaevna, 

Department of livestock mechanization and life safety  

Kuban State Agrarian University 

Ovsyannikova Olga Vladimirovna, 

Department of livestock mechanization and life safety  

Kuban State Agrarian University 

Kanishcheva Daria Andreevna, 

4th year student of the Faculty of Agricultural Chemistry and Plant Protection 

Kuban State Agrarian University 

 

ANALYSIS OF THE CAUSES OF INJURY AND MORBIDITY 

 

Abstract.  
The article analyzes the accidents and diseases that occur in the enterprise in violation of safety and labor 

protection requirements. In the production process, all elements of the labor process are interrelated and form a 

single system. 
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The task of analyzing injuries and occupational 

diseases is to establish the causes and patterns that 

caused the occurrence of accidents and diseases. Ac-

cidents are always preceded by deviations from the 

normal course of the production process. Therefore, 

the study and analysis of injuries makes it possible to 

develop preventive measures that eliminate dangerous 

and harmful working conditions in the workplace. 

In each industry there are characteristic causes of 

industrial injuries. They are subdivided into 4 groups, 

characteristic for all branches: organizational, tech-

nical and technological, sanitary and hygienic, psy-

chophysiological [1-3]. 

The initial data for the analysis are acts of indus-

trial accidents, reports of labor inspectors, statistical 

reports, disability certificates and other materials. The 

analysis revealed the main causes of injury and mor-

bidity: 

1. Organizational reasons: lack of professional 

knowledge and organizational skills of managers and 

staff; violation of rules, regulations, standards, safety 

instructions, work supervision; lack or unsatisfactory 

instruction and training; improper organization of the 

workplace; the absence, malfunction or inconsistency 

of the working conditions of work clothes, personal 

protective equipment, low demands on the part of 

managers and supervisors, poor quality of training and 

information, etc. 

2. Technical and technological reasons: non-

compliance with the requirements of standards and 

technical conditions at the stages of designing, manu-

facturing, testing and using equipment; low level of 

manufacturability and design of machines, non-

compliance with the safety requirements of building 

structures, technological equipment; transport and 

energy devices; imperfection of the design of hand-

held and portable mechanized tools; the absence or 

imperfection of protective devices, safety and other 

technical means of security; wrong choice of equip-

ment, means of mechanization; violations of the pro-

cess, the absence of fencing of hazardous areas, per-

sonal protective equipment; lack of technical inspec-
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tions, care; malfunction of the mechanized tool 

[4,7,8]. 

3. Sanitation: adverse meteorological conditions; 

poor illumination; increased noise and vibration; in-

creased concentration of harmful substances in the air 

of the working area; the presence of harmful radiation; 

non-compliance with the deadlines for medical exam-

inations, the lack of preventive measures to reduce the 

occupational morbidity of workers, the lack or lack of 

first-aid equipment [9,10]. 

4. Psychophysiological causes: the discrepancy 

between the anatomical, physiological and psycholog-

ical characteristics of the human body working condi-

tions; incorrect assessment of the situation, high labor 

intensity, neglect of safety requirements; unsatisfacto-

ry psychological climate in the team; alcohol intoxica-

tion, etc [5,6]. 

The relative ratio of the analyzed causes of acci-

dents and violations of labor protection can be repre-

sented as follows: psychological causes – 41 %; or-

ganizational – 29 %; sanitation and hygiene – 23 %; 

technical – 7 %. As you can see, the cause of accidents 

and diseases is the human factor. 

All groups of causes are closely interrelated, so 

measures to eliminate them or reduce the degree of 

influence should be carried out comprehensively and 

purposefully. 
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Аннотация. 
В данной статье рассмотрена экономическая сторона использования мазута в качестве резервно-

го топлива. Представлен анализ данного решения, из которого можно сделать вывод, что содержание 

мазутного хозяйства требует больших затрат (главным образом на поддержание требуемой темпе-

ратуры и вязкости мазута) и не является экономически выгодным. В качестве решения этой проблемы 

предложена замена мазута на дизельное топливо, не требующее подогрева при хранении. 

Abstract. 

This article discusses the economic side of using fuel oil as a backup fuel. An analysis of this solution is 

presented, from which it can be concluded that the maintenance of fuel oil facilities is costly (mainly to maintain 

the required temperature and viscosity of fuel oil) and is not cost-effective. As a solution to this problem, the 

replacement of fuel oil with diesel fuel that does not require heating during storage is proposed. 
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В нашей стране все объекты, генерирующие 

тепловую и электрическую энергию посредством 

сжигания топлива, обязаны иметь помимо основ-

ного источника топлива еще и резервный. Боль-

шинство ТЭЦ, ТЭС и котельных в наше время ра-

ботают в основном на природном газе. В наиболее 

современных проектах резервным топливом также 

является природный газ – вторая магистраль от 

другого источника, поставка газа по которой никак 

не зависит от возможных аварий на первой маги-

страли. Однако, в большинстве случаев в качестве 

резервного выступает жидкое топливо, хранящее-

ся на самом объекте, ведь большинство горелок 

(например, горелки марки ГМГ) предназначены 

для работы как на газообразном, так и на жидком 

топливе. Самым популярным жидким топливом 

является мазут.  

Мазут обладает рядом особенностей, и суще-

ствует несколько условий, которые необходимо 

выполнять при его хранении. Главной особенно-

стью является то, что на его подогрев во время 

приемки и хранения в отопительный период необ-

ходимо расходовать пар [1]. Получается, что для 

содержания резервного топлива, нужно сжигать 

основное. В данной статье рассмотрен вопрос це-

лесообразности использования мазута в качестве 

резервного топлива. 

 Исследования проводились на основе сведе-

ний о работе двух различных по масштабу котель-

ных за период с 1 по 10 марта 2019 года. Исследу-

емые объекты: 

 Котельная А – квартальная, полезный теп-

лоотпуск 2,654 Гкал/час, работает один паровой 

котёл типа ДКВр-10-13; 

 Котельная Б – районная, полезный тепло-

отпуск 73,354 Гкал/ч, работает один паровой котёл 

типа ДКВр-20-13 и несколько водогрейных кот-

лов. 

Целью исследований было определение рас-

хода пара, топлива и денежных средств на содер-

жание резервного мазутного хозяйства. Однако, 

оказалось, что на котельных не ведётся учет рас-

хода пара на подогрев мазута, а конденсат после 

подогревателей сливается в канализацию. Для 

определения расхода пара был предложен метод 

исключения из паропроизводительности котла 

количества пара, отпущенного потребителям и 

расходуемого на собственные нужды (деаэрацию 

воды).  

В качестве примера рассмотрим анализ ко-

тельной А. На этой котельной хранится 15,9 тонн 

мазута, и весь он подогревается как в резервуаре, 

так и в контуре рециркуляции. 
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Для начала из документа «Сведения о работе 

котельной» определяется расход топлива (природ-

ного газа). 

За 10 дней котельная потратила 116537 м3 га-

за. Учитывая, что котёл работает круглосуточно, 

ежечасный расход топлива: 

3116537
485,72

24 10
   /г чG м 


 

Далее обращаемся к режимной карте котла ДКВр-

10-13. В ней указаны параметры работы котла в 

четырех разных режимах. В первом режиме расхо-

да газа составляет 430 м3/ч, а вот втором – 620 

м3/ч. Этим расходам соответствуют значения па-

ропроизводительности 5,6 т/ч и 8,2 т/ч. С помо-

щью линейной интерполяции определяем, что при 

расходе газа 485,72 м3/ч паропроизводительность 

составит 6,36 т/ч. Аналогично теплопроизводи-

тельность составит 

3,64   /ном Гкал чQ  . 

Так как на данном котле 1 тонна пара соот-

ветствует 0,572 Гкал теплоты. По паспорту на де-

аэратор расходуется 1 т/ч пара  

(    /0,572дQ Гкал ч ). 

Полезный теплоотпуск  

2,654   /пол Гкал чQ  . 

Отсюда расход теплоты на подогрев мазута: 

 

3,64 2,654 0,572 0,41    /4м ном пол дQ Q Q Гкал чQ      

 

Удельный расход газа определяется также по све-

дениям о работе котельной и составляет 
3  203,8 /г м лg Гка . Тогда расход газа для 

обеспечения подогрева мазута составит: 
3203,8 0,414 84    /,37м г м м чG g Q      

А доля расходуемого топлива на содержание 

мазутного хозяйства: 

84,37
0,1737 17,37%

485,72

м

г

G

G
      

Если цена на газ составляет 4562 рубля за 

1000 м3 (все цены предоставлены компанией, 

управляющей котельными), то денежные затраты 

на содержание мазута: 

 

4,562 84,37 4,562 3   .4 /8 ,9г м руб чp G    

 

Расход воды, преобразуемой в пар для подо-

грева мазута, определяется следующим образом 

(учитывая, что 1 тонна пара получается из 1 м3 

воды): 

30,414
0,724

0,572 0
   /

,572

м
в

Q
G м ч    

При цене на воду 20 рублей за м3 денежные 

затраты составят: 

20 0,724 20 14,84   . /в в руp G б ч      

Тогда суммарные затраты: 

Теперь можно оценить, какую долю в цене за 

теплоту занимает содержание резервного мазутно-

го хозяйства. Заметим, что на первую половину 

2019 года в Санкт-Петербурге тариф на тепловую 

энергию составляет 1775,49 руб./Гкал [2]. 

Определяем себестоимость произведенной на 

рассматриваемой котельной 1 Гкал теплоты по 

содержанию мазута: 
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Что составляет от цены за тепловую энергию: 
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В данной работе не учитывались некоторые 

составляющие затрат на содержание мазутного 

хозяйства (например, на электричество для работы 

насоса и на заработную плату рабочему персона-

лу), так как затраты на топливо и воду являются 

достаточными для наглядного представления сути 

проблемы. 

Учитывая, что отопительный период в Санкт-

Петербурге длится 220 суток (СНиП 23-01-99 

Строительная климатология), а изменения расхода 

теплоты на поддержание мазута в нагретом состо-

янии пренебрежимо малы, определяем значение 

затрат на содержание мазутного хозяйства за один 

отопительный период: 

 

24 220 399,74 24 220  2110627  .м м рp уP б        

 

При этом стоит отметить, что самого мазута 

расходуется за год около 1 тонны (цена 22684 

руб.) на опробование мазут проводов и работы 

горелок перед отопительным периодом. 

Аналогично проводится анализ работы ко-

тельной Б. Стоит отметить, что на данной котель-

ной хранится 2800 тонн мазута. Однако, на рецир-

куляционный подогрев отправляется только та 

часть топлива, которая находится в одном полу-

подземном резервуаре. Мазут в наземных резерву-

арах подогревается с помощью встроенных в ре-

зервуар подогревателей. Для сравнения предста-

вим полученные значения для обеих котельных в 

виде таблицы. 
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Таблица 1. 

Результаты анализа затрат на содержание мазутного хозяйства. 

Показатель Обозначение 
Котельная 

А 

Котельная 

Б 

Полезный теплоотпуск   , /пол ГкалQ ч  2,654 73,354 

Расход теплоты на подогрев мазута   /, м ГкалQ ч  0,414 2,4 

Общий расход природного газа 
3  , /гG м ч  485,72 328,78 

Доля расхода природного газа, затраченная на подо-

грев мазута 
%,    17,37 2,92 

Ежечасные денежные затраты на содержание мазутно-

го хозяйства 
. /,  м рубp ч  399,74 1583,89 

Денежные затраты на содержание мазутного хозяйства 

в течение одного отопительного периода 
  , .мP руб  2110627 8362939 

Себестоимость отпущенной теплоты по содержанию 

мазутного хозяйства 
. /,  м рубc Гкал  150,62 21,59 

Доля затрат на содержание мазутного хозяйства в цене 

на тепловую энергию 
%,    8,48 1,22 

 

Выводы 

В данной работе принят ряд допущений, 

упрощающих сбор данных и расчеты. Например, 

рассматриваются данные за небольшой отрезок 

времени (начало марта). Данные для других меся-

цев будут немного отличаться, потому что меняет-

ся температура наружного воздуха, а значит теп-

ловая нагрузка и общий расход топлива. Однако, 

расход топлива на подогрев резервного будет ме-

няться незначительно, так как мазут хранится в 

изолированных резервуарах. То есть, полученные 

значения являются во многом оценочными, но тем 

не менее достаточными для отображения сути рас-

сматриваемой проблемы. Выводы: 

Во-первых, содержание мазутного хозяйства в 

качестве резервного источника топлива является 

затратным для котельных. Такой источник обхо-

дится квартальной котельной А в 2,11 миллиона 

рублей за один отопительный период, а районной 

котельной Б в 8,36 миллионов рублей.  

Во-вторых, хотя котельная Б в абсолютных 

числах тратит больше средств на содержание ма-

зутного хозяйства, в относительных величинах 

ситуация обратная. Так как на котельной А подо-

гревается весь мазут, а на котельной Б только его 

часть, относительные затраты на первой гораздо 

выше. Доля расхода основного топлива на содер-

жание резервного на котельной А составляет 17,37 

% (против 2,92% на котельной Б), а доля затрат на 

подогрев мазута в цене на тепловую энергию 8,48 

% (против 1,22%). 

Основываясь на данных, представленных в 

таблице 1, можно сделать вывод о том, что содер-

жание мазутного хозяйства в качестве резервного 

источника топлива не является экономически вы-

годным для котельной, и целесообразна его заме-

на. В качестве альтернативы мазуту следует рас-

сматривать жидкое топливо, для поддержания ко-

торого в рабочем состоянии не требуется больших 

затрат. Оптимальным вариантом является дизель-

ное топливо, которое не требует подогрева для 

сохранения возможности его прокачки по трубо-

проводам. Достаточно не допускать понижения 

его температуры до предельной температуры 

фильтруемости, чтобы предотвратить забивание 

фильтров. Такая температура различна для разных 

марок топлива (ГОСТ 305-2013). В Санкт-

Петербурге целесообразно использовать межсе-

зонное топливо, рекомендованное к эксплуатации 

при температуре окружающего воздуха не ниже -

15 оС. В то время как температура грунта на глу-

бине 1,5 м и более не опускается ниже 0 оС. То 

есть для нормальной эксплуатации достаточно 

хранить дизельное топливо в подземных резервуа-

рах. Конструктивных работ переход с мазута на 

дизельное топливо потребует немного. Насосы, 

прокачивающие мазут, зачастую могут работать с 

несколькими видами жидкостей, в том числе с 

дизельным топливом. В горелках рекомендуется 

уменьшить диаметр сопла, чтобы при том же дав-

лении подачи топлива сохранить необходимый его 

расход. Разницей в цене между дизельным топли-

вом и мазутом можно пренебречь, так как при 

нормальной работе на котельных за год расходует-

ся около 1 тонны резервного топлива на опробова-

ние работы горелок и трубопроводов перед нача-

лом отопительного периода. Конечно, необходима 

подробная разработка проекта по замене резервно-

го мазутного хозяйства на дизельное для каждого 

конкретного случая, но в целом такое мероприятие 

является целесообразным и будет иметь значи-

тельный положительный экономический эффект, 

особенно на котельных небольшого масштаба 

(квартальных). 
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Аннотация. 
В статье рассмотрено одно из решений проблемы децентрализованного энергообеспечения авто-

номных потребителей России, которая на сегодняшний день является одной из самых острых проблем 

отечественной энергетики. Проанализирована возможность обеспечения таких потребителей каче-

ственной и бесперебойной электрической энергией от возобновляемых источников питания с помощью 

мобильного масштабируемого энергкокомплекса на примере Дальневосточного федерального округа. 

Описана и проанализирована модель энергокомплекса в программной среде MATLAB. 

Abstract. 

In article one of solutions of the problem of the decentralized power supply of independent consumers of 

Russia which for today is one of the most burning issues of domestic power is considered. The possibility of 

providing such consumers with qualitative and uninterrupted electric energy from renewable power supplies by 

means of a mobile scalable energkokom-pleks on the example of the Far Eastern Federal District is analysed. 

The power complex model in the program MATLAB environment is described and analysed. 

 

Ключевые слова: ветроэнергетика, солнечная энергетика, мобильный энергокомплекс, возобновля-

емые источники энергии, децентрализованное энергоснабжение. 
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Введение. 
Постоянный рост энергопотребления, увели-

чение стоимости электроэнергии, ограниченность 
запасов органического топлива и негативное влия-
ние на экологию, работающих на органическом 
топливе электростанций, приводит к вопросу о 
необходимости перехода на возобновляемые ис-
точники энергии. Большой уровень централизации 
в России энергосистемы присущ для густонасе-
ленных районов европейской части страны и неко-
торых областей Сибири, а малонаселенные терри-
тории Сибири и целый ряд регионов Дальнего Во-
стока характеризуются низким уровнем 

подключения к централизованным энергосистемам 
[1].  

Область децентрализованного энергоснабже-
ния Дальнего Востока включает в себя 987 тыс. 
человек и 360 поселений. При этом суммарная 
установленная мощность дизельных электростан-
ций составляет 670 МВт. Реальный кризис энерго-
снабжения Дальневосточного федерального округа 
привел к вопросу о необходимости использования 
возобновляемых источников энергии [2]. Но чтобы 
иметь достаточное представление об эффективно-
сти ВИЭ в данном регионе представим сводные 
данные о потенциале Дальневосточного региона в 
сфере возобновляемой энергетики (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка потенциала ветро-солнечной энергетики Дальнего Востока 

Вид ВИЭ 

Тип ресурса 

Валовый ресурс, 
млн т. у. т./год 

Технический ресурс, 
млн т. у. т./год 

Экономический 
ресурс, 

млн т. у. т./год 

Солнечная энергия 813200 3224,4 0,132 

Энергия ветра 335839 839,6 4,2 

Всего, млн т. у. т./год 1149039 4064 4,332 
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Делаем вывод, что ресурсов солнца и ветра в 

Дальневосточном федеральном округе достаточно 

для электроснабжения децентрализованных по-

требителей. Учитывая, что Дальневосточный ре-

гион обладает огромными ресурсами солнечной и 

ветровой энергии, а также большую сложность 

прокладки линий электропередач в данном реги-

оне и стремление свести к минимуму использова-

ние дизель-генераторов, встает вопрос обеспече-

ния электрической энергией отдаленных потреби-

телей с использованием возобновляемых 

источников энергии [3]. Этим вопросом занялись 

ученые Южно-Уральского государственного уни-

верситета, начав разработку мобильного энерго-

комплекса на основе ВИЭ. Все элементы мобиль-

ной электростанции располагаются в транспорт-

ном контейнере на прицепе, буксируемом автомо-

билем или в кузове-фургоне военного мобильного 

комплекса.  

Моделирование.  
Энергокомплекс состоит из следующих ком-

понентов: солнечной фотоэлектрической установ-

ки (СФЭУ), ветровой энергоустановки (ВЭУ), ди-

зельной электростанции (ДЭС) и накопителей 

энергии (аккумуляторных батарей), которые со-

единены с шиной постоянного тока для согласова-

ния режимов работы компонентов энергокомплек-

са между собой, и подключены к полезной и бал-

ластной нагрузке. В случае кратковременной 

нехватки электроэнергии необходимо использо-

вать блок аккумуляторных батарей [4]. Модель 

гибридного энергокомплекса представлена на рис. 

1. 

 

 
Рис. 1. Модель масштабируемого гибридного энергокомплекса в Matlab 

 

Краткое описание: шина постоянного тока представлена в виде отрицательного (node 10) и положи-

тельного (node 20) потенциалов, расположенных в середине модели. В левой части модели расположены 

источники возобновляемой энергии (солнечная фотоэлектрическая установка, ветровая энергоустановка) 

и дизель-генератор, подключенные к шине постоянного тока, в правой части модели размещены полез-

ная и балластная нагрузки [5]. 

Подробное рассмотрение данной модели. В роли блоков возобновляемых источников энергии бу-

дем использовать управляемые источники тока. А в качестве генератора – источник напряжения [6]. 

Управление данными элементами можно описать этими зависимостями: 

. .  = f (G , , )S P DCi
I S U , 

 где  – ток, получаемый от солнечных панелей; – текущий поток солнечной радиации на по-

верхность солнечного модуля; S – суммарная площадь солнечных панелей;  – напряжение шины по-

стоянно тока. 

. .  = f (V , , )WW T DCном
I P U , 

где  – ток, получаемый от ветроустановки; – текущая скорость ветра;  – номинальная 

мощность ветроустановки;  – напряжение шины постоянно тока. 

 = f ( )DG batU U , 

где  – напряжение дизель-генератора;  – напряжение батареи в режиме заряда. Превращение 

солнечной радиации в силу тока осуществляется согласно формулам: 

 = iSP S G   , 
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где  – Мощность, вырабатываемая солнечными модулями; η – КПД солнечных модулей; S – сум-

марная площадь солнечных модулей. 

 = S
S

DC

I
P

U
, 

где  – Ток, вырабатываемый солнечными модулями;  – напряжение шины постоянно тока. За-

висимость  = f (G , , )SUN DChI S U  данной модели представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Моделирование зависимости 

 

 = f (G , , )SUN DChI S U
 

Ветроустановка описывается следующим образом: одним из способов задания ветроустановки явля-

ется задание зависимости генерируемой мощности ветроустановки от скорости ветра –  = f (V )V WP . 

Основываясь на параметрах конкретного агрегата, можно описать данную зависимость согласно форму-

лам:  
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где  – Номинальная мощность ветротубины с учетом КПД;  – текущая скорость ветра; 

 – Минимальная, номинальная и максимальная скорости ветра, определяющие режим ра-

боты ветротурбины, a, b – поправочные коэффициенты [7]. 

Зависимость 
. .  = f (V , , )WW P DCном

I P U  данной модели представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Моделирование зависимости  

 

. .  = f (V , , )WW P DCном
I P U  

Моделирование дизель-генератора осуществляется созданием источника напряжения бесконечной 

мощности. Подразумевая, что реальный агрегат будет будет расчитан на то, чтобы с запасом обеспечить 

потребности электропотребителей, а также покрыть расходы на собственные нужды [8].  

Полезная нагрузка представлена в виде модели на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Моделирование полезной нагрузки 

 

График нагрузки как элемент Simulink создается в Excel-документе, где строится реальный или 

произвольный график нагрузки в кВт. Создав в среде Simulink график нагрузки, нужно преобразовать его 

в график тока, который потребляется в течение суток, для чего необходимо ввести в схему переменный 

резистор, к сожалению, такого элемента нет в библиотеке, поэтому нам необходимо построить подси-

стему полезной нагрузки самостоятельно (рис. 5.). 

 

 
Рис. 5. Подсистема полезной нагрузки 
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Представленная выше схема является подсистемой Simulink, которая имеет две силовые клеммы и 

две управляющие. Основным элементом является резистор R_var с произвольно заданным сопротивле-

нием 8 Ом. Максимально возможный ток, протекающий через такой резистор (при U = const) равен U/8. 

Балластная нагрузка представлена в виде модели на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Моделирование балластной нагрузки 

 

Балластная нагрузка предназначена для компенсации избытка выработанной энергии возобновляе-

мыми источниками. В действительности – это переменный резистор, именно поэтому структура этого 

элемента будет похожа на схему полезной нагрузки, но с другим видом управления. Подсистема бал-

ластной нагрузки представлена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Подсистема балластной нагрузки. 

 

Незаменимым компонентом схемы является блок с батареями, и система их управления. Нужно 

поддерживать неизменное напряжение на шине постоянного тока и не допускать чрезвычайного разряда 

батарей, т.к. это повлечет за собой глубокую просадку по напряжению, для чего и следует их вовремя 

переключать между собой. Модель блока аккумуляторных батарей представлена на рис 10 

 

 
Рис. 10. Модель блока аккумуляторных батарей. 

 

Заключение. 

Не смотря на то, что в процессе моделирова-

ния было принято допущение: моделирование 

осуществлялось только при постоянном токе, и 

при этом баланс мощности не был нарушен, дан-

ная условность позволила упростить модель т.к. 

уже не было необходимости моделировать мас-

сивные преобразователи. Данная модель поможет 

ускорить проектирование энергокомплекса и по-

высить эффективность подбора оптимальных па-

раметров, участвующих в генерации электроэнер-

гии, компонентов.  
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LABORATORY STUDIES OF THE TOPOGRAPHY OF THE BREAK OF STRESS-CORROSION 

CRACKS AT DESTRUCTION OF THE MAIN GAS PIPELINE 

 

Аннотация.  
В статье представлены результаты анализа топографии излома стресс-коррозионных трещин. 

Анализ топографии излома одиночных (изолированных) эксплуатационных трещин (зависимость релье-

фа излома от глубины трещины или КИН) был выполнен для трещин глубиной до 12 мм, отобранных из 

поврежденных труб с минимальными вторичными воздействиями. Топография излома стресс-

коррозионных трещин до глубины (4-5) мм или, точнее, до значения КИН (при эксплуатационной нагруз-

ке) 402 Мпа/м сохраняется практически неизменной. На основе представленных данных можно заклю-

чить, что дальнейший рост трещин или соответствующее увеличение КИН в вершине растущей тре-

щины сопровождается огрублением рельефа излома. Произведенная оценка линейных размеров (макси-

мальной глубины и общей длины) аварийных трещин для газопроводов с разным сроком наработки 

показывает линейную зависимость между общим временем наработки до аварии и максимальной глуби-

ной «очаговой» трещины. 

Abstract.  
The article presents the results of analysis of the fracture topography of stress-corrosion cracks. Analysis of 

the fracture topography of single (isolated) operational cracks (the dependence of the fracture relief on the 

crack depth or CIN) was performed for cracks up to 12 mm deep, selected from damaged pipes with minimal 

secondary impacts. The fracture topography of stress-corrosion cracks up to a depth of (4–5) mm or, more pre-

cisely, to a KIN value (under operational load) of 40 ± 2 MPa / m remains almost unchanged. Based on the data 

presented, it can be concluded that further growth of cracks or a corresponding increase in CIN at the apex of a 

growing crack is accompanied by a roughening of the fracture relief. The estimated linear dimensions (maxi-
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mum depth and total length) of accidental cracks for gas pipelines with different operating time show a linear 

relationship between the total time to the accident and the maximum depth of the “focal” crack. 
 

Ключевые слова: трещина, стресс-коррозионная трещина, топография, излом, магистральный га-

зопровод. 

Key words: crack, stress-corrosion crack, topography, fracture, gas pipeline. 

 

Введение. В России сосредоточена треть ми-

ровых разведанных запасов природного газа, и 

здесь во второй половине XX в. создана мощная 

газовая промышленность, ядром которой является 

ОАО «Газпром». 

Трубопроводы, входящие в состав Единой си-

стемы газоснабжения (ЕСГ) ОАО «Газпром», 

представляют собой сложную территориально-

распределённую сеть. Несмотря на то, что по 

сравнению с другими видами транспорта трубо-

проводный транспорт является одним из наиболее 

надёжных, на газо- и продуктопроводах Общества 

ежегодно происходит до 25-30 аварий, или от 0,18 

до 0,2 аварий на 1000 км в год. На протяжении 

последних 5-7 лет этот показатель остается отно-

сительно стабильным. Однако существует ряд 

предпосылок, свидетельствующих о наличии 

опасности роста аварийности на трубопроводах 

ОАО «Газпром» [1]. 

Одной из основных причин отказов протя-

женных подземных трубопроводных систем явля-

ется коррозионное растрескивание под напряже-

нием (КРН), называемое в отечественной терми-

нологии стресс-коррозией, развивающиеся на 

внешней, катодно-защищенной поверхности под-

земных газопроводов [4]. 

Цель статьи – представить результаты анали-

за топографии излома стресс-коррозионных тре-

щин. 

Полученные результаты. Анализ топогра-

фии излома одиночных (изолированных) эксплуа-

тационных трещин (зависимость рельефа излома 

от глубины трещины или КИН) был выполнен для 

трещин глубиной до 12 мм, отобранных из повре-

жденных труб с минимальными вторичными воз-

действиями [5; 6].  

Топография излома стресс-коррозионных 

трещин до глубины (4-5) мм или, точнее, до значе-

ния КИН (при эксплуатационной нагрузке) 402 

Мпа/м сохраняется практически неизменной (рис. 

1).  

 

 
 

  
Рисунок 1 – Изменение топографии излома с увеличением глубины стресс-коррозионной трещины: а – 

огрубление характера излома по мере роста глубины трещины, ×2; б – топография межзеренного из-

лома до глубины 4-5 мм (стабильный рост трещины), ×3000; в – топография излома в зоне ускоренного 

роста трещины (появление участков вязкого разрушения), ×2000 

а 

в б 
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Дальнейший рост трещин или соответствую-

щее увеличение КИН в вершине растущей трещи-

ны сопровождается огрублением рельефа излома. 

Полученные данные устанавливают положение 

области «плато» (независимости скорости трещи-

ны от ее глубины или величины КИН) для разви-

тия стресс-коррозионных трещин, распространя-

ющейся до значений КИН (41-43) МПам. Даль-

нейший рост изолированной трещины при 

соответствующем увеличение КИН происходит с 

последовательным увеличением скорости трещи-

ны до наступления момента сквозного дорыва 

стенки. 

Как правило, аварийный разрыв газопровода 

бывает вызван возникновением магистральной 

трещины критического размера, образовавшейся в 

результате объединения большого числа единич-

ных трещин. При этом очаг разрушения образован 

наиболее глубокими трещинами [2]. Поэтому 

представляет интерес оценка скорости роста 

наиболее глубоких стресс-коррозионных трещин, 

ответственных за возникновение аварийного раз-

рыва[2,3]. Произведенная оценка линейных разме-

ров (максимальной глубины и общей длины) ава-

рийных трещин для газопроводов с разным сроком 

наработки показывает линейную зависимость 

между общим временем наработки до аварии и 

максимальной глубиной «очаговой» трещины 

(рис. 2).  
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Рисунок 2 – Размеры трещин в очагах аварийных разрывов газопроводов в зависимости от времени экс-

плуатации (район Среднего Урала, 1989-1996 гг.) 

 

Эта зависимость соответствует средней ско-

рости развивающихся стресс-коррозионных тре-

щин 1,15 мм/год (около 3х10-8 мм/сек). Указанное 

значение базируется на результатах обследования 

газопроводов со сроком наработки от 5 до 14 лет 

при глубинах стресс-коррозионных трещин от 6 до 

13 мм, что достаточно представительно для воз-

можного диапазона размеров трещин и может ис-

пользоваться для приближенных оценок «ожидае-

мых» глубин трещин (или оценки их состояния).  

Выводы. На основе представленных данных 

можно заключить, что дальнейший рост трещин 

или соответствующее увеличение КИН в вершине 

растущей трещины сопровождается огрублением 

рельефа излома. Произведенная оценка линейных 

размеров (максимальной глубины и общей длины) 

аварийных трещин для газопроводов с разным 

сроком наработки показывает линейную зависи-

мость между общим временем наработки до ава-

рии и максимальной глубиной «очаговой» трещи-

ны. 
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