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Основные  направления научных исследований факультета 
Компьютерных технологий и автоматизированных систем 

(КТАС) 
 

Декан факультета КТАС, д-р техн. наук, проф. Атрощенко В.А. 
 

Факультет КТАС  является одним из молодых факультетов универси-
тета, но со своей историей, которая тесно связана с историей нашего ВУЗа и 
всех его факультетов. Выпускники специальностей и направлений факульте-
та КТАС получают квалификацию инженеров и бакалавров в области разра-
ботки и эксплуатации новейших компьютерных технологий, разработки и 
эксплуатации автоматических и автоматизированных систем управления и 
могут работать практически в любой отрасли. Они работают на должностях 
инженеров, менеджеров, администраторов вычислительных сетей организа-
ций и предприятий, где используются современные информационные техно-
логии. Подготовку кадров высшей квалификации проводится по 4 специаль-
ностям (аспирантура) и 2 специальностям (докторантура). 

Функционирует аспирантура и докторантура по следующим направ-
лениям: специальность – 05.13.01 Системный анализ, управление и обра-
ботка информации (информационные и технические системы); специаль-
ность – 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процес-
сами и производствами (по отраслям); специальность – 05.13.18 Матема-
тическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 
05.09.03 Электротехнические комплексы и системы. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов не может ве-
стись без научных исследований научных исследований факультета.  

Факультет КТАС осуществляет свою научно-исследовательскую де-
ятельность по следующим направлениям: 
● разработка программного обеспечения АСУ с микропроцессорными 
контроллерами; 

● исследование и разработка регуляторов расхода газа прямого действия 
● разработка методов оптимизации параметров настройки цифровых 
управляющих устройств для промышленных объектов с заданными ма-
тематическими моделями; 

● исследование возможности применения пассивной адаптации для 
управления промышленными объектами с заданным диапазоном изме-
нения параметров математической модели; 

● составление математических моделей технологических объектов 
управления; 

● разработка электронных схем, в том числе микропроцессорных, 
устройств систем управления энергетическими объектами; 

● разработка проектной документации по прокладке компьютерных ли-
ний связи компьютерных сетей; 
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● проведение идентификации объектов с возможным дальнейшим ими-
тационным моделированием; 

● разработка программного обеспечения для контроллеров Siemens; 
● разработка и исследование сложных цифровых законов управления и 
оценка их эффективности и применимости; 

● прогнозирование в технических системах; 
● автоматизация контроля состояния в технических системах; 
● создание программного обеспечения для САЭ систем автоматики ав-
тономных источников питания; 

● разработка методического обеспечения мониторинга систем автоном-
ного электроснабжения; 

● научно-методическое обеспечение ситуационного управления сред-
ствами защиты информации корпоративных сетей при деструктивном 
воздействии; 

● моделирование экономической деятельности предприятий и фирм; 
● моделирование и численное решение задач математической физики; 
● уравнения математической физики; 
● математическое моделирование технических, технологических и соци-
ально-экономических систем; 

● алгоритмизация микропроцессорных систем управления; 
● совершенствование методов эффективности организации движения ав-
тотранспортных средств на регулируемых и нерегулируемых пере-
крестках; 

● дистанционное обучение физике в системе подготовки будущих инже-
неров к профессиональной деятельности; 

● моделирование управления качеством образования; 
● совершенствование форм и методов самостоятельной работы студен-
тов по физике; 

● теоретические и прикладные аспекты физического моделирования 
процессов переноса в природе и технике; 

● исследование теплофизических и физико-химических свойств гетеро-
генных систем и сложного тепломассопереноса; 

● модернизация профессионального образования в условиях формирова-
ния информационного общества. 
По данным научным направлениям работают 11 докторов наук, 66 

кандидатов наук. В рамках направления действует три научных школы 
среди них: 

Автоматизация и управления в системах электроснабжения, ос-
нователь и научный руководитель школы – д-р техн. наук, проф. В.А. 
Атрощенко. 

Информационные системы основатель и научный руководитель 
школы – д-р техн. наук, проф. В.И. Ключко. 

Автоматизация производственных процессов, основатель и науч-
ный руководитель школы – д-р техн. наук, проф. М.П. Асмаев  
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В рамках нучно-исследовательской работы, кафедры факультета со-
трудничают со следующими предприятиями и организациями: Министер-
ство образования РФ. Федеральный институт развития образования; 
Microsoft Gold Certified Partner; Министерство образования Словацкой 
республики; Управление Стандартов, Метрологии и Испытаний Словацкой 
республики; ОАО КБ «Селена»; ОАО Краснодарский приборный завод 
«Каскад»; ВВУ им. Штеменко; ОАО «Союз»; ООО «Газпром центрре-
монт»; ООО «Компания Питер Белл»; КВВАУЛ им. Серова; ЗИП            
ООО «Магнитоника». 

Таким образом, потенциал и возможности факультета достаточны 
для проведения различных исследований и разработок в области компью-
терных технологий и автоматизированных систем, что и подкрепляется  
серией научных статей опубликованных в этом сборнике. 
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Получение информации о транспортных средствах  
в интеллектуальных транспортных системах 

 
Е.В. Посмитный, канд. техн. наук, доц., каф. АПП,  
М.И. Медовщиков, каф. АПП, аспирант, 2 курс,  
А.А. Данич, студ. ФКТАС, 4 курс 
 

 
На сегодняшний день в странах, столкнувшихся с проблемами до-

рожных заторов, принимаются программы по внедрению интеллектуаль-
ных транспортных систем. 

Интеллектуальной транспортной системой (ИТС) называют такую 
систему, в которой различные информационные технологии применяются 
для развития транспортной инфраструктуры и управления транспортными 
средствами. 

Использование открытых технологий также позволяет производить 
объединение различных ИТС (специализирующихся на различных направ-
лениях транспортной инфраструктуры) в единые связанные системы. Это 
позволяет повышать эффективность транспортного управления поэтапно. 

В ИТС можно выделить следующие уровни: 
1. Уровень снятия первичной информации о транспорте по месту. 
2. Уровень средств коммуникации между детекторами транспорта по ме-
сту и центром управления и обработки данных. 

3. Уровень технологий транспортного управления и обработки статисти-
ческих данных. 
Технологии, применяемые на каждом уровне ИТС, обычно позволя-

ют комбинировать их применение при разработке конкретной ИТС. 
На уровне снятия первичной информации о транспорте на сегодняш-

ний день нет единой лидирующей технологии – каждая применяемая тех-
нология имеет свои преимущества и недостатки. В результате этого эф-
фективность применения той или иной технологии зависит от конкретных 
условий внедрения (конфигурации перекрёстка, дороги, преобладающего 
класса транспортных средств и т.п.). 

В 2007 году информационный центр транспортных детекторов 
(Vehicle Detector Clearinghouse) государственного университета Нью Мек-
сико (США) опубликовал обзор коммерчески доступных транспортных де-
текторов используемых в различных странах. Представленные в обзоре де-
текторы были разделены на две категории: встраиваемые в дорогу и уста-
навливаемые около дороги. 

К детекторам транспорта, встраиваемым в дорогу, отнесены следу-
ющие: 
– детектор на пневматических трубках; 
– детектор на индукционной петле; 
– электромагнитный детектор; 
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– детектор на пьезоэлектрических датчиках; 
– детектор-весы (взвешивающий в движении). 

К детекторам транспорта, устанавливаемым около дороги, отнесены 
следующие: 
– видеодетектор транспорта; 
– микроволновый радар; 
– детектор на инфракрасных датчиках; 
– ультразвуковой детектор; 
– детектор на двухмерном массиве пассивных акустических датчиков. 

В дополнение к представленной классификации из обзора информа-
ционного центра, также следует добавить системы без специализирован-
ных транспортных детекторов, но также выполняющие функции снятия 
первичных данных о транспорте. К таким системам относятся: 
– навигационная система на основе передатчиков NAVSTAR GPS / ГЛО-
НАСС; 

– навигационные системы на основе беспроводных датчиков малого радиу-
са действия. 
Навигационные системы предполагают наличие специального пере-

дающего устройства, расположенного непосредственно в транспорте. 
Детекторы транспорта, встраиваемые в дорогу, являются наиболее 

традиционным средством снятия первичной информации о транспорте. К 
общим достоинствам категории встраиваемых детекторов относятся: 
большой опыт эксплуатации, дешевизна устройств детекторов, доступ-
ность для приобретения, устойчивость к погодным условиям. К недостат-
кам данной категории относятся: необходимость вскрытия дорожного по-
лотна при установке и ремонте, перекрытие транспортного движения при 
проведении работ с детектором, уменьшение срока службы дорожного по-
лотна, чувствительность к состоянию дороги. 

Детекторы на индукционной петле и пневматических трубках чувстви-
тельны к высокой интенсивности транспортного движения и перепадам тем-
пературы. При этом детектор на индукционной петле предоставляет наиболее 
точные данные по сравнению с другими встраиваемыми детекторами. 

Электромагнитные детекторы устойчивы к интенсивности транс-
портного движения и температуре. Но для полноценного снятия информа-
ции о одной полосы дороги может потребоваться установка сразу несколь-
ких детекторов. Данные детекторы также не рекомендуется использовать 
для детекции остановленного транспорта. 

Детекторы транспорта, устанавливаемые около дороги, обладают 
общим преимуществом – отсутствием необходимости вскрывать дорожное 
полотно и перекрывать дорожное движение на время установки и ремонта. 
Также к общему преимуществу детекторов данной категории следует от-
нести возможность детекции транспорта сразу в нескольких зонах (либо на 
нескольких полосах дороги). Некоторые детекторы (микроволновый и ви-
деодетектор) при установке непосредственно над дорогой могут потребо-
вать перекрытия движения. Общим недостатком устанавливаемых около 
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дороги детекторов является чувствительность к окружающей среде, более 
высокая стоимость оборудования, необходимость более частого проведе-
ния ремонтных, либо эксплуатационных работ. 

Микроволновой радар наиболее устойчив к погодным условиям по 
сравнению с другими детекторами той же категории. Но модели, исполь-
зующие допплеровский эффект, непригодны для детекции остановленного 
транспорта.  

Активный инфракрасный детектор имеет наилучшую точность детек-
ции скорости транспортного средства в представленной категории. Но в пло-
хих погодных условиях (ограничение видимости до 6 метров при тумане, ин-
тенсивный снегопад) точность детекции падает. Пассивные инфракрасные 
детекторы при меньшей стоимости имеют дополнительное ограничение – их 
не рекомендуют использовать для детекции наличия транспорта. 

Ультразвуковые детекторы имеют большой опыт использования в 
Японии. К достоинствам данных детекторов можно отнести возможность 
определения характеристик очень большого по габаритам транспорта, а 
также возможность детекции больших по сравнению с инфракрасными и 
микроволновыми детекторами зон транспорта. К недостаткам следует от-
нести чувствительность к сильному ветру, перепадам температуры, слиш-
ком громкому звуку от транспорта.  

К достоинствам акустического детектора (на основе двумерного мас-
сива микрофонов) относится возможность пассивной детекции транспорта 
на больших зонах по сравнению с пассивным инфракрасным детектором. 
Также к достоинствам следует отнести устойчивость к осадкам. К недо-
статкам относится чувствительность к низкой температуре окружающей 
среды. Некоторые модели не рекомендуется использовать для детекции 
медленно движущегося транспорта, а также транспорта в условиях перио-
дических остановок (в пробке). 

Видеодетекторы обладают наибольшей зоной детекции по сравне-
нию со всеми детекторами (из обоих категорий). Видеодетекторы эффек-
тивны при одновременной детекции транспортных средств на десяти и бо-
лее полосах дороги, либо перекрёстка. По сравнению с другими детекто-
рами, данные детекторы способны предоставить расширенный набор дан-
ных о транспортном средстве. К недостаткам относится высокая чувстви-
тельность к условиям окружающей среды: дождю, снегу, переходу 
день/ночь; вибрации при ветре; теням от транспортных средств; воде, гря-
зи и кусочкам льда на объективе. Также возможны проблемы детекции 
транспорта, сливающегося по цвету с дорогой и перегороженного другими 
транспортными средствами в условиях плотной пробки. 

Снятие первичной информации о транспортных средствах на основе 
навигационных систем используется сравнительно недавно. К достоин-
ствам данного способа относится экономность развёртывания системы, 
минимальные затраты на поддержку системы, отсутствие привязки ин-
формации к фиксированным точкам транспортной сети, возможность по-
лучения информации в труднодоступных для установки других датчиков 
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участках (мосты, плохие или недостроенные дорожные сети). К недостат-
кам относится необходимость наличия передатчика непосредственно в 
транспортном средстве; невозможность учёта приезжих транспортных 
средств из других населённых пунктов (либо из других стран), в том числе 
транспорта в туристические периоды. 

Ни одна из представленных технологий не является безусловно ли-
дирующей по своим характеристикам, поэтому улучшение характеристик 
и границ применимости любой из представленных технологий является ак-
туальной задачей для повышения эффективности снятия первичной ин-
формации о транспортных средствах по месту для базового уровня интел-
лектуальной транспортной системы.  

 
 

Применение датчика ускорения MMA7260Q 
 

Е.В. Посмитный, канд. техн. наук, доц., каф. АПП,  
Н.А. Рудакова, Д.В. Коровко, студ. ФКТАС, 3 курс 

 

 
Датчик MMA7260Q используется для измерения ускорений по трем 

осям. Он предназначен для использования в таких приложениях, как де-
тектирование вибраций, ударных воздействий, позиционирования объек-
тов в пространстве – везде, где требуется измерять небольшие ускорения: 
рабочий диапазон датчика может быть настроен для измерений ускорений 
в пределах 1.5, 2, 4 и 6g. Дополнительно можно отметить наличие режимов 
пониженного энергопотребления, быстрое включение и маленький корпус. 
Все эти свойства позволяют получить дешевое и функциональное решение 
на базе одного датчика. 

Технические характеристики: 
– Диапазон измерений по каждой оси: 1.5 g, 2 g, 4 g и 6 g. 
– Высокая точность измерений – выходной сигнал ШИМ с частотой      200 
Гц. 

– Низкое энергопотребление: 500 мкА в рабочем режиме и 3 мкА в спящем. 
– Напряжение питания 2.2 – 3.6 В. 
– Быстрое время включения – 1мс. 
– Маленький 16-выводной корпус типа QFN 6x6x1.45 мм. 

В современном мире использование подобных датчиков крайне раз-
нообразно. Начиная от датчиков ускорения в мобильных телефонах, поз-
воляющих включить движение телефона как элемента интерфейса, и за-
канчивая интеллектуальными системами амортизации в автомобилях. 

Для изучения принципов работы датчика MMA7260Q разработан и 
изготовлен макет, представляющий собой платформу с закрепленными на 
ней следующими элементами: 
● программируемым микроконтроллером Atmega48; 
● датчиком ускорения ММА7260Q; 
● двумя исполнительными механизмами. 
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Прибор питается от четырех батареек типа ААА.  
Принцип действия макета заключается в горизонтировании плат-

формы при установке прибора на неровную поверхность. Датчик ускоре-
ния реагирует на изменение положения платформы в пространстве, отра-
жая это в ШИМ сигналах х, у и z. Сигналы проходят через ФНЧ, преобра-
зуясь в уровень напряжения, пропорциональный положению датчика в 
пространстве. Микроконтроллер обрабатывает полученные данные и вы-
рабатывает политику изменения положения плеч сервомашин. В результа-
те платформа выравнивается. 

Принципиальная схема данного устройства представлена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства выравнивания платформы 
 

 При написании программы для микроконтроллера возможна реа-
лизация двух алгоритмов: 
1. Детерминированный или программный алгоритм подразумевает про-
ведение математического моделирования системы поворотных плеч 
сервомашин и углов наклона с целью получения системы уравнений 
вида: 
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где  1α  – угол поворота плеча первой севомашины, 
 2α  – угол поворота плеча первой севомашины, 
 xS  – уровень сигнала от датчика ускорения по координате x, 
 yS  – уровень сигнала от датчика ускорения по координате y. 

2. Адаптивный алгоритм предполагает введение малых изменений в 
управляющие сигналы сервомашин при отклонении сигналов xS  и yS  

от нулевых уровней. Поочередное изменение положений плеч серво-
машин и анализ изменения положения в пространстве позволят приве-
сти платформу к горизонтальному положению. Таким образом, будет 
реализован псевдоградиентный алгоритм поиска положения платфор-
мы, наиболее близкого к горизонтальному.  

 
 

Автономный датчик/регистратор температуры  
с минимальным потреблением энергии 

 
Е.В. Посмитный, канд. техн. наук, доц., каф. АПП,  
А.А. Дегтяренко, Н.Н. Шалакин, студ. ФКТАС, 3 курс 

 

 
В настоящее время существует огромное количество термометров, 

предназначенных для самых разных целей, начиная от ртутного медицин-
ского термометра и заканчивая промышленными термометрами для изме-
рения высоких температур. Но в ряде случаев возникает необходимость 
производить многократные периодические измерения температуры, чтобы 
вести статистику ее изменения в течение длительного времени. Было бы 
нерационально использовать для этих целей приборы непосредственной 
оценки, требующие постоянного контроля. Поэтому мы предлагаем вам 
нашу разработку: автономный датчик/регистратор температуры, обладаю-
щий малой стоимостью, малыми размерами, значительным временем авто-
номной работы и простотой управления. 

Прибор предназначен для измерения температуры окружающей сре-
ды в определенные промежутки времени с последующим сохранением в 
память данных об измеренной температуре. 

Данный прибор, в первую очередь, служит для частичной автомати-
зации работы метеорологов и экологов. Также он будет полезен на произ-
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водствах, где по каким-либо причинам необходимо ведение статистики 
изменения уровня температуры. 

Малое энергопотребление позволяет прибору довольно продолжитель-
ное время работать в автономном режиме. Это дает возможность оставлять 
его в труднодоступных и отдаленных местностях на длительные сроки. 

Составление температурной статистики при использовании данного 
прибора становится практически автоматизированным. Нужно лишь пери-
одически передавать данные на компьютер и менять батарею питания. 

Прибор подключается к компьютеру через порт USB для передачи 
измеренных данных и изменения настроек прибора. 

Подключение к компьютеру позволяет менять следующие установки: 
– интервал замера температуры. Интервал можно установить в пределах от 

3 минут до 3 часов; 
– включение/отключение режима перезаписи данных. Включение данного 
режима обеспечивает перезапись данных о замеренной температуре в 
случае переполнения памяти. Если режим отключен, то по переполнению 
памяти прибор отключается. 
Длительность работы прибора зависит от режима работы. Так, 

например, в режиме перезаписи прибор будет работать до полного разряда 
батареи. Если режим отключен, то время работы прибора будет зависеть от 
интервала замера температуры (от 25 часов при интервале в 3 минуты до    
2 месяцев при интервале в 3 часа). 

Прибор построен на микроконтроллере ATMEGA8L с температур-
ным датчиком DS18B20. Питание обеспечивается литиевой батареей с 
напряжением 3 В. Принцип работы заключается в том, что контроллер в 
заданный момент времени включает датчик температуры. Он, в свою оче-
редь, замеряет температуру окружающей среды, передает данные о темпе-
ратуре контроллеру, который записывает их в память, и прибор снова ухо-
дит в спящий режим до следующего замера. 

В промежутках между измерениями питание с датчика температуры 
снимается для большей экономии энергии. В таблице 1 показаны интерва-
лы работы прибора, их длительность и потребление энергии. 

В течение 30 минут прибор израсходует чмА103.25 4 ⋅⋅ −  на сон и 
увеличение счетчика времени и чмА106.5 3 ⋅⋅ − на измерение температуры. 

 
Таблица 1. Интервалы работы прибора 
 

Интервал работы Длительность Потребление тока 

Спящий режим 5 с 0.5 мкА 

Увеличение счетчика времени 100 мкс 3 мА 

Измерение температуры и занесение 
результата в память 

1.5 с 15 мА 
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Если предположить, что прибор настроен на измерение температуры 
через 30 минут, то один цикл «сон + измерение» потребует примерно 

чмА106.9 3 ⋅⋅ − . При стандартной емкости литиевой батареи CR2032 
чмА 30 ⋅  прибор сможет выполнить около 4000 измерений температуры. 

Если принять во внимание расход энергии на светодиодную индикацию, то 
можно гарантировать не менее 2000 измерений. С интервалом 30 минут 
данное количество измерений позволит охватить период в 41 день.  

Возможности энергонезависимой памяти контроллера позволяют со-
хранить только 500 значений, поэтому для охвата длительных периодов 
потребуется установка в прибор дополнительной микросхемы памяти или 
организация работы с картой памяти (например, формата microSD). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема датчика/регистратора температуры. 
 
На панели прибора имеется кнопка, с помощью которой возможно 

управлять работой прибора, и светодиод, информирующий о состоянии при-
бора. 

Функции кнопки и индикации светодиода: 
– одиночное короткое нажатие на кнопку включает и выключает прибор. 
При включении светодиод два раза быстро мигнет. При выключении све-
тодиод загорится и медленно погаснет; 

– долгим нажатием кнопки (более 1 с) производится проверка переполне-
ния памяти. Если память еще не заполнена, то загорится диод на 1 секун-
ду. В том случае, если память переполнена, диод выполнит 5 коротких 
вспышек; 

– двойным нажатием на кнопку включается режим перезаписи. Светодиод 
два раза медленно мигнет. 
Программное обеспечение к данному прибору состоит из двух частей: 

прошивка микроконтроллера и программа для PC, позволяющая конфигури-
ровать прибор, считывать с него данные, поддерживать базу данных по изме-
ренной температуре, формировать отчеты и графики. В перспективе – добав-
ление функции связи с web-сервером для публикации имеющихся данных.  

В настоящее время разработан и изготовлен прототип, на основе ко-
торого ведется отладка функциональности прибора, повышение времени 
автономной работы без увеличения емкости источника питания.  
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Первичный измерительный преобразователь расхода зерна 
 

С.А. Подгорный, канд. техн. наук, доц., каф. АПП, 
А.В. Коптева, М.В. Кротова, студ. ФКТАС, гр. 10К-УИ1 

 

 
Основной задачей, стоящей перед работниками мукомольной про-

мышленности, является повышение выхода и качества готовой продукции. 
Решение этой задачи невозможно без применения автоматизированных си-
стем управления процессами подготовки зерна к помолу. 

Значение автоматизации процесса увлажнения с последующим отво-
лаживанием зерна приобрело особую важность в сегодняшних условиях, 
когда количество производителей зерна возросло, а размер партий зерна, 
поставляемого на мельницу, уменьшился. Колебание влажности зерна, по-
ступающего в зерноочистку в течение одной смены, достигает значитель-
ных величин. Ручное регулирование процесса увлажнения в совокупности 
с лабораторным контролем влажности не позволяют обеспечить подачу на 
первую драную систему зерна заданной влажности. В результате погреш-
ность достигает больших размеров, что требует постоянной регулировки 
процесса размола зерна.  

В связи с этим разработка адаптивной стратегии управления увлаж-
нением зерна является весьма актуальной, и в свою очередь невозможна 
без применения первичных преобразователей расхода зерна. 

Популярным решением этой задачи является применение тензомет-
рического преобразователя [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Измерение расхода зерна при помощи тензометрического датчика 
 
Текущий расход зерна определяют при помощи тензометрического 

датчика и чувствительной пластины. По отклонению пластины можно су-
дить о текущем объемном расходе зерна. Принцип работы представлен на 
рисунке 1. В известных решениях с тензодатчика регистрировали аналого-

Тензодатчик 

Чувствительная 
пластина 

Зерно 
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вый сигнал, однако, существует возможность аналоговый выход датчика 
преобразовывать в цифровой вид с помощью АЦП. Это позволяет увели-
чить чувствительность измерения расхода зерна, а также дает возможность 
организовать передачу данных на расстояние с гораздо меньшими ошиб-
ками, чем при передаче аналогового сигнала. Лабораторные испытания по-
казали, что погрешность измерения расхода зерна в потоке при помощи 
первичного измерительного преобразователя и АЦП не превышает 1,5 %. 

На рисунке 2 показана схема подключения тензодатчика к АЦП.  
 

 
 

Рис. 2. Схема подключения тензодатчика 
 
Микросхема AD7730 [2] имеет четыре аналоговых входа (AIN1(+), 

AIN1(-), AIN2(+), AIN2(-)), два из которых (AIN2(+), AIN2(-)) могут быть 
настроены также как цифровые выходы. Цифровые выходы могут про-
граммироваться с помощью серийного интерфейса. Сигнал с входа подает-
ся на двухканальный дифференциальный аналоговый мультиплексор, пе-
реключающий один из двух дифференциальных входов на буферный уси-
литель. Мультиплексор контролируется по серийному интерфейсу.  

Два 100нA предохранителя AVDD и AGND позволяют своевременно 
зафиксировать разрыв цепи схемы.  

Выходной сигнал мультиплексора попадает на вход буферного уси-
лителя с высоким сопротивлением. Это означает, что на аналоговый вход 
может подключаться значительное сопротивление. Буферный усилитель 
имеет токи смещения 50 (CHP=1) или 60 нА (CHP=0). Этот ток протекает 
по каждой лапке входной аналоговой пары. Ток смещения это разница 
между входным смещением на ножках входной пары, обычно она равна 
менее 10 нА (CHP=1) или 30 нА (CHP=0). Входные сопротивления преоб-
разуются в напряжение смещения, но если сопротивления одинаковы на 
каждом входе, то напряжение смещения уменьшается до напряжения, ге-
нерируемого входным током смещения.  

Далее сигнал поступает на микросхему сигма-дельта модулятора. 
Сигма-дельта модулятор состоит из двух основных блоков – аналогового 
модулятора и цифрового фильтра. В микросхеме AD7730 аналоговый мо-
дулятор состоит из усилителя, блока интегратора, компаратора и обратной 
связи, как показано на рисунке 3. 
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Рис. 3. Функциональная схема сигма-дельта модулятора 
 
Сигнал с аналогового входа поступает на дифференциальный усили-

тель и сравнивается с сигналом обратной связи. Разница между этими дву-
мя сигналами интегрируется и отправляется на компаратор, выход которо-
го также является и сигналом отрицательной обратной связи, служащей 
для того, чтобы минимизировать разницу сигнала на входе.  

Цифровая информация, которая отображает входной аналоговый 
сигнал, находится в рабочем цикле последовательности импульсов, появ-
ляющейся на выходе компаратора. Используя цифровой фильтр, информа-
цию рабочего цикла можно представить в виде цифрового слова.  
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Контроль плотности безалкогольных напитков 
 

В.В. Осокин, канд. техн. наук, доц., каф. АПП,  
А.В. Чернявский, каф. АПП, аспирант 

 

 
Производство безалкогольных напитков на Краснодарском заводе 

Московского пиво-безалкогольного комбината "Очаково" основано на ис-
пользовании полностью автоматизированного технологического оборудо-
вания с возможностью подключения к централизованным управляющим 
системам предприятия. Однако опыт эксплуатации технологической линии 
по приготовлению безалкогольного напитка "АХ! Экстра-Ситро" показал, 
что необходима модернизация системы автоматизированного управления 
для обеспечения максимальной автономности технологического процесса, 
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минимальных затрат на контроль за параметрами со стороны операторско-
го персонала. Целью модернизации является повышение технико-
экономических показателей производства, снижение себестоимости про-
дукции и обеспечение возможности точного учета сырья. 

На основании опроса, проведенного среди инженеров, работающих 
на линии в цехе розлива, было выявлено, что плотность – один из важных 
показателей качества готовой продукции (среди таких как: кислотность, 
вкус, запах, аромат, содержание углекислого газа). После этого была про-
ведена проверка возможности начала лабораторного исследования напитка 
при достижении его плотностью значения (1017±2) кг/м3 . На основании 
данного анализа, было предложено дополнительно внедрить автоматиче-
ский плотномер серии DENSITRAK модели SVT на технологической уста-
новке Paramix Innopro СМХ. 

Установка Paramix Innopro СМХ предназначена для непрерывного 
приготовления карбонизированных и негазированных напитков любого 
типа непосредственно перед розливом. 

Для задания требуемой плотности безалкогольного напитка исполь-
зуют процедуру настройки содержания сиропа. Необходимое содержание 
сиропа в напитке устанавливается путем изменения задания регулятора со-
отношения. 

При этом необходимо предварительно определить волюметрическую 
долю сиропа в напитке. Например, при соотношении "вода/сироп: 4,4/1" 
доля сиропа в напитке 

 л/мл185,2=л/л0,18519=
5,4

1
=

4,4+1

1
=W . 

Плотномеры серии DENSITRAK модели SVT предназначены для не-
прерывного измерения плотности жидкости. В результате измерения на 
выходе прибора формируется прямоугольный частотный сигнал, который 
может обрабатываться микропроцессорными преобразователями сигнала 
для плотности – моделей 620 или 604. 

Плотномеры серии DENSITRAK используют пружинно-массовый 
принцип и содержат вибрационную трубку, заполненную испытуемой 
жидкостью. Изменение собственной резонансной частоты колебаний виб-
рационной трубки в зависимости от массы жидкости позволяет определять 
плотность жидкости. 

Модуль возбуждения поддерживает колебания измерительной труб-
ки на собственной (резонансной) частоте и формирует выходной частот-
ный сигнал. 

На рисунке 1 приведен плотномер модели SVT в разрезе. В нормаль-
ных условиях эксплуатации жидкость протекает через измерительные 
трубки, при этом период колебаний трубки изменяется пропорционально 
плотности жидкости. Более плотные жидкости вызывают увеличение пе-
риода, то есть уменьшение частоты. 
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Рис. 1. Плотномер модели SVT в разрезе 
 

Плотномер обладает следующими техническими характеристиками: 
– расход: DENSITRAK будет работать при условии полного заполнения си-
стемы испытуемой жидкостью в статическом режиме. Когда прибор стоит 
в линии в режиме непрерывного измерения, минимальный расход должен 
составлять 8-10 л/мин, либо иметь такой размер, при котором поддержи-
вается одинаковая температура внутри плотномера и в самой линии. Если 
последовательно в линии с плотномером стоит пикнометр, потребуется 
больший размер расхода. Максимальный расход – 194 л/мин; 

– калиброванный диапазон измеряемых плотностей стандартно:              
0,77-1,4 г/см3 ; дополнительно: 0,3-0,77 или 1,3-2,0 г/см3 ; 

– точность (разрешение): 0,0001 г/см3; 
– частота выходного сигнала: номинальное значение – от 0,8 кГц до             

1,5 кГц. 
Внедрение плотномера предполагается на участке установки Paramix 

Innopro СМХ, по которому проходит продукт после смешивания воды с 
сиропом – после блока охлаждения. 

Использование плотномера сократит время подготовительного этапа 
производства прохладительного безалкогольного напитка, реализуемого на 
установке Paramix Innopro СМХ, уменьшит погрешность измерения плот-
ности (сухих веществ), что приведет к уменьшению потерь продукции, 
расходуемой во время ее контроля.  
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Анализ технологического процесса производства  
безалкогольных напитков 

 
В.В. Осокин, канд. техн. наук, доц., каф. АПП,  
А.В. Чернявский, каф. АПП, аспирант 

 

 
В современной конкурентной борьбе за продвижение своей продук-

ции на рынки сбыта и завоевание доверия потребителей невозможно обой-
тись без использования передовых достижений в области автоматизации 
производства, повышения и контроля качества, а также увеличения произ-
водительности. Это может быть достигнуто путем модернизации суще-
ствующих автоматизированных систем управления или же при разработке 
принципиально новых систем, способных решать более широкий круг за-
дач при минимальных затратах времени и человеческого труда. 

Одной из отраслей, стремящихся максимально усовершенствовать 
технологию и качество продукции, является производство безалкогольных 
напитков. Эксплуатируемые в отрасли технологические линии представ-
ляют собой комплексное, полностью автоматизированное технологическое 
оборудование с возможностью подключения к централизованным управ-
ляющим системам предприятия. Задачей разработки автоматизированной 
системы управления технологической линией является обеспечение мак-
симальной автономности технологического процесса, минимальных затрат 
на контроль за параметрами со стороны операторского персонала. Объек-
том автоматизации выбрана линия по приготовлению безалкогольного 
напитка "АХ! Экстра-Ситро". 

Технологическая линия смонтирована на Краснодарском заводе 
Московского пиво-безалкогольного комбината "Очаково", который на се-
годняшний день активно развивается и входит в число ведущих предприя-
тий России. Согласно рейтингу журнала "Эксперт", в реестре наиболее 
рентабельных предприятий России ЗАО МПБК "Очаково" занимает вто-
рую позицию. В этом рейтинге позиции "Очаково" лучше, чем у предприя-
тий нефтяной отрасли (ТНК, ЮКОС, Сибнефть), известных своей успеш-
ностью. В списке 20 наиболее динамично развивающихся компаний на 8 
месте – ТОО «Бахус», на 13 – ЗАО МПБК "Очаково" (темпы прироста объ-
ема реализации более 200 % в год). По производительности труда ЗАО 
МПБК Очаково, занимает 18 место с производительностью труда 89,9 тыс. 
долл./чел. Строительство завода "Очаково" в Краснодарском крае – это 
уникальный, неординарный случай, когда один из крупнейших российских 
производителей вкладывает огромные средства в экономику отдельно взя-
того российского региона. 

Производство газированных безалкогольных напитков включает в 
себя следующие основные стадии: приготовление сахарного сиропа; при-
готовление колера; приготовление купажного сиропа; насыщение воды 
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или напитка диоксидом углерода; розлив в бутылки; бракераж; наклеива-
ние этикеток и передача готовой продукции на склад; хранение и транс-
портировка продукции. 

Процедура производства прохладительного безалкогольного напитка 
"АХ! Экстра-Ситро" состоит из двух этапов: подготовительного и основ-
ного. На подготовительном этапе производится настройка технологиче-
ской линии на продукцию конкретного вида и выпуск пробной партии 
продукции. На основном этапе реализуется непрерывный выпуск продук-
ции без остановок оборудования в течение производственного периода за-
данной длительности. 

Подготовительный этап имеет особую значимость, поскольку во 
время его проведения продукция должна быть выведена на требуемый 
уровень качества. Задачей основного этапа в этом случае является поддер-
жание этого уровня качества на достигнутом значении. Критерием завер-
шенности подготовительного этапа является выход на требуемые значения 
основных единичных показателей качества напитка. 

В настоящее время для контроля качества напитка используется лабо-
раторная система контроля, представляющая собой отбор проб готового 
напитка и отправка их в лабораторию. Уровень качества напитка определяет-
ся дифференциальным методом путем нахождения значений совокупности 
единичных показателей на основе лабораторных испытаний и с учетом мне-
ний экспертов, оценивающих некоторые единичные показатели качества ор-
ганолептически. Обслуживание такой системы требует значительных трудо-
затрат, большого количества обслуживающего персонала, работающего в не-
сколько смен, и сопряжено с огромными затратами денежных средств.  

Исходя из этих предпосылок возникает необходимость модерниза-
ции существующей системы контроля качества напитка. Поэтому нашей 
задачей являлся поиск путей сокращения продолжительности подготови-
тельного этапа. 

Проверялась возможность сокращения продолжительности за счет 
проведения предварительного инструментального экспресс-анализа одного 
из единичных показателей. При этом предполагалось, что положительный 
результат экспресс-анализа одного показателя позволит прогнозировать 
факт, что значения других определяемых лабораторно показателей ока-
жутся в пределах установленных допусков. 

Для выделения единичного показателя, ориентировочно характери-
зующего завершение подготовительного этапа, был проведен экспертный 
опрос специалистов предприятия: технологов и системотехников. 
Наибольший по размеру коэффициент весомости был получен для плотно-
сти. 

После этого была проведена проверка возможности начала лаборатор-
ного исследования напитка при достижении его плотностью порогового зна-
чения. Проверка подтвердила реализуемость предлагаемого метода. Поэтому 
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нами было предложено модернизировать существующую систему управле-
ния за счет дополнительной установки автоматического плотномера. 

Внедрение модернизированной локальной системы управления уста-
новкой для подготовки сиропа позволит более точно выдерживать техно-
логию приготовления напитка. Ожидаемый экономический эффект может 
быть получен за счет сокращения времени подготовительного этапа и свя-
занного с этим уменьшения потерь продукции, расходуемой во время ее 
контроля.  

 
 
Автоматизация мульчирователя для садов и виноградников 

 
Е.В. Посмитный, канд. техн. наук, доц., каф. АПП,  
Э.А. Рейнок, студ. ФКТАС, 4 курс 

 

 
Введение 
В настоящее время на территории Краснодарского края приобретает 

большое значение культура возделывания и обработки виноградников. В 
курортных зонах Тамани, Темрюкского и Анапского районов помимо вы-
ращивания винограда есть необходимость в технике для измельчения ви-
ноградной лозы. Сжигание лозы наносит значительный вред окружающей 
среде – из каждой тонны сжигаемой лозы в воздух выделяется до 800 кг 
вредных выбросов в виде дыма и различных оксидантов. 

Очистка же площадей путем измельчения лозы с последующим вне-
сением ее в почву в виде мульчи не только более экономична и экологич-
на, но и повышает плодородие виноградарских хозяйств на необходимый 
уровень рентабельности, ведь сжигание одной тонны лозы старого вино-
града обходится в 370-400 рублей, а при измельчении затраты составляют 
70 рублей. 

Ведущий мировой производитель сельхозтехники фирма «KUHN» 
разработала и приступила к производству нового поколения мульчирова-
телей под маркой «TRP» с различным рядом рабочих зон. В нашей стране 
отдельные предприятия, понимая всю важность данного направления, пы-
таются освоить производство аналога. В частности на заводе «Седин» c 
2005 г. ведутся проектные и модельные работы. 

На рисунке 1 показано схематичное устройство мульчирователя. 
Крутящий момент со скоростью 540 об/мин от вала отбора мощности 

(ВОМ) трактора посредством карданной передачи передается на 2-х ступен-
чатый конический редуктор мульчирователя. В редукторе обороты умень-
шаются в 2 раза, далее через карданную передачу момент передается на ве-
домую звездочку большего диаметра. Звездочка насажена на вал подборщика 
с ножами специальной формы которые обеспечивают захват и подачу лозы 
(поз. 1) на гребенку. Далее уже предварительно изломанная лоза подхватыва-
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ется молотками специальной формы вала измельчителя (поз. 2) и подаются 
сетке с калиброванными отверстиями (поз. 3). Благодаря малому зазору меж-
ду сеткой и молотами, расположенными по валу в геликоидальном порядке, 
производится измельчение лозы до размеров мульчи (поз. 4). Вращение вал 
измельчителя получает от 2-ой ступени редуктора только с увеличением обо-
ротов в 2 раза, далее через карданную передачу на больший шкив и через 4 
клиновых ремня на малый шкив насаженный на вал измельчителя. Обороты 
составляют порядка 2600 об/мин что вполне достаточно. В связи с рядной 
перфорацией сетки и расположению молотков производится равномерное 
распределение мульчи вдоль всей рабочей зоны.  

 

 
 

Рис. 1. Мульчирователь в разрезе 
 
Анализ конструкции и отзывов о функционировании мульчировате-

лей позволил выделить две основные проблемы, решение которых воз-
можно посредством автоматизации узлов данного агрегата. 

Проблема 1. Поскольку количество лозы в междурядье может значи-
тельно изменяться, а число оборотов вала подборщика не меняется, то 
возможна ситуация с переполнением приемной шахты, что решаемо двумя 
путями: либо снижением скорости трактора трактористом, либо автомати-
ческим увеличением числа оборотов вала подборщика. 

Проблема 2. Для поддержания прямолинейного движения машины 
на наклонных участках грунта необходима система горизонтирования. Она 
позволит избежать возможных рывков или движения юзом при одновре-
менной стабилизации положения приемной шахты относительно грунта.
  

Пути решения проблем 
Для сканирования поступающей массы лозы предлагается использо-

вать лазерные датчики типа «прием-передача» серии ZX фирмы Omron с 
дальностью действия до 2000 мм. Датчики этой серии успешно применя-
ются в устройствах контроля объема поступающего сырья. 
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Значительные перепады высот залегания лозы потребуют рядное 
размещение 4-х датчиков на возможно более удаленном расстоянии от ва-
ла подборщика.  

 
 

Рис. 2. Лазерные датчики 
 
 

 
 

Рис. 4. Размещение датчиков на мульчирователе 
 
Сигнал от датчиков поступает в контроллер, расположенный в ка-

бине трактора. Для управления скоростью вращения вала подборщика 
предлагается вместо карданной передачи от редуктора установить гидро-
двигатель марки РПГ. Он представляет собой реверсивный полнопривод-
ный двигатель роторно-планетарного типа, предназначенный для высоко-
моментных низкооборотных рабочих органов машин в различных областях 
промышленной и сельскохозяйственной деятельности. 

 Управление гидродвигателем может осуществляться гидрораспре-
делителем марки 1 РСЭ 8-25. 

Для стабилизации траектории движения задних опорных колес на 
участках с боковым уклоном предлагается установить на машину двухко-
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ординатный датчик угла наклона ИН-Д3 цифровым выходом производства 
ЗАО «НТП Горизонт». Конструктивно он состоит из двух соединенных ка-
белем элементов: пылевлагозащищенного датчика и электронного блока. 

 

 
 

Рис. 5. Компоновка датчика и силовых пар на машине 
  
Сигнал от датчика поступает в контроллер, сверяется с уставками 

допустимого крена машины. При превышении критических значений кон-
троллер формирует сигнал на реле и катушки гидрораспределителя для 
подачи рабочей жидкости в нужную полость гидроцилиндра и выравнивая 
положение колес. 

 
Заключение 
Помимо указанных проблем существуют следующие нерешенные 

вопросы: 
1. Наличие в уничтожаемой лозе поддерживающей проволоки (виноград – 
вьющееся растение) способно повредить внутренние механизмы мульчи-
рователя.  

2. Для лучшего перегнивания мульчи ее желательно запахивать на опре-
деленную глубину, а не оставлять на поверхности. 

3. Возможен сбор и брикетирование мульчи с последующим использова-
нием ее в качестве топлива.  
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Автоматизация транспортного узла автовокзала Краснодар-2 
 

Е.В. Посмитный, канд. техн. наук, доц., каф. АПП,  
М.В. Тихомиров, студ. ФКТАС, 4 курс 

 

 
Введение 
За последние десятилетия ничто так не способствовало успешному 

развитию экономики внутри нашей страны и во всем мире как различные 
технологические инновации. Технологический прогресс позволяет создавать 
новые и улучшать существующие предприятия в различных направлениях.  

Сейчас уже трудно представить, как могло производиться брониро-
вание отелей, авиабилетов различными тур агентами и компаниями с уче-
том всевозможных скидок при отсутствии систем компьютерного брони-
рования или же отслеживание поездов дальнего следования, а также меж-
дугородние авто перевозки людей с помощью специальных компьютерных 
систем управления. В настоящее время эти системы широко распростране-
ны и хорошо скоординированы. 

Благодаря усовершенствованию компьютерных технологий инфор-
мационные системы стали более точными, надежными, и многофункцио-
нальными. Компьютеры и различные компьютерные системы позволяют 
повысить эффективность системы управления, повысить безопасность лю-
дей, расширить клиентскую базу и решить ряд маркетинговых задач. 

Управление тех процессами на основе SCADA систем стало осу-
ществляться в западных странах в 80-е годы. Область их применения охва-
тывает нелегкие отрасли водо- и электроснабжения, нефтехимические, хи-
мические и нефтеперерабатывающие промышленности, ж/д транспорт, 
транспортировка газа и нефти и др. 

В нашей стране управление различными процессами опиралось, 
главным образом, на опыт оперативного персонала. Переход к управлению 
на основе SCADA-системосуществился позже. К трудностям освоения в 
РФ новой информационной технологии – SCADA-систем – относятся как 
нехватка эксплуатационного опыта, так и отсутствие информации о досто-
инствах и недостатках различных SCADA-систем.  

Выбрать подходящую SCADA-систему является трудной задачей. 
Повышение квалификации будущих специалистов по эксплуатации и раз-
работке систем управления на базе SCADA систем производится на тема-
тических курсах различных производителей SCADA систем, курсах повы-
шения квалификации. На данный момент в учебные планы ряда техниче-
ских институтов начали вводиться предметы, связанные с изучением 
SCADA-систем. Хотя специализированные учебники по SCADA-системам 
отсутствует, есть лишь некоторые статьи и рекламные буклеты.  

Использование SCADA-технологий повышает достижение большого 
уровня автоматизации в решении задач разработки СУ, обработки, сбора, 
передачи, хранения и отображения данных. 
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Компоненты системы 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское 

управление и сбор данных) – система обычно содержит следующие подси-
стемы: 
– Человеко-машинный интерфейс HMI (аббревиатурой от английского 

Human Machine Interface) – инструмент, который представляет данные о 
ходе процесса человеку оператору, что позволяет оператору контролиро-
вать процесс и управлять им. 

– Диспетчерская система – собирает данные о процессе и отправляет ко-
манды процессору (управление). 

–  RTU (аббревиатурой от английского Remote Terminal Unit) –
дистанционный терминал, подсоединяемый к датчикам процесса, преоб-
разует сигнал с датчика в цифровой код и отправляет данные в диспет-
черскую систему. 

– Программируемый логический контроллер PLC (аббревиатурой от ан-
глийского Programmable Logic Controller)- используется как полевое 
устройство из-за экономичности, универсальности и гибкости, нежели 
RTU специального назначения. 

– Коммуникационная инфраструктура для реализации промышленной сети. 
Полнота и наглядность представляемой на экране информации, друже-

ственность человеко-машинного интерфейса HMI, предоставляемого 
SCADA-системами, удобство пользования подсказками и справочной систе-
мой, доступность «рычагов» управления и т. д. увеличивают эффективность 
взаимодействия системы с диспетчером и приводят к минимуму его опасные 
ошибки при взаимодействии. Нужно заметить, что концепция SCADA, осно-
ву которой составляет автоматизированная разработка и управление в реаль-
ном времени, решает еще ряд задач – минимизация сроков разработки проек-
тов по автоматизации и прямых денежных затрат на их создание. 

 
Основные задачи 
SCADA-системы решают ряд задач: 

● Обмен данными с УСО (устройства связи с объектом, то есть с про-
мышленными контроллерами и платами ввода/вывода) в реальном 
времени через драйверы. 

● Обработка информации в реальном времени. 
● Отображение информации на экране монитора в удобной и понятной 
для человека форме. 

● Ведение базы данных реального времени с технологической информацией. 
● Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями. 
● Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса. 
● Осуществление сетевого взаимодействия между SCADA ПК. 
● Обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, электронные 
таблицы, текстовые процессоры и т.д.).  

● SCADA-системы позволяют разрабатывать АСУ ТП в клиент-
серверной или в распределенной архитектуре. 
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Недостатки Автотранспортного предприятия Краснодар-2 как объек-
та для внедрения SCADA-системы. 

Попытаемся выделить недостатки Автотранспортного предприятия 
Краснодар-2 и предложить решение по их устранению с использованием 
SCADA. 

Поясним функции диспетчера АТП и диспетчера вокзала.  
Диспетчер АТП – человек, который следит за отправлением автобуса 

на маршрут по заданному путевому листу. 
Диспетчер вокзала – человек имеющий доступ к базе данных, в кото-

рой хранится вся информация о маршрутах автобусов, количество продан-
ных билетов, имена водителей автобусов, марки автобусов и.т.д. 

Основной недостаток заключается в том, что между двумя этими 
людьми нет общего автоматизированного информационного узла. То есть, 
оператор, работающий с базой данных не знает, ушел автобус на маршрут 
после объявления на отправление или нет. Этими данными располагает 
только диспетчер АТП, которому требуется время для сообщения главно-
му диспетчеру вокзала о выпуске автобуса на маршрут или о прибытии ка-
кого либо другого автобуса с маршрута.  

Предлагается разработать систему SCADA с удобным графическим 
интерфейсом центрального узла и мобильными модулями для диспетчеров 
АТП (на базе планшетных ПК с ОС Android). 

Например, установить на каждую машину RFID-метку (метку радио-
частотной идентификации), которая давала бы информацию об автобусе, 
на въезде и выезде с площадки посадки установить RFID-сканеры. При 
этом информация о фактическом прибытии/отправлении автобуса будет 
поступать в информационную систему вокзала с минимальным участием 
человека. 

Интеграция в систему GPS-трекеров с возможностью передачи ин-
формации по GSM каналу позволит контролировать отставания от графика 
движения и автоматически информировать пассажиров о времени прибы-
тия транспорта. На рисунке 1 показана примерная структура системы. 

 
Программное обеспечение 
Для разработки системы SCADA возможно использовать программ-

ное обеспечение LanMon. Комплекс программ SCADA-система LanMon 
предназначен для решения задач автоматизации, диспетчерского контроля, 
управления инженерным оборудованием, сбора данных о работе оборудо-
вания, коммерческого учета воды, тепла, электроэнергии для различных 
отраслей народного хозяйства, в том числе, жилищно-коммунальной сфе-
ры. LanMon работает под управлением операционной системы семейства 
Windows. Более бюджетным вариантом может служить система SIMP Light 
SCADA. 

Автоматизированное рабочее место АРМ LanMon представляет со-
бой  универсальную  среду  для  разработки  интерфейса  оператора.   
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Рис. 1.  Примерная структура SCADA системы автовокзала 

 
АРМ LanMon работает с сервером параметров реального времени 

LanMon. Возможна автономная работа АРМ без сервера, если рабочее ме-
сто одно в системе. Интерфейс оператора состоит из диалоговых окон и 
графических планов объекта. Он полностью настраивается на этапе пуско-
наладки системы. На графических планах размещается датчики (источники 
информации) и прочее оборудование объекта с использованием условных 
обозначений. 

Внедрение автоматизации в работу АТП Краснодар-2 позволит усо-
вершенствовать и систематизировать движение информации и сделает бо-
лее комфортной для пассажиров эксплуатацию автовокзала. 

 
 
Альтернативные методы анализа дорожного трафика 

 
Е.В. Посмитный, канд. техн. наук, доц., каф. АПП,  
А.И. Бочаров, студ. ФКТАС, 4 курс 

 

 
Цель работы: Разработка автоматизированной системы анализа дорож-

ного трафика в пределах города, обладающей следующими функциями: 
1. Предоставление точной информации о потоке автомобилей. 
2. Передача информации посредством беспроводных технологий на сер-
вер для обработки. 

3. Разработка клиентского программного обеспечения, базирующегося на 
мобильных платформах. 

4. Разработка сайта для предоставления информации. 



 35

5. Разработка математической модели для анализа и предсказания дорож-
ных заторов. 

6. Разработка устройства анализа автомобильного потока. 
 
Актуальность: Согласно ежегодной статистике, каждый россиянин, 

проживающий в городе, проводит от 30 минут до 3,5 часов в дорожном за-
торе на своем или общественном транспорте. Вследствие этого проявля-
ются такие негативные эффекты как:  
● Потеря времени. Водители (часто и пассажиры) в пробке, как правило, 
не могут ни работать, ни отдыхать. Это время тратится впустую. 

● Задержки в дороге. Приводят к опозданиям сотрудников, студентов, 
тем самым, принося экономический ущерб, штрафные санкции. 

● Дальнейшее увеличение времени в пути. Участники движения начина-
ют «на случай пробки» отводить больше времени на дорогу, и, следо-
вательно, увеличивают негативный эффект. 

● Расходуется больше топлива. В пробках удельное потребление автомо-
бильного топлива значительно увеличивается из-за холостого хода, ча-
стого ускорения и торможения, что сказывается на окружающей среде 
и затратах на автомобили. 

● Дополнительный износ автомобилей. Долгая работа, частые ускорения 
и торможения приводят к дополнительному износу и требуют более 
частой замены деталей. 

● Стресс и раздражение водителей транспортных средств, негативно ска-
зывающийся на здоровье. Нанесение существенного вреда здоровью не 
только водителей, но и пассажиров, сопровождающееся резким ухуд-
шением настроения, не редко перерастающим в откровенную агрессию 
по отношению к другим участникам дорожного движения. 

● Отравление окружающей среды. Автомобильные заторы наносят су-
щественный вред, как окружающей среде, так и самим участникам до-
рожного движения. 

● Службы экстренной помощи (скорая помощь, пожарные, милиция) не в 
состоянии оперативно добраться до места назначения. 

● Попытки «объехать пробку» распространяют затор на соседние улицы, 
тем самым, влияя на экологическую и экономическую картину сосед-
них районов. 
Также, по статистике, в крупных городах может образовываться по 

несколько сотен километров дорожных заторов. Вследствие вышеописан-
ных факторов, экономика страны терпит убытки в размере нескольких 
миллиардов долларов ежегодно. 

 
Характеристика аналогов: На сегодняшний день существует не-

сколько систем расчета и предсказания пробок, которые рассчитаны на 
народного покупателя. К таким системам относится Российский проект 
Яндекс-Пробки, а также Google Maps. Тем не менее, данные системы име-
ют некоторые серьезные недостатки: 
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1) для анализа автомобильного потока используются видео камеры, уста-
новка которых на каждой улице не представляется возможной; 

2) анализ видео информации – это очень ресурсоемкий процесс, который 
требует очень больших вычислительных мощностей; 

3) также, помимо видео информации используются данные с мобильных 
устройств абонентов. Но данная функция доступна только на крайне 
узком классе устройств и требует ручной активации. 
Таким образом, при существенном недостатке информации, система 

пытается угадать ситуацию, вследствие чего, выходная информация ока-
зывается крайне не точной. 

 
Методы исследования:  

– Анализ дорожных ситуаций в нескольких российских городах. 
– Создание прототипа анализирующего устройства. 
– Проведение лабораторных тестов системы. 
– Проведение тестов системы в городских условиях. 
– Учет полученных данных в математической модели. 
– Прогнозирование развития ситуаций на основе экспериментальных дан-
ных. 

 
Ожидаемые результаты: Существенное снижение интенсивности и 

продолжительности дорожных заторов в городских условиях. 
 
Экономическая эффективность: Внедрение данной системы является 

менее затратными более точным по сравнению с внедрением видео камер.  
При использовании системы абонентами, будут существенно сниже-

ны их расходы на топливо. 
 
План коммерциализации полученных результатов: 
По окончании разработки данной системы, начнутся поставки кли-

ентских автомобильных устройств, а также программного обеспечения для 
самых распространенных мобильных систем: 
– iOS (iPod Touch, iPhone) 
– iOS (iPad) 
– Android 
– RIM 
– Windows Mobile 7 

При покупке клиентского навигатора, будет предложена возможность 
бесплатно пользоваться системой в целях ознакомления в течение 30 дней. 

Программное обеспечение будет как бесплатным (в котором будет 
показываться реклама), так и платным (без рекламной площади). 

Также, вскоре после старта системы, потребителям будут предложе-
ны уникальные сервисы, за которые будет взиматься абонентская плата. 

Крупным организациям будет предложена возможность платного 
размещения названия организации на карте. 
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Решение неопределенных уравнений методом Диофанта 
 

М.Ю. Цокур, студ. ИИТиБ, 1 курс, 
Н.А. Луцко, ст. преп., каф. ОМ 

 

 
Диофант Александрийский, великий математик античности, живший 

в середине III века н. э. во второй книге своей арифметики для решения 
неопределенных уравнений второй степени с двумя переменными приво-
дит следующий метод. 

(1) P2(x,y)=0, где P2(x,y) – неприводимый над полем Q рациональ-
ных чисел многочлен второй степени с рациональными коэффициентами. 
Пусть уравнение (1) имеет рациональное решение (x0;y0). Тогда, чтобы 
найти новое рациональное решение, сделаем подстановку 

(2) 








+=
+=

;ktyy

,txx

0

0 , где k – рационально. После подстановки (1) 

преобразуется в квадратное уравнение относительно t, свободный член ко-
торого будет P2(x0;y0)=0. Таким образом, получим: t1=0, а t2 – рационально, 
или (3) t=t(k) – рациональная функ-
ция. Суть этого метода легко по-
нятна в геометрической интерпре-
тации. Уравнение (1) задает на 
плоскости xOy кривую второго по-
рядка, при этом решению (x0;y0) со-
ответствует рациональная точка 
M(x0;y0) этой кривой. Подстановка 
(2) – это уравнение прямой, прохо-
дящей через т. M и имеющей угло-
вой коэффициент k. Эта прямая пе-
ресечет кривую (1) еще в одной и 
только одной точке M1, которая то-
же будет рациональна. При этом между рациональными значениями кри-
вой (1) и рациональными значениями параметра k устанавливается взаим-
но однозначное соответствие (см. рис. 1), так что придавая k все возмож-
ные рациональные значения мы получим все рациональные значения кри-
вой (1), или (3) t=t(k), а значит x=α(k), y=β(k) – рациональные функции ко-
ординат кривой (1) одного аргумента, решений поставленного уравнения. 
Случай t1=0 описывает касательную к кривой (1). 

Все написанное выше представляет собой Диофантово доказатель-
ство частного случая теоремы Гильберта-Гурвица-Пуанкаре: если уравне-
ние (1) имеет рациональное решение, то оно имеет и бесконечно много ра-
циональных решений, причем неизвестные могут быть выражены как ра-
циональные функции одного параметра: x=α(k), y=β(k). 

Рассмотрим пример. 

Рис. 1 
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Первая задача II книги «Арифметики» Диофанта эквивалентна урав-
нению  (*) x2+y2=A(x+y), где A – произвольное рациональное число. Взяв 
рациональное решение этого уравнения (0;0), получим подстановку: 

   x=t, 
   y=bt, bЄQ;   
 

а (*) запишется как t2(1+b2)=At(1+b), и x=A((1+b)/(1+b2)), 
y=Ab((1+b)/(1+b2)). 

В условии задачи A=10, b=2, откуда x=6, y=12. Перебирая все раци-
ональные значения b, мы получаем все рациональные решения уравнения 
(*). 

Как нетрудно заметить, геометрически это равносильно проведению 
прямой через точку (0;0), лежащую на кривой (*). 

Также можно довольно красиво и изящно решать «двойные равен-
ства», т.е. системы вида 

         (**) ±α2x+A=U2, 
   ±β2x+B=V2;   

для случая α2=β2=1. 
Уравнение (**) описывает пространственную кривую Г, а решения 

(**) – это рациональные точки этой кривой. Вычтем из первого уравнения 
системы второе: A-B=U2-V2=(U-V)(U+V). Геометрически вычитание экви-
валентно рассмотрению проекции Г на плоскость (U,V). Разложим на мно-
жители разность A-B: A-B=k((A-B)/k), откуда U+V=k, U-V=(A-B)/k, и 
U=(k2+A-B)/2k, а V=(k2-A+B)/2k. Неизвестное можно найти из любого 
уравнения системы: 

(***)  x=U2-A=((k2+A-B)/2k))2-A=V2-B=((k2-A+B)/2k)2-B. 
Перебирая все рациональные значения k мы получаем все рацио-

нальные решения системы (**). 
Так для системы 
  x2+3=u2, 
  x2+2=v2; 

при k=4, a=3, b=2, получим u=17/8, v=15/8. Подставив эти значения в 
(***) имеем x=97/64. Если задано u или v то при условии существования 
рационального k найти его не составит труда. 

 
 

Что такое длинная арифметика 
 

Д.С. Остапов, студ. ИИТиБ, 3 курс, 
Н.А. Луцко, ст. преп., каф. ОМ 

 

 
Современные ЭВМ не могут работать с числами, превышающими 64 

бит. То есть максимальное число, которое может обработать процессор за 
1 такт составляет 264. А что же делать, если для решения некоторой задачи 
нам необходимо работать с числами, значительно превышающими 264? 
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В этом случае используется длинная арифметика. Если мы будем ис-
пользовать длинную арифметику, то большое число будет записываться в 
массиве. Каждой цифре будет соответствовать отдельная ячейка. А как же 
тогда работать с такими числами? Для того чтобы понять принцип работы 
длинной арифметики нам придётся вспомнить начальную школу, когда нас 
учили считать столбиком. Принцип аналогичный. За исключением того что 
нулевой элемент содержит число цифр и число записано в обратном порядке. 

Таким образом будет записан конструктор классы dlinnaya: 
 

dlinnaya::dlinnaya(int ne_dlinn) 
{ 
 for (int i=0;i<DMAX;i++) 
 { 
 dlinn[i]=0; 
 } 
 String str_chislo; 
 str_chislo=IntToStr(ne_dlinn); 
 int dlina_str=str_chislo.Length(); 
 dlinn[0]=dlina_str; 
 for ( int i=1;i<=dlina_str;i++) 
 { 
 dlinn[i]=StrToInt(str_chislo[dlina_str-i+1]); 
 int a=0; 
 } 
 
} 
 

В качестве примера приведём код сложения двух чисел класса 
dlinnaya, записанных с помощью длинной арифметики: 

 
dlinnaya operator +(dlinnaya dlinn4, dlinnaya dlinn 5) 
{ 
 if (dlinn4.dlinn[0]<dlinn5.dlinn[0]) 
 {dlinn4.dlinn[0]=dlinn5.dlinn[0];}// определяется 

размерность большего числа 
 // складывать нужно до размера большего числа 
 int r=0;//r обозначает, сколько у нас в уме 
 for (int i=1;i<=dlinn4.dlinn[0];i++) 
 { 
 dlinn4.dlinn[i]+=dlinn5.dlinn[i]+r; 
 // сумма очередных цифр и переноса 
 if (dlinn4.dlinn[i]>=10)// когда происходит перенос в 

следующий разряд 
 { 
 r=1; 
 dlinn4.dlinn[i]-=10; 
 } 
 else// случай, когда переноса не происходит 
 r=0; 
 // если после сложения остался ещё один перенос, то нужно 

добавить ещё одну цифру 
 } 
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 if (r>0) 
 { 
 dlinn4.dlinn[0]++; 
 dlinn4.dlinn[dlinn4.dlinn[0]]=r;// записываем первую 

цифру числа ( последнюю цифру массива) 
 } 
return dlinn4; 
} 

Длинная арифметика как любой другой алгоритм имеет как свои 
плюсы, так и минусы. Плюсом является возможность работать с большими 
числами, с такими большими, на обработку которых хватит оперативной 
памяти компьютера. Минусом же является то, что длинная арифметика 
требует очень много памяти и операции, реализованные с использованием 
длинной арифметики, работают крайне медленно. Для того чтобы увели-
чить производительность, классы с длинной арифметикой пишут на низко-
уровневых языках программирования.  

 
 

Реализация почтового клиента на языке высокого уровня C# 
 

Д.С. Остапов, студ. ИИТиБ, 3 курс, 
Н.А. Луцко, ст. преп., каф. ОМ 

 

 
Был проведён опрос лиц, активно пользующихся Интернетом. Ока-

залось, что большинство пользователей заходят на почту через браузер и 
не пользуются почтовыми программами. Но такой способ просмотра по-
чты влечёт за собой повышенный расход трафика в связи с изобилием ре-
кламы. Почтовый клиент – программа, которая может существенно уско-
рить процесс работы с почтой и сэкономить наши деньги. 

Авторизацию я сделал через протокол IMAP. Он гораздо сложнее 
нежели POP3, однако предоставляет больше возможностей. Одна из таких 
возможностей – счётчик новых сообщений. 

Первоначально создаём сокет для IMAP-соединения: 
 

static public Socket Soc = new 
Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Strea m, 
ProtocolType.Tcp); 

 

Далее подключаемся к серверу. 
Далее необходимо пройти авторизацию. Мы это делаем с помощью 

IMAP-команды login. После успешного прохождения авторизации открыва-
ется новое окно, отправляем IMAP-запрос select inbox, на который приходит 
вся информация о ящике: число новых писем, число входящих писем, число 
отправленных и даже занятый письмами объём памяти в байтах. Письма 
можно прочитать с помощью команды fetch номер_письма body[text] (заго-
ловки получаем с помощью команды fetch номер_письма body[header]). 
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Если же мы хотим кому-то написать письмо, то нам необходимо со-
здать сокет для SMTP-соединения и подключиться к SMTP-серверу. Далее 
необходимо пройти авторизацию на SMTP-сервере. Сделать это можно с 
помощью ряда команд: 

 

"ehlo " + IPsmtpMail.AddressList[0] +'\n', 
   "auth login\n", 
   Base64Login + '\n', 
   Base64Password + '\n' 
 

где IPsmtpMail.AddressList[0] – IP-адрес SMTP-сервера, Base64Login 
и Base64Password – логин и пароль в кодировке BASE64.  

Далее отправляем команды, указывающие от кого и кому отправляем 
сообщение: 

 

"MAIL FROM:<" + Authorization.Login + ">\n", 
   "RCPT TO:<" + TextTo.Text + ">\n"  
 

Далее – команду о том, что скоро произойдёт отправка сообщения 
"DATA\n". 

Чтобы наше сообщение не было помечено как «Спам» нам необхо-
димо отправить команды:  

 

"from: " + Authorization.Login + "\n", 
   "to: " + TextTo.Text + "\n", 
   "subject: " + TextSubject.Text + "\n" 

 

Это соответственно от кого сообщение, кому адресовано и тема со-
общения. 

Далее, наконец, отправляем само сообщение: 
 

MessageSMTP.Text + "\n" 
 

Далее отправляем серверу сообщение, говорящее что «мы закончили 
ввод»: 

 

".\n" 
 

После того как наше сообщение было отправлено адресату, отправ-
ляем SMTP-серверу сообщение "QUIT\n" о разрыве SMTP-соединения с 
сервером. 

Все сообщения отправляемые как IMAP, так и SMTP-серверу закан-
чиваются символом конца строки ‘\n’ . 

После работы с программой мы должны закрыть объекты класса 
Socket, которые были созданы для IMAP и SMTP соединений) с помощью 
метода Close().  
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Решето Эратосфена 
 

Д.С. Остапов, студ. ИИТиБ, 3 курс, 
Н.А. Луцко, ст. преп., каф. ОМ 

 

 
Простые числа – это числа, которые делятся нацело только на себя и 

на единицу. Простые числа являются основой многих криптографических 
алгоритмов. Например, известный алгоритм RSA основывается именно на 
работе с простыми числами. Но прежде всего эти простые числа надо по-
лучить. Как же это можно сделать? 

Существует множество алгоритмов, но самый простой, и самый из-
вестный – это нахождение простых чисел с помощью решета Эратосфена. 
Находятся числа с помощью двойного перебора.  
– Записываем все числа от 0 до n  
– В качестве начального числа берём 2 и вычёркиваем все числа, которые 
кратны 2 

– Далее берём следующее невычеркнутое число и продолжаем делать опе-
рации, описанные в пункте 2. 

– Продолжаем это до тех пор, пока не дойдём до n.  
Все невычеркнутые числа простые. А последнее невычеркнутое чис-

ло – наибольшее простое число, большее 0 и не большее n. 
 

long long eratosfen(long long C) 
{ 
 long long* A=new long long[C]; 
 long long B; 
 for (long long i=0;i<C;i++) 
 { 
 A[i]=i; 
 } 
 // так как 1 не простое число, обнулям ячейку с этим 

числом 
 A[1]=0;// и присваиваем все составные числа равными нулю 
 for (long long S=2;S<C;S++) 
 { 
 if (A[S]!=0) 
 { 
 for (long long j=S*2;j<C;j+=S) 
 { 
 A[j]=0; 
 } 
 B=A[S]; 
 } 
 } 
 delete[] A; 
return B; 
} 
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Безопасная система регистрации и авторизации 
 

Д.С. Остапов, студ. ИИТиБ, 3 курс, 
Н.А. Луцко, ст. преп., каф. ОМ 

 

 
В данный момент очень много сайтов подвергается взломам. Самый 

очевидный пример последствий взлома – часто видимый спам в социальных 
сетях, форумах и на e-mail. Но это далеко не самое страшное! Самым нега-
тивным последствием является потеря конфиденциальности своих персо-
нальных данных, и даже потеря контроля над своей личной страницей!  

Одной из возможных причин является небезопасно спроектирован-
ная система регистрации и авторизации. Самые распространённые виды 
хакерских атак – это SQL-инъекции или SQL-injection (с их помощью ха-
кер получает доступ к базе данных) и XSS-атаки. 

Атаки типа SQL-injection возможно только в том случае, если ведёт-
ся работа с базами данных. Хакер, вводя в качестве данных в базу данных 
вредоносный код, получит доступ к базе данных. Для защиты от SQL-
команд, которые хакер может записать в некоторую переменную, значение 
которой в последующем записывается в базу данных, используются маги-
ческие кавычки get_magic_quotes_gpc() или же, если они отключены, то 
используется стандартная функция mysql_real_escape_string(), которая 
определена в php 5.  

XSS-атака осуществляется несколько иначе. Хакер записывает в пе-
ременную, значение которой выводится на страницу вредоносный код. Как 
правило это html или JavaScript код. Так как JavaScript – это клиентский 
язык, то хакер сможет получить всю необходимую для него информацию, 
начиная от названия и версии операционной системы и заканчивая файла-
ми COOKIES! Для того чтобы избежать этой атаки, в php используется 
функция htmlspecialchars(), которая экранирует тэги html. 

Для того чтобы избежать массовой регистрации, используется 
CAPTCHA. CAPTCHA – это совершенно случайным образом генерируе-
мая строка, представленная в виде картинки, которую пользователю надо 
разобрать и ввести в специальное поле ввода. А затем на JavaScript необ-
ходимо проверить соответствие введённой и сгенерированной строки. 

Если пользователь хочет чтобы браузер входил на личную страницу 
без последующей авторизации в cookie необходимо записать случайно сге-
нерированную строку и поместить её в базу данных. Можно было бы запи-
сать в cookie хэш-код пароля, но это небезопасно, потому что с помощью 
перебора можно восстановить пароль, когда известен его хэш-код. А сей-
час существует уже достаточно много алгоритмов взлома md5-
шифрования.  
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Схема одноразовых блокнотов в защите информации 
 

М.В. Дриленко, студ. ИИТиБ, 1 курс, 
Н.А. Луцко, ст. преп., каф. ОМ 

 

 
В современном мире невозможно представить нашу жизнь без элек-

тронно-вычислительной техники. Множество систем помогают нам в раз-
личных сферах нашей деятельности. Однако с развитием ЭВМ также раз-
вивались и средства взлома и добычи информации скрытой в них. Для того 
чтобы злоумышленники не имели возможности заполучить информацию 
хранящуюся в электронных комплексах разрабатываются методы защиты 
информации. Еще до изобретения ЭВМ люди искали средства скрытия за-
писей от посторонних, при помощи математического аппарата у них полу-
чилось изобрести несколько простых методов. Одним из первых был метод 
швейцарского дипломата Блеза Виженера. Его метод заключался в поли-
алфавитном шифровании буквенного текста с использованием ключевого 
слова. Этот метод являлся недоступным для простых методов криптоана-
лиза.  

В XIX веке шифр Виженера был взломан методом немецкого крип-
тографа Казиски. Появилась острая необходимость улучшения метода. В 
1918 году Гилберт Вернам улучшил этот метод и впоследствии он получил 
имя Вернама – Виженера. Работа Вернама в конечном итоге привела к по-
лучению шифра, который трудно взломать. В 1949 году Клод Шеннон до-
казал абсолютную криптографическую стойкость шифра Вернама, что по 
сути означает что это является самой безопасной криптосистемой из всех 
возможных. При этом требования к реализации подобной схемы достаточ-
но непросты, поскольку необходимо обеспечить наложение уникальной 
гаммы, равной длине сообщения, с последующим её гарантированным 
уничтожением. Именно из-за этого коммерческое использование шифра не 
распространено, в основном этот шифр применяется в государственных 
структурах для передачи документов особой важности. В годы Великой 
Отечественной войны шифром Вернама шифровалась пересылка советской 
разведки в тылу врага. 

На практике, для использования метода Вернама, необходимо один 
раз физически передать носитель информации с длинным истинно случай-
ным ключом, а потом по мере необходимости пересылать сообщения. На 
этом основана идея шифроблокнотов: шифровальщик при личной встрече 
снабжается блокнотом, каждая страница которого содержит ключ. Такой 
же блокнот есть и у принимающей стороны. Использованные страницы 
уничтожаются. 

Исследуя криптосистемы и непосредственно шифр Вернама, пред-
ставляется возможным разработать алгоритм для 8-битных символов, ис-
пользуя который будет возможно передавать важную информацию. 
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Реализация шифра Вернама для 8-битных символов: 
 

procedure VernamCharwiseEncipher 
( n : integer, 
var plaintext, key, ciphertext : array [1..n] of ch ar); 
{ посимвольное шифрование массива n символов plaintext 

ключом key; результат возвращается в ciphertext} 
var i : integer; 
begin 
for i := 1 to n 
do ciphertext[i] := 
chr((ord(plaintext[i])+ord(key[i])) mod 28) 
end; 
procedure VernamCharwiseDecipher 
( n : integer, 
var plaintext, key, ciphertext : array [1..n] of bi t); 
{ посимвольная расшифровка массива n символов ciphertext 

ключом key; результат возвращается в plaintext} 
var i : integer; 
begin 
for i := 1 to n 
do plainext[i] := 
chr((ord(ciphertext[i])-ord(key[i])) mod 28) 
end;  

 
Побитный "одноразовый блокнот" 
 

procedure VernamBitwiseEncipher(n : integer, var 
plaintext, key, ciphertext : array [1..n] of bit); 

{ побитное шифрование массива n бит plaintext ключом key; 
результат возвращается в ciphertext} 

var i : integer; 
begin 
for i := 1 to n 
do ciphertext[i] := plaintext[i] Е key[i] 
end; 
procedure VernamBitwiseDecipher(n : integer, var 

plaintext, key, ciphertext : array [1..n] of bit); 
{ побитная расшифровка массива n бит ciphertext ключом 

key; результат возвращается в plaintext} 
begin 
{ процедура расшифровки совпадает с процедурой шифрования} 
VernamBitwiseEncipher(n, ciphertext, key, plaintext ) 
end; 



 46

Применение графовых алгоритмов поиска в системах  
автоматического построения диаграмм 

 
А.В. Фишер, аспирант КубГТУ,  
Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доц., каф. Информатики, 
Н.Д. Чигликова, канд. техн. наук, доц., каф. Информатики  

 

 
В ходе проектирования систем автоматического построения диа-

грамм необходимо решить проблему прокладки оптимальных связей меж-
ду элементами диаграммы. Рассмотрим пример построения связей в систе-
ме автоматического изображения структуры таблиц базы данных. Таблицы 
изображаются на диаграмме в виде прямоугольников с описание полей 
внутри. Все таблицы размещены внутри заранее определенной области 
(границы диаграммы). Для решения задачи прокладки связей, её удобно 
свести к задаче поиска пути на графе. В теории графов имеется несколько 
алгоритмов, решения этой проблемы. Применение этих алгоритмов к по-
иску пути в геометрическом пространстве требует следующей адаптации: 
вершина графа представляет собой точку, находящуюся в определенном 
месте на изображении диаграммы, соседние точки соответствуют смеж-
ным вершинам графа. Вся область где возможна прокладка связи заполня-
ется точками (вершинами графа). Точки должны располагаться на одина-
ковом расстоянии друг от друга. В полученном графе определяем вершины 
которые необходимо соединить. 

Существует несколько алгоритмов поиска пути: 
1. Алгоритм поиска в ширину; 
2. Алгоритм двунаправленного поиска в ширину; 
3. Алгоритм Дейкстры; 
4. Алгоритм поиска в глубину; 
5. Алгоритм «лучший – первый»; 
6. Алгоритм А*. 

 
Алгоритм поиска в ширину 
Начиная со стартовой вершины, алгоритм определяет все соседние 

вершины, затем все вершины в двух шагах, затем в трех, и так далее, пока 
цель не будет достигнута. Для каждой вершины его непроверенные соседи 
помещаются в список Open, который является FIFO очередью. Алгоритм 
находит путь вокруг препятствий, и этот путь является кратчайшим, то есть 
одним из нескольких кратчайших в длину путей, если все шаги имеют одина-
ковую стоимость. Проблема заключается в том, что поиск идет равномерно во 
всех направлениях, вместо того, чтобы быть направленным в сторону цели. 

Алгоритм двунаправленного поиска в ширину 
Это улучшает простой поиск в ширину тем, что запускаются два од-

новременных поиска в ширину из начальной и целевой вершины и оста-
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навливается, когда вершина из одного фронта поиска находит соседнюю 
вершину из другого фронта. Это может улучшить простой поиск в ширину, 
но он является не достаточно неэффективным. 

Алгоритм Дейкстры 
Дейкстра разработал классический алгоритм для прохода по графам, 

грани которых имеют различный вес. На каждом шаге, он ищет необрабо-
танные вершины близкие к стартовому, затем просматривает соседей 
найденной вершины, и устанавливает или обновляет их соответствующие 
расстояния от старта. Этот алгоритм имеет преимущество по сравнению с 
поиском в ширину: он обновляет вес вершины, если к ней найден лучший 
путь. Для реализации, список Open с очередью FIFO заменяется приори-
тетной очередью, где извлеченная вершина имеет лучшее значение – это 
наименьшая стоимость пути от старта. Этот алгоритм также игнорируя 
направление к цели. 

Алгоритм поиска в глубину 
Этот поиск противоположен поиску в ширину. Вместо посещения 

вначале всех соседей, а потом их наследников, сначала посещаются все 
наследники, а затем соседи. Для этого поиска необходимо предусмотреть 
остановку на определенной глубине. Необходимо, чтобы каждая вершина 
маркировалась как «посещенная» при продвижении в глубь и эта пометка 
снималась на обратном ходу, чтобы избежать генерации путей, которые 
посещают дважды одну и ту же вершину. Для геометрического поиска пу-
ти делаются два дополнения. Первое, добавление метки для каждой вер-
шины с длиной найденного к ней кратчайшего пути; алгоритм больше не 
посетит эту вершину пока не будет иметь к ней путь с меньшей стоимо-
стью. Второе заключается в выборе вначале соседей, которые ближе к це-
ли. С этими двумя дополнениями, можно заметить, что поиск в глубину 
быстро найдет путь. 

Алгоритм «лучший – первый» 
Это эвристический поиск, который принимает во внимание знания о 

пространстве поиска для направления своих усилий. Он похож на алго-
ритм Дейкстры, но вершины в списке Open оцениваются по приблизитель-
ному оставшемуся расстоянию до цели. Эта оценка так же не требует 
наличия обновлений, в отличие от алгоритма Дейкстры. Это самый быст-
рый из всех планирующих алгоритмов рассмотренных ранее, который 
направляется по прямой к цели. Но этот алгоритм также имеет слабости. 
Он не принимает во внимание накопленную стоимость пути. Найденный 
путь вокруг препятствия не прямой, а изгибается вокруг препятствия по-
добно алгоритму трассировки, рассмотренного ранее. 

Алгоритм А* 
Наилучшим алгоритмом для поиска оптимальных путей в различных 

пространствах является A*. Этот эвристический поиск сортирует все вер-
шины по приближению наилучшего маршрута идущего через эту вершину. 
Типичная формула эвристики выражается в виде: 
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f(n) = g(n) + h(n), 
где f(n) – значение оценки, назначенное вершине n; 

g(n) – наименьшая стоимость прибытия в вершину n из вершины 
старта; 

h(n) – эвристическое приближение стоимости пути к целевой вер-
шине от вершины n. 

Таким образом, этот алгоритм сочетает в себе учет длины предыду-
щего пути из алгоритма Дейкстры с эвристикой из алгоритма «лучший-
первый». Так как некоторые вершины могут обрабатываться повторно 
необходимо ввести новый список Closed для их отслеживания. A* гаран-
тированно находит кратчайший путь, до тех пор пока эвристическое при-
ближение h(n) является допустимым, то есть он никогда не превышает 
действительного оставшегося расстояния до цели. На практике A* очень 
гибок. Приближение обычно равняется минимальному расстоянию между 
текущей вершиной и целевой умноженному на минимальную стоимость 
передвижения между вершинами. Это гарантирует допустимость эвристи-
ки h(n). Качество работы алгоритма сильно зависит от качества эвристиче-
ского приближения h(n). Если h близко к истинной стоимости оставшегося 
пути, то эффективность будет очень высокой, если h будет слишком низ-
ким, то это уменьшит эффективность. Алгоритм Дейкстры – это A* с h 
установленной в ноль для всех вершин. 

Оптимизация А*, алгоритм обратной трассировки 
Если запустить «естественным» образом трассировку поиска марш-

рута из вершины старта в вершину финиша волновым алгоритмом, явля-
ющимся одним из надежных алгоритмов обхода препятствий, то получим 
следующий результат. Алгоритм выполнил свою задачу, нашел путь, дли-
на которого будет равна S. Это значение получается в вершине финиша. В 
вершине старта, будет значение 1. Для восстановления пути полученного 
волновым алгоритмом необходимо переходить от вершины к вершине, со-
гласно полученным алгоритмом значениям. При прямом методе трасси-
ровки, необходимо идти из вершины старта, со значением 1, в вершину 
финиша, со значением S. При наличии вариантов перехода в одну из со-
седних вершин, выбирается случайным образом одна из возможных. Но 
при таком способе, существует большая вероятность попадания в тупико-
вую область, образованной нишей. Для решения этой проблемы применя-
ется обратная трассировка, в этом случае расчет ведется из вершины фи-
ниша в вершину старта. Соответственно прокладка пути по полученным 
результатам веется в сторону уменьшения значений: в вершине старта по-
лучается длина пути, в вершине финиша – наименьшее значение, единица. 
Следуя по маршруту в сторону уменьшения значений, алгоритм попадает в 
вершину финиша самым коротким путем. 

Таким образом для решения проблемы прокладки связей между эле-
ментами диаграммы целесообразно применять алгоритм обратной трасси-
ровки, так как он гарантирует нахождение кратчайшего пути, и исключает 
проблемы захождения в тупик присущие другим алгоритмам. 
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К вопросу обеспечения оптимального режима регенерации 
фильтров 

 
Ю.Д. Шевцов, Н.В. Василенко  

 

 
Поскольку создание самоочищающихся фильтров и систем было 

обусловлено необходимостью повышения качества очистки масла за счет 
установки полнопоточных фильтров тонкой очистки при неизменном или 
увеличенном ресурсе непрерывной работы, то и построение алгоритма ра-
боты процесса регенерации должно быть направлено на достижение и 
поддержание определенной степени загрязненности (регенерации) филь-
трующей поверхности, обеспечивающей максимальную эффективность 
работы системы очистки. 

Для рассматриваемых типов фильтров наибольшая эффективность 
их работы приходится на период времени при котором достигается его 
максимальная производительность maxW г/час и соответствующее ему гид-
равлическое сопротивление ( )иmaxmaxФmaxф τ,RZ . Этот период характеризу-

ется тем что фильтр начинает работать по закону фильтрования с образо-
ванием осадка (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кривые изменения производительности фильтра по твердому осадку Wос 

 в зависимости от загрязнения фильтра (Rф): 1, 2, 3, 4, 5 – кривые изменения 
производительности фильтра при сопротивлении фильтрующей перегородки 

соответственно Rф=1,0;0,8;0,6;0,4;0,2 о.е. 
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Для обеспечения предлагаемого алгоритма работы необходимо опре-
делить величину гидравлического сопротивления maxфR , соответствующую 

максимальной производительности фильтра экспериментальным или анали-
тическим путем [9, 98]. Далее необходимо выбрать величину обратного по-
тока и определить закон управления этой величиной, позволяющий обеспе-
чить минимальное отклонение сопротивления фильтра отклвкл RR=∆R −  от 

maxфR  в течение заданного времени отклвкл tt=∆t − . При этом нас будет ин-

тересовать производительность фильтра и по твердому осадку ocW , т.е. масса 
частиц в граммах задержанных за единицу времени (час). 

Предлагается следующий порядок и методика определения искомых 
величин: 
1. Экспериментально определить характеристики процесса загрязнения 
фильтров и изменения их гидравлических сопротивлений и построить 
графические зависимости этих характеристик от времени работы 

2. Определить начало периода работы фильтра по закону фильтрования с 
образованием осадка. 
Это можно определить различными способами:  

– по кривой изменения концентрации примесей, взяв за точку отсчета мо-
мент уменьшения величины концентрации; 

– по уравнениям, выведенным для различных законов фильтрования при 
известных режимах работы регенерирующего устройства ( const=∆p и 

const=W ) (см. табл. 4.1, 4.2), путем подстановки экспериментальных 
значений в эти уравнения и используемые координаты графиков. При по-
лучении линейной зависимости процесс будет соответствовать проверяе-
мому закону 

3. Определить максимальную производительность фильтра maxW г/час по 
параметрам амплитудных частотных характеристик фильтра или само-
очищающейся системы на которых из-за неизменных значений инер-
ционной составляющей сопротивления фильтра иsτ , остаются посто-
янными амплитуда (на резонансной частоте фильтра. 
Время регенерации рτ  выбирается в зависимости от конструктив-

ных особенностей фильтра и возможностей регенерирующего устройства. 
Перепад давлений ∆р  при режиме const=∆p  будет задаваться регулиру-
ющей аппаратурой 

В результате анализа полученных экспериментальных данных можно 
сделать ряд очень важных выводов, необходимых для построения алгоритма 
процесса регенерации, которые следует учитывать также при выборе тонко-
сти очистки фильтров и при изменении режимов и условий работы дизелей: 
1. Различные типы фильтров, имеющие различные значения гидравличе-
ского сопротивления фильтрующей перегородки фпR  имеют свои оп-

тимальные значения слоя загрязнений och . При этом увеличение со-
противления фпR  приводит к возрастанию максимальной производи-

тельности по твердому осадку f(∆(∆=Woc  (см. рис. 1). 



 51

 
 

Рис. 2. Амплитудные частотные характеристики масляного фильтра при  его 
работе на максимальной производительности Wmax: 1, 2, 3 – начальный период 
загрязнения фильтра; 4, 5, 6 – период загрязнения фильтра соответствующий 

 его Wmaх 

 
2. При увеличении концентрации примесей в жидкости повышаются опти-
мальная толщина осадка och  и максимальная производительность по 
осадку ocW  Значение величины максимальной производительности 

maxW , можно увеличить путем уменьшения тонкости очистки фильтров 
δ  . 
При этом время работы такого фильтра в оптимальном режиме умень-

шается. Из сказанного следует, что в реальных условиях, необходимо до-
биться осуществления такого процесса регенерации, алгоритм и режим рабо-
ты которого обеспечивал бы минимальное отклонение степени загрязнения 
фильтра (т.е. фR ) от величины его гидравлического сопротивления maxфR , 

т.е. выполнения условия | |фmaxф RR − →0 . Очевидно этого можно достичь 

выбором минимальной величины противотока iппрmiδG  и времени его воз-

действия pτ  при которых еще возможен процесс регенерации. 

Длительность процесса регенерации будет ограничиваться моментами 
включения и отключения регенерирующего устройства, которые должны вы-
бираться из условия допустимого уменьшения производительности процесса 
фильтрования cpW , например, на 2 % для кривой изменения производитель-

ности фильтра построенной в координатах фcp RW − (см. рис. 1). Это будет 

соответствовать гидравлическим сопротивлениям =R1 1,2→ вклt ; 
=R2 0,78→ отклt  при =Rmax  0,82. 
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Выбор величины противотока необходимо осуществлять с учетом 
степени загрязнения фильтра, т.е. величины его гидравлического сопро-
тивления фR  , тонкости очистки δ  и величины производительности фW , 

по кривым полученным на основе экспериментальных данных 
Для самоочищающейся системы величина противотока связана с дру-

гими ее параметрами , т.е.величинами потока в основной масляной магистра-
ли и потока, создаваемого регенерирующим устройством 0Gδ  и pQδ . 

В случае использования в качестве регенерирующего устройства ис-
точника расхода pQδ , соотношением: 

  

.δ =Gδ

λ)+1(2

λ)+1(Gδ2λQδ
=G

пр

0р
2,3

−

 (1) 

По полученной из экспериментальных кривых величине противотока  

 

δ =Gδ

G

пр

2,3

  

и заданной величине потока 0Gδ можно определить, используя соотноше-
ние (1) параметры которые необходимо обеспечить регенерирующим 
устройством pQδ . 

Для нахождения рабочей характеристики процесса регенерации 
необходимо воспользоваться статическими характеристиками, получен-
ными для рассматриваемой самоочищающейся системой Рабочей обла-
стью для самоочищающейся системы с двумя фильтрами 1Ф  и 2Ф  и двумя 
дросселями Др3 и Др4 будет область, ограниченная кривыми отсутствия 
противотока в дросселе, наличия противотока в фильтре (рис.3) и двумя 
параллельными кривыми, проведенными параллельно оси через точки на 

оси абсцисс 
вкл

Др
1 R

R
=λ  и 

откл

Др
2 R

R
=λ , соответствующих сопротивлениям, 

включения вклR  и отключения отклR  регенерирующего устройства. 
Рабочая характеристика процесса регенерации должна размещаться в 

выбранной рабочей области и представляет собой график изменения вели-

чины 
0

p

Gδ

Gδ
 в зависимости от увеличения λ , который ограничивается мо-

ментами включения и отключения процесса регенерации (см. рис. 3). 
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Начальная рабочая точка на рабочей характеристике будет иметь коорди-

наты 1
0

p
λ

Gδ

Gδ
−  вычисленная по известным значениям величин 0Gδ  и  

 

δ =Gδ

G

minпр

2,3

 

из выражения (1) величины расхода, обеспечиваемая для рассматриваемо-

го режима регенерирующим устройством, 
фi

Др
i R

R
=λ  . 

 
 

Рис. 3. Кривая рабочей характеристики наиболее эффективного закона 
регулирования процессов регенерации 

  
В процессе регенерации сопротивление очищаемого фильтра будет 

уменьшаться, значение λ  увеличиваться (т.к. 
ф

Др

R

R
=λ  ) соответственно 

увеличиваться и величина противотока прGδ  при const=Gδ 0 . Для обеспе-

чения наименьших потерь энергии в процессе регенерации, величину про-
тивотока прGδ  необходимо поддерживать постоянно на минимальном 
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уровне. Это может быть достигнуто путем регулирования величины рGδ  и 

прохождения рабочей характеристики процесса регенерации по линии па-
раллельной линии отсутствия противотока в фильтре и отстоящей от нее 

на величину 
0

p

Gδ

Gδ
, соответствующую выбранной величине минимально 

возможного противотока minпрGδ . 

Согласно (1) уравнение рабочей характеристики запишется: 

 

2δδ(=Qδ

;
2λ

λ+1
)G

G

р

0     

Проведя линеаризацию этого уравнения и взяв частную производ-
ную по λ  , получим закон управления величиной рGδ  при изменении dλ : 

 

dδδ

)dλdG

G

minпр   (3) 

В соответствии с (3) возможно синтезировать регулятор, поддержи-
вающий минимальной величину рGδ  . Знак (-) говорит о необходимости 

уменьшения рGδ  при увеличении dλ . 

Таким образом, проведенные теоретические и экспериментальные 
исследования позволилиразработать: 
– методику определения максимальной производительности фильтра, вы-
бранную в качестве критерия, оценивающего эффективность его филь-
трующей способности при различной степени загрязненности фильтро-
элементов; 

– методику определения начальных условий и основных параметров харак-
теристики процесса регенерации, использующихся при выборе алгоритма 
и режима его работы; 

– получения оптимального, с точки зрения энергозатрат, закона управления 
процессом регенерации, выведенного на основе статических характери-
стик самоочищающейся системы и ранее выведенных уравнений суще-
ствования противотока в фильтрах (см. п. 3.2) с учетом изменяющихся в 
процессе регенерации их гидравлических сопротивлений. 
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Анализ существующих автоматизированных систем  
составления расписаний занятий вуза 

 
И.С. Семенюта, А.Г. Коляндра, Д. Ананко  

 

 
В настоящее время вся человеческая деятельность планируется во 

времени и пространстве. Расписание – это синоним организованности, од-
но из важнейших средств эффективного выполнения любого рода деятель-
ности, любого рода работ (операций). Чем лучше составлено расписание, 
тем выше производительность труда, тем меньше затраты ресурсов, обу-
словленные той или иной деятельностью, тем лучше и сами достигаемые 
результаты, и условия их достижения. Оптимальное расписание гаранти-
рует получение наилучших значений показателей, характеризующих ко-
нечные результаты деятельности. В настоящее время существует большое 
количество подходов к автоматизированному составлению расписания за-
нятий в вузе. Автоматизированная система призвана облегчить процесс со-
здания расписания занятий. На выходе такая система позволит значитель-
но сократить время на создание всевозможных отчетов по занятости ауди-
торий, преподавателей и планомерному выполнению учебного плана по 
всем дисциплинам. В данной статье проанализированы наиболее распро-
страненные на сегодня программы для составления расписаний. 

Программа «Экспресс расписание» предназначена для автоматиза-
ции составления основного расписания в средних специальных учебных 
заведениях и его текущей корректировки, ведения учета выполнения педа-
гогических часов и составления соответствующей документации. В ней 
можно вести расписание как очного, так и заочного отделения, учет прак-
тик, консультаций, экзаменов, учет замещения преподавателей, передачу 
нагрузки другому преподавателю в течение семестра, назначение занятий 
без основного расписания. 

При первом запуске программы (рис. 1) в глаза бросается интерфейс 
Windows 98/Me, непривычный для пользователя современных систем 
Windows, программа кажется неудобной и очень сложной: на панели ин-
струментов много различных ссылок и иконок, назначение которых с пер-
вого взгляда неясно. Однако в программе есть подробная справка по рабо-
те с ней, с ее помощью можно довольно быстро разобраться во всех функ-
циях программы. 

При автоматическом составлении основного расписания данной про-
граммой учитываются запреты, то есть графики преподавателей совмести-
телей, методические дни, возможность копирования информации на флеш-
память. Полученное расписание можно корректировать вручную, а затем 
завершить модификацию автоматически. 

Возможности программы «Экспресс расписание»:  
– автоматическое составление основного расписания на 1 (2, 3 или 4) неде-
ли (при 5 или 6 дневной неделе); 
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Рис. 1. Интерфейс программы «Экспресс расписание» 
 

– возможность установки нулевой пары; 
– ведение текущего расписания и возможность ежедневной замены пар, 
учителей, аудиторий; 

– составление расписания для нескольких смен, а также потоков с разными 
сроками начала и окончания обучения;  

– работа с подгруппами (деление до 10 подгрупп);  
– полный учет выполнения нагрузки за неделю и за год;  
– планирование отсутствия и занятости преподавателей, классов, аудито-
рий; 

– печать основного и текущего расписания, листа замены;  
– публикация основного и текущего расписания на сайте учебного заведе-
ния; 

– возможность распечатки табеля и других отчетов (передаются в Еxcel), 
корректировка шаблонов отчетов;  

– полная информированность диспетчера в процессе составления расписа-
ния (выделение цветом, подсказки);  

– выборка пар для ведения журнала;  
– имеется Web-страница для просмотра расписания по локальной или гло-
бальной сети Internet; 

– ведение журнала замен для формирования справки на дополнительную 
оплату; 

– учет норм СанПиН. 
Требования к аппаратному и программному обеспечению: 

– Pentium-166/16Мб, 30Мб диска; 
– Windows любой версии; 
– Microsoft Excel и Access 2000/ XP/2003/2007 (входят в комплект              

MS Office). 
 



 57

Программа «Университет» являет собой интуитивно понятный и в то 
же время максимально эффективный программный продукт, который со-
четает в себе надежные программные алгоритмы с простотой, мобильно-
стью и эффективностью интерфейса рабочего места оператора.  

Работа с данным программным продуктом не подразумевает наличия у 
операторов объема знаний, выходящего за рамки знаний рядовых пользова-
телей ПК. В состав программы входит система контекстной справки. Кроме 
того, автором обеспечивается достаточно широкая техническая и практиче-
ски неограниченная консультационная поддержка пользователей продукта 
«Университет». Программа осуществляет непрерывный контроль за возмож-
ностью помещения преподавателей, дисциплин и аудиторий в ту или иную 
ячейку, и поэтому, и это очень важно, в каждый конкретный момент распи-
сание является непротиворечивым и свободным от ошибок. Как показывает 
практика, на весь процесс генерации уходит не более 1 часа. И в результате 
на выходе получается расписание, которое нет необходимости согласовывать 
со всеми преподавателями, а также факультетами – оно уже отвечает всем за-
явленным в начале требованиям. Если по каким-то причинам изменится за-
нятость преподавателя или аудитории, всегда можно в ручном режиме осу-
ществить необходимую правку и программа проследит, чтобы такая правка 
не вступила в противоречие с интересами заинтересованных объектов распи-
сания. И мы опять получаем выверенное расписание. Готовое расписание 
можно экспортировать в следующие форматы: Microsoft Word, Microsoft 
Excel (экспресс и настраиваемый), текст (ASCII), XML, HTML. Причем экс-
порт в последний формат позволяет осуществить немедленную публикацию 
готового варианта расписания на сайте учебного заведения в сети Интернет 
путем простого копирования на Web-сервер сайта. 

Требования к аппаратному и программному обеспечению: 
– операционная система: Windows XP, Windows NT, Windows 98,       Win-

dows 95, Windows ME, Windows 2000, Windows CE, Windows 2003 Server, 
Windows 2000 Server, Windows Vista. 
В программном продукте «Расписание ПРО» (рис. 2) основная тех-

нология работы представлена в древовидной структуре "Управление" – 
необходимо пройти последовательно по "веткам" этого дерева сверху вниз. 
Каждый вариант расписания рассматривается как отдельный проект. Введя 
однажды исходные данные, можно в дальнейшем делать копию проекта и 
работать (редактировать или экспериментировать) с ней.  

Программа поддерживает два режима управления данными: ручной и 
автоматический.  

Ручной режим предназначен для опытных преподавателей, у кото-
рых сложились свои технологии составления расписания и которым нужен 
лишь удобный инструмент для этих технологий. В этом режиме программа 
выводит чистую таблицу, в которую методом "перетащить и бросить" 
нужно заносить соответствующие предметы. Все ограничения, заданные 
на этапе ввода исходных данных программа отображает на экране или от-
слеживает при работе.  
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Рис. 2. Интерфейс программы «Расписание ПРО» 
 

В автоматическом режиме предлагаются лишь варианты автоматиче-
ского расчета. После получения приемлемого варианта можно редактиро-
вать его в ручном режиме. Вывести на печать готовое расписание по груп-
пам или по преподавателям можно непосредственно из программы, вос-
пользовавшись меню "Файл". Если необходимо дополнительное оформле-
ние внешнего вида расписания, можно произвести экспорт результатов в 
Microsoft Excel. 

Требования к аппаратному и программному обеспечению: 
– операционная система: Win 95/98/NT/2000/XP/Vista/Seven; 
– RAM: 32 Mb; 
– пространство на диске: 10 Mb. 

«Ректор-ВУЗ» – программа для составления расписания в системе 
высшего профессионального образования. Лучшая программа 2008 года, 
по мнению компьютерного журнала PC Magazine Russian Edition (рис. 3).  

Программа осуществляет следующие возможности: 
– составление занятий в автоматическом, ручном или комбинированном 
режиме; 

– углубленное редактирование списков кафедр, специальностей, групп, 
дисциплин, преподавателей; 

– расчет нагрузки вуза в целом, преподавателей, кафедр; 
– возможность использования «Шпаргалки» (краткой справки по конкрет-
ной вкладке); 

– возможность замены занятий, преподавателей, аудиторий в текущем рас-
писании;  

– печать основного и текущего расписания аудиторий, групп, преподавате-
лей;  

– возможность поиска расписания с помощью «Мастера поиска расписа-
ния»; 
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– возможность планирования замены преподавателя, в случае его отсут-
ствия; 

– возможность сохранения расписания занятий одного, всех или некоторых 
групп и преподавателей в форматах Microsoft Word, Excel или HTML. 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы «Ректор-ВУЗ» 
 
Требования к аппаратному и программному обеспечению: 

– операционная система: MS Windows XP, MS Vista, MS Windows 7; 
– объем оперативной памяти: 512 Мб или выше; 
– свободное место на жестком диске – не менее 100 Мб; 
– рекомендуемая глубина цвета, поддерживаемая видеокартой и монито-
ром: 16 разрядов (бит) или больше; 

– минимальное разрешение монитора – 1024 x 768. 
Таким образом, проанализировав состояние вопроса существующих 

автоматизированных систем составления расписаний можно сделать вы-
вод, что наиболее эффективно применять программу «Ректор-ВУЗ», по-
скольку она максимально учитывает разнотипные ограничения, имеет 
дружественный интерфейс. Однако следует помнить о высоких требовани-
ях к программным и аппаратным средствам. Поэтому руководителям 
структурных подразделений вуза и специалистам учебно-методического 
управления необходимо тщательно взвешивать все «за» и « «против» для 
оптимальной информатизации учебного процесса. 
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Система сетевого оповещения водителей  
о дорожной ситуации 

 
О.С. Юферова, студ. ФКТАС, 5 курс,  
Ю.А. Кабанков, канд. техн. наук, доц., каф. Информатики 

 

 
Современный уровень развития транспортной системы в России нуж-

дается в совершенствовании с точки зрения безопасности, так как уровень 
развития автомобильных дорог отстает от уровня автомобилизации. В преоб-
ладающем числе стран с развитой автомобилизацией наблюдается все воз-
растающая потребность в повышении безопасности дорожного движения 
благодаря более глубокому пониманию значимости социально-экономи-
ческих потерь, которые несет общество в результате дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП). Мировая статистика свидетельствует о том, что коли-
чество жертв в результате аварийности на автомобильном транспорте пре-
вышает их число при катастрофах на железнодорожном, авиационном и мор-
ском транспорте. Гибель людей в ДТП относится к одной из основных при-
чин смертности, причем наиболее трудоспособной части населения.  

На компенсацию ущерба от ДТП расходуется от 1 до 3 % националь-
ного дохода государств. В связи с этим, во многих странах борьба с ава-
рийностью на автомобильном транспорте является составной частью 
национальной политики и ввиду многообразия технических, социально-
экономических, культурных, психологических и других факторов, влияю-
щих на безопасность движения, преимущественно решается за счет реали-
зации комплексных национальных программ. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значи-
тельным потерям для экономики и населения страны и является одним из 
наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социаль-
но-экономического развития Российской Федерации.  

Благодаря быстрому развитию технологий, а именно датчиков, мик-
ропроцессорных систем, во многих развитых странах, таких как Япония, 
Германия активно происходит развитие вспомогательных систем опове-
щения для водителей. В Росси же такие системы не разрабатываются, а ес-
ли и имеется, то аналоги западных разработок.  

 

 
Рис. 1. Пример передачи данных 
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В данной статье представлена система оповещения водителей по ра-
дио каналу о препятствии на дороге, на основе микропроцессора.   

Передача сигнала от одного объекта (машина, светофор и т.д.) к ма-
шине осуществляется по радио каналу на частоте 433,92 МГц (частота явля-
ется общепринятой и разрешенной). Если на дороге возникает препятствие то 
водители, которые попали в ДТП нажимают кнопку (на данной схеме обо-
значена синим цветом), при нажатии кнопки в устройстве включается пере-
датчик, который может передавать сигнал по прямой линии радиусом около 
200 метров. При попадании автомобилей в зону передачи сигнала автомати-
чески загорается светодиод и срабатывает звуковой сигнал, тем самым 
устройство оповещает водителя о возникшем препятствии на дороге. 

Системы состоит из нескольких устройств: 
– для частного автомобиля, 
– ремонт дорог, мостов, 
– переезд, 
– спецтранспорт, 
– спец переходы для инвалидов и опасные места. 

Средством вывода информации (оповещения) водителю служат све-
тодиоды, имеющие разный цвет или комбинацию цветов.  

Красный – запрещает проезд при ремонте дорог, мостов и аварийных 
ситуациях (столкновение машин на дороге). 

Синий – предупреждения водителя о движений спец транспорта 
(скорая помощь, милиция, пожарная и т.д.). 

Желтый – оповещение о создании препятствия на дороге (ремонт 
машины на обочине) 

Белый – разрешение движения на переездах (туман, впереди грузо-
вик из-за которого не видно светофора).  

Красный, синий, желтый имеют прерывистое мигание и звук.  
Белый – только мигание. 
Также можно вручную отключать прибор при появлении сигнала, а 

при появлении сигнала от нового источника система включается автомати-
чески. Устройство может одновременно принимать несколько сигналов 
оповещения. 

При разработке данного устройства мы применили микропроцессор 
ATtiny2313.  

ATtiny2313 – низкопотребляющий 8 битный, микроконтроллер с 
AVR RISC архитектурой. Программа написана на языке Assembler. В ос-
нове передачи данных лежит амплитудная модуляция. Это вид модуляции, 
при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его ам-
плитуда. Передача и приём сигнала осуществляется по средствам импуль-
сно кодовой модуляции.  

В результате научных исследований, разработки конструкции и вы-
бора комплектующих элементов изготовлено устройство передачи инфор-
мации (спецмашины, опасные переезды, светофоры и т.д.), и устройство 
приёма данных размерам 70х30 мм.  



 62

Проведенные исследования показали, что реализация данной систе-
мы сетевого оповещения, помогает водителю, быстрее ориентироваться на 
дороге, тем самым уменьшает число ДТП.  

Ежедневно на дорогах погибает более 3 тыс. человек, большая часть 
которых – молодые люди от 15 до 44 лет.  

Если данная система спасет, хотя бы одну жизнь то её массовое 
внедрение будет оправданно. 

 
 

Компьютеризованное обучение как фактор формирования 
информационной культуры личности студентов 

 
Д.А. Романов, канд. пед. наук, доц., каф. ВТ и АСУ,  
С.Н. Панченко, студ. ФСУН, 2 курс,  
М.Л. Романова, канд. пед. наук, доц., каф. Физики 

 

 
Актуальность исследования. Несомненное значение в формирова-

нии информационной культуры личности имеет образование, которое 
должно формировать нового специалиста информационного сообщества. 
Овладение информационной культурой – путь универсализации качеств 
человека, способствующий реальному пониманию человеком самого себя, 
своего места и своей роли. 

Реализация идеи непрерывного образования направлена на преодо-
ление основного противоречия современной системы образования – про-
тиворечия между стремительными темпами роста знаний в современном 
мире и ограниченными возможностями их усвоения человеком в период 
обучения. Это противоречие заставляет образовательные учреждения, 
прежде всего, формировать у обучающихся умение учиться, добывать ин-
формацию, извлекать из нее необходимые знания. 

Информатизация образования является важнейшим фактором фор-
мирования информационной культуры личности обучающихся. Система 
обучения должна как способствовать формированию когнитивного (опера-
ционного) компонента информационной компетентности будущего специ-
алиста, так и ориентировать его на приобщенность к информационным 
технологиям, т.е. формировать мотивационный и поведенческий компо-
ненты информационной компетентности. Со всей очевидностью возникает 
вопрос (в этом – проблема исследования): каким должно быть обучение, 
чтобы оно было значимым фактором формирования информационной 
компетентности будущего инженера? Дадим ответ на данный вопрос на 
примере изучения фундаментальной дисциплины “Физика”. 

Результаты исследования. Для авторов несомненно, что приобще-
ние будущего инженера к информационным технологиям должно проис-
ходить не только в результате применения в технологии обучения педаго-
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гических программных продуктов, но прежде всего – в результате решения 
задач на ЭВМ, соответствующих определенной предметной области. Это 
позволит развить не только когнитивный компонент информационной 
компетентности, но и сформировать у обучающегося ценностное отноше-
ние к компьютерным технологиям за счет демонстрации преимуществ ре-
шения задач на ЭВМ. Рассмотрим это на примере физики. 

С нашей точки зрения, компьютеризация решения физических задач 
не требует коренной перестройки дидактического процесса и организации 
учебных занятий. Достаточно наличия материально-технической базы – 
ЭВМ и соответствующих программных продуктов универсального назна-
чения, которые позволят производить математические расчеты на ЭВМ. 
Это могут быть или табличные процессоры (например, Microsoft Excel), 
или математические интегрированные среды (например, MathCAD). 

Основные направления компьютеризации решения физических задач: 
решение на ЭВМ аналитических задач; решение на ЭВМ задач, связанных с 
применением численных методов; решение на ЭВМ задач, связанных с ими-
тационным моделированием объектов и процессов. Рассмотрим каждое 
направление. 

В рамках первого направления на ЭВМ решают те же задачи, кото-
рые решают “вручную”. Разница состоит в том, что расчеты (т.е. доведение 
решения до числового результата) производят не на калькуляторе, а на 
ЭВМ. Это позволяет закрепить навыки работы с ЭВМ и сделать процесс 
решения физических задач более интересным. Технологический же эффект 
практически отсутствует. 

В рамках второго направления на ЭВМ решают физические задачи, 
которые невозможно (или затруднительно) решить вручную. Такие задачи, 
как правило, требуют для своего решения привлечения численных мето-
дов. Численные методы применяют тогда, когда аналитические не приме-
нимы. Это вычисление многих интегралов, решение многих дифференци-
альных уравнений или их систем и т.д. 

Пример. Рассмотрим следующую задачу. Молярная масса газа 
0,050 кг/моль. Вычислить долю молекул, имеющих скорости в диапазоне 
от 400 до 900 м/с при температуре 600 К. 

Известно: доля молекул, имеющих заданный диапазон скоростей, со-

ставляет ( )dv
v
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N

∆N
=α
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Безусловно, подобный интеграл невозможно вычислить аналитиче-
ским методом. Интеграл следует вычислять численным методом, т.е. как 
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конечную сумму ( )( )∑ ⋅
N

1=i
i ∆vvf=α , причем 

∆v

vv
=N началконеч −

, 

( )1i∆v+v=v началi −⋅ . Шаг квантования скорости 0,1=∆v  м/с. 
Массу молекулы найдем как отношение молярной массы и числа 

Авогадро (составит 8,33*10-26 кг). Оформив решение в виде таблицы в таб-
личном процессоре Excel, получают ответ: 61,419%. 

Третье направление – решение физических задач методом имитаци-
онного моделирования. Следует отметить, что одной из важнейших задач 
инженерной подготовки является овладение методологией моделирования 
объектов и процессов реального мира. Физика как учебная дисциплина 
может и должны этому способствовать. На примере решения физических 
задач будущий специалист должен усвоить: сущность моделирования как 
метода получения информации об объектах и процессах; виды моделей; 
цели и функции моделирования; построение и реализация на ЭВМ анали-
тических и имитационных моделей; оценка адекватности модели действи-
тельности и выявление факторов, отрицательно сказывающихся на адек-
ватности модели. 

Для овладения методологией моделирования достаточно преобразо-
вать обычную физическую задачу таким образом, чтобы она требовала от 
обучающегося учебных действий, способствующих овладению этой мето-
дологией. 

Пример. Рассмотрим обычную физическую задачу. 
Определить время, необходимое для нагревания 15 л воды (плот-

ность 1 кг/л) от 20 до 80 оС (удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг*К)), 
если мощность нагревателя 2000 Вт.  

Преобразуем ее таким образом, чтобы обучающийся смог овладеть 
методологией моделирования. 

Построить аналитическую модель и реализовать ее на ЭВМ для следу-
ющей задачи. Определить время, необходимое для нагревания 15 л воды 
(плотность 1 кг/л) от 20 до 80 оС (удельная теплоемкость воды 4200 
Дж/(кг*К)), если мощность нагревателя 2000 Вт. Оцените адекватность мо-
дели действительности, если необходимое время оказалось равным 33 мину-
ты 50 секунд. Ответить на вопросы: а) данная задача – задача анализа или 
синтеза? б) какую функцию моделирование выполняет в данной задаче – кау-
зальную, проектирующую или прогностическую? в) назовите возможные 
причины расхождения между модельным значением параметра (т.е. времени 
нагревания) и фактическим. 

Другой пример. К проводнику площадью длиной 12 м приложено 
постоянное напряжение 200 В. Плотность материала проводника            
8000 кг/м3, удельная теплоемкость материала 500 Дж/(кг*К), удельное со-
противление 4*10-5 Ом*м. Определить, до какой температуры нагреется 
проводник через 36 с, если начальная температура проводника 0оС. Пре-
образуем задачу. К проводнику площадью длиной 12 м приложено посто-
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янное напряжение 200 В. Плотность материала проводника 8000 кг/м3, 
удельная теплоемкость материала 500 Дж/(кг*К), удельное сопротивление 
4*10-5 Ом*м. Определить, до какой температуры нагреется проводник че-
рез 36 с, если начальная температура проводника 0оС. Оцените адекват-
ность модели действительности, если проводник нагрелся до температуры 
57,5 оС. Ответить на вопросы: а) данная задача – задача анализа или синте-
за? б) какую функцию моделирование выполняет в данной задаче – кау-
зальную, проектирующую или прогностическую? в) назовите возможные 
причины расхождения между модельным значением параметра (т.е. конеч-
ной температуры) и фактическим. 

На ЭВМ также возможно построение графиков (вручную это затруд-
нительно), таблиц и т.д. 

Выводы:  
1.  Информатизация процесса обучения студентов инженерного вуза 

должна состоять не только в применении педагогических программных 
продуктов (обучающих и тестирующих систем, компьютерных демонстра-
ционных материалов и т.д.), но прежде всего – в применении новых орга-
низационных форм учебных занятий, ориентирующих обучающегося на 
использование ЭВМ при решении задач, соответствующих конкретной 
учебной дисциплине. Фундаментальные учебные дисциплины, в основе 
которой лежат математические модели объектов и процессов, предполага-
ют использование ЭВМ и компьютерных программ универсального назна-
чения при решении задач. 

2.  Применение ЭВМ при решении задач не только закрепляет навыки 
работы будущего специалиста с компьютерными программами (в этом – 
межпредметная связь с информатикой), но и существенно расширяет сами 
возможности по решению задач. Задачи, которые невозможно или затрудни-
тельно решить аналитически, возможно решить на основе применения таб-
личных процессоров или математических интегрированных сред. Это, 
например, задачи, где требуется вычисление интегралов (разумеется, числен-
ными методами), отслеживание поведения объекта или процесса во времени 
и т.д. Модернизация и информатизация учебных занятий способствуют луч-
шему пониманию студентомом учебного материала и повышению уровня его 
мотивации к освоению фундаментальных дисциплин.  

3.  Решение задач на ЭВМ способствует овладению будущими инже-
нерами методологией моделирования объектов и процессов реального ми-
ра (как известно, методология моделирования является универсальной, 
надпредметной). На доступных примерах из области фундаментальных 
дисциплин возможно понимание терминов и подходов, связанных с мето-
дологией моделирования. Умение формировать и реализовывать на ЭВМ 
модели – один из важнейших критериев информационной культуры лич-
ности человека. 
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Взаимосвязь между информационной компетентностью  
и математической грамотностью 

 
Д.А. Романов, канд. пед. наук, доц., каф. ВТ и АСУ,  
М.Л. Романова, канд. пед. наук, доц., каф. Физики,  
С.Н. Панченко, студ. ФСУН, 2 курс 

 

 
Актуальность исследования. Информационная культура личности 

выступает как одна из важных составляющих общей культуры человека, 
без которой невозможно взаимодействовать в информационном обществе. 
Она формируется на протяжении всей жизни человека, причем, как прави-
ло, этот процесс имеет стихийный характер, зависящий от степени возник-
новения перед личностью задач. Современному человеку требуются сфор-
мированные навыки эффективного взаимодействия с информационной 
средой уже на начальном этапе своей профессиональной деятельности.  

Современные специалисты в области социологии, педагогики и ин-
форматики сходятся во мнении, что информационная культура подразуме-
вает наличие следующих умений: выбирать и формулировать цели, осу-
ществлять постановку задач; легко и быстро решать самые разнообразные 
задачи на компьютере, подобно тому, как истинно грамотный человек мо-
жет свободно читать и писать; находить информацию в различных источ-
никах; пользоваться автоматизированными системами поиска, хранения и 
обработки информации; выделять в информации главное и второстепен-
ное; упорядочивать, систематизировать, структурировать данные и знания; 
видеть информацию в целом, а не фрагментарно; устанавливать ассоциа-
тивные связи между информационными сообщениями; интерпретировать 
информацию; переводить визуальную информацию в вербальную знако-
вую систему и наоборот; широко использовать моделирование для изуче-
ния различных объектов и явлений; производить анализ информационных 
моделей; применять различные виды формализации информации; исполь-
зовать для анализа изучаемых процессов и явлений базы знаний, системы 
искусственного интеллекта и другие информационные технологии; разра-
батывать эффективные алгоритмы и реализовывать их на компьютере; ин-
терпретировать и анализировать полученные результаты; предвидеть по-
следствия принимаемых решений. Критерии информационной культуры 
личности: умение адекватно формулировать свою потребность в информа-
ции; эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей сово-
купности информационных ресурсов; перерабатывать информацию и со-
здавать качественно новую; вести индивидуальные информационно-
поисковые системы; адекватно отбирать и оценивать информацию; спо-
собность к информационному общению и компьютерная грамотность. 
Вышеперечисленное должно базироваться на осознании роли информации 
в обществе, знании законов информационной среды и понимании своего 
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места в ней, владении новыми информационными технологиями. Совре-
менные специалисты выделяют три компонента информационной компе-
тентности (табл. 1), которые, как видно, связаны между собой. 

 
Таблица 1. Компоненты информационной компетентности 
 

№ Компонент Содержание 
1. Когнитивный 

(операционный, 
знаниевый) – знания и 
умения, связанные с 
информационными 
технологиями 

1. Интернет-грамотность.  
2. Компьютерная грамотность. 
3. Навыки обращения с информацией:  
● умение организовать поиск необходимой информа-
ции;  

● умение работать с отобранной информацией: струк-
турировать, систематизировать, обобщать, пред-
ставлять в виде, понятном другим людям;  

● умение общаться с другими людьми с помощью со-
временных средств информатизации. 

2. Поведенческий 
(деятельностный) – 
опыт проявления 
знаний и умений в 
жизнедеятельности 

1. Способы поиска и каналы получения необходимой 
информации.  

2. Интенсивность обращения к различным источни-
кам информации и их характеристика.  

3. Применение полученной информации в различных 
сферах своей деятельности.  

4. Способы распространения новой информации.  
5. Степень включенности в Интернет-сообщество и 
формы деятельности в Интернет. 

3. Ценностно-
ориентационный 
(мотивационный) – 
отношение к 
информации и 
информационным 
технологиям 

1. Содержание информационных потребностей и ин-
тересов.  

2. Мотивы обращения к различным источникам ин-
формации и связанные с этим ожидания.  

3. Предпочтительность каналов получения необходи-
мой информации.  

4. Степень удовлетворения информационных потреб-
ностей, самооценка информационной компетентно-
сти.  

5. Отношение к девиантному поведению в Интернет. 

 
Тем не менее, феномен информационной культуры личности изучен 

не в полной мере (не говоря уже о факторах ее формирования). Очень сла-
бо изучена связь между математической грамотностью и информационной 
компетентностью специалиста. Проблема исследования состоит в вопро-
се: какова связь между математической грамотностью и информационной 
компетентностью специалиста? Цель исследования – дополнение модели 
информационной культуры личности с учетом взаимосвязи с математиче-
ской грамотностью.  

Результаты исследования. С точки зрения авторов, математическая 
подготовленность – неотъемлемая составляющая информационной куль-
туры личности. Ведь математические методы – прежде всего методы обра-
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ботки числовой информации. Можно ли говорить об информационной 
компетентности человека, если он не владеет методами обработки число-
вой информации? Осознавая свои потребности в информации, специалист 
должен понимать различия между числовой и нечисловой информацией, 
уметь преобразовывать ее, подбирать средства и методы ее обработки. Ес-
ли “специалист” не владеет математическими методами, то он лишает себя 
огромного ассортимента механизмов реализации информационных про-
цессов, сужает свою информационную деятельность. Такие умения, как 
“постановка и решение задач на ЭВМ”, “ использование моделирования 
для изучения объектов и явлений”, “формализация информации”, “ разра-
ботка и реализация на ЭВМ алгоритмов” немыслимы без соответствующей 
математической подготовленности. 

Необходимо помнить, что информационные технологии характеризу-
ются тремя аспектами – информационным (описание методов и принципов 
информационной деятельности), инструментальным (средства работы с ин-
формацией – информационные системы) и социальным (организация инфор-
мационной деятельности человека). Поскольку методы работы с информаци-
ей (а математические методы именно для этого и предназначены) – инфор-
мационный аспект технологий, то представляется очевидным: без владения 
математическими методами и потребностями в их применении едва ли воз-
можно говорить об информационной культуре личности индивида. В табли-
це 2 отражена взаимосвязь между компонентами информационной культуры 
личности и математической грамотностью. 

Представляется очевидным, что для каждой предметной области суще-
ствует свой арсенал наиболее часто применяемых математических методов. 
Это следует учитывать при формировании (в образовательном процессе) ин-
формационной компетентности будущего специалиста. Так, например, в ин-
женерно-технических и естественнонаучных областях не обойтись без знания 
основ интегрального и дифференциального исчислений, в гуманитарных – 
статистических методов, теории латентных переменных, кластерного анализа 
и т.д. Специалисты всех направлений должны владеть методологией матема-
тического моделирования объектов и процессов (безусловно, и реализовы-
вать модели на ЭВМ). Умение производить переход от концептуальным к 
математическим моделям – один из важнейших показателей информацион-
ной компетентности специалистов в любой сфере. 

Математическая грамотность – необходимое, но не достаточное 
условие информационной культуры личности специалиста. Владение ма-
тематическими методами еще не означает активности их применения в 
своей жизнедеятельности (особенно это характерно для ряда представите-
лей социально-гуманитарных областей знания). Поэтому современное об-
разование, имеющее своей целью формирование профессиональной ком-
петентности будущего специалиста, должно иметь своей целью формиро-
вание у студентов осознанных потребностей не только в освоении, но и 
осознанном практическом применении математических методов и теорий. 
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Таблица 2. Взаимосвязь компонентов информационной компетентности  
  с математической грамотностью 
 

№ Компонент 
культуры 

Его связь с математической грамотностью 

1. Когнитивный 
(операционный, 
знаниевый)  

1. Знание математических теорий, владение математиче-
скими методами. 

2. Умение реализовывать математические методы на 
ЭВМ. 

3. Представление об областях применения математиче-
ских методов и владение алгоритмами решения типо-
вых задач в данных областях. 

4. Умение осуществлять адекватный подбор математи-
ческих методов для решения задач. 

2. Поведенческий 
(деятельностный)  

1. Множество математических методов, применяемых 
индивидом в собственной жизнедеятельности. 

2. Интенсивность использования математических мето-
дов и их реализации на ЭВМ. 

3. Темп прироста математических знаний и умений бла-
годаря активной информационной деятельности. 

3. Ценностно-
ориентационный 
(мотивационный)  

1. Предпочтительность использования тех или иных ма-
тематических методов. 

2. Потребности, интересы и мотивы в использовании 
математических методов и их реализации на ЭВМ. 

3. Значимость применения математических методов 
(включая их реализацию на ЭВМ) в удовлетворении 
информационных потребностей. 

4. Отношение к математической безграмотности и без-
различию к применению математических методов в 
собственной жизнедеятельности. 

 
Информационная культура личности, в основу которой положена 

математическая грамотность, является значимым фактором готовности бу-
дущего специалиста не только к практической, но и научно-методической 
деятельности. Известно, что готовность к научно-методической деятельно-
сти включает в себя четыре компонента – когнитивный (совокупность зна-
ний, необходимых специалисту для постановки и решения исследователь-
ских задач в профессиональной деятельности), мотивационный (смысл, ко-
торый имеет исследовательская деятельность для конкретного человека), 
ориентировочный (совокупность умений, обеспечивающих выявление по-
требности в знаниях и поиска способов их получения в существующих 
условиях) и технологический (совокупность умений выполнять действия 
для решения исследовательских задач). Взаимосвязь каждого компонента 
готовности с математической грамотностью и умением реализовывать ма-
тематические методы на ЭВМ отражена в таблице 3. Столь тесная связь 
обусловлена тем, что любой метод научных исследований можно реализо-
вать на основе современных информационных технологий (таблица 4). 
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Таблица 3. Взаимосвязь компонентов готовности к исследовательской  
  деятельности и информационной культурой  
  (математической грамотностью) 
 

№ Компонент Взаимосвязь с информационной компетентностью 
1. Когнитив-
ный 

1. Знание математических методов и средств их компьютерной 
реализации, понимание их роли в решении исследователь-
ских задач. 

2. Знание типов исследовательских задач, решаемых на основе 
применения тех или иных математических методов. 

3. Знание существующих математических моделей в данной 
предметной области и инструментальных (компьютерных) 
средств их реализации. 

2. Мотиваци-
онный 

1. Самостоятельность в выборе математических методов и 
средств их компьютерной реализации для решения исследо-
вательских задач. 

2. Активность в освоении новых математических методов и 
средств их компьютерной реализации для расширения воз-
можностей решения исследовательских задач. 

3. Ориентиро-
вочный 

1. Умение подбирать адекватные математические методы и 
компьютерные средства их реализации для решения иссле-
довательских задач. 

2. Умение производить математическую постановку исследо-
вательских задач, определять требования к их решению 
(например, адекватности модели). 

4. Технологи-
ческий  

Умение применять и формализовывать на ЭВМ математические 
методы для реализации методов научных исследований (экспе-
римента, моделирования и т.д.). 

 
Таблица 4. Взаимосвязь методов научных исследований  
  с информационными технологиями (на примере  
  образования и физической культуры) 
 

№ Метод Связь с информационными технологиями 
1. Анализ лите-
ратурных и 
документаль-
ных данных, 
педагогиче-
ской практики 

1. Поиск в Интернет научно-методической информации.  
2. Статистическая обработка документальной числовой инфор-
мации на ЭВМ. 
3. Формирование баз данных для хранения и обработки инфор-
мации, собранной при исследовании литературы, документов и 
педагогической практики. 
4. Видеосъемка учебно-тренировочных занятий для их после-
дующего анализа. 

2. Педагогиче-
ский экспери-
мент 

1. Компьютерная статистическая обработка данных по кон-
трольным и экспериментальным группам для оценки результа-
тивности эксперимента. 
2. Формирование баз данных для хранения и обработки факти-
ческой информации о состоянии исследуемых дидактических 
объектов. 

3. Опросные ме-
тоды 

Компьютерное анкетирование с последующей автоматизиро-
ванной обработкой результатов. 
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4. Измерения 1. Компьютерная обработка результатов тестирования и экс-
пертного оценивания. 
2. Компьютерный видеоанализ двигательной деятельности обу-
чающихся. 
3. Автоматизированная обработка данных, полученных инфор-
мационными измерительными системами (системами пульсо-
метрии, тензодинамометрии и т.д.).  
4. Автоматизированная оценка квалиметрических показателей 
(латентных переменных). 

5. Моделирова-
ние 

1. Реализация на ЭВМ математических моделей деятельности 
обучающихся. 
2. Прогнозирование на ЭВМ состояния дидактических объек-
тов. 
3. Применение моделей объектов для построения интеллекту-
альных информационных систем. 

6. Наблюдение 
(мониторинг) 

1. Формирование баз данных для хранения результатов монито-
ринга дидактических объектов. 
2. Видеосъемка исследуемых объектов. 

 
Подавляющее большинство учебных дисциплин, применяемых в ву-

зах, могут быть направлены на формирование информационной культуры 
личности (в авторском понимании этого феномена). Если преподавание 
учебной дисциплины организовано таким образом, что в содержании заня-
тий (аудиторных или самостоятельных) имеет место моделирование объ-
ектов или процессов на ЭВМ (математическое или графическое), то это 
будет способствовать формированию всех компонентов информационной 
компетентности. Пусть рИС – вероятность того, что обучающийся владеет 
моделью исследуемой системы, рММ – вероятность того, что обучающийся 
владеет математическими методами, необходимыми для реализации моде-
ли, рКПУН – вероятность того, что он достаточно хорошо владеет компью-
терной программой универсального назначения, чтобы реализовать мо-
дель. Тогда вероятность того, что обучающийся реализует на ЭВМ модель 
исследуемой системы, составит КПУНММИС ppp=p ⋅⋅  (согласно теореме 
о независимых событиях). Если для исследования системы реального мира 
(объекта или процесса) применяют специализированную программу (ком-
пьютерную систему моделирования), то КПСНИС pp=p ⋅  (рКПСН – вероят-
ность того, что обучающийся достаточно хорошо владеет компьютерной 
программой специализированного назначения, чтобы реализовать модель). 

Выводы:  
1. Информационная культура личности немыслима без математической 
грамотности индивида, заключающейся в знании математических ме-
тодов и умении их реализовывать на ЭВМ.  

2. Математические методы входят в информационный аспект информа-
ционных технологий. Для каждой сферы человеческой деятельности 
существует набор наиболее часто применяемых математических мето-
дов. Информационная компетентность специалиста немыслима без 



 72

владения методологией компьютерного моделирования систем реаль-
ного мира. 

3. Математическая грамотность тесно связана с каждым компонентом 
информационной культуры личности. Связь с когнитивным компонен-
том состоит в умении применять математические методы и реализовы-
вать их на ЭВМ, с поведенческим – в регулярном использовании мате-
матических методов в своей информационной деятельности, с цен-
ностно-ориентационным – в потребностях использования математиче-
ских методов и их реализации на ЭВМ. 

 
 

Компьютерная поддержка учебной дисциплины  
“Операционные системы” 

 
Д.А. Романов, канд. пед. наук, доц., каф. ВТ и АСУ, 
Е.В. Сучкова,  Д.А. Марков, О.С. Юферова, студ. ФКТАС, 5 курс 

 

 
Актуальность исследования. Известно, что информатизация обра-

зовательного процесса – один из важнейших факторов повышения его эф-
фективности. В настоящее время стало очевидным, что научно-
методическое обеспечение педагогической деятельности не может быть 
полноценным без систем компьютерной поддержки, под которыми пони-
мают совокупность компьютерных технологий, инструментальных оболо-
чек и сред, специальным образом организованных и трансформированных 
для создания инновационных учебно-методических материалов в компью-
теризованных формах, с новыми свойствами и функциями, образующих 
целостную систему. Системы компьютерной поддержки педагогической 
деятельности создают условия для индивидуализации и дифференциации 
обучения, реализации деятельностного, компетентностного и личностно-
ориентированного подходов, стимулируют активность обучающегося и 
поиск способов самообразования, обеспечивают возможность объективно-
го педагогического контроля и диагностики, содействуют формированию 
информационной культуры личности обучающихся. В соответствии с ме-
тасистемным подходом их проектируют как совокупность независимых 
компонентов, каждый из которых имеет свое самостоятельное значение. 

Учебная дисциплина “Операционные системы” относится к обще-
профессиональным дисциплинам, которая является компонентом учебного 
плана для специальностей 230105 (“Программное обеспечение ВТ и АС”) 
и 230101 (“Вычислительные машины, комплексы, системы и сети”) в сфе-
ре высшего профессионального образования и специальности 230105 в 
сфере среднего профессионального образования. Ее трудоемкость состав-
ляет 30 часов лекционных и 44 часа лабораторных занятий (форма итого-
вого контроля – экзамен). Объем и трудность осваиваемых студентами ди-
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дактических единиц обусловливает необходимость разработки компью-
терной поддержки ее преподавания. 

Результаты исследования. Чтобы определить состав и структуру 
системы компьютерной поддержки преподавания учебной дисциплины 
“Операционные системы”, рассмотрим вначале содержание лабораторных 
занятий (табл. 1). Как видно, логически (тематически) связаны между со-
бой лабораторные работы №№ 2, 3 и 4 (управление процессами в вычисли-
тельных системах), работы №№ 6, 7, 8 и 9 (файловая система ЭВМ) и ра-
боты № 1 и 11 (теория надежности применительно к операционным систе-
мам и их функционированию). 

 
Таблица 1. Содержание лабораторных занятий по дисциплине  
  “Операционные системы” 
 

№ Наименование  
лабораторной работы 

Ее цель 

1. Расчет надежности операционных 
систем 

Научиться рассчитывать надежность 
функционирования операционных си-
стем исходя из их состава и структуры 

2. Моделирование работы однопроцес-
сорных систем с относительными 
приоритетами 

Изучить организацию работы систем с 
относительными приоритетами 

3. Моделирование работы однопроцес-
сорных систем с абсолютными при-
оритетами 

Изучить организацию работы систем с 
абсолютными приоритетами 

4. Моделирование работы многопро-
цессорных систем 

Изучить организацию работы много-
процессорных систем  

5. Организация многопоточности Научиться разбивать вычислительные 
процессы на нити и реализовывать мно-
гонитевость в прикладных программах 

6. Виртуальный файловый менеджер Научиться проектировать и обрабаты-
вать систему информации о файлах и 
каталогах, хранимых на ВЗУ 

7. Виртуальный дефрагментатор диска Овладеть методами физической органи-
зации файла 

8. Имитация процессов создания и мо-
дификации файлов 

Изучить внешнюю и внутреннюю сто-
рону основных операций над файлами 
(на примере создания и модификации) 

9. Имитация процессов копирования и 
перемещения файлов 

Изучить внешнюю и внутреннюю сто-
рону основных операций над файлами 
(на примере копирования и перемеще-
ния) 

10. Виртуальный контрольно-
пропускной пункт операционной си-
стемы 

Изучение методов обеспечения инфор-
мационной безопасности в операцион-
ных системах 

11. Расчет надежности резервного копи-
рования информации на внешнем 
запоминающем устройстве 

Овладение методами количественной 
оценки надежности хранения информа-
ции на диске 
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Представляется очевидным, что для каждой дидактической единицы 
необходимо разработать свою компьютерную программу для методиче-
ской помощи преподавателю и студентам. Под руководством ответствен-
ного за учебную дисциплину “Операционные системы” были разработаны 
следующие компьютерные программы: специализированная обучающая 
программа по теме “Надежность систем”, демонстрационная программа по 
теме “Управление процессами в вычислительных системах” и демонстра-
ционная программа по теме “Файловая система (внешняя и внутренняя 
стороны организации)”. 

Специализированная обучающая программа по теме “Надежность 
систем” была разработана на основе FLASH-технологий. Она характеризу-
ется следующими возможностями: предоставление пользователю справоч-
ного материала по методам моделирования надежности систем, демон-
страция анимационных примеров расчета надежности систем (пользовате-
лю последовательно демонстрируются этапы решения задачи, связанной с 
расчетом надежности системы) и тестирование пользователя. Следует осо-
бо отметить значимость третьей функции. В результате тестирования име-
ется возможность не только проверки усвоенности материала, но и работа 
над ошибками. Если пользователь неверно решает задание, то ему (в ре-
жиме анимации) демонстрируется верное решение. Можно с уверенностью 
сказать, что данная компьютерная программа – средство развития знаний и 
умений обучающегося за счет обратной связи в обучении, а не просто 
средство констатирования знаний (или “пробелов” в них). 

Демонстрационная программа по теме “Управление процессами в 
вычислительных системах” позволяет наглядно моделировать процесс вы-
полнения заданий вычислительной системой с учетом ресурсов вычисли-
тельной системы и приоритетов заданий. По своей сути, данная компью-
терная программа является интерактивным приложением к соответствую-
щей теме лекционных занятий. То же самое можно сказать о демонстраци-
онной программе по теме “Файловая система”. 

Применение системы компьютерной поддержки позволило улучшить 
процесс преподавания учебной дисциплины “Операционные системы”. 
Для сравнения были взяты контрольная группа (включала в себя студентов 
2006 года набора – академические группы 06-К-ВМ1 и 06-К-ПО1 факуль-
тета компьютерных технологий и автоматизированных систем) и экспери-
ментальная группа (включает академические группы 07-К-ВМ1, 07-К-ПО1 
и 07-К-ПО2). Результаты следующие. В экспериментальной группе доля 
оценок за выполнение лабораторных работ не ниже “хорошо” составляет 
68% (против 52% в контрольной группе), а доля студентов, своевременно 
выполняющих и защищающих лабораторные работы, составила 78% (про-
тив 63% в контрольной группе). Это свидетельствует о повышении резуль-
тативности образовательного процесса, о повышении мотивации студентов 
к систематическому изучению дисциплины “Операционные системы” и ее 
дидактических единиц. 
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Выводы:  
1. Значимость учебной дисциплины “Операционные системы” для буду-
щего инженера по специальностям 230101 и 230105 обусловливает 
необходимость совершенствования процесса ее преподавания, что воз-
можно на основе разработки и применения соответствующих систем 
компьютерной поддержки.  

2. Система компьютерной поддержки преподавания дисциплины “Опера-
ционные системы” включает в себя следующие компьютерные про-
граммы: специализированную обучающую программу по теме 
“Надежность систем”, демонстрационную программу по теме “Управ-
ление процессами в вычислительных системах” и демонстрационную 
программу по теме “Файловая система (внешняя и внутренняя стороны 
организации)”. Их применение стало фактором улучшения преподава-
ния учебной дисциплины “Операционные системы”, выразившееся в 
повышении доли (процента) студентов, своевременно защищающих 
лабораторные работы, защищающих работы на оценки “хорошо” и 
”отлично” и т.д. 

 
 

Автоматизированная система мониторинга  
холодильных камер 

 
Д.А. Марков, студ. ФКТАС, 5 курс, 
А.Ф. Василенко  

 

 
В современной медицине для сохранности препаратов крови исполь-

зуется различное холодильное оборудование, которые в случае многочис-
ленности единиц данного оборудования не всегда комплектуются систе-
мами централизованного контроля. 

Целью данной работы является создание аппаратно-программной си-
стемы по сбору данных об изменении температуры холодильных камер во 
времени, ее мониторинг, а также выдача различных аварийных сигналов 
при выходе температуры из заданного диапазона. 

К задачам, которые решают данные системы, относятся: 
– Измерение температуры в нескольких точках (камерах); 
– Выдача аварийного предупреждения при выходе температуры из заданно-
го диапазона; 

– Вывод информации в понятном виде на ЖКИ; 
– Построение графиков температуры, сохранение данных об ее изменении 
за определенный промежуток времени; 

– Возможность измерения температуры любых камер, вне зависимости от 
типа, универсальность. 
Для решения поставленных задач была разработана система монито-

ринга, структурная схема которой изображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга 
 
Проектируемая система должна быть надежной, в ней должны быть 

предусмотрены контроль правильности передачи данных между элемента-
ми системы и обработка ошибок, возможность аппаратной и программной 
совместимости с большинством ПК и различные возможности расширения 
функциональности системы. 

Управление системой осуществляется в соответствии с определен-
ными алгоритмами, реализация которых возложена на микроконтроллер 
(МК) ATmega32 компании Atmel. 

Микроконтроллер имеет следующие характеристики: 
– Производительность – максимальная частота МК 16 МГц; МК выдает 
информацию о температуре не реже чем 1 раз/с; 

– Встроенная память программ (32 Кб flash); 
– Асинхронный приемо-передатчик UART для организации обмена по про-
токолу MODBUS; 

– Параллельные порты В/В для организации вывода на дисплей и опрос 
кнопок; 

– Встроенный таймер-счетчик. 
На рисунке 2 изображена структурная схема устройства. На рисунке 

приняты обозначения: БУ – блок управления; Д1…Дn – датчики температуры. 
В качестве датчиков выбраны цифровые температурные датчики фир-

мы Dallas Semiconductor, основными достоинствами которых являются: вы-
дача температуры в цифровом виде по интерфейсу 1wire; минимальное коли-
чество сигнальных проводов (всего 1!); дешевизна; уникальный адрес каждо-
го датчика позволяет подключать внушительное число таких устройств. 
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Рис. 2. Структурная схема устройства 
 
 

 
 

Рис. 3. Внешний вид устройства 
 
В результате проведенных исследований были разработаны: 

1. Устройство сбора информации о температуре в разных точках контро-
лируемого объекта, способное работать в автономном режиме; 

2. Программное обеспечение для этого устройства (на языке Си); 
3. Соответствующее программное обеспечение для ПК (на языке Си++), 
цель которого заключается в наглядном отображении графиков темпе-
ратуры, сохранении информации; 

4. Выбраны и реализованы соответствующие протоколы связи между 
элементами системы. 
В ходе работы был создан и протестирован макетный образец устрой-

ства (внешний вид показан на рис. 3), а так же программное обеспечение. 
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Математическое моделирование рецептур и оценка качества 
нутриентносбалансированных поликомпонентных  

кондитерских изделий 
 

Т.А. Карачанская, ст. преп., каф. ПМ,  
Н.К. Данович, студ. ФЭУБ, 5 курс 

 

 
Поиск и разработка эффективных численных методов, математиче-

ских моделей, алгоритмов и реализация новейших информационных тех-
нологий в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для 
решения задач оптимизации и проведения вычислительных экспериментов 
являются актуальными для различных сфер производственной деятельно-
сти, в том числе при создании новых пищевых продуктов. 

Рацион питания человека ежедневно должен включать более шестисот 
взаимосбалансированных пищевых веществ (макронутриентов – белков, жи-
ров, углеводов; микронутриентов – аминокислот, витаминов и эссенциаль-
ных минеральных веществ), что на практике невозможно достичь при упо-
треблении в пищу обычных продуктов даже при их широком разнообразии. 
В связи с этим назрела необходимость моделирования и разработки рецептур 
продуктов питания нового поколения, сбалансированных по нутриентному 
составу (количественное содержание нутриентов в которых соответствует 
физиологическим потребностям организма). Данное направление является 
актуальной задачей, отвечающей государственной политике и концепции 
здорового питания населения. Её решение практически недостижимо без ма-
тематического моделирования, алгоритмизации и разработки комплексов 
программ, что определяется высокой трудоемкостью, необходимостью со-
кращения затрат рабочего времени, требованиями высокой точности расче-
тов и сходимости результатов с экспериментальными. 

Наиболее актуальной задачей на современном этапе развития данного 
научного направления является разработка и реализация алгоритмов, про-
граммных средств и баз данных, универсальных по отношению к любым ви-
дам макро-, микронутриентов пищевых продуктов (как ординарных – для 
взрослых здоровых людей, так и специализированных – для разных возраст-
ных групп, рода деятельности, состояния здоровья). Обеспечение высокой 
эффективности процесса моделирования и гарантия возможности выбора оп-
тимального ингредиентного состава рецептур могут быть реализованы при 
использовании корректного математического аппарата и точности программ-
ной реализации. 

Целью нашей работы является разработка эффективных алгоритмов 
оптимизации пищевых рецептур и создание программного комплекса для 
разработки и оценки качества нутриентносбалансированных поликомпо-
нентных продуктов питания на основе вычислительного эксперимента 

Для исследования взаимодействия различных факторов, определяю-
щих органолептические и физико-химические показатели заварных пря-
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ничных изделий, применены математические методы планирования экспери-
мента. Математическая модель имеет вид уравнения регрессии, найденного ста-
тистическими методами на основе экспериментов. В качестве основных фак-
торов были выбраны: Х1 – массовая доля пищевых волокон (% к массе муки); 
Х2 – массовая доля стевиозида, (% к массе муки). Все эти факторы совместимы 
и некоррелированы между собой. Критерием оценки влияния различных фак-
торов на органолептические и физико-химические показатели пряничных 
изделий были выбраны: y1 – намокаемость, %; у2 – комплексный показателька-
чества пряничных изделий. 

 
Таблица 1. Характеристики планирования 
 

Параметры X1 Х2 

Основной уровень 10,0 18,0 
Интервал варьирования 5,0 7,0 

Верхний уровень 15,0 25,0 

Нижний уровень 5,0 11,0 

Нижняя «звездная» точка 2,95 8,13 

Верхняя «звездная» точка 17,05 27,87 
 

Программа исследований была заложена в матрицу планирования 
экспериментов. Для исследований выбран полный факторный эксперимент 
22. В этом случае применено центральное композиционное рототабельное 
униформпланирование. Порядок опытов рандомизировали посредством 
таблицы случайных чисел, что исключает влияние неконтролируемых па-
раметров на результаты эксперимента. Опыты в каждой точке матрицы 
выполняли два раза. 

При обработке результатов эксперимента применены следующие 
статистические критерии: значимость коэффициентов уравнений регрес-
сии – критерий Стьюдента, адекватность уравнений – критерий Фишера. 

В результате статистической обработки экспериментальных данных 
получены уравнения регрессии, адекватно описывающие данный процесс 
под влиянием исследуемых факторов: 

 у, = 165,1 + 11,55Х1 + 9,64Х2- 3,76Х,2- 6,85Х2
2;  (1) 

 у2 = 1,26 + 0,686Х1 – 0,085Х2 + 0,315Х2 + 0,089Х2
2 .  (2) 

Анализ уравнений регрессии (1) и (2) позволяет выделить факторы, 
наиболее влияющие на рассматриваемый процесс. На намокаемость и 
комплексный показатель качества пряничных изделий наибольшее влия-
ние оказывает дозировка продукта ОСВ, содержание стевиозида также из-
меняет физико-химические свойства пряников, но в меньшей степени. Знак 
плюс перед коэффициентом при линейных членах указывает на то, что при 
увеличении этого параметра, значение выходного параметра возрастает. 
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Уравнения регрессии (1) и (2) позволяет не только предсказать зна-
чения намокаемости y1 и комплексного показателя качества пряников, но и 
дает информацию о поверхности отклика. Приведем уравнение (1) к кано-
ническому виду. Дифференцируя уравнение (2) по Xj и Х2 , составим си-
стему алгебраических уравнений 

Решая систему уравнения и относительно Х1 и Х2 определим коорди-
наты центра поверхности: X1S = 1,53 и X2s = 0,7. 

Подставляя найденные значения в уравнение, определим значение 
функции отклика в центре поверхности Ys = 177,36.  

Окончательно уравнения регрессии в канонической форме примет вид: 

 Y= 177,36- 3,7Z1- 6,8Z2
2.  (3) 

Соотношение между координатами X1 и Х2, Z1 и Z2 представим в виде 

 Х1 = (Z1 + Xls)cos<p- (Z2 + X2s)siny;  (4) 

 X2 = (Z1 + X1S) sin<p + (Z2 + X2S) cosy.  (5) 

Подставляя в последние выражения значения величин X1 ,Х2 ((р = 0) 
получим окончательно соотношения: 

 X1=Z1 + 1,53;  (6) 

 X2 = Z2 + 0,1.  (7) 

Решая систему уравнения (3) и (4) относительное Х2, определим ко-
ординаты центра поверхности: X1S = – 1,1 и Х2S = 0,5. 

Окончательно уравнения регрессии в канонической форме примет 
вид: 

 Y = 0,86 + 0,31Z + 0,09Z2
2 . (8) 

Подставляя в выражения (2.17) и (2.18) значения величин             
Х1,Х2, (<р = 0) получим окончательно соотношения между координатами: 

 X1=Z1-1,1;  (9) 

 X2 = Z2 +0,5.  (10) 

Следующий этап заключается в выборе оптимального соотношения 
рецептурных компонентов (факторы X1 и Х2) для приготовления пряников. 

При этом графически была рассмотрена «компромиссная» задача, 
сформулированная следующим образом. Располагая математическими мо-
делями в виде уравнений регрессии, или каноническими формами уравне-
ний регрессии, требуется определить такие значения факторов Xj иХ2, ко-
торые обеспечивали бы заданную намокаемость (y1) и комплексный пока-
затель качества (у2) пряников. При этом на факторы накладываются огра-
ничения 2,95 <Х1< 17,05 (%); 8,13 <Х2 < 27,87 (%). 

Предварительные экспериментальные исследования показали, что 
параметры оптимизации уj и у2, определяющие структуру пряников, долж-
ны находиться в диапазонах 165 <y1 < 175 (%) и 1,5 < у2 < 2,0 (град). 
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Таблица 2. Критерии оптимизации 
 

Точка Кодированные значения 
факторов 

Натуральные значения 
факторов 

Функция отклика 

 
 

X, Х2 Х,,% Х2, % Y1 % У2, град 
а 
б 
в 
г 
д 
е 
ж 

0,4 
0,95 
0,4 
0,98 
0,38 
0,91 
0,8 

0,9 
0,9 
0,3 
0,31 
-0,53 
-0,58 

-1 

14,0 1 
9,5 
14,0 
14,9 
11,9 
14,55 
14,0 

24,3 
24,3 
20,1 
20,17 
14,29 
13,94 
10,3 

170 
175 
170 
175 
165 
170 
165 

1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
1,5 
2,5 
2,0 

 
Фактор Х1 изменяется в диапазоне: 0,38-0,98 (в натуральном виде от 

11,9 % до 14,9 %); фактор Х2 изменяется в диапазоне: – 1,1-0,9 (в натуральном 
виде от 10,3 % до 24,3 %). На факторной плоскости область изменения значе-
ний факторов представляет собой прямоугольник с координатами (0,38; 0,9); 
(0,98; 0,9); (0,38; -1,1); (0,98;-1,1). Переходя от кодированных значений к нату-
ральным значениям, получим следующие оптимальные соотношения рецеп-
турных компонентов для приготовления крекера (таблица 3). 
 
Таблица 3. Зависимость намокаемости и комплексного показателя  
  качества от массовой доли осветвленных свекловичных волокон  
  и стевиозида 
 

Параметр Обозначение Значение 
Массовая доля пищевых волокон, % к массе муки Xj 13,9-17,9 
Массовая доля стевиозида, % к массе муки Х1 10,3-24,3 

Намокаемость, % У1 165,0-175,0 
Комплексный показатель качества У2 85-92 

 

На основании проведенных исследований разработана рецептура за-
варных пряников «Богатырские». 

 
 

Поиск неисправностей в цифровых блоках компьютерных 
сетей 

 
Г.С. Петриченко, канд. техн. наук, доц., каф. АПП, 
Л.Н. Дудник, ст. преп., каф. Информатики, 
М.Ю. Срур, А.Г. Гейн, аспиранты 

 

 
Тенденция развития современных технологий в значительной степени 

определяет рост предоставляемых услуг. В настоящее время функциониро-
вание и управление информационными технологиями, такими как, например, 
поиск неисправности, в частности в цифровых блоках компьютерных сетей, в 
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большой степени ограничено возможностями организации, а также функцио-
нальными характеристиками самого оборудования. Как правило, эти факто-
ры оказывают наибольшее влияние на производительность системы. Одним 
из возможных решений проблемы по поиску неисправностей цифровых бло-
ков, является программы поиска неисправности с использованием информа-
ционного критерия. Используя данную методику мы упрощаем эксплуата-
цию компьютерных сетей. К примеру, при неисправности какого-либо объек-
та в компьютерной сети, нам потребуется проконтролировать всего лишь не-
сколько выходных параметров этого объекта, что снижает потребление за-
траченных ресурсов. При оптимизации программы поиска неисправностей в 
цифровых блоках компьютерных сетей решались две задачи. Первая задача 
заключается в том, что бы выбрать наилучший набор контролируемых пара-
метров объекта контроля, в смысле экстремума целевой функции оптимиза-
ции. Вторая задача состояла в том, что бы указать наилучшую последова-
тельность контроля выбранных параметров. В статье предлагается методика 
программы по поиску неисправностей в цифровых блоках с использованием 
информационного критерия. Сущность метода заключается в выборе мини-
мального количества контролируемых параметров и определения последова-
тельности их контроля. 

Исходные данные задаются в виде функциональной модели и табли-
цы неисправностей, причем таблица неисправностей представляется в виде 
транспонированной матрицы состояний, где столбцы соответствуют всем 
возможным состояниям, а строки – выходным параметрам функциональ-
ных элементов. Контроль любого выходного параметра может иметь лишь 
два исхода: в допуске (символ «1») и не в допуске (символ «0»). 

Например, берётся объект контроля и делится на N функциональных 
элементов. Тогда, используя энтропию получаем неопределённость состо-
яния объекта контроля до контроля его параметров: 

 ( ) ( ) Nlog=splogsp=H 2i2

N

1=i
i0 ∑− . 

Каждый параметр объекта контроля несёт определённое количество 
информации относительно его состояния k0k HH=I − , где kH  – средняя 

условная энтропия объекта контроля при условии контроля k-го параметра. 
Так как в результате контроля k-го параметра принимается лишь два ре-
шения, то условная энтропия равна ( ) ( )

kzkkkzkkk Hzp+Hzp=H , где 

kz
H и 

kz
H – энтропия состояния объекта контроля после выполнения кон-

троля параметра kz . Используя матрицу состояний мы можем найти веро-

ятности ( )kk zp  и ( )kk zp , как отношение числа единиц и нулей к общему 

числу состояний в k-й строке: 

 ( ) ,
N

m
=zp kk  ( )

N

mN
=zp kk

−
. 
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Тогда 

 .m)(Nlog
N

mN
+mlog

N

m
=H 22k −−

 

В результате контроля k-го параметра будет получено следующее 
количество информации: 

 m)(Nlog
N

mN
mlog

N

m
Nlog=I 222k −−−− . 

Первым из контролируемых параметров, берётся с максимальным 
количеством информации kz . После этого объект контроля будет обладать 

энтропией kH , величина которой будет характеризовать новое состояние 
объекта контроля.  

Вторым для контроля выбирается параметр hz , который обладает 
наибольше условной информацией относительно 
нового состояния объекта контроля. Следовательно, после контроля перво-
го параметра необходимо вновь определить количество информации, по-
лучаемое при контроле всех оставшихся параметров относительно началь-
ного состояния, характеризуемого энтропией . 

Условная энтропия вычисляется по формуле 

 
где:  – вероятность положительного решения при контро-
ле параметра  при условии положительного решения при контроле 
параметра  – число единиц в -й строке таблицы состояний от-
носительно m единиц в -й строке,  – число единиц в -й строке 
относительно нулей й строки; 

  

  

  

  
Выражение для вычисления количества условной информации будет 

иметь вид 

 
 По максимуму условной информации выбирается второй контроли-

руемый параметр. По той же схеме выбираются и остальные параметры. 
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Процесс продолжается до тех пор, пока увеличений числа контролируемых 
параметров приводит к снижению энтропии объекта. 

Таким образом цифровые блоки компьютерных сетей, представлен-
ные функциональной моделью объекта контроля достаточно контролиро-
вать последовательность из нескольких выходных параметров функцио-
нальных элементов.  

Выбор метода построения программы поиска неисправностей, обу-
словлен структурой объекта контроля и требуемой глубиной поиска. Каче-
ство программы поиска существенно влияет на эффективность процесса 
контроля, а в конечном счете и на эффективность применения автоматизи-
рованных систем контроля в системе обслуживания компьютерных сетей.  

Эффективность поиска неисправностей характеризуется различными 
затратами: временными, материальными, энергетическими и т.д. Для умень-
шения затрат на поиск неисправностей в цифровых блоках компьютерных 
сетей и для создания наиболее эффективной программы поиска, и было 
предложено использовать метод на основе информационного критерия.  

 
 
Подход к определению сегмента компьютерной сети,  

требующего повышенного внимания 
 

Г.С. Петриченко, канд. техн. наук, доц., каф. АПП, 
Н.Ю. Нарыжная, канд. техн. наук, доц., каф. АПП, 
М.Ю. Срур, аспирант  

 

 
Во многих организациях необходимо регулярно решать вопрос диа-

гностики, контроля и прогнозирования технического состояния их компь-
ютерных сетей. Эта задача может быть сведена к определению и дальней-
шему контролю тех элементов (цифровых блоков, сегментов) компьютер-
ной сети, которые более всего подвержены выходу из строя и в связи с 
этим требуют повышенного внимания. Как следствие результат решения 
данной задачи приводит не только к повышению работоспособности ком-
пьютерной сети организации, но и сокращает время и финансы на кон-
троль, диагностику и прогноз технического состояния, как сегментов, так и 
компьютерной сети в целом. 

Для цифровых блоков компьютерной сети, в которой элементы соеди-
нены произвольно и имеют различные критерии внимания Эi к их состоянию, 
а также различные стоимости контроля параметров, при построении схем по-
иска можно применить метод анализа иерархий [1]. В этом случае предпола-
гается, что качество процесса поиска оценивается средним временем поиска 
неисправного элемента и временем контроля одного параметра. 

Исходной информацией для применения данного способа будет яв-
ляться модель объекта контроля, вектор глобальных приоритетов, рассчи-
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танный с помощью метода анализа иерархий, и время контроля ti парамет-
ра zi функционального элемента. 

После операции контроля работоспособности и принятия решения о 
неисправности объекта контроля начинается поиск неисправных элемен-
тов путем их последовательной проверки.  

Для определения неисправного элемента по значениям глобальных 
приоритетов выбирают набор zi до заданной глубины поиска. Последова-
тельность контроля выходных параметров функциональных элементов 
устанавливается в порядке уменьшения величины Эiti: 

 Э1t1>Э2t2>…ЭNtN. 

Программа, построенная по такому принципу, обладает минималь-
ным средним временем поиска любого неисправного элемента для данной 
функциональной модели объекта контроля. 

Для определения итоговой схемы поиска неисправного сегмента, 
сначала определяется приоритетность элементов сети с точки зрения раз-
личных критериев. 

1 этап. Определение критериев выбора объектов повышенного вни-
мания в сети предлагаются следующие критерии: 

 

К1 – время бесперебойной работы; К3 – стоимость оборудования; 
К2 – напряженность работы; К4 – частота сбоев. 

 

Степени предпочтения для построения матриц парных сравнений 
приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Степени предпочтения при сравнении объектов  
  компьютерной сети 
 

Интенсивность 
относительной важности 

Определение 

1 Равные по значимости объекты 
3 Слабое преобладание объекта 
5 Существенная значимость объекта 
7 Сильная значимость объекта 
9 Очень сильная значимость объекта 

 

Формируется матрицу парных сравнений по критериям К1 – К4. 
 
Таблица 2. Матрица парных сравнений второго уровня (отношения  
  и согласованность приоритетов по критериям) 
 

Критерии К1 К2 К3 К4 Вектор приоритетов 
К1 1 3 7 1 0,40799 
К2 0,333333 1 5 0,333333 0,16454 
К3 0,142857 0,2 1 0,2 0,05240 
К4 1 3 5 1 0,37507 
λmax=4,0883 ИС=0,0294 ОС=0,0327 
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Из таблицы 2 видно, что критерии К1 и К4 воспринимаются эксперт-
ной группой как наиболее важные критерии при определении элементов 
сети, требующих повышенного внимания и контроля. 

2 этап. Построение множества матриц парных сравнений для каждо-
го из нижних уровней – по одной матрице для каждого элемента примы-
кающего сверху уровня по технологии МАИ. 
 
Таблица 3. Матрица парных сравнений третьего уровня (отношения  
  и согласованность приоритетов по элементам сети (Эi)  
  с точки зрения всех критериев) 
 

К1 – 
время 
беспе-
ребой-
ной 
работы 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Вектор 
приори-
тетов 

Э1 1 1 3 3 3 5 5 7 7 0,27035 
Э2 1 1 5 5 5 3 3 5 5 0,26553 
Э3 0,33333 0,2 1 1 1 1 1 3 3 0,08037 
Э4 0,33333 0,2 1 1 1 1 1 3 3 0,08037 
Э5 0,33333 0,2 1 1 1 1 1 3 3 0,08037 
Э6 0,2 0,33333 1 1 1 1 1 3 3 0,08037 
Э7 0,2 0,33333 1 1 1 1 1 3 3 0,08037 
Э8 0,14286 0,2 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 1 1 0,03113 
Э9 0,14286 0,2 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 1 1 0,03113 

λmax=9,268 ИС=0,0334 ОС=0,0231 
К2 – 
напря-
жен-
ность 
работы 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Вектор 
приори-
тетов 

Э1 1 0,5 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 3 3 0,0675 
Э2 2 1 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333 3 3 0,0787 
Э3 3 3 1 1 1 1 1 0,2 0,2 0,0938 
Э4 3 3 1 1 1 1 1 0,2 0,2 0,0938 
Э5 3 3 1 1 1 1 1 0,2 0,2 0,0938 
Э6 3 3 1 1 1 1 1 0,33333 0,33333 0,1051 
Э7 3 3 1 1 1 1 1 0,33333 0,33333 0,1051 
Э8 0,33333 0,33333 5 5 5 3 3 1 3 0,2031 
Э9 0,33333 0,33333 5 5 5 3 3 0,33333 1 0,1591 

λmax=13,0114 ИС=0,5014 ОС=0,3458 
К3 – 
стои-
мость 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Вектор 
приори-
тетов 

Э1 1 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 2 0,04517 
Э2 0,5 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 2 0,03872 
Э3 5 5 1 1 1 1 1 4 4 0,17057 
Э4 5 5 1 1 1 1 1 4 4 0,17057 
Э5 5 5 1 1 1 1 1 4 4 0,17057 
Э6 5 5 1 1 1 1 2 4 4 0,18422 
Э7 5 5 1 1 1 0,5 1 3 3 0,14814 
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Э8 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,33333 1 2 0,03879 
Э9 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,33333 0,5 1 0,03325 

λmax=9,2406 ИС=0,0301 ОС=0,0207 
К4 – 
частота 
сбоев 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Вектор 
приори-
тетов 

Э1 1 2 5 5 5 3 5 5 5 0,30229 
Э2 0,5 1 5 5 5 3 5 5 5 0,25914 
Э3 0,2 0,2 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,05079 
Э4 0,2 0,2 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,05079 
Э5 0,2 0,2 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,05079 
Э6 0,33333 0,33333 2 2 2 1 2 1 2 0,09754 
Э7 0,2 0,2 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,05079 
Э8 0,2 0,2 2 2 2 1 2 1 2 0,08708 
Э9 0,2 0,2 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,05079 

λmax=9,2035 ИС=0,0254 ОС=0,0175 

 
Из таблицы 3 видно, что отношение согласованности для матрицы 

третьего уровня для критерия К2 выше рекомендуемого (не выше 20%), 
оно равно 34,58 %. Поэтому для элементов сети с точки зрения критерия 
К2 необходимо пересмотреть суждения. Пересмотренные суждения и ре-
зультаты расчетов приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4. Матрица парных сравнений третьего уровня для критерия К2 
 

К2 – 
напря-
женность 
работы 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Вектор 
приори-
тетов 

Э1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 0,0834 
Э2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 0,0834 
Э3 2 2 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,0901 
Э4 2 2 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,0901 
Э5 2 2 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,0901 
Э6 2 2 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,1051 
Э7 2 2 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,1051 
Э8 0,5 0,5 4 4 4 2 2 1 0,5 0,1545 
Э9 0,5 0,5 4 4 4 2 2 2 1 0,1802 
λmax=10,8732 ИС=0,2341 ОС=0,1615 

 
После того, как матрица парных сравнений пересмотрена, отношение 

согласованности имеет приемлемое значение 16,15 %. 
Из таблиц 3 и 4 видно, что по К1 наибольший приоритет имеют эле-

менты Э1 и Э2, по критерию К2 – элементы Э6 – Э9, по критерию К3 – эле-
менты Э3 – Э7, а с точки зрения критерия К4 требующими внимания счи-
таются элементы Э1 и Э2. 

3 этап. Применяется принцип синтеза для выявления составных или 
глобальных приоритетов. Приоритеты синтезируются, начиная со второго 
уровня вниз. Локальные приоритеты перемножаются на приоритет соот-
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ветствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются по каж-
дому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует этот 
элемент. Альтернатива с наибольшим значением глобального приоритета 
является предпочтительной для лица, принимающего решение. Результаты 
расчетов сведем в таблицу 5. 
 

Таблица 5. Расчет вектора глобальных приоритетов 
 

Элементы ком-
пьютерной сети К1 К2 К3 К4 

Значения глобаль-
ных приоритетов 

 0,40799 0,16454 0,05240 0,37507  
Э1 0,27035 0,0834 0,04517 0,30229 0,2398 
Э2 0,26553 0,0834 0,03872 0,25914 0,2213 
Э3 0,08037 0,0901 0,17057 0,05079 0,0756 
Э4 0,08037 0,0901 0,17057 0,05079 0,0756 
Э5 0,08037 0,0901 0,17057 0,05079 0,0756 
Э6 0,08037 0,1051 0,18422 0,09754 0,0963 
Э7 0,08037 0,1051 0,14814 0,05079 0,0769 
Э8 0,03113 0,1545 0,03879 0,08708 0,0728 
Э9 0,03113 0,1802 0,03325 0,05079 0,0631 

 

Для найденных значений критериев внимания Э1=0,2398, Э2=0,2213, 
Э3=0,0756, Э4=0,0756, Э5=0,0756, Э6=0,0963, Э7=0,0769, Э8=0,0728, 
Э9=0,0631 определим отношения Эiti. Предположим значения ti равны: 
t1=2 мин., t2=t4=t6=t8=t9=1,5 мин., t3=t5=t7=1 мин., тогда вычислив отноше-
ния критериев внимания к длительности контроля получим следующую 
последовательность контроля параметров (рис. 1): z1=0,12, z 2=0,148,             
z 3=0,076, z 4=0,05, z 5=0,076, z 6=0,064, z7=0,077, z 8=0,048, z 9=0,042. 

 

 
 

Рис. 1. Программа контроля элементов объекта 
 
Получение решений с помощью МАИ не является статистической 

процедурой. Построение аналитической иерархии требует существенных 
знаний об исследуемой системе, поэтому использование данного метода 
стимулирует повышение уровня знаний, проблема раскрывается шире и 
накапливаются дополнительные знания, особенно когда МАИ применяется 
итеративным образом, т.е. когда процесс повторяется с целью уточнения 
суждений. Подход к измерениям с помощью МАИ допускает определен-
ную степень несогласованности. Метод может быть использован для опре-
деления оптимального состояния системы, т.е. точки, в которой некоторые 



 89

участники не могут улучшить своего состояния, не причинив вреда кому-
либо другому. 
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Получение экспериментальных данных о влиянии низких 
температур на предельные характеристики  

микропроцессоров 
 

А.Л. Карбанович, ст. преп., каф. Информатики,  
C.А. Белокрылов, студ. ФМА, 2 курс 

 

 
Технологические факторы, определяющие предельность характери-

стик микропроцессоров. 
Начиная с первого поколения ЭВМ и до настоящего времени все 

процессоры разрабатываются на основе двоичной системы счисления. Это 
означает, что для реализации процессора необходимо физическое устрой-
ство поддерживающие два устойчивых состояния. Основой современно 
элементарной базы является твердотельный планарный транзистор на 
кремниевой подложке, изготавливаемый по диффузионной технологии. 

Микропроцессоры находятся среди самых сложных полупроводни-
ковых продуктов, поскольку в скором времени число транзисторов в них 
может достигнуть миллиарда. На данный момент наиболее совершенным 
является 32-нм технологический процесс производства полупроводников. 
Т.е. размер одного транзистора равен 32 нм. Но пока лишь существую так 
называемые инженерные образцы, в виду того что технология ещё не столь 
совершенна и не готова к массовому производству. 

Пока же, самыми технологичными являются процессоры, выполнен-
ные по 45-нм технологическому процессу и имеют 731 млн. транзисторов 
на 263 мм2 площади ядра. Так же в свободной продаже уже есть 6-ти ядер-
ный процессор, принадлежащий к этой же микроархитектуре, но выпол-
ненный по 32-нм технологии. 

Улучшение технологии и пропорциональное уменьшение размеров 
транзисторов способствуют улучшению их параметров, важнейшими из 
которых являются скоростные свойства.  
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 При уменьшении длины затвора в некоторое число раз пропорцио-
нальным образом возрастают частотные параметры и плотность размеще-
ния транзисторов. 

 Но безгранично уменьшать размеры транзисторов невозможно. Уже 
в 80-е годы учёные начали сталкиваться с проблемами, свидетельствую-
щими, что нельзя уменьшать размеры транзисторов беспредельно. К таким 
проблемам относились: 
1) сложность проектирования микросхем, т.е. для составления карты мик-
ропроцессора требовалось много времени и привлечения большого 
штата сотрудников. 

2) технологические сложности – когда размеры транзисторов стали все 
ближе приближаться к длине световой волны, литография и гравировка 
поверхности кристаллов начали вызывать большие трудности. 

3) технические проблемы, такие как случайные переключения, вызванные 
магнитными и электрическими полями, или, например, диффузией 
атомов примеси в кремнии и колебаниями температур. 
Кроме топологии проводников необходимо учитывать и влияние са-

мих транзисторов, являющихся активными элементами. Эти полупровод-
никовые элементы являются сами источниками электромагнитного излу-
чения. При этом, оказывая электромагнитное воздействие на соседние 
элементы, они в свою очередь сами испытывают аналогичное влияние со 
стороны соседних цепей. К слову сказать, трудно представить и точно 
описать электромагнитный фон внутри кристаллов процессоров, который 
благодаря тесной упаковке элементов характеризуется переменными по-
лями очень высокой напряжённости. Эти поля образуют сложную струк-
туру, которая непрерывно изменяется в соответствии с разными частотами 
работы внутренних структур процессора. 

Поэтому ограничения, связанные с особенностью твердотельных 
транзисторов на основе кремния не позволяют увеличивать тактовую ча-
стоту при нормальных условиях безгранично. Из-за этого в наше время 
рассматриваются альтернативные технологии. 

Применение низких температур для улучшения характеристик про-
изводительности. 

Одна из таких технологий – применение явлений сверхпроводимости 
полупроводников. При температурах, близких к абсолютному нулю можно 
добиться работы микросхем на максимальных тактовых частотах с мини-
мальным тепловыделением и энергопотреблением самих микросхем. 

К сожалению, чтобы добиться температур, при которых начинается 
сверхпроводимость в кремнии необходимо использовать жидкий гелий. Но 
из-за его высокой стоимости и высоком расходе это не окупает затрат. Как 
альтернатива рассматривается изготовление полупроводников из, так 
называемых, высокотемпературных полупроводников, но развитие этой 
технологии требует много времени и средств. 

На самом деле, понижение энергопотребления полупроводников и 
возможность большего повышения их тактовых частот, относительно тем-



 91

пературы для нормальных условий наблюдается уже при ∆Т=40 К, что 
примерно равно -20 0С наблюдается прирост максимальных тактовых ча-
стот на 3-5 % без повышения питающего напряжения.  

С одной стороны, таким образом можно увеличивать ресурс и сни-
жать энергопотребление как центральных, так и графических процессоров, 
т.к. можно использовать пониженное напряжение для их питания на номи-
нальных частотах. 

С другой – можно повышать их тактовые частоты в 1,5-2 раза от но-
минальных частот без риска их повреждения и с меньшим тепловыделени-
ем относительно комнатной температуры при прочих равных условиях, в 
виду того, что опять же, требуется меньшее напряжение. 

Конечно, результаты сильно зависят от архитектуры процессоров, 
технологического процесса производства полупроводников, применяемого 
оборудования (т.е. материнская плата и оперативная память будут в любом 
случае (за исключением ЦП со свободным множителем) ограничивать 
максимальную тактовую частоту ЦП, т.к. частоты тактового генератора 
мат. платы и оперативной памяти имеют свой предел) и конечной темпера-
туры на кристалле процессора. Но независимо от этих факторов всегда 
предполагается достижение положительного эффекта. 

Это подтверждают и данные, полученные экспериментально. 
 
Описание эксперимента и полученные данные 
Для исследований были выбраны как современные ЦП, так и ЦП с 

уже устаревшей архитектурой. 
Для охлаждения процессоров использовалась 2-х контурная каскад-

ная холодильная машина, со следующими характеристиками: 
Верхняя ветвь: (нумерация по рисунку ниже) 

1) компрессор: Bristol H29A473CBC; 
2)  конденсатор: 2.1 кВт; 
3)  дроссель: Danfoss TS 2; 
4)  смотровое стекло; 
5)  антикислотный фильтр. 

Хладагент: R507 
Так же пресcостаты высокого и низкого давления; манометр низкого 

давления, ресивер. 
Нижняя ветвь: 

6)  компрессор: QXR-25E; 
7)  теплообменник: пластинчатый (12 пластин); 
8)  дроссель: CPEV Parker As; 
9)  маслоотделитель:Temprite 320; 
10) испаритель; 
11)  предохладитель; 
12) фильтр-осушитель. 

Хладагент: R744 и R290  
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Так же (13) пресcостаты высокого и (14) низкого давления; (15) ма-
нометры высокого и (16) низкого давления, пусковая автоматика. Система 
отделения и возврата масла автоматический, через капилляр. 

Принципиальная схема каскадной машины изображена на рисунке, 
схема установки испарителя на процессор и другие фотографии системы, а 
также сводная таблица экспериментальных данных представлены в при-
ложении: 

 

 
 

Рис. 2-х контурная каскадная холодильная машина 
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Приложение 
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Каскадная машина позволяет понижать температуру на теплораспре-

делителе процессора до -900
С.  

Все исследование проводились при температуре в помещении +20 0С. 
Все измерения температур процессора проводились низкотемпературным 
термометром Center 304 (термопары типа К – нихром/никель). Частота про-
цессора измерялась средствами BIOS материнской платы. Напряжения и сила 
тока измерялись мультиметром M890OF. 

Полученные данные приведены в сводной таблице. 
Напряжение и частота процессора увеличивались до появления не-

стабильности в их работе 
ля большего чем в эксперименте увеличения тактовых частот 

требуется поднятие напряжения на процессоре. Однако такое увеличение, 
как правило, приводит к существенному сокращению сроков работы 
процессоров за счёт ускоренной деградации полупроводников. 
Таблица. Результаты эксперимента 
 

  
Макс. ста-
бильная часто-
та, МГц 

%  
при-
роста 

Максимальное  
стабильное напряжение, 

В 

% 
при-
роста 

Сила потребляемого 
тока,  
А 

Про-
цессор 

Номи-
нальная 
частота 

При 
+200 

При 
-900 

 Но-
минал 

При 
+200 

При  
-900 

 но-
ми-
нал 

При 
+200 

При 
-900 

I5 750 2660 4524 5174 14,3 0,9-
1,355 

1,44 1,576 9,4 70 92 133 

I7 860 2800 4552 5123 12,5 0,9-
1,355 

1,424 1,60 12,1 74 95 141 

I7 920 2660 4231 5258 24,2 0,8-
1,375 

1,435 1,525 9,0 95 132 166 

I7 965 3200 4298 5432 26,3 0,8-
1,375 

1,45 1.599 10,2 105 115 147 

E8400 3000 4503 5760 27,9 0,85-
1,36 

1,522 1,875 23,1 59 81 106 

QX9650 3000 4375 5568 27,2 0,85-
1,36 

1,432 1,76 22,9 95 127 189 

Xeon  
W3570 

3200 4456 5427 21,7 0,8-
1,225 

1,456 1.652 13,4 106 132 194 

  
 Эффект от повышения производительности и надёжности процессо-

ров не вычислялся, т.к. не входил в задачу исследования и может быть те-
мой для последующей работы.  

Затраты на охлаждение складываются из стоимости охлаждающей 
установки и стоимости потребляемого ей тока. Стоимость электроэнергии 
потребляемой каскадной машиной за час составляет около 4,5 рублей. При 
работе установки по 12 часов в день в течение года составляет ~18000 руб-
лей. Стоимость самой установки около 70 тыс. рублей. 
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Разработка программы для моделирования движения 
нефтяного загрязнения в водах керченского пролива 

 
А.В. Лаврентьев, канд. хим. наук, доц., каф. Физики,  
И.Ю. Глухенький, ассист., каф. Физики,  
Р.А.  Журавлев, студ. ИППП, 2 курс 

 

 
Географические особенности Керченского пролива и Азовского моря 

определяют сложность навигационной обстановки для судоходства. Ука-
зания об особенностях плавания в этих районах и их границы приведены в 
руководстве «Режим плавания судов в Черном и Азовском морях (сводное 
описание)». В Керченском проливе и Азовском море (рисунок 1) имеются 
запретные, временно запретные, опасные для плавания районы; районы, 
запретные для остановки, постановки на якорь, лова рыбы придонными 
орудиями лова, подводных, дноуглубительных, взрывных работ, районы 
свалки грунта и бывшие районы свалки грунта. 

 
 

Рис. 1. Места крушения судов в Керченском проливе 
 
Для уменьшения опасности столкновения судов в местах интенсив-

ного судоходства на подходах к Керченскому проливу, а также к Бердян-
скому и Таганрогскому заливам установлены системы разделения движе-
ния судов и рекомендованные пути одностороннего движения, а также ре-
комендованные пути двустороннего движения и фарватеры.  
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Развитая инфраструктура региона приводит также к большой антропо-
генной нагрузке в прибрежных водах. Наибольшую опасность представляют 
транспортировка, хранение и перевалка нефтепродуктов. Согласно эксперт-
ным оценкам в прибрежные воды Азовского и Черного морей на территории 
Краснодарского края ежегодно попадает более 500 т нефти: 38 % – при пере-
валке на терминалах и аварийных разливах; 22 %  – сброс нефти с судов;      
17 % – поступает с речными водами; 11 % – поступает с промышленными 
сточными водами; 6 % – из атмосферы; 5 % – с ливневыми водами из насе-
ленных пунктов; 1 % – в результате естественного выхода из недр [1, 2]. Так 
по данным мониторинга научно-исследовательского центра космической 
гидрометеорологии «Планета» с 2006 по 2009 год в среднем в акватории 
Азовского и Черного морей за месяц фиксируется от 4 до 12 разливов нефти 
и нефтепродуктов различного объема. 

Наиболее крупный разлив нефти, повлекший за собой экологиче-
скую катастрофу, произошел 11 ноября 2007 года в Керченском проливе 
(рисунок 2) [3].  

 
 

Рис. 2. Ситуация в Керченском проливе по данным ИТАР ТАСС 
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По разным оценкам основным источником загрязнения Керченского 
пролива и прилегающих акваторий послужили от 1,0 до 1,5 тыс. тонн ма-
зута, а также неустановленное количество дизельного топлива и других 
нефтепродуктов, оказавшиеся в море в результате катастрофы танкера 
«Волгонефть-139».  

По данным Росгидромета ветер южных румбов с момента крушения 
танкера «Волгонефть-139» 11 ноября и до конца 16 ноября сформировал 
течения в проливе, направленные из Черного в Азовское море, с ответвле-
ниями в Таманский залив [4]. В результате, как показали расчеты, а затем 
подтвердили вертолетные обследования МЧС, сначала водные массы, за-
грязненные мазутом, огибали остров Тузла с юго-востока и проникали че-
рез пролив, отделяющий его от дамбы у российского берега. Затем часть 
мазута попадала в Таманский залив и собиралась в его западной части, да-
лее переносилась течением вдоль западного берега косы Чушка в сторону 
Азовского моря. Часть мазута оказалась задержанной островом Тузла, где 
скапливалась у его юго-западного берега, а часть, огибая с помощью тече-
ний остров с северо-запада, поступала в Керченский пролив. Причиной ка-
тастрофы явилось стечение неблагоприятных гидрометеорологических 
факторов: резкое изменение направления ветра, что в условиях выше ука-
занных направлений течений спровоцировало поднятие высоких волн. 

Эта чрезвычайная ситуация (ЧС) выявила целый ряд недостатков в 
системе ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов [5]: 
1. На территории Краснодарского края отсутствуют места, предназначен-
ные для хранения и утилизации больших объемов загрязненных мате-
риалов. 

2. При наличии большого количества действующих и строящихся портов 
с нефтяными терминалами в крае нет аварийно-спасательного подраз-
деления, способного решить задачи по ликвидации ЧС, связанных с 
разливом нефтепродуктов большого объема. 

3. В приморской зоне отсутствуют организации, имеющие лицензию на 
перевозку и хранение опасных грузов (загрязненного нефтепродуктами 
грунта, водорослей и т.п.) и их дальнейшую утилизацию и переработ-
ку. 

4. Отсутствует алгоритм выполнения мероприятий по сохранению фауны 
и флоры при ликвидации ЧС, связанных с разливом нефтепродуктов. 

5. Нет методики оценки загрязнения морского дна с использованием со-
временных технологий, таких как дистанционное зондирование из 
космоса. 
Кроме всего выше сказанного, также следует отметить довольно 

сложную ситуацию с разработкой планов по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛРН) различных уровней, кото-
рые должны разрабатываться для планирования и организации мероприя-
тий по ликвидации разливов, а также проверки готовности объектов и 
служб к предупреждению и ликвидации ЧС. 
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Согласно данным по состоянию на 2008 год в ЮФО из необходимых 
5154 планов всех уровней было разработано около 65 %, а из разработан-
ных введено в действие лишь только около 41 %, т.е. менее 1400 планов. 
Органы местного самоуправления из 321 плана разработали только 40 %, а 
ввели в действие 48 планов (38 % от разработанных). Организации, при-
нимающие участие в обороте нефти и нефтепродуктов, разработали 66 % 
из всего необходимого количества планов, а получили положительное за-
ключение экспертизы и ввели в действие 1302 плана, что составляет при-
мерно 41 % от разработанных. 

Основными причинами такого положения в области разработки 
ПЛРН в ЮФО, по мнению руководства Южного регионального центра 
МЧС России, названы следующие: 
1. Низкий уровень компетентности в данной области должностных лиц 
организаций, занимающихся разработкой ПЛРН, в следствие чего бо-
лее 50% разработанных ими ПЛРН не проходят Государственную экс-
пертизу проектов в МЧС России. 

2. При разработке ПЛРН часто допускается неправильная идентификация 
уровней ЧС, а при внедрении – нехватка специальных сил и средств. 

3. Плохо организована работа по созданию и наращиванию специальных 
сил и средств, аттестации аварийно-спасательных формирований, 
предназначенных для оперативного реагирования на ЧС. 
Для более точной разработки ПЛРН, а следовательно оперативного и 

грамотного управления операцией по ликвидации необходимо знать доста-
точно большое количество показателей как в процессе планирования меро-
приятий, так и в реальной обстановке управления чрезвычайной ситуацией. 

Максимально объективно спрогнозировать развитие чрезвычайной 
ситуации, а также разработать мероприятия по предупреждению таковой 
позволяет компьютерное моделирование процесса, что приобретает боль-
шую значимость в условиях повышенной экологической опасности терри-
тории Керченского пролива. 

На основе созданной ранее математической модели разработана про-
грамма имитационного моделирования «PROLIV» (рисунок 4), позволяю-
щая визуализировать динамику распространения нефтяного пятна в водах 
Керченского пролива. 
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Рис. 4. Основная экранная форма программы «PROLIV» 
 
Авторская программа имитационного моделирования «PROLIV» 

позволяет определять размеры пятна, его координаты в произвольный мо-
мент времени, концентрацию нефти в центре пятна. Применение програм-
мы «PROLIV» дает возможность более точно прогнозировать поведение 
нефтяных пятен в водах Керченского пролива, а, следовательно, и разраба-
тывать планы мероприятий на случай аварийных разливов. Применение 
данной программы значительно повышает оперативность действий руко-
водящего аппарата в процессе проведения ликвидационных мероприятий, 
так как позволяет практические в режиме реального времени моделировать 
развитие ситуации, наблюдать картинку последующего развития событий 
и на основе имеющихся данных обоснованно и более грамотно принимать 
максимально правильные управленческие решения. 

Применение программы имитационного моделирования «PROLIV» 
позволит значительно снизить затраты как в процессе предупреждения, так 
и при ликвидации аварийных разливов нефти в прибрежной морской зоне 
Краснодарского края. 

Литература 
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 100

2. Доклад о состоянии природопользования и охраны окружающей природ-
ной среды Краснодарского края в 2007 году / Под ред. Л.П. Ярмака. – 
Краснодар: Деп. биол. ресур. и охр. окр. ср. Красн. кр., 2008. – 305 c. 
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Траектории частиц образующих материалов при получении 
заготовок для световодов парофазным осаждением 

 
А.И. Гаврилов, канд. физ.-мат. наук, доц., каф. Физики,  
Ф.В. Москаленко, ст. преп., каф. Физики,  
А.А. Черная, студ. ИНГЭиБ, 2 курс 

 

 
Успех в моделировании производства заготовок для световодов ме-

тодом осаждения из паровой фазы (MCVD – технология) во многом связан 
с реалистичностью предположений, положенных в основу анализа тепло-
обмена. В континуальной конвективной модели осаждения обобщения 
приводят к следующей системе уравнений гидродинамики и теплообмена 
для парофазной смеси, продуваемой через цилиндрическую вращающуюся 
кварцевую трубку (рис. 1):  

 
 

Рис. 1. Постановка задачи теплообмена 
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Уравнения (2) – (4), учитывают естественную конвекцию, записаны в 
приближении Буссинеска при обычных упрощениях для длинных труб. 
Обозначено: 

 cosrgρ+p=Π m ⋅⋅⋅  (6) 

квазидавление ( mρ  – плотность смеси при среднемассовой температуре); 
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Остальные обозначения стандартные для подобных задач (см. также 
рис. 1); велечины с индексом “g” и “k” относятся к газу и кварцу, соответ-
ственно. 

Граничные условия: 
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 :=z −∞ 0g T=T  (10) 

Подобная задача решалась в упрощенной постановке [1] для посто-
янной плотности радиального теплового потока на поверхности трубки и в 
пренебрежении теплоемкостью и теплопроводностью опорной трубки. Од-
нако в реальных технологических условиях эти ограничения не соблюда-
ются. Будем искать решение системы (1) – (5) методом разложения по ма-
лому параметру  
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число Грасгофа ( mβ – объемная сжимаемость, gν – кинематическая вя-

кость); 
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число Рейнольдся ( 0υ – осевая скорость вдали от горелки). 
Плотность радиального теплового потока на поверхности ( )zq  нахо-

дилась из приближенного решения задачи теплообмена без учета есте-
ственной конвекции путем сопоставления решения с экспериментально 
установленным распределением температуры на внешней поверхности 
трубки. В дальнейшем полученный результат используется в качестве ну-
левого приближения. 

Было получено следующее представлени [2]: 
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=zq

0

0k ⋅
, (14) 

где ( )zΨ  – установленная функция, изображенная (для одного из возмож-
ных наборов теплофизических параметров) на рис. 2. 
В качестве нулевого приближения по ε  принималось: 
1)  для скорости –  
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Рис. 2. Определяющие функции нулевого приближения (Re = 4,8) 

 
2)  для температуры –  
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Здесь ( )zF , ( )z  также известные функции нулевого порядка (см. 
рис. 2). Приняты обозначения: 
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параметр вращения трубки. 
Поля скорости и температуры с учетом первого приближения пред-

ставлены на рис. 3-7. 
Полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии 

естественной конвекции как на поле скорости, так и на поле температуры. 
Учет радиальной и азимутальной составляющих скорости потока приводит 
к принципиально иной картине осаждения частиц стеклообразующих ма-
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териалов, взвешенных в потоке газа. Очевидно, что термофоретический 

дрейф частиц к поверхности трубки со скоростями 
c

cм
1υd ≈  может быть 

существенным фактором только при рассмотрении непосредственно оса-
ждения. Для частиц удаленных от поверхности термофорез проявляется 
лишь как тенденция. 

 

 
Рис. 3. Зависимость безразмерной температуры от осевой координаты для 

некоторых r : 1) r  = 1, 2) r  = 0.5, 3) r  = 0 
 

 
Рис. 4. Зависимость безразмерной температуры от радиуса для некоторых 

значений z : 1) z  = 50, 2) z  = 62, 3) z  = 67, 4) z  = 90 
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Рис. 5. Зависимость осевой составляющей безразмерной скорости от безразмерной 

координаты z для некоторых значений r  и ϕ : 

1) r  = 0.5, ϕ = π; 2) r  = 0, ϕ = 0; 3) r  = 1, ϕ = 0; 4) r  = 0.5, ϕ = 0 
 

 
Рис. 6. Зависимость радиальной составляющей безразмерной скорости от 

безразмерного радиуса для некоторых значений ϕ  при z  = 35: 
1) ϕ = π; 2) ϕ = 3π/2; 3) ϕ = π/2; 4) ϕ = 0 

 
Данный вывод подтверждается видом траекторий выделенных малых 

объемов газа при их движении вдоль трубки, а также характером измене-
ния температуры этих объемов.  
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Рис. 7. Зависимость угловой составляющей безразмерной скорости от 

безразмерного радиуса для некоторых значений ϕ  при z  = 40: 
1) ϕ  = π/2; 2) ϕ  = π; 3) ϕ  = 0; 4) ϕ  = 3π/2 

 
На рис. 8 можно видеть два несимметричных конвективных вихря в 

плоскости "r" ϕ− , которые захватывают траектории в зависимости от по-
ложения объема во входном сечении трубки. Области действия вихря из-
меняются при увеличении угловой скорости вращения трубки и можно до-
биться исчезновения одного из них (в рассмотренных условиях при >ω 10 
рад/с). Кроме того, траектории имеют сложную петлеобразную форму и 
при развертке вдоль оси z трубки (рис. 9), т.е. на некоторых участках 
наблюдается спутное течение. 

 

 
Рис. 8.  Вид траекторий малых объемов в плоскости "r" ϕ− , заданных 

различными начальными параметрами r  и ϕ  
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Рис. 9.  Траектории малых объемов 
 
Изменения температуры в зоне осаждения носят характер апериоди-

ческих колебаний, существенно различных для различных траекторий 
(рис. 10). Указанные особенности неизбежно отразятся на группировании 
частиц при действии термофоретических сил. Следовательно, реальное 
представление о характере осаждения стекломатериалов, а, значит, и об 
изменениях в показателе преломления заготовки, можно получить только 
на основании расчетов по совокупности траекторий частиц. 

 

 
 

Рис. 10.  Изменение температуры на траектории в области осаждения 
стеклообразующих материалов 
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Важнейшие этапы развития физики 
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Обобщая историю развития цивилизации, можно отметить: наука, 

технологии и техника развивались вместе с человечеством, объективно от-
ражая уровень его развития. Как социокультурный феномен, наука возник-
ла в Древней Греции. Целью развития науки было не только накопление 
практических знаний, а прежде всего – попытка осмысления того мира, в 
котором мы живем. Именно древние греки ввели в науку такое понятие, 
как “доказательство”. Именно от древних греков и идет современное пред-
ставление о научном знании как знании доказательном, рациональном (т.е. 
постигаемом разумом) и целостном (системном).  

Физика (греч. – природа) и математика (греч. – знание) представляют 
собой древнейшие области научного знания. В Древнем Мире (да и в 
Средние Века) физические и математические знания развивались сопряже-
но, в теснейшей связи друг с другом. Четкое разделение областей научного 
знания стало происходить лишь в Новое Время. Разделение на этапы весь-
ма условно (табл. 1). 

Следует отметить некоторые “переломные моменты” в развитии физи-
ки. Наиболее острые пришлись на конец XIX – первую четверть XX века. 
Это не случайно, т.к. к концу XIX века, во-первых, сформировались многие 
классические направления физики, во-вторых, был накоплен большой объем 
знаний, который сыграл решающую роль в “потрясении” “ незыблемой” клас-
сической физики. Далеко не сразу научный мир воспринял теорию относи-
тельности А. Эйнштейна, которая “ломала” классические представления о 
пространстве   и   времени.   Еще   более   драматичным  было  становление  и  
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Таблица 1. Основные этапы развития физики 
 

№ Этап Вклад 
1. Древний Мир 

(IV тыс. до н.э. – 
V век н.э.) 

1. Выдвижение гипотезы о существовании атомов как неделимых ча-
стиц вещества 
2. Открытие правила рычага 
3. Открытие архимедовой (выталкивающей) силы 

2. Средние Века, 
эпоха Возрож-
дения 

Развитие натуральной философии, накопление астрономических зна-
ний. 

3. Новое время 
(XVI – XVII ве-
ка) 

1. Становление классической механики (механики Галилея-Ньютона) 
2. Выдвижение корпускулярной теории света 
3. Открытие закона сохранения импульса 

4. XVIII век 1. Становление молекулярно-кинетической теории (А. Авогадро,  
М.В. Ломоносов) 
2. Открытие закона сохранения массы (М.В. Ломоносов) 
3. Опровержение теории флогистона, объяснение теплоты с позиций 
молекулярно-кинетической теории 
4. Создание волновой теории света 

5. XIX век 1. Формирование классической электродинамики Максвелла 
2. Открытие М. Фарадеем закона электромагнитной индукции 
3. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона 
4. Становление статистической физики и термодинамики, введение 
понятия “энтропия” (“ мост” между микро- и макромиром) 
5. Открытие закона сохранения энергии 

6. Конец XIX – 
начало XX века 

1. Открытие электрона, экспериментальное доказательство факта су-
ществования атомов 
2. Открытие радиоактивности 
3. Формирование специальной теории относительности (1905 г.) и ее 
предпосылок 
4. Формирование общей теории относительности (1916 г.) 
5. Формирование квантовой физики 
6. Попытка построения Резерфордом и Бором модели атома 
7. Изобретение радио (1895 год) 
8. Гипотеза Луи де Бройля о корпускулярно-волновом дуализме ча-
стиц, обобщение корпускулярно-волнового дуализма 
9. Открытие рентгеновских лучей 
10. Открытие сверхпроводимости 

7. 20-50 гг.  
XX века 

1. Развитие физики элементарных частиц, открытие П. Дираком анти-
частиц, открытие нейтрино 
2. Исследования в области ядерной физики (реакций деления), получе-
ние первой управляемой ядерной реакции, создание первой атомной 
электростанции 
3. Выдвижение теории “Большого Взрыва” (в результате которого яко-
бы образовалась Вселенная) 
4. Открытие принципа неопределенности, создание современной модели 
атома (атом – ядро плюс окружающее электронное облако)  

8. Вторая полови-
на XX – начало 
XXI века 

1. Изобретение лазера 
2. Исследования в области термоядерного синтеза 
3. Бурное развитие физики полупроводников, теории сверхпроводимо-
сти 
4. Развитие теории квантовых жидкостей, исследование сверхтекуче-
сти (П.Л. Капица, Л.Д. Ландау) 
5. Развитие астрофизики и радиоастрономии 
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развитие квантовой теории, “противоречащей” классической электродина-
мике Максвелла. Достаточно вспомнить, с каким трудом “пробивали себе 
дорогу” постулаты Бора. Именно к данному периоду развития физики, как 
к никакому другому, применимы слова Гегеля о том, что истина рождается 
как ересь, а умирает как предрассудок. Можно без преувеличения назвать 
данный этап развития физики драматическим. 

Возникает вопрос: какое место занимает история науки в преподавании 
вузовского курса физики? Еще раз напомним, что современное образование 
направлено на развитие личности обучающегося, а не просто на формирова-
ние у него знаний и умений. Высшая школа должна развивать у студентов 
ценностные ориентации (нравственность, эстетическое восприятие мира), в 
противном случае идея интеграции обучения и воспитания останется не бо-
лее чем идеей. Историзм должен выступать как средство совершенствования 
методики обучения физике. Используя в преподавании физики исторический 
подход, можно воспитать любовь и уважение обучающихся к данной области 
научного знания, привить им естественнонаучное мировоззрение, умение ви-
деть красоту и гармонию природы с точки зрения науки. 

Не зная истории, невозможно должным образом понять теоретиче-
ский материал. Преподавание физики в обязательном порядке должно пре-
следовать достижение такой цели, как формирование у обучающихся 
представление о социокультурной ценности науки. Обращение к истории 
науки помогает понять значимость физических знаний для развития чело-
веческой цивилизации. 

Историзм является значимым фактором повышения качества знаний 
(научности, осознанности, системности, действенности), средством воспи-
тания научного мышления и мировоззрения обучающихся, развития инте-
реса к науке, нравственного воспитания. Ведь великие ученые (а они, 
несомненно, одни из лучших представителей человечества) были не про-
сто носителями знаний и обладателями высокого интеллекта, умственных 
и творческих способностей. Ученый – прежде всего личность и индивиду-
альность. На примере жизнедеятельности ученых можно обсуждать жиз-
ненно важные вопросы, проблемы мировоззренческого и культурного ха-
рактера. Обучающиеся должны понять, что за любую идею, в том числе и 
научную, надо бороться. Понимание этого факта необходимо для воспита-
ния личности ст.а (будущего специалиста), ведь современный специалист 
должен быть не просто обладателем знаний и умений, но прежде всего – 
творческой мобильной личностью, критически мыслящей, способной ви-
деть свое дело в связи с делами других людей. К сожалению, современное 
общество испытывает дефицит в таких людях. 

Отбор и способы изложения исторического материала (например, в 
учебных пособиях) должны соответствовать принципам и методам обуче-
ния. Требования к отбору исторического материала: исторический матери-
ал должен быть логически связан с учебной программой; история должна 
быть представлена главными, а не второстепенными вопросами; содержа-
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ние исторических сведений должно способствовать достижению образова-
тельных задач, возникающих перед преподаванием физики; изложение ис-
торического материала должно быть обосновано различными источниками 
литературы (а по возможности, и историческими документами). 

Воспитательные возможности обучения средствами истории науки 
успешно могут реализовываться в учебно-исследовательской работе студен-
тов. Вопросы истории развития науки наиболее целесообразно обсуждать на 
студенческих научных конференциях (например, кафедрального уровня). 

 
 
Устройство для нанесения покрытий на диэлектрики. 

 
А.А. Фёдоров, канд. техн. наук, доц., каф. Физики,  
Е.А. Мурлина, студ. ФКТАС, гр. 09-КУИ1, 
А.А. Кичигин, студ. ФКТАС, 2 курс 

 

 
Как известно из физики, всякое изолированное тело в плазме приоб-

ретает отрицательный потенциал вследствие большей подвижности элек-
тронов по сравнению с положительными нонами. В процессе интенсивной 
ионной бомбардировки, что имеет место при нанесении покрытий в разря-
де, в приповерхностном слое диэлектрика накапливается положительный 
заряд, вследствие чего плотность потока ионов и их энергия резко падают, 
что приводит к резкому ухудшению адгезии осаждаемого покрытия. Обра-
зовавшийся на поверхности слой проводящего покрытия приводит к воз-
никновению интенсивных микро дуг в местах контакта диэлектрика с 
находящейся под отрицательным потенциалом подложкой, так как практи-
чески не удается обеспечить плотный контакт диэлектрика с проводящей 
подложкой. В местах, где есть зазор, образуется локальный перегрев 
вследствие эффекта "полого катода", в местах, где контакт имеет малое се-
чение, образуется локальный перегрев вследствие высокого омического 
сопротивления контакта. Области локального перегрева являются местами 
возникновения интенсивных микро дуг повреждающих поверхность обра-
батываемого диэлектрика. Кроме того, микро дуги возникают и на других 
участках поверхности вследствие прямого воздействия интенсивного по-
тока заряженных частиц от электродугового испарителя. 

В связи с вышеизложенным целью данной работы является создание 
устройства позволяющего уменьшить вероятность возникновения микро 
дуг и повреждений от них обрабатываемой поверхности, а также повыше-
ние адгезии осаждаемых на диэлектрики покрытий. 

Так как вышеизложенные негативные эффекты имеют место лишь 
при обработке в разряде, то естественным путем решения проблемы явля-
ется выведение диэлектрика из интенсивного разряда, обусловленного го-
рением электродугового испарителя, что достигается помещением его в 
"тень" изолированного экрана. Таким образом, диэлектрик оказывается в 
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разряде между корпусом камеры и подложкой, где вероятность возникно-
вения микро дуг ниже, а повреждения от них на диэлектрике практически 
отсутствуют вследствие того, что данный разряд является слаботочным. 
Однако, с другой стороны, чем выше степень ионизации осаждаемого ма-
териала покрытия, тем выше адгезия и тем ниже оптимальная температура 
конденсации, вплоть до комнатной. По этой причине диэлектрик и электри-
чески изолированный экран помещают в центре разряда, где степень иони-
зации наивысшая. 

Для предотвращения возникновения микро дуг в местах контакта ди-
электрика с подложкой при нанесении покрытий, между обрабатываемым 
диэлектриком и подложкой располагают изолятор. На рисунке изображена 
схема устройства для нанесения покрытий на диэлектрики.  

 

 
 

где:  1 – вакуумная камера, 2 – подложка, 3 – изолятор, 4 – защитный кор-
пус, 5 – обрабатываемая деталь (диэлектрик), 6 – катод электродугово-
го испарителя, 7 – электрически изолированный экран, 8 – анод элек-
тродугового испарителя. 
Работает устройство следующим образом. В вакуумной камере на 

подложку 2 кладут изолятор 3 накрытый защитным корпусом 4 и на него 
ставят обрабатываемую деталь (диэлектрик) 5. На некотором расстоянии 
между деталью и катодом электродугового испарителя 6 помещают изоли-
рованный экран 7.  После зажигания электродугового разряда между ано-
дом 8 и катодом 6 электродугового испарителя поток положительно заря-
женных ионов испаряемого материала начинает двигаться по направлению 
к подложке, имеющей отрицательный потенциал. Часть ионного потока, 
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огибая изолированный экран 7, достигает поверхности обрабатываемого 
изделия 5, так как изолированное тело в плазме имеет отрицательный по-
тенциал. Геометрические размеры экрана 7 и его расстояние от детали 
влияют на скорость конденсации покрытия, а, следовательно, на его адге-
зию, и должны подбираться индивидуально в каждом конкретном случае. 
Защитный корпус 4 предотвращает попадание электропроводящего покры-
тия на боковую поверхность изолятора 3. Невысокая скорость конденсации 
покрытия в “тени” экрана 7, при соответствующей температуре, обеспечи-
вает хорошую адгезию покрытия.  

Использование предлагаемого устройства по сравнению с существу-
ющими позволяет: 
1. Повысить адгезию осаждаемых на диэлектрики покрытий. 
2. Повысить качество конденсируемых покрытий за счет уменьшения по-
вреждений от микро дуг. 
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Необходимость создания механической модели поверхностного пла-

стического деформирования (ППД) вытекает из того, что при огромном 
багаже знаний о физико-механической природе ППД в настоящее время 
рекомендации по выбору режима упрочнения преследуют в основном одну 
цель: получение необходимой глубины наклепанного слоя и нужной шеро-
ховатости поверхности. Однако при этом может не обеспечиваться макси-
мально-возможная износостойкость упрочненной поверхности. Кроме то-
го, не учитываются в полной мере механические характеристики упрочня-
емого материала. 

Задача моделирования процесса упрочнения имеет два аспекта: фи-
зико-механический и технологический. Первый заключается в выборе и 
обосновании параметра моделирования, а второй – в технологическом 
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обеспечении условий деформирования поверхностного слоя, отвечающих 
выбранному значению этого параметра. Здесь представлена попытка ре-
шить первый аспект задачи моделирования. 

ППД проводится для повышения износостойкости поверхностного 
слоя трущейся пары или режущего инструмента (РИ). Примем в качестве 
параметров моделирования величину энергии единичного удара бойка, си-
лу удара и глубину упрочнения. Определим величины этих параметров, 
при которых упрочненная поверхность будет иметь наивысшую износо-
стойкость при преобладании в механизме износа усталостного процесса. 
Аналогично исследованию /1/ будем считать, что разрушение поверхности 
(отделение частицы износа) произойдет, когда исчерпается "запас пла-
стичности " материала в поверхностном слое. При работе РИ на его перед-
ней и задней поверхностях происходит трение, поэтому возникают перио-
дически повторяющиеся пластические деформации материала в пределах 
пятна контакта, что дает возможность рассматривать процесс износа с по-
зиций малоцикловой усталости. Число циклов нагружения, которое вы-
держивает материал до разрушения при малоцикловой усталости, можно 
описать уравнением Коффина-Менсона /4/ 

  k

1

)
∆l

Q
(=Ν ,  (1) 

где: Q – запас пластичности, которым обладает материал поверхности, м; 
  ∆l – пластическая деформация, получаемая микрообъемом материала 
при единичном взаимодействии микровыступов поверхностей тру-
щихся тел или РИ, м; 

 к – постоянная, характеризующая износостойкость материала при ма-
лоцикловой усталости. 
Оптимальным режимом ППД, обеспечивающим наибольшую изно-

состойкость материала, будет такой, который даст максимальное значение 
числа циклов нагружения N. Поскольку при обработке ППД увеличивается 
предел текучести σт материала, то следует предположить, что именно это 
приводит к росту износостойкости поверхности, т.е. величина пластиче-
ской деформации ∆l уменьшается с увеличением предела текучести σт. 
Очевидно также, что пластическая деформация ∆l увеличивается с ростом 
контактных напряжений σ, характеризующих процесс трения фрикцион-
ной пары. Предположим, что пластическая деформация ∆l линейно зависит 
от контактных напряжений σ и предела текучести σт: 

  
T

0u
σ

σ
∆lk=∆l  ,  (2) 

где: ∆l0 – накапливаемая пластическая деформация при единичном контак-
те в случае σ=σт; 

 ки – постоянный коэффициент, характеризующий пластические свой-
ства материала. 
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Физически эту зависимость для процесса упрочнения ППД можно ин-
терпретировать следующим образом: восприимчивость к накоплению по-
верхностным слоем микроповреждений уменьшается с ростом предела теку-
чести, т.е. с увеличением степени наклепа. Однако при ППД уменьшается за-
пас пластичности Q поверхностного слоя. Поэтому ППД определяется кон-
курирующим влиянием двух одновременно протекающих процессов – физи-
ческого упрочнения (наклепа), с одной стороны, и разупрочнения, обуслов-
ленного образованием и последующим развитием микродефектов в дефор-
мированном металле, – с другой. С учетом последней зависимости запишем: 

  k

1

)
σ∆lk

Qσ
(=N

0и

T .  (3) 

В связи с тем, что величины ∆l0 и σ не изменяются при ППД, режи-
мом упрочнения, обеспечивающим наибольшую износостойкость, будет 
такой, который даст максимальное значение числителя формулы (3), т.е. 
целевая функция 

  maxQσ=F T → , Па.  (4) 

Запас пластичности можно характеризовать величиной логарифми-
ческой степени деформации /5/ (интенсивности деформации) εост, которую 
получит материал до того, как начнет разрушаться. Тогда целевая функция 
примет вид 

  TOCTσε=F , Па.  (5) 

Если до обработки ППД логарифмическая степень деформации, ко-
торую может получить металл без разрушения, равна εпред , то получим 

  εост = εпред – εппд ,  (6) 

где εппд – логарифмическая степень деформации, полученная при ППД. 
Согласно работе /3/ 

  σт = σт1 ε
п, Па;  (7) 

где: σт1 – напряжение течения при ε = 1; 
  п – показатель деформационного упрочнения. 

Считаем, что последняя зависимость выполняется для случая упроч-
нения ППД. В этом случае целевая функция: 

  F = (εпред – εппд ) σт1 ε
п, Па.  (8) 

Находя экстремумы этой функции, получим максимум при 

  εппд =
1+п

п
 εпред .  (9) 

В настоящее время можно считать установленными следующие по-
ложения /2/: 
1. Главная часть деформационного упрочнения материала исчерпывается 
на стадии равномерной деформации, т.е. при ε < εпред; 
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2. Наиболее интенсивный рост количества и размеров микродефектов в 
металле наблюдается за пределами равномерной деформации, т.е. при 
ε > εпред. Таким образом, при ε = εпред упрочнение материала близко к 
предельному, сжимающие остаточные напряжения близки к макси-
мальным, а дефекты (микротрещины) не получают еще опасной степе-
ни развития. 
Предельная, равномерная деформация εпред является одной из меха-

нических характеристик материала и определяется по результатам стан-
дартных образцов на растяжение. Приближенное, но достаточно точное 
для практики значение εпред, можно найти из зависимости /2/ 

 εпред = 
0.89

1.96

HV

245
=

НД

245
.  (10) 

где: НД – пластическая твердость материала, МПа; 
  НV – твердость по Виккерсу, МПа. 

Из условия существования обобщенной диаграммы деформирования 
материала σi (εi), не зависящей от вида напряженного состояния, следует, 
что величина εпред имеет физический смысл критической интенсивности 
деформации не только при одноосном растяжении, но также при других, в 
том числе и сложных, способах деформирования, реализуемых широкой 
гаммой методов ППД. 

Из работ /5,/ известно, что при упрочнении динамическими метода-
ми глубина наклепа составляет 1.5d (d – диаметр отпечатка сферической 
поверхности бойка). Глубина, на которую погружается боек в упрочняе-
мый металл, определяется по формуле /3/ 

  
4D

d
=h

2

пог ,  (11) 

где D – диаметр сферической поверхности бойка. 
Тогда средний коэффициент осадки /3/ для продеформированного 

при ППД слоя металла можно найти по формуле 

  

6D

d
+1

1
=η  .  (12) 

Поскольку ε = ln( 1/η ), то 

  ε = ln( 1+ )
6D

d
.  (13) 

Соответственно, из уравнения (3.13) запишем 

  )1(e6D=d ε − , м.  (14) 
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При режиме упрочнения ППД, обеспечивающим наибольшую изно-
состойкость, ε = εппд , а εппд вычисляется по формуле (9); тогда величина 
отпечатка  

 )1
ε

1+п

п

(e6D=d
пред

ппд − , м.  (15) 

В работе /5/ приведено соотношение для энергии удара Эу  

 Эу=Эст( Нд / НВ ), Дж;  (16) 

где: Эст – энергия статического вдавливания, Дж; 
 Нд – динамическая твердость металла, Па; 
 НВ – твердость по Бринелю, Па. 

По рекомендации исследований /2/ отношение Нд/НВ можно заме-
нить коэффициентом пластической твердости 

  ηнд=0.5(1- )
НД

ν2250
+1+

НД

ν137 00 ,  (17) 

где ν0 – скорость бойка в момент удара, м/с. 
С учетом выражения (10) запишем уравнение (17) в виде  

 ηнд = 0.5(1- )
0.89

1.96

НV

ν2250
+1+

0.89
1.96

HV

ν137 00 .  (18) 

Из работы /5/ известно, что 

 Эст = 
D10

HVd4

 , Дж.  (19) 

Подставив в уравнение (16) выражения (19, 18, 14), получим энергию 
наклепа, обеспечивающую наибольшую износостойкость РИ 

 Э
опт у = 65 НV 4

пред
3 )1

ε
1+п

п

(eD − (1- )
0.89

1.96

НV

ν2250
+1+

0.89
1.96

HV

ν137 00 , Дж. (20) 

Глубина упрочнения, обеспечивающая наибольшую износостойкость 
РИ 

 )1
ε

1+п

п

(e9D=h
пред

onn − , м.  (21) 

В работе /2/ силу удара при наклепе определяют по формуле 
 

 









−

HД

1

σ

1

2h
=P

T

2

, Н.  (22) 
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Так как σт=0.2НД /2/ ,то получим силу удара, обеспечивающую 
наибольшую износостойкость РИ 

 Р=0.5( )1
ε

1+п

п

(e9D
пред

−  )2 0.89
1.96

НV
, Н.  (23) 

Таким образом, получены расчетные зависимости для определения 
параметров режима упрочнения, включающие в себя важные механические 
характеристики упрочняемых металлов и учитывающие геометрию удар-
ного тела (индентора). Эта механическая модель ППД, предположительно, 
позволит получить наибольшую износостойкость РИ в случае преоблада-
ния усталостного характера износа. 
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Подбор состава керамзитобетона для объемных элементов 
 

Е.В. Басов, Т.Г. Легачева, М.К. Лопаткина, ст. гр. 06-С-ПМ1,  
Н.Н. Тимофеева, студ. ФСУН,  
Н.В. Степаненко, аспирант ФСУН,  
В.Ф. Черных, канд. техн. наук, проф., ФСУН, 
А.Ф. Маштаков, канд. хим. наук, доц., каф. Физики 

 

 
Широко применяемые в строительстве несущие железобетонные 

конструкции из традиционных тяжёлых бетонов при всех своих положи-
тельных качествах имеют один существенный недостаток – большую мас-
су. Снизить её можно двумя путями. Первый – применение конструкций 
сложной формы и сечения, обеспечивающих минимально необходимую 
площадь поперечного сечения конструкции и наилучшие условия работы 
бетона (преимущественно на сжатие). Массовый выпуск таких конструк-
ций будет связан и с заменой парка форм на заводах, и с увеличением тру-
доёмкости производства. Второй путь – замена тяжёлого бетона лёгкими 
бетонами на пористых заполнителях.  
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Конструкционные лёгкие бетоны, как правило, дороже равнопроч-
ных тяжёлых бетонов. Однако отечественный и зарубежный опыт показы-
вает, что их комплексное применение снижает вес зданий и сооружений на 
25-30 %, расход арматурных сталей на 10-15 %, общую стоимость строи-
тельства на 5-10 %. 

Снижения стоимости конструкционного лёгкого бетона можно достичь 
подбором оптимального зернового состава бетона, при котором расход це-
мента будет минимально возможным. Однако большой проблемой в произ-
водстве пористых заполнителей является сложившаяся диспропорция в вы-
пуске крупных и мелких фракций керамзита. Так при потребности фракций 
0...5 мм и 5...10 мм в количестве соответственно 20..30 % и 30...40 % от обще-
го объёма производимого керамзита фактический их выпуск составляет 10 %. 

 Решить данную проблему можно, например, дроблением спеков и 
крупных фракций керамзита, в том числе специально получаемых для этой 
цели по упрощённой технологии. Значительно улучшить физико-
механические свойства лёгких бетонов на керамзитовом заполнителе мож-
но и за счёт новых приёмов проектирования составов бетонов с заранее за-
данными свойствами, а также с применением химических добавок. 

Основным преимуществом конструкционных лёгких бетонов перед 
тяжёлыми является возможность формирования требуемой структуры за 
счёт изменения гранулометрии пористых заполнителей, использования 
гидравлической активности пылевидных примесей при тепловой обработ-
ке и поверхностной активности крупных зёрен, эффективного вибрацион-
ного уплотнения бетонной смеси, изменения количества и качества рас-
творной составляющей. Это позволяет на одном и том же пористом запол-
нителе или на заполнителях разных видов получать бетоны с кардинально 
отличающимися свойствами. Например, модули упругости у лёгких бето-
нов одного класса по прочности на сжатие могут отличаться в 1,5-2 раза. 

Отсюда можно сделать вывод, что при изучении влияния различных 
факторов (гранулометрического состава заполнителей, химических добавок) 
необходимо определять и деформативные свойства полученного бетона. 

При проведении исследования применяли в качестве заполнителей 
дробленый керамзит и кварцевый песок, а в качестве вяжущего -
портландцемент ПЦ500Д20, г. Новороссийск, завод “Пролетарий”. Начало 
схватывания – не ранее 45 мин, конец схватывания – не позднее 5 часов.  

Результаты рассева дробленого керамзита представлены в табл. 1  
Результаты рассева кварцевого песка представлены в табл. 2  
В результате предварительных экспериментов установлено опти-

мальное соотношение между дробленым керамзитом и кварцевым песком. 
Замена керамзитового гравия на дробленый керамзит полностью обосно-
ванна, поскольку применение дробленого керамзита позволяет увеличить 
прочность бетона, повысить надежность материала, снизить интенсивность 
образования трещин в бетоне. Эти положительные стороны можно объяс-
нить тем, что проникая в разорванную керамзитовую гранулу растворная 
часть образует более прочный конгломерат, укрепляя гранулу. Наличие 
значительной доли керамзитового песка в смеси, порядка 50%, увеличива-
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ет водопоглощение смеси за счет увеличения удельной поверхности, но в 
то же время обеспечивает более слитный характер смеси. Следует учиты-
вать, что в этом случае идет снижение теплотехнических характеристик, 
но это не имеет существенного значения в том случае, когда изделие не 
соприкасается с наружной окружающей средой. 
 
Таблица 1. Рассев дробленого керамзита 
 

Размеры сит, 
мм 

Масса остатка,  
г 

Частный 
остаток, % Полный остаток, % 

10 861 8,6 8,6 

5 5010 50,1 58,71 

2,5 1707 17,07 75,78 

1,25 529 5,29 81,07 

0,63 565 5,65 86,72 

0,315 339 3,39 90,11 

0,16 814 8,14 98,25 

0 175 1,75 100 

 
Таблица 2. Рассев кварцевого песка 
 

Размеры сит,  
мм 

Масса остатка,  
г 

Частный 
остаток, % 

Полный остаток, % 

5 371 7,42 7,42 

2,5 741 14,82 22,24 

1,25 242 4,84 27,08 

0,63 700 14 41 

0,315 1772 35,44 76,52 

0,16 1048 20,96 97,48 

0 125 2,5 100 

    
В работе изучено влияние модифицирующих химических добавок на 

основные свойства керамзитобетона. Были использованы пластифициру-
ющие добавки различных классов. Выбраны наиболее экономически и 
технологически привлекательные виды добавок и их оптимальные концен-
трации.. Наиболее эффективными добавками оказались Muraplast FK98, 
Цемактив П1 и Cetrament N10. Они довольно значительно повышают 
прочность образцов. Наиболее эффективной добавкой является Muraplast 
FK98,но ее стоимость довольно высока, неплохой прирост прочности дает 
использование Цемактив П1 и Cetrament N10. Добавка Cetrament N10 в су-
точном возрасте показывает хорошие результаты, это свойство позволит 
сократить количество брака на производстве при расформовке изделий.  

В результате проведения исследования установлено, что применение 
добавок пластификаторов позволяет снизить расход воды и сохранить высо-
кую подвижность керамзитобетонной смеси, увеличить прочность керамзи-
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тобетонной смеси. Чем больше расход цемента, тем более значительное уве-
личение прочности мы можем наблюдать. Применяя на производстве добав-
ку Цемактив П1, нужно учитывать низкое значение начального модуля упру-
гости, что приводит к более интенсивному раскрытию трещин и может за-
метно ухудшить эксплуатацию такого бетона, несмотря на высокую эконо-
мическую привлекательность и эффективность данной добавки по прочност-
ным показателям. Применение добавки «Cetrament N10» (в количестве 0,5 % 
от массы цемента) целесообразно, несмотря на увеличение себестоимости бе-
тона, т.к. это позволяет увеличить прочность в суточном возрасте на 25 % 
(при расходе цемента 430 кг/м3), увеличить вязкость смеси (смесь более 
слитная), улучшить деформативные характеристики бетона. 

 
 

Учебные тесты – средство активизации самостоятельной  
работы студентов 

 
Е.С. Киселёва, канд. техн. наук, доц., каф. Физики,  
Е.Ю. Назаренко, студ. ИНГЭиБ, 2 курс 

 

 
Время требует от школы, вузов пересмотра содержания и методов обу-

чения с позиции социального заказа общества – дать молодёжи качественное 
образование. К этому должны вести не только модернизация аудиторной дея-
тельности студентов, но и повышение эффективности их внеаудиторных за-
нятий. Побудить студентов к повышению познавательной активности и по-
мочь организовать подготовку к занятиям могут разработанные коллективом 
кафедры физики наборы учебных тестов для самостоятельной работы сту-
дентов всех форм обучения и всех специальностей КубГТУ. 

На кафедре физики этой цели посвящена разработка и проведение 
тестирования по всем разделам физики на соответствующих занятиях. Не-
которые тесты представляют собой вопрос по теме занятий и 3-5 ответов 
на него, из которых предлагается выбрать правильный. Другие тесты тре-
буют подобрать комплекс нескольких элементов правильного ответа на 
вопрос или несколько правильных элементов ответов к нескольким вопро-
сам. Кроме того, ряд тестов представляет собой два утверждения, между 
которыми существует или не существует причинно-следственная связь. 
Студент должен оценить правильность каждого из этих утверждений, а 
также наличие или отсутствие связи между ними. 

Кроме стимуляции познавательной активности, разработанная форма 
тестов способствует развитию навыков логического мышления. 

Несмотря на то, что физика относится к фундаментальным дисципли-
нам, тесты составлены с ориентиром на будущую практическую деятель-
ность студентов. Привлечь интерес студентов к самостоятельной работе над 
тестами помогает широкое использование фактов из истории физики. 

Готовясь к занятиям и отвечая на вопросы тестов, студент может об-
ращаться к учебной литературе или консультациям преподавателей. На 
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каждом занятии преподаватель сможет с помощью набора тестов предло-
жить всем студентам как минимум по 10-12 вопросов, которые предпола-
гают поиск 25-30 правильных элементов ответов. Буквенные обозначения 
ответов позволят преподавателю быстро проверить работу каждого сту-
дента на занятии. Такая работа, естественно, должна быть дополнена се-
минарской формой анализа изучаемого материала, решением более слож-
ных ситуационных задач с составлением конструктивных ответов. 

Разработанные на кафедре учебные тесты уже успешно апробирова-
лись, они могут быть использованы для анализа знаний студентов и, сле-
довательно, оценки эффективности работы преподавателей. Всё это позво-
ляет считать такого рода учебные тесты одним из средств активизации са-
мостоятельной работы студентов всех форм обучения и повышения каче-
ства обучения. 

 
 

Оценка точности способов приведения к подобию чистых  
углеводородов на критической изобаре и линии насыщения 

 
А.С. Магомадов, д-р техн. наук, проф., каф. Физики  
Р.Г. Мальцев, ст. преп., каф. Физики,  
А.А. Роговский, студ. ФКТАС, 2 курс 

 

 
На основе анализа литературы [1, 2] и собственных разработок [3] 

были рассмотрены два типа приведения к подобию четырех чистых угле-
водородов (н-Гептан, н-Октан, н-Нонан, н-Декан). В первом типе приведе-
ния в качестве параметров приведения использовались ω1, θ и π, а уравне-
ния состояния имеют вид: 

 ( )Βθ+Αθexpρ=ρ α
кр1 ⋅ , (1) 

 ( )Dπ+Cπexpρ=ρ β
кр ⋅ . (2) 

где: 1ρ  – значение плотности при критическом давлении ркр в зависимости 
от θ ;  

 крρ  – значение плотности при критическом давлении ркр и критиче-

ской температуре Ткр,  

 
крT

T
1=θ −  – приведенная температура;  

 
крp

р
=π  – приведенное давление;  

 А, В – постоянные для исследованных веществ;  
 α – постоянный индекс для псевдокритической изобары;  
 C и D – безразмерные коэффициенты, зависящие от θ ;  
 β – постоянный индекс для всех изотерм.. 
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Методика расчета плотности в широком интервале температур и 
давлений в данном случае заключается в следующем: 
 ( )21кр ω+ωexpρ=ρ ⋅ , (3) 

где: 














кр

1
1

ρ

ρ
ln=ω  и 









1
2

ρ

ρ
ln=ω  – приведенные плотности на критиче-

ской изобаре (линии насыщения) и изотерме соответственно. 
При более подробном расписывании соотношения (3) и подстановке 

в него формул (2) и (1) имеем: 

 ( )Dπ+Cπ+Βθ+Αθexpρ=ρ βα
кр ⋅ , (4) 

По второму типу приведения, в качестве параметров приведения ис-
пользовались ω1, τ и π и, а уравнения состояния имеют вид: 

 ( )Βτ+Ατρ=ρ α
кр1 ⋅ , (5) 

 ( )Dπ+Cπρ=ρ β
кр ⋅ . (6) 

где: 1ρ  – значение плотности при критическом давлении ркр в зависимости 

от τ;  
 крρ  – значение плотности при критическом давлении ркр и критиче-

ской температуре Ткр,  

 
крT

T
=τ  – приведенная температура;  

 
крp

р
=π  – приведенное давление; 

 А, В – постоянные для исследованных веществ;  
 α – постоянный индекс для псевдокритической изобары;  
 C и D – безразмерные коэффициенты, зависящие от τ;  
 β – постоянный индекс для всех изотерм.. 

Методика расчета плотности в широком интервале температур и 
давлений в данном случае производится: 
 21кр ωωρ=ρ ⋅⋅ , (7) 

где: 
кр

1
1

ρ

ρ
=ω  и 

1
2

ρ

ρ
=ω  – приведенные плотности на критической изоба-

ре (линии насыщения) и изотерме соответственно. 
При подстановке формул (5) и (6) в соотношение (7) имеем: 

 ( ) ( )Dπ+CπΒτ+Ατρ=ρ βα
кр ⋅⋅ , (8) 

Из описанных выше методик более точным оказался метод с пара-
метрами приведения ω1, τ и π. Оказалось, что применение данного способа 
на критической изобаре (рис. 1) показывает меньшую погрешность (сред-
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няя относительная погрешность 0,937 %) нежели для линии насыщения 
(средняя относительная погрешность 1,231 %). 

 

 
 

Рис. 1. Приведенные плотности чистых углеводородов на критической изобаре 
 
Методика использования критических параметров позволяет прово-

дить расчет плотности не только чистых углеводородов, но и газовых кон-
денсатов и их фракций в широком интервале температуры и давления 
напрямую (минуя удельный объем), без индивидуального подбора каких 
либо параметров. 
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Краснодарский край является одним из наиболее развитых в эконо-

мическом отношении регионов Южного Федерального Округа, благодаря 
выгодному географическому положению вблизи Азовского и Черного мо-
рей, высокой плотности путей сообщения, а также значительным ресурс-
ному и кадровому потенциалу. 

Керченский пролив – важнейшая транспортная артерия и рыбопромыс-
ловый район Азово-Черноморского бассейна. Сегодня длина Керченского 
пролива составляет 43 км по прямой и 48 км по фарватеру. Максимальная 
ширина – 42 км, минимальная – 3,7 км. Максимальная глубина при входе в 
пролив из Азовского моря – 10,5 м, при выходе из него – 18 м. На большей 
части акватории пролива, за исключением фарватера, глубины не превышают 
5,5 м. Общая площадь пролива – 805 км2, а объем вод – 4,56 км3 [1]. Наряду с 
экономической важностью Керченского пролива, он является гидрологиче-
ским объектом, обеспечивающим водообмен между Черным и Азовским мо-
рями. Климатические условия данного региона, направление розы ветров 
оказывают значительное влияние на направление течений в Черном и Азов-
ском морях, что объясняется особенностями глубин водных объектов. 

На характер водообмена между Черным и Азовским морями большое 
влияние оказывает ветер, который в среднем в пять-шесть, а при штормах – в 
10-15 раз сильнее изменяет уровень воды в проливе, чем сток рек. При север-
ных ветрах уровенная поверхность пролива наклонена в сторону Черного 
моря, что приводит к формированию азовского типа течения, скорость кото-
рого от входа в пролив со стороны Азовского моря до сужения в северной ча-
сти увеличивается от 10 до 40 см/с, а к выходу в Черное море снова уменьша-
ется до 10 см/с. При южных ветрах уровенная поверхность пролива наклоне-
на от Черного моря к Азовскому, то есть образуется черноморский тип тече-
ния, который также характеризуется возрастанием скорости от 10 до 40 см/с 
к центральной части пролива. По мере приближения к косе Тузла течение 
разветвляется на два потока: мощный направляется в Полтавскую узость, а 
слабый – к Тузлинской промоине, где их скорости возрастают до    80 см/с. 
После северной узости течение теряет свою интенсивность и выходит в 
Азовское море. 

Вихревые образования достигают в районе северной узости 4-6, а в 
южной части пролива – 1-2 км в диаметре. Скорость ветровых течений в 
узких местах пролива может достигать 0,7-0,8 м/с, при средних величинах 
0,25-0,35 м/с, а на относительно широких участках она обычно не превы-
шает 0,4-0,5 м/с при средних значениях 0,1-0,3 м/с. 
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По данным среднемноголетних наблюдений повторяемость азовских 
течений составляет 208 суток, черноморских – 135 суток, а смешанных 22 
дня. По среднемесячным показателям это соотношение соответственно 18, 
11 и 2 суток. 

Сложность орографии берегов Керченского пролива, наличие остро-
вов, достаточно частая изменчивость поля ветра определяют возникнове-
ние особенных вихревых образований, что с учетом гидрологических ха-
рактеристик способствует возникновению чрезвычайных ситуаций есте-
ственного происхождения влекущих за собой в районах транспорта и пере-
валки нефти возможность возникновения опасных техногенных чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с авариями и катастрофами. 

 

 
 

Рис. 1. Течения в Керченском проливе при северном – азовский поток (вверху) 
 и южном – черноморский поток (внизу) атмосферных переносах,  

до (слева) и после (справа) строительства Тузлинской дамбы 
 
Значительные изменения в циркуляции вод Керченского пролива 

внесло строительство дамбы от берега Краснодарского края к о. Тузла, что 
в свою очередь сказалось на характере осадконакопления в проливе и ин-
тенсивности абразионных береговых процессов [2]. Наблюдения показы-
вают, что теперь при северных и северо-восточных ветрах скорость азов-
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ских течений вдоль крымского побережья пролива значительно возросла, 
так как препятствие в виде дамбы теперь не позволяет южному потоку 
распределяться равномерно по акватории пролива (рисунок 1).  

Изменение структуры циркуляции вод в проливе после строитель-
ства Тузлинской дамбы подтверждается дешифровкой снимков, получен-
ных при космическом мониторинге территории. При южных ветрах чер-
номорские воды стали поступать в Таманский залив не через Тузлинскую 
промоину, а только после прохождения Павловской узости – через разрез 
вдоль пролива (о. Тузла – коса Чушка). В результате в эти периоды цикло-
нический тип циркуляции в заливе (против часовой стрелки) сменился на 
противоположный антициклонический, способствующий накоплению в 
заливе взвешенных частиц и, соответственно, его заилению. Кроме того, 
недостроенная дамба оказалась препятствием для черноморских вод и спо-
собствовала развитию при южных ветрах вдоль таманского побережья 
противотечения на юг и локального антициклонического круговорота в 
южной части пролива с черноморской стороны дамбы. 

В условиях отсутствия дамбы, Керченский пролив полностью прого-
нялся водами. Однако даже в этих гидродинамических условиях антропоген-
ная нагрузка превышала возможности самоочищения вод. Так по данным 
мониторинговых исследований ПО «Крымгеология» концентрации некото-
рых загрязняющих веществ составляли: взвешенные вещества – 0,55 мг/дм3, 
соленость – 1117‰, азот общий – 0,5-0,8 мг/дм3, нефтепродукты –              
0,02-0,12 мг/дм3 [3, 4]. Возведение дамбы привело к образованию застойных 
участков и повышению концентраций загрязняющих веществ, в результате 
уменьшения скорости циркуляции вод по Керченскому проливу. 

На основании проведенных исследований авторами разработана ма-
тематическая модель движения нефтяного загрязнения по поверхности мо-
ря для специфических условий Керченского пролива с учетом естествен-
ных и искусственных способов деструкции нефтяного пятна, а также зави-
симости коэффициента горизонтальной турбулентной диффузии от гидро-
динамических условий. 

Разработанная математическая модель представлена ниже: 
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где: Ci(x,y,z,t) – концентрация загрязнения, мг/м2;  
 t – время,  
 с; x, y, z – декартовые координаты текущей точки,  
 м; u, v, w – компоненты вектора скорости течения, удовлетворяющего 
уравнению неразрывности ∂u/∂x+∂v/∂y+∂w/∂z=0, м/с;  

 L – размер диффундирующего пятна;  
 ε – скорость диссипации турбулентной энергии, см2/с3;  
 Kz – коэффициент вертикальной диффузии, м2/с;  
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 U – скорость ветра, м/с;  
 Xi – молярная доля компонента с номером i, равная vi /∑vi;  
 vi – количество вещества компонента с номером i, моль;  
 Pi – давление паров компонента с номером i, Па;  
 Mi – значение молярной массы компонента с номером i определяемое 
по таблице периодической системы элементов Д.И. Менделеева;  

 R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К;  
 T – температура окружающей среды над поверхностью слика, К;  
 k  – коэффициент, зависящий от волнения моря;  
 KD0 – начальное значение коэффициента массопереноса растворения; 

S0 – начальная растворимость нефти;  
 µm – максимальная скорость роста микроорганизмов;  
 С – концентрация нефти;  
 M – численность популяции бактерий;  
 kb – коэффициент пропорциональности между количеством бактерий и 
поглощенным субстратом;  

 Ks – коэффициент насыщения. 
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Процесс обработки изделий в разряде, как правило, состоит из двух 

стадий. Вначале осуществляется очистка поверхности (катодное распыле-
ние) и далее непосредственно решается поставленная задача: осуществля-
ется химико-термическая обработка в разряде, осаждается покрытие или 
же решается задача распыления обрабатываемой в разряде поверхности. 
Как известно, в местах загрязнений работа выхода электронов с поверхно-
сти существенно ниже, что и приводит к лавинообразному процессу их 
выхода, так если бы образованию микро дуг на поверхности обрабатывае-
мой детали. В результате воздействия микро дуг происходит выгорание за-
грязнений того или иного рода и образование микро кратеров. Во время 



 129

образования микро дуг значительно возрастает ток разряда в камере, что и 
позволяет создать различные электронные дугогасящие устройства, кото-
рые, однако, не обладают достаточным быстродействием и поэтому лишь 
уменьшают повреждение поверхности детали при воздействии микро дуг. 
С другой стороны, если не ликвидировать (выжечь) локальные загрязнения 
на поверхности, то в процессе дальнейшего осаждения покрытия в этих 
местах будет наблюдаться неудовлетворительная адгезия.  

Таким образом, целью данной работы является разработка устрой-
ства ограничивающего ток горения микродуги настолько, чтобы результа-
том ее воздействия было выгорание загрязнений при контролируемом по-
вреждении поверхности.  

Ограничение тока горения микродуги может быть достигнуто путем 
перераспределения плотности ионного потока между поверхностью обра-
батываемых деталей и подложкой за счет создания градиента напряженно-
сти электрического поля. Пусть Iр – ток разряда в вакуумной камере во 
время горения микродуги. Тогда имеет место равенство 

 Ip = Iп + Iд 
или 

 Iд = Iр – Iп,  (1) 

где: Iп – ток через поверхность подложки; 
 Iд – ток через поверхность деталей.  

Таким образом, как следует из уравнения (1), при фиксированном 
значении тока разряда (Iр) в вакуумной камере ограничить ток горения 
микро дуги (Iд) на поверхности обрабатываемой детали можно за счет уве-
личения тока через поверхность подложки (Iп). Увеличение площади под-
ложки приведет к увеличению тока разряда в вакуумной камере, что энер-
гетически невыгодно. Если же посередине подложки расположить токо-
проводящий стержень с заостренной вершиной, то напряженность поля в 
районе заостренной вершины стержня будет заметно выше, что и приведет 
к перераспределению плотности тока разряда между подложкой и деталью. 

Выражение (1) может быть представлено в виде 

 Iд = Iр – U/R,  

где: U – разность потенциалов между подложкой и корпусом вакуумной 
камеры;  

 R – сопротивление соответствующего разрядного промежутка. 
 С другой стороны  

 R = J·L/S,  (2) 

где: J – удельное сопротивление разрядного промежутка;  
 L – расстояние между вершиной заостренного стержня и корпусом ва-
куумной камеры;  

 S – площадь эффективного сечения электропроводящего стержня с за-
остренной вершиной.  
 



 130

Таким образом, выражение (2) примет вид 

 Iд = Iр – U·S/(J·L).  (3) 

Из (3) следует, что при прочих равных условиях ток разряда, прохо-
дящий через детали (Iд), может регулироваться за счет изменения расстоя-
ния между вершиной электропроводящего стержня с заостренной верши-
ной и корпусом вакуумной камеры, а также за счет изменения площади 
эффективного сечения стержня с заостренной вершиной.  

На рисунке показана схема устройства для гашения микро дуг в раз-
ряде в условиях низкого давления. 

 

 
 
Устройство содержит вакуумную камеру 1, термоэмиссионный элек-

трод 2, электропроводящий стержень 3 с заостренной вершиной, подложку 
4 для размещения деталей 5, посередине которой вертикально размещен 
стержень 3, имеющий возможность вертикального перемещения, регули-
руемые выпрямитель 6 и источник переменного тока 7, питающий тер-
моэмиссионный электрод, и регулируемый выпрямитель 8 соединенный со 
стержнем 3, подложкой и корпусом камеры. 

Устройство работает следующим образом. На первой стадии процес-
са обработки в разряде (катодное распыление) электропроводящий стер-
жень с заостренной вершиной выдвигается вверх, что приводит, согласно 
формуле (3), к уменьшению тока через детали и понижению вероятности 
дугообразования. Горение несамостоятельного разряда в вакуумной каме-
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ре, откаченной до давления 0,13-13,3 Па, обеспечивается за счет источника 
электронов – термоэмиссионного электрода, разогретого до соответству-
ющей температуры посредством пропускания через нить накала перемен-
ного тока от регулируемого источника переменного тока 7. Подача отри-
цательного смещения на термоэмиссионный электрод 2 от регулируемого 
выпрямителя 6 зажигает ионизирующий разряд между термоэмиссионным 
электродом и корпусом камеры 1. Как следствие горения ионизирующего 
разряда возникают одновременно существующие два разряда: между тер-
моэмиссионным электродом и подложкой с расположенными на ней дета-
лями и электропроводящим стержнем с заостренной вершиной, а также 
между подложкой, стержнем и корпусом камеры. Если же микро дуга все 
же возникает на поверхности детали, то в силу перераспределения плотно-
сти тока между подложкой и деталями повреждения от ее воздействия бу-
дут менее значительны. В принципе можно настолько выдвинуть стержень 
вверх, что в силу малой плотности тока протекающего через обрабатывае-
мые детали возникновение микро дуг на поверхности деталей станет не-
возможным. Однако, как отмечалось выше, выгорание различного рода за-
грязнений на поверхности деталей является необходимым процессом, а по-
тому требуется лишь ограничить ток микро дуг для предотвращения 
оплавления поверхности деталей. В связи с вышеизложенным по мере по-
вышения чистоты поверхности обработанных деталей длину выдвинутого 
стержня следует уменьшать. Диапазон изменения длины стержня и пло-
щадь его эффективного сечения зависят от размеров деталей, подложки и 
ряда других факторов, а потому подбираются экспериментально. 

На второй стадии обработки в разряде (химико-термическая обра-
ботка, осаждение покрытий, распыление поверхности) вероятность обра-
зования микродуг значительно меньше, а потому электропроводящий 
стержень с заостренной вершиной необходимо максимально опустить 
(убрать) для интенсификации обработки деталей.  

Использование данного устройства позволяет понизить вероятность 
образования микро дуг на поверхности обрабатываемых в разряде деталей и 
уменьшить повреждения поверхности деталей вследствие их воздействия. 
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Телекоммуникационная система заочного обучения  
студентов инженерного вуза по физике 

 
А.С. Марченко, М.Б. Поляков, Д.С. Солошенко, студ. гр. 09-Н-ПТ1,  
Т.Л. Шапошникова, д-р пед. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., каф. Физики 

 

 
Сегодня в России наблюдается тенденция к переходу на непрерыв-

ное профессиональное образование, предусмотренного в Федеральной 
программе развития образования в России (2002-2010 годы) и националь-
ном проекте «Образование». Одной из основных форм непрерывного обра-
зования является заочное обучение. Однако в России проблемы заочного 
образования решаются недопустимо медленно.  

Актуальным является разработка телекоммуникационной системы 
заочного обучения студентов как эффективного инструмента диверсифи-
кации заочного профессионального образования и внедрение передовых 
инфокоммуникационных дидактических технологий, стимулирующих раз-
витие профессиональных навыков и компьютерной грамотности студентов 
в учебный процесс в современных условиях информатизации общества. 

Теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная проверка 
телекоммуникационной системы заочного обучения в инженерном вузе, 
обеспечивающей повышение качества образования студентов-заочников по-
средством дистанционного программно-педагогического инструментария яв-
лялось целью исследования. Объект исследования – процесс обучения сту-
дентов-заочников инженерного вуза. Предмет исследования – телекоммуни-
кационная система заочного обучения в инженерном вузе и ее применение в 
профессиональной подготовке студентов-заочников. 

Задачи исследования  
1)  обосновать необходимость разработки нового учебно-методичес-

кого инструментария телекоммуникационных педагогических технологий 
заочной формы обучения, обеспечивающего индивидуализацию, диффе-
ренциацию и оперативную диагностику учебных действий; 

2)  разработать теоретическую модель телекоммуникационной си-
стемы заочного обучения (ТСЗО) студентов на основе принципов адекват-
ности, когерентности, технологичности и развития; обосновать ее структу-
ру;  разработать методики планирования учебного процесса и мониторинга 
знаний студентов-заочников на основе предлагаемой модели ТСЗО; 

3)  провести анализ, выявить дидактические функции современных 
информационных, компьютерных и дистанционных технологий, включен-
ных в ТСЗО; 

4)  экспериментально проверить педагогическую эффективность функ-
ционирования ТСЗО для студентов заочного отделения инженерного вуза. 

При формировании структуры ТСЗО были определены четыре клю-
чевых принципа: «адекватности», «когерентности», «технологичности» и 
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«развития», которые в совокупности обеспечивают полноту, системность 
процесса заочного обучения в условиях сложившегося информационного 
образовательного пространства. На методическом этапе происходит согла-
сование форм и способов освоения учебной информации. Методический 
этап можно отразить в матричной модели форм и средств учебной работы, 
которая показывает реализацию различных способов представления учеб-
ной информации в трех основных блоках ее освоения. На основе исследо-
ваний структуры дидактических систем организации учебного процесса 
был сделан вывод, что модель ТСЗО должна иметь модульную структуру. 
Кроме того, рассмотренные нами проблемы дифференциации и индивиду-
ализации учебного процесса, позволили выделить условия педагогически 
целесообразного создания обучающего модуля в виде определенных уров-
ней: первый (базовый) – содержит основные научные понятия, определе-
ния, иллюстрации и дает законченную целостную картину учебного курса; 
второй (основной) – содержит подробное изложение всех программных 
вопросов учебного курса; третий – включает углублённое изложение от-
дельных вопросов, ориентированных на студентов, желающих расширить 
свои знания по данной теме. 

 Проектируя три различных по сложности уровня изложения мате-
риала, система дает возможность дифференцирования знаний студентов, 
мотивирует их на получение более глубоких знаний, предлагает выбор 
траектории обучения. Реализуется принцип развития интеллектуальных 
способностей. В качестве практической реализации нами был создан муль-
тимедийный интерактивный курс «Динамика твердого тела» в рамках 
ТСЗО, также приведено сравнение с составляющими традиционного заоч-
ного учебного процесса. 

Основные выводы исследования Применение компьютерных и теле-
коммуникационных технологий в ТСЗО выделяет ее основные дидактиче-
ские функции: информативность; мультимедийность; интерактивность; 
индивидуализация; диагностичность; управление; наглядность; организа-
ция различного рода совместных исследовательских работ студентов и 
преподавателей; организация оперативной консультационной помощи ши-
рокому кругу обучаемых; организация сети дистанционного обучения и 
повышения квалификации педагогических кадров; оперативный обмен 
информацией, идеями, планами по проблемам заочного обучения; форми-
рование у студентов и преподавателей коммуникативных навыков, культу-
ры общения, толерантности к мнению партнеров, умение вести дискуссию, 
аргументированно доказывать свою точку зрения; формирование умения 
добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать ее с 
помощью современных компьютерных технологий, хранить и передавать 
на дальние расстояния, в разные точки планеты.  

В рамках ТСЗО разработан электронный мультимедийный курс по од-
ному из разделов физики, учебный процесс в котором строится из следую-
щих действий: введение студентов в содержательный контекст учебного кур-
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са; обучение самостоятельному использованию ТСЗО; открытие доступа к 
электронным дидактическим ресурсам, входящим в учебный курс; консуль-
тирование по вопросам содержания, выполнения заданий в дистанционной 
среде, телекоммуникационное общение участников учебного процесса между 
собой, при выполнении коллективных учебных работ или заданий, направ-
ленных на достижение общего результата; организация процесса мониторин-
га результатов обучения. Анализ функций современных информационных 
технологий в образовании показал, что стратегия развития заочного образо-
вания должна базироваться на широком использовании компьютерных тех-
нологий учебного процесса, в том числе телекоммуникационных; новые об-
разовательные технологии в заочном учебном процессе должны представ-
ляться не дискретно, а составлять общую целостность, формируемую как 
программные приложения к основной дидактической системе – ТСЗО, в свя-
зи с этим последняя должна структурироваться по схеме: "информация + ме-
тодика + телекоммуникации + компьютер". Выявлены следующие перспек-
тивы продолжения исследования в данной области: 1) создание электронных 
курсов по другим дисциплинам в рамках ТСЗО; 2) обучение преподавателей 
работе в ТСЗО с целью самостоятельного конструирования электронных 
учебных курсов; 3) адаптирование ТСЗО к образовательному процессу сту-
дентов дневных отделений как средства индивидуальной самоподготовки;      
4) исследование возможностей ТСЗО для внедрения групповых синхронных 
видеоконференций в заочный образовательный процесс, разработка методи-
ки их использования. 

 
 

Физика как естественнонаучная картина мира 
 

М.Л. Романова, канд. пед. наук, доц. каф. Физики, 
Л.Н. Караванская, канд. физ.-мат. наук, доц. каф. Физики 
А.Ю. Лексикова, студ. гр. 10-Н-УК1 

 

 
Физика – наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее об-

щие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, зако-
ны ее движения. В настоящее время известны два вида неживой материи: 
вещество и поле. К первому виду материи относят атомы, молекулы и со-
стоящие из них тела. Второй вид материи образуют электромагнитные, 
гравитационные и другие поля. При этом возможно как превращение ве-
щества в поле (и энергию), так и обратный процесс.  

Отличие физики от других фундаментальных наук состоит в том, что 
она изучает простейшие формы движения материи (механическую, тепло-
вую и т.д.). Более сложные формы движения материи (химическую, биоло-
гическую) изучают другие науки (химия, биология и т.д.). Физическая тео-
рия представляет собой систему основных идей, обобщающих опытные 
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данные и отражающих объективные (существующие независимо от нашего 
сознания) закономерности природы. Необходимость отделения (“отпочко-
вывания”) от физики других наук, изучающих природу, обусловлена тем, 
что высшие формы движения материи не сводимы к низшим.  

Пример 1. Мы никогда не поймем, что такое растение, если “разло-
жим” его на молекулы и атомы и “попытаемся” описать его исключитель-
но с помощью законов термодинамики, электродинамики или даже кван-
товой физики. Например, закономерности роста и развития растения не-
сводимы к физическим моделям. 

Пример 2. Физика бессильна объяснить феномен Человека, его по-
ведение в обществе, его психические процессы и даже физиологические 
(пищеварение, дыхание и т.д.). 

В то же время физика – фундамент для многих естественных наук, 
она дает теоретические основы для объяснения многих процессов, проис-
ходящих в естественных (природных) системах. Применение физических 
знаний – необходимое, но не достаточное условие понимания многих объ-
ектов и процессов реального мира (химических, биологических и т.д.).  

Пример 3. В химии известен закон, указывающий, что скорость хи-
мических реакций экспоненциально растет с повышением температуры. 
Объяснить этот закон можно только на основе распределения Максвелла 
молекул по скоростям и энергиям (известно, что химическая реакция про-
исходит, если энергия молекул не меньше порогового значения – энергии 
активации, и с ростом температуры доля таких молекул увеличивается). 

Пример 4. Биология в изучении живых организмов бессильна без 
таких физических понятий, как “температура”, ” энергия”, ” энтропия” и т.д. 

Связь физики с естественными науками состоит в следующем. Во-
первых, на стыке физики или ее разделов (механики, термодинамики и 
т.д.) возникли смежные науки как результат локальной интеграции обла-
стей научного знания. Это такие науки, как биомеханика, биофизика, био-
энергетика, астрофизика, геофизика, физическая химия и т.д. Во-вторых, 
физика – теоретическая основа (фундамент) для многих областей научного 
знания (табл. 1). Вследствие этого именно физика может претендовать на 
роль целостной естественнонаучной картины мира, в котором мы живем. 

Физика неразрывно связана с философией, особенно с диалектиче-
ским материализмом. С одной стороны, развитие физики послужило мощ-
ным стимулом развитию диалектического материализма. Известны три ос-
новных закона диалектического материализма (закон единства и борьбы 
противоположностей, закон перехода количественных изменений в каче-
ственные, закон отрицания отрицания), основой постулат (“все в мире вза-
имосвязано”), принцип историзма (гласит, что все объекты и явления 
необходимо рассматривать в их становлении и развитии). Фундаменталь-
ные законы и положения диалектического материализма явились результа-
том обобщения многих фактов, львиную долю которых “предоставила” 
физика. С другой стороны, законы диалектического материализма позво-
ляют проще понять многие свойства вещества и поля, процессы и явления. 
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Таблица 1. Естественные науки, связанные с физикой 
 

№ Наука Связь с физикой 
1. Химия 1. Изучение строения вещества, объяснение свойств атомов и молекул 

с помощью электронной теории. С точки зрения физики, взаимодей-
ствие между атомами и молекулами носит электромагнитную природу. 
Периодический закон и распределение электронов в атоме объясняют-
ся принципом Паули.  
2. Изучение и объяснение протекания химических реакций в зависимо-
сти от физических условий (температура, давление, излучение и т.д.). 
Химические реакции – ничто иное как перераспределение электронов 
(точнее, плотности электронного облака) между атомами. 
3. Взаимосвязь между химическими и физическими свойствами ве-
ществ, объяснение этих свойств. 
4. Определение энергетического выхода химических реакций, приме-
нение закона сохранения массы и энергии при изучении химических 
реакций. 

2. Биоло-
гия 

1. Механика (точнее, биомеханика) моделирует механическое движе-
ние живых организмов или частей тела (так называемых биомеханиче-
ских звеньев). 
2. С точки зрения физики, жизнедеятельность организма – непрерыв-
ное производство и потребление энергии для жизненно важных про-
цессов. Изучение жизнедеятельности живого организма невозможно 
без моделирования его теплообмена с окружающей средой. С помощью 
энтропийного подхода можно объяснить сам феномен Жизни. 
3. Электродинамика необходима для исследования процессов в нерв-
ной системе. 

3. Геоло-
гия 

Изучение физических свойств земной коры, объяснение на основе за-
конов физики землетрясений и других природных катаклизмов. Физика 
также дает модели, благодаря которым можно “заглянуть” в земные 
недра (например, предсказать, жидкое ядро у Земли или твердое, объ-
яснить существование магнитного поля Земли и т.д.). 

4. Аст-
роно-
мия 

Физическое объяснение космических процессов (движение планет во-
круг Солнца и звезд, движение солнечных систем вокруг галактик, об-
разование “белых карликов”, ” нейтронных звезд” и ”черных дыр”, 
космическое излучение, источник энергии Солнца и звезд и т.д.). 

 
Пример 5. Общеизвестный корпускулярно-волновой дуализм 

свойств света – типичный пример проявления закона единства и борьбы 
противоположностей. 

Пример 6. Смена агрегатных состояний вещества (твердое, жидкое, 
газообразное и плазма) с ростом температуры – пример проявления закона 
перехода количественных изменений в качественные. 

Необходимо также помнить, что физика (как, впрочем, и многие дру-
гие науки) оперирует такими философскими понятиями, как “закон”, ” за-
кономерность”, ” принцип”, ” связь”, ” система”, ”модель”, “ сущность”, “ яв-
ление” и т.д. Это значит, что физик должен быть не только математиком, 
но и философом. 

Взаимосвязь физики и философии позволит лучше реализовать обра-
зовательный потенциал физики как учебной дисциплины. Ведь изучение 
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нового учебного материала всегда происходит в опоре на ранее освоенный. 
Объяснение сложных абстрактных понятий из философии и теории систем 
(известно, что теория систем – прикладное направление философии) воз-
можно и необходимо проводить в опоре на примеры из физической науки. 
Межпредметные связи физики с другими общеобразовательными, обще-
профессиональными и специальными дисциплинами очевидны. 

Физика неразрывно связана с теорией и практикой измерений, т.е. 
метрологией. Известно, что метрология – наука об измерениях, методах и 
средствах обеспечения их единства и требуемой точности. С одной сторо-
ны, измерение – метод познания действительности, без которого не обхо-
дится физическая наука. Многие эксперименты сопровождаются измере-
ниями. Без измерений невозможно проверить адекватность математиче-
ской модели действительности: измерение – основной метод получения 
фактической числовой информации об объекте или процессе. С другой 
стороны, физика – теоретическая база метрологии. Понимание многих ка-
тегорий метрологии (табл. 2) невозможно без базовых физических знаний. 
Освоение курса физики дает начальные знания о метрологической дея-
тельности (особый вклад в это вносит лабораторный практикум). 

 
Таблица 2. Категории и понятия метрологии 
 

№ Термин Определение 
1. Измерение Операция или совокупность операций, выполняемых с помощью 

технического средства, хранящего единицу величины и позволяю-
щего сопоставить с ней измеряемую величину (полученное значе-
ние величины и есть результат измерения). 

2. Величина Одно из свойств объекта, явления или процесса, которое является 
общим в качественном отношении для многих объектов, явлений 
или процессов данного класса, отличаясь при этом количественным 
значением. 

3. Погреш-
ность 

Отклонение результата измерений от действительного значения из-
меряемой величины. 

4. Единство 
измерений 

Состояние измерений, при котором их результаты выражены в уза-
коненных (стандартных) единицах, а погрешности известны с за-
данной вероятностью. 

5. Система 
единиц  

Совокупность основных и производных единиц величин. 

6. Шкала  
измерений 

Упорядоченная совокупность (или множество) значений величины. 

 
В рамках курса физики изучаются основные и производные единицы 

физических величин (их перечень приведен в приложении). Основные 
единицы физических величин ни к чему не сводимы, а вот производные 
единицы сводятся к ним. Одна из важных задач курса физики – научить 
будущего специалиста видеть связь между единицами физических вели-
чин, доказывать наличие этой связи. Доказательство связи между едини-
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цами величин по своей “технологии” практически не отличается от доказа-
тельства тождеств в математике (необходимо с помощью преобразований 
сводить либо левую часть к правой, либо правую часть к левой). 

Изучение курса физики также способствует пониманию различий 
между различными видами измерений (табл. 3). 

 
Таблица 3. Классификация измерений 
 

№ Признак  
классификации 

Виды измерений 

1. Способ  
получения  
информации 

1. Прямые измерения – непосредственное сравнение величи-
ны с ее мерой. 
2. Косвенные измерения – установление искомого значения 
величины по результатам прямых измерений таких величин, 
которые связаны с искомой определенной зависимостью. 
3. Совокупные измерения – измерения, сопряженные с реше-
нием системы уравнений, составляемых по результатам одно-
временных измерений нескольких однородных величин. 
4. Совместные измерения – измерения двух или более неод-
нородных величин для определения зависимости между ни-
ми. 

2. Характер изме-
нения измеряе-
мой величины 

1. Статистические измерения связаны с определением харак-
теристик случайных процессов. 
2. Статические измерения имеют место тогда, когда измеряе-
мая величина практически постоянна. 
3. Динамические измерения связаны с такими величинами, 
которые в процессе измерений претерпевают изменения. 

3. Количество  
измерительной 
информации 

1. Однократные измерения – одно измерение одной величины.  
2. Многократные измерения характеризуются превышением 
числа измерений количества измеряемых величин (обычно не 
менее 3). 

4. Отношение  
к основным  
единицам 

1. При абсолютных измерениях используются прямой опре-
деление одной (иногда нескольких) основной величины и фи-
зическая константа.  
2. Относительные измерения базируются на установлении 
отношения измеряемой величины к однородной, применяе-
мой в качестве единицы. 

 
Физическая наука дает теоретическое обоснование прямым и кос-

венным измерениям. Что касается прямых измерений, то они чаще всего 
основаны на каком-либо физическом законе. 

Пример 7 . Действие амперметра (прибора для измерения силы тока) 
основано на том, что угол отклонения магнитной стрелки прямо пропор-
ционален силе протекающего через измеритель тока. 

Любое косвенное измерение основано на некой математической мо-
дели, отражающей взаимосвязь между физическими величинами (в этом – 
связь между двумя методами научного познания – измерением и модели-
рованием). 
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Пример 9. Глубину моря в некоторой точке определяют следующим 

образом: 
2

tv
=h

⋅
, где v – скорость звука в воде, t – время между отправле-

ния звука эхолотом и приемом отраженного от дна звука (время определя-
ют на основе прямых измерений). 

Уже при изучении физики будущий специалист узнает, что много-
кратные измерения проводят целью повышения точности определения ис-
комой величины. При многократном измерении его результаты, как прави-
ло, усредняют. При выполнении лабораторных работ, как правило, одну и 
ту же величину измеряют не менее трех раз. 

В рамках лабораторного практикума будущий специалист приобретает 
умения не только организовывать и проводить измерительный эксперимент, но и 
производить статистическую обработку результатов многократных измерений, 
оценивать их точность и достоверность.  

 
 

Разработка алгоритма системы построения визуального 
представления структуры баз данных 

 
А.В. Фишер, аспирант КубГТУ,  
Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доц., каф. Информатики  

 

 
При проектировании реляционных баз данных со сложной структу-

рой требуется визуальное представление этих структуры. Про разработке 
программ визуализации структур возникает проблема автоматического 
расчета оптимального расположения элементов на них и связей этих эле-
ментов. 

Требования к изображению структуры базы данных: 
– готовая диаграмма должна содержать изображения таблиц и связей меж-
ду ними; 

– таблицы в базе данных могут иметь различное количество полей (столб-
цов); 

– таблицы должны быть изображены как прямоугольники разделённые на 
строки (в первой строке указывается название таблицы, в последующих – 
название полей таблицы); 

– сокращение названий допускается; 
– каждая строка имеет одинаковую высоту. 
– изображения связей таблиц должны быть параллельны сторонам изобра-
жения; 

– изображения связей таблиц не должны пересекать изображения самих 
таблиц базы данных. 

– диаграмма предназначена для печати на листах формата А (А0-А5) в го-
ризонтальном положении (для этого высота и ширина готового изображе-
ние должны относиться примерно как 5/7). 
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В ходе построения данной диаграммы возникает две проблемы. Пер-
вая проблема, заключается в оптимальной компоновке элементов диа-
граммы, вторая – в оптимальном соединении этих элементов между собой 
связями.  

Для решения первой проблемы можно использовать следующий ал-
горитм: 
1. Задается ширина для одного изображения таблицы (эта ширина одина-
кова для всех таблиц) с отступами для связей (w) и высота строк в этих 
таблицах. 

2. Вычисляется общая высота h всех таблиц (с отступами для связей). 
3. Вычисляется количество столбцов (n) на которые разобьётся изобра-
жение, для этого берётся начальное значение n=1, и постепенно увели-
чивается на 1 до тех пор пока выполняется условие: w · n ≤ h / n. 

4. Сортируется список таблиц по убыванию количества полей в них (со-
ответственно и по количеству строк на их изображениях). 

5. Определяется прямоугольник с шириной W = w · n и высотой H = h / n, 
для расположения в нем изображений таблиц. 

6. Заполнение прямоугольника начинается с верхнего левого угла, выби-
раются первые n таблиц из отсортированного списка и размещаются 
вряд. 

7. Поочередно оставшиеся таблицы выбираются по одной из списка и 
помещаются в тот столбец на изображении, который имеет наимень-
шую суммарную высоту таблиц в нём. 
После выполнения этого алгоритма получается прямоугольная об-

ласть изображения с удобным расположением таблиц на ней для печати на 
форматах А. Между таблицами предусмотрены отступы для прокладки 
связей. Пример приведен на рисунке 1. К недостаткам алгоритма можно 
отнести то, что при таком автоматическом расположении таблиц не учи-
тывается как длина связей которые необходимо будет изобразить после, 
так и количество пересечений связей на готовом изображении.  

Решение второй проблемы наиболее трудоёмкий этап, так как требу-
ет просчета множества возможных путей. 

Начальным этапом является определение рабочей области. Для этого 
заполняется полученный на предыдущем этапе прямоугольник диаграммы 
множеством точек – вершинами графа. Точки должны быть равноудалены 
друг от друга, при этом расстояние между ними выбираются таким обра-
зом, чтобы точки присутствовали напротив каждой строки изображения 
полей таблиц . Из этого множества точек исключаются те, которые попали 
внутрь изображения контуров таблиц. 

Следующим этапом определяется начальная и конечная точки связей 
полей таблиц. Для расчета пути используется алгоритмом обратной трас-
сировки. Этот алгоритм делится на два этапа: прямой ход и обратных ход. 
Прямой ход представляет собой волновой алгоритм – алгоритм, позволя-
ющий найти минимальный путь в графе с рёбрами единичной длины. Вол-
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новой алгоритм основан на алгоритме поиска в ширину [1]. Поиск в шири-
ну – метод обхода и разметки вершин графа при котором поочерёдно по-
мечаются соседние вершины графа (возможно, также, и присвоение значе-
ний вершинам) [2]. Для организации алгоритма поиска в ширину и его 
производных применяется структура очередь. 

 

 
 

Рис. 1. Результат выполнения 1ого этапа (размещение таблиц) 
 
Последовательность действий прямого хода алгоритма обратной 

трассировки: 
1. Задается начальная и конечная точка пути изображения связи. 
2. Начальной точке присваивается вес равный единице. 
3. Начальная точка помещается в очередь точек. 
4. Из очереди точек берётся одна точка (точка-родитель), просматрива-
ются её соседи, каждый сосед помещается в очередь и ему присваива-
ется вес. При этом, если вес этой точки-соседа ранее не был определён 
или вес больше точки-родителя, то на единицу больше веса точки-
родителя, если меньше веса точки-родителя, то ничего не изменяется. 
Если просматриваемая точка, это конечная точка пути, то алгоритм 
останавливается, если нет то повторяется пункт 4. 
В результате выполнения этапа прямого хода алгоритма обратной 

трассировки точки, необходимые для прокладки пути, будут иметь опре-
делённый вес. Этот этап изображен на рисунке 2 , начальная точка связи 
изображена квадратом, конечная точка – треугольником, пунктиром пока-
зано препятствие. 
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Рис. 2. Результат выполнения этапа прямого хода 
 
Изображение пути связи полей таблиц происходит на этапе обратно-

го хода алгоритма обратной трассировки. Этот этап использует веса назна-
ченные точкам на этапе прямого хода: 
1. Изображение пути начинается с конечной точки этого пути. 
2. Находится сосед выбранной точки с наименьшим весом. 
3. Рисуется связь до этой точки-соседа, сама точка выбирается для даль-
нейшего поиска. 

4. Если выбранная точка не начальная точка пути, переходим к пункту 2. 
В результате выполнения этапа обратного хода алгоритма была 

изображена связь между таблицами базы (рисунок 3). 
 

 
 

Рис. 3. Результат выполнения этапа обратного хода 
 
Пример выполнения алгоритма обратной трассировки приведен на 

рисунке 4. 
При нахождении путей связей таблиц в данном алгоритме не учитыва-

лось присутствие пути другой связи в этой же вершине графа. Для простоты 
распознавания различных связей, они изображаются различными цветами. 
При этом связи исходящие из одной точки (связи из одного и того же поля од-
ной таблицы) изображаются одним цветом. Участки по которым проходит бо-
лее одного пути различного цвета рисуются отличным цветом и более толсты-
ми. Эти простые изменения помогут облегчить чтение готовой диаграммы. 

Поставленная проблема была решена с помощью двух алгоритмов: 
разработанного алгоритма автоматической компоновки элементов диа-
граммы и известного алгоритма обратной трассировки. Для дальнейшего 
усовершенствования системы необходимо улучшить алгоритм поиска 
кратчайшего пути, добавив методы для определения такой прокладки пу-
тей, при которой будет наименьшее количество пересечений и наложений. 



 143

 
 

Рис. 4. Результат выполнения алгоритма обратной трассировки 
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Особо сложным объектом управления является коллектив, то есть 

группа людей, объединенная на основе общих задач, совместных действий, 
постоянных контактов. Интеллектуальный, культурный и моральный по-
тенциал членов коллектива настолько разный, что трудно предсказать ре-
акцию каждой личности на управляющее воздействие. Принципы управле-
ния определяют закономерности формирования управляемой системы: ее 
структуры, методы воздействия на коллектив, формируют мотивацию по-
ведения его членов и учитывают особенности технологии и технического 
оснащения управленческого труда.  
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Чтобы оценивать работу подсистемы управления персоналом, а 
именно надежность персонала, необходимо иметь простые и понятные, но 
вместе с тем достаточно точные критерии для проведения этой оценки. Та-
ким образом, необходимость выбора критериев оценки персонала пред-
ставляется одним из ключевых вопросов при разработке автоматизирован-
ной системе управления безопасностью труда (АСУБТ). Оценка персонала 
необходима для принятия руководителем адекватных решений о необхо-
димости проведения тех или иных мер по обеспечению безопасности на 
предприятии или на конкретных его участках, на которых проведение этих 
мер необходимо, о поощрениях или взысканиях, которые следует приме-
нить к тому или иному работнику. Автоматизация описанных процессов 
может осуществляться с помощью формализованных донесений, со строго 
определенным порядком подачи в информационный центр, схематично 
изображенный на рисунке 1, где они обрабатываются по методикам, кото-
рые будут рассмотрены ниже, для получения интегрального показателя 
надежности персонала. Качественная потребность – это потребность в ра-
ботниках определенных специальностей, определенного уровня квалифи-
кации. Для определения качественной потребности в персонале могут ис-
пользоваться различные подходы. 

Среди них можно выделить следующие: 
– профессионально-квалификационное деление работ на основе произ-
водственно-технической документации; 

– анализ положений об отделах, должностные инструкции и описание 
рабочих мест; 

– штатное расписание предприятия; 
– анализ документации, определяющей профессионально-квалификаци-
онный состав исполнителей для выполнения конкретных видов работ. 
В организациях можно столкнуться с задачами, когда поиск и отбор 

персонала не планируется заблаговременно и осуществляется лишь в тот 
момент, когда руководитель сталкивается с необходимостью заполнения 
тех или иных вакансий. Однако при этом трудно избежать некоторых рас-
пространенных ошибок, связанных с отсутствием системы планирования 
будущей потребности в пополнении кадрового состава: 
– недостаточный или чрезмерный набор работников определенной специ-
альности; 

– запаздывание в обеспечении важных направлений работы необходимыми 
кадрами и др.; 

– снижение требований к кандидатам из-за необходимости в самые краткие 
сроки хотя бы кем-то «закрыть» имеющиеся вакансии, чтобы обеспечить 
работу по важным направлениям. 
Для формирования критериев оценки персонала были выделены ос-

новные свойства персонала, влияющие на его надежность. Это такие свой-
ства и качества, как: 

а)  уровень образования; 
б)  уровень обучения; 
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в)  соответствие должности; 
г)  вредные привычки; 
д)  психологические качества; 
е)  здоровье. 
В соответствии с выделенными свойствами были разработаны пока-

затели, характеризующие каждое из этих свойств, как в отдельности, так и 
в совокупности. Таким образом, автоматизированная оценка персонала 
проводится путем расчета выбранных показателей по специальной мето-
дике. Все процессы расчетов осуществляются в информационном центре 
автоматически  

Одним из главных элементов, необходимых для эффективного реше-
ния таких сложных задач, является построение и соответствующее исполь-
зование модели управления. Выбор того уровня сложности, который дела-
ет модель полезной, определяется планируемым ее использованием. Для 
описания свойств некоторых объектов и систем подходят числовые табли-
цы и графики, для других более сложных используются математические 
модели, в которых соотношения, описывающие связи между переменными 
объекта, задаются в виде определенных уравнений. Существуют модели, 
которые отражают воздействие случайных факторов. Поэтому можно рас-
сматривать модели с зависимостями определенными в виде вероятностей.  

В процессе моделирования используются разнообразные методы по-
степенной формализации, направленные на построение моделей, облегча-
ющих решение проблемы. Одним из наиболее значимых является метод 
формализованного представления. Как метод моделирования он включает 
не только средства (язык) символьного (знакового) описания для построе-
ния модели, но и разработанный аппарат корректных преобразований 
(операций над этими символами). Такие преобразования, допустимые в 
данном методе, позволяют получить новые знания об объекте исследова-
ния или выявить направления, в которых могут быть получены недостаю-
щие знания, дают возможность проводить последующий анализ и форма-
лизацию данных полученный в результате опытов. 

К наиболее удобной модели описания систем управления персона-
лом можно отнести логику предикатов. С помощью формул логики выска-
зываний, например алгебры логики, можно описать и исследовать структу-
ру сложных высказываний, установить их истинность или ложность в за-
висимости от истинности или ложности входящих в нее простых высказы-
ваний. Для описания внутренней логической структуры простых высказы-
ваний (то есть высказываний, не содержащих связок) используется поня-
тие предикатов. Предикат – повествовательное предложение, содержащее 
предметные переменные, определенные на соответствующих множествах; 
при замене переменных конкретными значениями (элементами) этих мно-
жеств предложение обращается в высказывание, то есть принимает значе-
ние «истинно» или «ложно». Логика предикатов является важным сред-
ством построения и развития формальных систем. Учитывая выше сказан-
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ное, возникает возможность формализации критериев персонала в таблицы 
или базы данных для удобства при построении и проверки строящейся мо-
дели управления персоналом. 

Проверка корректности полученной модели и ее предварительный 
качественный анализ можно будет проводить по результатам промежуточ-
ных вычислений математических выражении характеристик и показателей 
персонала на данном ОПО. Данная проверка на промежуточных стадиях 
вычислений дает возможность оценить возможность аварийной ситуации 
на определенном участке или сфере деятельности персонала, т.е. дает воз-
можность прогнозирования и быстрого реагирования на несоответствия, 
что непременно ведет к снижению риска. 

 
 

Задачи по алгебре для студенческих олимпиад. Часть 1 
 

К.А. Кирий, канд. физ.-мат. наук, доц., каф. ПМ,  
А.А. Кушу, студ. ФАДКС, 2 курс 

 

 
При решении предлагаемых упражнений следует ограничивать мно-

жество допустимых значений для букв целыми положительными числами. 
При решении упражнений в ряде случаев целесообразно исходить 

сначала из конкретного числового примера, на котором проверяется спра-
ведливость приводимого в упражнении свойства. Важно, что бы примеры 
приводили сами студенты, подобрав число, удовлетворяющее условиям 
задачи. 

Последний этап решения будет состоять в проверке указанного свой-
ства и в доказательстве справедливости его в общем виде. 

Литература:  
1. Глаголев, Теоретическая арифметика, 1904 г. 
2. Таннери, Курс теоретической и практической арифметики 1915 г. 
3. Упражнения из журнала «Математика в школе», 1962-2003 гг. 

 
Тема № 1 СТЕПЕНИ И КОРНИ. 
 
Показать, что всякое число a , изображаемое n  цифрами: 

n321 a;...;a;a;a , где 1a  – цифра единиц и т.д., может быть представлено в 
виде многочлена, расположенного по степеням числа 10. 

Решение. ( ) ++⋅+⋅== −
−

−
− ...10a10aa,a,a,...,a,aa 2n

1n
1n

n1231nn  

12
2

3 a10a10a +⋅+⋅+ . 
 
Показать, что если число a  изображается n  цифрами, то 

110a10 n1n −≤≤− . 
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Решение. Самое наименьшее число, изображенное n  цифрами, есть 
110 −n , а n10 – наименьшее число, изображенное ( )1n +  цифрами и 110n −  – 

самое наибольшее число, изображенное n  цифрами. Поэтому справедливо 
неравенство 110a10 n1n −≤≤− . 

 
Имеются 10 гирь весом в 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256 и 512г . Дока-

зать что при помощи этих гирь можно взвесить тяжесть меньше 1024 г       
(с точностью до 1 г). 

Решение. Веса гирь соответственно равны ;20 ;2 ;22 ;23 ;24  …; 92 . 
Любое число, меньшее 1024 = 210, можно изобразить в двоичной системе 
счисления, как 123

2
4

3
5

4
6

5
7

6
8

7
9

8
10

9 aa2a2a2a2a2a2a2a2a2 +++++++++ , 
где ia  любо нуль, либо 1. Этим доказывается решения приводимой задачи. 

 
Как при помощи 8 гирь, имеющих вес в 1; 3; 9; 27; 81; 243; 729 и 

2187г , на обыкновенных весах взвесить любой груз, вес которого не пре-
вышает 3280г ? 

 
Найти остаток от деления числа 32564  на число 9. 

Решение. 17964 +⋅= ; ( )325325 17964 +⋅= ; следовательно, остаток 
равен единице. 

 
Доказать, что всякая четная степень числа 3 есть число, кратное 4, 

увеличенное на 1. 

Доказательство. ( ) ( ) ( ) 1m41k41424143 nn2n2n2 +=+=+⋅−=−= , 
т.е. равно числу, кратному четырем, увеличенному на единицу. 

 
При каком условии квадрат числа, увеличенный на 5, дает число, 

кратное 7? 
 
Показать, что число вида ( )х12321 при всяком основании счисления 

х есть полный квадрат )3х( > . 
Решение.  

 ( ) =






 ++++=++++= 2
2

2432
х хх23

х

2

х

1
ххх2х3х2112321  

 ( )[ ] ( )2222
2

22 1ух3у22ух3
х

1
х2

х

1
хх +=++−=







 +






 ++






 += ,  

где 
х

1
ху += . Следовательно, ( ) ( )22

2

х 1хх1
х

1
хх12321 ++=















 ++= . 
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Показать, что число ( )х1234321  при всяком основании счисления х  

есть точный квадрат )4х( > . 
 
Доказать, что при системе счисления с основанием, большим 5, чис-

ло ( )123454321 есть точный квадрат. 
 
Показать, что число ( )х1030301  при всяком основании 3х >  есть 

точный куб. 
 
 Если число а  не делится на 5, то 1а

4 −  делиться на 5. Доказать это.  
Доказательство. Если число а  не делиться на 5, то оно имеет вид: 

1р5 + ; 2р5 + ; 3р5 +  или 4р5 + . Пусть, например, 3р5а += , тогда 

( ) ( ) 80k519р30р2513р51а
2244 +=−++=−+=− , т.е. делится на 5. 

Число p108p90p300p180p125k 2324 ++++= . 
Аналогично и в других трех случаях. 
 
Если а  не делиться на 7, то 1а

6 −  делится на 7. Доказать это. 
 
Доказать, что если сумма двух целых чисел оканчивается нулем, то 

квадраты этих чисел оканчиваются одной и той же цифрой. 
Доказательство. Пусть 10ba =+ ; т.е. a10b −= . Пусть  

ac10N1 +=  и bd10N2 += . Следовательно,  

( ) a1d10a10d10N2 −+=−+=  и 222
1 aac20c100N ++= , а  

( ) ( ) 222
2 a1da201d100N ++−+= . 

Число простых единиц определяется числом 2a , одним и тем же в 
обоих случаях. 

 
Может ли квадрат числа, оканчивающегося цифрой 5, оканчиваться 

на число 125? 
 
Доказать, что сумма квадратов двух взаимно простых чисел при де-

лении на 4, дает в остатке 1 или 2. 
 
Доказать, что произведение четырех последовательных чисел, уве-

личенное на 1, есть точный квадрат. 
Доказательство. Число  

( )( )( ) ( )( ) =++++=++++ 12a3aa3a13a2a1aa 22  

 ( )22234 1a3a1a6a11a6a ++=++++= . 
 
Доказать, что произведение четырех последовательных четных чи-

сел, увеличенное на 16, есть точный квадрат. 
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Доказать, что разность шестых степеней двух чисел, не делящихся на 
7, делятся на 7. 

 
Доказать что, если а есть целое число, то приближенный квадратный 

корень из числа 1а
2 +  с точностью до 

2

2 1а4

1









+
 равен 

1а4

а2
а

2 +
+ . 

Доказательство. а  с точностью до 
n

1
 равен 2an

n

1
. Следователь-

но, нам нужно найти  

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) =+++
+

=++
+

2242
22

422
22

1a8a161a
1a4

1
1a41a

1a4

1
 

 

( ) 1a17a112a352a512a256
1a4

1 246810
22

+++++
+

= .  

Рассмотрим отдельно выражение под знаком корня. Выделим пол-
ный квадрат. 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) .1a8a16a3a16a16

1a8a16a3a3a16a162a16a16

1a17a112a96a16a16a162a16

1a17a112a352a512a256

24235

24235235

246233525

246810

+++++=

=++++⋅+⋅++=

=+++++⋅⋅+=

=+++++

 

Подставляем полученное выражение. Получаем  

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( )

( )
( ) ( ) =

+
+

+

++=
+

++
+

++=

=++++
+

=

=+++++
+

=

=+++++
+

2242

235

42

22

42

235

22235
22

24235
22

246810
22

1a4

1

1a4

a3a16a16

1a4

1a4

1a4

a3a16a16

1a4a3a16a16
1a4

1

1a8a16a3a16a16
1a4

1

1a17a112a352a512a256
1a4

1

 

Так как вычисления проводятся с точностью ( )22 1a4

1

+
, то получаем 

( ) 








+
+=

+

++=
1a4

a2
a

1a4

a3a16a16
222

35

 .  
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Тема № 2. ПРОГРЕССИИ. 
 
В первой строке пишутся числа 1; 2; 3; …;n , во второй строке под 

ними соответственно 2; 3; 4; …; n , в третьей строке – 3; 4; 5; ….; n  и т.д., в 
последней строке пишется одно число n . Доказать, что сумма всех этих 
чисел, записанных в форме треугольника, равна сумме квадратов чисел     
1; 2; 3; …;n . 

Доказательство. Имеем сумму чисел : 1; 2; 3; 4; … ;n  
2; 3; 4; … ;n   
3; 4; 5; … ;n   
……………… 
n  
Сумму всех этих чисел можно вычислить следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( ) =+++++++++++++++ n...nnn...4444333221 n  слагаемых  
( )( )

.
6

1n21nn
n...321 222 ++=+++=  

 
Сумма квадратов n  первых целых чисел равна 338 350. Определить n . 
Решение. Составим уравнение, используя формулу суммы квадратов 

n чисел: 
( )( )

338350
6

1n21nn =++
, или 06338350nn3n2 23 =⋅−++ . 

Так как 10167526676725266338350 2 ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅ , то можно счи-
тать, что 100522n 2 =⋅⋅= . Проверкой устанавливается, что действительно 

100n = . 
 
Если три простых числа образуют арифметическую прогрессию, то 

разность её делится на 6. Доказать справедливость этого утверждения, ис-
ключая случай, когда одно из данных чисел равно 3. 

Доказательство. Всякое простое число имеет вид 1k6 ± ; разность 
прогрессии является или числом вида n6 , или числом вида 2m6 ± . Члены 
прогрессии – обязательно числа нечетные, разность её – число чётное. Мо-
гут быть несколько случаев. Рассмотрим один из возможных. Пусть пер-
вый член прогрессии равен 1k6 +  и 2n6d += . Тогда второй член есть 

( ) 3km6 ++⋅ , число составное и решений нет. 
Пусть первый член равен 1m6 −  и разность 2k6 + . Тогда третий 

член будет ( ) ( ) 3k2m62k621m6 ++⋅=+⋅+− , т.е. составное число. Ана-
логично и при 2n6d −= , следовательно, m6d = . Члены прогрессии бу-
дут: ( ) 1mp6 ±−⋅ ; 1p6 ± ; ( ) 1mp6 ±+⋅ . 

 
Имеем ряд чисел: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55;…(ряд Фибоначчи), 

в котором каждый член, начиная с третьего, равен сумме двух предше-
ствующих, т.е. k1k2k uuu += ++ . Доказать, что: 
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а) сумма n  членов, увеличенная на 1, равна 2n + -му члену этого ря-
да; 

б) сумма членов на нечетных местах равна члену этого ряда, следу-
ющему за последним взятым нечётным членом, без единицы; 

в) сумма членов на чётных местах равна члену, следующему за по-
следним взятым чётным членом; 

г) разность между суммой членов на нечётных местах и суммой про-
пущенных членов равна последнему взятому чётному члену без единицы. 

Доказательство. Свойства доказываются методом математической 
индукции. Докажем первое свойство. Проверим это свойство на первых 
четырёх членах: 0+1+1+2=4, т.е. 5a14 6 ==+ . Пусть утверждение верно 
для n  членов, т.е. 2nn a1a...110 +=+++++ . Докажем, что оно верно и 
для 1+na , т.е. 1n2n1nn aa1aa...2110 +++ +=+++++++ . Но по свойству 
ряда Фибоначчи 3n2n1n aaa +++ =+ . Это как раз и следовало доказать. Ана-
логично доказываются и другие свойства. 

Доказать, что ( ) 1n

1
1

1nn

1

32

1

21

1

+
−=

+
++

⋅
+

⋅
… . 

Доказательство. Так как ( ) 1n

1

n

1

1nn

1

+
−=

+
, то 

2

1
1

21

1 −=
⋅

 

 

( ) 1n

1

n

1

1nn

1

...
3

1

2

1

32

1

+
−=

+

−=
⋅

 

Суммируя эти равенства, получим: 

 ( ) 1n

1
1

1nn

1

32

1

21

1

+
−=

+
++

⋅
+

⋅
… . 

 

Доказать, что 
q1

q1
q...qq1

n
1n2

−
−=++++ − , ( )1q ≠ . 

Сумма четырёх чисел, составляющих арифметическую прогрессию, 
равна 1, а сумма кубов этих же чисел равна 0,1. Найти эти числа. 

Ответы: 1) 1,0a =  и 1,0d = ; 2) 4,0a =  и 1,0d −= . 
 

Тема № 3. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ И ЛОГАРИФМЫ. 
 
Каков наибольший показатель степени числа, например 7, на которое 

делится произведение тысячи первых натуральных чисел 1; 2; 3; 4; 5; 6; …; 
1000? Найти высшую степень числа 3, являющуюся также делителем этого 
произведения. 
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Решение. Так как 614271000 +⋅= , то 1000999...321N ⋅⋅⋅⋅⋅=  де-
лится на число ( ) ( ) ( ) ( )142...32171427...37277 142 ⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ . Аналогич-
но, 2207142 +⋅= , т.е. 142...321 ⋅⋅⋅⋅  делится на число 

( ) ( ) ( ) ( )20...3217207...73727 20 ⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  и, наконец, 62720 +⋅=  и 

20...321 ⋅⋅⋅  делится на число 27277 2 ⋅=⋅⋅ . Следовательно, число N  де-
лится на 164220142 7777 =⋅⋅ . Точно так же найдём, что число N  делится 
нацело на 4983 . 

 
3.2. Разложить на простые множители произведение первых двадца-

ти натуральных чисел (1; 2; 3;…;20), не вычисляя произведения. 
Решение. Аналогично предыдущей задаче имеем  

19171311753220...321 24818 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅ . 
 
Каким числом нулей оканчивается произведение первых тридцати 

целых чисел? 

Доказать, что произведение всех делителей числа N  равно 
n

2

1

N где 
n  есть число всех делителей числа N . 

 
Найти сумму показателей простых сомножителей, которые входят в 

делители числа λγβα l...cbaN = , где 1,...,c,b,a  – простые числа. 
 
При каком численном значении n  справедливо равенство 1k32n +=  

(k – натуральное число). 
Решение. 1k3 + должно быть чётным числом, т.е. k - число нечетное. 

Составим таблицу: 
 

k  1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 
13 +k  4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64 

n  2 - 4 - - - - - - - 6 
 
Т.е. n - четное число: pn 2= . 
 

3.7. Какое число равно произведению всех его делителей, включая и 
собственные? 

Решение. Пусть число m имеет x делителей; тогда произведение всех 

делителей равно 2

x

m . Среди делителей имеется само число m. По условию, 

m

m
m

2

x

= ; 
1

2

x

mm
−

= , т.е. 1
2

x
1 −=  и 4x = . Следовательно, искомое число 

имеет четыре делителя и имеет вид 3a  или ab, где aи b простые числа. Рас-
смотреть несколько примеров таких чисел (8; 2733 =  и т.д.; 632 =⋅  и т.д.). 
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Найти две степени числа 10, сумма или разность которых делится на 
22. 

Решение. Возможны шесть комбинаций: m221010)a k2p2 =± ; 

m21010)b 1k21p2 =± ++ ; m221010)c 1k2p2 =± + . 

Рассмотрим разность четных степеней k2p2 1010 − , и пусть kp > , 

тогда m22)1100(1001001001010 kpkkpk2p2 =−=−=− − . Значит, 

1100 kp −− есть число, кратное 11. Если, 1kp =− , то 1kp += . Значит, ес-
ли ,1k =  ,2p =  ;9900N =  если ,2k =  ,3p =  990000N = и т.д. Можно пока-

зать, что N  не может иметь вид kp 22 1010 + , так как это число не является 
кратным 11. 

 
Найти число, содержащее только множители 2 и 3 и обладающие тем 

свойством, что число всех делителей куба в 7 раз больше числа делителей 
самого числа. 

 
Найти наименьшие числа, оканчивающиеся на 1192 и имеющие        

1) 20; 2) 16; 3) 40 делителей. 
Решение. Число λγβα l...cba1498т100001192т10000Т =⋅+=+= , 

где 1,...,c,b,a  – простые числа. Пусть 2a = , тогда 

( ) λγβα l...cb2149n12508N =+= , т.е. ;3=α  λγβ l...cb2N 3= , причем 
λγβ lcbnN ...14912501 =+= . Пусть 1=n , тогда 1399N1 =  – простое число. 

Пусть 2n = , тогда 2549N1 =  – простое число; пусть 3n = , тогда 
55773899N1 ⋅== . Если 557c,7 ==β , то 3119238998N =⋅=  и число де-

лителей равно 16. Если взять 3b = , то сумма цифр данного числа должна 
быть кратна 3. Но 1+1+9+2=13, значит n  должно быть равно 5, но число 

793251192N 43 ⋅⋅== , число его делителей ( ) ( ) ( ) 40111413 =+⋅+⋅+ . Ана-
логично и в других случаях. 

 
 

Проблема сезонного снижения цен 
 

О.В. Коренева, ст. преп., каф. ПМ,  
С.Х. Кайтмесова, студ. ФЭУБ, 3 курс 

 

Для торговых предприятий, осуществляющих продажу изделий лег-
кой промышленности, все большее значение приобретает проблема сезон-
ного снижения цен. Такие товары, как обувь, одежда, текстиль и галанте-
рея, подвержены быстрым изменениям моды и вкусов покупателей. В свя-
зи с этим торговля, чтобы привлечь покупателей, должна в конце сезона 
организовать расширенную распродажу сезонных товаров по значительно 



 154

сниженным ценам. Некоторые торговые предприятия уклоняются от се-
зонного снижения цен по понятным причинам: снижая цены на товары, 
они уменьшают прибыль. Однако непроданные вовремя товары тем более 
не найдут покупателя и в будущем, а это приведет к увеличению товарных 
запасов и, следовательно, к росту торговых издержек. Понятно, что реше-
ние о размере снижения цен при сезонной распродаже не может прини-
маться необдуманно. Прежде всего, должна учитываться предполагаемая 
реакция покупателей на снижение цен сезонных товаров. Из эконометрии 
известно, что эта реакция может измеряться эластичностью спроса от це-

ны. Эластичность η  определяется как предел: 







=

→ p

p
:

D

D
lim

0p

∆∆η
∆

, где ∆D – 

прирост спроса, ∆Р – прирост цены, D – спрос, Р – цена данного товара. 
Эластичность спроса от цены, выражающаяся, как правило, отрицатель-
ным числом, показывает, на сколько процентов в среднем возрастает спрос 
на товар, когда его цена снижена на 1 %. При этом предполагается, что все 
другие факторы, влияющие на спрос не изменяются. И если в результате 
построения и оценивания эконометрических функций спроса получены 
эластичности спроса от цены на основные потребительские товары или то-
варные группы (например: мужскую одежду), то все еще неизвестными 
остаются эластичности от цены на отдельные текстильные или швейные 
изделия, продажа которых носит сезонный характер. Отсюда следует, что 
сезонное снижение цен имеет характер игры торгового предприятия с при-
родой. Решения о размере снижения цен есть поиск оптимальности в усло-
виях неопределенности, другими словами, снижение цен должно опреде-
ляться на основе теории статистических игр. Рассмотрим структуру стати-
стической игры, соответствующей проблеме сезонного снижения цен, и с 
помощью числового примера выясним метод подготовки таких оптималь-
ных решений в торговле. Для решения проблемы сезонного снижения цен 
целесообразно принять конечную область состояний природы                      
Ω = {Θ1, Θ2,...Θk}, где Θj(j=1,2,..., к) обозначает I – й уровень неизвестной 
эластичности спроса от цены на данный товар. Пусть А = {а1 а2, ..., аl } бу-
дет конечным множеством решений статистика, представляющего торго-
вое предприятие. Решение ai (i = 1, 2, ..., l) означает снижение цен в про-
центах, на которое идет торговое предприятие в конце сезона, чтобы реа-
лизовать еще не распроданные сезонные товары. Функция потерь L (Θ, а) 
будет иметь конечное число k ×l значений, которые целесообразно пред-
ставить в форме матрицы с количеством строк k и количеством столбцов l. 
Каждый элемент L (Θj, ai) этой матрицы нужно соответствующим образом 
определить, принимая во внимание закупочную цену товара, предполагае-
мый объем продажи при условии, что эластичность спроса на товар от це-
ны составит Θj и новую цену товара, соответствующую решению ai о сни-
жении цены в процентах. Тем самым мы определили стратегическую игру 
(Ω, A, L), которую можно преобразовать в статистическую игру (Ω, D, R), 
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учитывая дополнительную статистическую информацию о состоянии при-
роды Θ. Торговое предприятие может осуществить относительно простой 
статистический эксперимент, заключающийся в анкетном обследовании, 
проведенном среди покупателей. При этом покупатели отвечали бы на 
простой вопрос примерно следующего содержания: «Купили бы они товар, 
если бы его цена была снижена на 10, 20 %?». С помощью анкеты торговое 
предприятие получило бы оценки состояний природы Θ, т.е. действитель-
ной эластичности спроса от цены. Пусть эти оценки образуют множество   
X = {х1 х2, , ...., xs}. Необходимо принять некоторое распределение вероят-
ности этих оценок для каждого Θj. Функция, отображающая множество X в 
множество решений А, будет нерандомизированной функцией решения      
d (x) статистика, представляющего торговое предприятие. Множество D 
нерандомизированных функций решений будет, по всей видимости, ко-
нечным. Для каждой такой функции dm Є D можно определить риск для 
каждого состояния природы  

 Θj (j = 1, 2, ..., k): R (Θj, dm) = ,ai) · P{xi |Θj } 

Поскольку в данной задаче нельзя выбрать априорное распределение 
состояний природы, в качестве оптимальной будет выбрана минимаксная 
функция решения. Если матрица значений функции риска R (Θj, dm) имеет 
седловую точку, то минимаксная функция будет нерандомизированной 
функцией решения d0. В противном случае нужно определить рандомизи-
рованную минимаксную функцию решения, что может быть сделано, 
например, с помощью линейного программирования. Проиллюстрируем на 
следующем примере определение оптимальной функции решения для рас-
сматриваемой задачи. 

Пример. Нужно определить оптимальный масштаб намечаемого тор-
говым предприятием сезонного снижения цен на данную группу летней 
одежды (например, летние платья). Множество возможных решений тор-
гового предприятия включает четыре элемента: А = {a1, a2, a3, a4 }, где a1 – 
это решение снизить цену для данной группы одежды в среднем на 20 %, 
а2 – на 30, а3 – на 40 и, наконец, а4 – на 50 %. 

Множество возможных состояний природы включает два элемента: 
Ω = {Θ1, Θ2}, где Θ1 соответствует малоэластичному спросу на данную 
группу одежды при изменениях цен, а Θ2 означает, что отрицательная эла-
стичность спроса от цены (в абсолютном выражении) высокая. При фор-
мулировке функции потерь L (Θ, а) используется следующая информация. 
Переучет позволил выявить, что в данном торговом предприятии осталось 
500 нераспроданных женских летних платьев, средняя цена которых со-
ставляет 2000 руб., а затраты на их приобретение у производителя –      
1200 руб. Известно, что при состоянии природы Θ1 т.е. низкой эластично-
сти спроса от цены, решение а1о снижении цены на 20 % приводит к про-
даже 100 платьев, решение а2 о снижении цены на 30 % позволяет продать 
150 платьев, решение а3 о снижении цены на 40 % обеспечивает продажу 
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220 платьев и, наконец, решение а4 о снижении цены на 50 % вызывает до-
полнительный спрос на 250 летних платьев. 

При состоянии природы Θ1 значения функции потерь для решений 
a1, a2, a3, a4 вычисляются как разность между закупочной стоимостью 
нераспроданных 500 платьев и выручкой от ожидаемой продажи после 
снижения цен. Аналогично при состоянии природы Θ2, т.е. высокой эла-
стичности спроса от цены на женские летние платья, решение ^. вызывает 
дополнительную продажу 150 платьев, решение а2 – 350, решение а3 – 400 
и, наконец, решение а4 – 450 платьев. Соответствующие расчеты приводят-
ся в следующих таблицах: 

 
1) состояние природы Θ1 
 

Решение 
Снижение 
цены,  

% 

Новая 
цена, 
руб. 

Ожидаемая 
реализация,  
шт. 

Объем 
продажи, 
тыс. руб. 

Закупочная 
стоимость 
500 шт.,  
тыс. руб. 

Потери, 
тыс.руб. 

a1 20 1600 100 160 600 440 

a2 30 1400 150 210 600 390 
a3 40 1200 220 264 600 336 
a4 50 1000 250 250 600 350 

 
2) состояние природы Θ2 
 

Решение 
Снижение 
цены,  

% 

Новая 
цена, 
руб. 

Ожидаемая 
реализация 
шт. 

Объем 
продажи, 
тыс. руб. 

Закупочная 
стоимость 
500 шт.,  
тыс. руб. 

Потери, 
тыс.руб. 

a1 

a2 

a3 

a4 

20 
30 
40 
50 

1600 
1400 
1200 
1000 

150 
350 
400 
450 

240 
490 
480 
450 

600 
600 
600 
600 

360 
110 
120 
150 

 
3) начения функции потерь L (Θ, a) запишем в матрицу (тыс. руб.) 
 

 a 
 Θ 

a1 a2 a3 a4 

Θ1 

Θ2 

440 
360 

390 
110 

336 
120 

350 
150 

 
Анализируя значения функции потерь "как элементы матрицы ис-

ходной стратегической игры (Ω, A, L), можно быстро заметить, что ре-
шения а1 и а4 доминируются решением а3. Учитывая ранее изложенные 
общие принципы стратегических игр, эти доминируемые стратегии игрока 
II можно не принимать во внимание и вычеркнуть первый и четвертый 
столбцы матрицы. Вычеркнув доминируемые решения, соответствующие 



 157

сезонному снижению цен на 20 и 50 %, получим новую матрицу значений 
функции потерь: 

 

 a 
 Θ 

a2 a3 

Θ1 

Θ2 

390  
110 

336  
120 

 
Исходную стратегическую игру (Ω, A, L) с этой функцией потерь 

преобразуем в статистическую игру (Ω, D, R). Предположим, что торговое 
предприятие, намечая сезонное снижение цен на женскую одежду, может 
провести статистический эксперимент, заключающийся в выявлении с по-
мощью анкеты мнений покупателей о возможных покупках по сниженным 
ценам. Результаты эксперимента по изучению мнения клиенток будут 
иметь вид двумерного множества Х=  {х1 х2}, где х1 означает низкую оцен-
ку, а х2 – высокую оценку эластичности спроса от цены. Однако, учитывая 
возможность ошибок при проведении моментального анкетного обследо-
вания случайно отобранных клиенток, примем следующие условные рас-
пределения результатов х1 и х2 в зависимости от действительного состоя-
ния природы Θ1 или Θ2, т.е. от мало- или высокоэластичного спроса: 

 Р{х1|Θ1} = 0,7; Р {х1 | Θ2} = 0.2; 

 Р{х1|Θ1} = 0,3; Р {х2 | Θ2} = 0,8, 

С учетом двух возможных результатов x1 и хг статистического экспе-
римента, которым соответствует одно из двух допустимых решений аг или 
а3, множество нерандомизированных функций решения D статистика, 
представляющего торговое предприятие, состоит из четырех элементов, 
т.е. D = {d1 d2, d3, d4}. Эти нерандомизированные функции решения опре-
деляются следующим образом: 

 

 
 
 
 
 

 
Например, функция d3 означает, что нужно принять решение а3, ко-

гда результатом эксперимента будет х1 и решение а2, когда результатом 
эксперимента будет х2. Для каждой из этих четырех нерандомизированных 
функций решения можно с учетом обоих состояний природы Θ1 и Θ2 вы-
числить значения функции риска R (Θ, d).  

Для Θ1 и di получим R (Θ1, d1) = 390•0,7 + 390•0,3 = 390, поскольку 
функция решения d1 как результату x1 так и результату х2 эксперимента 
приписывает решение аг, которое при действительном состоянии природы 
Θ1 обусловливает потерю 390 тыс. руб., причем соответствующие этому 

       d 
X  

d1 d2 d3 d4 

x1 

x2 
а2 

а2 
а2 

а3 
а3 

а2 
a3 

а3 
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состоянию природы условные вероятности результатов х1 и х2 составляют 
соответственно 0,7 и 0,3. Вычислим остальные функции риска: 

 

R (Θ1, d2) = 390·0,7 + 336 ·0,3 = 373,8;  
R(Θ1 d3) = 336·0,7 + 390·0,3 = 352,2;  
R(Θ1 d4) = 336·0,7 + 336·0,3 = 336;  
R(Θ2,d1)= 110·0,2+110·0,8= 110;  
R(Θ2 d2 )= 110·0,2+120·0,8 = 118;  
R(Θ2,d3) = 120·0,2+ 110·0,8= 112;  
R(Θ2. d4)= 120·0,2+ 120·0,8 = 120.  

 

Значения функции риска R (Θ, d) запишем в матрицу: 
 

        d 
Θ 

d1 d2 d3 d4 

Θ1 

Θ2 
390 
110 

373,8 
118 

352,2 
112 

336 
120 

 
Теперь для сформулированной статистической игры (Ω, D, R) нужно 

найти оптимальную функцию решения. Из-за отсутствия какой-либо ин-
формации об априорном распределении состояний природы 6 нельзя опре-
делить байесовскую функцию решения. Поэтому оптимальной будет ми-
нимаксная функция, определяющая такое решение о размере сезонного 
снижения цен на летние женские платья, которое в максимальной степени 
оберегает торговое предприятие от высоких потерь. Наиболее осторожная 
минимаксная функция решения может при этом быть нерандомизирован-
ной, так как приведенная матрица значений функции риска R (Θ, d) имеет 
седловую точку. Это может быть и рандомизированная функция решения, 
найденная, например, с помощью линейного программирования, когда 
матрица значений функции риска R (Θ, d) не имеет седловой точки. Опре-
делив нижнюю v1 и верхнюю v2 цены игры, получим равенство v1=v2=336. 
Этому значению соответствует нерандомизированная минимаксная страте-
гия игрока II или нерандомизированная минимаксная функция решения d4. 
Вспомним, что эта функция определялась следующим образом: d4 (x1) = a3 
и d4 (х2) = а3. Это означает, что оптимальной, а в данном случае наиболее 
осторожной стратегией торгового предприятия, намечающего сезонное 
снижение цен на летние женские платья, будет снижение цены на 40% без-
относительно к результатам анкеты, т.е. как в случае, когда анкета оценила 
спрос как малоэластичный, так и в случае, когда оценка указывала на вы-
сокоэластичный спрос. 



 159

Примеры оптимизации задержек транспортных средств  
на нерегулируемых перекрестках 

 
Н.А. Наумова, канд. техн. наук, доц., каф. ПМ,  
П.С. Красин, студ. ФМА, 2 курс 

 

 
Структура разработанной авторами математической модели движе-

ния автотранспортных средств по улично-дорожной сети позволяет про-
гнозировать задержки транспортных потоков при изменении организации 
движения. Приведем пример практического решения задачи оптимизации 
движения на подходах к нерегулируемому перекрестку. 

 Алгоритм решения: 
– путем натурных наблюдений определить параметры распределения Эр-
ланга для каждого из конфликтующих транспортных потоков; 

–  подготовить возможные варианты по изменению организации движения 
в зоне данного нерегулируемого перекрестка; 

– вычислить годовую потерю времени транспортных средств для каждого 
из мероприятий; 

– вычислить годовую экономию времени (по сравнению с существующей 
организацией движения) в каждом случае; 

– выбрать оптимальный вариант, взяв в качестве критерия максимальную 
экономию времени. 
Рассмотрим перекресток, изображенный на рисунке 1. Параметры 

распределения Эрланга для транспортных потоков на подходах к нему 
следующие: 

3-ий поток: λ=0,1700, K=2 ; 
4-ый поток: λ=0,1533, K=2; 
2-ой поток: λ=0,0333 , K=1; 
1-ый поток: λ=0,0283, K=2; 
повороты налево в потоке (3):, 0050,0=λ , К=1; 
повороты налево в потоке (4): 0066,0=λ , К=1; 
повороты налево в потоке (1): 0033,0=λ , К=1; 
повороты налево в потоке (2): , 0066,0=λ , К=1. 
  
Вариант 1(фактический). 
Поток (1)пропускает автомобили потока (3), (4). 
Для потока (1): 

– время обслуживания – 15,57 с.; 
– длина очереди – 0,28 авт.; 
– средняя задержка в данном направлении – 4,40 с; 
– вероятность отсутствия очереди в данном направлении – Р0=0,7797.  
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Поток (2) пропускает автомобили потока (4), (3). 
Для потока (2): 

– время обслуживания первого автомобиля – 17,26 с.; 
– длина очереди – 1,35 авт.; 
– средняя задержка в очереди в данном направлении – 23,36 с; 
– вероятность отсутствия очереди в данном направлении – Р0=0,4250.  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 

 
Рис. 1. Транспортные потоки нерегулируемого перекрестка. (CD) – главная дорога, 

двухстороннее движение 
 
На главной дороге нет специальной полосы для совершения маневра 

поворота налево. Значит автомобили, совершающие этот маневр, мешают 
движению потоков (3) и (4). 

В этом случае для автомобилей потока (3), совершающих левый по-
ворот: 
– время обслуживания первого автомобиля – 5,85 с.; 
– среднее время обслуживания первого автомобиля для потока (3) – 0,36 с.; 
– длина очереди – 0,03 авт.; 
– средняя задержка в направлении (3) –0,01 с.; 
– вероятность отсутствия очереди – 0,9689. 

Для автомобилей потока (4), совершающих левый поворот: 
– время обслуживания первого автомобиля – 6,05 с.; 
– среднее время обслуживания первого автомобиля для потока (4) – 0,04 с.; 
– длина очереди – 0,04 авт.; 
– средняя задержка в направлении (4) –0,02с.; 
– вероятность отсутствия очереди – 0,9558. 

Потери времени за 20 минут на данном перекрестке: 

 16,101302,09201,010236,234040,4173
0 =⋅+⋅+⋅+⋅=Т (авт.-с.) 
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Вариант 2. 
На главной дороге выделена специальная полоса для совершения ле-

вых поворотов. Теперь автомобили, совершающие левые повороты не за-
держивают движение на главной дороге. Просчитав аналогично предыду-
щему потери времени в каждом направлении, получим, что средняя потеря 
времени за 20 минут на данном перекрестке станет следующей: 

 59,101236,234040,41725,0817,063
0 =⋅+⋅+⋅+⋅=Т  (авт.-с.) 

 57,03
0 =∆Т  авт.-с 

Годовая экономия времени Тн=1,74 авт.-ч., что составляет 0,0005 % 
 
Вариант 3. 
На главной и второстепенной дорогах введены специальные полосы 

для поворотов налево, и автомобили, совершающие этот маневр, не обра-
зуют общую очередь. В этом случае временные потери за 20 минут равны: 

 08,54225,0817,0667,143214,31398,2817,143
0 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=Т  (авт.-с.) 

 07,4713
0 =∆Т  авт.-с 

Годовая экономия времени Тн=1 432,07 авт.-ч., что составляет 46%. 
 
Вариант 4. 
На главной дороге выделены 2 полосы для движения в направлении 

C-D и 2 полосы для движения в направлении D-C. На второстепенной до-
роге выделена специальная полоса для совершения левых поворотов. Те-
перь временные потери за 20 минут станут следующими: 

 30,51725,0817,0667,143214,31337,0820,043
0 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=Т  (авт.-с.) 

 86,4953
0 =∆Т  авт.-с 

Годовая экономия времени Тн=1 507,42 авт.-ч., что составляет 48%. 
 Следовательно, оптимальным по критерию среднегодовой потери 

времени является вариант № 4.  
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Проверка адекватности формул для расчета показателей  
эффективности организации движения автотранспортных 

средств на нерегулируемых перекрестках 
 

Н.А. Наумова, канд. техн. наук, доц., каф. ПМ, 
А.Г. Алексеенко, Е.М. Сергиенко, студ. ФЭУБ, 2 курс 
 

 
Целью данной работы является проверка адекватности математиче-

ской модели движения автотранспортных средств (далее – АТС) на нере-
гулируемых перекрестках, разработанной научным руководителем. А 
именно, проверялась адекватность формул для вычисления следующих ха-
рактеристик уровня обслуживания: 
– длина очереди; 
– средняя задержка одного автомобиля в очереди. 

Для решения данной задачи использовались следующие методы: 
определение длины очереди и средней задержки одного автомобиля в оче-
реди по результатам эксперимента и дальнейшая проверка гипотезы об от-
сутствии различий между экспериментальным и теоретическим значения-
ми данных характеристик. 

Для экспериментального исследования длины очереди на различных 
направлениях исследуемых перекрестков проводились выборочные изме-
рения числа автомобилей в очереди через одинаковые промежутки време-
ни и вычислялось среднее значение. Обработка результатов эксперимен-
тального исследования длины очереди представлена ниже в таблице 1. 
 
Таблица 1.  Проверка адекватности формулы для вычисления длины  
  очереди 
 

 Поток №1  Поток №2  Поток №3  Поток №4 Поток №5  

Эксперимент. 
значение  

0,4 1,1 0,45 0,23 1,89 

Теоретиче-
ское значение  

0,28 1,35 0,31 0,12 2,06 

наблU  0,99 -1,437 1,187 0,935 -1,359 

Вывод  Гипотеза 
принима-
ется 

Гипотеза 
принима-
ется 

Гипотеза 
принима-
ется 

Гипотеза 
принима-
ется 

Гипотеза 
принима-
ется 

 
Для вычисления экспериментального среднего значения времени об-

служивания автомобилей различных направлений фиксировалось время, 
проведенное первым в очереди автомобилем в ожидании возможности 
продолжить движение в нужном направлении. 

Обработка результатов экспериментального вычисления средняя за-
держка одного автомобиля в очереди представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Проверка адекватности формулы для вычисления средней  
  задержки одного автомобиля 

 

 
Поток 
№1 

Поток 
№2 

Поток 
№3 

Поток 
№4 

Поток 
№5 

Поток 
№6 

Поток 
№7 

экспТ  14,35 15,22 61,86 14,15 14 6,17 4,91 

теорТ  15,57 15,57 56,65 16,45 14,79 7,03 3,72 

наблU  0,526 0,21 0,3 0,786 0,4 0.86 1.63 
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Проведенные нами исследования подтвердили достоверность разра-

ботанной модели движения автотранспортных средств на нерегулируемых 
перекрестках. 

 
 

Проверка адекватности формул для расчета показателей  
эффективности организации движения автотранспортных 

средств на регулируемых перекрестках 
 

Н.А. Наумова, канд. техн. наук, доц., каф. ПМ, 
С.А. Пшеничных, С.Ю. Конищева, студ. ФЭУБ, 2 курс 

 

 
Согласно проверенной экспериментально гипотезе, можно считать, 

что распределение интервалов по времени между автомобилями в транс-
портном потоке по всем направлениям движения подчинено закону Эрлан-
га второго порядка. В этих предположениях была составлена модель регу-
лируемого перекрестка и разработан метод вычисления основных характе-
ристик уровня организации движения на нем.  

В приведенных ниже формулах использовались следующие обозна-
чения: 

(λ1)i – параметр Эрланга для i-ой полосы дороги №1; 
(λ2)i – параметр Эрланга для i-ой полосы дороги №2; 
Т1 – время, в течение которого запрещено движение на дороге №1; 
Т2 – время, в течение которого запрещено движение на дороге №2; 
Т – длина цикла регулирования; 
n 1 – число полос на дороге №1, 
n2 – число полос на дороге №2. 
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Суммарная задержка за время Тi автомобилейi, совершающих движе-
ние по одной полосе, вычисляется следующим образом: 
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λ 8
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число автомобилей в очереди, образующейся за время t секунд на одной из 
полос для движения. 

Если число автомобилей, прибывающих к перекрестку в каждом из 
направлений движения за один цикл регулирования меньше числа автомо-
билей, успевающих отбыть с перекрестка за время, в течение которого раз-
решено движение в данном направлении, то очередь не накапливается и 
рассасывается за один цикл. В этом случае: 
– средняя задержка за один цикл регулирования одного автомобиля, совер-
шающего движение по одной полосе дороги: 

 )T(H),T(WT iср λλ= ; 

– средняя суммарная задержка (авт-ч) за один час календарного времени 
всех автомобилей на данном регулируемом перекрестке: 
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n 1 – число полос на дороге №1, 
n2 – число полос на дороге №2. 
Проверку адекватности предлагаемой математической модели дви-

жения автотранспортных средств на регулируемых перекрестках мы про-
водили следующим образом: 

1)  проведена видеосъемка нескольких регулируемых перекрестков в 
течение 20 минут каждый; 

2)  по экспериментальным данным рассчитаны средняя длина очере-
ди на выбранной полосе и средняя задержка одного автомобиля на данной 
полосе движения; 

3)  по известным интенсивностям движения АТС на полосах с помо-
щью вышеприведенного аналитического аппарата рассчитаны теоретиче-
ские значения длины очереди и величины средней задержки на выбранной 
полосе для движения; 

4)  проверены гипотезы о равенстве выборочной средней теоретиче-
скому значению параметра. 

Проведенные нами исследования подтвердили достоверность разра-
ботанной модели движения автотранспортных средств на регулируемых 
перекрестках. 
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Методика проектирования учебно-методического комплекса 
по математике 

 
Л.М. Данович, канд. техн. наук, доц., каф. ПМ,  
Т.П. Егорова, ст. преп., каф. ПМ,  
А.П. Даценко, студ. ФСУН, 2 курс 
 

 
Современный этап развития профессионального образования харак-

теризуется качественными изменениями его содержания и структуры, 
внедрением в учебный процесс новых педагогических технологий. При 
этом важная роль в реформировании образования отводится развивающе-
муся процессу информатизации, который позволяет широко использовать 
компьютерные технологии. 

Важное значение придается информационным технологиям для до-
стижения нового качества профессионального образования в «Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года», одобрен-
ной Правительством РФ. В ней отмечаются такие направления модерниза-
ции, как информатизация и оптимизация методов обучения, активное ис-
пользование технологий открытого образования, углубление в высшей 
школе интеграционных и междисциплинарных программ. В приказе Ми-
нистерства образования и науки РФ от 3 декабря 2001г. «О единой органи-
зации и координации работ в области информатизации образования в Рос-
сии» выделяются основные направления реализации содержания обучения 
на базе компьютерных технологий. Требования к подготовке будущего 
специалиста закреплены в Государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования. 

Совершенствование методики преподавания высшей математики в 
технических вузах возможно за счет создания инновационных педагогиче-
ских программных продуктов, изменения формы организации учебной де-
ятельности обучаемых. К педагогическим программных продуктам, ис-
пользуемым в учебном процессе мы относим: тематические обучающие 
программы; комплексные обучающие системы, тестирующие системы, 
комплекс мультимедийных лекционных демонстраций, электронные учеб-
ники, мультимедиа – учебники (дополняются анимацией, видео и аудио 
учебными материалами) которые дают возможность получить всесторон-
нее и образное представление об изучаемых объектах.  

 В настоящее время существует множество обучающих программ для 
самостоятельного изучения, которыми могут пользоваться как педагоги, так 
и студенты. На сегодняшний день в школах и высших учебных заведениях 
всё чаще используются электронные пособия и учебники, особенно по дис-
циплинам, где важна наглядность представления изучаемых объектов. К та-
ким областям относится и курс геометрии, успешность освоения которого во 
многом зависит от развитости пространственного мышления обучаемых. 



 166

На кафедре прикладной математики был разработан учебно-
методический комплекс «Линейная алгебра и аналитическая геометрия». 
Это одна из важнейших тем, изучаемых на младших курсах всех техниче-
ских специальностей. От того, насколько полно и правильно усвоены пер-
воначальные геометрические представления, зависит успешность освоения 
курса математики в целом. 

В состав учебно-методического комплекса входят: 
– электронное пособие 
– учебно-методическое пособие 
– рекомендации преподавателю по использованию комплекса в учебном 
процессе 

– руководство по работе с электронным пособием для обучающихся. 
Электронное пособие состоит из HTML страниц, просматриваемых с 

помощью браузера, написанного на языке программирования Borland 
Delphi. Материал излагается в форме интерактивных демонстраций. Также 
пособие сопровождается набором задач и модулем проверки знаний. 

В состав электронного пособия входят входное, промежуточное и ито-
говое тестирования; электронный учебник, примеры поэтапного решения за-
дач; задачи для самостоятельного решения; контрольные вопросы по каждой 
теме; вопросы к коллоквиуму; список рекомендуемой литературы; справоч-
ник. Электронное пособие разделено на параграфы. В пределах одного обу-
чающего параграфа новый учебный материал логически связан с предыду-
щим учебным материалом. Каждый параграф завершается контрольными во-
просами в виде тестовых заданий, так как это является весьма эффективным 
инструментом, стимулирующим подготовку студентов и повышающим мо-
тивацию к изучению предмета. Внутренняя организация электронного посо-
бия позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся и дает 
возможность неоднократного обращения к теории, примерам решения задач, 
справочнику; возможность самоконтроля. Также в электронном пособии ис-
пользованы рисунки и анимация. Это значительно упрощает восприятие ма-
териала и экономит время, повышает интерес к изучению данного предмета и 
способствует развитию пространственного мышления. 

Разработанный учебно-методический комплекс соответствует про-
грамме учебного курса линейной алгебры и геометрии, составленной на 
основе Государственного образовательного стандарта второго поколения. 
УМК подходит для студентов очного и заочного отделений высших учеб-
ных заведений различных профилей в качестве учебника и руководства по 
самостоятельному изучению темы. Кроме того, пособие может быть ис-
пользовано учителями школ для проведения факультативных занятий, чте-
ния спецкурсов. Пособие содержит задания для самостоятельного решения 
и типовые задачи, решение которых поэтапно разобрано.  

Практические занятия с использованием пособия рекомендуется 
проводить в компьютерном классе. Работа с пособием проходит следую-
щим образом: 
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– входное тестирование (контрольная работа, определяющая уровень под-
готовки обучаемого. При отрицательном результате программа отсылает 
обучаемого к материалам справочника или первоисточника.) 

– изучение теории электронного учебника  
– изучение решения типовых задач  
– самостоятельное решение задач  
– промежуточное тестирование (тест, содержащий вопросы для самопро-
верки) 

– итоговое тестирование (контрольная работа, которая проводится по окон-
чании изучения учебника). 
Разработанные нами методики преподавания курса высшей матема-

тики с использованием программных продуктов учебного назначения 
(компьютерных учебно-методические комплексов, инструментальных 
сред) позволяют формировать логико-алгоритмическое мышление, повы-
шать уровень познавательной активности обучаемых и способствуют ин-
дивидуализации учебного процесса. 

 
 

Повышение эффективности работы ОАО «Международный 
аэропорт Краснодар» 

 
Н.А. Наумова, канд. техн. наук, доц., каф. ПМ,  
И.А. Волкова, А.А. Тельнюк, студ. ФЭУБ, 2 курс 

 

 
Рассмотрим задачу оптимизации деятельности предприятия на примере 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар». Согласно проведенным иссле-
дованиям, потери на ожиданиях и простое персонала составляют 30 % вре-
мени по всем процессам; потери на лишней обработке – 50 % времени в каж-
дом втором цикле в каждом из 10 процессов; потери на перемещениях – 30 % 
времени по каждому процессу.  

За счет создания комплексной бригады на базе СНО возможно свести к 
минимуму трудозатраты. Планируется, что членами бригады СНО будут 
осуществлять выполнение следующих функций: обслуживание ВС, убора 
ВС, руководство подгонкой-отгонкой трапов, подгон-отгон трапов, разгруз-
ка-погрузка багажа и груза, работа на транспортере при погрузочно-
разгрузочных работах (при необходимости). Передвижения осуществляются 
от стоянки к стоянке ВС. Часть персонала закрепляется за операциями тер-
минальной обработки. Постоянные передвижения этой части персонала для 
выполнения работы между аэровокзалом и ВС исключаются. 

 За счет оптимального уменьшения численности персонала и его пе-
реквалификации возможно увеличить такие показатели, как валовая при-
быль, рентабельность продукции, рентабельность продаж, рентабельность 
производства. В связи с реорганизацией процессов производства, сокра-
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щению численности и переквалификации персонала подлежат следующие 
службы ОАО «Международный аэропорт Краснодар»:  
– служба организации перевозок пассажиров; 
– служба встречи пассажиров под бортом воздушного средства; 
– администрация; 
– сектор специального обслуживания; 
– служба регистрации авиапассажиров; 
– служба уборки воздушного средства; 
– служба специального транспорта. 

Определим оптимальную численность персонала в каждой из выше-
перечисленных служб с учетом экономической эффективности проводи-
мых мероприятий. При решении задачи будем учитывать затраты на пере-
квалификацию, а также расходы предприятия, связанные с увеличением 
стимулирующих надбавок к заработной плате. 

Математическая модель задачи:  
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где: iC  – экономия фонда заработной платы i–ой службы; 
 стP – первоначальная заработная плата персонала;  
 стn – первоначальное количество персонала;  
 m– стимулирующая надбавка (в процентах от старой заработной пла-
ты); 

 новn – новое количество персонала.  
Решение задачи продемонстрируем на примере оптимизации работы 

службы организации перевозки пассажиров.  
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Составим систему ограничений: 
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Определим наибольшее значение функции нескольких переменных в 
замкнутой области. С этой цель найдем точки пересечения прямой и ги-
перболы: 
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 0=52+n100,26n6,1 2 ⋅−⋅  

1) 3=m;16=n  2) 104=m;0,5=n  – не удовлетворяет системе огра-
ничений.  

Представим систему ограничений на графике и рассчитаем эконо-
мию: 

 

 
 

1) 3879766,08=С;3=m;16=n ;     
2)  3819140,11=С;3,21=m;15=n  – наибольшая экономия; 
3)  53803927,92=С;8,5=m;15=n  
Аналогично рассчитаем экономию фонда заработной платы по 

остальным службам. Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Оптимальные значения параметров по службам  
  ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 
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Рассчитаем общую экономию фонда заработной платы: 

 

821802930,6=2424184,2+1090344,18

+45432666,6+3275048,7+720000+5930947+3819140,11=C
7

1i
i

+

∑
=  

Изменение основных показателей эффективности деятельности 
предприятия представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Изменение основных показателей эффективности деятельности 

предприятия ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 
 

Наименование  
показателя 

Формула для расчета пока-
зателя 

Значение 
до оптимиза-

ции 

Значение 
с учетом 

оптимизации 

рентабельность  
продукции 100⋅

сc

П
=Rпродукции /

 
22 24 

рентабельность  
продаж 100⋅

В

П
=Rпродаж  

16 18 

рентабельность  
производства 100⋅−

ОсФ+ОбС

ПН
=ваRпр  

28 30 

 
В таблице приняты следующие обозначения: 
П – прибыль (прибыль от продаж в 2008г. на ОАО «МАКр» состави-

ла 407311000 рублей); 
С/С – себестоимость произведенной продукции (в 2008 г. на ОАО 

«МАКр» С/С=1821577000 рублей); 
В – выручка ( в 2008г. на ОАО «МАКр» В=243267000 рублей); 
ОбС– среднегодовая стоимость оборотных средств (в 2008 г. на 

ОАО «МАКр» ОбС=974835000 рублей); 
ОсФ– среднегодавая стоимость основных фондов ( в 2008 г. на ОАО 

«МАКр» ОсФ=441109500). 
 
В результате оптимизации деятельности предприятия мы получили 

экономию фонда заработной платы равной 21802930,68 рублей без всякого 
ущерба для клиентов Аэропорта и конечного результата. Все показатели 
эффективности деятельности предприятия выросли на 2 %. 
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Математическая модель хлебопекарной печи  
малой мощности ПХ-500 

 
Д.С. Щеголев, ст. преп., каф. Информатики, 
Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доц., каф. Информатики, 
Н.Д. Чигликова, канд. техн. наук, доц., каф. Информатики, 
Е.А. Ишина, магистрант, 1 курс  

 

 
Автоматизируемая печь является сложным нелинейным ногоёмкост-

ным объектом с распределёнными параметрами и большим количеством 
внутренних связей. Структура печи типа ПХ-500 – это объект состоящий 
из отдельных звеньев. Каждое звено данной структурной схемы рассмат-
ривается как объект с распределёнными параметрами. 

 

 
 

Рис. 1.1. Структурная схема печи ПХ-500 
 
Рассмотрим объект управления, который состоит из двух зон, каждая 

из которых имеет свою независимую топку. 
Уравнение динамики для топки 1-й зоны на основе теплового балан-

са можно представить в виде 

 спдметметклкл QQ)dtd()cGcG( −=⋅⋅+⋅ θ ,  (1.1)  

где: G1кл – масса кирпичной кладки, кг; 
  cкл – удельная теплоемкость кирпичной кладки, Дж/кг;  
  G1мет – масса металлического корпуса топки, кг; 
  cмет – удельная теплоёмкость металлического корпуса топки, Дж/кг; 
  Qп – поступающий тепловой поток, кДж; 
 Qс – исходящий тепловой поток, кДж; 
  дθ  – температура дымовых газов, 0С; 
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В свою очередь Qп может быть определено из выражения (1.2) 

 222вв01111
н
р1п cBcVBcBQBQ θθαθ ⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅=  ,  (1.2) 

где: В1 – расход топлива, м3;  
 В2 – расход газов рециркуляции, м3; 

 н
рQ  – теплота сгорания топлива, кДж; 

  с1 – удельная теплоёмкость топлива, Дж/(К×м3); 
 с2 – удельная теплоёмкость воздуха, Дж/(К×м3); 
 св – удельная теплоёмкость газов рециркуляции, Дж/(К×м3); 
 1θ  – температура топлива, 0С; 
 вθ – температура воздуха, 0С; 
 2θ  – температура газов рециркуляции, 0С; 

 α – коэффициент избытка воздуха; 
 V0 – необходимый удельный объём воздуха для полного сгорания, м3. 

Для упрощения выражения (1.2) можно принять теоретическую тем-
пературу горения 

 дд11вв0
н
ргор cV/)ccVQ( ⋅⋅+⋅⋅⋅+= θθαθ ,  (1.3) 

где: Vд – объём продуктов сгорания при температуре горения, м3 . 
  cд – удельная теплоёмкость при температуре горения, Дж/(К×м3).  

Теплота горения топлива определяется по выражению (1.4) 

 11вв0гордд
н
р ccVcVQ θθαθ ⋅−⋅⋅⋅−⋅⋅= .  (1.4) 

Уравнение теплового баланса в статике для 1-й зоны примет вид 

 дд2ддд1с cBcVBQ θθ ⋅⋅+⋅⋅⋅= .  (1.5) 

Величина Vд зависит от вида используемого топлива и коэффициента 
избытка воздуха. 

Проводя линеаризацию при условии небольших отклонений пере-
менных, из выражения (1.1) с учётом уравнения (1.6) получим 

 +⋅+⋅⋅−=⋅+⋅ д21дддметметкк )BBV(c)dt/d)(сGкG(
00

θ∆θ∆  

 
222

2дд221дгордд

cB

B)cc(B)(cV

0

000

θ∆η
∆θθη∆θθη

⋅⋅⋅+

+⋅−+⋅−⋅⋅+
 ,  (1.6) 

где: В10, В20 – номинальное значение расходов, м3; 
 

01θ  , 
02θ  , 

0д
θ  – номинальные значения температур, 0С. 

Введём обозначения 
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Тогда уравнение математической модели (1.6) можно записать в виде:  
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Система автоматического управления снятия показаний  
с рентгеновского симулятора 

 
Д.С. Щеголев, ст. преп., каф. Информатики, 
Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доц., каф. Информатики 
Е.А. Ишина, магистрант, 1 курс  

 

 
Для связи рентгеновского симулятора с пультом управления опера-

тора используется АЦП. Данное решение снятий показаний с медицинско-
го оборудования имеет ряд недостатков: 
– наличие холостого хода работы рентгеновского симулятора существенно 
увеличивает затраты на электроэнергию; 

– необходимость проявления полученных рентгенограмм увеличивает вре-
менные затраты на обследование пациента; 

– отсутствует возможность длительного (гарантированного) хранения 
снимков пациента в виду выдачи их на руки. 
Современный комплекс мониторинга выполняет следующие функ-

ции: 
– программное управление работой рентгеновского симулятора; 
– формирование рентгеновского изображения; 
– занесение полученных результатов сканирования в базу данных. 

 Информационная модель системы и структуры таблиц базы данных 
с учетом процесса обработки данных позволяют построить схемы взаимо-
связи полей таблиц системы. Связи между таблицами базы данных, с кото-
рой работает приложение, образуются посредством диаграммы связей таб-
лиц БД, изображенной на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1. Диаграмма связей таблиц БД 
 
Главной целью программного обеспечения является создание про-

граммы для взаимодействия с внешним устройством, в качестве которого 
выступает контроллер. Для сопряжения ПК с контроллером используется 
последовательный интерфейс связи. Программа способна обрабатывать 
приходящие по этому интерфейсу данные и посылать какие-либо команды 
внешнему устройству для последующего сбора данных. Для этого исполь-
зуются системные функции Windows API. 

Таким образом, приложение посылает вводимые пользователем бай-
ты в COM-порт и принимает ответные данные (изображение), выводя их на 
экран монитора. 

В программе пользователь способен управлять с компьютера про-
цессом сканирования рентгеновским симулятором, задавая начальный и 
конечный углы поворота гантри. Определена простая система команд для 
взаимодействия контроллера и ПК, то есть разграничена вся передаваемая 
между устройствами информация на команды и данные, введено распозна-
вание данных и команд устройствами. 

ПК и контроллер должны иметь согласованную систему команд и 
однозначно интерпретировать полученные данные. Контроллер должен 
определять, пришел ли с компьютера байт данных или байт, зарезервиро-
ванный как команда. Далее представлены зарезервированные под команды 
байты, сообщающие контроллеру требуемые от него действия: 

0xA0 – начать процесс сканирования; 
0xA1 – завершить процесс сканирования; 
0xAA – сбросить и начать процесс сканирования заново. 
Моделирование работающих узлов (аппаратных средств) и про-

грамм, развёрнутых на них описывается с помощью диаграммы разверты-
вания, изображенной на рисунке 1.2. На ПК выполняется программа, кото-
рая через COM-порт управляет контроллером, и по ЛВС связывается с сер-
вером СУБД. 
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Рис. 1.2. Диаграмма развертывания 
 
Программное обеспечение носит название «Симулятор» и предна-

значено в первую очередь для проведения процедуры сканирования пора-
женной области тела пациента на рентгеновском симуляторе. Помимо это-
го программа сохраняет полученные результаты в базе данных и поддер-
живает основные функции ведения больничных карт. 

 

 
 

Рис. 1.3. Основное окно программы «Симулятор» 
 
 

 
 

Рис. 1.4. Окно настройки порта 
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Рис. 1.5. Окно справочника 
 
 

 
 

Рис. 1.6. Окно просмотра результатов сканирования 
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