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СЕКЦИЯ № 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТИПОВ ТРЕНАЖЕРОВ В ПРОЦЕССЕ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 

 
Виноградова Т.А. (ВолгГТУ, ХТ-444) 

Научный руководитель – Мишта В. П., Барашков С.А. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический  университет» 

Тел: (8442) 23-00-76 E-mail: rector@vstu.ru 
 
Физическая активность молодежи в период обучения в вузе - одно из 

необходимых условий жизни, имеющее не только биологическое, но и 
социальное значение. Физическая активность, регламентированная в со-
ответствии с медицинскими показаниями, является важным фактором 
коррекции жизнедеятельности студенческой молодежи. 

В последнее время значительно увеличилось количество студентов, 
имеющих слабую физическую подготовку. Это связано с тем, что в про-
цессе обучения в школе учащиеся недостаточно внимания уделяют физи-
ческой культуре и, попадая в вуз, не справляются с учебной программой. 
Улучшить здоровье студенческой молодежи призвана государственная 
система физической культуры, которая позволяет воспитывать у студента 
сознательное отношение к использованию физических упражнений, при-
вивает ему гигиенические навыки, предусматривает регулирование ре-
жима движения и закаливания организма. 

Известно, что основной формой физической культуры выступает ме-
ханотерапии, содержанием которой является дозированные, ритмически 
повторяемые физические упражнения на специальных аппаратах или 
приборах с целью восстановления подвижности в суставах, облегчения 
движений и укрепления мышц или повышения общей работоспособно-
сти. Использование различных аппаратов, устройств и тренажеров при 
занятиях физической культурой повышает работоспособность и физиче-
ское состояние студентов. Это возможно при наличии хорошо оборудо-
ванных тренажерных залов, имеющих большую площадь и достаточное 
количество разнообразных тренажеров, что сопряжено с большими фи-
нансовыми затратами. 

Для решения этих проблем в Волгоградском государственном техниче-
ском университете разработаны новые тренажеры для создания физиче-
ской нагрузки на мышцы опорно-двигательного аппарата человека. Осно-
вой таких тренажеров является устройство в виде костюма и предназначе-
но для тренировки мышц спортсменов различной квалификации, при вос-
становлении жизнедеятельности различных групп мышц, при лечении 
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травм, для нагрузки мышечной системы человека в процессе производст-
венной деятельности или занятий физической культурой. Такой костюм 
изготовлен из эластичного трикотажного полотна, в структуре которого 
имеется упругий каркас, и может быть использован в качестве нагрузочно-
го элемента на мышцы человека, как при статических, так и при динамиче-
ских упражнениях, создавать дополнительные нагрузки на различные 
группы мышц с любой интенсивностью и в любое время тренировки. Для 
изменения нагрузки можно использовать несколько костюмов одновре-
менно или отдельные детали для увеличения нагрузки на определенную 
группу мышц. Для создания силовой нагрузки на мышцы нижних конечно-
стей при выполнении специальных упражнений устройство для трениров-
ки мышц может быть изготовлено в виде брюк или колготок. 

Устройство для тренировки мышц простое по конструкции, надежно в 
эксплуатации и обеспечивает комфортные условия в процессе тренировок и 
занятия физкультурой и спортом. Оно также может использоваться для заня-
тий физкультурой и спортом инвалидами, при восстановлении функцио-
нальной активности pразличных групп мышц травмированных спортсменов. 

Устройство в виде костюма одевается на тело человека таким образом, 
чтобы его детали находились в растянутом состоянии. Растянутая структура 
материала оказывает силовое давление на мышцы опорно-двигательного 
аппарата человека. Сопротивляясь этому силовому давлению, мышцы чело-
века находятся в постоянном напряжении. При движении в процессе занятий 
человек, преодолевая силу упругости эластичного материала, из которого 
изготовлен костюм, увеличивает интенсивность тренировки. 

Такие тренажеры в виде костюма прошли испытания при проведении 
учебных занятий студентов технического университете и Волгоградской 
медицинской академии. Рекомендуется использовать такие тренажеры не 
только при занятиях физкультурой или спортом, но и при малоподвиж-
ном состоянии. 

Методику занятий, учитывающую индивидуализацию в дозировке 
физических упражнений в зависимости от физического состояния сту-
дентов, обеспечение определенного подбора упражнений и последова-
тельность их применения, регулярность воздействия физических упраж-
нений, длительность их применения, нарастание физической нагрузки, ее 
разнообразие, умеренность и цикличность. 

Такие тренажеры могут применяться в лечебной гимнастике, при раз-
личных болезнях, не влияющих на запрет занятиями физкультурой, а 
также при активизации и улучшении функции внешнего дыхания. 

Таким образом, для укрепления здоровья в среде студенческой моло-
дежи, повышения ее физической работоспособности и профилактики 
средствами физической культуры рекомендуется использовать новые 
тренажеры в виде бытовых изделий одежды, как при активном отдыхе, 
так и при занятиях физкультурой и спортом. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Горбатов А.В. (КВТ-092) 
Научный руководитель – Сорокина В.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Социальные и медицинские мероприятия не дают ожидаемого эффек-

та в деле сохранения здоровья людей. В оздоровлении общества медици-
на пошла главным образом путём «от болезни к здоровью», превращаясь 
всё более в чисто лечебную, госпитальную. Социальные мероприятия 
направлены преимущественно на улучшение среды обитания и на пред-
меты потребления, но не на воспитание человека. Как же сохранить своё 
здоровье, добиться высокой работоспособности, профессионального дол-
голетия? 

Наиболее оправданный путь увеличения адаптационных возможно-
стей организма, сохранения здоровья, подготовки личности к плодотвор-
ной трудовой, общественно важной деятельности – занятия физической 
культурой и спортом. Сегодня мы вряд ли найдём образованного челове-
ка, который отрицал бы великую роль физической культуры и спорта в 
современном обществе. В спортивных клубах, независимо от возраста, 
занимаются физической культурой миллионы людей. Спортивные дос-
тижения для подавляющего большинства из них перестали быть самоце-
лью. Физические тренировки «становятся катализатором жизненной ак-
тивности, инструментом прорыва в область интеллектуального потен-
циала и долголетия». Технический процесс, освобождая работников от 
изнурительных затрат ручного труда, не освободил их от необходимости 
физической подготовки и профессиональной деятельности, но изменил 
задачи этой подготовки.  

В наши дни все больше видов трудовой деятельности вместо грубых 
физических усилий требуют точно рассчитанных и точно скоординиро-
ванных мышечных усилий. 

Некоторые профессии предъявляют повышенные требования к психо-
логическим возможностям человека, сенсорным возможностям и некото-
рым другим физическим качествам. Особенно высокие требования 
предъявляются представителям технических профессий, деятельность 
которых требует повышенного уровня общей физической подготовлен-
ности. Одним  из главных условий является высокий уровень общей ра-
ботоспособности, гармоничное развитие профессиональных, физических 
качеств. 

Некоторые исследователи утверждают, что в наше время физическая 
нагрузка уменьшилась в 100 раз - по сравнению с предыдущими столе-
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тиями. Если как следует разобраться, то можно прийти к выводу, что в 
этом утверждении нет или почти нет никакого преувеличения. Пред-
ставьте себе крестьянина прошлых столетий. Он, как правило, имел не-
большой надел земли. Инвентаря и удобрений почти никаких. Однако, 
зачастую, ему приходилось кормить "выводок" из десятка детей. Многие 
к тому же отрабатывали барщину. Всю эту огромную нагрузку люди не-
сли на себе изо дня в день и всю жизнь. Предки человека испытывали не 
меньшие нагрузки. Постоянные погони за добычей, бегство от врага и 
т.п. Конечно же физическое перенапряжение не может добавить здоро-
вья, но и недостаток физической активности вреден для организма. Исти-
на как всегда лежит где-то посредине. Трудно даже перечислить все по-
ложительные явления, возникающие в организме во время разумно орга-
низованных физических упражнений. Воистину - движение это жизнь. 
Обратим внимание лишь на основные моменты. 

Двигательная активность - не только особенность высокоорганизо-
ванной живой материи, но и в наиболее общей форме движения материи 
- необходимое условие самой жизни. 

Если ребенок ограничен в этой естественной потребности, его при-
родные задатки постепенно утрачивают свое значение. Бездеятельность 
губит, и душу, и тело! Ограничение двигательной активности приводит к 
функциональным и морфологическим изменениям в организме и сниже-
нию продолжительности жизни. Природа не прощает пренебрежение ее 
законами. 

Движение является одним из главных условий существования живот-
ного мира и прогресса в его эволюции. От активности скелетной муску-
латуры зависит резервирование энергетических ресурсов, экономное их 
расходование в условиях покоя и как следствие этого- увеличение про-
должительности жизни. 

В ряду факторов сохранения и укрепления здоровья ведущая роль 
принадлежит физической культуре, разнообразным средствам повыше-
ния двигательной активности. 

Высокий уровень физической и умственной работоспособности лю-
дей, занимающихся физическими упражнениями, сохраняется значитель-
но дольше, чем у не занимающихся. Снижение активной двигательной 
деятельности пагубно сказывается на здоровье. В первую очередь оно 
способствует развитию сердечнососудистых заболеваний, приводит к 
нарушению обмена веществ. Физические упражнения предупреждают 
атеросклеротические изменения в сосудах, уменьшают риск заболевания 
ишемической болезнью сердца. 

Способность противодействовать изменениям внутренней среды ор-
ганизма, которыми сопровождается выполнение физических упражнений, 
является специфическими свойствами тренированного организма. Вместе 
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с тем, физические упражнения повышают и естественную, защитную ус-
тойчивость организма: человек обретает надежную способность активно 
бороться с болезнетворными агентами внешней среды. 

Забота о сохранении здоровья и увеличении продолжительности жиз-
ни, необходимость освоения территорий с экстремальными условиями, 
например с суровым климатом, повышение нервно-эмоционального и 
физического напряжения в спортивной деятельности ставят перед наукой 
ряд новых задач. Возникают комплексные проблемы адаптации организ-
ма человека к различным условиям деятельности и продолжительности 
полноценной жизни. 

Физиологические механизмы адаптации человека, сформировавшиеся 
в процессе его длительной эволюции, не могут изменяться такими же 
темпами, как научно технический прогресс. Вследствие этого может воз-
никнуть конфликт между измененными экологическими условиями и 
природой самого человека. Поэтому разработка не только теоретических, 
но и практических основ, изучение механизмов адаптации человека к 
различным резко меняющимся экологическим факторам приобретают 
исключительное значение. 

Адаптация целостного организма к новым условиям среды, в том чис-
ле к высоким физическим нагрузкам, обеспечивается не отдельными ор-
ганами, а скоординированными в пространстве и времени и соподчинен-
ными между собой специализированными функциональными системами. 

 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ КАМЫШИНА В ГОДЫ ВОВ 
 

Золотарева Д.А, Бородачева Е.С. (КБА-081) 
Научный руководитель – Сорокин Д.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.:(84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
22 июня 1941 г. вероломно, без объявления войны, гитлеровская Гер-

мания напала на нашу страну. Началась  Великая Отечественная война, 
прервавшая мирный труд советского народа.  

В стране началась немедленная перестройка работы всех государст-
венных и общественных организаций на военный лад. «Все для фронта, 
все для победы» стало девизом деятельности партийных, советских, 
профсоюзных и др. общественных организаций.  

Вместе со всеми стала перестраиваться и работа коллективов физиче-
ской культуры, добровольных спортивных обществ, физкультурных 
учебных заведений. 

Военная обстановка отразилась на характере деятельности физкуль-
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турных организаций. Их основные задачи состояли в том, чтобы прово-
дить массовую военно-физическую подготовку населения, воспитывать у 
людей выносливость и силу, смелость и решительность, находчивость и 
сообразительность необходимую в боевых условиях. Для ведения заня-
тий на военно-учебные пункты направлялись преподаватели и тренеры, 
инструкторы физкультуры, студенты физкультурных учебных заведений. 

Много внимания при обучении уделялось штыковому бою, умению 
обращаться с винтовкой, метанию гранаты, преодолению полосы препят-
ствий. Занятия проводились в условиях максимально приближенных к 
боевым. В летнее время, там, где были условия, в программу военно-
физической подготовки входили обучение по плаванию, спасению уто-
пающих и оказанию первой помощи при несчастных случаях. На спец. 
курсах готовили мотоциклистов, парашютистов, альпинистов.   

На наш Камышинский район война оказала большое влияние.  
1 марта 1940 года, Камышинский район заключил договор соревнова-

ния с Николаевским районом за новый общий подъем сельского хоз-ва, в 
том числе и по оборонной работе, для подготовки молодежи в Красную 
армию. По договору Камышинский район должен подготовить к 1 сен-
тябрю из числа призывников в  Красную армию: значкистов противовоз-
душной - химической обороны – 85%, готов к санитарной обороне – 85%, 
готов к труду и обороне – 75%. Подготовить также ворошиловских 
стрелков, моряков, автоводителей.  

С августа 1941г. военная обстановка на фронтах внесла корректиров-
ку в партийно-массовую работу во всех организациях города. Стали про-
водиться групповые беседы, митинги, собрания, лекции. За короткий 
срок девушки и женщины овладевали мужскими профессиями и заменя-
ют их на заводах города.  

Война также повысила роль школ и других учебных заведений в деле 
военно-физической подготовки и закалки учащейся молодежи. Перед 
учебными заведениями встала задача большой государственной важно-
сти – воспитывать молодежь, владеющую основами военного дела, силь-
ную, выносливую, дисциплинированную. Большой патриотический 
подъем и сознательное отношение учащихся к занятиям по военно-
физической подготовке, положительно сказывались на решении этих за-
дач. Школьники и пионеры нашего района получали трудовую и боевую 
закалку, и активно помогали колхозникам.  

В феврале 1942 Центральный комитет Ленинского комсомола поста-
новил провести традиционный профсоюзно-комсомольский лыжный 
кросс, посвященный 24 годовщине Красной армии. В Камышине заявок 
на участие в кроссе поступило на 580 человек. 

Наибольшее внимание  уделялось оборонной работе школе №3. 258 
учеников школы сдали на значок «Готов к ПВХО». В изучении правил 
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противовоздушной и химической обороны отличился  коллектив аптеки. 
Занятиями кружка ПВХО руководил заведующий аптекой Муравский. 

В марте 1942 среди жен военнослужащих были  проведены стрелко-
вые соревнования, также посвящены годовщине Красной армии. В со-
ревнованиях приняли участие 5 стрелковых команд. 1 место заняла ко-
манда в составе Чечетовой, Решетовой, Аганезовой, Олейник и Ханелис. 
В индивидуальных соревнованиях 1 место заняла Яновская, выбившая 28 
очков, 2 место Чечетова – 27 очков и 3 место Решетова – 26 очков.  Вод-
ники пристани Камышин уделяли большое внимание оборонной работе. 
Активно проводилась подготовка  «Ворошиловских стрелков», также 
существовал кружок моряков, в которых обучалось 32 человека.   

Яновская М.В., одна из женщин нашего города, пройдя спец. подго-
товку стала начальником группы самозащиты. В стрелковых соревнова-
ниях, посвященных 24-й годовщине Красной Армии, она заняла первое 
место. 

В апреле 1942 по решению Обкома партии в Камышине создано ком-
сомольско-молодежное ополчение. Комсомольцы и молодежь предпри-
ятий, учреждений и школ города активно изучали военное дело, готовясь, 
стать минометчиками, пулеметчиками и снайперами. 

Оживление спортивно-массовой работы в стране началось в 1943 го-
ду, когда в ходе войны произошел коренной перелом. С этого времени 
стали в более широких масштабах проводиться  спортивные соревнова-
ния, были возобновлены республиканские и всесоюзные первенства по 
ряду видов спорта. В 1943 году правительство приняло решение о созда-
нии  спортивного общества «Трудовые резервы». Это значительно улуч-
шило работу среди учащихся ремесленных школ и училищ. Среди сту-
дентов вузов проводились соревнования  по лыжам, легкой атлетике, 
штыковому бою. 

В сентябре 1943 в железнодорожном саду состоялась встреча двух ка-
мышинских волейбольных команд: «Камышинский Локомотив»  и сбор-
ной города. В результате напряженной и активной борьбы  матч закончил-
ся со счетом 2:1 в пользу «Камышинского Локомотива».  В ноябре 1943 
военрук Таловской неполной средней школы совместно с ребятами обору-
довал военный кабинет. Инициативный военрук подготовил из учащихся 
6-7-х классов 87 значкистов БГТО, 16 значкистов ГТО первой ступени и 31 
значкиста ГСО.  К 24 годовщине Губин организовал военизированный по-
ход на 25 км, в котором приняло участие 130 учащихся школы. 

В 1944 году героическими усилиями Советской армии и всего народа, 
наша земля была полностью освобождена от немецко-фашистских захват-
чиков и военные действия продолжались уже на территории врага. В стра-
не создавались более благоприятные условия для организации спортивно-
массовой работы, расширению всесоюзного спортивного календаря. 
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В январе 1944 по решению Центрального комитета партии каждый 
член комсомола должен научиться ходьбе на лыжах и принять участие в 
массовых соревнованиях. Во всем районе началась активная подготовка. 

В январе 1944 исполком городского совета на 1944 год выделил 17.2 
тыс. руб. на развитие физич. культуры, а на 1945 год – 71,8. 

В марте 1944. Близился День Победы, однако, от  комсомольских и 
физкультурных организаций требуется готовить физически-крепкое по-
полнение для фронта и тыла, шире развернуть физкультурное движение. 
В Камышинском районе были организованы физкультурные коллективы 
при колхозах и школах.  

16 июля 1944 г. наша страна отмечала Всесоюзный День Физкультур-
ника. Этот день является боевым смотром работы всех физкультурных 
организаций. Каждый должен помнить, что отличный физкультурник в 
тылу – хороший боец на фронте.  

6 комсомольских организаций села Антиповки организованно прове-
ли профсоюзный комсомольский кросс. 

В 1945 году спортивно-массовая работа проходила в обстановке побе-
доносного завершения великой отечественной войны.  

Январь 1945 г. прошел под лозунгом – «Молодежь на лыжи!»  Цен-
тральный комитет Обкома партии и всесоюзный комитет по делам физи-
ческой  культуры и спорта принял решение о проведении Всесоюзных 
соревнований колхозной молодежи. Цель соревнований еще выше под-
нять массовую физкультурную работу в деревне.   

В годы войны физкультурники и спортсмены вместе со всем народом 
по-фронтовому трудились в тылу страны. Они самоотверженно работали 
в промышленности, на железнодорожном транспорте, колхозных и сов-
хозных полях, в учреждениях учебных заведениях. Многие физкультур-
ники и спортсмены Камышинского района вместе с народом своим геро-
измом  на фронтах и великим трудом в тылу внесли большой вклад в де-
ло победы над врагом. Великая отечественная война явилась суровым 
испытанием духовных, моральных и физических сил нашего народа, ко-
торый с честью его  выдержал. 
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Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоя-
щую ситуацию, но и прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее 
безопасность, политическая стабильность и экономическое благополучие 
находятся в тесной связи с тем, каков потенциал здоровья детей, подро-
стков, молодежи. Именно в этом отношении ситуация в современной 
России вызывает тревогу и опасение [1]. 

В России сейчас лишь менее 6% выпускников школ могут считаться 
здоровыми. По данным Минздрава РФ, из 6 млн. подростков 15 – 17 лет, 
прошедших профилактические осмотры, у 94,5% были зарегистрированы 
различные заболевания. При этом треть заболеваний ограничивает выбор 
будущей профессии. Почти треть юношей по медицинским показаниям 
не годятся для службы в Вооруженных Силах [3]. 

Факты говорят, что многие  болезни  «молодеют». Например, если 
раньше повышенное артериальное давление встречалось преимущест-
венно у пожилых людей, то сейчас этим заболеванием страдает все 
большее количество школьников старшего, среднего и даже младшего 
возраста. Все больше фиксируется нарушений в опорно-двигательном 
аппарате (нарушение осанки и плоскостопия), увеличение простудных 
заболеваний [1]. 

Поэтому сейчас как никогда актуально, чтобы образование из «здо-
ровьеразрушающего» превратилось в «здоровьесберегающее». Задача 
здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы высо-
кий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья. 

Кроме того, низкие результаты на Олимпийских играх в Ванкувере 
могут говорить о достаточно низкой физической подготовленности рос-
сийских спортсменов. Проблема взаимоотношений олимпийского движе-
ния, профессионального и любительского спорта, массового физического 
воспитания и спорта для детей, подростков и молодежи год от года при-
обретает все большую остроту и должно рассматриваться как националь-
ный приоритет. 

Эти проблемы можно решить в условиях Школы здоровья. Такой 
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школой в нашем городе является школа № 11. Направление работы шко-
лы следующее: «Целостное развитие личности учащихся и других уча-
стников образовательного процесса через создание условий для сохране-
ния и формирования здоровья». 

В составе ученического самоуправления школы № 11 есть различные 
министерства, одним из которых является министерство спорта и здраво-
охранения. Возглавлять это министерство в 2009 – 2010 учебном году на 
отчётно-выборной конференции большинством голосов было поручено 
мне. Поэтому я бы хотел на своём примере показать, как наше учрежде-
ние решает проблемы физического воспитания детей и подростков. 

В школе есть много мероприятий, способствующих укреплению здо-
ровья школьников. Это гимнастика до занятий, физкультминутки на каж-
дом уроке, подвижные перемены, факультатив «Урок здоровья», класс-
ные часы, радиолинейки, родительские собрания, посвящённые вопросам 
здоровья, походы, экскурсии, проведение Дней здоровья. На уроках учи-
теля стремятся создать оптимальный двигательный режим. Значительное 
место отводится воспитательным мероприятиям по здоровьесбережению, 
направленным на физическое развитие учащихся, среди которых можно 
выделить такие, как «Школьные Олимпийские игры», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Весёлые старты», соревнования по футболу, волей-
болу, баскетболу, настольному теннису и др.  

Но, по моему мнению, вопросы здоровья школьников, обеспечение их 
двигательной активностью решает в большей степени школьный предмет 
«физическая культура». 

Основными задачами физического воспитания в современных услови-
ях являются: 

1. Формирование у школьников интереса к занятиям физической 
культурой. 

2. Обучение школьников навыкам и умениям использовать средства 
физической культуры в повседневной деятельности.  

3. Формирование у школьников понимания смысла занятий физиче-
ской культурой. 

4. Обучение школьников навыкам рациональной двигательной дея-
тельности [4]. 

В современных условиях из-за учебных перегрузок школьников на-
блюдается снижение двигательной активности [1]. Двухчасовое количе-
ство уроков физической культуры не в состоянии удовлетворить «двига-
тельный голод» детей и подростков. Поэтому помимо двух уроков физи-
ческой культуры с общеобразовательной направленностью, в нашей 
школе введён третий урок оздоровительной физической культуры. 

Основной целью такого урока является формирование навыков ис-
пользования оздоровительной физической культуры и овладение учени-
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ками навыками целенаправленного использования средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под-
готовки и самоподготовки к учебе и индивидуальной деятельности по 
интересам. Задачи оздоровительных уроков физкультуры: 

1) снижение негативных последствий учебной перегрузки; 
2) увеличение двигательной активности; 
3) обучение основам знаний и умений по методике самостоятельного 

проведения занятий физическими упражнениями. 
На уроке оздоровительной физической культуры мы узнаём способы 

укрепления дыхательной системы организма и предупреждения заболева-
ний сердечнососудистой и дыхательной систем, профилактики нарушений 
опорно-двигательного аппарата, зрения. Вместе с учителем разучиваем 
упражнения для формирования черт характера и социально-значимых ка-
честв личности, психофизические упражнения для контроля эмоциональ-
ного состояния. Отрабатываем комплексы для коррекции индивидуальных 
недостатков телосложения с использованием различенных систем и мето-
дов. Изучаем упражнения для профилактики плоскостопия, простудных 
заболеваний, совершенствования двигательной подготовленности, форми-
рования основ спортивной деятельности, а также навыков закаливания. 

Такое содержание третьего урока физической культуры позволяет ох-
ватить наиболее острые проблемы, касающиеся физического, психиче-
ского и социального здоровья учащихся общеобразовательной школы. 

Сохранение и укрепление спортивных традиций школы позволило мне 
добиться высоких спортивных достижений. В 2008 – 2009 учебном году – 
занял I место в городской, а затем и в областной олимпиаде по физической 
культуре. В 2009 – 2010 учебном году – I место в городской олимпиаде по 
физической культуре. Неоднократно занимал призовые места в соревнова-
ниях по футболу по области и по Южному Федеральному Округу. 

Достижение таких высоких результатов я во многом связываю с теми 
условиями, которые созданы в нашей школе для формирования гармо-
ничной и физически развитой личности, с теми знаниями и умениями в 
области здоровьесбережения и физической культуры, которые мы полу-
чаем не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Результаты 
нашей работы мы освещали на III региональной научно-практической 
конференции «XXI веку – здоровое поколение» в г. Михайловка в 2007 г., 
а также на Всероссийской научно-практической конференции «Гумани-
тарно-образовательное пространство в инновационном учреждении: тео-
рия и практика» в г. Волгограде в 2008 г. 

 Таким образом, школа должна выходить на новый путь формирова-
ния у школьников потребности заниматься физической культурой систе-
матически, используя при этом концепцию олимпийского образования, 
многообразие видов спорта, новые формы организации, что и подтвер-
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ждает высокую эффективность оздоровительного воздействия физиче-
ской культуры, применяемой системно и комплексно. 
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Обновление и углубление содержания образования в сфере физической 
культуры, прежде всего, связано с наиболее полной реализацией его куль-
турообразующей и гуманизирующей функций. Его социокультурная сущ-
ность - в формировании нового образа мира и новой, вписанной в этот об-
раз системы культурной деятельности личности. С одной стороны, образо-
вательный процесс соотносится со своим социально значимым содержани-
ем, а с другой - обусловлен опытом студента как субъекта образовательно-
го процесса и носителя собственной культуры. В этой ситуации студент 
реализует свободу выбора, своеобразие своего образовательного пути, в 
результате которого приобретает свою культурную идентичность. Лишь в 
этом случае личность воспринимает образование в сфере физической куль-
туры как составляющую собственного стиля жизни, может образовать себя 
сама, подчинять образование целям личностного роста. Одновременно об-
разование становится фактором психической активности личности, фор-
мой ее культурного бытия. Вместе с тем образование в значительной мере 
детерминировано логикой процесса развития личности, осознания ею сво-
их потребностей, целей. А для этого должны быть созданы условия, в ко-
торых происходят процессы развития и саморазвития, воспитания  и само-
воспитания, обучения и самообразования.  

Уровень физкультурно-спортивной активности населения во многом 
определяет востребованность физической культуры и эффективность ее 
развития в обществе. Мы проанализируем особенности отношения сту-
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дентов к физической культуре и спорту. В целом, наиболее популярным 
видом физической активности среди студентов является посещение бас-
сейна, плавание (19%). На втором месте, так как большинство участников 
исследования -женщины (78% к 22% мужчин) - именно «женские» виды 
спорта: аэробика, фитнесс, гимнастика (17%), на третьем месте - легкая 
атлетика и велосипедный спорт (13%).   

При этом, все три вида спорта более популярны в процентном соот-
ношения среди женского пола. Среди мужчин наибольшее распростране-
ние получили командные игровые виды спорта: футбол, баскетбол, во-
лейбол (30%), и традиционные «мужские» виды спорта: борьба, тяжелая 
атлетика, бодибилдинг (22%). 

Частота тренировок у большинства респондентов довольно высокая и 
составляет 2-3 раза в неделю (42%). 

Причины, по которым студенты занимаются спортом, достаточно раз-
нообразны, однако в основном связаны с получением позитивного заря-
да, удовольствия и тонуса от физических нагрузок. Причины, связанные с 
достижение определенной цели – улучшение фигуры, укрепление здоро-
вья - также достаточно популярны. Треть респондентов занимаются 
спортом, так как это придает им уверенности в своих силах. 

Также студентов просили высказать свое мнение о том, какой вид от-
дыха им больше нравится - активный или пассивный. В итоге была полу-
чена информация, говорящая о том, что значительная часть опрошенных 
отдает предпочтение активному отдыху (60%), что, однако, не свидетель-
ствует о том, что студенты действительно в большинстве своем отдыха-
ют активно. 

Потребности тесно связаны с эмоциями: переживаниями, ощущения-
ми приятного и неприятного, удовольствия или неудовольствия. 

Удовлетворение потребностей сопровождается положительными эмо-
циями, неудовлетворение - отрицательными. Именно поэтому человек 
обычно выбирает тот вид деятельности, который в большей степени по-
зволяет удовлетворить возникшую потребность и получить положитель-
ные эмоции. 

Возникающая на основе потребностей система мотивов определяет 
направленность личности в области физического воспитания, стимулиру-
ет и мобилизует ее на проявление двигательной активности. В.И. Ильи-
нич и др. выделяют следующие мотивы: физического совершенствова-
ния; дружеской солидарности; долженствования (посещение занятий); 
соперничества; подражания; спортивный; процессуальный. 

Приоритетным направлением в повышении мотивации студентов к за-
нятиям физической культурой и спортом может и должен стать отказ от 
унификации и стандартизации учебных программ гуманитарных и техни-
ческих вузов и создание возможно большего числа альтернативных про-
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грамм по каждому виду физической культуры с учетом региональных, на-
циональных, культурно-исторических традиций, материально-технической 
оснащенности спортивных комплексов каждого конкретного вуза . М.Я. 
Виленский и Г.К. Карповский утверждают, что позитивные изменения от-
ношения студентов к занятиям физической культурой и спортом состоят в 
устранении рассогласования между задачами физического воспитания и 
индивидуальной ориентацией, между субъективно необходимыми усло-
виями и реально существующими возможностями. При этом необходимо 
либо устранить причины, мешающие заниматься, либо изменить ориента-
цию или субъективный образ условий ее реализации. 

Из вышеизложенного становится очевидным, что повышение мотива-
ционно-ценностного отношения студентов к занятиям физической куль-
турой и спортом будет эффективным, если предлагаемые учебные про-
граммы по физическому воспитанию станут учитывать запросы и по-
требности студентов в сфере физической культуры и спорта с учетом 
возрастно-половых и социально-демографических особенностей. А од-
ним из важнейших критериев, позволяющих судить о реальности данного 
образовательного процесса, является достижение личностью такого со-
стояния, при котором реализуются ее индивидуальные и социальные 
процессы с "самореализацией". 

Процесс формирования устойчивой потребности в физическом совер-
шенстве должен быть гуманистическим по форме и личностно ориентиро-
ванным по содержанию. Важно учитывать, что любому человеку свойст-
венно неприятие принуждения, сопротивление ему. Это воспитывает уп-
рямство, нежелание следовать советам. Игнорируя эту педагогическую 
аксиому, нельзя добиться положительных результатов в формировании 
любой культурной потребности, в том числе и в физическом развитии. 

Анализ научно-методической литературы и обобщение передового 
практического опыта работы кафедр физического воспитания нефизкуль-
турных вузов позволили установить, что вопросы совершенствования 
рабочих программ по предмету "физическая культура" студентов основ-
ного отделения изучены недостаточно. Спортивно ориентированная тех-
нология обучения в учебном процессе по физическому воспитанию сту-
дентов основного отделения не нашла должного отражения в научно-
методической литературе. 

Тестирование и измерения, проведенные в начале экспериментальных 
исследований, позволяют отметить, что исходный уровень физического 
развития, работоспособности и физической подготовленности студентов, 
поступивших в ВГСХА, можно оценить как "средний" у юношей и "ниже 
среднего" у девушек. Среди поступивших в вуз практически нет спорт-
сменов-разрядников (98,4%), а у 38,7% студентов в старших классах не 
было даже уроков по физической культуре. 



 

 22 

Результаты первичных исследований показали несоответствие содер-
жания применяемой рабочей программы курса "Физическое воспитание" 
запросам и потребностям студентов в области физической культуры и 
спорта, что не позволяет формировать физкультурно-спортивные интере-
сы и потребность в активной двигательной деятельности. Это подтвер-
ждает анализ учебного процесса (посещаемость студентами основного 
курса - 61,3%, элективного курса -3,4% и успеваемость - 80,9%). 

Несформированность потребностей в занятиях определенным видом 
спорта у студентов 1-го курса определяет большой, претенциозный диа-
пазон желаний в освоении современных двигательных систем и традици-
онных видов спорта (от 15 до 6 видов). Это обусловлено неоднородно-
стью контингента обучающихся в академии по возрасту, полу, социаль-
но-демографической принадлежности, а также их мотивационно-
ценностной направленностью: мотив долженствования -40,7%; друже-
ской солидарности -15,8%; соперничества - 8,0%; подражания -7,4%; 
спортивный - 6,7%; процессуальный - 5,0%; комфортный - 4,3%, игровой 
-5,5%; физического совершенствования - 6,6%. 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 
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В последнее время появилось достаточно большое количество работ, 

в которых оценивается состояние современного спорта в России и других 
странах. Их анализ позволяет выявить следующие основные тенденции в 
развитии спорта, наблюдаемые в последнее десятилетие. 

Одной из таких тенденций является рост спортивных достижений. 
Это связано с целым рядом факторов. Во-первых, с внедрением новых 
методов тренировки, которые отличаются большей эффективностью; лю-
бые перемены в методике тренировки направлены, прежде всего, на 
улучшение спортивных результатов. Во-вторых, с изменением условий 
проведения соревнований, совершенствованием инвентаря, оборудова-
ния, спортивной экипировки. В-третьих, со значительным увеличением 
объемов тренировочной работы (за последние тридцать лет - более чем 
вдвое). В-четвертых, с использованием новых приемов повышения рабо-
тоспособности (психологической и физиологической направленности), 
созданием новых фармакологических средств восстановления спортсме-
нов; общеизвестно, что понятие "спортивное соревнование" помимо со-
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ревновательной деятельности самих спортсменов охватывает соучастие в 
состязании, конкуренцию заинтересованных лиц (тренеров, представите-
лей спортивной науки и др.). Это способствует интенсификации научных 
разработок, связанных с созданием новейших средств восстановления, 
средств повышения эффективности тренировочного процесса. И, наконец 
в-пятых, с экономическими стимулами соревнований. В 90-е годы мы 
стали свидетелями того, что призовой фонд многих соревнований резко 
возрос в основном благодаря привлечениям негосударственных ассигно-
ваний, спонсорских средств, рекламы и др. 

 Второй тенденцией является значительное удорожание спортивных 
соревнований, которая так же обусловлена рядом факторов: повышение 
требований к условиям их проведения (базам, инвентарю);  появление и 
развитие видов спорта, имеющих в своей основе дорогостоящую пред-
метную деятельность; увеличение представительности и расширение 
программы проводимых соревнований; повышение требований к органи-
зационному, судейскому, врачебному и информационному обеспечению. 
Кроме того, требуются значительные средства для проведения отбора и 
подготовки спортсменов, для обеспечения системы подготовки кадров, 
финансирования спортивной науки, медицины и т. д. 

Третьей тенденцией является резкое омоложение спорта. Проблема 
участия детей в большом спорте неизбежно порождает самые разные 
оценки. Большой спорт, в котором участвуют дети, может оказывать на 
них положительное влияние. По мнению ряда исследователей (Л.И. Лу-
бышева; Э. Майнберг; O. Grupe,и др.), для молодого спортсмена спорт 
является школой характера, школой честной игры, школой эмоций, шко-
лой физического и духовного совершенствования, представляя собой 
своеобразный "полигон", на котором помимо двигательных оттачиваются 
такие качества, как упорство, решительность, чувство коллективизма и 
солидарности, умение адаптироваться к существующим обстоятельствам, 
что в конечном счете способствует обогащению жизненного опыта. Од-
нако пребывание в системе большого спорта может оказывать как пози-
тивное, так и негативное влияние на юного спортсмена. 

Многие виды спорта стали "молодеть", причем это обусловлено и фе-
номенальными способностями молодых спортсменов, и запредельной 
интенсификацией подготовки (продолжительность тренировочных заня-
тий некоторых юных спортсменов доходит до 5 - 8 ч интенсивного труда 
в день), психологической "накачкой", биологическими видами стимули-
рования, способами и формами материального соблазна, которые дают 
возможность "выжимать" результаты. 

Уровень спортивных достижений в современном спорте требует все 
большей специализированной адаптации юного спортсмена и "оставляет 
мало возможностей для общей закалки и всестороннего укрепления его 
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физического здоровья". 
Следующей тенденцией в развитии современного спорта является его 

профессионализация. Профессионалом считается спортсмен, для которо-
го спорт является основным видом трудовой деятельности. А сам про-
фессиональный спорт представлен в современном обществе как разно-
видность бизнеса, важная часть зрелищной индустрии, одна из наиболее 
утонченных форм коммерции, вид предпринимательской деятельности, 
цель которой - получение прибыли от продажи зрелища спортивной 
борьбы. В последнее десятилетие в России активно развивается профес-
сиональный спорт, расширяется практика заключения спортсменами кон-
трактов для работы в зарубежных клубах. Профессионализация спорта - 
неизбежный объективный процесс, способствующий повышению резуль-
тативности, техничности, эстетичности и зрелищности спорта. Кроме 
того, поставив спорт на новую организационно-экономическую основу и 
создав хозрасчетные клубы, государство может приобретать дополни-
тельный источник финансовых поступлений в бюджет страны. 

И последняя, и на мой взгляд, самая актуальная тенденция – это кризис 
олимпизма. Первым признаком кризиса олимпийского спорта является его 
коммерциализация, когда олимпийское движение начинает представлять 
собой "синтез спортивного шоу-бизнеса, технологии рекламы и публичной 
политики". И в современном спорте в данный момент это хорошо заметно. 

Олимпийский спорт дистанцируется от массового (ординарного) 
спорта: бурный рост спортивных достижений в мире не согласуется с 
достижениями в физической подготовленности остальной части населе-
ния. При этом олимпийский спорт отвлекает на себя гигантские суммы 
бюджета. Так, например, содержание только одной команды суперл-иги 
по хоккею обходится в 5 млн. долларов из госбюджета России. 

В олимпизме стали наблюдаться такие антигуманистические явления, 
как необъективность судей, шовинизм, субъективность и не дружествен-
ность болельщиков, нарушение здоровья спортсменов в результате 
сверхвысоких тренировочных нагрузок. 

Непременными атрибутами современного олимпийского движения 
стали допинги. Допинговая фальсификация результатов разрушает здо-
ровье спортсменов, способствует тому, что результат спортивной дея-
тельности определяется достижениями химии и фармакологии, а не само-
го спортсмена. 

Современный спорт многогранен, дифференцирован, и это позволяет 
удовлетворять самые разнообразные потребности личности и общества в 
области спорта. Однако он обладает противоречивыми свойствами, что 
порождает двойственное к нему отношение. Одни оценивают спорт как 
источник здоровья, трудоспособности, "кузницу" характера человека, 
показатель границ человеческих возможностей. Другие отмечают нега-
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тивное воздействие спорта на физическое здоровье и личностные качест-
ва занимающихся. Подобные расхождения во мнениях определяются тем, 
с каких позиций рассматривается это явление. 

Позитивность или негативность влияния спорта на личность и общест-
во зависит не столько от самого спорта, сколько от целесообразности ис-
пользования различных направлений и форм спортивной деятельности в 
конкретных условиях его культивирования, от социально-экономического 
уровня общества, от конкретной системы нравственного воспитания, со-
путствующей спортивной деятельности, и в какой-то степени от того, с 
каких сторон и с какими комментариями он подается средствами массовой 
информации. 

Таким образом, я сделал попытку показать основные тенденции раз-
вития современного спорта, который характеризуется как положитель-
ными, так и отрицательными направлениями, требующими дальнейшего 
анализа, осмысления и решения. 
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Курение - вид бытовой наркомании. Для многих курильщиков куре-
ние становится частью своего «Я», а такое внутреннее восприятие самого 
себя, иногда очень трудно изменить. 

Главный действующий компонент табака – это, конечно, никотин. По 
своему фармакологическому действию никотин - стимулятор дыхания. 
Но он не применялся в клинической практике из-за высокой токсичности. 
Никотин относится к средствам, влияющим на никотиночувствительные 
холинорецепторы (н-холинорецепторы) нервной системы и обладает 
двухфазным действием - первая стадия – возбуждение сменяется угне-
тающим эффектом. Он влияет как на периферические, так и на централь-
ные н-холинорецепторы. 

Никотин оказывает выраженное стимулирующее влияние на хеморе-
цепторы синокаротидной зоны, что сопровождается рефлекторным воз-
буждением дыхательного и сосудодвигательного центров, а при повыше-
нии в крови концентрации никотина наблюдается их угнетение. Кроме 
того, никотин возбуждает н-холинорецепторы хромаффинных клеток 
надпочечников и в связи с этим увеличивает выделение адреналина. 
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Под воздействием никотина артериальное давление повышается (обу-
словлено возбуждением симпатических ганглиев и сосудодвигательного 
центра, повышением выделения адреналина и прямым сосудосуживаю-
щим миотрочным влиянием), частота сердечных сокращений сначала 
замедляется (возбуждение центра блуждающего нерва и интрамуральных 
парасимпатических ганглиев), затем значительно учащается (стимули-
рующее действие на симпатические ганглии и выделение из мозгового 
слоя надпочечников адреналина). Никотин также увеличивает выделение 
антидиуретического гормона задней долей гипофиза, что приводит к уг-
нетению выделения мочи почками (антидиуретичсское действие). Двух-
фазность действия никотина проявляется как в отношении тонуса пище-
варительного тракта (моторика кишечника сначала повышается, а затем 
тонус кишечника снижается), так и в отношении активности секреторной 
функции желез (функция слюнных и бронхиальных желез сначала повы-
шена, затем следует фаза угнетения). 

Значительное влияние никотин оказывает и на ЦНС, он способствует 
более легкой возбудимости коры головного и среднего мозга. При этом 
также наблюдается двухфазность действия: при применении вещества сна-
чала кратковременная фаза возбуждения, а затем - длительное торможение. 
В результате воздействия никотина на кору головного мозга заметно изме-
няется субъективное состояние. Как и всякое наркотическое средство, при 
курении табак вызывает кратковременную стадию эйфории. Кратковре-
менное возбуждение умственной деятельности обусловлено действием не 
только никотина, но и раздражением нервных окончаний полости рта и 
дыхательных путей агрессивными компонентами табачного дыма и реф-
лекторным влиянием па мозговое кровообращение. В больших дозах нико-
тин вызывает судороги. Никотин обладает свойством вызывать так назы-
ваемый синдром отмены. При длительном употреблении, как это происхо-
дит у курильщика, никотин перестает стимулировать дыхание, а с прекра-
щением приема вызывает его угнетение. С этим связан дискомфорт, кото-
рый испытывает человек при отказе от курения. Это состояние развивается 
в течение первых суток и может продолжаться одну – две недели. 

При остром отравлении никотином отмечаются гиперсаливация, тош-
нота, рвота, понос. Брадикардия сменяется тахикардией. Артериальное 
давление повышается, одышка переходит в угнетение дыхания. Зрачки 
сначала сужены, затем расширены. Бывают расстройства зрения, слуха, а 
также судороги. Помощь при этом, в основном направлена на поддержа-
ние дыхания, так как смерть наступает от паралича центра дыхания. 

Легкие признаки острого отравления никотином (першит в горле, во 
рту появляется противный вкус, тошнота, может быть рвота, частый 
пульс, судороги, подъем кровяного давления) наблюдается обычно при 
первых попытках курить. Все эти неприятные ощущения, связанные с 
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первой сигаретой, не случайны. Это защитная реакция организма, и надо 
ею воспользоваться отказаться от следующей сигареты. Пока не наступил 
час, когда сделать это будет не так легко. 

Хроническое отравление никотином, как правило, связано с курением 
табака. Однако следует учитывать, что: табачный дым содержит и другие 
токсические вещества. Симптоматика хронического отравления довольно 
разнообразна. Типичны воспалительные процессы слизистых оболочек 
дыхательных путей и обструкция бронхолегочного дерева. Наблюдается 
нарушение кислотности желудочного сока и моторики кишечника, также 
множество других проблем. 

При курении происходит резкое уменьшение содержания кислорода в 
крови. Содержащаяся в табачном дыму окись углерода (угарный газ) свя-
зывается с гемоглобином, приводя к повышению уровня карбоксигемог-
лобина, который может в 15 раз превысить соответствующий уровень у 
некурящих. Таким образом, сокращается объем свободного гемоглобина, 
который является переносчиком кислорода из легких в ткани. В связи с 
этим у курильщиков развивается хроническая гипоксия тканей, в том 
числе головного мозга, что значительно ухудшает их работоспособность. 

Аммиак, формальдегид и другие агрессивные вещества табачного дыма 
раздражают слизистую оболочку рта, гортани-, трахеи, бронхов, поэтому у 
курильщиков не редкость рыхлость десен, язвочки во рту, часто воспаляет-
ся зев, что приводит к возникновению ангин, От длительного курения про-
исходит сужение голосовой цели, появляется осиплость голоса. Токсиче-
ские вещества табачного дыма подавляют активность альвеолярных мак-
рофагов, что приводит к снижению активности местных иммунных факто-
ров и развитию хронических инфекционно-воспалительных процессов. 

В последние годы ученые уделяют пристальное внимание веществам, 
вызывающим рак. К ним в первую очередь относятся бензопирен, радио-
активные изотопы и другие вещества табачного дегтя. Если курильщик 
наберет в рот дым, а затем выдохнет его через платок, то на белой ткани 
останется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В нем особенно 
много веществ вызывающих рак. Многие из этих веществ оказывают не 
только токсическое, но и мутагенное и канцерогенное действие на клет-
ки. Это значит, что они нарушают нормальную работу генетического ап-
парата клетки, вызывая образование мутантных, в том числе опухолевых, 
клеток (если ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то у 
животного образуется раковая опухоль). 

В заключении своего доклада, надо сказать, что никотин – это яд мед-
ленного действия, он разрушает организм изнутри, на протяжении мно-
гих лет. Мало того, ведь курильщик губит не только себя, но и людей, 
которые его окружают, ведь в дыме от табака содержится около 200 
вредных веществ, которые отравляют человека и окружающую среду. 
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В марте 2010года на территории Камышинского технологического 

института (филиал) Волгоградского Государственного технологического 
университета проведен социологический опрос студентов группы 
КМЕНС-091 по теме «Перспективы развития и проблемы». Данное со-
циологическое исследование является констатирующим этапом монито-
ринга изучения здорового образа жизни студентов. 

Охвачены выборочным исследованием 37 студентов 1 курса. Ответы 
респондентов дают возможность в общем виде охарактеризовать факто-
ры, оказывающие влияние на здоровье и образ жизни студентов. 

Более 2/3 студентов  оценили состояние своего здоровья как хорошее 
и отличное. Однако у 8,4% опрошенных имеются хронические заболева-
ния. Что же ухудшает здоровье студентов? 

По мнению опрошенных негативно влияют на их здоровье  наруше-
ния суточного режима сна, питания и физической активности – 40,2%, 
загрязнение среды обитания и шум – 46,7%, недостаток физической ак-
тивности – 10,8%, плохое качество питания – 9,9%, вредные привычки – 
8,5%, недостатки в медобслуживании – 11,5%. Кроме того, отрицательно 
влияют на здоровье перенесенные травмы – 6,0%, психологические кон-
фликты – 8,1%,  нехватка средств к существованию – 5,9% и жилищные 
условия – 3,0%. 

Анализ  данных анкетирования показывает, что здоровый образ жизни 
постепенно утверждает себя в студенческой среде. Самооздоровлением 
активно занимается 88,2% опрошенных. Наиболее распространенными 
способами и средствами укрепления здоровья были занятия физкультурой 
и спортом – 77,9%, прием биологически активных добавок и витаминов – 
19,3%, забота об экологии жилища – 16,6%, использование экологически 
чистой воды, одежды и обогащенных продуктов питания – 10,8%. 

Что порой мешает студентам вести правильный здоровый образ жиз-
ни? Препятствовали активным занятиям самооздоровлением  нехватка 
времени – 18,8%, отсутствие мотивации и лень – 15,4%, недостаток 
средств – 6,3%, удаленность от спортсооружений – 5,1%, отсутствие 
спортинвентаря и одежды – 4,3%, неудовлетворительные бытовые усло-
вия – 2,1%. 

Мода на здоровье, однако, еще не затронула 12,8% опрошенных, не 
проявляющих о нем должной заботы.  Некоторые студенты остаются в 
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плену у вредных привычек. Причинами их распространения  являются  
проблемы порождающие стрессы и стремление снять их психотропными  
веществами; а также слепое подражание окружающим, недооценка вреда 
для здоровья табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков.  

Привлекательными для себя сферами вузовской жизни более полови-
ны опрошенных назвали общение внутри учебной группы (58,3%) и уче-
бу (50,6%). Более трети студентов были вовлечены в занятия художест-
венной самодеятельностью, КВН (37,3%). Участвовала в спортивных ме-
роприятиях 2/3 всех опрошенных (65,3%), – в работе профсоюзной и дру-
гих общественных организаций – 26,2%, научно-исследовательской рабо-
той – 50,6%. 

Проблема организации досуга, эффективного использования свобод-
ного времени,  у значительной части студентов выходит на первый план. 
Доля респондентов, поставивших ее на 1 место составила – 13,5%, на 2-е 
место – 6,5% , на 3-е место – 11,8% ,  на 4-7 места – 36,1%.  Острота про-
блемы от курса к курсу снижается,  при этом   она более актуальна для 
студентов, проживающих самостоятельно 31,1%, (в том числе среди жи-
вущих в общежитии – 36,9%  и студентов, снимающих жилье у частников 
– 31,1%), чем для студентов, проживающих с родителями – 28,6%. 

Среди видов деятельности,  реализуемых в свободное время  преобла-
дал активный тип отдыха (общение с друзьями, посещение кино и театра, 
концертов;  посещение различных спортивных секций). 

Успешную работу по  профилактике распространения вредных при-
вычек проводит Центр обучения здоровью и Служба психологической 
помощи педагогического университета. Благодаря их работе, а также ши-
рокому вовлечению студентов в занятия физкультурой и спортом,  си-
туация с потреблением алкоголя и табакокурением среди студентов  за-
метно меняется к лучшему. 

Среди опрошенных юношей курят на первом курсе –0. Среди девушек 
курят 55%. За время обучения только среди опрошенных бросили курить 
3 человека, преимущественно юноши. 

По результатам медико-социального опроса студентов разработаны 
практические рекомендации, комплексные программы по оздоровлению 
студентов. Для их успешной реализации необходимо активное участие в 
движении за здоровый образ жизни каждого студента и сотрудника уни-
верситета. 
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Цель данной работы является показать методы регулировании умст-
венной работоспособности, психоэмоционального и функционального 
состояния студентов в период сессии. 

Сессия, как экзаменационный период - один из вариантов стрессовой 
ситуации, протекающей в большинстве случаев в условиях дефицита 
времени и характеризующейся повышенной ответственностью с элемен-
тами неопределенности. Именно в период сессии происходит снижение 
функциональной устойчивости к физическим и психоэмоциональным 
нагрузкам, возрастает негативное влияние гиподинамики, нарушений 
режимов труда и отдыха, сна и питания, интоксикации организма из-за 
вредных привычек; возникает состояние общего утомления, переходящее 
в переутомление.  

В одном из докладов Комитета экспертов Всемирной организации 
здравоохранения указывается, что увеличение числа заболеваний сердеч-
нососудистой системы и других функциональных нарушений среди сту-
дентов является следствием все увеличивающейся интенсификации ум-
ственного труда и нервно-эмоциональных перегрузок. 

По данным социологического опроса у большинства студентов во 
время сессии происходит снижение работоспособности.  

Уменьшается ли ваша работоспособность к концу сессии? 
1) да, уменьшается. – 61%   (11 человек )  
2) нет, не уменьшается. – 11%  (2 человека) 
3)остается прежней. – 28%  ( 4  человека ) 
Особенно остро интенсивная умственная работа в период сессии от-

ражается на состоянии ЦНС и на протекании психических процессов. 
Большая нагрузка на ЦНС и на ее высший отдел - кору головного мозга 
проявляется преимущественно в таких психических процессах, как вни-
мание, восприятие, мышление, анализ, память, эмоции.  Однако, многие 
факторы, сопутствующие умственной деятельности студентов, снижают 
эффективность кровообращения в головном мозге, ухудшают его крово-
снабжение. К ним относятся: длительное пребывание в положении сидя 
за столом, нервно-психическое напряжение, отрицательные эмоции, на-
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пряженная работа в условиях дефицита времени, высокая ответствен-
ность   за результаты усвоения знаний и др. 

Длительная напряженная умственная работа снижает также возмож-
ности организма к ее качественному продолжению, наступает утомление, 
как нормальная реакция организма. Утомление может вызвать состояние 
усталости, которое появляется перед наступлением утомления и является 
субъективным чувством человека. Усталость нарастает при непонимании 
значения выполняемой работы, неудовлетворенности ее результатами.  

Работоспособность определяется как способность человека к выпол-
нению конкретной умственной деятельности в рамках заданных времен-
ных лимитов и параметров эффективности. Основу работоспособности 
составляют специальные знания, умения, навыки, а также определенные 
психофизические особенности, например, перцепции (перцепция - пси-
хологический термин, означающий восприятие, непосредственное отра-
жение объективной действительности органами чувств) памяти, внима-
ния, мышления и др.; физиологические - состояние сердечнососудистой, 
дыхательной, мышечной, эндокринной и других систем; физические - 
уровень развития выносливости, силы, быстроты движений и др.; сово-
купность специальных качеств, необходимых в конкретной деятельности. 
Работоспособность зависит от возможностей человека, адекватных уров-
ню мотивации и поставленной цели. 

В каждый момент работоспособность определяется воздействием раз-
нообразных внешних и внутренних факторов не только по отдельности, 
но и в их сочетании. Работоспособность в период сессии  в определенной 
степени зависит от свойств личности, типологической особенности нерв-
ной системы, темперамента. Наряду с этим, на нее влияют новизна вы-
полняемой работы, интерес к ней, установка на выполнение определен-
ного конкретного задания, информация и оценка результатов по ходу 
выполнения работы, усидчивость, аккуратность. 

Именно поэтому регулирование работоспособности важно для сту-
дентов. Среди мероприятий направленных на повышение умственной 
работоспособности студентов, на преодоление и профилактику психо-
эмоционального и функционального перенапряжения можно рекомендо-
вать следующие: 
- систематическое изучение учебных предметов студентами в  семестре, 
без "штурма" в период зачетов и экзаменов; 
- ритмичную и системную организацию умственного труда; 
- постоянное поддержание эмоции интереса; 
- совершенствование межличностных отношений студентов между собой 
и преподавателями вуза, воспитание чувств; 
- организацию рационального режима труда, питания, сна и отдыха; 



 

 32 

- физическую тренировку, постоянное поддержание организма в состоя-
нии оптимальной физической тренированности; 
- обучение  студентов методам самоконтроля за состоянием организма с 
целью выявления отклонений от нормы  и своевременной корректировки 
и устранения этих отклонений средствами профилактики. 

Социологические исследования показывают, что большая часть сту-
дентов занимаются спортом, только во время занятий предусмотренных 
учебным расписанием, но все-таки некоторая часть студентов занимают-
ся спортом дополнительно в различных секциях. И лишь малая часть 
студентов по различным причинам не занимаются спортом.  

 Как часто Вы занимаетесь физической культурой? 
1) на уроках физической культуры посещение дополнительных сек-

ций. - 28%  (5 человек)  
2) только уроки физической культуры.   - 60%  (11 человек) 
3) не занимаюсь. 12%  (2 человека)  
  Не менее важны для студентов в режиме учебного труда так назы-

ваемые "малые формы" физической культуры. К "малым формам" физи-
ческой культуры в режиме учебного труда студентов относятся утренняя 
гигиеническая гимнастика, физкультурная пауза, микропаузы в учебном 
труде студентов с использованием физических упражнений (физкульт-
минуты). 

Исследования показывают, что эффективность влияния физкультур-
ной паузы проявляется при 10-минутном ее проведении в повышении 
работоспособности на 5-9%, при 5-минутном - на 2,5-6%. 

В этих условиях полезными бывают микропаузы, заполненные дина-
мическими (бег на месте, приседания, сгибание и выпрямление рук в 
упоре и т.п.) или позотоническими упражнениями, которые состоят из 5-
ти циклов энергичного сокращения и напряжения мышц - антогонистов - 
мышц сгибателей и разгибателей конечностей и туловища. 

Подводя  итоги данной работы, следует отметить, что ввиду снижения 
у большей части студентов работоспособности, и их пассивности в плане 
занятий спортом, занятия физкультурой предусмотренные  учебным рас-
писанием очень ценны. Именно они приобщаю студентов к спорту. Так 
же было бы хорошо, если при учебных заведениях открывались дополни-
тельные секции. Это позволило бы ещё большему числу студентов при-
общиться к спорту, что сказалось бы не только на их физическом, но и на 
психоэмоциональном состоянии. 
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СЕКЦИЯ №4 
ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 
 

УСТАНОВКА ДЕФОРМИРУЮЩИХ РОЛИКОВ В ИНСТРУМЕНТАХ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ  

ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 
 

Алабин В.И. (КТМ-051) 
Научный руководитель – Отений Я.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Для обработки деталей поверхностным деформированием нашли 

применение различные конструкции инструментов. Отличительной осо-
бенностью каждого из типов инструментов является способ установки в 
них деформирующих роликов.   

Исследование особенностей работы деформирующего инструмента 
для обработки ППД роликами и обобщение производственного опыта 
показывает, что в условиях серийного, крупносерийного и массового 
производства наиболее производительными, долговечными и надежными 
в эксплуатации инструментами являются ротационные раскатники сепа-
раторного типа (рис.1).  

В ротационных инструментах деформирующие ролики 1 расположе-
ны в пазах сепаратора 4, форма и размеры которых выполнены с высокой 
точностью и совпадают с формой и размерами деформирующих роликов. 
Преимущественно на практике нашли применение конические ролики. 
Коническая форма роликов необходима, чтобы за счет их смещения от-
носительно опорного конуса 2 настроить диаметр описываемой ими ок-
ружности на требуемый размер Do обрабатываемого отверстия, а величи-
на углов конусности ролика и опорного конуса выбираются такими, что-
бы ролик был установлен по отношению к обрабатываемой поверхности 
на задний угол α, что обеспечивает каплевидную форму контакта. Капле-
видная форма контакта позволяет осуществлять обработку с максималь-
ной производительностью и устраняет появление волнистости. Одновре-
менно с этим деформирующие ролики располагаются под углом самоза-
тягивания, для того чтобы они катились при обработке по винтовой ли-
нии. За счет этого можно свести до нуля осевое усилие подачи, и исклю-
чить износ подпятников 5. 

Существуют инструменты, работающие в режиме самозатягивания, В 
этом случае самоподача осуществляется тоже за счет установки роликов 
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под углом самозатягивания, величина которого может быть рассчитана 
по формуле. 




 



pd

Sarctg 0

,    (1) 
Пазы сепаратора выполнены точно с минимальными зазорами по 

форме и размерам конических роликов. При качении ролика по опорному 
конусу его сечения, имеющие большие диаметры, катятся с опережением 
по отношению к сечениям с диаметрами меньших размеров. Это вызыва-
ет интенсивный износ боковых поверхностей пазов сепаратора. Стати-
стические исследования выхода из строя инструмента показывают, что 
выход из строя сепараторов в основном происходит по причине износа 
боковых поверхностей сепаратора.  

 В наиболее распространенном числе случаев конструктивного испол-
нения (рис. 2,а) ролик контактирует с поверхностью пазов сепаратора по 
прямой линии. Через некоторый промежуток времени работы инструмен-
та износ достигает такой величины, при которой дальнейшая работа ин-
струмента в режиме самозатягивания становится невозможной. Сепара-
торы изготавливают из дорогостоящих сталей (ШХ15, ХВГ и т. п.) и тре-
буют высокой точности изготовления. 

В этой связи, для увеличения долговечности сепаратора, между де-
формирующими роликами и боковыми пазами сепаратора размещают 
промежуточными износостойкие пластины, выполненные из износостой-
ких сталей, например, из стали 65Г. (рис3,б).  

В одном варианте пластины, исходя из технологичности изготовле-
ния, выполняются плоским. При этом площадь контакта представляет со 
прямоугольник с малой шириной и длиной равной длине ролика. Таким 
образом плошадь контакта между роликом и пластиной будет минималь-
ной. В другом варианте поверхность промежуточной пластины, обра-
щенная к ролику, имеет дугообразную форму, совпадающей по форму с 
контактирующей поверхностью ролика, что в процессе работы позволяет 
существенно увеличить контактную площадь, соответственно, умень-
шить контактные напряжения. Износ как известно пропорционален про-
изведению контактного напряжения на скорость относительного пере-
мещения контактирующих поверхностей. 

Однако последний вариант является не совсем технологичным, так 
как необходимо обеспечивать высокую точность изготовления пластин и 
их сборку. Кроме того, при неточной установке пластин возможно закли-
нивание роликов.  

Для инструментов работающих в режиме самозатягивания необходи-
мо обеспечивать постоянство угла самозатягивания на протяжении дли-
тельного времени. Решение этого вопроса достигается установкой роли-
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ков в пазах сепаратора, как это показано на рис.2,в. 

 
Рис.1 – Конструктивное исполнение установки деформирующих роликов в ротацион-

ном сепараторном инструменте 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2 – Различные схемы установки деформирующих роликов в пазах сепаратора: а) – 
установка ролика непосредственно в пазу сепаратора; б) – установка роликов с использова-
нием промежуточных износостойких пластин; в) – установка роликов на сухари.1 – ролик 
деформирующий, 3 – подпятник, , 4 – сепаратор 5 – промежуточная пластина, 7- вставки 8. . 

В предложенном варианте нет необходимости точно изготавливать 
пазы сепаратора, так как ролики устанавливаются в них с гарантирован-
ными неточными зазорами в специальных вставках. Сепаратор может 
быть выполнен из более дешевой стали. В нем отсутствуют трущиеся 
поверхности, а изготовление вставок и роликов в технологическом плане 
достаточно хорошо отработано и не представляет особых трудностей. 

Последняя конструкция сепаратора была изготовлена и испытана в 
лабораторных условиях и показала надежность и долговечность работы 
инструмента. 
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РОТАЦИОННОЕ ТОЧЕНИЕ ПРИ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКЕ  
ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ 

 
Антонова Е.В. (КТМ-061) 

Научный руководитель – Вирт А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Широкие возможности интенсификации процессов механической об-

работки предоставляет точение круглыми резцами ,которые по сравне-
нию со стандартными проходными имеют существенные преимущества 
по прочности и стойкости режущей части, особенно при обработке с 
ударной нагрузкой и по литейной корке. 

Как правило для черновой обработки гильз для автомобильных двига-
телей используют ротационное точение круглыми самовращающимися 
резцами на токарных полуавтоматах.  

Для уменьшения  радиального отжатия суппорта силами резания и 
уменьшения погрешности обработки, повышения плавности перемеще-
ния суппорта в процессе резания необходимо обосновать и назначить 
схему резания, удовлетворяющую всем этим условиям. 

 
Рис. 1 – Схемы ротационного резания. 

Из приведенных на рисунке 1 схем ротационного резания для черново-
го точения гильз принята обратная схема резания (рис. 1, д) с установкой 
вершины резца ниже центров станка. Это объясняется тем, что смещение 
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вершины резца изменило направление результирующей силы резания от-
носительно координатной системы станка. Кроме того, стало возможным 
надежное механическое крепление режущей пластины благодаря тому, что 
увеличился угол между плоскостью вращения резца и направлением ок-
ружной скорости заготовки. Соответственно пространство для размещения 
элементов крепления режущей пластины также увеличилось. 

Шпиндельный узел устройства показан на рисунке 2. В корпусе на 
игольчатом подшипнике 5 и шариковом радиальном подшипнике 16 
смонтирован шпиндель 9. Осевую нагрузку на шпиндель воспринимают 
упорные подшипники 6 и 8, установленные во втулке 7,зафиксированной 
гайкой 3. Регулируют упорные подшипники гайками 10. Наружное коль-
цо подшипника 16 запрессовано в резьбовой втулке 17. Сменные втулки 
15 и 17используют для изменения расстояния между опорами шпинделя, 
которое выбирают так, чтобы виброустойчивость шпиндельного устрой-
ства была максимальна. Для повышения виброустойчивости шпиндель-
ный узел оснащен регулируемым демпфером выполненным в виде ради-
ального шарикового подшипника 12 с разрезной конической втулкой 14 и 
упругим кольцом 13. Наружное кольцо подшипника 12 установлено в 
разрезной втулке с зазором и контактирует с упругим кольцом. 

 
Рис. 2 – Шпиндельный узел ротационного резца. 

 
Демпфирующую способность и жесткость узла регулируют смещени-

ем втулки 14 в коническом отверстии в корпусе, что вызывает сжатие 
упругого кольца. Положение втулки 14 изменяют, вращая резьбовую 
втулку 17, которую фиксирует гайка 18. Такая конструкция шпиндельно-
го узла позволяет регулировать его жесткость и виброустойчивость. В 
коническом отверстии шпинделя установлена оправка 4 с круглой режу-
щей пластиной 1. От проворота оправку фиксируют закрепленные на пе-
реднем торце шпинделя две шпонки 2. Крепит оправку в шпинделе шом-
пол 11. 
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Литературный обзор различных конструкций шпиндельных узлов с 
оправками, показал, что целесообразно применять не конус Морзе, а ко-
нусность 7:24, так как при этом в процессе работы не создается натяг в 
соединении шпиндель-оправка, что не затрудняет замену оправки. При 
разработке конструкции ротационных резцов были расмотренны разъем-
ные и неразъемные способы крепления режущей круглой пластины 13050 
ГОСТ 25403-82 из сплава ВК-8 к оправке. Установлено, что при черновой 
обработке наиболее рационально разъемное механическое крепление с 
направлением резьбы, исключающим саморазвинчивание соединения в 
процессе работы. Это позволяет многократно использовать одну оправку, 
заменяя не подлежащие дальнейшей переточке режущие пластины. 

Для обеспечения   виброустойчивости системы СПИД и равномерно-
сти перемещения продольного суппорта во всем диапазоне частот враще-
ния шпинделя и скоростей подачи, используемых при точении гильз, а 
также надежного механического крепления режущей пластины к оправке, 
рекомендуется смещение вершины резца h, равное 15…20 мм относи-
тельно центров станка. 

При ротационном точении гильз на режущей кромке отсутствуют либо 
практически следы взаимодействия ее с коркой и отбеленным слоем. При 
обработке стандартным резцом в зоне контакта режущей пластины с отбе-
ленным слоем имеет место интенсивное изнашивание, приводящее к ее 
выкрашиванию и поломке. Ротационные резцы имеют существенные пре-
имущества по сравнению с призматическими при обработке отливок гильз, 
в том числе и с отбеленным слоем. Даже при потере режущей способности 
у ротационного резца не наблюдается характерное для призматических 
резцов разрушение режущей части. Поэтому допускаемый износ ротаци-
онных резцов целесообразно оценивать режущей способностью. 

На стойкость ротационных резцов при черновом точении гильз ско-
рость резания влияет значительно в большей степени, чем подача, поэто-
му интенсифицировать обработку следует в первую очередь за счет уве-
личения подачи. В связи с этим  рекомендуется следующий режим точе-
ния гильз: частота вращения заготовки 315…400 мин-1; подача суппорта 
400 мм/мин (максимальная по  паспорту станка); глубина резания 2 мм. 

Применение ротационного точения поволит повысит стойкость инст-
румента в 2-3 раза и решить задачу производительной обработки гильз с 
отбеленным слоем. 

 
Список литературы: 
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Целью данной работы является определение причин и возможностей 

предотвращения увеличения отклонений от круглости заготовок из водо-
газопроводных труб при их обработке в состоянии поставки методом 
поверхностного пластического деформирования роликами. 

Для изготовления различных колясок и т.п., отделки мест широкого 
пользования (магазины, пункты общественного питания, перила лестнич-
ных маршей и т.д.), в настоящее время широко применяют трубы диамет-
ром 10-50 мм. Такие трубы подвергаются различным методам обработки с 
целью получения высоких показателей качества наружной поверхности, 
таких как низкая шероховатость, блестящая поверхность, коррозийная 
стойкость. Одним из способов отделочной обработки, позволяющим полу-
чить с высокой производительностью поверхность с шероховатостью 
Ra=0,16…0,32 мкм и лучше, является обработка поверхностным пластиче-
ским деформированием (ППД) роликами. В качестве заготовки применяет-
ся, как правило, труба стальная водогазопроводная (по ГОСТ 3262). Одна-
ко, в состоянии поставка она имеет большой допуск по некруглости на-
ружной поверхности и, как показывает производственная практика, долж-
на быть подвергнута черновой обработки с целью не только снятия верхне-
го дефектного слоя, но и исправления формы. Без исправления различного 
вида обработкой формы наружной поверхности при последующей обра-
ботке ППД роликами возможно значительное увеличение огранки, причем 
возникает этот вид брака не всегда. Поэтому в качестве цели исследования 
было поставлено выявление причин увеличения огранки и поиска методи-
ки ее предотвращения. Работа проводилась на теоретическом уровне. По-
лученные результаты свидетельствуют о возможности предотвращения 
указанного выше вида брака путем назначения конструктивных парамет-
ров инструмента (геометрических параметров деформирующих элементов, 
их количества), а также технологических режимов обработки (усилия де-
формирования, скорости обкатывания, угла самоподачи) в строгом соот-
ветствии с размером и характеристиками точности обрабатываемой заго-
товки. Математические зависимости, связывающие перечисленные выше 
конструктивно-технологические параметры обработки, могут быть расши-
рены до методики, позволяющей обеспечить обработку труб в состоянии 
поставки без исправления их отклонений от круглости. 
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Процесс обработки деталей машин методом поверхностной пластиче-

ской деформации (ППД) в нынешнее время активно изучается. Данный 
метод обработки позволяет получать поверхности различной конфигура-
ции с высоким качеством поверхностного слоя.  

Для обработки деталей методом ППД применяются различные по об-
ласти применения и принципиальной схеме инструменты. Однако, в ходе  
анализа литературных источников, было установлено, что методика вы-
бора схемы обработки и конструкции инструмента для конкретных усло-
вий обработки и для достижения заданного качества поверхностного слоя 
мало проработана. Она основывается на работе с табличными данными, 
что неудобно ввиду громоздкости таблиц. К недостаткам существующей 
методики можно так же отнести потери времени при поиске нужной схе-
мы, ненаглядное представление результатов поиска, ограничения по ко-
личеству параметров обработки, на основании которых совершается вы-
бор схемы инструмента. 

На основании вышеизложенного было принято решение о разработке 
автоматизированной системы выбора инструмента для обработки ППД. 
Концепция новой системы базируется на следующих аспектах. 

1. Автоматизация. При современном уровне развития техники и тех-
нологии использование таблиц снижает производительность труда. Не-
обходимо разработать систему, которая на основе баз данных инструмен-
та и условий обработки позволяла бы производить выбор рациональной 
схемы инструмента. 

2. Наглядность представления данных. Этот аспект включает в себя 
дружественный пользователю интерфейс при помощи которого необхо-
димо совершить минимум действий для достижения конечного результа-
та. Результаты поиска нужной схемы должны быть наглядно оформлены 
и представлять максимум информации по выбранному инструменту. 

3. Адекватность информации. При выборе рациональной схемы обра-
ботки необходимо учитывать максимальное количество критериев поиска. 
Это позволит производить более тщательный «отсев» неподходящих вари-
антов. При работе с таблицами реализовать этот аспект затруднительно в 
виду того, что при этом таблицы станут еще более громоздкими. 
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4. Использование современного программного обеспечения. При раз-
работке системы необходимо использовать современное и максимально 
распространенное программное обеспечение.  

Для реализации выбранной концепции был выбран язык программи-
рования Visual Basic for applications (VBA), входящий в MS Excel. Базы 
данных инструмента и условий обработки реализованы на листах Excel. 

Взаимодействие пользователя с разработанной системой производит-
ся через интерфейс, представленный на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 – Интерфейс системы. 
 
Пользователь должен выбрать требуемые условия обработки, а так же 

достигаемые параметры обработанной поверхности (шероховатость, точ-
ность, степень наклепа). На основании заданных условий автоматически 
формируется код условий обработки. Это представляется целесообраз-
ным, поскольку при одних и тех же условиях возможно применение не-
скольких схем ППД. Система кодирования условий обработки до сих пор 
не была рассмотрена в литературе по данной тематике и является ново-
введением в области обработки ППД. 

После назначения условий обработки система в автоматическом ре-
жиме сопоставляет их условиям применимости каждой из схем обработ-
ки внесенных во внутреннюю базу данных и выдает на экран данные по 
тем схемам, которые  удовлетворяют заданным условиям. Кроме того, 
если выбранной схеме в базе данных сопоставлен чертеж инструмента и 
его параметры, описание, то они так же выдаются пользователю, что су-
щественно повышает наглядность представления информации по сравне-
нию с работой в таблицах. 

Таким образом, существующая на данный момент методика выбора 



 

 42 

инструмента была доработана, реализована в виде компьютерных баз 
данных и интерфейса для взаимодействия с пользователем. Тем самым 
были существенно (на 70-80%) сокращены временные затраты на поиск 
нужной схемы, повышена точность поиска, поскольку был расширен 
список исходных критериев для выбора, а так же существенно улучшена 
наглядность представления данных. Благодаря тому, что система реали-
зована на базе MS Excel, она может применяться практически везде, где 
есть компьютер. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Приведены разработанные математические зависимости  и результаты 
исследования влияния режимов резания на контактные напряжения на 
передней и задней поверхностях режущего лезвия. 

Одним из видов формообразования поверхности в машиностроении 
является резание. 

При резании металлов существует сложная взаимосвязь между режи-
мами обработки, геометрическими параметрами режущего лезвия, физи-
ко-механическими процессами, протекающими в очаге резания. 

Целью работы является выявление закономерностей формирования  
контактных напряжений на поверхностях  режущего лезвия.  

В настоящее время особенности процесса резания исследованы не в пол-
ной мере. Это связано со сложностью протекания процесса резания, при 
этом в литературных источниках  содержатся  противоречивые мнения. 

Решение данной задачи можно осуществить двумя методами: теоре-
тическим и экспериментальным.  

Теоретическое определение сил сопряжено с определенными трудно-
стями. Задача заключается в выявлении математической модели распре-
деления контактных напряжений и сил,  с дальнейшим подтверждением 
их определения  экспериментальными исследованиями . 

Рассмотрим процесс резания при точении (рис.1). К режущему лезвию 
приложена система сил, действующих на переднюю и заднюю поверх-
ность. Составим для этих сил систему уравнений равновесия с целью 
определения нормальных усилий Pнп, Pнз, действующих на переднюю и 
заднюю поверхности соответственно. 
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0sincossincos   кзнзнпкпy PPyPyPP
   (1) 

0cossinsincos   кзнзкпнпz PPyPyPP   (2) 
где Рz, Py – составляющие сил резания по координатным осям z и y; Pнп, 

Pнз– силы направленные перпендикулярно передней и задней поверхности 
режущего лезвия соответственно; Ркп, Ркз – касательные составляющие си-
лы резания, приложенные к передней и задней поверхности режущего лез-
вия соответственно; γ, α – передний и задний углы режущего лезвия.  

 
Рис.1 – Схема резания и распределение сил, действующих на режущий клин. 

Между нормальными и касательными силами по передней и задней 
поверхностям существуют соотношения: 

fPР
fPP

нзкз

нпкп




      (3) 

где f – коэффициент трения. 
Фактический коэффициент трения нам неизвестен, так как в условиях 

высоких температур и сухого трения он будет изменяться. 
Система двух уравнений (1) и (2) содержит четыре неизвестные состав-

ляющие сил, приложенные к режущему лезвию Ру, Рz, Рнп, Рнз, следовательно, 
не может быть решена однозначно. Воспользуемся известными эмпириче-
скими формулами для определения составляющих сил резания Ру, Pz [1]: 

p
nyx

pz KStCP zz       (4) 

p
nyx

py KStCP yy      (5) 
 где t –  глубина резания; s – подача на оборот; υ - скорость резания. 

Остальные сомножители и показатели степеней являются нормативными 
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данными, выбираемыми по справочникам.  
С учетом этих соотношений решение системы уравнений (1) и (2) по-

лучается в следующем виде: 




coscossinsin
)cos(





fAAyf

BfPP z
нп   (6) 

 sincos
)sincos(






f
PPyyf

P yнп
нп      (7) 

где для сокращения записи формул приняты обозначения: 

 coscos
sincos





f

yyfA     
 coscos 


f

P
B y  

На (рис. 2а) показано влияние подачи на изменение составляющих сил 
резания входящих в зависимости (6) и (7): 

       
а)       б) 

Рис. 2 – Влияние подачи, на составляющие силы резания: а) по передней и поверхности; 
б) задней поверхности режущего лезвия. 

Между данными составляющими существуют определенные значе-
ния. Силы  Ру и Pz рассчитанные по формулам (4) и (5) несколько меньше, 
чем силы Рнп, Рнз, рассчитанные по формулам (6) и (7).  

Это объясняется тем, что на Ру и Pz дополнительное влияние оказыва-
ют и касательные составляющие, приложенные к передней и задней по-
верхностям, рассчитываемые по формулам (3). 

Полученные формулы позволят разработать методику эксперимен-
тальных исследований процесса резания и оценить степень влияния глав-
ного переднего угла и главного заднего угла  на давление по передней и 
задней поверхностям лезвия.  
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Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) нашли чрезвычайно широкое 
применение во всех отраслях хозяйственной деятельности, но больше все-
го, как двигатели для транспортных средств и автономного применения. 

Перечень конструкций ДВС достаточно широк, но в эксплуатации 
наибольшее распространение получили кривошипно-шатунные поршне-
вые двигатели. Несмотря на это, указанные двигатели имеют большое 
количество недостатков. К ним относятся: сложная конструкция системы 
газораспределения, не достаточна  технологичность  деталей – распреде-
лительный вал, клапаны, коленчатый вал, шатуны, плохая экологичность, 
большие габариты двигателя и низкий уровень КПД,  большие механиче-
ские потери на трение компрессионных колец по стенкам цилиндра. 
Причины несовершенства поршневых двигателей заложены в самой кон-
струкции и по существу являются неустранимыми. 

Для устранения имеющихся недостатков во всем мире на протяжении 
всего периода эксплуатации двигателей внутреннего сгорания велись и 
продолжают вестись интенсивные поиски методов  их  совершенствова-
ния. Были предложены различные конструкции ДВС.  Некоторые из них  
оказались  перспективными: роторно-поршневые двигатели, двигатель 
Ванкеля, двигатель Баландина, роторно-лопастные двигатели и др. Эти 
двигатели  выпускались серийно и были запущены в эксплуатацию. Од-
нако, по различным конструктивным, технологическим и эксплуатацион-
ным недостаткам не нашли широкого применения.  

Из всех конструкций двигателей  одним из наиболее перспективными 
следует признать роторно-лопастные двигатели (РЛД) внутреннего сгора-
ния. Несмотря на очевидные их преимущества во всем мире имеются не-
много изготовленных и испытанных двигателей такого рода. Неудавшиеся 
попытки  внедрить некоторые из перспективных разработок, объясняется 
не только наличием конструктивных недостатков и недоработок, но и тем, 
что в настоящее время существует достаточно хорошо разработанная тех-
нология изготовления применяемых двигателей, наличием специального 
оборудования и инструмента, автоматизированных поточных линий.  

Это предопределяет дополнительные требования к созданию новых 
конструкций, которые должны быть  намного более технологичны, обра-
ботка должна вестись на имеющемся оборудовании, обладать простой кон-
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струкцией, меньшей массой, повышенной надежностью и ресурсом, и т. п. 
С целью устранения недостатков существующих двигателей на каф. 

ТМ нашего института разрабатывается роторно-лопастной двигатель 
внутреннего сгорания. 

Принцип работы роторно-лопастного двигателя позволяет прогнози-
ровать следующие его преимущества: 

1) Замена поршней более простыми в изготовлении лопастями, совер-
шающими возвратно-колебательное движение вокруг оси, размещенными 
в одном цилиндре и разделяющих внутреннее пространство цилиндра на 
четыре замкнутые рабочие полости, в которых происходят термодинами-
ческие циклы в полной аналогии с работой четырехтактного поршневого 
двигателя, позволяет уменьшить габариты двигателя и его вес.  

2) Так как лопасти совершают колебательное движение по окружно-
сти рабочего цилиндра вокруг его оси, то отсутствуют силы, прижимаю-
щие их к рабочей поверхности цилиндра, как это имеет место в поршне-
вых двигателях. Это позволяет во много раз снизить износ и увеличить 
ресурс двигателя. Аналогичный износ в поршневых двигателях является 
основным фактором, приводящим к их замене и снижению пробега до 
первого ремонта.  

3) Возможно применение золотниковой системы газораспределения, что 
уменьшает габариты двигателя и упрощает конструктивное исполнение.  

 4) Однако, самым сложным вопросом при конструировании этого 
двигателя явилась разработка надежного  механизма связи лопастей для 
преобразования колебательного движения во вращательное. Сущест-
вующие известные механизмы, в частности, различные обгонные муфты, 
храповые механизмы в силу малых площадей контакта между передаю-
щими элементами не могут быть использованы в условиях знакопере-
менных и больших по величине нагрузок, действующих в двигателе.  

Одним из вариантов предлагалось сохранить коленчатый вал, но при 
этом его конструкция значительно технологичнее и работает в намного 
лучших условиях, однако тоже имеет недостатки. 

Дальнейший анализ различных вариантов связи лопастей привел к 
выводу замены  четырех лопастей  на восемь лопастей, так как только в 
этом случае удается решить проблему связи лопастей. 

По результатам расчетов разрабатываемый двигатель будет иметь на-
много лучшие конструктивные, технологические и эксплуатационные 
характеристики:  

1) Уменьшение потерь на трение увеличит удельную и литровую 
мощность, а лучшее наполнение двигателя и выпуск повысит экологич-
ность двигателя.  

2) Низкая производственная стоимость за счет более простой технологии 
деталей двигателя и уменьшения количества деталей (отсутствуют распре-
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делительный вал, поршни, более простой механизм газораспределения). 
3) Применение стандартных узлов и механизмов системы обеспечения 

работы двигателя, тех же самых, что и для поршневых двигателей (насоса 
охлаждения, свечей зажигания и др.). 

Предполагается изготовление опытного образца и его патентование. 
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В химическом и нефтяном машиностроении основной базовой дета-

лью является изготавливаемая на валковых листогибочных машинах из 
листового материала обечайка. Она представляет собой полую деталь 
типа оболочки вращения. Точность производства обечаек влияет на про-
изводительность работ при сборке химнефтеаппаратуры, а также на экс-
плуатационные характеристики готовой продукции. Это в условиях же-
сткой конкуренции придает особенную актуальность проблеме контроля 
геометрических параметров обечаек. 

В рамках данной работы был проведен анализ литературных источни-
ков, который позволил выявить четыре основных метода определения 
центра профилограммы произвольного поперечного сечения и базовой 
поверхности, относительно которой рассчитываются отклонения формы 
обечайки: ручной метод прилегающей окружности, спектральный метод 
средней окружности, метод центра масс и метод прямоугольника.  

Действующий ГОСТ [1] утверждает в качестве базового контура при-
легающую окружность, которая определяется как окружность макси-
мального диаметра, вписанная в реальный профиль внутренней поверх-
ности вращения. Известно устройство [2] снабженное проекционной сис-
темой, в качестве объекта проецирования которой выбирается трафарет с 
изображением окружности, и координатным столом, на котором распола-
гается масштабированное изображение контролируемой обечайки. В 
этом устройстве посредством перемещения стола в декартовых коорди-
натах находят вписанную окружность, относительно которой рассчиты-
вают отклонения формы. Такая техническая реализация не позволяет ав-
томатизировать процесс контроля поперечного сечения обечайки, а сама 
методика представляет существенные сложности алгоритмизации ее на 
ЭВМ. Этих недостатков лишен спектральный метод средней окружности. 
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Так, в работе [3] доказывается, что наиболее полное описание геометри-
ческих свойств профиля сечения получают, если в качестве базы выбрана 
средняя окружность. В настоящее время для определения параметров 
базовой средней окружности (координаты ее центра (x0,y0) и радиуса (R0)) 
при контроле качества геометрии поверхностей крупногабаритных изде-
лий, как правило, используются формулы Спрэгга: 





n

i
i

n

i
i

n

i
i r

n
Ry

n
yx

n
x

1
0

1
0

1
0

1;2;2

,    (1), (2), (3) 
где xi, yi – декартовы координаты текущей точки профиля обечайки, ri 

– абсолютная величина текущего радиус вектора, относительно фиксиро-
ванного центра, n – количество измерений. В [4] описывается методика 
определения отклонений от круглости относительно среднего базового 
цилиндра с помощью координатных методов. Известна также техниче-
ская реализация данного метода [5], основанная на создании оптических 
баз измерения в плоскости тела вращения в виде квадрата, при этом базы 
измерения строятся с внешней стороны конструкции. Измеряют расстоя-
ния от оптических баз до контролируемых точек сечения, рассчитывают 
декартовы координаты этих точек. По этим координатам определяют ра-
диус-векторы контролируемых точек поверхности тела вращения, а затем 
отклонения формы. Этот метод трудоемок, так как базы измерения стро-
ятся на каждом контролируемом сечении. Точность метода невысока, так 
как контролируемые размеры соизмеримы с размерами радиуса контро-
лируемого сечения. Кроме того, некоторые точки оказываются недоступ-
ными для контроля из-за наличия внешних конструкций, что может су-
щественно ограничить возможность использования метода. Существует 
устройство [6] позволяющее производить измерение профилограммы 
поперечного сечения обечайки в полярных координатах относительно 
произвольного центра, посредством задания основной базовой линии с 
помощью электронного лазерного дальномера и мишени, а так же изме-
рения текущих радиус-векторов )( f  как функции от полярного угла 
Θ с помощью устройства поворота лазерного пучка и того же дальноме-
ра. Далее измеренная профилограмма раскладывается в ряд Фурье: 
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моники находится центр средней окружности. Такая реализация метода 
позволяет значительно упростить конструкцию измерительного комплекса 
и повысить точность измерения ввиду применения единой измерительной 
базы. Однако при наличии установленных в оболочке вращения техноло-
гических элементов по-прежнему сохраняется вероятность наличия «мерт-
вых» зон, измерения в которых невозможны. Известен метод центра масс, 
применяемый в основном в теоретической механике. Сущность метода 
заключается в том, что весь профиль оболочки вращения разбивается на N 
элементарных участков, которым ставится в соответствие определенная 
масса mi. После этого в заданной системе, например, декартовой вычисля-
ются координаты (xi,yi) всех заданных участков и рассчитываются коорди-
наты (Xc,Yc) центра масс, относительно которого вычисляются отклонения 
профиля изделия, по формулам: 
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Для крупногабаритных оболочек вращения, изготавливаемых методом 

давления на листогибочном оборудовании этот метод практически непри-
меним, так как необходимо производить большой объем измерений при 
значительной вариация толщины стенок изделия по его периметру, и, сле-
довательно, неравномерности распределения массы. В [7] описывается 
метод, названный авторами методом прямоугольника, сущность которого 
заключается в оптико-электронном радиальном сканировании контура де-
тали, позволяющем измерять положение касательной к контуру проекции 
обечайки относительно оптической оси. Если одновременно измерять по-
ложение касательных к противоположным участкам контура детали по 
двум координатам относительно общей базы, то четыре касательные обра-
зуют прямоугольник, в который вписывается контур детали. Поэтому в 
качестве прилегающего контура можно выбрать прямоугольник, а в каче-
стве центра профилограммы – центр прямоугольника. Применение этого 
метода для контроля формы непротяженных крупногабаритных оболочек 
вращения является перспективным, так как позволяет производить опреде-
ление центра профилограммы в автоматическом режиме в независимости 
от установленных технологических элементов конструкции. 

Для оценки методических погрешностей определения центра профи-
лограммы рассмотренными методами авторами был смоделирован ряд 
обечаек, в профиле которых преобладает вторая гармоническая состав-
ляющая, что соответствует анализу приведенному в [7]. За эталон были 
приняты координаты центра (xэ, yэ), полученные спектральным методом 
средней окружности, как наиболее полное описывающим геометрические 
свойства профиля сечения оболочки вращения. Были рассчитаны абсо-
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лютные величины векторов смещения центров профилограммы, полу-
ченных другими методами, по формуле:  

   22
ээ yyxxA   ,    (7) 

где x,y – координаты центра, полученные другими методами. Были 
рассчитаны относительные методические погрешности всех методов по 
формуле: 




A
,     (8) 

где P – радиус средней окружности, определенный спектральным ме-
тодом. Значения методических погрешностей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Методические погрешность рассмотренных методов 
 Амплитуда 

вектора смещения 
Абсолютная 
погрешность 

Относительная 
погрешность 

Метод прямоугольников 2,89391655 2,8939166 0,042734504 
Прилегающая окружность 3,371875739 3,3718757 0,049792533 
Центр масс 2,685775866 2,6857759 0,039660888 

Таким образом, ввиду того, что ГОСТ определяет допуск на диаметр и 
эллипсность обечаек +/-1%, вопрос выбора метода нахождения центра 
профилограммы, обеспечивающего наименьшую методическую погреш-
ность, имеет существенное значение. Из проведенного в работе анализа 
установлено, что спектральный метод средней окружности является наи-
более точным и может быть использован для контроля крупногабаритных 
обечаек. В тех случаях, когда на изделиях типа оболочки вращения уста-
новлены дополнительные технологические конструкции, целесообраз-
ным является применение метода прямоугольника.    
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Целью данной научной работы было установление зависимости влия-

ния плотности ткани на коэффициенты смятия ткани бязь, полотнянного 
переплетения, и сатина. 

Научная новизна: разработка математических моделей зависимости 
влияния плотности ткани на коэффициенты смятия ткани бязь, полотня-
ного переплетения, и сатина. 

Практическая значимость: использование полученных в работе матема-
тических моделей зависимости плотности ткани на коэффициенты смятия 
ткани бязь, полотняного переплетения, и сатина при проектировании тех-
нологических режимов на текстильных предприятиях г. Камышина. 

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Тка-
чество» и «Механические технологии текстильных материалов» кафедры 
«Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 
объектов исследования использовались ткацкие станки СТБ-2-216 и  
АТПР-100, микроскоп, ткань бязь и сатин. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 
параметры: 

X – плотность по утку, нит/дм 
В качестве выходных параметров исследовались: 
Y – коэффициенты смятия нитей по основе и по утку для двух нитей. 
При проведении предварительного эксперимента определены интер-

валы варьирования факторов, при которых данный технологический про-
цесс будет протекать нормально (Таблица 1 и 2 ). 

Таблица 1 – Значения выходных параметров при выработке ткани 
бязь, полотняного переплетения на станке СТБ-2-216: 

Коэффициент смятия i  № опыта X 
ов

 
ув

 
ог

 ур
 

1 134 0,173192654 0,315704993 0,451022709 0,317971384 
2 149 0,200643462 0,322353085 0,388589718 0,549940847 
3 164 0,230021 0,342477 0,296728 0,700288 
4 179 0,27221 0,504397 0,26729 1,044483 
5 194 0,251671 0,658695 0,243552 1,11665 
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Таблица 2 – Значения выходных параметров при выработке ткани са-
тин 5/2 на станке АТПР-100 

Коэффициент смятия i  № опыта X 
ов

 
ув

 
ог

 ур
 

1 220 0,293888 0,446861 0,284407 1,142802 
2 230 0,277767 0,478627 0,705943 0,964948 
3 240 0,345408 0,525133 0,57568 0,697754 
4 250 0,340202 0,4506 0,819979 0,892792 
5 260 0,360122 0,589008 1,006799 0,450048 

Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 
Для получения математических моделей, исследуемых факторов исполь-
зовался метод однофакторного планирования эксперимента. 

В процессе обработки на ЭВМ были получены следующие математи-
ческие модели: 

Математические модели зависимости коэффициентов смятия нитей 
основы от плотности ткани по утку при выработке ткани бязь на ткацком 
станке СТБ-2-216:  

для ов    У = 0,0229Х+0,157 
для ув    У = 0,0868Х + 0,1683 
для ог    У = -0,0536Х + 0,4903 
для уг    У = 0,2092Х + 0,1183 
Математические модели зависимости коэффициентов смятия нитей 

основы от плотности ткани по утку при выработке ткани сатин 5/2 на 
ткацком станке АТПР-100-2: 

для ов    У = 0,0195Х + 0,265 
для ув    У = 0,0256Х + 0,4212 
для ог    У = -0,1458Х + 1,267 
для уг    У = 0,1559Х + 0,2109 
В ходе проведения выпускной квалификационной работы были полу-

чены следующие результаты: 
1) Проведен анализ технологические особенности выработки ткани на 

ткацком станке типа СТБ-2-216 и АТПР-100. 
2) Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 

при изучении технологического процесса ткачества. 
3) Проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 

строению тканей. 
4) Проведен эксперимент по матрице планирования, результаты экс-

перимента обработаны на ЭВМ. 
5) Получены математические модели первого порядка, описывающие 

влияние фактора Х1, на выбранный выходной параметр Y1. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СТАНКА ТИПА АТПР НА ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ ВАФЕЛЬНОГО 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ 
 

Бараков В.Н. (КТЛ-061) 
Научный руководитель – Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Целью данной научной работы было исследование влияния заправоч-

ных параметров станка типа АТПР на прочность ткани вафельного пере-
плетения. 

Научная новизна: определены заправочные параметры станка АТПР, 
позволяющие выработать ткань вафельного переплетения, имеющей мак-
симальную прочность. 

Практическая значимость: использование полученных в работе мате-
матических моделей зависимости заправочных параметров станка АТПР 
на прочность ткани при проектировании технологических режимов на 
текстильных предприятиях г. Камышина. 

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Тка-
чество» и «Механические технологии текстильных материалов» кафедры 
«Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 
объектов исследования использовались ткацкий станок АТПР-100 и ва-
фельная ткань. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 
параметры: 

X1 – плотность по утку, нит/см; 
X2 – заправочное натяжение, усл.ед. 
В качестве выходных параметров исследовались: 
Y1 – разрывная нагрузка по основе, сН;  
Y2 – разрывная нагрузка по утку, сН; 
Y3 – разрывное удлинение по основе, мм; 
Y4 – разрывное удлинение по утку., мм. 
При проведении предварительного эксперимента определены интер-

валы варьирования факторов, при которых данный технологический про-
цесс будет протекать нормально (Таблица 1).  

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов при выработке ткани ва-
фельного переплетения на станке АТПР-100: 

Кодированные значения  
i-го фактора 

Натуральные значения 
 i-го фактора Условия проведения эксперимента 

Х1 Х2 Х1, нит./см. Х2,усл.ед, 
Основной уровень фактора ХО 0 0 225 17 
Интервал варьирования фактора I 1 1 4 2 
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Верхний уровень фактора ХВ +1 +1 255 15 
Нижний уровень фактора ХН -1 -1 205 19 

Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 
Для получения математических моделей и отыскание оптимальных зна-
чений, исследуемых факторов используется программы КОНО-2 и 
«MathCAD Professional» 

В процессе обработки на ЭВМ были получены следующие математи-
ческие модели: 

– математическая модель разрывной нагрузке по основе сН; 
Y1= 192,36-0,87Х1-17,57Х2–19,5Х1X2-8,23Х1

2-6,23Х2
2 

– математическая модель разрывной нагрузке по утку, сН; 
Y2=325,73+57,88Х1-11,43Х2+21,33Х1X2+52,35Х1

2+9Х2
2 

– математическая модель разрывного удлинения по основе, мм; 
Y3= 32,78-1,17Х1-0,62Х2-2Х1X2-0,37Х1

2-1,72Х2
2 

– математическая модель разрывного удлинения по утку, мм: 
Y4= 32,69-1,27Х1-0,72Х2+1,98Х1X2-0,73Х1

2+0,62Х2
2 

Для оптимизации нам понадобился метод наложения, который ис-
пользовался в программе EUREKA.  

Таблица 2 – Оптимальные заправочные параметры вафельной ткани с 
максимальной прочностью. 

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов 
X1 X2   X1   нит/дм X2   усл.ед 

-0,05 -0,23 225 17 
В ходе проведения выпускной квалификационной работы были полу-

чены следующие результаты: 
1) Проведен анализ технологического процесса ткачества на ткацком 

станке типа АТПР-100. 
2) Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 

при изучении технологического процесса ткачества. 
3) Проведен анализ работ, посвященных исследованию процесса тка-

чества. 
4) Проведен эксперимент по матрице планирования, результаты экс-

перимента обработаны на ЭВМ с помощью программы  КОНО - 2. 
5) Получены математические модели второго порядка, описывающие 

влияние факторов Х1, Х2 на выбранные выходные параметры Y1,Y2, Y3, Y4. 
6) Проведен анализ полученных моделей, в результате которого было 

установлено, что для получения ткани вафельного переплетения на ткац-
ком станке АТПР-100, обладающей максимальной прочностью, необхо-
димо на ткацком станке установить следующие заправочные параметры: 
плотность ткани по утку –225 нит/дм и заправочное натяжение основы –
17 усл. ед.. 



 

 55 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРЯЖИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ 
НА ОАО «РОСКОНТРАКТ - КАМЫШИН» 

 
Вовченко У.В. (КТЛ-061) 

Научный руководитель – Бойко С.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Целью прядильного производства является получение равномерной 

по линейной плотности и структуре пряжи из коротких, перепутанных, 
беспорядочно расположенных волокон. Сущность прядильного произ-
водства состоит в том, что волокнистый материал разрыхляют, очищают 
от примесей, смешивают и прочесывают, формируют ленту, затем ее 
утоняют и скручивают, чтобы придать пряже необходимую прочность. 

Целью данной работы является исследование качества пряжи на ОАО 
«Росконтракт – Камышин» до технического перевооружения и после. 

Актуальность данной работы заключается в доказательстве необхо-
димости внедрения нового оборудования в производство по  выпуску 
пряжи для улучшения её физико-механических свойств. 

Научная новизна определяется тем, что проведенный сравнительный 
анализ качества пряжи, полученной до и после технического перевоору-
жения, позволит создать оптимальный парк оборудования, производство 
пряжи на которых будет наивысшего качества. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что по-
лученный сравнительный анализ статистических характеристик пряжи 
позволит выпускать пряжу высокого качества на прядильном оборудова-
нии различных конструкций. 

В ходе выполнения работы были выделены основные вопросы, под-
лежащие разработке: 

 Анализ технологического процесса прядения пряжи; 
 Анализ методов и средств исследования технологических про-

цессов прядения; 
 Анализ работ, посвященных технологическому процессу пряде-

ния; 
 Анализ технологического процесса прядения хлопка ОАО «Рос-

контракт - Камышин» до технического перевооружения и после; 
 Анализ статистических характеристик, применяемых при срав-

нении качественных характеристик пряжи; 
В работе проведен пассивный эксперимент. Базой для проведения ис-

следования качества пряжи является лаборатория прядения на «ОАО 
Росконтракт – Камышин». Объектом исследования является пряжа 29 
текс, вырабатываемая на пневмомеханической прядильной машине.  
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В ходе работы были рассмотрены состав основного и технического 
оборудования по переходам до и после технического перевооружения. 
Основные отличия заключаются во внедрении поточной лини «кипа-
лента», которая состоит из блендомат, сепаратор (отделитель) мультича-
стиц, предварительный очиститель, мультимиксер, клиномат, секуромат, 
чесальная машина, ленточная машина, ленточная машина, прядильные 
машины. До технического перевооружения использовали отечественное 
оборудование, после технического – зарубежное. 

В данной работе были рассмотрены  основные статистические харак-
теристики, применяемые при сравнении качественных характеристик 
пряжи:  

 средняя величина признака; 
 мода; 
 среднее абсолютное отклонение; 
 коэффициент неровноты; 
 дисперсия; 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 

Анализируя гистограммы, построенные по разрывной нагрузке (рис. 
1) до и после технического перевооружения, можно сказать, что значения 
разрывной нагрузки после перевооружения более лучше, чем до техниче-
ского перевооружения, что также наглядно видно из полигонов частот по 
разрывной нагрузке. 

При анализе гистограмм по удлинению (рис. 2) до технического пере-
вооружения и после, видно, значения по удлинению после технического 
перевооружения лучше, чем до. Также это можно увидеть на полигонах  
частот по удлинению до технического перевооружения и после. 
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Рис. 2 

В результате проделанной работы проделанной работы были опреде-
лены основные статистические характеристики до и после технического 
перевооружения по разрывной нагрузке. 

По значениям коэффициента неровноты, дисперсии, коэффициента 
вариации видно, что качественные показатели были лучше до техниче-
ского перевооружения, чем после.  

Таблица 1 – Сравнение основных статистических характеристик пря-
жи до и после технического перевооружения по разрывной нагрузке. 

Наименование статистических 
характеристик 

Значения статистических 
характеристик до техни-
ческого перевооружения 

Значения статистических 
характеристик после тех-

нического перевооружения 
Средняя величина по разрывной 
нагрузке 11,14 10,54 

Мода 11,04 10,37 
Среднее абсолютное отклонение 0,306 0,342 
Коэффициент неровноты, % 0,399 0,413 
Дисперсия 0,135 0,166 
Среднее квадратическое откло-
нение 0,368 0,407 

Коэффициент вариации 3,3053 3,8696 
Также были определены основные статистические характеристики до 

и после технического перевооружения по удлинению. По значения коэф-
фициента неровноты, дисперсии, коэффициента вариации по удлинению 
видно, что качественные показатели были лучше после технического пе-
ревооружения, чем до.  

Таблица 2 – Сравнение основных статистических характеристик пря-
жи до и после технического перевооружения по удлинению. 

Наименование статистических 
характеристик 

Значения статистических 
характеристик до техни-
ческого перевооружения 

Значения статистических 
характеристик после тех-

нического перевооружения 
Средняя величина по удлинению 7,324 4,614 
Мода 7,56 4,68 
Среднее абсолютное отклонение 0,64 0,27 
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Продолжение таблицы 2 
Наименование статистических 

характеристик 

Значения статистических 
характеристик до техни-
ческого перевооружения 

Значения статистических 
характеристик после тех-

нического перевооружения 
Коэффициент неровноты 1,07 0,99 
Дисперсия 0,617 0,107 
Среднее квадратическое откло-
нение 0,785 0,328 

Коэффициент вариации 10,72 7,11 
Общие выводы по работе: 
 Был проведен анализ качества пряжи, выявлены основные физико-

механические свойства пряжи; 
 Был проведен анализ методов и средств  исследования применяе-

мых для исследования технологического процесса прядения; 
 Был проведен анализ работ посвященных исследованию техноло-

гического процесса прядения; 
 Была осуществленная подготовка эксперимента, выявлены основ-

ные статистические характеристики; 
 Был проведен эксперимент по сравнению основных статистических 

характеристики пряжи. Результаты эксперимента обработаны; 
 В результате перевооружения достигнуто незначительное повы-

шение качества пряжи; 
 Применение агрегированной, автоматизированной линии «кипа – 

лента» повысило производительность труда и оборудования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СТАНКА ТИПА АТПР НА МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ТКАНИ 

 
Голговская Н.А. (КТЛ-061) 

Научный руководитель – Фефелова Т.Л. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:(84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Целью данной научной работы было исследование влияния заправоч-

ных параметров станка типа АТПР  на материалоемкость ткани. 
Актуальность заключается в том, что полученные параметры заправки 

оборудования для выработки ткани с необходимой поверхностной плот-
ностью позволят сократить сроки внедрения нового ассортимента и сни-
зить себестоимость ткани. 

Научная новизна: Разработанная математическая модель позволяет 
получить заправочные параметры станка АТПР-100 для выработки ткани 
с необходимой поверхностной плотностью. 

Практическая значимость: Результаты данной работы могут быть ис-
пользованы в ткацком производстве для получения ткани с заданными 
параметрами и снижения затрат на ее производство. 

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Тка-
чество» и «Механические технологии текстильных материалов» кафедры 
«Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 
объектов исследования использовались ткацкий станок АТПР-100 и 
ткань сатин. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 
параметры: 

X1 – плотность по утку, нит/дм; 
X2 – заправочное натяжение, усл.ед. 
В качестве выходных параметров исследовались: 
Y –поверхностная плотность, г/м2  
При проведении предварительного эксперимента определены интер-

валы варьирования факторов, при которых данный технологический про-
цесс будет протекать нормально (Таблица 1).  

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов при выработке ткани са-
тинового переплетения на станке АТПР-100: 

Кодированные значения  
i-го фактора 

Натуральные значения 
 i-го фактора Условия проведения эксперимента 

Х1 Х2 Х1, нит./дм. Х2,усл.ед, 
Основной уровень фактора ХО 0 0 450 12 
Интервал варьирования фактора I 1 1 20 4 
Верхний уровень фактора ХВ +1 +1 470 16 
Нижний уровень фактора ХН -1 -1 430 8 
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Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 
Для получения математических моделей и отыскание оптимальных зна-
чений, исследуемых факторов используется программы КОНО-2 и 
«MathCAD Professional» 

В процессе обработки на ЭВМ были получены следующие математи-
ческая модель: 

Y = 565,67 + 0,03х1 + 0,02х2 – 0,13х1х 2 + 0,10х1
2 - 0,15х2

2 
После того как найдены адекватные математические модели объекта 

исследования, в случае, если число факторов оптимизации не превышает 
трех (k 3), можно получить наглядное представление о геометрическом 
образе изучаемой функции отклика построением соответствующей гео-
метрической поверхности в двух- или трехмерном пространстве. С этой 
целью уравнение второго порядка преобразуется в типовую канониче-
скую форму.  

Исследование поверхности отклика позволит определить область   оп-
тимальных значений варьируемых параметров для выработки ткани с 
необходимой поверхностной плотностью. 

 
Рис. 1 - Сечение поверхности отклика. 

Исследуя полученное двухмерное сечение поверхностей отклика, оп-
ределили необходимые  технологические параметры данного процесса. 
Они представлены в табл.2. 

Таблица 2 – Оптимальные технологические параметры 
Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов 

X1 X2   X1   нит/дм X2   усл.ед 

-0,5 -1 440 16 
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Общие выводы: 
● проведен анализ методов и средств исследования при изучении 

влияния заправочных параметров выработки ткани на ее материалоем-
кость. 

● проведен анализ работ, просвещенных исследованию материалоем-
кости ткани. 

● разработаны и проведены предварительный и основной экспери-
менты 

● получена математическая модель зависимости материалоемкости от 
заправочных параметров 

● разработаны рекомендации по заправке станка АТПР для получения 
ткани с заданной поверхностной плотностью. 
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Одним из основных национальных проектов, принятых в России, яв-

ляется строительство новых дорог ремонт старых. Поэтому ученые в  
последнее время приняли решение о разработке ткани с новыми свойст-
вами, придающей более длительную эксплуатацию дорожного полотна. 

Неудовлетворительное состояние дорог является результатом 
неспособности основания выдержать многократные нагрузки без 
остаточных деформаций. При проектировании конструкций дорожных 
покрытий должны быть выполнены условия относительно требуемой 
грузоподъемности почвы. Укрепление почвы происходит путем замены 
земляного покрытия. Вместо почвы с низкой несущей способностью 
используется почва с более высокой несущей способностью. В результате 
такой замены основания дорожных конструкций стоимость строи-
тельства возрастает в несколько десятков раз. Решением этой проблемы в 
данной работе является использование технической ткани. 

На основе технических тканей разрабатываются новые виды 
материалов, которые находят широкое применение в различных областях 
деятельности человека.В отличие от аналогичных материалов бытового 
назначения они характеризуются более высокими физико-механическими 
и эксплуатационными показателями. 

Эксплуатационные показатели материалов технического назначения 
обусловлены их целевым назначением. К таким показателям относятся 
водо- и воздухопроницаемость, электропроводность и электризуемость, 
термо-, свето- и хемостойкость, прочность связи с покрытием, линейная 
усадка от воздействия высоких температур, стабильность релакса-
ционных свойств при работе в условиях нагрузок, не превышающих 10% 
от разрывных, и др. 

Актуальность работы состоит в возможности выработки ткани со 
специальными свойствами, и с применением инновационных технологий. 

Практическая значимость  заключается в возможности использования 
полученных данных  выработки  ткани технического  назначения на  
ООО «ТК «КХБК» с целью повышения производительности оборудова-
ния, и обеспечения  высокого  качества работ. 

Научная новизна данной работы заключается в разработке оптималь-
ных технологических параметров выработки технической ткани на ткац-
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ком станке  СТБ-2-180 МК. 
Поэтому целью исследовательской работы является исследование и 

разработка  оптимальных технологических режимов выработки ткани 
технического  назначения на ООО «ТК «КХБК». 

В процессе проектирования при определении марки технической тка-
ни важны физические, механические и гидравлические свойства техниче-
ской ткани, которые существенно зависят от сырья и способа производ-
ства. На основании экспериментальных испытаний образцов устанавли-
ваются свойства материалов. 

Требования, предъявляемые к изоляционному материалу для дорог 
■ достаточная изолирующая способность против проникновения хо-

лода в опасных с точки зрения мерзлоты грунтах в течение всего срока 
службы конструкции (40 лет); 

■ достаточная прочность и жесткость при долго- и кратковременных 
нагрузках. Минимально допустимая прочность на сжатие при макси-
мальной 5%-ной деформации равна 0,25 МПа; 

■ исключительно низкая абсорбция воды при диффузии; 
■ высокая степень сопротивления воздействию промерзания/ оттаива-

ния во влажной среде. 
Другими важными требованиями к материалу являются способность 

сопротивления воздействиям окружающей среды, а также простота и 
безопасность строительной технологии. 

Технические характеристики тканей используемых при формирова-
нии современных дорожных покрытий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики тканей 
Физико-механические 

характеристики Ед.изм. 100 120 150 200 250 300 400 500 

Поверхностная плотность г/м2 100 120 150 200 250 300 400 500 
Прочность при растяжении  

(продльное направление) кН/м 5,5 6,6 9,8 11,8 13,9 17 20 25 

Прочность при растяжении 
(поперечное направление) кН/м 5 6 9 11 13 16 20 25 

Относительное удлинение 
при разрыве (продольное 

направление) 
% 55 55 55 55 55 55 55 55 

Относительное удлинение 
при разрыве (поперечное 

направление) 
% 80 80 80 80 80 80 80 80 

Анализ данных таблицы 1 позволяет выделить преимущества исполь-
зования технической ткани при строительстве автомобильных дорог в 
сравнении с традиционной дорожной конструкцией: 

■ уменьшается толщина морозозащитного слоя; 
■ уменьшается высота насыпи до требований по условиям снегонеза-

носимости; 
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■ уменьшается высота насыпи до требований по возвышению над 
уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно стоящих поверхност-
ных вод; 

■ уменьшается глубина выемки; 
■ используется грунт повышенной влажности; 
■ сокращается объем вывозимого грунта, а также сокращается объем 

привозного песка и уменьшается объем временных складов; 
■ на выемках не требуется устраивать дополнительные мероприятия, 

т.е. устройство откосов, полок, обочин, закюветных полок, а также дре-
нажей; 

■ исключаются ограждающие конструкции за счет снижения высоты 
насыпи; 

■ сокращаются затраты на рекультивацию и экологию; 
■ снижается ширина землеотвода, как временного, так и постоянного; 
■ уменьшаются затраты на пересечениях автомобильных и железных 

дорог; 
■ не производится замена опор ЛЭП на более высокие при пересече-

нии с дорогой; 
■ уменьшаются затраты при устройстве автостоянок, остановочных 

площадок ит.д.; 
■ сокращается объем машино-часов; 
■ сокращается срок строительства.  
В данной исследовательской работе  для перевооружения предлагает-

ся ткань из капроновых нитей. Полиамидная ткань относится к техниче-
ским тканям и широко используется в дорожном строительстве. Она 
должна изготовляться в соответствии с требованиями технических усло-
вий ТУ 6-13-53578992-77-2003 по технологическому регламенту. 

Капроновые нити, предназначенные для изготовления технических  
тканей, должны иметь линейную плотность от 200 и 50текс. Нити долж-
ны быть обработаны замасливателем типа Тепрем, Синтокс 20 
М.Массовая доля замасливателя на нити не должна превышать 1,2%. 

Полиамидная ткань должна выпускаться в рулонах. Номинальная 
длина ткани в рулоне должна быть равной 540, 720 м. Отклонение факти-
ческой длины не должно превышать ±10м 

Физико-механические свойства ткани технического назначения пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Техническая характеристика технической ткани на основе 
полиамидных волокон. 

Наименование показателя Значение 
1. Линейная плотность нити  
2. Разрывная нагрузка, Н не менее 
3.Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % не более 

50 текс 
28 
1,6 
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Продолжение таблицы 2 
Наименование показателя Значение 

4. Удлинение, % 
                          при  нагрузке 20 Н 
                          при нагрузке 40 Н 
                          при разрыве 
5. Коэффициент вариации по удлинению при разрыве, % не более 
6. Термостойкость, % не менее 
7. Массовая доля низкомолекулярных соединений, % не более 
8. Ширина ткани, см 
9. Поверхностная плотность ткани, г/м² 
10. Число нитей на 10 см 
                         по основе 
                         по утку 
11. Толщина нити, мм 
12. Массовая доля замасливателя, % не более                

 
2,5±1,5 
6,5±1,5 

16,0±2,0 
7,0 
11 
3,3 

180±2 
180±15 

 
92±1 
8±1 

0,65±0,03 
1,2 

Ткань вырабатывается на СТБ 2-180-МК. Так как бесчелночные ткац-
кие станки СТБ 2-180-МК с малогабаритными прокладчиками утка пред-
назначены для выработки технических  тканей полотняного переплетения 
из капроновых нитей линейной плотности до 250  текс. 

Также было проведено проектирования ткани. Целью проектирования 
является определение основных параметров ее строения, необходимых 
для выполнения заправочных расчетов и последующей выработки ткани  
на ткацком станке в соответствии с требованиями, предъявленными к 
проектируемой группе тканей. 

Строение ткани определяет также условия ее выработки на ткацком 
станке,  условия последующей обработки в отделочном производстве. 
Широкое внедрение  в ткацкое производство  бесчелночных станков тре-
бует  разработки нового ассортимента тканей с учетом  специфических 
условий формирования их на этих ткацких станках. Следовательно, во-
просы разработки методов инженерного проектирования тканей с учетом 
нового сырья и оборудования особенно актуальны. 

В итоге были получены параметры, представленные в таблице 3. 
Таблица 3  

Наименование показателя Значение 
1. Диаметр нити, мм 
                        по основе 
                        по утку 

 
0.326 
0.653 

2. Поверхностная плотность,  н/дм 
                        по основе 
                        по утку 

 
92 
8 

3. Уработка нитей в ткани, % 
                          по основе 
                          по утку                   

 
0,5 
6,6 

В ходе выполнения исследовательской работы были: 
1. Исследованы виды текстильных полотен в промышленности России; 
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2. Рассмотрены различные методы формирования  современных до-
рожных полотен; 

3. Изучены инновационные методы формирования дорожного полотна; 
4. Произведено проектирование ткани с заданными свойствами; 
5. Разработаны рекомендации к технологическим процессам выработ-

ки технической ткани. 
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Текстильная промышленность – динамически развивающаяся отрасль 

промышленности, которая формирует бюджеты многих государств. Раз-
витие текстильной промышленности предполагает постоянное совершен-
ствование и улучшение ассортимента тканей, а также освоение новых 
направлений в изготовление совершенно новых видов тканей, обладаю-
щих заранее заданными свойствами.  

Тема данной исследовательской работы актуальна, так как она посвя-
щена вопросам создания технологических режимов тканей,  разработка 
которых основана на результатах развития нанотехнологий.  

Практическая значимость данной работы заключается в разработке 
рекомендаций по внедрению технологических режимов выработки ткани 
медицинского назначения на ООО «ТК «КХБК» с максимальным исполь-
зованием технических возможностей установленного на  предприятии 
оборудования.  

Научная новизна данной работы заключается в том, что предложен-
ные технологические режимы выработки тканей медицинского назначе-
ния  разработаны на основе данных последних научных разработок в об-
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ласти синтеза новых волокон с использованием и последних достижений 
в нанотехнологиях. 

Поэтому целью данной исследовательской работы является исследо-
вание и разработка технологических режимов выработки тканей меди-
цинского назначения с использованием нанотехнологий для внедрения их 
на ООО «ТК «КХБК».  

Быстрое развитие всех отраслей промышленности, характерное для 
нашего времени, расширяет границы применения текстильных материа-
лов для технических целей.  

Технический текстиль (нетканые материалы и технические ткани) 
обеспечивает жизнедеятельность стратегически важных отраслей про-
мышленности.  

В России технические ткани можно разделить по области применения, 
по виду используемого сырья и по виду получаемой продукции. 

Таблица 1 
Области применения Виды исходного сырья Вид продукции 

Промышленный текстиль Натуральные волокна Нетканые материалы 
и ткани 

Текстиль для машиностроения Искусственные волокна Плетеные и крученые 
материалы 

Текстиль для обуви и амуниций Стекловолокно Трикотажные изделия 
Строительный текстиль Металловолокно Сети 

Геотекстиль Базальтовые и углероди-
стые волокна Тесьма, шнуры 

Медицинский текстиль Иные волокна Пояса, стропы 
Текстиль для сельского хозяйства  Нетканые материалы 

Упаковочный текстиль  Текстиль с покрытием 
Текстиль для защиты  
окружающей среды  Текстиль с добавками 

Спортивный текстиль  «Умный» текстиль 
Защитный текстиль   
Текстиль для дома   

Нанотехнологии – одно из ключевых направлений развития промыш-
ленности и прогресса общества в XXI веке. Их развитие – это путь к 
управляемому синтезу молекулярных структур, который призван обеспе-
чить производство объектов любого назначения не обычным  путем пере-
работки традиционного сырья, а путем непосредственного конструирова-
ния из атомов и молекул с помощью высокоинтеллектуальных «машин-
сборщиков».  

На рисунке 1 показаны наноматериалы для инженерных и медицинских 
приложений: под пунктом а) показано углеродное нановолокно– это мно-
гостенные цилиндрические волокна, имеющие высокое содержание графе-
нов,которые позволяют изменить электропроводность, поглощение тепло-
ты, в пункте б) – Цепочки углеродных наносфер - это новый нанострукту-



 

 68 

рированный материал со сферической структурой, обладающие высокой 
электропроводностью и слабыми магнитными характеристиками,  в пункте 
с) -  Углеродные нанотрубки (УНТ), произведенные методом химического 
вакуумного напыления, могут быть соединены в блоки для формирования 
структур диаметром в единицы нанометров, этот материал является много-
обещающим для разработки уникальных датчиков механических напряже-
ний, исполнительных устройств, биосенсоров, нанокомпозитов для много-
функциональных приложений. 

 
Рис. 1 – Наноматериалы для инженерных и медицинских приложений. 

Современные тенденции применения нанотехнологий в текстильной 
промышленности следующие: улучшение  текстиля с помощью нанома-
териалов и нанопокрытий; внедрение в обычные материалы электронных 
компонентов и микроэлектромеханических систем (МЭМС); гибридиза-
ция текстиля и биометрических систем. 

Внедрение нанотехнологий в текстильную промышленность можно 
разделить на 2 этапа: на стадии  производства нановолокон и на стадии 
заключительной отделки. 

В настоящее время на базе ООО «ТК «КХБК» будет организован тек-
стильный кластер. Поэтому актуальной является задача выбора такого 
ассортимента тканей, который будет производится на ООО ТК «КХБК» и 
будет обеспечивать конкурентоспособность, а следовательно и высокую 
прибыль создаваемого кластера. 

Для этого в данной исследовательской работе будут спроектированы 
ткани медицинского назначения, в разработку которых заложены основы 
использования нанотехнологий: 

проект №1 ткань «Ньютисс» - для пошива  специальной одежды ме-
дицинских работников  

проект №2 ткань «Нюклос» - для использования в качестве  перевя-
зочных материалов  

К основные требованиям, предъявляемые к тканям медицинского на-
значения относятся следующие: 

К тканям для спецодежды: легкость (поверхностная плотность100-300 
г/м2), формоустойчивость (быстрое принятие первоначальной формы после 
сжатия), стойкость к истиранию должна быть 400-600 циклов, минималь-
ная усадка (сокращение линейных размеров одежды после стирки равно 
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2%. ), устойчивость окраски (сохранение цвета изделия на протяжении 
нескольких лет), грязеотталкивание, водоотталкивание, биоцидность. 

К материалам фиксирующих перевязочных средств: легкость (по-
верхностная плотность 30-50 г/м2),гигроскопичность (не менее 10%), вла-
гопоглощаемость, биоцидность.  

Наиболее пригодным материалом для производства медицинско-
гигиенических изделий и протирочных материалов является хлопок, а в 
данной работе используется хлопок с добавлением наночастиц серебра, 
которые биоцидными свойствами.  

Так как разрабатываемые ткани «Ньютисс» и «Нюклос» должны об-
ладать легкостью, то для их проектирования будем использовать метод 
проектирования ткани по поверхностной плотности. В результате расчета 
были получены данные, которые представлены в таблицах 2.  

Таблица 2 - Результаты проектирование ткани «Ньютисс»и «Нюклос» 
Наименование показателей «Ньютисс» «Нюклос» 

Расчетные значения текс: по основе 
                                                   по утку 
Стандартные значения текс: по основе 
                                                        по утку 
Уработка нитей основы 
                                утка 
Диаметр нитей фактический: основы 
                                                         утка 
Коэффициент отношения диаметров нитей фактический 
Плотность ткани фактическая по основе 
                                                            по утку 
Масса 1 кв. м суровой ткани фактическая 

25.45927 
25.45927 

25 
25 

4.139 
4.745 

0.15811 
0.15811 

1 
216 
200 
109 

15.34305 
15.34305 

15.4 
15.4 

3.213 
3.213 
0.124 
0.124 

1 
110 
110 

35.06 
С целью определения заправочных параметров выработки тканей 

«Ньютисс» и «Нюклос»  на ткацком станке был проведен технический 
расчет. Результаты расчета представлены в таблице 3.  

Таблица 3 - Результаты технического расчета тканей  
Показатель «Ньютисс» «Нюклос» 

Ширина суровой ткани, см Вс 177.8  Вс 177.8  
Заправочная ширина ткани, см Bz 186.634  Bz 183.679  
Плотность ткани в кромке, нит/дм Рkp 216  Рkp 110  
Число нитей в основе no 3840  no 1956  
Число нитей в фоне nf 3778  nf 1924  
Число нитей в кромке nkp 62  nkp 32  
Номер берда Nb 115  Nb 115  
Фактическая поверхностная плотность ткани, г/м2 Mcf1 111.9  Mcf1 36  

На основе произведенного технического расчета были составлены 
технологические планы ткачества, представленные на рисунке 2 и 3.  
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Рис. 2 – Технологический план ткачества ткани «Ньютисс» и «Нюклосс» 

 
Для внедрения в работе были разработаны рекомендации, обеспечи-

вающие эффективное внедрение данного ассортимента тканей в произ-
водство на ОО ТК «КХБК». Рекомендации следующие: проектируемых 
тканях используется хлопчатобумажное волокно с добавлением наноча-
стиц серебра, применение которых повышает прочность хлопчатобумаж-
ное   волокна в 1,4 раза поэтому можно увеличить скорость; в целях рас-
ширения ассортимента тканей, вырабатываемых на ООО ТК «КХБК»  
предлагается  установить в приготовительном цехе ткацкого производст-

Партионное  снование 
СП-180 

Пробирание  
ПСМ-230 

 

Привязывание  
УП-5 

Ткачество 
СТБ-190 

Перематывание 
М – 150-2 

 

 

Шлихтование 
ШБ-11/190-Л3М 

УКО 
СР-180; 

МКМ-20-220-14У 

Склад конических бобин 
Основа:  нано-х/б  То= 25 текс;  

Уток: нано-полиэфир Ту = 25 текс  
 

Нано-х/б То=Ту= 15,4 текс 
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ва сновальную машину СП-180 и стригальную машину СВ-4-180, так как 
наибольшим спросом пользуются ткани шириной  более 160 см; в целях 
повышения производительности труда и оборудования при внедрении на 
предприятии нового ассортимента технических тканей, предложенных в 
данной работе, рекомендуется при разработке технологического режима  
выработки тканей использовать современные методы исследования, ма-
тематического моделирования и оптимизации технологических процес-
сов ткацкого производства. 

 
 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЧЕСАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ 
В ПРИГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОАО «РОСКОНТРАКТ-КАМЫШИН» 
 

Захарченко А.А. (КТЛ-061) 
Научный руководитель – Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Целью данной работы является проведение анализа качества чесаль-

ной ленты на отечественном и зарубежном оборудовании.  
Актуальностью выпускной работы является прогнозирование техно-

логических процессов приготовления чесальной ленты в приготовитель-
ном отделе прядения на качество чесальной ленты. 

 Научная новизна работы заключается в сравнительном анализе каче-
ства чесальной ленты до и после технического перевооружения, который 
позволит определить наиболее эффективное оборудование для производ-
ства пряжи наиболее лучшего качества 

Практической значимостью работы является то, что результаты про-
деланной работы позволят более эффективно провести техническое пере-
вооружение приготовительного отдела прядильного производства. 

В состав основного технологического оборудования до перевооруже-
ния на ОАО «Росконтракт-Камышин» входили:  

Разрыхлительно-трепальный агрегат в составе: 
 Питатели- смесители П-1 
 Конденсор быстроходный КБ-3 
  Питатель головной П-5 
 Очиститель наклонный ОН-6-1 
 Чиститель  осевой ЧО 
 Конденсор быстроходный КБ-3 
 Очиститель наклонный ОН-6-3 
 Распределитель волокна РВП-2-2 с пневмомеханическим быст-
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роходным конденсором КБ-5 
 Трепальная машина Т-16 
 Чесальная машина ЧМД-4 
 Ленточная машина «НОВПОС-1» 1 переход 
 Ленточная машина «НОВПОС-2» 2 переход 
 Прядильная машина ПД-200-М-69 
 Прядильная машина ППМ-120-МС 

В результате технического перевооружения и частичного перепрофи-
лирования производства на ОАО «Росконтракт-Камышин» было уста-
новлено текстильное оборудование немецкого производства, соответст-
вующее высоким стандартам производительности и качества. 

 

 
Рис.1 – Состав основного технологического оборудования после перевооружения 

В данной работе  использовался пассивный эксперимент. Базой ис-
следования является приготовительный отдел прядильного производства 
ОАО «Росконтракт-Камышин». Объектом исследования является чесаль-
ная лента, выработанная на отечественном и зарубежном оборудовании. 

Для расчетов использовались следующие статистические характери-
стики: 

 средняя арифметическая; 
 мода; 
 среднее абсолютное отклонение; 
 коэффициент неровноты; 
 дисперсия; 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 

На основе полученных данных построили гистограмму по линейной 
плотности до и после технического перевооружения (рис.1) и полигон 
частот (рис.2) 
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Рис.2 – Гистограмма по линейной плотности чесальной ленты до и после перевооружения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3 – Полигон частот по линейной плотности чесальной ленты до и после перевооружения 

Проведя анализ статистических характеристик можно сказать, что 
произошли незначительные изменения в качестве ленты после техниче-
ского перевооружения. 

Значения статистических характеристик до перевооружения и после 
представлены в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Значения статистических характеристик до перевооруже-
ния и после 

Статистические характеристики До перевооружения После перевооружения 
Средняя арифметическая 4,08 4,48 
Мода 4,03 4,6 
Среднее абсолютное отклонение 0,11 0,06 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

до 1,8 0,4 1,8 1,6 4,4

после 0,6 4,4 3,2 1 0,8

1 2 3 4 5

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

до 1,8 0,4 1,8 1,6 4,4

после 0,6 4,4 3,2 1 0,8

1 2 3 4 5
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Продолжение таблицы 1 
Статистические характеристики До перевооружения После перевооружения 

Коэффициент неровноты 0,28 0,28 
Дисперсия 0,01 0,01 
Среднее квадратическое отклонение 0,1 0,1 
Коэффициент вариации 2,45098 2,23214 

Выводы по работе: 
1. В данной работе проанализирован технологический процесс при-

готовления чесальной ленты на отечественном и зарубежном 
оборудовании; 

2. Проведен анализ методов и средств исследования, использую-
щихся при изучении технологического процесса приготовления 
чесальной ленты; 

3. Проведен анализ работ, посвященных исследованию процесса 
приготовления чесальной ленты; 

4. Разработан эксперимент, выбраны база и объект исследования; 
5. Получены выводы по полученным данным; 
6. Получена экономическая эффективность. 

 
 
 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕСАЛЬНЫХ 
МАШИН РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ООО «ТК «КХБК» 

 
Казначеева Е.В. (КТЛ-061) 

Научный руководитель – Бойко С.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Развитие текстильной промышленности предполагает постоянное со-

вершенствование и улучшение ассортимента тканей, а также производст-
венных процессов. Многие технологические процессы в текстильной 
промышленности относятся к категории сложных, эти процессы характе-
ризуются большим числом взаимосвязанных факторов. От правильного 
выбора и расчета этих факторов будет зависеть  конечный результат, т.е. 
качество полученной пряжи. А это и есть один из способов конкуренто-
способности тканей. 

Качество пряжи зависит от ее физико-механических свойств. Поэтому 
внедрение рекомендаций нового оборудования в производство по  вы-
пуску пряжи более высокого качества является актуальным. 

Целью данной работы является  анализ  качества пряжи полученной из  
ленты вырабатываемой  на чесальных машинах различных конструкций. 
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Актуальность работы заключается в том, что проведенный анализ ка-
чества пряжи позволит сделать вывод о целесообразности замены обору-
дования. 

Научная новизна определяется тем, что сравнительный анализ качест-
ва пряжи позволит определить наиболее эффективное оборудование для 
её производства 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что ре-
зультаты работы позволят определить оборудование с наиболее лучшими 
показателями качества пряжи 

В работе освещены вопросы об анализах  
 технологического процесса прядения пряжи 
 методов и средств исследования технологических процессов пря-

дения. 
 работ, посвященных исследованию технологического процесса 

прядения.   
 технологического процесса прядения хлопка ООО «ТК»КХБК» 
 обработки результатов эксперимента сравнения основных стати-

стических характеристик пряжи ООО «ТК»КХБК». 
В данной выпускной работе был использован пассивный эксперимент. 

Базой исследования является: лаборатории прядения ткацкой фабрики 
ООО «ТК» КХБК». 

Объектами исследования являются: кардная пряжа 34, 40, 50 текс выра-
батываемая на прядильной пневмомеханической машине ППМ-120А-1М. 

Основные статистические характеристики применяемые для опреде-
ления качества пряжи: 

 средняя арифметическая; 
 мода; 
 среднее абсолютное отклонение; 
 коэффициент неровноты; 
 дисперсия; 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 

Произведя  анализ расчетов основных статистических характеристик, 
определяющих качество пряжи, были получены данные,  и построены 
полигоны частот и гистограммы частостей. 

Следовательно, обработав полученные значения статистических ха-
рактеристик пряжи, определили оборудование с наиболее лучшими пока-
зателями качества пряжи. 
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Таблица 1 
Статистические 
 характеристики 

Кросрол 
(Англия) 

Трючлер 
(Германия) 

Виркбау 
(Германия) 

ЧМД-4 
(Россия) 

Средняя арифметическая 164,1 278,6 295,4 311,5 
Мода 190,8 281,6 273,1 273,3 
Среднее абсолютное отклонение 30,3 29,6 24,6 41,8 
Коэффициент неровноты 2,93 1,81 1,41 2,03 
Дисперсия 1236,2 2470,73 812,09 2344 
Среднее квадратическое откло-
нение 35,1 49,7 28,5 48,4 

Коэффициент вариации 19,1 17,8 9,6 15,5 
Общие выводы по работе: 
В данной работе были проведены: 
 Анализ технологического процесса прядения пряжи  
 Анализ методов и средств исследования, используемых при изу-

чении  технологического процесса прядения 
 Анализ работ, посвященных исследованию технологического 

процесса прядения. 
 Анализ технологического процесса прядения пряжи применяе-

мого на текстильной  компании ООО «ТК» КХБК». 
 Определены основные  статистические характеристики пряжи по 

разрывной нагрузке. 
 По полученным данным основных статистических характеристик 

были произведены выводы. 
В результате определения статистических характеристик пряжи полу-

ченной из ленты чесальных машин различных конструкций, наилучшими 
качественными характеристиками обладает пряжа полученная  после че-
сальной машины фирмы Виркбау (Германия), так же не плохими  харак-
теристиками обладает машина ЧМД-4 (Россия). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОРЯДКА ФАЗЫ СТРОЕНИЯ  
ТКАНИ БЯЗЬ НА ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ 

 
Калабина Л.В.  (КТЛ-061) 

Научный руководитель – Короткова М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Целью данной научной работы было установление зависимости влия-

ния заправочных параметров станка СТБ-2-216 на прочность ткани бязь, 
полотнянного переплетения. 

Научная новизна: разработка математических моделей зависимости 
влияния заправочных параметров станка СТБ-2-216 на прочность ткани 
бязь, полотняного переплетения. 

Практическая значимость: использование полученных в работе мате-
матических моделей зависимости заправочных параметров станка СТБ-2-
216 на прочность ткани при проектировании технологических режимов 
на текстильных предприятиях г. Камышина. 

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Тка-
чество» и «Механические технологии текстильных материалов» кафедры 
«Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 
объектов исследования использовались ткацкий станок СТБ-2-216 и мик-
роскоп, ткань бязь. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 
параметры: 

X1 – заправочное натяжение, усл.ед; 
X2 – плотность по утку, нит/дм 
В качестве выходных параметров исследовались: 
Y1 – фаза строение ткани;  
Y2 – разрывная нагрузка по основе, сН; 
Y3 – разрывная нагрузка по утку, сН; 
При проведении предварительного эксперимента определены интер-

валы варьирования факторов, при которых данный технологический про-
цесс будет протекать нормально (Таблица 1).  

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов при выработке ткани 
бязь, полотняного переплетения на станке СТБ-2-216: 

Кодированные значе-
ния  i-го фактора 

Натуральные значения 
 i-го фактора Условия проведения эксперимента 

Х1 Х2 Х1, усл.ед, Х2, нит./дм. 
Основной уровень фактора ХО 0 0 9 164 
Интервал варьирования фактора I 1 1 3 30 
Верхний уровень фактора ХВ +1 +1 12 194 
Нижний уровень фактора ХН -1 -1 6 134 
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Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 
Для получения математических моделей и отыскание оптимальных зна-
чений, исследуемых факторов используется программы КОНО-2 и 
«MathCAD Professional» 

В процессе обработки на ЭВМ были получены следующие математи-
ческие модели: 

– математическая модель фазы строение ткани; 
Y1= 14,78+0,17Х1-0,67Х2–0,17Х1

2-0,67Х2
2 

– математическая модель разрывной нагрузке ткана по основе, сН; 
Y2=281,98+16,57Х1-7,33Х2-8,15Х1X2-6,97Х1

2-66,67Х2
2 

– математическая модель разрывной нагрузке ткана по утку, сН; 
Y3= 137,22+7,5Х1+20,33Х2-1,50Х1X2+3,07Х1

2+50,07Х2
2 

Для оптимизации нам понадобился метод наложения, который ис-
пользовался в программе EUREKA.  

Таблица 2 – Оптимальные заправочные параметры ткани бязь с мак-
симальной прочностью. 

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов 
X1 X2   X1   нит/дм X2   усл.ед 

-0,5 0,5 7,5 179 
 
В ходе проведения выпускной квалификационной работы были полу-

чены следующие результаты: 
1)   Проведен анализ технологические особенности выработки ткани 

на ткацком станке типа СТБ-2-216. 
2) Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 

при изучении технологического процесса ткачества. 
3) Проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 

строению тканей. 
4) Проведен эксперимент по матрице планирования, результаты экс-

перимента обработаны на ЭВМ с помощью программы  КОНО - 2. 
5) Получены математические модели второго порядка, описывающие 

влияние факторов Х1, Х2 на выбранные выходные параметры Y1,Y2, Y3. 
6)   Проведен анализ полученных моделей, в результате которого бы-

ло установлено –для получения полотняное переплетения на ткацком 
станке СТБ-2-216 обладающей максимальной прочностью, необходимо 
установить следующие заправочные параметры: плотность ткани по утку 
179 н/дм, заправочное натяжение 8 зарубок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СТАНКА ТИПА АТПР НА СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТКАНИ САТИН 
 

Котельников О.А. (КТЛ-061) 
Научный руководитель – Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Целью данной научной работы было исследование влияния заправоч-

ных параметров ткацкого станка типа АТПР на структурные характери-
стики ткани сатин. 

Научная новизна: разработанные математические модели позволят 
определить заправочные параметры станка АТПР-100  для выработки 
ткани с необходимой поверхностной плотностью, и известной уработкой 
нитей утка. 

Практическая значимость: результаты данной работы могут быть ис-
пользованы в ткацком производстве для получения ткани с заданными 
параметрами строения и для снижения затрат на ее производство. 

Базой исследования являлись лаборатории «Ткачество» и «Механиче-
ские технологии текстильных материалов» кафедры «Технологии тек-
стильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве объектов исследова-
ния использованы ткацкий станок АТПР-100 и ткань сатин. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 
параметры: 

X1 –заправочное натяжение нити, зубьев на рычаге; 
Х2 – величина заступа, градус;  
Х3 –плотность ткани по утку, нит/дм;  
В качестве выходных параметров исследовались: 
Y1 –поверхностная плотность, г/м2 
Y2 –уработка ткани по утку, % 
При проведении предварительного эксперимента определены интер-

валы варьирования факторов, при которых данный технологический про-
цесс будет протекать нормально (таблица 1).  

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов при выработке ткани са-
тин на станке АТПР-100: 

Кодированные 
значения  i-го фак-

тора 

Натуральные значения 
 i-го фактора Условия проведения эксперимента 

Х1 Х2 Х3 
Х1 

усл.ед. Х2 град Х3 

нит/дм 
Основной уровень фактора ХО 0 0 0 5 330 33 
Интервал варьирования фактора I 1 1 1 3 30 10 
Верхний уровень фактора ХВ +1 +1 +1 8 345 43 
Нижний уровень фактора ХН -1 -1 -1 2 335 23 
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Обработку результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 
Для получения математических моделей и отыскания оптимальных зна-
чений исследуемых факторов используется программы БОКС-3 и «Math-
CAD Professional» 

В процессе обработки на ЭВМ были получены следующие математи-
ческие модели: 

– математическая модель зависимости уработки ткани от ее заправоч-
ных параметров имеет вид: 

Y = 6,99 + 0,07х1 - 0,14х2 + 0,25х3 - 0,28х1х2 - 0,13х1х3 - 0,23х2х3 - 
0,14х1

2 - 0, 9х2
2 + 0,16х3

2; 
– математическая модель зависимости поверхностной плотности тка-

ни от ее заправочных параметров имеет вид: 
Y = 113,93 + 1,24х1 - 4,01х2  + 4,85х3 - 5х1х2 - 4,28х1х3 - 0,52х2х3 - 

0,63х1
2 - 1,28х2

2 - 0,28х3
2 

Для исследование поверхности отклика, используем метод двойного 
сечения, что позволит определить область   оптимальных значений варь-
ируемых параметров для выработки ткани с необходимой поверхностной 
плотностью и уработкой по утку.  

Исследуя полученное двухмерное сечение поверхностей отклика, оп-
ределили технологические параметры данного процесса, которые обеспе-
чат получения ткани сатин с заданными уработкой и поверхностной 
плотностью в необходимых пределах. 

Таблица 2 – Оптимальные технологические параметры 
Кодированные значения 

i-го фактора 
Натуральные значения 

i-го фактора Наименование  
выходного параметра Х1 Х2 Х3 

Х1 
усл.ед. 

Х2 
град 

Х3 
нит/дм 

Уработка ткани -1 -1 0 2 335 33 
Поверхностная плотность 1 -1 0 8 335 33 
В ходе проведения выпускной квалификационной работы были полу-

чены следующие результаты: 
1) проведен анализ методов и средств исследования при изучении 

влияния заправочных параметров выработки ткани на ее структурные 
характеристики; 

2) проведен анализ работ, просвещенных исследованию структурных 
характеристик ткани; 

3) разработаны и проведены предварительный и основной экспери-
менты; 

4) получены математические модели зависимости структурных харак-
теристик ткани от  ее заправочных параметров; 

5) разработаны рекомендации по заправке станка АТПР для получе-
ния ткани с заданной поверхностной плотностью и уработкой по утку. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СТАНКА АТПР НА ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ САТИНОВОГО 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ 
 

Многодумов Г.В. (КТЛ-061) 
Научный руководитель – Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Продукция текстильной и легкой промышленности по объективным 

обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос. Текстиль обеспечивает 
необходимые условия жизнедеятельности человека, используется для 
производства одежды и белья, оформления интерьера, применяется в 
различных технологических процессах, в виде конструкционных мате-
риалов во многих технических устройствах и т.д. 

За прошедшее время изменились и требования к текстильным мате-
риалам и  изделиям, и для того чтобы конкурировать на рынке текстиль-
ной продукции необходимо создание высококачественной продукции. 

В  данной работе делался упор на разработку математических моде-
лей? зависимости и исследование  влияния параметров заправки на проч-
ность ткани сатинового переплетения с целью получения оптимальных 
параметров,  которые могли бы быть в дальнейшем использованы на тек-
стильных предприятиях г.Камышина и помогли бы повысить качество 
продукции, и соответственно увеличить интерес к ООО «КХБК». 

Актуальность заключается в том, что получены математические мо-
дели для прогнозирования выработки ткани сатин, обладающей высокой 
разрывной нагрузкой и высоким разрывным удлинением. 

Базой для проведения эксперимента стала лаборатория «Ткачество» и 
«Механическая технология текстильных материалов» кафедры «Техно-
логия текстильного производства» КТИ ВолгГТУ.  

Объектом исследования стал ткацкий станок АТПР-100-2 и ткань вы-
работанная на нем – сатин 5/2. 

Предварительно ознакомившись с основными технологическими па-
раметрами процесса ткачества  были выбраны наиболее влияющие на 
прочность выпускаемой ткани: 

X1 - плотность по утку, н/дм;  
X2 – заправочное натяжение, у.е. 
В качестве выходных параметров приняты: 
Y1 –разрывная нагрузка по основе; сН; 
Y2 – разрывная нагрузка по утку; сН; 
Y3 – разрывное удлинение по основе; мм; 
Y4 – разрывное удлинение по утку; мм. 
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Для нормального протекания эксперимента была определены уровни 
и интервалы варьирования факторов. 

Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования факторов 
Кодированные значения i-го 

фактора 
Натуральные значения i-

го фактора Условия проведения 
эксперимента 

Х1 Х2 Х1, н/см. Х2, У.е 
Основной уровень фактора ХО 0 0 450 12 
Интервал варьирования фактора I 1 1 20 4 
Верхний уровень фактора ХВ +1 +1 470 16 
Нижний уровень фактора ХН -1 -1 420 8 

После проведения эксперимента и обработки его результатов были 
составлены следующие математические модели, описывающие влияние 
разрывной нагрузки и разрывного удлинения ткани от плотности и поло-
жения основного регулятора на ткацком станке АТПР-100-2.  

Математическая модель – разрывная нагрузка ткани по основе:    
Y1=165.41+9.67X1+2.62X2+8.33X1X2-11.77X12+11.38X22               (1) 
Математическая модель – разрывная нагрузка ткани по утку:    
Y2=622.91-9.22Х1-6.65Х2+34.83Х1X2-10.32Х12+7.98Х22                 (2) 
Математическая модель - разрывное удлинение ткани  по основе: 
Y3=25.38+0.05Х1+1.12Х2-1.33Х1X2-1.92Х12+0.88Х22                      (3) 
Математическая модель- разрывное удлинение ткани сатин 5/2 по утку. 
Y4=47.67-0.83Х1-0.88Х2-0.32Х1X2-1.50Х12-1.65Х22                        (4) 
Обработка результатов эксперимента проводилась с использованием 

ЭВМ: 
–  в “Mathcad Professional”  получены поверхности отклика; 
– оптимальные технологические параметры выработки ткани сатин 

5/2 – в программе “EUREKA”. 
В ходе проведения работы получены следующие выводы: 
- для выработки ткани сатин 5/2 с максимальной прочность на станке 

АТПР-100-2 необходимо установить следующие параметры: 
-плотность ткани по утку, равную 453 Н/дм 
-заправочное натяжение- 14 зарубок 
Таким образом при этих параметрах будет вырабатываться ткань са-

тинового переплетения максимальной прочности, что на сегодняшний 
момент удовлетворяет требованиям  потребителей и позволит предпри-
ятию ООО «КХБК» успешно конкурировать/ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
 ТКАНИ САТИН 

 
Шумкина О.А.  (КТЛ-061) 

Научный руководитель – Бойко С.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Целью данной научной работы было исследование эксплуатационных 

свойств ткани сатин. 
Научная новизна заключается в определении заправочных параметров 

станка типа АТПР, позволяющие выработать ткань сатинового перепле-
тения, имеющей максимальную стойкость к истиранию и воздухопрони-
цаемость. 

Полученные результаты в результате выполнения исследовательской 
работы могут быть использованы при прогнозировании гигиенических  
свойств тканей.  

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Тка-
чество» и «Механические технологии текстильных материалов» кафедры 
«Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 
объектов исследования использовались ткацкий станок АТПР-100 и са-
тиновая ткань. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 
параметры: 

X1 – плотность по утку, нит/дм; 
X2 – заправочное натяжение, усл.ед. 
В качестве выходных параметров исследовались: 
Y1 – показатель стойкости ткани к истиранию, цикл;  
Y2 – показатель воздухопроницаемости, дм3 /м2·с. 
При проведении предварительного эксперимента определены интер-

валы варьирования факторов, при которых данный технологический про-
цесс будет протекать нормально (Таблица 1).  

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов при выработке ткани ва-
фельного переплетения на станке АТПР-100: 

Кодированные значе-
ния  i-го фактора 

Натуральные значения 
 i-го фактора Условия проведения эксперимента 

Х1 Х2 Х1, усл.ед, Х2, нит./дм. 
Основной уровень фактора ХО 0 0 450 12 
Интервал варьирования фактора I 1 1 4 1 
Верхний уровень фактора ХВ +1 +1 16 470 
Нижний уровень фактора ХН -1 -1 8 430 

Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 
Для получения математических моделей и отыскание оптимальных зна-
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чений, исследуемых факторов используется матрица планирования 
КОНО-2 и программа «MathCAD Professional» 

В процессе обработки на ЭВМ были получены следующие математи-
ческие модели: 

– математические модели зависимости заправочных параметров ткац-
кого станка типа АТПР: 

- на стойкости ткани к истиранию, цикл; 
Y1 =1415,53-57,50Х1-66,73Х2-452,60Х1X2-220,30Х1

2+20,58Х2
2 

- на  воздухопроницаемость ткани, дм3 /м2*с; 
Y2=351,24-26,05Х1-9,37Х2-30,88Х1X2-2,22Х1

2-53,57Х2
2 

Для оптимизации использовался метод наложения двухмерного сече-
ния поверхности отклика выходных параметров оптимизации представ-
ленные на рис.1 

 
Рис. 1 – Наложение двухмерных сечений поверхностей отклика 

 выходных параметров. 
Исследуя полученное двухмерное сечение поверхностей отклика, в 

работе были определены оптимальные технологические параметры про-
цесса ткачества. 

В ходе проведения исследовательской работы были получены сле-
дующие результаты: 

1)   Проведен анализ технологического процесса ткачества на ткацком 
станке типа АТПР-100. 

2) Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 
при изучении технологического процесса ткачества. 

3) Проведен анализ работ, посвященных исследованию процесса тка-
чества. 

4) Проведен эксперимент по матрице планирования, результаты экс-
перимента обработаны на ЭВМ с помощью программы  КОНО - 2. 

5) Получены математические модели второго порядка, описывающие 
влияние факторов Х1, Х2 на выбранные выходные параметры Y1,Y2. 
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6) Проведен анализ полученных моделей, в результате которого было 
установлено, что для получения ткани сатинового переплетения на ткац-
ком станке АТПР-100,обладающей оптимальными эксплуатационными 
свойствами, необходимо на ткацком станке установить следующие за-
правочные параметры: плотность ткани по утку – 440 нит/дм и заправоч-
ное натяжение основы –12 усл. ед. 

 
 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЛЕНТЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ НА ЧЕСАЛЬНЫХ 
МАШИНАХ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ООО «ТК «КХБК» 

 
Юдина Е.А.  (КТЛ-061) 

Научный руководитель – Бойко С.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Текстильная  промышленность является одной из основных отраслей 

экономики, формирующих бюджет во многих странах.    
Развитие текстильной промышленности предполагает постоянное со-

вершенствование и улучшение ассортимента тканей, а также производст-
венных процессов. Многие технологические процессы в текстильной 
промышленности относятся к категории сложных. Эти процессы харак-
теризуются большим числом взаимосвязанных факторов. От правильного 
выбора и расчета этих факторов будет зависеть  конечный результат, т.е. 
качество полученной пряжи. А это и есть один из способов конкуренто-
способности тканей. 

Качество пряжи зависит от ее физико-механических свойств. Поэтому 
внедрение рекомендаций нового оборудования в производство по  вы-
пуску пряжи более высокого качества является актуальным. 

Целью данной работы является проведение анализа качества чесаль-
ной ленты, выработанной на машинах различных конструкций. 

Научная новизна определяется тем, что проведенный сравнительный 
анализ качества чесальной ленты, выработанной на машинах различных 
конструкций позволит определить наиболее эффективное оборудование 
для производства пряжи наиболее лучшего качества. 

 Практическая значимость данной работы заключается в том, что ре-
зультаты проделанной работы позволят определить оборудование с более 
лучшими показателями качества ленты. 

 В данной выпускной работе был использован пассивный экспери-
мент. Базой исследования являлся приготовительный отдел прядильного 
производства ООО «ТК»КХБК» 

Объектом исследования являлась чесальная лента, полученная на че-
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сальных машинах различных конструкций на ООО «ТК»КХБК». 
Для расчетов я использовала следующие статистические характери-

стики:  
 средняя арифметическая; 
 мода; 
 среднее абсолютное отклонение; 
 коэффициент неровноты; 
 дисперсия; 
 среднее квадратическое отклонение; 
 коэффициент вариации. 

 
Рис. 1 – Гистограмма и полигон частот по линейной плотности чесальной ленты, выра-

ботанной на машине марки «Кросрол» 

 
Рис. 2 – Гистограмма и полигон частот по линейной плотности чесальной ленты, выра-

ботанной на машине марки «Трючлер» 

 
Рис. 3 – Гистограмма и полигон частот по линейной плотности чесальной ленты, выра-

ботанной на машине марки «Виркбау» 
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Рис. 4 – Гистограмма и полигон частот по линейной плотности чесальной ленты, выра-

ботанной на машине марки «ЧМД-4» 
 
В результате проведенных расчетов, все данные по линейной плотно-

сти чесальной ленты, выработанной на машинах различных конструкций 
свели в таблицу. 

Марка чесальной машины Статистические характеристики 
Кросрол Трючлер Виркбау ЧМД-4 

Средняя арифметическая 4,259 4,474 4,38 4,22 
Мода - 0,16 0,28 0,15 
Среднее абсолютное отклонение 0,15 0,06 0,11 0,10 
Коэффициент неровноты,% 0,58 0,29 0,66 0,54 
Дисперсия 0,027 0,0057 0,0234 0,0139 
Квадратическое отклонение 0,16 0,075 0,153 0,118 
Коэффициент вариации, % 3,76 1,68 3,49 2,79 
Из данных таблицы, а также по гистограммам и полигонам частот,  

можно вывести вывод, что качество чесальной ленты, выработанной на 
чесальной машине марки «Трючлер» намного лучше, чем на остальных 
машинах. 

Выводы по работе: 
 В данной выпускной работе проанализирован технологический 

процесс приготовления чесальной ленты, выработанной на ма-
шинах различных конструкций; 

 Проведен анализ методов и средств исследования, использую-
щихся при изучении технологического процесса приготовления 
чесальной ленты; 

 Проведен анализ работ, посвященных исследованию процесса 
приготовления чесальной ленты; 

 Разработан эксперимент, выбраны база и объект исследования; 
Сделаны выводы по полученным данным 
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СЕКЦИЯ №6 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 
 

РАЗРАБОТКА САЙТА БИБЛИОТЕКИ  
КАМЫШИНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 
Глущенков А.В. (КАСУ-051) 

Научный руководитель – Панфилова Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Целью работы является создание программной системы, позволяю-

щей администрации научно-технической библиотеки (НТБ) Камышин-
ского технологического института (КТИ) информировать пользователей 
о различных сферах деятельности НТБ, а пользователям, в свою очередь, 
– получать исчерпывающую информацию о работе НТБ. 

В настоящее время существует информационный ресурс о НТБ КТИ, 
который  располагается на сайте КТИ, но он не охватывает полную сферу 
деятельности НТБ. Поддержкой сайта КТИ занимается информационно-
вычислительный центр КТИ. В связи с этим обновление информации, раз-
мещенной в разделе НТБ, происходит неоперативно. Существует потреб-
ность в создании сайта НТБ КТИ, поддержкой которого занимался бы один 
из сотрудников НТБ, обладающий необходимыми знаниями и навыками. 

Наиболее существенными недостатками электронного каталога НТБ 
КТИ являются неудобный поиск и добавление новых книг.  

Целевая аудитория разрабатываемой программной системы представ-
лена следующими группами пользователей: 

- студенты и преподаватели КТИ; 
- рядовые пользователи сети Интернет. 
Сайт должен предоставлять пользователям доступ к информации:  
- о НТБ (ее миссии, истории, кадровом составе); 
- о направлениях деятельности НТБ; 
- о действующих проектах НТБ; 
- о новостях и событиях НТБ; 
- о партнерах НТБ. 
Также следует отметить следующие функциональные характеристики 

программной системы: 
- получение исчерпывающей информации о деятельности НТБ (об 

имеющихся книгах, журналах, научных трудах (в т.ч. недавно поступив-
ших), о проведении различных конференций, объявления (в т.ч. с графи-
ками выдачи книг первокурсникам));  
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- сохранение информации в электронном виде; 
- печать информации; 
- размещение личных трудов; 
- получение электронных ресурсов других библиотек на законных ус-

ловиях; 
- участие в форумах НТБ; 
- предварительный заказ книги; 
- заказ и покупка книги в бумажном варианте через НТБ; 
- поиск книг по различным атрибутам (жанр, название, слова в назва-

нии, слова в аннотации, автор, издательство, год издания) с возможно-
стью сортировки списка найденных книг по жанру, названию, автору, 
издательству, году издания; 

- добавление комментариев о прочитанной книге; 
- отправка электронных писем администратору сайта и сотрудникам 

библиотеки. 
Программная система должна предоставлять администратору сайта 

следующие возможности: 
- контроль посещаемости сайта (определение того, сколько посетите-

лей находится на сайте в данный момент, сколько имеется зарегистриро-
ванных посетителей); 

- разграничение прав пользования электронным ресурсом; 
- добавление в БД новых книг; 
- публикация новостей о деятельности НТБ; 
- изменение дизайна сайта; 
- реконструирование сайта; 
- модерация на форуме. 
Программная система и база данных располагаются на сервере КТИ. 

База данных работает под управлением Microsoft SQL Server. Использу-
ется многопоточный доступ к базе данных. Необходимо обеспечить од-
новременную работу с программой с той же базой данных модулей экс-
порта внешних данных. 

Для создания web-страниц  будет использоваться язык разметки 
HTML, для создания экранных форм – скриптовый язык программирова-
ния PHP, для создания анимации (рекламных баннеров, логотипов) –
среда Macromedia Flash MX 8. 

Создание сайта для НТБ значительно ускорит процесс взаимодействия 
работников библиотеки и читателей, сделает поиск книг более удобным и 
более быстрым. Также пользователи получат возможность добавлять свои 
электронные книги (с разрешения администрации НТБ). Все это может в 
итоге привлечь новых пользователей и приятно удивить и порадовать  
пользователей, которые уже работают с НТБ через сеть Интернет. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА  
ФИЗИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Гопта Е.А. (ВолгГТУ, САПР 5.1) 

Научный руководитель – Фоменков С.А. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
Одной их характеристик современного общества является его иннова-

ционная трансформация, затрагивающая все сферы деятельности челове-
ка. При этом особого внимания заслуживают эволюционные изменения, 
происходящие в секторе информационных технологий, ведь именно от 
динамики развития этого сегмента зависит скорость осуществления ин-
новационных изменений – генерирование научных разработок и их вне-
дрение в производственный процесс.  

В связи с реализацией такой масштабной цели сложность возникающих 
перед инженером задач значительно возросла. Однако и возможности их 
решения на базе последних достижений науки и техники также увеличи-
лись. Поэтому автоматизация процесса синтеза физического принципа 
действия (ФПД) с целью повышения эффективности работы инженера, 
изобретателя, научного сотрудника и получения новых, интересных техни-
ческих решении представляется сегодня особенно актуальной. 

Для решения задачи совершенствования используемых автоматизиро-
ванных систем синтеза ФПД необходимо выявить недостатки в сущест-
вующих подходах к использованию структурированных физических зна-
ний в форме физических эффектов.  

На сегодняшний день существуют следующие подходы к синтезу 
ФПД технических систем. 

1) Энерго-информационная модель цепей и метод параметрических 
структурных схем. 

К недостаткам этой системы можно отнести: 
− Отсутствие систематизации входных и выходных воздействий зна-

чительно сокращает множество получаемых решений, поскольку для со-
вместимости эффектов требуется идентичность воздействий. 

− Исключение из рассмотрения объекта воздействия сокращает 
множество получаемых решений, приводит к синтезу физически нереа-
лизуемых решений. 

− Требование линейной зависимости между величинами в ЭИМЦ 
является достаточно сильным ограничением. 

− Сложность формирования задания на синтез и сложность интер-
претации результатов, связанные с потерей наглядности модели за счет 
ее унификации. 

2) Комбинаторный метод поиска принципов действия. 
Недостаткам этого метода является: 
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− Однородность массива ФЭ (и соответственно структур ФПД) на-
рушается из-за введения на правах эффектов логических правил. 

− Введение логических правил, литер и правил определения проти-
воречивости структур ФПД не позволило исключить все физически не-
корректные варианты стыковки ФЭ по объекту. 

− Не решена проблема разделения причины и условий, в связи с чем 
возможна неоднозначность при описании эффектов. 

− Нарушена унификация при описании ФЭ: под параметрами в запи-
си эффекта понимаются как параметры физических объектов, так и воз-
действий; совместно используются физические объекты и элементарные 
технические системы.  

− Существующая модель описания ФЭ позволяет строить только ли-
нейные структуры ФПД. 

− Для эффективного использования физических знаний в проектиро-
вании формула ФЭ  содержит недостаточно информации. 

3) Компьютерные методы поискового конструирования. 
К недостаткам этой системы можно отнести: 
− Не унифицирована структура справочников, что приводит к за-

труднениям при реализации наследования признаков. 
− Недостаточно проработан теоретически и не реализован практиче-

ски переход к конструктивным реализациям ФПД.  
− Не учитываются количественные описания ФЭ, что приводит к 

получению нереализуемых структур ФПД. Данный недостаток является 
существенным, так как не дает возможности учитывать диапазоны изме-
нения значений параметров ФЭ. 

− Ограничены возможности синтеза сетевых структур ФПД, что су-
жает круг потенциально возможных технических решений. 

− Отсутствует возможность исследования взаимовлияний компонен-
тов структуры ФПД друг на друга с целью достижения более высоких 
технических характеристик системы в целом. 

Отличительной особенностью и одновременно недостатком рассмот-
ренных методов является решение задач исключительно качественного 
синтеза ФПД, т. е. построение цепочки последовательно совместимых 
ФЭ согласно условиям качественной совместимости ФЭ. Одним из вари-
антов повышения эффективности и адекватности процесса синтеза ФПД 
технических систем является автоматизация процедур построения струк-
тур ФПД. Использование такого подхода не только обеспечит решение 
вышеизложенных проблем существующих подходов, но и приведет к 
повышению производительности структур ФПД. 

Для реализации указанного подхода и проверки его адекватности не-
обходимо решить ряд задач: 

1. Исследовать методы структуризации и способы представления ФЗ, 
методов построения ФПД;  
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2. Модифицировать модели представления ФЭ;  
3. Разработать методики построения линейных структур ФПД;  
4. Разработать методики построения сетевых структур ФПД;  
5. Осуществить программную реализацию модуля построения ли-

нейных структур ФПД; 
6. Проверить модуль построения линейных структур ФПД на ряде 

тестовых задач. 
Построение линейной модели ФПД на наш взгляд целесообразнее про-

водить с помощью методов полного перебора в графе (матрице смежно-
сти). В основе предлагаемого подхода синтеза сетевых структур ФПД ле-
жит многократное (рекурсивное) построение линейных структур ФПД. 
Выделяются ФЭ в построенной линейной структуре, которые имеет в сво-
ем описании параметры, способные подвергнуться управляющему воздей-
ствию со стороны других ФЭ, либо имеющие несколько входов. Последо-
вательно, в направлении от начала исходной линейной цепочки для всех 
ФЭ, подходящих для применения к ним управляющих воздействий или 
имеющих несколько входов строится дополнительные линейные цепочки. 

Использование указанного подхода при автоматизации процесса фор-
мирования ФПД позволяет: 

1. Исследовать и модифицировать существующие  модели описания и 
принципы совместимости ФЭ, а так же методики синтеза структур ФПД;  

2. Разработать авторские методики построения линейных структур ФПД;  
3. Разработать методики построения не линейных (сетевых) структур ФПД. 
Использование предлагаемого автором метода перебора в графе (мат-

рице смежности) позволяет построить подсистему линейных структур 
ФПД, что подтверждается произведенными тестированиями автоматизи-
рованной системы построения линейных структур ФПД на ряде тестовых 
и реальных технических задач. 

В качестве направлений дальнейшего совершенствования и автомати-
зации процесса синтеза физического принципа действия можно назвать 
следующие: 

1. Совершенствование модели синтеза линейных структур ФПД тех-
нических систем;  

2. Реализация аппарата нечеткой математики для синтеза структур ФПД; 
3. Реализация методики построения сетевой структуры ФПД техниче-

ских систем; 
4. Проверка работоспособности автоматизированной системы ФПД на 

ряде тестовых и реальных технических задач. 
Полученные результаты и перспективы дальнейшего изучения вопроса 

автоматизации систем синтеза ФПД свидетельствуют о высокой практиче-
ской значимости и несомненной актуальности исследуемой темы, т.к. пред-
ставленные разработки могут быть широко использованы как в учебном 
процессе ВУЗов, так и в изобретательской деятельности инженеров. 
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ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ 
 

Данилов Е.А. (КВТ-071) 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67;  E-mail: filutki@list.ru 
 
Мы живём в двадцать первом веке и как не банально бы это не звуча-

ло данная эпоха признана эпохой информационных технологий. Цифро-
вые фотоаппараты, портативные компьютеры, мобильные телефоны, бес-
проводные каналы передач информации, You Tube, множественные со-
циальные сети, повсеместное распространение Интернета – всё это и 
многое другое привело нас к тому что каждый год количество информа-
ции в мире удваивается. И среди этого огромного и мощного информа-
ционного потока мы часто сталкиваемся с весьма интересными явления-
ми о которых и пойдёт речь в моём докладе и имя этим явлениям Интер-
нет-мемы. 

Для начала дадим определение данному термину:  
Интернет-мем - явления спонтанного распространения некото-

рой информации или фразы, часто бессмысленной, спонтанно приобрет-
шей популярность в Интернет-среде посредством распространения 
в Интернете всеми возможными способами. 

Для более глубокого понимания этого явления углубимся в историю. 
Впервые термин “мем” употребил оксфордский профессор Ричард До-
кинз в своей книге “Эгоистичный ген”, опубликованной в 1976ом году и 
тут же ставшей классикой. В первой части книги, Докинз описывает ре-
волюционную по тем временам теорию о том, что в процессе эволюции 
естественный отбор происходит вовсе не на уровне отдельных особей, а 
на уровне их отдельных генов и устойчивых комплексов генов. Т.е. с 
точки зрения исторического развития вовсе не важно сколько проживёт 
данный вид, важнее его способность передать генетическую структуру 
следующим поколениям. Во второй части книги автор переносит свою 
теорию с биологического уровня на уровень социально-культурный, за-
меняя термин ген термином мем. В интерпретации Докинза, мем – это 
единица передачи культуры, т.е. это какой-либо феномен возникший в 
социальной жизни общества и оставивший там свой отпечаток. Таким 
образом мем вгрызается в память человека и передаётся последующим 
поколениям подобно генам в организме. Начав с биологии, этологии и 
генетики, Докинз создает некую новаторскую научную картину мира. 
Вокруг созданной Докинзом концепции мема возникает наука меметика, 
появляются новые и новые авторы, начинают публиковаться научные 
журналы, на меметику возлагают большие надежды, ожидают что разви-
тие этой науки даст ответы на многие вопросы касающиеся современных 
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культурных процессов и поможет выработать новые идеи которые не-
медленно распространяться через все преграды в обществе в сознание 
людей. Но этого не происходит и развитие этой науки, столкнувшись со 
множеством нерешённых задач, прекращается, как это часто бывает со 
многими подобными науками. Сам термин мем не прижился в научной 
среде и о нём также вскоре забыли.  

В 90ые в связи с бурным развитием информационных технологий 
вновь понадобились знания о взаимодействии человеческого сознания и 
медиа-культуры. В первую очередь это конечно было нужно для прове-
дения пиар-мероприятий и различных рекламных акций. И в это же вре-
мя (в 1994ом году) в свет выходит книга американского исследователя 
СМИ и конспиролога Дугласа Рашкоффа “МедиаВирус”. В отличие от 
Докинза и других меметиков, эта книга носила скорее провокационный 
характер, нежели научный и в ней  речь уже идёт о таком новом понятии 
как медиавирус. Медиавирус – медиасобытие, которое прямо или кос-
венно повлияло на общество. В книге описываются способы создания 
медиавирусов а также способы их распознания и защиты от них.  

2000-е – десятилетие, когда люди чаще начинают чаще получать ин-
формацию из Интернета чем из телевизора. Скорости передачи данных 
позволяют просматривать видео через сеть, множатся различные Интер-
нет сервисы и это открывает новые горизонты в развитии медиавирусов, 
но об этом позже. 

А сейчас мы немного прервёмся и поговорим о мемах, но в дальней-
шем снова вернёмся к медиавирусам. 

Но для начала, чтобы не возникало путаницы, определим основные 
отличия между мемами и медиавирусами. Мемы – явления спонтанные и 
предугадать их возникновение и дальнейшее поведение практически не-
возможно, медиавирусы же как правило наоборот создаются целенаправ-
ленно (но не всегда) и несут за собой какую-то задачу. 

Мемы могут иметь следующие формы: 
- Текст (язык подонков); 
- Видео (Трололо, Запрещённая реклама); 
- Звукозапись (телефонные издевательства (пранк)); 
- Изображение (Малун, Превед). 
Как мы помним мемы обладают способностями схожими с генами: 
-  Способность видоизменяться и передавать информацию по наслед-

ству (т.е. каждый пользователь способен изменять мем, либо же не изме-
няя передавать его другим пользователям); 

-  Способность влиять на размножение носителя (т.е. каждый заинте-
ресованный мемом пользователь порождает ещё больше заинтересован-
ных пользователей). 
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Для того чтобы мем приобрёл большую популярность, он должен 
иметь хотя бы одну из следующих особенностей: 

-  Запретность (например Запрещённая реклама Года Молодёжи); 
-  Скандальность (выступление майора милиции Дымовского); 
-  Юмор (самая популярная особенность: Трололо, Превед Медвед и 

т.д.); 
-  Неординарность (сетевое сообщество воены упячки); 
-  Любопытство (кот малун). 
Ну а сейчас я хотел бы привести несколько примеров самых популяр-

ных мемов: 
1. Превед медвед 
История этого мема начинается с картинки нарисованной в феврале 

2006 года актёром и художником Джоном Лури. Само изображение сти-
лизовано под детский рисунок и одним из элементов этой картинки был 
медведь, который в оригинале говорит “Surprised!”, в русскоязычной сре-
де “Surprised” было заменено на “Превед медвед!”. Сразу же после пуб-
ликации этой картинки феномен “медведа” захватил всю русская часть 
Интернета. Началась мода на неправильное написание слов, самые попу-
лярные из которых это “кросавчег”, “креведко”, “кагдила?” и т.д. В про-
даже появились товары с символикой медведа. Ряд известных СМИ 
опубликовали статьи о преведе, в использовании этого слова замечены 
деятели культуры, например такие как Борис Гребенщиков и Сергей Ми-
наев. Но самый известный случай использования этого мема был зафик-
сирован во время прямого телемоста с В.В. Путиным 6 июля 2006го года, 
тогда среди пользователей Интернета самым популярным вопросом был 
следующий: “ПРЕВЕД, Владимир Владимирович! Как вы относитесь к 
МЕДВЕДУ?”, но этот вопрос не пропустили и вместо него был задан во-
прос о том как президент относится к журналу “Медведь”. 

2. Упячка 
Всё началось с комментария-картинки в одном из известных закры-

тых блогов. Пользователь когда-то сделал эту картинку без какой-либо 
цели, слова которые в ней изображены придуманы им же и не имеют ни-
какого смысла. Не смотря на то, что рисунок не имел никакой художест-
венной ценности и лишь походила на чьё-то дурачество, картинка всё же 
завоевала большую популярность и вскоре появился ресурс “упячка.ру”. 

На этом сайте собирались подобные творения и сленг поклонников 
упячки сдал быстро пополнятся за счёт новых таких же бессмысленных 
слов как и ШЯЧЛО, ЖЫВТОНЕ и т.д. Популярность упячки всё росла и 
росла, но никто так и не мог понять: чем же могут так заинтересовать 
непонятные слова и дурацкие картинки? Оказывается когда-то подобное 
движение уже существовало в истории культуры Франции и носило на-
звание дадаизм. Главное в дадаизме была не суть предмета искусства, а 
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его форма,  т.е. в случае упячки это непонятный сленг и как говорят сами 
упячники: Суть упячки не понять, пока не поживёшь в среде упячников. 
Но всё бы хорошо, но вскоре поклонники этого сайта начали производить 
массовые атаки на неугодные им сайты (особенно упячники не любят 
субкультуру Эмо, нацистов и поклонников ТВ сериалов). В итоге их ру-
ками было взломано более десятка различных популярных сайтов. Про-
ект “упячка.ру” неоднократно пытались закрыть под разными предлога-
ми, но каждый раз он вскоре возобновлял свою деятельность. 

3. Трололо 
В 2009ом году на YouTube появляется ролик под названием 

“Trololololo” и мгновенно приобретает огромную популярность. Данный 
ролик представляет из себя выступление певца Эдуарда Хиля с вокали-
зом “Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой” записанное в 
1976ом году. В те годы эта песня ни имела такой бурной популярности, 
сейчас же она уже прошла все стадии формирования Интернет-мема, т.е. 
об популярности этого ролика неоднократно говорилось в СМИ, в Ин-
тернете создано огромное количество сообществ поклонников этого ро-
лика. Самого же Эдуарда Хиля называют мистер Трололо, но 75-летний 
артист весьма позитивно относится к своей неожиданной популярности и 
в следующем месяце, после долгого перерыва, он даёт концерт в одном 
из ночных клубов Москвы. 

Все три мема объединяет то, что они довольно спонтанно приобрели 
свою невероятную популярность при этом не обладая какой либо эстети-
ческой красотой, а чаще даже наоборот сделанные тяп-ляп (первые 2 ме-
ма). Многие маркетологи задумались над этим явлением: ведь огромное 
количество средств многие компании тратят только на рекламу, а тут 
практически без каких-либо вложений и такая популярность. И поэтому 
многие компании, занимающиеся маркетингом, возобновляют свои про-
екты в области меметики.с целью понять как формируется мем и изуче-
ния возможности шифрования своего целевого медиавируса под Интер-
нет-мем. Это внимание маркетологов также связано с тем, что многие 
рекламные и пиар технологии уже не дают результат среди общества, 
которое выработало иммунитет к такого рода вещам. Также к феномену 
Интернет-мемов присматриваются некоторые исследователи социологи и 
кто знает, может наши последователи будут изучать нынешнее общество 
посредством рассмотрения Интернет-мемов?    
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С# ОБЕРТОК. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА 

 
Данилова В.И. (КАСУ-051), Тарасенко Е.А. (КАСУ-052) 

Научный руководитель – Сургутанов В.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Целью работы является создание программного модуля (в части реа-

лизации конечного автомата) автоматической генерации С# оберток. Для 
достижения поставленной цели необходимо: 

 Сформулировать метод решения задачи конечного автомата. 
 Установить ограничения анализируемого кода. 
 Разработать структуры данных для хранения результатов анализа. 
 Разработать алгоритмы построения конечного автомата. 
 Реализовать программный модуль конечного автомата. 
 Произвести тестирование модуля на С++ коде. 
Регулярные выражения (англ. regular expressions, сокр. RegExp) – это 

формальный язык поиска и осуществления манипуляций с подстроками в 
тексте, основанный на использовании метасимволов. По сути это строка-
образец, состоящая из символов и метасимволов и задающая правило 
поиска. 

Регулярные выражения произвели прорыв в электронной обработке 
текстов. Многие современные языки программирования имеют встроен-
ную поддержку регулярных выражений. Среди них Perl, Java, PHP, 
JavaScript, .NET Framework, Python, Tcl, Ruby и др. 

Регулярные выражения используются некоторыми текстовыми редак-
торами и утилитами для поиска и подстановки текста. Например, при 
помощи регулярных выражений можно задать шаблоны, позволяющие: 

– найти все последовательности символов «кот» в любом контексте, 
как то: «кот», «котлета», «терракотовый»; 

– найти отдельно стоящее слово «кот» и заменить его на «кошка»; 
– найти слово «кот», которому предшествует слово «персидский» 

или «чеширский»; 
– убрать из текста все предложения, в которых упоминается слово 

кот или кошка. 
Пример реализации регулярных выражений.  
• Операции – конкатенация, дизъюнкция и замыкание Клини. 
• Конкатенация – простейшая, то есть символы объединяются в по-

следовательности. Если в строке регулярного выражения написано, на-
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пример, «мы», это означает конкатенацию «м» и «ы». Специального зна-
ка операции не предусмотрено для удобочитаемости. 

• Для обозначения дизъюнкции используется специальный символ 
«|». То есть «я|ты|она» означает шаблон для поиска одного из трех воз-
можных сочетаний: «я», «ты» или «она». Если в тексте необходимо ис-
пользовать «|» как обычный символ, то в данной реализации необходимо 
использовать косую черту «\|». 

• Квантификация – простейшая, то есть используется Замыкание 
Клини в чистом виде. То есть возможно лишь создание шаблона в кото-
ром символ повторяется ноль и более (неограниченное количество) раз. 
Реализуется это оператором «*».Если в тексте необходимо использовать 
«*» как обычный символ (например операция умножения при разборе 
арифметического выражения), то в данной реализации необходимо ис-
пользовать косую черту «\*». 

Конечный автомат 
Конечный автомат — в теории алгоритмов математическая абстрак-

ция, позволяющая описывать пути изменения состояния объекта в зави-
симости от его текущего состояния и входных данных, при условии, что 
общее возможное количество состояний конечно. Конечный автомат яв-
ляется частным случаем абстрактного автомата. 

Существуют различные варианты задания конечного автомата. Напри-
мер, конечный автомат может быть задан с помощью пяти параметров:  

Q – конечное множество состояний автомата; 
q0 – начальное состояние автомата; 
F – множество заключительных (или допускающих) состояний; 
Σ – допустимый входной алфавит (конечное множество допустимых 

входных символов), из которого формируются строки, считываемые ав-
томатом; 

δ – функция переходов автомата. 
Автомат начинает работу в состоянии q0, считывая по одному симво-

лу входной строки. Считанный символ переводит автомат в новое со-
стояние из Q в соответствии с функцией переходов. Если по завершении 
считывания входного слова (цепочки символов) автомат оказывается в 
одном из допускающих (конечных) состояний, то слово «принимается» 
автоматом. В этом случае говорят, что оно принадлежит языку данного 
автомата. В противном случае слово «отвергается». 

Диаграмма состояний (или иногда граф переходов) — графическое 
представление множества состояний и функции переходов. Представляет 
собой нагруженный однонаправленный граф, вершины которого — со-
стояния КА, дуги — переходы из одного состояния в другое, а нагрузка 
— символы, при которых осуществляется данный переход. Если переход 
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из состояния q1 в q2 может быть осуществлен при появлении одного из 
нескольких символов, то над дугой должны быть надписаны все они. 

На практике вершины обычно изображаются в виде окружностей и, 
если нужно, двойных окружностей. 

Конечные автоматы подразделяются на детерминированные и неде-
терминированные.  

Детерминированный конечный автомат 
Детерминированным конечным автоматом (ДКА) называется такой 

автомат, в котором для каждой последовательности входных символов 
существует лишь одно состояние, в которое автомат может перейти из 
текущего. 

Недетерминированный конечный автомат (НКА) является обобщени-
ем детерминированного. Недетерминированность автоматов достигается 
двумя способами: 

Существует теорема, гласящая, что «Любой недетерминированный 
конечный автомат может быть преобразован в детерминированный так, 
чтобы их языки совпадали» (такие автоматы называются эквивалентны-
ми). Однако, поскольку количество состояний в эквивалентном ДКА в 
худшем случае растёт экспоненциально с ростом количества состояний 
исходного НКА, на практике подобная детерминизация не всегда воз-
можна. Кроме того, конечные автоматы с выходом в общем случае не 
поддаются детерминизации. 

В силу последних двух замечаний, несмотря на большую сложность 
недетерминированных конечных автоматов, для задач, связанных с обра-
боткой текста, преимущественно применяются именно НКА. 



 

 100 

ПРИМЕНЕНИЕ GRIDGAIN ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ГРИД 
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В последнее время при решении ряда научных и промышленных за-

дач параллельные численные расчеты производятся с использованием 
грид-систем. Существует множество вариантов промежуточного про-
граммного обеспечения (ПО) для построения грид-систем. В данной ста-
тье рассматривается ПО GridGain и его применение для построения грид-
системы на вычислительных узлах кафедры “ЭВМ и систем” ВолгГТУ. 

GridGain – это вычислительный грид уровня приложения, предназна-
ченный для решения проблем организации вычислительных ресурсов с 
целью их более полного использования и, как следствие, повышения эф-
фективности всей системы в целом. Это простой и удобный для приме-
нения продукт для распараллеливания различных вычислений. При этом 
продукт изначально ориентирован для использования в бизнес-
приложениях с минимальным их изменением. Продукт распространяется 
с открытым кодом и основан на LGPL/Apache лицензиях.[1] 

Говоря об архитектуре, следует отметить модульность GridGain, кото-
рая является одним из ключевых моментов, позволяющих дорабатывать 
продукт и интегрировать его с новыми приложениями. 

Основой GridGain является его ядро, небольшое по количеству клас-
сов и ограниченное по функциональности. Задача ядра — определить 
поведение системы в целом, предоставить полноценный набор интерфей-
сов и гарантировать надежность логики выполнения пользовательского 
кода. В ядре можно выделить несколько компонентов, таких как: менед-
жер задач, менеджер подзадач, компонент, следящий за временем выпол-
нения, и другие. 

Как уже было сказано выше, ядро само по себе не способно взаимодей-
ствовать с «внешним миром» и эту задачу выполняют интерфейсы SPI 
(Service Provider Interfaces). В задачу SPI входит конкретная реализация 
того или иного аспекта системы, основанная на определенном поведении. 

Коммуникационный SPI отвечает за взаимодействие узлов и рассылку 
сообщений. Однако, учитывая существующие различные коммуникаци-
онные протоколы, в продукте имеется набор SPIs со сходным поведени-
ем, но основанный на различных протоколах. 

GridGain, являясь продуктом уровня приложения, поддерживает обе 
разновидности — достаточно изменить его конфигурацию и использо-
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вать правильные SPIs. 
Для выполнения заданий GridGain реализовал концепцию 

Map/Reduce, эта концепция в том, что весь процесс выполнения делится 
на несколько этапов: 

1) вся задача разделяется на подзадачи; 
2) подзадачи сопоставляются с узлами грида (какая и где будет вы-

полняться) и рассылаются на них; 
3) удаленное выполнение подзадач и отсылка обратно результатов; 
4) сборка индивидуальных результатов выполнения в единый резуль-

тат для всей задачи 
Ниже на рисунке 1 представлена концепция Map/Reduce. При этом 

очевидно, что есть узел, который запускает задачу на выполнение, и уз-
лы, которые выполняют подзадачи. Первый назовем локальным, а ос-
тальные - удаленными. Очевидный вывод: может быть несколько задач, 
выполняющихся одновременно и запущенных с разных узлов, но всегда с 
точки зрения конкретной задачи есть локальный узел и удаленные узлы. 

 
Рис.1- Выполнение задания в GridGain 

Для использования GridGain сначала на каждом компьютере необхо-
димо установить среду Java. Установка самого GridGain производится 
либо посредством установщика, либо просто распаковкой ZIP архива. 
После этого необходимо определить переменную окружения с именем: 
GRIDGAIN_HOME. 

Конфигурация грида выполняется посредством spring-файла. GridGain 
поставляется с набором готовых конфигурационных файлов, которые 
могут быть найдены в каталоге: [GRIDGAIN_HOME]/config. 

На нашей кафедре мы установили GridGain на несколько компьюте-
ров, и использовали конфигурациию jms/activemq для запуска узлов 
GridGain. Для этого необходимо запустить файл gridgain.bat c парамет-
ром: config/jms/activemq/spring-activemq.xml.[2] 
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Результаты выполнения ряда тестовых задач с использованием 
GridGain приведены ниже. 

1. Гравитационная задача: 
Считаем скорости и координаты систем точек после заданного мо-

мента времени t. Мы выбрали число точек, равное 100000. 
Таблица 1 – Время выполнения задачи на определенном количестве 

узлов 
Количество узлов 1 4 8 12 16 20 

Время/секунд 3306 837 569 382 315 271 

 
Рис. 2 – График зависимости времени выполнения задачи от количества узлов 

(гравитационная задача)  
2. Умножение матрицы на вектор 
Задача умножения матрицы на вектор, мы выбрали размер матрицы 

n=6000 
Табл. 2 – Время выполнения задачи на определенном количестве узлов 
Количество узлов 1 4 8 12 16 20 

Время/секунд 10.50 8.46 8.22 8.16 8.05 7.45 

 
Рис. 3 – График зависимости времени выполнения задачи от количества узлов (умножение 

матрицы на вектор) 
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GridGain позволяет достичь большей эффективности при решении за-
дачи с большими размерами (так, первая задача решалась за более дли-
тельное время, и для нее достигнуто более значительное ускорение). С 
увеличением количества вычислительных узлов время выполнения задачи 
уменьшается, но по-разному для разных классов задач. Так, для задачи с 
высокой степенью внутреннего параллелизма и небольшой интенсивно-
стью обмена между параллельными подзадачами (гравитационная задача) 
достигнуто ускорение в 12,7 раза для 20 узлов, а для задачи умножения 
матрицы на вектор – только в 1,4 раза (в последнем случае низкий показа-
тель ускорения связан также с невысокой сложностью самой задачи).  

 GridGain – это простой продукт, легкий в установке и использовании. 
На текущий момент GridGain имеет более 35 различных реализаций SPIs, 
что позволяет легко адаптировать систему под свои нужды. 

Список литературы  
1. GridGain – Cloud Development Platform [Электронный ресурс] – режим доступа: 
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В большинстве учебных заведений расписание занятий составляется 
учебным отделом, то есть людьми. Это трудоемкий, долгий и рутинный 
процесс, в котором из-за большого количества информации и человече-
ского фактора возникают ошибки. Результатом процесса является распи-
сание в письменном виде, что затрудняет его дальнейшую обработку. 

Задача составления расписания – NP-полная задача и решается пол-
ным перебором. Но что тут, казалось бы, сложного составить расписание 
методом полного перебора. Это не сложно, но время составления распи-
сания в таком случае будет огромным. Уменьшить время составления 
расписания можно, сократив количество вырожденных вариантов (когда 
нет аудитории вмещающей нужное количество студентов). Этого можно 
добиться, отсортировав аудитории по количеству посадочных мест и за-
нятия – по количеству задействованных на них студентов. 
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Существует мнение, что самое лучшее расписание, с точки зрения 
экономических факторов (отсутствие “окон”), медицинских факторов 
(учета максимального количества пар у преподавателя и студентов) – 
может оказаться не удобным преподавателям. Например: наличие дачи – 
делает не удобным работу по субботам, наличие детей – работу рано ут-
ром (нужно время, чтобы отвести детей в детский сад), наличие другой 
работы – работу в тоже время. Так же существует проблема с кафедраль-
ными аудиториями, которые свободны в определенные дни и часы. По-
этому необходимо учитывать “занятость” преподавателей и “занятость” 
аудиторий при составлении расписания. Тогда лучшее расписания полу-
чится еще и удобным для преподавателей. 

Разрабатываемая система состоит из нескольких частей: 
 приложение для составления расписания; 
 приложение для подготовки исходных данных, управления про-

цессом составления расписания, мониторинга состояния этого процесса и 
отображения полученного расписания; 

Первое приложение пишется на языке с++, так как от него необходи-
ма высокая скорость работы. Оно получает от второго приложения номер 
семестра (через аргументы командной строки), на который необходимо 
составить расписание, и загружает из базы данных MySQL необходимые 
входные данные. 

Второе приложение – это web-приложение, так как необходимо ис-
пользование приложения на нескольких компьютерах и установка от-
дельного приложения на каждом их них не желательна. Оно запускает 
первое приложение и визуализирует результат его работы. Так же оно 
включает дополнительные утилиты: составление расписания занятий 
преподавателей кафедры, студентов группы, занятости аудитории из об-
щего расписания. Генерации файлов “событие” в международном форма-
те iCalendar (стандарт RFC 5545), для последующего импорта в почтовых 
клиентах: MS Outlook, Mozila Thunderbird, программах планировщиках: 
iCal, Sunbird, Google calendar или отправки по электронной почте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА WEB-САЙТОВ НЕЗАВИСИМО ОТ 
ЯЗЫКА И СРЕДСТВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Заикин С.С. (ВолгГТУ) 

Научный руководитель - Дворянкин А.М. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел.: (8442) 23-00-87, 24-80-04 E-mail: dvam@vstu.ru 
 

В статье описывается средство формирования пользовательского ин-
терфейса web-приложений, которое не зависит от языка программирова-
ния и средств программирования, и способно заменить собой сущест-
вующие средства. 

Проведено исследование существующего процесса формирования 
пользовательского интерфейса web-приложения. На Рисунке 1 представ-
лена типовая схема существующего процесса формирования пользова-
тельского интерфейса web-приложений [1]. 
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Браузер 
клиентаГотовая страница

 
Рис. 1 - Схема существующего процесса формирования web-интерфейса. 

 
При анализе существующего процесса формирования пользователь-

ского интерфейса web-приложений были выявлены  недостатки реализа-
ции соответствующих подсистем: многовариантность в использовании 
этих средств для каждого средства программирования и зависимость от 
языка программирования. 

Эти недостатки влекут за собой существенные затраты времени на 
изучение подсистем формирования пользовательских интерфейсов при 
переходе от одной среды программирования к другой, и отдаление нача-
ла полноценной работы с новой средой программирования. 

Для устранения выявленных недостатков предложена новая схема 
формирования интерфейса (Рисунок 2). 

Эта схема отличается от существующей (Рисунок 1) тем, что имеется 
часть, состоящая из инвариантного модуля обработки шаблонов. 
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Рис. 2 - Схема нового процесса формирования web-интерфейса. 

 
Предложенный подход реализуется в виде серверного модуля, обраба-

тывающего шаблоны страниц, и вносящего сформированные для вывода 
данные в шаблоны, с последующим выводом в браузер пользователя [2]. 

На входе серверный модуль принимает структуру данных для запол-
нения шаблона в формате JSON либо XML, далее модуль просматривает 
загруженный шаблон и вставляет в него данные из входной структуры, и 
полученный результат возвращает пользователю. 

Формирование страницы и вставка данных в шаблон производится с 
помощью серверного модуля, реализованного на основе Perl API встро-
енного в сервер Apache. 

Новый процесс позволяет создавать подсистемы формирования ин-
терфейсов, которые не зависят от используемого языка программирова-
ния и среды программирования, выводя их работу на более высокий уро-
вень. 

Предложенный процесс формирования пользовательских интерфей-
сов позволяет использовать единожды созданную подсистему формиро-
вания во многих приложениях без необходимости изучения зависящих от 
языка и среды программирования средств формирования интерфейсов. 
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В условиях формирования рыночных отношений практически невоз-

можно управлять сложным экономическим механизмом хозяйствующего 
субъекта без своевременной экономической информации.  

Наиболее актуальным, остро стоящим перед всеми хозяйственниками 
в настоящее время является вопрос, который напрямую связан с расчет-
но-платежными операциями и координирующий работу хозяйственного 
субъекта в целом - это дебиторская задолженность. 

Осуществляя предпринимательскую деятельность, участники имуще-
ственного оборота предлагают, что по мере проведения хозяйственных 
операций они не только возвратят вложенные средства, но и получат до-
ходы. 

Однако в реальной практике постоянно возникают ситуации, когда по 
тем или иным причинам предприятие не может взыскать долги с контр-
агентов. Дебиторская задолженность «зависает» на долгие месяцы, а ино-
гда даже и годы. Рост дебиторской задолженности ухудшает финансовое 
состояние предприятий, а иногда приводит и к банкротству. 

Поэтому на сегодня важнейшими проблемами, решения которых 
должно способствовать улучшению финансового состояния хозяйствую-
щих субъектов, являются: 

1. Организация учета дебиторской задолженности; 
2. Анализ дебиторской задолженности, позволяющий спрогнозиро-

вать ее состояние. 
Целью работы является разработка автоматизированной системы 

обеспечивающей управление и определение риска дебиторской задол-
женности на предприятии.  

В качестве аналогов по исследуемой теме были выбраны такие систе-
мы как VAI S2K, Информационная система КУБ, OpenBravo, 
КИС:Бюджетирование 2.0, Клиент-Коммутатор и 1С:Предприятие 8.0. 

VAI S2K, программное обеспечение разработанное для эффективного 
управления потоком денежных средств и клиентских данных, позволяет 
легко отслеживать каждый аспект дебиторской задолженности в режиме 
реального времени. 

Информационная система КУБ: управление дебиторской задолженно-
стью,  позволяет вести анализ выставленных счетов контрагентам, анали-
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зирует и оптимизирует дебиторскую задолженность, предусматривает 
работу с проблемными дебиторами; 

OpenBravo, открытая ERP система, в которую включены возможности 
по управлению финансами, поставками, проектами, производством, в том 
числе и дебиторской задолженностью; 

КИС:Бюджетирование 2.0, специализированное программное обеспе-
чение, предназначенное для составления краткосрочных, среднесрочных 
и долгосрочных планов развития предприятия или группы предприятий и 
контроль их выполнения; 

Клиент-Коммутатор, программный комплекс, специально разработан-
ный для визуального проектирования систем управления предприятием; 

1С:Предприятие 8.0, в основе построения управленческой отчетности 
которой лежат более ста типов шаблонов отчетов, позволяющих проана-
лизировав дебиторскую задолженность с нескольких разных сторон. 

Большинство рассмотренных аналогов, являются CRM и ERP – сис-
темами, направленными на управление предприятием в целом, следова-
тельно, на рынке программного обеспечения не существует систем, по-
зволяющих решить задачу управления дебиторской задолженности и 
наиболее точно определить риск ее возникновения, в этом и заключается 
уникальность и новизна моей системы. 

По результатам исследования аналогов были определены следующие 
функции разрабатываемой системы: 

 хранение информации о контрагентах, платежах и отгрузках; 
 возможность импорта данных по контрагентам; 
 анализ данных платежей; 
 классификация контрагентов по платежеспособности; 
 построение модели для прогноза платежеспособности; 
 графическая визуализация. 

Учет дебиторской задолженности организуется путем создания еди-
ной базы данных, хранящей сведения о контрагентах и поступивших пла-
тежах и отгрузках. 

Схема решения задач анализа данных по задолженности, таких как 
классификация и прогнозирование представлена на рис.1. В соответствии 
с ней автоматизированная система будет состоять из подсистем: форми-
рование модели, получение результатов и визуализация. 

Модель, с помощью которой предполагается производить расчет рис-
ка, основана на полносвязанных многослойных сетях с переменной 
структурой, т.е. структура настраивается в процессе адаптации модели. 
Входными параметрами для модели являются данные по платежам и от-
грузкам, выходным параметром – степень риска, выраженная числом, 
лежащим в интервале [0,1], чем ближе к 1 данный параметр, тем выше 
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риск возникновения дебиторской задолженности. Система автоматически 
подберет наилучшую структуру модели в процессе обучения и настроит 
параметры модели, руководствуясь критерием минимизации ошибки.  

 
 Импорт данных о платежах и отгрузках по 

контрагенту

Установка критериев качества и настроек 
модели

Генерация и обучение модели

Загрузка тестируемых данных для анализа 

Получение рассчитанного и 
спрогнозированного результата  

 
Рис.1 - Схема определения риска дебиторской задолженности 

 
Система реализуется в среде Microsoft Visual C#. В качестве средства 

работы с базой данных была выбрана система управления базами данных 
(СУБД) MySQL. 

Автоматизированная система предназначена для организаций или хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, связанную с имущественным оборотом. Применение системы 
позволит автоматизировать операции учета данных, упростить работу 
бухгалтерского и финансового отдела по обработке и анализу информа-
ции о задолженностях, оптимально планировать предпринимательскую 
деятельность, связанную с расчетно-платежными операциями, что позво-
лит избежать банкротства и поспособствует улучшению финансового 
состояния. 
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В наши дни одним из перспективных направлений в развитии цифро-
вых информационных технологий является распознавание слитной речи. 
Попытки распознавания речи берут свое начало еще в 60-х годах 20 века 
и с тех пор распознавание голосовых команд и отдельных слов компью-
терными системами стало практически безошибочным, а зачастую и пре-
восходит таковую способность обычного человека. 

Сферой использования систем автоматического распознавания речи 
(ASR – Automatic Speech Recognition) являются телефонные сервисы, а 
также голосовое управление устройствами и создание новых интерфей-
сов ввода-вывода для людей с нарушением зрения или нарушением мо-
торных функций конечностей, которые позволили бы вести полноценный 
диалог с управляемыми устройствами.  

На данный момент системы ASR успешно используются за рубежом, 
а их возможности распознавания речи приближаются к возможностям 
человека. Проблемой является практически полное отсутствии таких сис-
тем изначально созданных и работающих с русской речью.  

Наряду со скрытыми марковскими моделями (СММ) и динамическим 
программирование в распознавания речи широкое распространение по-
лучают искусственные нейронные сети (ИНС), позволяющие создавать 
дикторонезависимые системы, инвариативные к временным характери-
стикам речи. 

ИНС представляют собой набор простейших составляющих – искус-
ственных нейронов, взаимодействующих согласно выбранной структуре 
и набору входящих параметров, и выполняющих по отдельности про-
стейшие функции. 

Проектируемая система основывается на принципе фонемной (алло-
фонной) ориентации распознавания. Фонема (и ее варианты произноше-
ния аллофоны) является наименьшей неделимой частицей речи и соот-
ветствует буквам при письме. Исходя из этого главными проблемами 
задачи является четкое разбиение входного сигнала на фонемы (выпол-
няется при помощи вейвлет-анализа на основе скачкообразного измене-
ния вейвлет-коэффициентов, в данной работе не освещено) и последую-
щее четкое, безошибочное дикторонезависимое распознание. 

Разработанный алгоритм распознавания слитной речи предполагает 
использование ИНС на двух этапах работы: уровень обработки входяще-
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го сигнала и распознавание пофонемноразделенного обработанного сиг-
нала.  

На первом этапе ИНС используется для подавления шумов и умень-
шения искажений оцифрованного звукового сигнала. Предварительное 
обучение ИНС на примерах аддитивных шумов и шумов с изменяющи-
мися статистическими свойствами позволяет очистить сигнал от лишней 
информации, которая может помешать корректному распознаванию. Ис-
пользование на этом этапе нейросети позволит ускорить общий процесс 
подготовительной обработки сигнала, так как нейроны в ИНС работают в 
параллельном режиме и для выполнения достаточно сложных операций 
нейросети достаточно пары итераций. 

Также возможно включение дополнительной ИНС, как модуля для 
восстановления информации связанных с ошибками получения и  дис-
кретизации сигнала или при работе с поврежденным звуковым файлом, 
для чего требуется соответствующее обучение. В данном направлении 
нейросети не имеют себе равных по сравнению с другими вариантами. 

Выбор структуры ИНС и ее мощности (количества задействованных 
нейронов) осуществляется путем сравнительного эксперимента в соот-
ветствии с уменьшением средней ошибки.  

На этапе распознавания обработанного и разделенного сигнала вы-
брана ИНС с многослойной структурой персептрона с прямым распро-
странением сигнала. Входной массив нейронов-сенсоров (S-элементы) 
разделен на низкочастотную (НЧ) и высокочастотную (ВЧ) области сиг-
нала (что связано с предварительным вейвлет-преобразованием сигналов 
фонем с использоание НЧ и ВЧ фильтров), причем большая часть анали-
зирует НЧ составляющую, несущую основную часть информации. Мощ-
ность слоя определяется экспериментально в ходе сравнительных тестов. 

 
Рис. 1 – Общая схема персептрона 

 
Количество промежуточных слоев (А-элементы, ассоциативные ней-

роны) выбирается (от 2 до 3) как и их мощности в ходе сопоставительно-
го теста на основе средней ошибки распознания. 

Реагирующий слой (R-элементы) работает по принципу дешифратора, 
когда в один момент может быть активирован лишь один нейрон. Таким 
образом количество выходных нейронов должно ровняться количеству 
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фонем (37 согласных и 6 гласных). В данном случае видно преимущества 
использования фонмено-ориентированных систем, перед системами ди-
фонными системами, так как количество дифонов (частица сосотоящая из 
половин рядомидущих фонем) достаточно велико (более 100), что в ко-
нечном итоге приведет к существенному увеличению времени обучения 
ИНС, а также к усложнению схемы обучения. Но стоит отметить, что 
дифонные системы правктически не уступают фонемным в качестве рас-
познавания. 

 Первоначальное обучение системы распознавания (не включая синте-
тических примеров обучения очистки шумов) проводится по методу обу-
чения с учителем и  предполагает тщательное обучение ИНС на отделен-
ных фонемах, записанных разными дикторами, и соответствующей авто-
матической (на основе метода распространения обратной ошибки) на-
стройке весов входов нейронов. При соответствии срабатывания выход-
ного нейрона с фонемой, которую он обозначает, значения весов системы 
закрепляются. 

Запоминание весов входов нейронов и прекращение обучения проис-
ходит при достижении приемлемой средней ошибки распознания и ста-
билизации самих весов, что позволит избежать переобучения сети. 

Возможно применение ИНС по типу самоорганизующихся карт при-
знаков Кохонена, основанных на соревновательном принципе. В ней для 
множества входных сигналов формируется нейронные ансамбли, пред-
ставляющие эти сигналы. Этот алгоритм обладает способностью к стати-
стическому усреднению, что позволяет решить проблему изменчивости 
речи. 

Также распознающую нейронную сеть можно использовать для иден-
тификации диктора. Речь каждого человека индивидуальна и характери-
зуется высотой голоса, временными характеристиками и уникальными 
вариантами произношения, что и позволит решить эту задачу. Соответст-
венно необходима разработка методов и алгоритмов, которые будут на-
целены на выявления сходства и ориентированы на более высокий мор-
фемный уровень распознания. На данный момент такие системы сущест-
вую и используются в спец. службах РФ, например программный ком-
плекс «Территория», позволяет определять национальность человека по 
его речи. 
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Одной из проблем, существующих в МАС, являются коллизии в ре-
зультате борьбы за общие ресурсы. Уменьшить эти коллизии (что в итоге 
приведет к снижению временных затрат связанных с борьбой за разде-
ляемые ресурсы) можно за счет усложнения внутренней структуры аген-
та и введения в неё дополнительных модулей. Одним из таких модулей 
является модуль прогнозирования.  

На сегодняшний день принято использовать классические методы 
прогнозирования, адаптируя их под конкретную задачу. Используемые 
методы можно разделить на следующие группы: 1) математическая ста-
тистика; 2) data mining; 3) методы, основанные на знаниях.  

Однако эти методы не учитывают особенности МАС, среди которых 
наиболее значимые (при рассмотрении задачи прогнозирования):  

 агент не знает состояния всей системы целиком; 
 между агентами существуют каналы связи. 
Другой проблемой, возникающей при использовании задачи прогно-

зирования, является выбор модели представления знаний.  
В своем исследовании я выбрал фреймовое представление знаний 

агентов, как минимально простое и достаточное на первом этапе.  
Для реализации МАС был произведен анализ существующих агент-

ных платформ(АП). Были рассмотрены возможности каждой АП: среда 
исполнения, возможность параллельной обработки, средства для работы 
со знаниями, наличие поддержки и документации. В качестве используе-
мой АП была выбрана платформа AgentService для .Net Framework 3.5. 

Для проверки работы блока прогнозирования была выбрана следую-
щая задача. Рассматривается мультиагентная система, представляющая 
дорожную сеть. В качестве агентов выступают водители (личного и мар-
шрутного транспорта). Каждый агент описывается следующим образом: 

, 
где: 

  - маршрут – набор точек, которые должен посетить агент. В 
каждой точке он может провести некоторое время; 

  - скорость; 
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 G - группа. Внутри каждой группы агенты обмениваются 
знаниями в виде:  

, 
  - «загруженность» участков дорог, на момент прохождения 

агентом; 
 l - положение агента и текущая точка маршрута следования; 
  - текущее положение – сегмент дороги, на котором нахо-

дится агент, а так же информация об окружении. 
В системе можно выделить два типа агентов: 
 агент-водитель – основной тип агентов. Целью данного типа аген-

та является достижение всех точек маршрута.  
 агент-монитор – вспомогательный тип агента, который координи-

рует работу агентов-водителей: обеспечивает синхронизацию 
действий, изменение состояния внешней среды (светофоров). 

В качестве показателя эффективности используется величина, обрат-
ная времени достижения агентом своей цели – т.е. прохождение всех то-
чек маршрута. Агенты системы функционируют в двух режимах: 

 нормальный режим – в этом режиме агенты руководствуются ал-
горитмами поиска кратчайшего пути между двумя точками на 
графе (в виде которого представлена дорожная сеть); 

 режим коллизий – при борьбе за занятый ресурс (в качестве кото-
рого в данном случае выступает участок дороги) агент применяет 
алгоритм прогнозирования, для поиска альтернативного ресурсы. 

Для оценки эффекта применения подсистемы прогнозирования в сис-
теме присутствуют агенты двух типов – с фиксированным маршрутом и 
водитель с «гибким» маршрутом. На рисунке 1 представлена зависимость 
показателя эффективности работы тестовой МАС от глубины прогнози-
рования. 

В дальнейшем планируется смена выбранной модели представления 
знаний на онтологию, для расширения возможности описания знаний 
агентов и состояний системы. 

С увеличение глубины прогнозирования в системе уменьшается коли-
чество коллизий – ситуаций, когда агент простаивает в ожидании воз-
можности проехать по интересующей его дороге. При достижения неко-
торого предела (в данном случае 13) эффективность перестает расти. В 
общем случае эта величина зависит от размера пространства состояний 
системы (размера дорожной сети, пропускной способности дорог и коли-
чества агентов в системе). После чего начинает падать, что показывает 
динамичность системы – долгосрочный прогноз оказывается неточным. 

 



 

 115 

 
Рис. 1 - Зависимость показателя эффективности работы системы от глубины прогнозирования 
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В настоящее время в России и многих других странах мира активно 

ведется работа по переходу телевизионного вещания на цифровую фор-
му. Цифровое телевизионное вещание несет с собой неоспоримые выго-
ды для всех – для государства, для производителей и поставщиков теле-
визионного оборудования, для телезрителей. Работы в этой области сей-
час ведутся по всем направлениям доставки программ к абонентам – 
эфирному, кабельному, спутниковому и сотовому. Так, в России ожида-
ется полный переход эфирного вещания на цифровую форму к 2015 г., а в 
настоящее время наиболее широко используется IP – телевидение.  

Технология IPTV (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-
телевидение) - цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи 
данных по протоколу IP. Главным достоинством IPTV является интерак-
тивность видеоуслуг и наличие широкого набора дополнительных серви-
сов. В IPTV есть возможность использовать для одного видеоряда двух и 
более каналов звукового сопровождения. 

В Камышине услугу IPTV оказывают два провайдера – ЮТК и Атриком. 
Передача сигнала IPTV производится по 8 – жильному кабелю «витая 

пара» или телефонному, как на пример, у провайдера ЮТК. Возможна 
также трансляция IPTV в сетях 3- и 4G.  



 

 116 

 

 
Рис. 1 – Примеры IPTV – проигрывателей 

Для просмотра потокового видео используется обычный персональный 
компьютер или специальная приставка к телевизору Set top Box (STB). 
Абонентское устройство STB декодирует видео-данные и выводит рас-
шифрованное видео на экран телевизора. Однако, такие абонентские уст-
ройства чрезвычайно мало распространены, и при этом достаточно дороги. 

Тем не менее, большинство пользователей хотели бы смотреть теле-
визионный сигнал не на экране монитора, а телевизора, учитывая все 
большее распространение LCD и LED телевизоров с большим экраном 
(32 и более дюйма) и интерфейсом VGA, позволяющим подключать ком-
пьютер к телевизору напрямую. При этом установка стандартного сис-
темного блока рядом с телевизором не всегда возможна, а зачастую и не 
вписывается в интерьер комнаты.  

В этой связи самостоятельная разработка и изготовление абонентско-
го устройства (проигрывателя) для приема IPTV является полезной и ак-
туальной задачей.  

Таким образом, целью данной работы является изучение возможности 
использования для воспроизведения IPTV  стандартного ПК и конструи-
рование на его основе портативного бытового проигрывателя. 

Если за основу такого устройства брать архитектуру обычного компью-
тера, и ориентировать его только для приема IPTV, то требования к его 
производительности не будут столь критичными. Это позволит использо-
вать аппаратные компоненты, которые вышли из употребления по причине 
морального устаревания, но при этом исправны, что, в свою очередь, суще-
ственно снизит стоимость разработки. Как показывает практика, таких не-
востребованных аппаратных компонент  в последние годы появилось осо-
бенно много в связи с активным внедрением Windows Vista  и 7.  

Кроме этого, становится возможным добавление еще ряда функций 
для разрабатываемого устройства: 

- воспроизведение любых видео-  и аудиоформатов (при наличии ус-
тановленных кодек); 
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- просмотр различных документов (текстов, презентаций, книг и т.д.); 
- работа в  других сетях цифрового телевидения, например, спутнико-

вых (при установке спутникового ресивера) и воспроизведение видео на 
видеохостингах (например, YouTube); 

- завись телевизионных программ в исходном, цифровом качестве, как 
по расписанию, так и директивно. 

Ни одно из серийно выпускаемых устройств STB такими функциями 
не обладает. 

Основные недостатки разрабатываемого устройства: 
- отсутствие стандартного ПДУ (частично устраняется подключением 

беспроводной мыши); 
- невозможность дистанционного включения; 
- неочевидный и непривычный интерфейс пользователя; 
- повышенная шумность (за счет работы системы охлаждения); 
- длительная подготовка к работе (за счет загрузки ОС); 
- большая потребляемая мощность. 
Однако, перечисленные недостатки, если и снижают качество разра-

батываемого устройства, то незначительно. 
Экспериментальным путем были сформулированы следующие мини-

мальные требования к аппаратной части разрабатываемого устройства: 
-тактовая частота процессора – не менее 650 МГц; 
-тактовая частота системной шины – не менее 150 МГц; 
-объем оперативной памяти - не менее 256 Мб (не ниже PC133 

SDRAM); 
-встроенный видеоадаптер, объем видеопамяти – не менее 64 Мб; 
-встроенный аудио адаптер; 
-встроенный адаптер LAN (не менее 10 Мбит/сек); 
-объем дискового пространства – не менее 4 Гб (если предполагается 

запись программ, то еще 2 Гб на каждый час); 
-блок питания мощностью не менее 250 Вт. 
Эти требования были опробованы на следующей аппаратной конфи-

гурации проигрывателя:  
-материнская плата  GA-6VEM; 
-процессор  P3-Celeron 700; 
-оперативная память PC133 SDRAM 256 Мб; 
-жесткий диск Samsung SP0411N 40 Гб; 
-блок питания IT-ATX-300 III SV (укороченный). 
Рыночная стоимость такого комплекта будет составлять не более 1000 

руб, в то время как цена устройства заводского изготовления превышает 
5000 руб., а с возможностью записи – свыше 8000 руб.  
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Рис. 2 – Схематическое расположение элементов внутри корпуса проигрывателя: 1 – кор-
пус; 2 – кулер процессора; 3 – жесткий диск; 4 – материнская плата; 5 слоты PCI; 6 – слоты 
памяти; 7 – основная плата блока питания; 8 – дроссель БП; 9 – передняя панель с кнопками 
управления; 10 – разьемы задней панели. А – ширина; В – длина. 

Для того, чтобы проигрыватель вписывался в интерьер квартиры, его 
размеры и внешний вид должны соответствовать подобным устройствам 
(DVD Player, спутниковый ресивер и т.д.) и иметь возможность установ-
ки в нишу стандартной тумбочки для телевизора.  Выбраны следующие 
геометрические размеры проигрывателя: длина – 330 мм; ширина – 250 
мм; высота – 85 мм. Использование проигрывателя оптических дисков не 
предусматривается, внешние файлы могут быть записаны через USB – 
устройство или локальную сеть. Для дистанционного управления проиг-
рывателем используется беспроводная мышь с дальностью связи не ме-
нее 5 метров (длина стандартной жилой комнаты). При желании пользо-
ватель может установить и беспроводную клавиатуру. 

Для работы устройства выбрано следующее ПО: 
-Windows XP SP3 – операционная система; 
-Agnitum Outpost Firewall Pro 6.7 – сетевой экран; 
-K-Lite Codec Pack 5.7 – набор видео и аудиокодек; 
-IpTvPlayer 0.28 – средство  просмотра каналов IpTv; 
-Adobe Flash Player 10  - средство  просмотра Flash-video; 
-Adobe Reader 9.3 - средство  просмотра документов PDF; 
-PowerPointViewer - средство  просмотра презентаций PowerPoint; 
-WordViewer - средство  просмотра документов Word; 
-WinDjView средство  просмотра документов DjView. 
Все указанные программные продукты (кроме операционной систе-

мы) являются бесплатными. Операционная система может быть также 
приобретена бесплатно по программе MSDN AA. 

В этой аппаратной и программной конфигурации обеспечивается не-
обходимое качество изображения и звука (при воспроизведении сигнала 
разрешением 720*576), однако загрузка процессора постоянно держится 
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на уровне 100 %. При использовании другой операционной системы (на-
пример, Linux), требования к конфигурации, возможно, будут ниже. 

Включение устройства будет производиться кнопкой на передней па-
нели. Затем, после загрузки ОС, файрвола, драйверов и т.д. автоматиче-
ски загружается IP TV Player с последним открытым каналом.  

Управление производится при помощи беспроводной мыши. Про-
грамма IP TV Player имеет в своем составе планировщик, который можно 
использовать как для программируемой записи передач, так и для запуска 
других задач. 

Если пользователь желает выбрать другую задачу, необходимо за-
крыть или свернуть IP TV Player и выбрать требуемую задачу. В осталь-
ном, работа с проигрывателем аналогична работе с обычным персональ-
ным компьютером. 

В настоящее время проект находится на следующей стадии: определены 
аппаратная и программная конфигурации устройства, подобраны комплек-
тующие, работоспособность устройства опробована опытным путем, ведется 
подготовка к сборке проигрывателя. Некоторые технические вопросы будут 
уточнены в процессе сборки и во время финальных испытаний.  

Данная работа может быть полезна студентам и учащимся, а также 
всем желающим, кто самостоятельно изучает работу аппаратных средств 
ЭВМ. 
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Межузловая коммуникационная сеть является одной из важнейших 

частей суперкомпьютера (вычислительный кластер, вычислительная 
Grid-система), определяющей его производительность и масштабируе-
мость. Разрыв тактовых частот процессора и подсистемы локальной и 
удалённой памяти постоянно увеличивается, поэтому именно время 
выполнения обращений в память удалённого узла становится «узким 
местом» при распараллеливании большинства задач на кластерах и су-
перкомпьютерах. 

Коммуникационные сети современных суперкомпьютеров можно 
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разделить на два класса: коммерческие (Ethernet, Infiniband, Quadrics, 
Myrinet) и заказные (IBM BlueGene, Cray XT, SСI Altix UV). 

Коммерческие сети разрабатываются для широкого спектра примене-
ний, использование их в качестве коммуникационной сети суперкомпь-
ютеров - лишь одно из них. В связи с этим в жертву универсальности 
приносится производительность в ряде режимов, в частности, в ком-
мерческих сетях не оптимизирована передача коротких сообщений, нет 
адаптивной передачи, аппаратно не поддержана отказоустойчивость при 
отказах линков. 

Тестирование производительности вычислительной системы на 
коммуникационной сети 3D-тор на управляемых коммутаторах 

Для тестирования производительности при топологии сети 3D-
тор использовалась версия тестовой программы Linpaсk HP 2.0 [1].  

Программа реализует параллельный алгоритм решения системы линей-
ных уравнений. По ссылке [7] легко найти описание этого алгоритма. 

В табл. 1 приведены результаты тестирования для случая использова-
ния управляемых Fast Ethernet коммутаторов. 

Строки за двойной линией относятся к случаю включения в кластер 
машин второго класса. 

Сумма производительностей 12 рабочих станций первого класса со-
ставляет примерно 150 GFlops по тесту Whetstone [2]. Как мы видим, 
суммарная производительность отстает от максимума производительно-
сти, полученной в тесте Linpack, примерно в 12 раз. За этой разницей 
скрывается различие между смесью операций теста Whetstone и смесью 
операций теста Linpack, а также, что более существенно, возникновение 
большого количества коммуникационных операций между узлами кла-
стера. Именно рост числа этих операций и приводит к снижению про-
изводительности при расширении кластера после эксперимента с 10 уз-
лами. Темп снижения производительности увеличивается при включении 
в кластер машин второго учебного класса. 

Таблица 1 – Результаты тестирования при использовании коммутато-
ров Fast Ethernet. 

Число узлов Время тестирования (сек.) Производительность GFlops 
2 21.17 6.021 
4 51.84 6.377 
6 80.49 8.245 
8 94.15 10.83 
10 114.84 12.36 
12 170.11 10.79 
14 283.16 8.217 
16 692.93 4.183 
20 1104.17 3.664 



 

 121 

Очевидно, что столь низкие результаты обусловлены применением 
низкоскоростных коммутаторов. Посмотрим, что произойдет, если заме-
нить коммутаторы Fast Ethernet на Gigabit Ethernet (табл. 2). 

Таблица 2 – Результаты тестирования при использовании коммутато-
ров Gigabit Ethernet. 

Число узлов Время тестирования (сек.) Производительность GFlops 
2 10.07 12.66 
4 18.32 19.09 
6 27.53 24.11 
8 31.83 32.03 
10 36.81 38.56 
12 52.64 34.88 
14 310.89 7.484 
16 1021.46 5.625 
20 1553.46 2.605 

 
Анализ полученных данных показывает, что в точке максимальной 

производительности (10 узлов) скорость относительно случая примене-
ния коммутаторов Fast Ethernet увеличилась в 3,12 раза. Ожидаемое со-
хранение роста производительности не произошло. Правда темп сниже-
ния между точками 10 и 12 узлов много меньше. Резкое снижение произ-
водительности после точки в 12 узлов произошло в связи с тем, что пре-
дельная скорость VPN-канала между классами оказалась 55 Мбит/с. 

Заключение 
Разработанная коммуникационная сеть 3D-тор может быть использо-

вана как в кластерах, GRID-системах так и в суперкомпьютерах транспе-
тафлопсного уровня производительности. 

Применение коммуникационной сети 3D-тор на управляемых ком-
мутаторах вполне уместно, если решаемые задачи являются крупнозер-
нистыми. В любом случае целесообразно коммутаторы Gigabit Ethernet 

 Приращение производительности также дает использование всего 
потенциала управляемых коммутаторов 2-го и 3-го уровня производитель-
ности, а также использование специального коммуникационного обору-
дования. 
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Данная работа посвящена спортивной робототехнике. Целью данной 

работы является изучение спортивного робототехнического соревнова-
ния под названием «Кегельринг». Основной же практической целью яв-
ляется получение практических навыков программирования робототех-
нической системы в процессе разработки программы управления для мо-
дели мобильного робота.  

В ходе работы необходимо выполнить ряд задач. Для начала необхо-
димо изучить особенности программного управления моделью робота. 
Затем разработать алгоритм управления. И наконец, освоив среду про-
граммирования, написать программу управления на языке BASCOM 
AVR. 

Новизна и актуальность работы обосновываются популярностью и 
востребованностью работ в сфере робототехники и программирования 
микропроцессорных систем. Спортивная робототехника в настоящее 
время приобретает всё большую популярность как средство повышения 
интереса к самой робототехнике и возможность проявить себя молодым 
ученым. В рамках спортивной робототехники сформировался ряд типо-
вых задач, своего рода спортивных дисциплин. К их числу можно отне-
сти соревнования «Кегельринг», «Сумо» и «Следование по линии».  

Соревнования «Кегельринг» проводятся следующим правилам. На 
круглой арене, имеющей контрастную границу,  размещаются 8 кеглей. 
Модель робота помещается в середину арены. Цель соревнования – вы-
теснить кегли за пределы арены за минимальное время.  

Для реализации поставленных задач в распоряжении имеется готовая 
модель мобильного робота. Модель оснащена рядом устройств, необхо-
димых для реализации алгоритма.  Модель робота оснащена 4-мя датчи-
ками, позволяющими определять наезд на границу арены, 4-мя датчика-
ми препятствий и 2-мя двигателями. 

На данном этапе работ разработан алгоритм управления моделью ро-
бота. Алгоритм управления состоит из двух основных частей: проверки 
наезда на границу и алгоритма поиска и вытеснения кеглей. Рассмотрим 
каждый из них более подробно. 

Алгоритм обнаружения границ арены основан на обработке информа-
ции о двух фронтальных датчиков пола. В случае, если оба датчика обна-
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ружили линию, робот отъезжает назад и производит разворот в произ-
вольную сторону примерно на 110 градусов. В случае если только один 
из датчиков зафиксировал линию, то производится разворот на 60 граду-
сов в сторону противоположную сработавшему датчику.  

Алгоритм поиска и вытеснения основан на обработке информации 
фронтальных и боковых датчиков. В случае если фронтальные датчики 
не фиксируют кеглей, происходит обработка информации боковых дат-
чиков.  Если один из боковых датчиков фиксирует кеглю, то производит-
ся разворот и следование в соответствующую сторону. В случае, если 
один из фронтальных датчиков фиксирует препятствие, производится 
проверка какой из них именно обнаружил препятствие. Затем произво-
дится разворот для выхода на кеглю. При фиксировании кегли обоими 
датчиками, робот выталкивает её за пределы арены. 

В настоящее время ведётся работа по программной реализации алго-
ритма, тестирование и отладка. 

К результатам работы на настоящий момент можно отнести изучение 
особенностей программного управления моделью робота, изучение 
структуры самой модели робота, изучение правил и требований спортив-
ного робототехнического соревнования «Кегельринг», а так же разрабо-
танный алгоритм управления.           
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Эффективность работы предприятий общественного питания опреде-
ляется двумя составляющими: качеством обслуживания клиентов и оп-
тимальной организацией бизнес-процессов на предприятии. 

Структура предприятия общественного питания может меняться от 
простейшей, когда есть только один узел учета - склад, он же кухня и 
место реализации (например, столовая), до сложнейших структур с не-
сколькими складами, кухнями, точками оптовой и розничной реализации 
(например, сеть точек быстрого питания).  

Сегодня сочетание скорости и качества стало реальным благодаря 
возможностям автоматизации предприятий.  

Для автоматизации предприятий общественного питания предлагается 
большое количество программных продуктов. Среди наиболее популяр-
ных в России систем можно выделить следующие: R-Keeper, Трактиръ, 
РСТ Рестораторъ, iikо, TillyPad. 

“R-Keeper” является программно-аппаратным комплексом. В его со-
став входят: автоматизированные рабочие места кассира, официанта, ме-
неджера, калькулятора и складского работника. Данная система является 
модульной, и ее внедрение можно проводить поэтапно. Главным недос-
татком системы является то, что она довольно давно на рынке и уже даже 
в сети Интернет можно найти способы взлома защиты данной системы. 

Аналитическая система РСТъ: Рестораторъ позволяет получать мак-
симально достоверную управленческую информацию в режиме on-line, 
что очень удобно для получения каких-то текущих отчетов, необходимых 
руководству. 

TillyPad  является параметрически настраиваемым комплексом, кото-
рый конфигурируется под задачи конкретного предприятия с учетом осо-
бенностей всех бизнес-процессов, благодаря чему достигается макси-
мальное удобство и простота последующего использования.  

Существенным недостатком приведенных систем является их ориен-
тация на крупные предприятия общественного питания, и связанная с 
этим высокая стоимость систем. 

Таким образом, актуальным является создание автоматизированной 
системы, ориентированной на небольшие предприятия общественного 
питания. 
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Проектируемая АС преследует  цели: 
- повышение эффективности и снижение трудоёмкости деятельности 

шеф-повара; 
- уменьшение времени поиска необходимой информации о рецептах 

и продуктах; 
- повышение эффективности деятельности официанта; 
- сокращение времени расчета с клиентом. 
- обеспечение возможности хранения и  проведения анализа данных 

о заказах. 
Для достижения поставленных целей АС должна включать в себя це-

лый ряд подсистем.  
Подсистема хранения данных, необходима для хранения рецептурных 

сборников, принятых на данном предприятии; хранения данных о про-
дуктах. Подсистема авторизации призвана защитить АС от несанкциони-
рованного доступа, четко разграничивать права пользователей. Справоч-
ные подсистемы помогают персоналу в работе с системой. Подсистема 
управления  работой шеф-повара: ее главная задача – составления плана 
меню и расчета продажной стоимости блюд. Подсистема управления ра-
ботой официанта автоматизирует обработку заказа официантом. 

Основной особенностью системы является то, что она ориентирована 
на средние и малые предприятия общественного питания. Предполагает-
ся модульная реализация системы для того чтобы предприятию можно 
было приобрести только необходимые ему модули, а не всю систему це-
ликом. 

Очень важным модулем системы является модуль, реализующий 
управление работой шеф-повара. Он включает в себя метод калькуляции, 
необходимый для расчета продажной стоимости блюда в зависимости от 
его состава. Это в значительной степени позволяет сократить время на 
составление меню. 

Реализация системы невозможна без наличия какого-либо хранилища 
данных, баз данных. Для проектируемой системы была разработана  база 
данных, включающая в себя всю необходимую для системы информа-
цию: от сборников рецептур до информации о заказах. В последствие, 
предполагается реализация расширенного поиска по базе данных. На-
пример, поиск рецепта по ингредиентному составу блюда. 

Таким образом, внедрение системы позволит сократить время состав-
ления плана-меню шеф-поваром, за счет сокращения времени на кальку-
ляцию блюд, ускорить обработку заказа официантом, и в целом повысить 
эффективность работы всего предприятия общественного питания. 
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Перемещение материальных потоков невозможно без концентрации в 
определенных местах необходимых запасов, для хранения которых пред-
назначены соответствующие склады. Движение через склад связано с 
затратами живого и овеществленного труда, что увеличивает стоимость 
товара. В связи с этим проблемы, связанные с функционированием скла-
дов, оказывают значительное влияние на рационализацию движения ма-
териальных потоков в цепи, использование транспортных средств и из-
держек обращения. Оптимизация данных процессов – насущная задача, 
которая может быть эффективно решена с применением современных 
информационных технологий. 

Цель данной работы: 
Обеспечить руководителя предприятия оперативной информацией о 

состоянии (остатках, оборотах) складов и магазинов по продаже запас-
ных частей, что позволит предприятию оптимизировать торгово-
закупочную деятельность, в том числе ассортимент, условия и сроки дос-
тавки. Дополнительно, предполагается вывести технологию складского 
учета на предприятии на новый уровень. 

Задачи: 
1) Обзор автоматизированных систем – аналогов 
2) Концептуальная модель объекта 
3) Проектирование информационной модели системы  
4) Проектирование логической модели системы 
5) Проектирование макетов отчетов для финансового анализа 
6) Проектирование запросов на выборку данных 
Совокупность приемов и способов, которые применяются при изучении 

хозяйственных процессов, составляет методику экономического анализа. 
Методика экономического анализа базируется на пересечении трех 

областей знаний: экономики, статистики и математики. 
К экономическим методам анализа относят сравнение, группировку, 

балансовый и графический методы. 
Сравнение – сопоставление изучаемых данных и фактов хозяйствен-

ной жизни.  
Группировка – используется для исследования зависимости в слож-

ных явлениях, характеристика которых отражается однородными показа-
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телями и разными значениями (характеристика парка оборудования по 
срокам ввода в эксплуатацию, по месту эксплуатации, по коэффициенту 
сменности и т.д.) 

Балансовый метод состоит в сравнении, соизмерении двух комплек-
сов показателей, стремящихся к определенному равновесию. Он позволя-
ет выявить в результате новый аналитический (балансирующий) показа-
тель. 

Графический способ. Графики являются масштабным изображением 
показателей и их зависимости с помощью геометрических фигур. Графи-
ческий способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а исполь-
зуется для иллюстрации измерений. 

Факторный анализ 
Детерминированный факторный анализ представляет собой методику 

исследования влияния факторов, связь которых с результативным пока-
зателем носит функциональный характер. 

Анализ финансового состояния организации 
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченно-
стью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функ-
ционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффек-
тивностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финан-
совой устойчивостью. 

Главная цель анализа - своевременно выявлять и устранять недостат-
ки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансо-
вого состояния предприятия и его платежеспособности. 

Анализ начинается с обзора основных показателей деятельности 
предприятия. В ходе этого обзора необходимо рассмотреть следующие 
вопросы: 

• имущественное положение предприятия на начало и конец отчет-
ного периода; 

• условия работы предприятия в отчетном периоде; 
• результаты, достигнутые предприятием в отчетном периоде; 
• перспективы финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Оценка имущественного положения 
Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их 

источников. Вертикальный анализ позволяет перейти к относительным 
оценкам и проводить хозяйственные сравнения экономических 
показателей деятельности предприятий, различающихся по величине 
использованных ресурсов, сглаживать влияние инфляционных процессов, 
искажающих абсолютные показатели финансовой отчетности. 
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Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной 
или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные 
показатели дополняются относительными темпами роста (снижения). 
Степень агрегированности показателей определяется аналитиком. Как 
правило, берутся базисные темпы роста за ряд лет (смежных периодов), 
что позволяет анализировать не только изменение отдельных 
показателей, но и прогнозировать их значения. 

Критериями качественных изменений в имущественном положении 
предприятия и степени их прогрессивности выступают такие показатели, 
как: 

• сумма хозяйственных средств предприятия;  
• доля активной части основных средств;  
• коэффициент износа (брак); 
• удельный вес быстрореализуемых активов; 
• доля арендованных основных средств; 
• удельный вес дебиторской задолженности и др. (обязательства) 
Оценка деловой активности 
Для реализации одного из направлений анализа целесообразно также 

учитывать сравнительную динамику основных показателей. В частности, 
оптимально следующее их соотношение: 

Тпб > Тр >Так >100%, 
где Тпб> Тр-, Так - соответственно темп изменения прибыли, 

реализации, авансированного капитала. 
Эта зависимость означает что:  
а) экономический потенциал предприятия возрастает;  
б) по сравнению с увеличением экономического потенциала объем 

реализации возрастает более высокими темпами, т.е. ресурсы 
предприятия используются более эффективно;  

в) прибыль возрастает опережающими темпами, что свидетельствует, 
как правило, об относительном снижении издержек на предприятии и 
обращения. 

Обобщенной характеристикой продолжительности омертвления 
финансовых ресурсов в текущих активах является показатель 
продолжительности операционного цикла, т.е. того, сколько дней в 
среднем проходит с момента вложения денежных средств в текущую 
производственную деятельность до момента возврата их в виде выручки 
на расчетный счет. Этот показатель в значительной степени зависит от 
характера производственной деятельности; его снижение - одна из 
основных внутрихозяйственных задач предприятия. 

Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости авансированного 
капитала). Характеризует объем реализованной продукции, 
приходящейся на рубль средств, вложенных в деятельность предприятия. 
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Рост показателя в динамике рассматривается как благоприятная 
тенденция.  

Объем продаж продукции может оказывать положительное и 
отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж 
рентабельной продукции приводит к пропорциональному увеличению 
прибыли. Если же продукция является убыточной, то при увеличении 
объема продаж происходит уменьшение суммы прибыли. 

Структура товарной продукции может оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля 
более рентабельных видов продукции  в общем объеме ее реализации, то 
сумма прибыли возрастет, и наоборот, при увеличении удельного веса 
низкорентабельной или убыточной продукции общая сумма прибыли 
уменьшится. 

Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от 
реализации продукции, работ и услуг или чистой прибыли на сумму 
полученной выручки. Характеризует эффективность 
предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет 
предприятие с рубля продаж. Широкое применение этот показатель 
получил в рыночной экономике. Рассчитывается в целом по предприятию 
и отдельным видам продукции. 

Выводы 
С помощью данного анализа можно получить следующие данные, 

которые необходимы при управлении предприятием: 
– стоимость бизнеса,  динамику остатков; 
– оценить залежалый товар из общего остатка; 
– отчеты о продажах за небольшой  период и долю от остатка; 
– посчитать за какой период деньги вернутся в продажах; 
– посчитать период времени между заказом и приходом товара на 

склад (оценить издержки при транспортировке); 
– определить величину наценки, а соответственно и прибыли; 
– долю быстрореализуемого товара в общей массе; 
– рентабельность продаж. 
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Кооперативное обучение является одним из перспективных направле-
ний исследований в области мультиагентных систем (далее МАС). Ос-
новные задачи данного направления – повышение эффективности обуче-
ния  и снижение накладных расходов при обмене учебной информацией. 

В данной работе предлагается методика организации кооперативного 
обучения, основанная на разделении исходного множества агентов на 
учебные группы в соответствии с их подобием. При этом обмен накоп-
ленным опытом происходит только между агентами одной группы. 

Подобие агентов может определяться по таким их характеристикам 
как: а) физические характеристики (характеристики, задаваемые агенту 
при создании и не меняющиеся с течением времени, могут непосредст-
венно наблюдаться из вне); б) эффективность решения типовых задач; в) 
стратегия поведения. 

Наиболее простым и очевидным критерием является критерий физи-
ческих характеристик. Они могут быть непосредственно измерены в рам-
ках МАС без дополнительных надстроек. Однако, несмотря на удобство 
реализации, такой подход имеет один существенный недостаток – этот 
критерий группировки не учитывает тот набор задач, который решает 
МАС. 

Выходом может служить формирование учебных групп на основе 
оценок эффективности решения агентами типовых задач системы. Пред-
полагается, что разработчик задает некоторый набор элементарных задач, 
которые соответствуют подзадачам МАС в целом. Например, для МАС, 
занимающейся сбором некоторых объектов, можно выделить такие зада-
чи как поиск объектов, их подбор, а также транспортировку. Можно 
ожидать, что учет структуры задач МАС позволит повысить эффектив-
ность кооперативного обучения, но вместе с тем возникает некоторое 
ограничение на применение такой МАС. Подобная методика формирова-
ния учебных групп требует заранее известного набора типовых задач, что 
снижает ее гибкость. 

Альтернативой может являться группировка на основе стратегии реа-
лизуемой агентами. Такая методика позволит вести поиск в пространстве 
стратегий сразу по нескольким направлениям, а ее применение может 
быть оправдано как в случае гомо- так и гетерогенных МАС. Очевидной 
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проблемой является необходимость оценки подобия стратегий, что само 
по себе является нетривиальной задачей. 

Для сравнения эффективности описываемых подходов была предло-
жена МАС, описывающая колонию муравьев. Основной задачей этой 
МАС является сбор пищи. В среде, в которую помещены агенты систе-
мы, присутствуют хищники. Агенты описываются такими характеристи-
ками, как грузоподъемность и боеспособность, влияющими соответст-
венно на количество единиц пищи, переносимой агентами и вероятность 
выживания агента в столкновении с противником. Таким образом, в сис-
теме можно выделить два полярных класса агентов – агенты-сборщики и 
агенты-солдаты, стратегии поведения которых кардинально отличаются. 

Описанная МАС была реализована на платформе .Net Framework 3.5 
на языке C#. 

На данный момент проведено две серии экспериментов. Первая серия 
экспериментов была направлена на обоснование гипотезы о необходимо-
сти разделения множества гетерогенных агентов МАС на учебные груп-
пы в соответствии с их характеристиками. В данной серии экспериментов 
критерием разделения служили значения показателей грузоподъемности 
и боеспособности. Было проведено моделирование для версии МАС, в 
которой разделение на учебные группы отсутствовало, и версии в кото-
рой агенты-сборщики обучались отдельно от агентов-солдат. Результаты 
моделирования представлены на рис. 1. Для агентов-сборщиков совмест-
ное обучение не имело видимого эффекта, в силу того, что они домини-
ровали по эффективности над агентами солдатами, что приводило к по-
пыткам заимствования стратегии поведения солдатами у сборщиков. 
Этим объясняется снижение показателей эффективности для агентов-
солдат при обучении в группе со сборщиками. 

 

 
Рис. 1 - Динамика показателей эффективности от количество обучающих симуляций 

для агентов-солдат. 
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Вторая серия экспериментов ставила целью проверку гипотезы о воз-
можности формирования учебных групп без участия оператора. В каче-
стве критериев группировки также использовались показатели грузо-
подъемности и боеспособности агентов. Значения этих показателей слу-
чайным образом присваивались агентам в начале симуляции. На рисун-
ках 2 а-в представлены результаты моделирования для отдельных аген-
тов, с различными характеристиками  различного количества учебных 
групп, на которые разбивалось исходное множество агентов. Агенты А-C 
упорядочены по степени соответствия идеальному «сборщи-
ку»/идеальному «солдату». 

 

 

 
Рис. 2 - Сравнительные динамика показателей эффективности для различного числа 

учебных групп. 
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Рузин М.С., Лукьянов А.С. (КАСУ-052) 
Научный руководитель – Сургутанов В.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: max-kti@rambler.ru 

 
1. Актуальность. 
Малый бизнес – показатель развития экономики государства. 
В сфере малого бизнеса необходимо повышение уровня сервиса, ка-

чества и конкуренции, что положительно скажется на обслуживании  
клиента. 

Основная проблема в автоматизации заключается в дороговизне типо-
вых решений обладающих широким функционалом, т.к. большинство 
решений изготавливаются с расчетом использования на крупных пред-
приятиях. Исходя из этого, следует вывод – необходимо разрабатывать 
решения под конкретные предприятия малого бизнеса. 

2. Существующие технологии автоматизации 
WMS – Решения. 
Мощными системами складской автоматизации являются WMS-

решения. WMS-решение управляет запасами, работой персонала, обору-
дованием и площадью. 

YMS – Решения. 
Следующая технология складской автоматизации – YMS. YMS – 

управляет входящим и исходящим грузопотоком склада, а также приле-
гающей к складу территорией, используя ее как некий буфер для хране-
ния грузов в транспортных средствах, а также «заведует» размещением 
самих транспортных средств и их перемещениями внутри этого буфера. 

3. Выбор среды разработки. 
В качестве среды разработки информационной базы, интерфейса 

взаимодействия системы с пользователем и алгоритмов обработки дан-
ных используется платформа 1С Предприятие версии 8. Данная среда 
позволит в максимально короткие сроки наполнить систему необходимой 
функциональностью, обеспечивая приемлемое быстродействие системы 
и дальнейшую легкую расширяемость функционала и совместимость с 
другими программными продуктами. 

Предполагается написание конфигурации – создание необходимого 
набора: 

1) справочников – для хранения условно-постоянной информации, 
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2) документов – для отражения фактов осуществления хозяйственных 
операций, будь то приход, расход, заказ и т.п. 

3) регистров для накопления и хранения агрегированной информации 
о показателях работы предприятия в информационной базе системы.  

4) отчетов – для визуализации агрегированной информации, для под-
держки принятия решений внутренней службой оперативного учета, ана-
лиза продаж, остатков, цен, запасов в суммовом и материальном выраже-
нии и т.д. 

5) обработок – для выполнения регламентных процедур, таких как 
ввод начальных остатков, корректировки цен, выполнения алгоритмов 
согласно имеющейся технологической информации. 

4. Аналоги. 
Среди компаний, разработавших собственные отраслевые продукты в 

области складской логистики на платформе «1С:Предприятие», можно 
выделить компании «Штрих-М», «Созвездие», «ИТ-Решения» и 
AXELOT. Решение (в сложившемся сленге «1С» - «конфигурация») 
«ШТРИХ-М. 

Автоматизация склада v.1.0» компании «Штрих-М» разработано для 
предыдущей версии технологической платформы - «1С:Предприятие 7.7» 
(в настоящее время с учетом 6-летнего опыта применения 
«1С:Предприятие 7.7» фирмой «1С» создана и используется платформа 
«1С:Предприятие 8»). Конфигурация позволяет осуществить автоматиза-
цию складского учета, организацию складского учета, вести карточки 
складского учета, оформлять бланки складского учета, исходя из правил 
и инструкции по складскому учету, осуществлять проведение инвентари-
зации. «ШТРИХ-М: Автоматизация склада v.1.0» позволяет получать из 
других систем автоматизации заявки на приемку товара и его отгрузку, а 
также задания на переупаковку, формирование наборов (комплектацию), 
списание и пр. складские операции, отражаемые в системе автоматизации 
склада, передавать в другие системы автоматизации данные о фактиче-
ских движениях товаров на складе.  

5. Цель создания системы. 
Обеспечить руководителя предприятия оперативной информацией о 

состоянии (остатках, оборотах) складов и магазинов по продаже запас-
ных частей, что позволит предприятию оптимизировать торгово-
закупочную деятельность, в том числе ассортимент, условия и сроки дос-
тавки. Дополнительно, предполагается вывести технологию складского 
учета  предприятия на новый уровень. 

6. Анализ недостатков существующей системы 
Существующая система учета имеет ряд недостатков. 
1) Нет механизмов анализа продаж: оборотов, остатков, динамики 

продаж той или иной запчасти, что затрудняет управление запасами. 
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2) Затруднен учет себестоимости и материальных активов предпри-
ятия, ввиду отсутствия механизмов учета истории формирования цен. 

3) Отсутствие партийного учета (когда для каждой партии оприходо-
ванного товара отдельно можно учитывать цену приходования, величину 
накладных расходов, особые условия закупки/продажи) приводит к ог-
рублению политики формирования розничных цен.  

4) Ведение базы учета в форме одного документа Excel, в котором не 
отделены хозяйственные операции прихода и расхода запчастей от агре-
гированных показателей остатков запчастей, приводит к путанице, уве-
личению вероятности ошибок ввода, неэффективному использованию 
труда товароведа, крайне низкой производительности труда. 

5) Работа кладовщика по отгрузке запчастей в магазины затруднена 
тем, что расходные документы магазинов содержат списки запчастей, не 
упорядоченные по партийным номерам, что существенно увеличивает 
время сбора заказа магазина. 

6) Распространение файла Excel в магазины (для обеспечения воз-
можности продавца перенаправить клиента в другой магазин за запасной 
частью) является небезопасным, так как файл содержит лишнюю инфор-
мацию, например о количестве запчастей, а не просто наличии, а также 
закупочные цены и операции прихода товара по документу инвойса. 

7. Предлагаемая технология учета. 
Предлагается разделить информацию в системе на:  
1) оперативную (документы прихода расхода, кассовые документы),  
2) технологическую (алгоритмы и стратегию управления запасами, 

корректировки цен и т.п.),  
3) условно-постоянную (перечень наименований, партийных номе-

ров, структуру предприятия)  
4) агрегированные показатели функционирования предприятия (ос-

татки, обороты, материальные запасы и другие показатели, используемые 
для генерации отчетов и анализа эффективности работы предприятия). 

 
Список литературы 

1. www.tutecnicodesonido.com [Электронный ресурс]: Системы автоматизации учета 
на платформе 1С Предприятие – Электрон. дан. – Режим доступа 
http://www.tutecnicodesonido.com/ - Язык. рус. 

2. www.interface.ru [Электронный ресурс] : 04.12.00 Электронная коммерция: авто-
матизация производственных предприятий – Электрон. дан. – Режим доступа 
http://www.interface.ru/erp/erp1end.htm - Язык. рус. 

3. crmnews.ru [Электронный ресурс]: Retail.ERPNEWS: онлайн-обзор систем авто-
матизации торговли – Электрон. дан. – Режим доступа http://crmnews.ru/doc1025.html - 
Язык. рус. 

 



 

 136 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГАЗОВЫХ РАКОВИН В ОТЛИВКАХ 

 
Соловьев А.С. (ВолгГТУ, ИВТ-465) 

Научный руководитель – Воробкалов П.Н. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел.: +79064022562; E-mail: a.s.solovyov@gmail.com 
 

В настоящее время литейная промышленность является одной из са-
мых нестабильных в отношении прогноза, анализа и оптимизации облас-
тей применения CAE-систем. Существуют и развиваются несколько CAE 
пакетов поддержки литейных процессов (MagmaSoft, Полигон, LVMFlow 
и т.п.), которые призваны поддерживать процесс проектирования литей-
ных форм на производстве. В состав их функциональной основы входят 
как расчет поля скоростей распространения металла и тепла в литейной 
форме, расчет давлений, температур, так и анализ и инженерная оптими-
зация литниковой системы с целевыми факторами, влияющими на де-
фектность отливки. Последняя прямым образом отражает интересы и 
потребности производства. Тем не менее, используемые модели и методы 
расчета, реализованные в существующих системах, обуславливают 
большую продолжительность расчета. Большая длительность часто ос-
ложняет процесс проектирования, что снижает общую эффективность 
использования таких систем в условиях рыночной экономики. С другой 
стороны, за счет высокой точности получаемого результата этот недоста-
ток можно компенсировать, предотвращая с высокой вероятностью воз-
никновение технологических дефектов. 

Анализируя текущую ситуацию можно сделать предположение, что 
снизив точность расчета некоторых показателей литейного процесса, 
можно сократить общее время анализа, а значит и всего процесса проек-
тирования литниковой системы. Это предположение лежит в основе моей 
работы. 

Целью данной работы является изучение существующих методов мо-
делирования литейных процессов и построение на основе результатов 
анализа инструмента быстрого предварительного моделирования и ана-
лиза цикла изготовления отливки. 

Чтобы сузить решаемую задачу, было решено выбрать один вид де-
фекта – газовые раковины. Дефекты в отливках образуются в результате 
нарушения технологического процесса, неудовлетворительного качества 
исходных материалов и др. Газовые раковины — пустоты, имеющие ок-
руглую форму, могут располагаться внутри или на поверхности отливок, 
быть одиночными или гнездными. Процесс моделирования условий об-
разования литейного дефекта структурно можно разделить на три части: 
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расчет заполнения формы расплавленным металлом, расчет теплового 
режима и расчет распределения давления (или газовый режим). По ре-
зультатам выполнения этих частей моделируемому объекту будет соот-
ветствовать набор характеристик, по которым производится анализ и 
оценка технологом подверженности дефекту моделируемой отливки. 

Был произведен обзор существующих систем моделирования литейных 
процессов с целью анализа методов, используемых ими (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Обзор систем моделирования литейных процессов 
Моделируемые процессы 

Название 
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Математические модели 

FLOW-3D + - - - VOF 

LVMFlow + + + - FDM + CVM 

CastCAE + + + - FDM + FEM 

WinCast + + + - FEM 

FlowVision + - - - VOF + MAC 

Magma + + + - FEM + FDM 

Полигон + + + - FEM 

«+» - поддерживается, «-» - не поддерживается. 
 
В результате оказалось, что основные системы не предоставляют всех 

необходимых для прогноза образования газовых раковин данных. Все 
системы направлены преимущественно на расчет поля скоростей запол-
нения формы металлом и расчет теплового режима, что достаточно для 
прогноза усадочных раковин, но не газовых раковин. Основными мето-
дами, используемыми при моделировании, оказались: метод конечных 
объемов (VOF – Volume Of Fluid), метод конечных разностей (FDM – 
Finite Different Method), метод конечных элементов (FEM – Finite 
Different Method), метод контрольных объемов (CVM - Control Volume 
Method), метод расщепления по физическим процессам (МАС - Markers 
and Cells). 

Разрабатываемая программа направлена на решение задачи предос-
тавления технологу на производстве информации, необходимой для при-
нятия решений об изменении литейной технологии. Процесс взаимодей-
ствия технолога с программой изображено на схеме (рис. 1). 
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Рис. 1 - Схема взаимодействия технолога и разрабатываемой программы 

 
В случае работы без CAE-систем поддержки литейного производства 

деятельность технолога, как эксперта, построена на механизме принятия 
решения в условиях частичной неопределенности. Неопределенность 
обусловлена необходимостью проверять решение симуляцией или проб-
ной отливкой, чтобы получать данные для корректировки. Особенности 
постановки задачи моделирования литейных процессов заключается в 
необходимости снижения этой неопределенности [2]. Разрабатываемая 
программа предназначена для снижения неопределенности за счет пред-
варительного моделирования отливки, экономящего время технолога и 
ресурсы производителя. 

В ходе моделирования собираются данные о характеристиках теку-
щих процессов, предназначенные для расчета пространственной вероят-
ности возникновения дефекта в отливке. Само распределение является 
результатом работы всего процесса моделирования, обработки результа-
тов моделирования с одной стороны и показателем, снижающим неопре-
деленность принятия решения технологом при оптимизации технологи-
ческого процесса отливки, с другой стороны. 

В ходе анализа методов моделирования гидродинамики заполнения 
литейной формы расплавом было выделено, что все основные CAE сис-
темы литейного анализа используют сеточные конечно-разностные или 
конечно-элементные схемы расчета. В условиях быстрого предваритель-
ного результата в рамках данной работы было решено опробовать метод 
гидродинамики сглаженных частиц (SPH) применительно к моделирова-
нию процесса заполнения формы расплавом. 
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Рис. 2 - SPH в действии (Реализация R. C. Hoetzlein [1]) 

 
Использование метода SPH предоставляет возможности получения 

анимации в реальном времени одновременно с расчетом физических ха-
рактеристик процесса для большого числа точек пространства. Именно 
эти данные необходимы для прогнозирования дефектности отливки. 

На текущий момент реализация проекта находится на стадии проек-
тирования архитектуры. В рамках выполнения выпускной работы бака-
лавра планируется реализация модуля импорта и оптимизации модели 
литейной формы, модель предварительного расчета процесса заполнения 
формы расплавом и модуль визуализации литейных процессов разраба-
тываемой программы.  
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В ходе обучения программированию одной из основных проблем яв-

ляется недостаток уровня практических навыков решения задач по со-
ставлению и кодированию алгоритмов. До сих пор актуальной остается 
проблема способа обучения программированию и алгоритмизации. 

На протяжении трех лет на нашей кафедре ведется разработка, на-
правленная на реализацию разработанной ранее концепции игровых тре-
нажеров, направленных на обучение программированию с помощью иг-
рового подхода [1]. 

В течение года ведется гос. НИОКР, направленная на реализацию 
концепции игровых тренажеров с целью апробации её применимости в 
образовании. Основным результатом реализации НИОКР должен стать 
инструментарий разработки игровых тренажеров. 

Рассматривая варианты использования разрабатываемого  инструмен-
тария можно выделить четыре основных элемента (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Диаграмма вариантов использования комплекса 

Эти элементы функционально связывают между собой четыре дейст-
вующих целевых пользователей: Игрок, Обучаемый, Дизайнер и Препо-
даватель. Такая четырехместная конструкция обеспечивает работу всего 
программного комплекса, состоящего из инструментов для разработки 
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игровых тренажеров и самих тренажеров. Участники этой конструкции 
обмениваются между собой продуктами своей работы с программным 
инструментарием. Это может быть как игровая карта, код поведения иг-
ровых объектов, курс обучения и другие элементы, из которых произво-
дится сборка игровых тренажеров. 

С точки зрения программной архитектуры, комплекс представляет со-
бой три взаимосвязанных компонента (рис. 2). 

 
Рис. 2 - Диаграмма компонентов комплекса 

 
Делая аналогию с диаграммой вариантов использования, компоненты 

игра и тренажер обмениваются между собой «продуктами» их работы, а 
именно игровыми картами (условиями игры), составленными в Игре, и 
поведениями объектов (закодированное поведение интерактивного объ-
екта), созданного при помощи тренажера. Таким образом, между компо-
нентами Игра и Тренажер существует двунаправленная связь. Кроме то-
го, оба вышеописанные компоненты связаны с Редактором карт. Эта 
связь работает в процессе разработки Игры и Тренажера, в котором обя-
зательно используется Редактор карт, как инструмент дизайнера и про-
граммиста. 

Все три компонента используют в своей работе игровое ядро, воспол-
няющая связь с пользователем в виде визуализации игровых объектов, 
уровней и т.д. В основе игрового ядра лежат понятия объект, слой, уро-
вень. Объект – информационная сущность, подлежащая обработке игро-
вым ядром. Для обеспечения возможности выводить на устройства графи-
ческого вывода игровые объекты введено понятие слоя. Слой – совокуп-
ность игровых объектов, которые должны обрабатываться совместно. Ка-
ждый слой имеет строго определенную очередь вывода. Уровень – сово-
купность слоев, содержащих объекты, объединенные игровым сюжетом. 

Центральное место в разрабатываемом комплексе занимает редактор 
игровых уровней «XCob». Разработка удобного графического интерфейса 
пользователя в данном случае занимает важную роль, так как редактор 
является основным инструментом разработки игр. Внешний вид редакто-
ра представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Графический интерфейс пользователя редактора уровней XCob 

 
С введением в концепцию игрового мира объектов возникла необхо-

димость разработки механизма обработки связанных с ними событий. С 
этой целью было введено понятие логической сетки. Логическая сетка – 
это дискретная система координат, обеспечивающая определение поло-
жения объекта в пространстве непрерывного игрового мира. Сетка пред-
назначена для дискретизации игрового мира для назначения каждому 
элементу по обработчику на каждое событие, предусмотренное концеп-
ций. В данном случае – это клик мышью по области ячейки, событие, 
связанное с наступлением очередного такта игрового времени и наведе-
ние курсора мыши на область ячейки. В редакторе уровней XCob преду-
смотрен специальный режим работы, обеспечивающий построение логи-
ческой сетки и назначение триггеров. 

На текущем этапе реализации проекта проводится тестирование полу-
ченной на ранних этапах программной реализации и отладка её на разра-
батываемых тестовых примерах. Полученные результаты являются пря-
мым отображением разработанной концепции игровых тренажеров для 
обучения программированию. В ближайшем будущем планируется апро-
бация игровых тренажеров, полученных при помощи комплекса, на целе-
вых группа пользователей – студентах технического вуза, изучающих 
программирование. 
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Исследование объектов интереса при микроскопии, имеющих нерав-

номерно распределенную толщину по всей площади, сопровождается 
проблемой получения четкой картины по всему кадру. Из особенностей 
оптических систем глубина резкости имеет конечный диапазон значений. 
При микроскопии глубина резкости минимальна, что порождает пробле-
му анализа образцов с неравномерным рельефом поверхности. К приме-
ру, при микроскопии медико-биологического препарата, полученного 
методом клиновидной дегидратации, не получится настроить фокус, что-
бы все изображение было четким.  

Специалисту приходится мысленно представлять общую картину ис-
следуемого объекта на основе наблюдений в результате перенастроек 
фокусного расстояния микроскопа. 

Существуют готовые зарубежные программные решения, позволяю-
щие сформировать четкое изображение рельефного объекта на основе 
множества растровых изображений, полученных с разными настройками 
фокусного расстояния регистрирующего устройства. Ключевые алгорит-
мы представляют собой коммерческую тайну, и закрыты для всеобщего 
использования. 

Предлагается разработать метод увеличения глубины резкости по 
массиву изображений одного и того же растрового объекта, полученных 
с разными фокусными расстояниями регистрирующих устройств. 

Каждая точка результирующего изображения представляет собой 
лучший выбор, согласно некоторого критерия, множества соответствую-
щих точек у изображений, полученных с разным фокусным расстоянием 
регистрирующего устройства. 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, подходящим критерием 
для оценки четкости выступает дисперсия значений яркости. В данном 
случае дисперсия значений яркости рассчитывается на основе некоторого 
окружения контрольной точки на растровом изображении. Каждая точка 
результирующего изображения взята на таком изображении, из множест-
ва однотипных изображений с различными участками резкости, на кото-
ром дисперсия функции яркости ближайшего окружения вокруг соответ-
ствующей точки больше. 

Разработанный метод для создания четкого результирующего изобра-
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жения на основе множества однотипных изображений включает следую-
щие этапы. 

1) Формирование массива изображений, полученных с различным фо-
кусным расстоянием регистрирующего устройства. 

2) Для каждого пикселя каждого изображения считается критерий, 
представляющий собой изображения считается критерий, представляю-
щий собой дисперсию яркости ближайшего окружения 

3) Формируется результирующее изображение, в котором пиксель 
представляет собой соответствующий пиксель из массива изображений, 
соответствующий максимальному критерию. 

Данный метод помимо четкого изображения позволяет сформировать 
карту глубины, где третьей координатой, отвечающей за высоту, высту-
пает порядковый номер изображения из множества однотипных изобра-
жений, полученных с различными настройками фокусного расстояния 
регистрирующего устройства. Это актуально для более объективного 
восприятия кадра в результате микроскопии. 

На рисунке 1 представлены фрагмент медико-биологического препа-
рата, полученного с различными настройками фокусного расстояния 
микроскопа. В нижней части рисунка находится результирующее изо-
бражение, карта глубины и визуальная модель рельефа поверхности. 

Изображения препарата, полученные с различным  
фокусным расстоянием, при микроскопии 

     
 ↓ 
 изображение  
 с увеличенной карта глубины 
 глубиной резкости  

          
 

Рис.1 – Графическая иллюстрация метода увеличения глубины резкости 
 растрового изображения 

Выводы. Разработанный метод увеличения глубины резкости иссле-
дуемого препарата по множеству однотипных изображений, полученных 
с разными фокусными расстояниями регистрирующего устройства, по-
зволяет сформировать качественное изображение, не однородного по 
толщине объекта, для дальнейшего автоматизированного анализа. 
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Установки по получению биогаза (метана) из отходов и сточных вод 

были разработаны ещё в середине прошлого столетия. Существенное 
преимущество таких установок – относительная их простота в эксплуата-
ции. Однако довольно кропотлив процесс расчёта подобных реактиоров. 

Цель работы: разработать программный пакет для автоматизирован-
ного расчёта установки для получения биогаза - метантенка. Для дости-
жения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- изучение алгоритма расчёта; 
- разработка удобного пользовательского интерфейса; 
- адаптация алгоритма расчёта к разработанному интерфейсу; 
- сборка программного пакета. 
Для расчёта реактора применялся следующий алгоритм. Сперва в про-

грамму вносятся справочные данные. По умолчанию они есть в програм-
ме, но их можно изменить, если это понадобится, например по причине 
большего доверия к другому справочнику или по причине эксперимен-
тальной проверки некоторых данных. Данные, используемые в програм-
ме приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – данные, используемые в расчётной программе 

Исходные данные размер-
ность 

обозна-
чение 

имя пере-
менной 

числовое 
значение 

Производительность по отходам т/год - - 1000 
Концентрация взвешенных частиц мг/л - - 800 
Количество сырого осадка из пер-
вичных отстойников м3/сут oq  qo 1200 

Количество избыточного ила м3/сут uq  qu 1240 

Справочные данные 
Плотность осадка и ила 

 
м3/сут u   

rou 
 

1710 
Средняя влажность осадка и ила % W  w 95.83 
Зольность смеси на сухую массу % A  a 27 
Выход газа на кг осадка первичных 
отстойников м3/кг oB  bo 0.53 

Выход газа на кг активного ила м3/кг aB  ba 0.44 

Продолжительность обрабатывания сутки   tay 15 
Температура обрабатывания 0С t  t 41 
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Продолжение таблицы 1 
Исходные данные размер-

ность 
обозна-
чение 

имя пере-
менной 

числовое 
значение 

Соотношение осадка и ила по су-
хому беззольному веществу - C  С 1.04 

Плотность биогаза кг/м3 g  rog 1 

Высота метантенка м H  h 10 

 
Алгоритм расчёта имеет следующий вид: 
Предельный выход биогаза  

B=(B0+B_a C)/(1+C). 
Общий расход сырого осадка и избыточного ила 

q=(q0+q_i)/k. 
Плотность влажного осадка и активного ила:  

ro=100 ro_ila/(100+w(0.001 ro_ila-1)). 
Концентрация органических веществ в осадке и иле: 

S=ro (100-w)(100-A) 1e-4. 
Коэффициент Kr: 

Kr=(38 S-205) k/(100(t-17.8)). 
Далее, если коэффициент S>100, то удельный выход биогаза: 

B_yd=B (1-Kr/((0.013t-0.129)/tay+Kr)). 
иначе: 

B_yd=B-Kr/tay. 
Распад органического вещества осадка: 

R_r=100B_yd  ro_g. 
Удельная нагрузка на метантенк: 

d=S/tay. 
Скорость выхода биогаза: 

v=B_yd  d. 
Рабочий объём метантенка: 

V_m=q  tay. 
И, наконец, диаметр метантенка: 

D_m:=sqrt(4*V_m/(3.14*h*N_tenks)). 
Следует отметить, что есть ряд дискретных входных параметров, на-

пример высота реактора. После выполнения расчёта практически невоз-
можно абсолютно точно подобрать изготавливаемые реакторы по рассчи-
танным параметрам – поэтому выбирают наиболее подходящий, или, ис-
пользуя итеративный подход, выполняют аналогичный расчёт, подбирая 
другие входные данные. 

На рисунке 1 представлен пример работы программы. 
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Рис. 1 – Пример работы расчётной программы 

 
В будущем планируется внести в программу возможность поиска раз-

личных параметров с использованием графических зависимостей и вне-
сти возможность выбора алгоритма расчёта из нескольких имеющихся. 

Слова благодарности искренне выражаю заведующему кафедрой 
«Процессы и аппарат» Голованчикову А. Б. за консультативную помощь 
при выполнении данной работы и научному руководителю Шаховому 
А.А.. 
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Получение 3D объектов реального мира для решения задач моделиро-

вания встречается довольно часто, особенно в таких предметных облас-
тях как: медицина, архитектура, виртуальная реальность.  

Существует несколько способов получения 3D моделей. Первый из них 
– ручной, когда оператор с помощью специализированного графического 
редактора создает модель из графических примитивов (плоскостей, много-
гранников, сфер, цилиндров). Также существует технология создания 
трехмерных моделей при помощи специальных лазерных 3D сканеров. 

Ручной метод моделирования позволяет получить довольно точные 
модели объектов, однако требует много усилий и времени (порядка не-
скольких дней). К тому же он под силу исключительно специалисту в 
области трехмерной графики. 

Использование сложных специализированных технических средств, та-
ких как лазерные 3D сканеры, дает ещё более точный результат за корот-
кое время. Однако значительная стоимость таковых (свыше 1 000 000 руб.) 
не позволяет их отнести к разряду конкурентоспособных технологий. 

В работе предлагается использовать недорогой способ, основанный на 
обработке серии фотографий объекта полученных с разных ракурсов. 
Применение методов эпиполярной геометрии позволяет прейти в направ-
лении обратном классическому рендерингу т.е. получить по проекции 
объект. В этом случае из технических средств требуется только обычный 
цифровой фотоаппарат, а перевод данных в трехмерный вид осуществит 
разрабатываемая программа. 

Подобные алгоритмы нашли ряд применений в области машинного 
зрения. Их ориентированность на обработку данных в реальном времени 
накладывает ряд ограничений, что приводит к существенному пониже-
нию качеству выходных данных. Задача конструирования оптимального 
алгоритма, сочетающего в себе скорость и качество, на сегодняшний день 
не решена и, как следствие актуальна. 

Для решения этой задачи необходимо находить оптический поток ме-
жду соседними кадрами последовательности.  

Оптический поток – это набор векторов видимого перемещения для 
каждой точки изображения, вызванного относительным движением на-
блюдателя и сцены. Поскольку в данном случае сцена предполагается 
статической, движение осуществляет только камера. Следовательно, зная 
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изменение изображения под действием перемещения камеры, можно вос-
становить трехмерные координаты камеры с помощью методов эпипо-
лярной геометрии. Восстановив координаты всех камер можно вычис-
лить трехмерные координаты всех точек последовательности снимков и 
таким образом получить трехмерную модель объекта.  

Рассмотрим данный подход с точки зрения геометрической интерпре-
тации. 

 
Рис.1 – Простейшая стереоскопическая система  

На рис.1 показано схема того как, зная геометрию съемки и выполнив 
измерения координат проекций одной и той же точки в плоскостях изо-
бражения камер, можно вычислить глубину (координату Z) этой точки. 
Более того, полученные соотношения позволяют вычислить полностью 
трехмерные координаты точки: 
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.          (1) 

Разность xxd   называется диспарантностью. 
Цель данной работы разработать алгоритм автоматического построения 

трехмерных моделей объектов по серии фотографий с разных ракурсов. 
Необходимо решить следующие задачи: 
- исследовать существующие алгоритмы машинного зрения; 
- синтезировать новый алгоритм с устранением недостатков присущих 

аналогам; 
- провести опытную эксплуатацию. 
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В настоящее время, автоматизированное  распознавание широко при-

меняется в разных областях жизни:  охранные системы, взаимодействие 
компьютер-человек, компьютерные игры, контроль доступа, иммиграции. 

Задача обнаружения лица человека является сложной ввиду несколь-
ких основных причин: высокая вариативность лиц человека, обусловлен-
ная анатомическими и фенотипическими особенностями индивидов; раз-
личные условия освещенности, определяющиеся типом, количеством и 
направлением источников света; необходимость обнаружения лиц, нахо-
дящихся в произвольных положениях и наклонах[1]. 

Существует две основных категории алгоритмов, разработанных для 
решения задачи обнаружения лица: методы эмпирического распознава-
ния и методы моделирования изображения лица человека. 

Основными достоинствами методов эмпирического распознавания 
лица являются: относительная простота подходов и алгоритмов, высокая 
степень быстродействия, хорошие результаты при ограниченных, апри-
орных условиях. 

При выборе слишком жестких условий проверки значительное число 
лиц окажется необнаруженным, а в случае слишком мягких условий бу-
дет выявлено значительное количество ложных обнаружений. 

Среди эмпирических методов получили широкое распространение ме-
тоды обнаружения на базе цветовой сегментации, использующие априор-
ные данные о цвете лица.   

Данная группа методов характеризуется высокой скорость обработки; 
устойчивость к изменению выражения лица и перекрытию лица другими 
объектами; простота реализации; инвариантность к положению, размеру 
и повороту лица. 

Цветовое пространство RGB является самым распространенным про-
странством, в котором каждый пиксель  представляется тремя компонен-
тами – значениями красного, зеленного и синего цвета. 

Точка принадлежит к области кожи,  если выполняется условие:  

BRGRGRBGR
BGRBGR





&&15&15),,min(
),,max(&20&40&95  

Цветовое пространство RGB имеет некоторые серьезные недостатки, 
когда дело доходит до фильтрации определенных диапазонов цвета. На-
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пример, нам нужно фильтровать цвет кожи надежным методом, который 
не слишком сильно влияет на яркость изображения, но в RGB это потре-
бовало бы большей глубины цветового пространства — из-за этого в нем 
нельзя использовать простые пороги значений цветов.  

Известно, что существуют другие цветовые пространства, которым не 
свойственны такие проблемы. Цветовое пространство HSV, например, 
определяет цвет тремя компонентами: Hue (оттенок), Saturation (насы-
щенность) и Value (значение) или Brightness (яркость), где реальные цве-
та (Hue) представлены в виде окружности от 0° до 360° и яркость являет-
ся высотой цилиндра. 
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Точка принадлежит к области кожи,  если выполняется условие:  
]1,0[]360,0[68.023.0,500  SHSH  

Поскольку значения цвета кожи колеблются в диапазонах от 0° до 60° 
и от 300° до 360° (что требует дополнительных вычислений), а преобра-
зование RGB в HSV является более дорогостоящим с точки зрения вы-
числительных ресурсов, чем преобразования остальных цветовых про-
странств, в данной работе предполагается использовать цветовое про-
странство YCbCr для фильтрации цвета кожи. В пространстве YCbCr 
яркость хранится в компоненте Y, а цветовая составляющая  хранится в 
компоненте Cb как разница по синему и в компоненте Cr как разница по 
красному. Преобразование RGB в YCbCr можно выполнить простыми 
операциями добавления и умножения. Компонент Y варьируется от 0 до 
1, а Cb и Cr от -0.5 до 0.5 [2]. 

}255,...,1,0{,,,,,081312.0418688.05.0128
5.0331264.0168736.0128,114.0587.0299.0




CrCbYBGRBGRCr
BRCbBGRY  

В работе для исследования адекватности модели использовалась тес-
товая база данных, содержащая более 200 фотоснимков людей с разным 
цветом кожи. Было установлено, что следующие значения охватывают 
большинство вариаций цвета кожи.  

80,180135,13585  YCrCb  
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Рис. 1 – Результаты исследования выделения области лица. 

 
Таким образом, представление цвета в пространстве HSV дает самый 

точный результат выделения, хуже показал результаты RGB, YcrCb ме-
нее всего подходит для выделения лиц. Результаты исследования выде-
ления области лица показаны на рисунке 1. Под некорректным обнару-
жением понимается выделение областей поверхности кожи не  относя-
щиеся к лицу, под ошибочным обнаружением понимается выделение об-
ластей не относящихся к поверхности кожи. 

 
Рис. 2 - Результаты выделения областей кожи (RGB, HSV, YCbCr). 

В ходе работы был проведен сравнительный анализ алгоритмов. 
Пример выделения областей кожи в различных цветовых пространствах 
представлен на рисунке 1. 

Существует множество алгоритмов второй категории: AdaBoost, соб-
ственных лиц, сопоставления графов. Также получил широкое распро-
странение метод на базе бесплатной библиотеки компании Intel – 
OpenCV (Open Source Computer Vision Library).  

Пример усовершенствования алгоритма OpenCV представлен на ри-
сунке 2. 
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.  
 

Рис. 2 – Результаты выделения лиц с помощью OpenCV. 
 

К основным недостаткам OpenCV следует отнести возможность обна-
ружения только прямого (вертикально ориентированного) лица. В работе 
предлагается усовершенствование алгоритма, путем поворота области 
изображения на определенный угол, значение которого удваивается на 
каждой итерации, а знак может меняться на противоположный, что по-
зволяет ускорить нахождение правильной ориентации лица. Начальное 
значение угла поворота получено эмпирически и рекомендуется выби-
рать из диапазона 5-10 градусов.  
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В настоящее время, автоматизированная обработка графической ин-
формации, как часть задачи автоматизации обработки документов, явля-
ется актуальной, получившей широкое практическое применение в по-
вседневной жизни. Решение многих задач такого класса основано на рас-
познавании автомобильных государственных номеров. Обобщенная схе-
ма распознавания номерного знака показана на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Обобщенная схема распознавания номерного знака. 

 
Яркостные, контрастные, а также фильтры шумоподавления позволя-

ют существенно снизить вероятность некорректного обнаружения облас-
ти номерного знака, а также некорректного распознавания каждого сим-
вола. 

Существует несколько алгоритмов обнаружения номерного знака, са-
мым оптимальным из которых является преобразование Хафа, которое 
используется для обнаружения простых фигур, таких как прямые, круги 
или эллипсы. В данной работе преобразование Хафа используется для 
поиска прямоугольников с определенным соотношением сторон. Этапы 
анализа показаны на рисунках 2 и 3. Преобразование Хафа позволяет оп-
ределить координаты четырех вершин прямоугольной  области номерно-
го знака, что позволяет осуществить отображение искаженного номера на 
плоскость экрана для дальнейшей обработки. Бинаризация изображения 
необходима для разделения фона и символов. Цвет фона и освещенность 
номера заранее не известны, поэтому для нахождения порога бинариза-
ции следует использовать метод Отсу. Такие факторы, как освещение или 
даже цвет транспортного средства влияют на качество бинаризации изо-
бражения, поэтому предлагается использовать методы адаптивной бина-
ризации. 

Прямую на плоскости можно задать следующим образом:  
x cosθ + y sinθ = R, 

где R – длина перпендикуляра опущенного на прямую из начала ко-
ординат, θ - угол между перпендикуляром к прямой и осью абсцисс, θ 
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изменяется в пределах от 0 до 2π, R ограничено размерами входного изо-
бражения.  

Таким образом функция, задающая семейство прямых, имеет вид:   
F (R, θ, x, y) = x cosθ + y sinθ - R. 

Через каждую точку (x, y) изображения можно провести несколько 
прямых с разными R и θ, т.е. каждой точке (x, y) изображения соответст-
вует набор точек в фазовом пространстве (R, θ), образующий синусоиду. 
В свою очередь каждой точке пространства (R, θ) соответствует набор 
точек (x, y) на изображении, образующий прямую.  

 

 
Рис. 2 – Обнаружение прямых и отсечение невертикальных и негоризонтальных прямых. 

 
Ввиду дискретности машинного представления и входных данных, 

требуется перевести непрерывное фазовое пространство в дискретное. 
Введем сетку на пространстве (R, θ), одной ячейке которой соответствует 
набор прямых с близкими значениями R и θ. Теперь счетчик ставится в 
соответствие каждой ячейке сетки: ячейке [Ri, Ri+1]x[θi,θi+1] соответст-
вует число точек, удовлетворяющих уравнению:   

x cosθ + y sinθ = R, где θi ≤ θ ≤ θi+1, Ri ≤ R ≤ Ri+. 
 

 
Рис. 3 – Обнаружение прямоугольников на изображении и выделение отдельных символов. 

 
 Размер ячеек стоит выбирать, учитывая следующие соображения. Ес-

ли ячейки будут очень большими, то за "прямую" может приниматься 
разрозненный набор точек. Если же наоборот, ячейки будут слишком 
малы, есть вероятность, что ни одной прямой не найдется – все счетчики 
будут иметь небольшое значение. 
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В общем случае алгоритм поиска прямой на изображении при помощи 
преобразования Хафа выглядит так:  

1.  Обнулить значения счетчиков всех ячеек. 
2.  Для каждой точки интереса, для каждой прямой, проходящей через 

данную точку увеличить соответствующий счетчик. 
3. Выбрать ячейку с максимальным значением счетчика.   
4. Параметры прямой, проходящей через максимальное число точек 

принять равным координатам центра выбранной ячейки в фазовом про-
странстве. 

Пример выполнения преобразование Хафа для двух различных авто-
мобильных номерных знаков показано на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4 – Преобразование Хафа областей номерных знаков. 

 
Поскольку автомобильный номер содержит ограниченный набор сим-

волов фиксированного шрифта, в данном случае целесообразно примене-
ние шрифтового алгоритма распознавания. Принцип действия основан на 
прямом сравнении изображения символа с эталоном. Степень несходства 
при этом вычисляется как количество несовпадающих пикселей. Для 
обеспечения приемлемой точности шаблонного метода требуется предва-
рительная обработка изображения: нормализация размера, наклона и 
толщины штриха. Эталон для каждого класса обычно получают, усредняя 
изображения символов обучающей выборки. 

Описанная выше, последовательность алгоритмов была использована 
при создании программы поиска и распознавания автомобильных номе-
ров. 
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На уровне фирм запасы относятся к числу объектов, требующих 

больших капиталовложений, и поэтому представляют собой один из фак-
торов, определяющих политику предприятия и воздействующих на уро-
вень логистического обслуживания в целом. Однако многие фирмы не 
уделяют ему должного внимания и постоянно недооценивают свои бу-
дущие потребности в наличных запасах. В результате этого фирмы обыч-
но сталкиваются с тем, что им приходится вкладывать в запасы больший 
капитал, чем предполагалось. 

В зависимости целевого назначения запасы подразделяются на сле-
дующие категории: 

 технологические (переходные) запасы; 
 текущие (циклические) запасы; 
 резервные (страховые, или «буферные»). 
Определение точного уровня необходимых резервных запасов зависит 

от трех факторов, а именно: 
1) возможного колебания сроков восстановления уровня запасов, 
2) колебания спроса на соответствующие товары на протяжении срока 

реализации заказа, 
3) осуществляемой данной компанией стратегии обслуживания заказ-

чиков. 
Также можно выделить различные количественные уровни запасов. 

Их соотношение показано на рис 1. 

 
Рис. 1 - Виды запасов по времени учёта. 
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Максимальный желательный запас определяет уровень запаса, эконо-
мически целесообразный в данной системе управления запасами. 

Пороговый уровень запаса используется для определения момента 
времени выдачи очередного заказа. 

Текущий запас соответствует уровню запаса в любой момент учета. 
Он может совпасть с максимальным желательным запасом, пороговым 
уровнем или гарантийным запасом. 

Гарантийный запас аналогичен гарантийному запасу в классификации 
по исполняемой функции и предназначен для непрерывного снабжения 
потребителя в случае непредвиденных обстоятельств. 

Оптимальный размер заказа. Оптимальный размер заказа по крите-
рию минимизации совокупных затрат на хранение запаса и повторение 
заказа рассчитывается по формуле Вильсона: 

 
где ОРЗ - оптимальный размер заказа, шт.; 
А — затраты на поставку единицы заказываемого продукта, руб.; 
S - потребность в заказываемом продукте, шт; 
i — затраты на хранение единицы заказываемого продукта, руб./шт. 
k - коэффициент, учитывающий скорость пополнения запаса на складе. 
Исходные данные для расчета параметров системы следующие: 
• потребность в заказываемом продукте, шт.; 
• оптимальный размер заказа, шт.; 
• возможная задержка поставки, дни. 
• время поставки, дни. 
Система с фиксированным интервалом времени между заказами - 

последняя система управления запасами, которая относится к основным 
системам. В системе с фиксированным интервалом времени между зака-
зами заказы делаются в строго определенные моменты времени, которые 
отстоят друг от друга на равные интервалы, например один раз в месяц, 
один раз в неделю.  

Определить интервал времени между заказами можно с учетом опти-
мального размера заказа. Оптимальный размер заказа позволяет миними-
зировать совокупные затраты на хранение запаса и повторение заказа, а 
также достичь наилучшего сочетания взаимодействующих факторов, та-
ких, как используемая площадь складских помещений, издержки на хра-
нение запасов и стоимость заказа. Расчет интервала времени между зака-
зами можно производить следующим образом: 

 
N — количество рабочих дней в году, дни; 
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S — потребность в заказываемом продукте, шт.; 
ОРЗ — оптимальный размер заказа, шт. 
Исходные данные для расчета параметров системы следующие: 
 потребность в заказываемом продукте, шт.; 
 интервал времени между заказами, дни; 
 время поставки, дни; 
 возможная задержка поставки, дни. 
Как видно из формулы, размер заказа рассчитывается таким образом, 

что при условии точного соответствия фактического потребления за вре-
мя поставки ожидаемому поставка пополняет запас на складе до макси-
мального желательного уровня. Разница между максимальным желатель-
ным и текущим запасом определяет величину заказа, необходимую для 
восполнения запаса до максимального желательного уровня на момент 
расчета, а ожидаемое потребление за время поставки обеспечивает это 
восполнение в момент осуществления поставки. 

 Сравнение основных систем управления запасами. Можно пред-
положить идеальную ситуацию, в которой исполнение заказа происходит 
мгновенно (другими словами, время поставки равно нулю). Тогда заказ 
можно производить в момент, когда запасы материальных ресурсов на 
складе равны нулю. При постоянной скорости потребления обе рассмот-
ренные системы управления запасами (с фиксированным размером заказа 
и фиксированным интервалом времени между заказами) становятся оди-
наковыми, так как заказы будут производиться через равные интервалы 
времени, а размеры заказов всегда будут равны друг другу. Гарантийные 
запасы каждой из 2 систем сведутся к нулю.  

И расходы по доставке и расходы по хранению зависят от размера за-
каза, однако характер зависимости каждой из этих статей расходов от 
объема заказа разный. Расходы по доставке товаров при увеличении раз-
мера заказа очевидно уменьшаются, так как перевозки осуществляются 
более крупными партиями и, следовательно реже. График этой зависимо-
сти, имеющей форму гиперболы. Расходы по хранению растут прямо 
пропорционально размеру заказа. 

Сложив оба графика, получим кривую, отражающую характер зави-
симости совокупных издержек по транспортировке и хранению от разме-
ра заказываемой партии. 
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Рис. 2 -Зависимость суммарных расходов на хранение и транспортировку от размера заказа. 

Оптимальный размер заказа – S опт 
 
Задача определения оптимального размера заказа, наряду с графиче-

ским методом, может быть решена и аналитически. Для этого необходи-
мо найти уравнение суммарной кривой, продифференцировать его и при-
равнять вторую производную к нулю. В результате получим формулу 
Уилсона, позволяющую рассчитать оптимальный размер заказа: 

 

Sопт = х

т

С
С*O*2

, 
 
где Sопт – оптимальный размер заказываемой партии; 
 О – величина оборота; 
 Ст – издержки, связанные с доставкой; 
 Сх – издержки, связанные с хранением. 
Таким образом, представленные выше основные системы контроля 

над запасами базируются на фиксации одного из двух параметров  раз-
мера заказа или интервала времени между заказами. В условиях отсутст-
вия отклонений от запланированных показателей и равномерного по-
требления запасов, для которых разработаны основные системы, такой 
подход является вполне достаточным. Уменьшение запасов сокращает 
расходы по их содержанию, снижает издержки, ускоряет оборачивае-
мость оборотных средств, что в конечном счете повышает прибыль и 
рентабельность производства. Поэтому очень важно оптимизировать ве-
личину запасов. Для достижения этой цели необходимо сократить коли-
чество гарантийных запасов до минимума. 

S опт 

Расходы на хранение и транс-
портировку 

Размер заказа 
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АСУ «БИЗНЕС-МЕБЕЛЬ» 
 

Щеголев В. Ю., Тучемский И. А., Барыкин Р. А., (КАСУ-051) 
Научный руководитель – Кручинин В. И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. 89275314349 

 
Работа над проектом  АСУ «Бизнес-мебель»  начата в 2009 году ше-

стью разработчиками и продолжает развиваться сейчас. Данная система 
является набором автоматизированных рабочих мест, каждое из которых 
внедряется на свой участок предприятия и взаимодействуя с другими 
образует единый комплекс.  

До введения автоматизации на предприятии существовала простая 
система для учета заказов, отпуска продукции и состояния склада. Весь 
учет производится вручную. Требуется расширить систему, автоматизи-
ровав все участки производства. Необходимо автоматизировать процесс 
учета, переведя его из ручного режима в компьютерный. Конечной целью 
является полный охват процесса производства мебели. Для общей конфи-
гурации необходимо: 

а) Обеспечение первостепенного распределения задач и последующе-
го управления производственным процессом. 

б) Оптимизировать производство путем разложения обработки заказа 
на этапы: поступление заявки->закупка->производство, обеспечив созда-
ние специальных документов привязанных непосредственно к текущему 
заказу.  

в) Реализовать учет плановой и срочной составляющей производства. 
г) Разработать систему удобную для эксплуатации, с реализацией 

внутри форм, которые будут использоваться как готовые рабочие места, 
что упростит управление производством и обмен информацией между 
разными отделами или цехами.  

д) Организовать планирование производства и контроль его выполнения.  
е) Создать функцию для работы с планом, позволяющую распреде-

лить объем работы между каждым рабочим на текущий месяц. 
Система реализуется в среде 1С:Предприятия, как наиболее подходя-

щую среду для реализации данного проекта. Работа проекта заключается 
в двух составляющих, срочного производства и планового. Срочное про-
изводство заключается в поступление и обработки заказов. Форма заказа 
включает в себя список нужных изделий, а так же дополнительную слу-
жебную информацию для последующей обработки. После поступления 
заказа запускается алгоритм обработки, который включает в себя анализ 
обеспеченности составляющими (модулями, деталями, заготовками, ма-
териалами) для выполнения заказа. К примеру, если все необходимое 
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есть, то заказу присваивается соответствующий статус и он направляется 
в цех комплектации. Если же какого либо компонента нет, то это фикси-
руется системой в статусе текущего заказа и формируются заявки в тот 
или иной цех для производства/сборки/закупки. В этом заключается пер-
вичное управление (распределение обязанностей). После выполнения 
требований тем или иным цехом (например, производства заготовок) ста-
тус заказа повышается и устанавливаются флаги обеспеченности тем или 
иным компонентом и уже появляется возможность вторичного анализа 
для текущего заказа (с учетом новых поступивших компонентов), в этом 
заключается вторичное управление. Цикл повторяется до полного вы-
полнения заказа. Стоит отметить, что при аналитике и распределения 
поручений существует система резервирования для избегания коллизий. 
Т.е алгоритм не просто учитывает, есть ли на складе нужное количество 
компонентов, но еще и берет в расчет, что для того или иного заказа уже 
зарезервированы те или иные объекты и не берет их в расчет. 

Плановая часть включает в себе ежемесячный анализ Регистров с вы-
явление низкого уровня запаса по тому или иному типу компонентов 
производства. План создается с учетом загруженности персонала рассчи-
танного на прошлый месяц (приближенный результат). Этот план должен 
выполняться рабочими только после обработки срочных заказов. У каж-
дого вновь поступившего заказа есть рассчитывается время выполнения 
(рассчитанный с учетом обеспеченности), по этому критерию можно су-
дить о дате выполнения заказа. 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ, ОПЕРИРУЮЩИХ СТРУКТУРИРОВАННОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИ ПОМОЩИ 

МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА 
 

Юшков О.П. (ВолгГТУ, САПР-5.1) 
Научный руководитель – Фоменков С.А. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 Тел. 89061703259, e-mail: Stranger--Alex@yandex.ru 

 
В настоящее время для повышения эффективности в инженерной и 

изобретательской деятельности вместо привычных печатных книг и 
учебников  все чаще используют информационные ресурсы структуриро-
ванных знаний, в том числе и физических. Физические знания использу-
ются учеными и экспериментаторами (построение, проверка и прогнози-
рование теоретических и экспериментальных зависимостей), инженерами 
и изобретателями (улучшение прототипов изделий с учетом известных 
свойств веществ и физических полей), студентами (для систематизации 
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представлений о физической картине мира). Однако объем физических 
знаний велик, и они настолько рассредоточены в различных источниках, 
что это делает их практически необозримыми для специалистов конкрет-
ных предметных областей. На сегодняшний момент актуальными оста-
ются следующие задачи: 

 необходимость в наглядном представлении пользователю инфор-
мации о физических знаниях; 

 увеличение числа каналов доступа к массиву данных физических 
эффектов для реализации новых поисковых запросов; 

 создание средств администрирования базы данных по физическим 
эффектам; 

 интеграция существующих подсистем для достижения более эф-
фективного использования массива физических эффектов. 

Дли интеграции существующих систем был выбран мультиагентный 
подход организации взаимодействия с базой данных физических эффек-
тов, позволяющий повысить эффективность обмена информацией между 
пользователем и базой данных, и между системами обработки физиче-
ских эффектов.  

Проблемная среда мультиагентной системы включает в себя следую-
щие элементы: 

MAC = <S, O, Pr, En >, 
где S – субъекты системы (пользователи); 
O – объекты системы (агенты); 
Pr – средства коммуникации как субъектов с объектами, так и объек-

тов с объектами (протокол общения); 
En – внешняя среда агента (база данных физических эффектов и 

внешние хранилища информации). 
Агент является решением задачи в проблемной среде. Основная 

функция для него в данной работе является выполнение запросов субъек-
тов или других агентов. Каждый агент имеет уникальное имя в системе, 
по которому к нему можно обратиться. В модель каждого агента включа-
ется: уникальное имя, входящий список запрос, ответы на запросы, алго-
ритм функционирования. В системе предполагается определить следую-
щие типы подсистем: 

 агент-менеджер. В мультиагентной системе имеет единственный 
экземпляр. Все запросы от субъектов поступают к агенту-
менеджеру. В зависимости от запроса он отвечает за планирование 
деятельности агентов по выполнению запросов; 

 агент-справочник. У данного агента находится информация обо 
всех зарегистрированных агентах в системе; 
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 поисковые агенты. Агенты, выполняющие поиск физических эф-
фектов в базе данных по разным параметрам; 

 агенты генерации цепочек физического принципа действия; 
 агенты пополнения физических эффектов из первоисточников в 

сети интернет; 
 агент администрирования физических эффектов. Данный агент за-

нимается сохранением, изменение и удалением физических эффек-
тов, редактирование структуры физических эффектов, проверяет 
целостность базы данных; 

 агент управления правами пользователей; 
 агент поиска терминов в Интернет на поисковых страницах; 
Взаимодействие между агентами осуществляется в виде «запроса-

ответа». Для этого используется передача протоколов между ними. Про-
токол определен набором команд. Каждый агент может выполнять часть 
команд из этого набора. Протокол общения имеет следующий вид: 

Query = < Name, Result, Objects, Type, S, D >, 
где Name – наименование запроса; 
Result – метка о выполнении запроса; 
Objects – список объектов результата запроса; 
Type – тип сообщения (запрос / ответ); 
S – агент-источник; 
T – агент-приемник.  
Использование мультиагентного подхода позволяет объединить сис-

темы обработки физических эффектов в единый комплекс и  эффективно 
организовать взаимодействие между системами. Агенты взаимодейству-
ют друг с другом для решения запросов пользователей. Данная система 
может быть использована в качестве платформы для создания подсистем, 
работающих с базой данных по физическим эффектам. 

С использованием мультиагентного подхода появляется возможность 
легко добавлять новые методы обработки физических эффектов без из-
менения существующей системы. Для этого необходимо реализовать и 
добавить нового агента. 

В мультиагентной системе используется единая база данных физиче-
ских эффектов, Поэтому все изменения в базе данных становятся доступ-
ны другим системам. При этом нет необходимости каждому агенту реа-
лизовывать работу с базой данных. Достаточно реализовать одного аген-
та, а остальные агенты будут работать с ним. 

 
 

 
 

 


