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Одной из ключевых проблем развития оте
чественной высокотехнологичной инду
стрии во все времена являлись вопросы 
обеспечения качества промышленной про
дукции. В настоящее время невозможно 
представить выдвижение России в миро
вые технологические лидеры без решения 
огромного пласта задач по распростране
нию на отечественных предприятиях со
временных методов управления каче
ством, внедрению новейших международ
ных стандартов, обеспечивающих глобаль
ное признание и доступ на зарубежные 
рынки. 

Несомненным авторитетом, локомо
тивом развития отечественной промыш
ленности в этом направлении стал выдаю
щийся ученый профессор, доктор эконо
мических наук, Почетный гражданин СанктПетербурга, академик РАН, заслу
женный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной премии РФ в 
области науки и техники, премий Президента РФ, Правительства РФ и Прави
тельства СПб в области образования, член Президиума РАН Владимир Вален
тинович Окрепилов. Его обширную научную, управленческую, педагогиче
скую, просвещенческую, общественную деятельность нам, его современникам, 
еще только предстоит оценить по достоинству. Являясь основателем новой об
ласти экономической науки – экономики качества, Владимир Валентинович 
опубликовал сотни научных работ, учебников и монографий, создал собствен
ную научную школу «Экономика и управление качеством», входящую в реестр 
ведущих научных и научнопедагогических школ СанктПетербурга.   

Владимир Валентинович сотрудничает со многими учебными заведени
ями, предприятиями и учреждениями, связанными с наукой, наукоёмкими тех
нологиями, а также ведёт большую общественную работу.  Перечень его заслуг 
занимает не одну страницу текста, а в послужном списке числится огромное 
количество наград, среди которых есть и звание «Почётного доктора ГУАП». 

И это неслучайно, ведь в научной жизни СанктПетербургского государ
ственного университета аэрокосмического приборостроения Владимир Вален
тинович занимает особую роль. Именно под его руководством в 2005 году в 
университете была образована и успешно работает по сей день Кафедра мет
рологического обеспечения инновационных технологий и промышленной без
опасности.  

При этом работы Владимира Валентиновича сохраняют постоянную ак
туальность, чему подтверждение  востребованность научной тематики Меж
дународного форума, организованного ГУАП в честь 75летия этого великого 
ученого. Так в сборнике материалов конференции, который Вы сейчас держите 
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в руках, содержится более 80 докладов от участников, представляющих веду
щие НИИ, производственные компании, вузы и образовательные центры Рос
сии, Европы и Азии! 

Я высоко ценю совместную работу с Владимиром Валентиновичем и 
надеюсь, что эта деятельность продолжит приносить свои плоды нашему уни
верситету, отечественной системе высшего образования и российской про
мышленности. Прекрасно зная целеустремленность и работоспособность Вла
димира Валентиновича, уверена, что он не остановится на достигнутом и про
должит развивать свою научную школу, вести активную общественную и пе
дагогическую деятельность. 

Желаю Владимиру Валентиновичу крепкого здоровья, и профессиональ
ных успехов, а всем участникам форума – успешной работы под руководством 
этого выдающегося ученого.   

 
 

Ректор ГУАП  
Ю. А. Антохина 
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О РОЛИ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
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Рассмотрены нормативноправовые вопросы отечественной системы 
технического регулирования, элементы системы обеспечения единства изме
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Ключевые слова: технические регламенты, аккредитация, оценка соот
ветствия, методика выполнения измерений. 
 

Особенностью современной экономики ведущих стран мира и России яв
ляется наличие большого количества товаров одинакового назначения, произ
водимых различными отечественными и зарубежными предприятиями. В этих 
условиях для нашего рынка сегодня стало характерным то, что в значительной 
степени объемы реализуемой на нем продукции составляют опасные, фальси
фицированные и контрафактные товары, потребительские свойства которых не 
соответствуют качеству, заявленному в сопроводительной документации, на 
этикетках, в рекламе. Поэтому защита потребителей от подобной продукции и 
регулирование рынка в целом – одна из наиболее актуальных проблем государ
ства, когда от подделок страдают не только потребители, но и производители 
качественного товара, которые лишаются своей доли прибыли, а государство 
поступлений налогов в бюджет. 

Учитывая социальную и политическую значимость проблемы обеспече
ния безопасности продукции для населения, государство сформировало наци
ональную систему технического регулирования, структура которой опреде
лена Законом №184ФЗ  «О техническом регулировании». Закон регулирует 
отношения, возникающие в случаях применения и исполнения обязательных 
требований к объектам технического регулирования, требований на добро
вольной основе, а также при оценке соответствия. 

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принци
пами, основными из которых являются применения единых правил установле
ния требований к продукции, или связанным с ними процессам, единства при
менения требований технических регламентов, правил, методов исследований 
(испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки со
ответствия. 

Технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни или здо
ровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государствен
ного или муниципального имущества; охраны окружающей среды; предупре
ждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потре
бителей; обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 
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Технический регламент принимается: международным договором, постанов
лением Правительства Российской Федерации или федеральным законом. 

Правовые основы системы технического регулирования определены Фе
деральными законами «О техническом регулировании» (№ 184ФЗ), «Об обес
печении единства измерении» (№ 102ФЗ), «О стандартизации» (№ 164ФЗ), 
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (№ 412ФЗ) и утвер
жденными соответствующими положениями.  

Участниками и элементами системы технического регулирования явля
ются:  системы сертификации, органы по сертификации, испытательные лабо
ратории, метрологические службы (государственных органов, государствен
ных корпораций, юридических лиц), национальные метрологические инсти
туты, региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний (рис. 1). 

 
Цели технического регулирования могут быть достигнуты лишь путем 

применения объективных методов контроля соответствия требованиям без
опасности и заявленным показателям качества. Законом «Об обеспечении 
единства измерений» (№ 102ФЗ) предусмотрено государственное регулирова
ние обеспечения единства измерений в тех областях деятельности, в которых 
правовыми актами РФ, в первую очередь законом «О техническом регулирова
нии» № 184ФЗ, установлены обязательные метрологические требования. Ос
новными целями этого закона являются: 

– установление правовых основ обеспечения единства измерений в Рос
сийской Федерации; 

– защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от 
отрицательных последствий недостоверных результатов измерений; 

– обеспечение потребности граждан, общества и государства в получе
нии объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, ис
пользуемых в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей 

Техническое регулирование 

Оценка соответствия 

Декларирование 

Государственный контроль 
(надзор) 

Подтверждение соответствия 

Сертификация 

Технические регламенты 

Стандарты 

Нормы 

Аккредитация 

Испытания 

Рис. 1. Элементы системы технического регулирования РФ 

Приемка и ввод в эксплуатацию 

Утверждение типа 

Регистрация 

Одобрение Лицензирование 

102ФЗ 184ФЗ 

162ФЗ 

412ФЗ 
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среды, животного и растительного мира, обеспечения обороны и безопасности 
государства, в том числе экономической безопасности; 

– содействие развитию экономики Российской Федерации и научнотех
ническому прогрессу. 

Принятие закона «О техническом регулировании» поставило перед мет
рологией новые задачи, поскольку этим законом определено, что с учетом сте
пени риска причинения вреда в технических регламентах должны устанавли
ваться минимально необходимые требования, обеспечивающие единство изме
рений. 

Технические регламенты устанавливают методы испытаний, измерений, 
оценки соответствия продукции требованиям. Эти методы могут быть описаны 
либо непосредственно в техническом регламенте, либо в национальных стан
дартах и других документах по стандартизации, технические требования кото
рых соответствуют целям принятия технического регламента.  

Устанавливаемые в технических регламентах требования к конечной 
продукции ориентированы на обеспечение безопасности продукции и подтвер
ждение ее соответствия установленным требованиям. 

В заключении следует отметить, что система технического регулирова
ния постоянно совершенствуется,  ее развитие направлено на международную 
гармонизацию систем технического регулирования, совершенствование наци
ональной системы аккредитации, гармонизацию с системой технического ре
гулирования ЕврАзЭС. 

Библиографический список 
1. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184ФЗ «О техническом регу

лировании». 
2. Федеральный закон от 18.06.2008 г. № 102 ФЗ «Об обеспечении един

ства измерений» (с изменениями от 13.07.2015 г.). 
3. Окрепилов В.В., Иванова Г.Н. Техническое регулирование в России», 

 СПб: Издво СПбГУЭФ, 2008, 431 с. 
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VARIATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF COPPER COMPACTS 
PROCESSED IN HIGH ENERGY BALL MILLING 

A pure copper powders were high energy milled for 1, 3, and 5 hours in addi
tion to nonmilled copper. Each case was divided into two groups to be sintered at 
825º and 900º C. Mechanical properties of copper consolidated compacts were char
acterized to determine the effects of milling time and sintering temperature on mod
ulus of elasticity, yield strength, ultimate strength, hardness, and surface resistance 
to mechanical wear.  

Keywords: copper compacts, planetary ball milling, powder metallurgy, sin
tering, milling time. 
 

In global production of metallic powders, copper and copper alloys powders 
come secondly after iron and iron alloys powder, and are the first of nonferrous 
powders in producing various types of products exploiting powder metallurgy tech
nology [1]. Copper compacts were produced either as pure, or a matrix for compo
site materials reinforced by ceramics, oxides, carbon nanotubes, etc. [24]. Mechan
ical and structural properties of sintered parts like amount of fracture energy ab
sorption, yield strength, modulus of elasticity (Modulus values diverse from about 
0.1 to 0.95 of the modulus of full dense copper), hardness, Poisson’s ratio [57], are 
affected mainly by process parameters, and they are generally a function of resulting 
density which proportionate directly to process parameters (time and temperature 
of sintering, compacting stress, etc.). Also, according to porosity proportions, the 
density of sintered products may vary from intentionally designed to be highly po
rous materials as the needs of applications until reaching a near fully dense parts 
[7,8]. Type of compacting technique makes a difference, i.e. single press, double 
press, isostatic press. Sintering using traditional electrical furnaces (with/without 
protection gas) makes procedure easy and less expensive but gives more chance to 
grain growth because of prolonged time, while a more complicated sintering tech
niques like spark plasma may shorten time to about  10 minutes [9]. Many mathe
matical models about sintering and compacting were predicted to approach their 
thermal and mechanical situations in the preparation processes [10,11].  

Copper powder (MERCKGermany) with mean particle size ˂ 63µm is 
used, particles shape is dendritic (produced by electrolytic deposition). Chemical 
specifications shown in table.1 

Powder is divided into four groups and processed by planetary ball milling 
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machine for 1, 3, and 5 hours, in addition to nonmilled group (0 hr.). Stainless steel 
balls are used with ballstopowder ratio (BPR) = balls/powder weight = 4.34:1, and 
frequency of planetary ball milling device = 250 rpm in ambient temperature and 
sealed jars but no special protection atmosphere. Powder is then compacted using a 
double plungers compacting die with general shape shown in figure 1 by 174 MPa 
compacting stress in hydraulic compressing machine (figure 2a).  
 

Table 1  
Chemical specifications of copper powder (Merck KGaA [12]). 

Assay (com
plexometric) 

Substances       
insoluble in 

nitric 
acid 

P 
(phospho

rus) 

Ag 
(Silver) 

As (Ar
senic) 

Fe 
(Iron) 

Mn 
(Manga

nese 

Pb 
(Lead) 

≥ 99.7% ≤ 0.02% ≤ 0.001% ≤ 
0.002% 

≤ 
0.0005% 

≤ 
0.005% 

≤ 
0.001% 

≤ 
0.01% 

 

Fig. 1 schematic of double plungers compacting die 
 

 
Fig. 2 hydraulic press machine(a), Vickers hardness tester(b),  

consolidated copper compacts(c) and, compression test(d) 
 

After sintering, a series of mechanical tests were conducted to evaluate re
sponse to change milling time and sintering temperature. Compression test is used 
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to determine yield and ultimate strength at compressive stresses, and also modulus 
of elasticity. Surface hardness is determined by Vickers hardness. Finally, wear test 
is performed to all samples in same test conditions to find which is more resistant 
by compare between them depending on weight losses. 

Figures 3 and 4 show the effect of milling time and sintering temperature on 
compressive yield strength and ultimate compression strength; respectively. Gener
ally they have the same behaviors; first the yield and ultimate strength start to in
crease with increasing milling time, for both sintering temperatures, and then begin 
to fall down. This can be explained in light of the following; the less time high 
energy milling well mixes and homogenizes structures, also producing some extent 
of particle refining and leads to direct enhancement in mechanical response. It is 
well known that more increase in milling time will lead to agglomeration effects 
instead of refining and produce much structurally defected grain as a result for pro
longed heavy mechanical stresses.  

We deduce in this study that the mechanical properties of sintered particulate 
copper (modulus of elasticity, yield strength, ultimate strength, hardness and wear 
resistance) depend on the extent to which they plastically deformed in milling (ex
pressed by milling time), in addition, they depend on their sintering temperatures. 

References 
1. F. Thummler, R. Oberacker, "An Introduction to Powder Metallurgy", 

Carlton House TerraceLondon: The Institute of Materials, 1993. 
2. B. D. Long et al., " Comparison of Two Powder Processing Techniques on 

the Properties of CuNbC Composite", Hindawi Publishing Corporation, Advances 
in Materials Science and Engineering, Volume 2014, Article ID 160580. 

3. N. Vijay Ponraj et al., "Study of Processing and Microstructure of Copper 
Composite Reinforced With Graphene Nanosheet by Powder Metallurgy Tech
nique", Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 56, Nos. 910, January, 2018. 

4. V. T. Pham, et al., "The effect of sintering temperature on the mechanical 
properties of a Cu/CNT nanocomposite prepared via a powder metallurgy method", 
Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 015006. 

5. S. M. Tahir et al., "Mode i fracture toughness of copper powder compact", 
J. Fundam. Appl. Sci., 2018, 10(5S), 753764. 

6. X. F. Tao, L. P. Zhang and Y. Y. Zhao, "Mechanical Response of Porous 
Copper Manufactured by Lost Carbonate Sintering Process", Materials Science Fo
rum Vols. 539 543 (2007) pp. 18631867. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИЗНОСА РЕЗЦА  
ПО УРОВНЮ ВИБРАЦИИ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 
В статье рассмотрены вопросы учета вариабельности процесса резания 

путем сбора статистики об износе режущего инструмента. В качестве косвен
ного параметра, характеризующего процесс износа режущего инструмента вы
бран уровень вибрации технологической системы. На примере токарной обра
ботки продемонстрирована структура экспериментального измерительного 
стенда оценки уровня износа резца и представлен метод обработки получен
ных с датчиков сигналов. 
Ключевые слова: процесс резания, вариабельность, период стойкости, износ, 
вибрация, измерительный стенд, точение. 

 
Для оценки и учета вариабельности процесса резания необходимо орга

низовать сбор статистики об износе режущего инструмента в процессе обра
ботки. Постепенное изменение геометрии режущих частей инструмента сказы
вается на процессе резания. Количественные параметры процесса резания пре
терпевают изменения соразмерно стадиям износа. На сегодняшний день непо
средственная оценка износа режущего инструмента затруднена. Поэтому име
ется необходимость использовать другие косвенные характеристики износа 
[2]. Одной из таких характеристик является уровень вибрации технологиче
ской системы [3]. 

Процесс износа режущего инструмента в процессе резания можно разбить 
на три стадии (рис. 1). Вначале происходит приработка, характеризующаяся ин
тенсивным износом до определенного уровня. Затем скорость износа уменьша
ется и стабилизируется. Начинается вторая стадия, которая захватывает большую 
часть рабочего времени инструмента. Достигнув определенного значения, ско
рость износа начинает резко возрастать до поломки инструмента [4, 5].  

Изменения в характере протекания процесса резания изза износа со
провождаются соответствующим изменением параметров вибрации техноло
гической системы. Эти параметры ведут себя закономерно со стадиями износа 
инструмента и позволят получить объективную картину состояния режущего 
инструмента [6]. При переходе в стадию катастрофического износа уровень 
вибрации начинает резко возрастать (ветвь а). Так же возможен вариант с раз
рушением режущей кромки, что приведет к резкому снижению уровня вибра
ции (ветвь б). 
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Рис. 1. Стадии износа режущего инструмента 

1 – износ режущего инструмента,  
2 – вибрация технологической системы,   

а – отказ изза износа инструмента,  
б – отказ изза разрушения 

 
Экспериментальная установка измерения вибрации при токарной обра

ботке включает в себя персональный компьютер, собирающий информацию с 
подключенных к нему блоков (рисунок 2). 

Первый блок состоит из четырех трехосевых акселерометров GY521. 
Показания акселерометров собираются с помощью одноплатный компьютер 
Raspberry Pi 3 Model B+ по шине данных I2C. Затем по беспроводной техноло
гии WiFi данные передаются на персональный компьютер в разработанный 
программный комплекс анализа вибрации. 

Второй блок построен на базе аппаратнопрограммного комплекса 
Zetlab и включает в себя датчики вибрации ВС110, осциллограф Zet 017U4, а 
также сопроводительное программное обеспечение. Датчики установлены на 
резцедержателе. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема измерительного стенда 
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Таким образом, осуществляя непосредственное измерение процесса ме
таллообработки, появляется возможность определять состояние режущего ин
струмента в конкретных условиях работы. Применение данного устройства 
позволит рациональнее использовать период стойкости инструмента, и, следо
вательно, уменьшить производственные затраты. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 183800849. 
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ЗЕРКАЛЬНАЯ ТОПОЛОГИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА  
ДАТЧИКА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

Предложена новая конструкция датчиков давления, реализующая зеркальную 
топологию чувствительного элемента. Применение линий задержки позволяет 
создавать пассивные устройства, работающие на больших дальностях. Предла
гаемое решение расширяет область применения зеркальных топологий для из
мерений давления. 
Ключевые слова: поверхностные акустические волны, датчик давления, линия 
задержки. 

 
Пассивные беспроводные датчики на поверхностных акустических вол

нах (ПАВ) находят применение в системах мониторинга различного назначе
ния [1, 2, 3].  Датчик на ПАВ состоит из антенны и пьезоплаты, на которой 
сформированы преобразователь электромагнитной энергии в механическую 
энергию и рефлекторы, выполненные в виде канавок или штырей. Как правило,  
для выполнения преобразований электрических сигналов в поверхностные 
акустические волны и обратно используется встречноштыревой преобразова
тель (ВШП). Далее на пьезоплате расположены отдельные рефлекторы. От
дельные рефлекторы располагают на поверхности датчика таким образом, 
чтобы получить требуемый вид импульсной характеристики. В совокупности 
рефлекторы образуют отражающие структуры (ОС). 

На обратной стороне пьезоплаты относительно поверхности с ПАВ
структурами, выполненаеще одна дополнительная выемка, смещенная относи
тельно центральной оси акустического пути. Конструкция датчика показана на 
рис. 1. 

Чувствительный элемент на ПАВ для измерения давления содержит 
пьезоплату 1, на поверхности которой сформированы образующие линию за
держки ПАВструктуры, включающие ВШП 2, размещенный на акустическом 
пути. На обратной стороне пьезоплаты выполнена выемка 3, перекрывающая 
акустический путь по апертуре. ЛЗ содержит, по крайней мере, две отражаю
щие структуры 4, состоящие из массивов отражателей. На обратной стороне 
пьезоплаты 1 относительно поверхности с ПАВструктурами выполнена, по 
меньшей мере, одна дополнительная выемка 5, смещенная относительно цен
тральной оси акустического пути.  
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Рис. 1. Конструкция датчика давления на основе линии задержки на ПАВ: 

1 – пьезоплата, 2 – встречноштыревой преобразователь (ВШП), 3 – выемка,  
4 – отражающие структуры, 5 – дополнительная выемка, 6 – рамка, 7 – 

крышка 
 

Для обеспечения необходимых свойств с целью размещения в различ
ных средах чувствительный элемент заключается в корпус, состоящий из 
рамки 6 и крышки 7, предназначенный для герметизации устройства.  

Сформированные на обратной относительно ПАВструктур поверхно
сти пьезоплаты выемки 3 и 5 представляют собой углубления прямоугольной 
формы, геометрические размеры которых определяются апертурой ВШП и 
протяженностью линии задержки. Глубина выемки определяется диапазоном 
измеряемых значений и длиной ПАВ. Чувствительный элемент для измерения 
давления жидкостей и газов содержит, по меньшей мере, две контактные пло
щадки, представляющие собой слои металлизации, размещенные по краям пье
зоплаты и предназначенные для подключения антенны  или устройства опроса. 

Выбор материалов исполнения чувствительного элемента в значитель
ной степени определяет его технические характеристики и зависит  от области 
применений.  

Область пьезоплаты над выемкой образует мембрану для создания ло
кальных зон механических напряжений на акустическом пути ЛЗ (рис. 1).  

Структура импульсной характеристики устройства показана на рис. 2.  В 
верхней части приведен импульсный отклик справа от ВШП (рис.1), а снизу – 
импульсный отклик слева от ВШП. 

Таким образом, чувствительный элемент позволяет выявить даже незна
чительные изменения давления, так как знакопеременное изменение скоростей 
по сторонам от ВШП значительнее искажает отклик ЛЗ. Обработка информа
ции с дистанционного датчика выполняется в соответствии с принципами, из
ложенными в [8, 9]. 

При поступлении запросного сигнала от внешнего источника на ВШП 
(рис. 1) линии задержки под действием обратного пьезоэлектрического 
эффекта формируется ПАВ. Сформированная ПАВ распространяется в обе 
стороны от ВШП  по акустическому пути ЛЗ к отражающим структурам 4.  
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Рис. 2. Структура импульсной характеристики 

 
Для обеспечения большого радиуса действия необходимо применять 

устройства на основе линий задержки. Предложенная конструкция датчика 
давления на ПАВ реализует принципы зеркальной топологии. Продольное рас
положение линии задержки минимизирует геометрические размеры чувстви
тельного элемента. Для повышения чувствительности необходим выбор среза 
пьезоматериала с максимальной чувствительностью для предложенной кон
струкции. 
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Ещё недавно анализаторы спектра были редкими и дорогими приборами, 

встречающимися лишь в отдельных лабораториях. Но в наше время частотный 
анализ современных телекоммуникационных устройств, например, сотовой 
связи, контроль радиопередающих станций, оценка электромагнитной 
обстановки и т. д., стали  актуальными. С развитием цифровой технологии, 
современные анализаторы спектра стали обладать куда более широкими 
возможностями. Комплекс программ цифрового анализатора спектра 
позволяет сочетать в одном приборе практически все функциональные 
возможности, необходимые для всестороннего исследования параметров 
различных сигналов и процессов. 

На сегодняшний день измерение спектра сигнала реализуется 
аналоговыми, цифровыми и комбинированными методами, включающими в 
себя как аналоговые, так и цифровые преобразования. Именно методы 
цифрового преобразования обеспечивают цифровую обработку сигналов при 
помощи различных преобразований. [1] Цифровые методы включают 
оцифровку сигнала и расчет спектра с использованием алгоритмов 
дискретного или быстрого преобразования Фурье (ДПФ и БПФ). При 
цифровом анализе спектра исследуемый сигнал преобразуют в цифровой код 
и вычисляют составляющие спектра с помощью специализированных 
микропроцессоров. Цифровые анализаторы спектра по совокупности 
дискретных отсчетов (выборок) аналогового сигнала вычисляют спектральную 
плотность путем замены интеграла на конечную сумму из некоторого числа 
выборок. Для разрабатываемого цифрового анализатора спектра, был выбран 
метод быстрого преобразования Фурье. Данный выбор был обоснован тем, что 
алгоритм БПФ точнее стандартного ДПФ, так как при сокращении операций 
снижаются суммарные ошибки округления. Также данный алгоритм позволяет 
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резко уменьшить время спектрального анализа и синтеза за счёт использования 
специальной техники комбинаций отсчетов функций, помноженных на заранее 
вычисленные множители, и учитывает периодичность значений 
тригонометрических функций. [3] 

Метод реализован в цифровом анализаторе спектра, структурная схема 
которого приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема цифрового анализа спектра 

 
Принцип действия цифрового анализатора спектра основан на переводе 

аналогового сигнала в цифровой и дальнейшего его анализа спектра при 
помощи использования алгоритма быстрого преобразования Фурье с 
прореживанием по времени [2]. Сигнал Uвх подается на блок преобразования 
аналогового сигнала в цифровой. Данный блок представляет собой аналогово
цифровой преобразователь. В данной работе используется АЦП, встроенное в 
микроконтроллер Atmega16. Частота дискретизации сигнала определяется 
быстродействием АЦП. 

После преобразования аналогового сигнала в цифровой, полученные 
дискретные отсчеты этого сигнала в цифровом виде передаются по интерфейсу 
UART микроконтроллера на ПК. На схеме данную операцию выполняет блок 
передачи информации. Цифровые данные принимаются в программной среде 
MatLab, а в дальнейшем обрабатываются с помощью разработанного 
алгоритма быстрого преобразования Фурье. Данной операции соответствует 
вычислительный блок.  

Блок вывода информации предназначен для представления спектра 
сигнала в виде графика в программе MatLab. 
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Для измерения положения объекта в пространстве часто используются 

акселерометры. Акселерометр − прибор, измеряющий проекцию кажуще
гося ускорения движущегося объекта. Путём интегрирования можно рассчи
тывать значения проекций скорости и угла. Точностные характеристики ак
селерометров постоянно совершенствуются и, соответственно, возрастают 
требования к метрологическим характеристикам систем контроля их пара
метров. 

Для измерения параметров акселерометров используются различные 
методы. Достаточно точным считается метод исследования параметров ак
селерометров с помощью поворотных стендов. Мировая практика создания 
стендов для задания угловых скоростей определила их облик. Это механиче
ские системы, содержащие массивный корпус, в котором размещен подвес, 
вращающийся от приводного двигателя платформы. Стабильность во вре
мени воспроизводимой угловой скорости вращения платформы обеспечива
ется за счет ее значительной инерционной массы. Этот принцип лежит в ос
нове работы стендов для задания угловых скоростей различных конструк
ций. Современные стенды используют аэростатические подвесы оси враще
ния платформы, бесподшипниковые и бесщёточные двигатели, ртутные то
косъемные устройства, бесконтактные измерительные устройства, а также 
используют методы сверхточной балансировки вращающейся платформы и 
стабилизации возмущающих моментов. Появились стенды, где высокая точ
ность и стабильность задаваемой угловой скорости обеспечиваются высоко
точной системой управления двигателем, в которой в качестве измеритель
ного средства используется лазерный гониометр. На этом принципе создан 
Государственный первичный эталон воспроизведения плоского угла. 

Анализ методик проверки акселерометров с помощью поворотных 
стендов [1] позволил выявить недостатки: 

 стенды, в основном, применяются для измерения угловых ускорений 
и могут изменять положение подвижной платформы на небольшие углы 
наклона; 
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 в конструкции стенда не предусмотрена возможность увеличения 
точности измерения, что потребуется при появлении более точных акселе
рометров; 

 недостаточная степень унификации мест размещения, крепления и 
подключения разных типов акселерометров к измерительным каналам. 

С учётом названных недостатков предлагается усовершенствовать 
конструкцию поворотного стенда для динамических испытаний акселеро
метров и гироскопических приборов. 

За основу предлагаемого стенда была взята платформа ГьюСтюарта 
(рис. 1) − разновидность параллельного манипулятора, в котором использу
ется октаэдральная компоновка стоек [2]. Платформа ГьюСтюарта имеет 
шесть степеней свободы (три поступательных и три вращательных) но не 
предназначена для вращения с большими угловыми скоростями.  

 

 
Рис. 1.  Платформа ГьюСтюарта 

 
В предлагаемом стенде данный недостаток устранён  путём добавле

ния в конструкцию платформы (рис. 2, а) центральной опоры и изменены 
положения измерительных преобразователей (рис. 2, б). Дополнительно в 
конструкции предлагается использовать один подшипник, с целью исключе
ния синхронизации работы нескольких подшипников что снижает паразит
ные вибрации. В качестве измерительного устройства (рабочего эталона) 
предлагается использовать голографические датчики линейных перемеще
ний, установленные в вертикальные и диагональные измерительные преоб
разователи положения рабочей поверхности (рис.2, б). Точность показаний 
датчиков можно изменять путём замены голографической линейки (гологра
фических датчиков). Перечисленные изменения конструкции стенда позво
ляют повысить точности измерений угловых величин. 

Для измерений предлагается использовать метод непосредственного 
сличения показаний поверяемого средства измерений с показаниями рабо
чего эталона. За эталонную меру принята мера длины (голографическая ли
нейка).  

Предлагаемый стенд позволит измерять задаваемые углы в диапазоне 
±60° относительно горизонта с точностью до 0,1 секунды. 
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а) б) 

 
Рис. 2. Стенд для динамических испытаний акселерометра: 

а) Графическая модель стенда для задания угловых скоростей: 
1 – подвижная часть стенда; 2 – посадочное место для опорного подшип

ника; 3 – основание стенда. 
б) Подвижная часть стенда для задания угловых скоростей: 

1 – рабочая поверхность стенда; 2 – вертикальный измерительный преобра
зователь положения рабочей поверхности; 

3 – диагональный измеритель положения рабочей поверхности с тормозом; 
4 – основание подвижной части стенда; 

5 – центральная опора. 
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экспертов при выборе оптимального технического проекта среди множества 
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Стратегия обеспечения единства измерений – ОЕИ   Российской Федера

ции до 2025 года устанавливает, что система ОЕИ направлена на обеспечение 
измерений путем применения точных, объективных и достоверных результа
тов измерений в различных отраслях экономики. В условиях резкого усложне
ния технических систем, а также при выборе возможного инновационного ре
шения среди многих альтернатив невозможно осуществлять непосредственные 
количественные измерения. Поэтому все чаще прибегают к альтернативным, 
нечисловым оценкам. 

Можно утверждать, что система ОЕИ включает в себя два направления, 
как это представлено на рис.1. 

 
Рис. 1. Направления измерений и оценок 
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При проведении альтернативных оценок приходится пользоваться не
числовыми измерительными шкалами: эквивалентности и предпочтения и ши
роко использовать методы экспертного оценивания.  Необходимо отметить, 
что в связи с   этим активно развивается методы нечисловой статистики  НЧС.  

Результаты измерений по альтернативным (качественным) признакам 
могут быть представлены: 

–  бинарными отношениями (ранжировки, разбиения, толерантности); 
– значениями 0 и 1 или интервалами; 
– нечеткими (размытыми, расплывчатыми, fuzzy)множествами); 
– результатами парных сравнений и т.п. 
В нечисловой статистике элементами выборки являются объекты нечис

ловой природы, которые нельзя складывать и умножать на числа, т.е. объекты 
нечисловой природы лежат в пространствах, не имеющих векторной струк
туры. 

При проведении экспертного оценивания объектов нечисловой природы 
можно выделить следующие основные направления: 

1. Корректный отбор экспертов, 
2. Выбор метода нечисловой статистики, 
3. Организация экспертизы и получение корректных результатов, 
4. Информационная поддержка названных выше направлений 
В докладе рассматривается процедура отбора экспертов. Подробная ин

формация по пп. 24 содержится в монографиях [25]. 
При принятии решений в условиях высокой степени неопределенности и 

вариабельности внешних факторов на первый план выходят именно эксперт
ные оценки. При этом главным условием является качественный отбор самих 
экспертов. Особенно это важно при выборе лучшей альтернативы среди инно
вационных проектов и учете возможных рисков. 

Сама процедура экспертного оценивания состоит из нескольких этапов. 
Кратко рассмотри содержание этих этапов 

Первым этапом экспертного оценивания является создание руководя
щего документа, в котором формулируется цель работы и основные положения 
по ее выполнению.  

На втором этапе группа управления осуществляет работу по подбору 
экспертной группы. 

На рис. 2 представлено дерево свойств, определяющих качество эксперта.  
При отборе экспертов необходимо учитывать ряд характерных качеств са

мих экспертов, что рассмотрено ниже. 
Третий этап экспертного оценивания связан с конкретной разработкой ор

ганизации и методики проведения опроса экспертов.  
На четвертом этапе экспертного оценивания группа управления проводит 

планирование процесса организации и обработки данных, получаемых от экс
пертов.  
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Рис. 2. Свойства, характеризующие эксперта 

 
На пятом этапе осуществляется непосредственно опрос экспертов и об

работка полученных результатов. Группа управления на этом этапе проводит 
комплекс работ в соответствии с разработанным планом. Производится оценка 
согласованности мнений экспертов, и в случае существенных разногласий 
между экспертами проводится коррекция разработок подготовительного этапа. 

Шестой   этап   является   завершающим    и   на   этом   этапе произво
дится: 

1) анализ результатов экспертного оценивания; 
2) составление отчета; обсуждение результатов; 
3) представление итогов работы на утверждение ЛПР; 
4) ознакомление с результатами экспертизы заинтересованных организа

ций и лиц. 
Рассмотрим подробнее содержание второго этапа. Задача оценива

ния компетентности и отбора экспертов является многокритериальной и 
требует разработки методов информационной поддержки. 

Наиболее популярным и часто используемым методом многокрите
риальной оценки альтернатив, которыми в данной ситуации являются кан
дидаты в эксперты из числа рассматриваемых специалистов, является ме
тод взвешенных сумм или средневзвешенных. 

Предлагается использовать следующие критерии и шкалы для оцени
вания экспертов, представленные в табл.1. 

Процедура отбора состоит из двух этапов: 
• личного общения: анкетирование, тестовая проверка, подготовка дан

ных для ввода в информационную систему – ИС. 
• Компьютерной обработки с использованием данных анкетирования и 

базы данных о кандидатах, построенной на основе внешних источников. ИС 
проводит анализ и сравнение деловых качеств кандидатов, обрабатывает дан
ные на основе баллов табл.1, осуществляет ранжирование и подготавливает ре
комендации. 

Методика отрабатывалась при разработке ОКР «Свинец Р» в ОАО 
«Авангард». Компьютерная обработка производилась с помощью ПО Expert 
Decide, разработанного в Орловском ГТУ под руководством проф. Шуметова 
В.Г. [5]. 
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Таблица 1 
Качества Баллы 

1 2 3 4 5 
Уровень об
разования 

Среднее   Техникум, 
колледж 

ВУЗ Кандидат 
наук 

Доктор  
наук 

Опыт ра
боты 

13 года 35 лет 510 лет 1020 лет Свыше 20 

Независи
мость 

Работает 
на пред
приятии 

Связан с 
предприя
тием 

Работает 
в системе 

Знаком с 
системой 

Незави
сим 

Экспертный 
опыт 

Нет Малый Средний  Выше 
среднего 

Высокий 

Знание ме
тодов НЧС 

Не знаком Наслышан Разби
рался 

Использо
вал 

Посто
янно при
меняет 

 
В систему можно ввести и дополнительные характеристики кандидатов, 

учитывающие специфику оцениваемых альтернатив.  
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ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ 
В статье рассмотрен состав измерительного оборудования, используе

мого при обследовании крановых путей. Обоснована актуальность разработки 
методики обоснования состава специальных автоматизированных комплексов 
для измерения дефектов крановых путей, включающих различное по принципу 
работы контрольноизмерительное оборудование. Приведена методика выбора 
контрольноизмерительного оборудования для автоматизированных измери
тельных комплексов с использованием методов квалиметрической оценки. Для 
обработки результатов использован критерий сигнал/шум. 

Ключевые слова: измерение, крановый путь, измерительный комплекс, 
квалиметрическая оценка, сигнал/шум. 

 
Контроль планововысотного положения и износа головки рельсов, а 

также состояния стыковых и промежуточных скреплений сопряжен со значи
тельными рисками изза того, что зачастую измерения происходят на большой 
высоте. При этом специалисты вынуждены иметь при себе значительное коли
чество инструмента и измерительных приборов, что существенно снижает про
изводительность контроля.  

Несмотря на то, что параметры, измеряемые автоматизированными из
мерительными комплексами, одинаковы, они содержат различное по принципу 
работы контрольноизмерительное оборудование [6]. При разработке комплек
сов для измерения дефектов крановых путей необходимо осуществить обосно
ванный выбор контрольноизмерительного оборудования, обладающего 
наилучшей совокупностью таких свойств как: точность, удобство измерения, 
удобство камеральной обработки результатов измерений, стоимость и др.  

Решать эту задачу предлагается с использованием методов квалимет
рии, а обработку результатов квалиметрической оценки образцов контрольно
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измерительного оборудования проводить с использованием критерия Г. Та
гути сигнал/шум [79]. Значение критерия сигнал/шум определяется по резуль
татам опроса экспертов о применимости типа оборудования для контроля раз
личных дефектов [10]. В этом случае отклик ( )iy  – это оценка эксперта, а фак
тором ( )jx , который влияет на оценку эксперта (отклик), является оборудова
ние для проведения обследования крановых путей. 

Критерий сигнал/шум определяется по формуле: 

 
2

С/Ш 10lg( )=
y
D

,  (1) 

где y  – математическое ожидание отклика; 2
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1 ( )
1 =

= −
− ∑

n
i

i
D y y

n
 – диспер

сия; iy  – отклик (оценка эксперта); n – количество экспертов. 
Чем больше отношение сигнал/шум, тем предпочтительнее данный тип 

оборудования для проведения обследования крановых путей. 
Экспертную оценку применимости оборудования предлагается прово

дить для 3 групп измерений: планововысотная съемка, контроль стыков и про
межуточных скреплений, контроль пройденного расстояния. Для осуществле
ния каждой группы измерений может быть определен соответствующий пере
чень оборудования (табл. 1). В таблице приведено несколько вариантов обору
дования, которые могут быть использованы для осуществления выделенных 
групп измерений. 

 
Таблица 1 

Оборудование для осуществления измерений  
параметров крановых путей 

Оборудование 

Группа измерений 
1. Планово

высотная 
съемка 

2. Контроль стыков 
и промежуточных 

скреплений 

3. Контроль 
пройденного 
расстояния 

Лазер, экран, 
измеритель 
расстояния 

+   

Теодолит +   
Тахеометр +  + 
Лазерный трекер +  + 
Нивелир, измеритель 
расстояния +   

Камера  +  
Лазерный сканер  +  
Набор для ВИК  +  
Одометр   + 
Лазерный дальномер   + 
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Использование критерия Г. Тагути сигнал/шум упрощает процесс вы
бора оборудования для оснащения автоматизированного комплекса с целью 
проведения обследования крановых путей. На основе экспертной оценки и 
определения критерия Тагути сигнал/шум формируется определенный пере
чень оборудования, который может использоваться для контроля и измерения 
различных групп дефектов крановых путей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ 

В процессе выполнения исследований выявлено, что содержание частиц 
микропластика в воде после прохождения системы водоснабжения значи
тельно увеличилось, что является показателем ухудшения качества воды. Ре
зультаты анализа на содержание частиц микропластика в воде свидетельствую 
о том, что по данному показателю качества воды значительно ухудшилось, что 
нельзя игнорировать в свете растущей проблемы, содержания микроплатика в 
водах по всей земле. 

Ключевые слова: микропластик, вода 
 
Вода жизненно необходима человеку и оказывает влияние на его здоро

вье и это неудивительно т. к. человек почти на 70% состоит из воды. С помо
щью воды из организма выводятся вредные вещества, осуществляются физико
химические реакции, связанные с обменом веществ, испаряясь с поверхности 
кожи, вода участвует в терморегуляции. Для того чтобы вода приносила 
больше пользы, чем вреда, она должна быть чистой. Природная чистота воды 
это чтото из ряда фантастики, ведь в естественных условиях в воде всегда со
держатся различные вещества и элементы, это происходит изза того, что в 
процессе круговорота вода соприкасается с воздухом и почвой и растворяет 
содержащиеся в них химические соединения и бактерии [1]. Современный мир 
является источником загрязнения воды изза наличия в нём заводов,бытовой 
техники ( стиральных машин) и др. Как следствие это влияет на качество воды 
и растёт актуальность работ по её улучшению [2]. 

Одним из главных загрязнений является микропластик. Сам по себе он 
является инертным материалом. Однако до сих пор нет достоверных исследо
ваний относительно того, насколько он вреден для человека [3]. Есть информа
ция, что микропластик (рис. 1) может накапливаться и закупоривать сосуды, 
приводя, например, к инсультам и инфарктам. И другой нюанс: микропластики 
переносят опасные вещества на себе.  

Ряд показателей качества воды был исследован сотрудниками Государ
ственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района 
г. Минска». Далее в табл. 1 приведены данные показатели и их значения. 

Показатели качества воды, исследуемые сторонней лабораторий нахо
дятся в пределах нормы как до прохождения системы водоснабжения на основе 
полипропиленовых труб, так и после нее. 
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Рис. 1. Частицы пластика при микроскопическом исследовании 

 
Таблица 1  

Показатели качества исследуемые сторонней организацией 

Наименование  
показателя 

Единицы 
измерения 

Значение для 
воды до про
хождения си
стемы водо
снабжения 

Значения для 
воды после про

хождения си
стемы водо
снабжения 

Нормируемое 
значение 

Цветность градус 4 4 Не более 20,0 
Мутность мг/дм3 0,29 0,22 Не более 1,5 

Окисляемость 
перманганата мгО/дм3 1,6 1,52 Не более 5,0 

Аммиак (по 
азоту) мг/дм3 0,078 0,078 Не более 2,0 

Хлориды мг/дм3 15,6 15,1 Не более 350,0 
 
Для определения содержания частиц микропластика в отобранных про

бах водопроводной воды на входе в систему водоснабжения и из данной си
стемы было отобрано и отфильтровано 400 дм3 воды. После этого было произ
ведено фильтрование 400 дм3 водопроводной воды после входа в систему во
доснабжения отдельных общественных и жилых объектов Ленинского района 
на основе полипропиленовых труб. Для фильтрования использовался специ
альный фильтр на 100 мкн. После проведения данной части анализа, образцы 
были обработаны на определение точного содержания частиц микропластика 
и синтетических волокон в Научноисследовательской лаборатории кафедры 
ФХМСП «Белорусского Государственного Технологического Университета». 
Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2  
Содержания частиц микропластика в воде в системе водоснабжения 

Размер фильтра, мкн Количество частиц мик
ропалстика на входе в си

стемы водоснабжения 

Количество частиц микропла
стика в отдельных объектах 
водоснабжения Ленинского 

района 
100 3 118 
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Как видно из табл. 2 содержание частиц микропалстика в воде после про
хождения системы водоснабжения значительно увеличилось, что является по
казателем ухудшения качества воды. Таким образом,  результаты анализа на 
содержание частиц микропластика в воде свидетельствую о том, что по дан
ному показателю качества воды значительно ухудшилось, что нельзя игнори
ровать в свете растущей проблемы, содержания микроплатика в водах по всей 
земле. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ  

ФОТОРЕЗИСТОВ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ  
В процессе выполнения исследований бесконтактным методом ЭПР 

электрофизических свойств фоторезистивных нанокомпозитов в СВЧ диапа
зоне получены следующие результаты: максимальные омические потери 
наблюдаются для образцов при 1,0⋅1017 см2, как для ионов никеля, так и для 
ионов железа; обнаружена анизотропия проводимости имплантированных пле
нок в магнитном поле.  

Ключевые слова: фоторезистор, ионная имплантация, СВЧ 
 
Ионная имплантация (ИИ) широко применяется в производстве инте

гральных микросхем [1]. Цель данной работы – исследовать бесконтактным 
методом ЭПР изменение сопротивления образцов фоторезиста ФП 91201.8 в 
зависимости от дозы имплантации ионов никеля и железа (40 кэВ, 0,25⋅1017–
1,0⋅1017 см–2, при плотности ионного тока j = 4 мкA/cм2). Проводимость пленок 
образцов фоторезиста до и после имплантации определялась по изменению 
добротности СВЧ резонатора при внесении в него образца. Применение бес
контактного метода ЭПР в случае фоторезиста обусловлено целью исследовать 
возможность его использования для оценки электрофизических характрестик 
имплантированного фоторезиcта как более перспективного с точки зрения 
микроэлектроники. 

 

 
Рис. 1. Изменение амплитуды эталонного образца рубина при внесении  

в резонатор образцов фоторезиста, облученных ионами Fe и Ni с от флюенса 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что внедрение энергетиче
ских ионов в органические полимеры полностью изменяет исходную высоко
молекулярную структуру, что приводит к существенному изменению их элек
трофизических свойств. Так, из рисунка видно, что в сравнении с исходным 
образцом пленки фоторезиста, имплантированные ионами никеля при флюенсе 
0,25⋅1017 см2, увеличили свое сопротивление, в то время как при импланта
ции ионами железа сопротивление  уменьшилось. 
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О РАЗВИТИИ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МЕР И ВЕСОВ   
Рассмотрены проблемные вопросы введения в России международной 

метрической десятичной системы мер, практики перехода на новые единицы 
измерения, создания базы эталонов единиц величин, измерительных приборов, 
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Измерения – один из основных способов познания явлений и законов. С 

развитием науки и техники, разработкой новых технологий, измерения охва
тывают все новые физические величины, расширяются диапазоны измерений. 
По данным международной организации ЮНЕСКО, с измерениями связано бо
лее трех тысяч областей человеческой деятельности.  

С первых же дней Советской власти наряду с задачей создания нового 
государственного аппарата, в числе первых мероприятий начального периода 
по указанию В.И. Ленина был принят «декрет о введении международной мет
рической десятичной системы мер и весов». Тем самым разрешался давно 
назревший вопрос о введении метрической системы мер, как системы более 
доступной, удобной и несомненно передовой во всех отношениях. Ранее Д.И. 
Менделеев по этому поводу говорил: «Несомненно, что когданибудь и мы 
примем метрическую систему, так как она выведенная научно, отличается од
нообразием всех соотношений, простотой и легкостью приложения к наукам и 
искусствам, к промыслам и торговле и потому она более пригодна к всеобщему 
распространению».  

Только после Октябрьской социалистической революции была отменена 
старая система русских мер и в стране была узаконена международная метри
ческая система. Главная Палата с первых дней советской власти приступила к 
разработке мероприятий по введению ее. Большая роль в этом деле принадле
жала управляющему Палаты Н.Г. Егорову. СНК РСФСР 14 сентября 1918 г. 
постановил «положить в основание всех измерений международную метриче
скую систему мер и весов с десятичными подразделениями и производными». 
Декрет обязывал все советские учреждения приступить к введению метриче
ской системы и запрещал как  изготовление мер и весов русской системы, так 
и их применение.  

На Главную Палату мер и весов возлагалось составление и распростра
нение правил для изготовления метрических мер, их поверка, клеймение и при
менение в торговле и промышленности. Ввиду большой политической и хозяй
ственной значимости реформы мер и предстоящих трудностей в проведении ее 



35  

среди населения и в народном хозяйстве, декретом была учреждена при  
Наркомате торговли и промышленности Междуведомственная комиссия, кото
рая вскоре была передана в ведение научнотехничекого отдела ВСНХ. Также 
в связи с развитием работ по введению метрической системы мер при Совете 
труда и обороны была введена центральная метрическая комиссия (Цекометр). 
Одним из самых главнейших мероприятий по внедрению метрических мер 
была пропаганда и популяризация их для чего Наркомпросом РСФСР и Глав
ной Палатой мер и весов были изданы в большом количестве книги, брошюры, 
плакаты и переводные таблицы и книги, а в школах было введено обязательное 
изучение метрической системы мер.  

В целях наилучшего обеспечения единства мер в стране, развития, в 
связи с этим, метрологического обеспечения и улучшения руководства пове
рочным делом в стране, в Главной Палате были созданы два института – мет
рологический и поверочный. 

Важным мероприятием в этот период, наряду с введением метрической 
системы,  явился закон «О мерах и весах» 1924 года, положивший прочные 
основы государственной службы мер и весов на всей территории страны. Глав
ная Палата мер и весов значительно выросла и окрепла. Она вступила в эпоху 
индустриализации страны с большими научными достижениями, позволившей 
ей успешно решать все возрастающие задачи. 

В заключении следует отметить, что в настоящее время Россия по своим 
измерительным возможностям занимает лидирующие позиции в мире. Однако, 
в связи с бурным развитием высокотехнологичных современных отраслей эко
номики резко возросли требования к точности и качеству измерений. Это обя
зывает нашу страну более активно и всесторонне участвовать в реализации оте
чественных и международных проектов по  созданию и совершенствованию 
первичных эталонов единиц и шкал физических величин, в разработке новых 
методов измерений и создании условий для взаимного признания результатов 
метрологического контроля и надзора. 
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В 2015 году во всем мире насчитывалось 47 миллионов человек с демен

цией. При этом болезнь Альцгеймера (БА) является причиной деменции в 70% 
случаев. Одними из биомаркеров БА являются уровни βамилоидных пептидов 
(A β142, A β140), таубелка, гиперфосфорилированного таубелка и их соот
ношение в спинномозговой жидкости. Поскольку эти белки также образуются 
во время нормального старения, необходимо установить пороговые значения, 
чтобы различать здоровых и больных людей, ведь лечение БА является наибо
лее успешным на бессимптомной стадии.  

Методы атомной спектрометрии такие как ICPMS обеспечивают одно
временный многоэлементный анализ и хорошо подходят для конкретных задач 
элементного анализа (определение до 2025 элементов в жидких образцах), в 
том числе – для массового скрининга и мониторинга. Но во время этапа иони
зации полностью теряется возможность определить структуру и молекулярную 
массу вещества, поэтому эти характеристики определяются с помощью масс
спектрометрии биомолекул, в частности, ESI и MALDIMS, которые приме
няются для точного количественного определения, а также быстрого скри
нинга конкретных элементов в образцах. 

В настоящее время существуют проблемы в различных областях науки и 
жизни, помимо диагностики болезни Альцгеймера, которые смогут быть решены 
в будущем только комбинированием элементных и биомолекулярных массспек
трометрических методов. Металлопротеины, которые составляют около 30% от 
общего протеома, являются важными маркерами различия между здоровым и 
больным состояниями человека. Такие металлопротеины как гемоглобин (HGB), 
трансферрин (TRF), супероксиддисмутаза (SOD) или церулоплазмин (CER) мо
гут служить маркерами для таких заболеваний, как синдром Дауна, воспалитель
ных или дефицитных заболеваний. Помимо металлопротеинов, уровень ионов 
металлов в организме, таких как железо, цинк, медь, алюминий и свинец, также 
может быть прямой или косвенной причиной развития заболеваний. 
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Биомаркеры БА обычно определяют с помощью иммунологического 
анализа или оптических методов, как следствие, вариабельность между лабо
раториями в настоящее время составляет до 25%, что препятствует установле
нию универсальных пороговых значений, подходящих для проведения разли
чия между здоровыми и больными людьми на ранних стадиях БА, а также со
поставимости между различными лабораториями. Обеспечение сопоставимо
сти, прослеживаемости и достоверности результатов определения установлен
ных и новых биомаркеров в биологических образцах невозможно без разра
ботки методики измерения с результатами, которые могут отслеживаться в 
Международной системе единиц (СИ).  

Метрологические службы играют важную роль в прослеживаемости ре
зультатов измерений, поскольку полученные ими референсные значения могут 
использоваться для работы обычных клинических лабораторий, тем самым де
лая результаты измерений лабораторных служб более достоверными. Такой 
подход обеспечит основу для установления универсальных референсных зна
чений для диагностики заболеваний, что сделает ненужным создание кон
трольных групп и определение собственного предельного значения для каждой 
лаборатории. Использование массспектрометрических методов позволит не 
только обеспечить выполнение требований ГОСТ ISO 175112011, но и других 
международных стандартов, например, Регламента (ЕС) о медицинских изде
лиях для диагностики invitro 2017/746, в котором указано, что прослеживае
мость значений, присвоенных калибраторам и (или) контрольным материалам, 
должна обеспечиваться с помощью доступных процедур эталонных измерений 
и (или) доступных справочных материалов. 

Поскольку риск заболеть болезнью Альцгеймера увеличивается с возрас
том, а люди стремятся жить дольше, ожидается, что в течение следующих 20 
лет число пациентов с деменцией возрастет до 90 миллионов человек. Созда
ние методики выполнения референтного и рутинного измерений биомаркеров 
БА позволит осуществлять раннюю диагностику и вмешательство, что приве
дет к отсроченному появлению серьезных нарушений, требующих госпитали
зации и постоянного ухода. Наряду с улучшением качества жизни как пациен
тов, так и их семей, отсроченная госпитализация позволит сэкономить около 
10 000 долларов США на человека с деменцией в течение заболевания. 
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Необходимость контроля и диагностирования цифровых устройств по

явилась ещё при производстве и эксплуатации первых микросхем, и сохраня
ется по сей день. Современные методы технического контроля и диагностики 
позволяют осуществлять проверку функциональности микросхем и локализо
вать их неисправности в процессе производства и эксплуатации, тем самым, 
обеспечивая надёжность цифровых устройств. 

В настоящее время сложность цифровых устройств выросла до такого 
уровня, что их тестирование практически невозможно без использования авто
матизированных методов контроля и диагностирования. 

Для диагностирования цифровых устройств был выбран метод функцио
нального тестирования, который позволяет с наименьшими трудозатратами со
здавать систему тестирующих воздействий для таких устройств и диагности
ровать их неисправности. 

В качестве программной среды разработки электронной модели цифро
вого устройства выбран САПР QUARTUS II Altera. Для описания элементов, 
входящих в состав электронной модели цифрового устройства, используется 
язык Verilog HDL. Из описанных элементов в QUARTUS II формируется биб
лиотека, которая является основой для создания электронной модели цифро
вого устройства. Используемый САПР позволяет автоматизировать процесс 
создания входных тестирующих воздействий, из которых формируется функ
циональный тест. Анализ полноты созданного функционального теста прове
ряется путем расчёта тестового покрытия.  

Разработчиками цифрового устройства создана установка технического 
контроля СКАТЦ, позволяющая тестировать схемы цифрового устройства с 
помощью тестовых программ и сравнить результаты тестирования реального 
цифрового устройства с его электронной моделью.  
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С помощью данной логики можно отыскать неисправность только од
ного элемента. Реальная схема содержит множество таких элементов и для её 
описания применяется метод обхода граф. 

На рисунке 1 представлена схема поиска неисправности в виде графа.  
 

 
 

Рис. 1. Схема обхода графа в глубину 
 

Применительно к реальной схеме цифрового устройства вершины графа 
(1…7) представляют собой элементы схемы, рёбра (а…з) – связи между этими 
элементами (входы и выходы элемента), а ветвь – цепочка элементов графа. 

Алгоритм поиска неисправности состоит в последовательной проверке 
сигналов рёбер (а, б), исходящих из рассматриваемой вершины 1 на соответ
ствие или не соответствие эталонным воздействиям. 

Таким образом, использование метода функционального тестирования и 
САПР QUARTUS II позволяет автоматизировать процесс контроля и диагно
стирования цифровых устройств, а также сократить время, затраченное на по
иск неисправных элементов и восстановления работоспособности устройств. 
Данная система проста в реализации и универсальна, так как может приме
няться для тестирования устройств в различных областях науки и техники.  
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верхности отражателя зеркальной антенны от заданной (идеальной). В статье 
предложена методика обработки экспериментальных данных, полученных на 
координатной измерительной машине в результате контроля сложнопрофиль
ной поверхности. Рассмотрен общий случай, когда измеряемый отражатель 
произвольно расположен и ориентирован относительно начала системы коор
динат измерительной машины. Полученные в результате измерений коорди
натные данные аппроксимируются поверхностью второго порядка. Предло
женная методика позволяет оценить отклонение контролируемой поверхности 
от заданной. 
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В приемопередающей технике часто применяются поверхности второго 
порядка, которые представляют собой сферические, параболические, цилин
дрические элементы. Геометрические параметры этих поверхностей должны 
быть выполнены с  отклонением не более некоторого, заранее заданного зна
чения [1]. В связи с этим возникает задача измерения этих геометрических па
раметров и их контроля с целью определения погрешности изготовления, уста
новки, сборки и характера этой погрешности. 

Примером поверхности второго порядка может служить отражатель зер
кальной антенны, который может представлять собой эллиптический парабо
лоид. Эллиптический параболоид в каноническом виде представлен на рисунке 
и описывается уравнением: 

                                                 
2 2

2 2( , ) = +
x yz x y
a b

                                                           (1)  
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Реальная поверхность в процессе изготовления выполняется с некото
рыми отклонениями.  Стоит задача определения погрешности изготовления ре
альной поверхности отражателя зеркальной антенны по сравнению с исходной 
(идеальной) поверхностью, которая была задана изначально (1).  
 

 
Рис. Эллиптический параболоид в канонической системе координат 

 
Для получения информации о геометрических параметрах исследуемой 

поверхности возможно использовать координатную измерительную машину и 
методы координатных измерений [2]. Рассмотрим общий случай, когда изме
ряемый отражатель произвольно расположен и ориентирован относительно 
начала системы координат измерительной машины. Это подразумевает, что он 
смещен по каждой оси и имеет поворот относительно каждой из осей по срав
нению с рисунком. Т.е. имеются две различные системы координат: СК1 – си
стема координат, в которой задано уравнение (1), и СК2 – система координат 
измерительной машины. В этом случае поверхность попрежнему остается эл
липтическим параболоидом, но относительно системы координат измеритель
ной машины СК2 описывается общим уравнением поверхности второго по
рядка [3]: 

2 2 2 +  +  + 2  + 2  + 2  + 2  + 2  + 2  +  = 0Ax By Cz Fyz Gxz Hxy Px Qy Rz D . (2) 

Для того чтобы определить погрешность изготовления отражателя, необ
ходимо совместить измеренные данные ( , , )i i ix y z  c канонически заданным 
уравнением (1). 

Для решения поставленной задачи разработана следующая методика об
работки измеренных данных: 

1. Аппроксимация методом наименьших квадратов (МНК) исходных 
данных поверхностью второго порядка и определение коэффициентов уравне
ния (2). 

2. Проверка достоверности полученных коэффициентов. 
3. Полученное после аппроксимации уравнение (2) описывает произ

вольно ориентированную в пространстве поверхность. Его необходимо приве
сти к каноническому виду эллиптического параболоида (1). В ходе приведения 
определить величины смещения СК2 относительно СК1 и матрицу поворота, 
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которая позволит совместить направления  осей , ,Ox Oy Oz этих систем коорди
нат. 

4. Полученные после измерения данные ( , , )i i ix y z  преобразуем (сме
щаем и поворачиваем) в соответствии с п.3, т.е. измеренные эксперименталь
ные данные приводим к СК1. 

5. Вычисление отклонений приведенных экспериментальных данных от 
поверхности, заданной уравнением (1). 

6. Анализ полученных отклонений и причин их возникновения. 
7. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызвавших получен

ное отклонение.   
Предлагаемая методика позволяет получить численные значения откло

нений контролируемой поверхности второго порядка от заданной поверхно
сти. Особенностью является то, что контролируемую поверхность предвари
тельно не нужно базировать, т.е. она может находиться в произвольном поло
жении относительно средства измерения. Достоверность полученных 
результатов проверена путем математического моделирования. 
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трольные карты, измерительный манипулятор. 
 

В производстве радиотехнических систем важной задачей является обес
печение расчетных характеристик выпускаемого оборудования. Обеспечение 
основных параметров для радиолокационного комплекса (РЛК) обзора летного 
поля “Атлантика” напрямую связано с качеством изготовления его зеркальной 
антенны. Отражатель зеркальной антенны, входящей в комплекс, представляет 
собой модифицированную часть параболического цилиндра, обеспечивает 
формирование косекансной диаграммы направленности и работу в X и Кадиа
пазонах.  

С помощью измерительного манипулятора ROMER Absolute Arm серии 
7525SI  и программного обеспечения Autodesk Power Inspect на этапе произ
водства был проведен контроль отражателя зеркальной антенны. 

Отражающая поверхность антенны формируется с помощью предвари
тельно деформированных в штамповочной оснастке алюминиевых листов, ко
торые с помощью винтов монтируются на формообразующие ребра, которые 
представляют собой силовой каркас отражателя. Поверхность ребер обрабо
тана на современном высокоточном металлообрабатывающем оборудовании в 
соответствии с конструкторскими требованиями. С целью проверки работо
способности методики были проанализированы теоретические данные [1]. С 
помощью измерительного манипулятора и прилагаемого к нему программного 
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обеспечения (ПО) осуществлялось сканирование измеряемой поверхности, 
фильтрация (в дальнейшей обработке участвуют только точки с шагом 2 мм),  
привязка и вычисление отклонений измеренных точек относительно математи
ческой модели отражателя. Результат измерения представлен на рис. 1. Вы
носки указывают численные значения отклонений в конкретной точке.  

 
Рис. 1. Изображение из отчета об измерениях программы  

AutodeskPowerInspect 
 

Еще на этапе сборки может быть выявлено отклонение технических ха
рактеристик радиолокационного комплекса “Атлантика” от расчетных.  
 Для анализа полученных результатов применяются инструменты стати
стического контроля, одним из которых является гистограмма. В качестве 
среды программирования, где можно провести необходимый статистический 
анализ результатов измерения, был выбран пакет MathCAD, как наиболее по
пулярный и наглядный, и, в то же время, обладающий большими возможно
стями [2]. 

Для нормального закона распределения ошибок измеряемой величины 
середина гистограммы находится в нуле. Картина распределения носит в целом 
симметричный характер. К сожалению, при анализе данных, полученных с из
мерительного манипулятора, наблюдается другая картина распределения оши
бок (рис. 2).  

 
Рис. 2. Гистограмма измеренных значений отклонений 
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Из рисунка видно, что все распределение смещено вправо, и его среднее 

значение составляет 1,4 мм. На левой стороне гистограммы наблюдается длин
ный “хвост”. Его наличие можно объяснить тем, что крепежные винты немного 
утоплены по отношению к отражающей поверхности и после фильтрации по
пали в зону измерения. В целом, закон распределения похож на нормальный. 
Наличие смещения показывает, что вся поверхность отражателя смещена от 
расчетного положения, но, тем не менее, может быть скомпенсирована регули
ровкой положения облучателя. 
 Таким образом, в результате измерений и анализа полученных данных 
были сделаны выводы о необходимости изменения технологического процесса 
и сопутствующей оснастки, а именно: 

• доработка штамповочной оснастки; 
• доработка стапеля для сборки силового каркаса; 
• изготовление оснастки для установки крепежных винтов; 
• введение в технологический процесс на этапе сборки измерительной 

операции. 
 Изложенные положения показывают актуальность и необходимость при
менения предложенной методики для контроля изготовления отражателей зер
кальных антенн. 
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В статье приведено обосновании структуры геоинформационной си
стемы, обеспечивающей применение современных географических информа
ционных систем для разработки схем комплексного использования и охраны 
водных ресурсов (СКИОВО) и обоснования нормативов допустимых воздей
ствий (НДВ).  
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ные данные, нормативы допустимых воздействий, схемы комплексного ис
пользования и охраны водных объектов. 

 
Современный этап развития водоохранного законодательства России ос

нован на управлении крупными водными бассейнами на основе разработки 
схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), бас
сейновых нормативов допустимого воздействия (НДВ), нормативах допусти
мых сбросов и технологических нормативов. В статье предложена единая 
структура геоинформационной системы проектов СКИОВО и НДВ для обес
печения возможностей эффективного управления водными ресурсами на гео
информационной основе. 

Предложенная структура основных слоев геоинформационной системы 
и атрибутивных данных приведена в табл. 1.  

Таблица 1 
Атрибуты слоев геоинформационной системы 

№ Наименование 
слоя 

Тип Атрибуты 

1 Водотоки поли
гон 

Наименование; длинна; судоходность; описа
ние 

2 Водоемы поли
гон 

Код типа объекта по классификации; наиме
нование; площадь; судоходность; описание 

3 Предприятия точка Тип объекта; субъект; № расчетного участка; 
наименование расчетного участка; код водо
хозяйственного участка; наименование водо
хозяйственного участка; долгота; широта 

4 Водовыпуски точка Тип объекта; код водохозяйственного 
участка; вещество; масса сброса 
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№ Наименование 
слоя 

Тип Атрибуты 

5 Населенные 
пункты  

поли
гон 

Тип объекта; код типа объекта по классифика
тору; наименование; административный ста
тус; численность населения 

6 Водохозяйствен
ные створы 

поли
линия 

Площадь водосбора, км; расстояние от устья, 
км; №створа замыкающего водохозяйствен
ный участок 

7 Водохозяйствен
ные участки 

поли
гон 

Водохозяйственный участок; код водохозяй
ственного участка; номер расчетного водохо
зяйственного участка; категория; длина; ре
зультаты расчета НДВ 

8 Водохозяйствен
ные участки ба
лансы загрязня
ющих веществ 

поли
гон 

Тип объекта; водохозяйственный участок; 
расчетный участок; номер расчетного водохо
зяйственного участка; длина; ширина; таб
лицы балансов загрязняющих веществ 

9 Водохозяйствен
ные участки ли
миты и квоты 

поли
гон 

Водохозяйственный участок; код водохозяй
ственного участка; лимиты и квоты забора 
водных ресурсов; лимиты и квоты сброса 
сточных вод; карта схема лимитов и квот за
бора водных  ресурсов; карта схема лимитов и 
квот сброса сточных вод; длина; площадь 

10 Пункты кон
троля качества 
воды 

Точка Водный объект; номер пункта; категория 
пункта створа; наименование аккредитован
ных лабораторий, выполнявших анализ проб 
воды 

 
Современный этап развития геоинформационных систем требует обес

печения возможности удаленного доступа для многих пользователей. Напри
мер, можно использовать ArcGISforServer. В качестве клиентов 
ArcGISforServer могут выступать вебприложения, мобильные устройства, 
ГИСпакеты ПО, и другие серверы. 

Созданные в ArcMap 10shape файлы могут быть загружены на  
ArcGISOnline. Шейп файлы должны быть созданы в проекции WGS 1984 Web
Mercator (auxiliarysphere).  

Для тестирования разработанной структуры геоинформационной си
стемы был создан ГИС участка р.Охта в пределах г.СанктПетербурга. Данный 
участок используется в целях хозяйственнобытового водоснабжения, нужд 
промышленности, рекреации, сброса сточных, ливневых и дренажных вод [5]. 

Созданная ГИС позволяет идентифицировать любой векторный объект 
на карте, получая на экране атрибутивную информацию объекта, автоматиче
ски рассчитывать геометрию объектов, определять широту и долготу точек за
нося сведения в атрибутивные таблицы.  

Введенные числовые значения в атрибутивные таблицы могут быть ис
пользованы для автоматического вычисления суммарной нагрузки по ВХУ при 
помощи стандартного средства ГИС –калькулятор 
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Общий вид опубликованной карты в Arcgisonline показан на рис. 1 

 
 

Рис. 1. Карта в Arcgisonline с легендой 
 

Наличие единой структуры ГИС позволит повысить эффективность при
нятия управленческих решений при реализации проектов схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, повысит эффективность просмотра, 
редактирования, обработки и анализа данных.  
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RDF –  
СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО УДОБРЕНИЯ 

В статье исследованы методы утилизации отходов. Основные выбранные 
методы – разработка удобрений для почв и создание инновационного строи
тельного материала. В настоящее время, по данным Жилищного комитета Ад
министрации СанктПетербурга, ежегодно на полигонах утилизируется 6,5 – 9 
миллионов кубометров в год. Из этого объема только 1,5 млн. кубометров (17
23%) направлено на переработку на двух полигонах («Новоселки» и ОАО «Пи
лотный завод МПБО2 Янино»), хвостохранилища проекта по приблизитель
ной оценке имеют 50 000 тонн. В статье обсуждается возможность использо
вания аэробного компостирования отходов в качестве удобрения Применяе
мые методы исследования предполагают, что отходы RDF коммерциализиру
ются и могут стать отдельным инновационным продуктом. 

Ключевые слова: МПБО2 Янино, автоматизация производства, 
удобрение для почв, измерение Ph, измерение всходов, трава «Шедоу» 

 
Клмпост RDF – это сырье, полученное из отходов путем пережигания 

органических отходов, свозимых компаниями из жилых районов. В состав RDF 
входят высококалорийные компоненты отходов, такие как пластик, бумага, 
картон, текстиль, резина, кожа, дерево и органика.  Чтобы оценить возмож
ность использования RDFсырья в качестве удобрения, был проведен экспери
мент по изменению рН кислотности и оценке всхожести побегов травы 
«Шедоу», которые добавляли в количестве 7 г в каждый контейнер (табл. 1). 
Полученную смесь прорастают в течение 10 дней 

Таблица 1 
Состав рецептур 

№ рецеп
туры 

RDF,гр торфогрунт, 
гр 

опилки, гр H2O, 
гр 

Общий вес, 
гр 

1 53.09 87.7 20 35 195.79 
2 30 113 17 35 195 
3 75.79 75 10 35 195.79 
4 44 102.75 14 35 195.75 
5 65 71 24.75 35 195.75 
6 80 71.75 9 35 195.75 
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а                                         б                                     в 

Рис. 1. Взвешивание образцов перед замешиванием RDF (a), торфогрунт (б), 
опилки (в)  

 

 
Рис. 2. Измерение уровня Ph в контейнерах с замешанным сырьем  

и посаженной травой 
 

По согласованию с администрацией МПБО2 «Янино №2» в лице 
главного инженера, где было взято RDFсырье для экспериментов, было 
установлено, что его запасы в хвостах составляют 50 000 тонн [9]. В работе, 
которую компания делала с некоторыми попытками компаний принять участие 
в утилизации компоста (RDF) через использование его в качестве удобрения, 
были, жалобы на отсутствие конкретных рекомендаций по дозировке 1 кг 
отходов на 1 м2 почвы для клумбы и плодовых растений. Во многих случаях 
использование компоста службами озеленения города без предварительного 
смешивания компоста с опилками или другими нейтрализующими присадками 
приводило к замедленному росту растений, причем с неприятным запахом. В 
нашем исследовании были проведены комплексные измерения на протяжении 
14 дней, за которые посаженная трава смогла прорасти. Через 10 дней для из
мерения этих показателей в каждом из 6 контейнеров использовались анализа
тор pH и измеритель влажности, а также линейные измерения прорастающих 
всходов – Рисунок 3. Результаты были размещены в таблице 2 
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Рис. 3. (б) высота прорастания, (a) площадь всходов –  
отмечено яркими контурами, cм2 

 

Таблица 2 
Исследование рецептур 
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 1 98 6 10 8 25 7 5.5 7.8 10 8 
2 98 6 10 8 25 7 3.5 8 30,04 11 
3 98 6 10 8 25 7 7 7.5 13,53 7 
4 98 6 10 8 25 7 5.5 7.5 7,7 12 
5 98 6 10 8 25 7 4 7.5 5,25 13 
6 98 6 10 8 25 7 3 7.2 3,14 8 

 
Таким образом, площадь схождения травы «Шедоу» оптимально состав

ляла 2 и 3 рецептуры, оптимальная влажность и pH – 5 рецептур, высота побе
гов – 2, 4 и 5 рецептуры 

По большинству параметров не применима для сельского хозяйства (де
коративные растения) 2 рецептура. Корневой эффект заключается в выбранном 
соотношении влажности и рН от 3,5 до 8. На плодовитость влияет кислотность. 
При «рН», равном семи, реакция раствора является нейтральной (количество 
ионов Н + и ОН одинаково). 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗУЧЕНИЯ ОТ-
ХОДОВ АЭРОБНОГО КОМПОСТИРОВАНИЯ НА БАЗЕ LAB VIEW 

В статье рассматривается создание на базе программного пакета National 
Instruments, автоматизированной измерительной системы оценки отходов. Для 
этих целей проводятся исследования теплопроводности RDFсырья (refuse de
rived fuel)  на стадии отгрузки из реактора аэробного компостирования мусо
роперерабатывающего полигона МПБО2 (Янино, Ленинградская область). 
Основная экспериментальная база для текущих исследований в рамках кон
тракта СП2381.2018.1 – лаборатория «Исследований и контроля качества но
вых функциональных материалов» и лаборатория ФГУП «ТестС.Петербург» 
ГУАП, где были разработаны модули  в виртуальной среде Lab View.  

Ключевые слова: оборот отходов, исследование параметров сформован
ных отходов,  технологии переработки, labView,  

 
Приоритетным направлением в переработке отходов методом аэробного 

компостирования является не только создание или модернизация технологии 
переработки, но и разработка программного обеспечения для моделирования 
установок и управления хозяйственной деятельностью полигона. Руководство 
полигонов подчеркивает необходимость совершенствования действующей 
процедуры хранения твердых бытовых отходов, что требует информационного 
обеспечения жизненного цикла продукции – в данном случае жизненного 
цикла компоста.  

Основным типом переработки был принят на этапе формирования базы 
данных был принят экструдер как элемент цепочки по созданию новых про
дуктов из отходов аэробного компостирования. На данном этапе проведен об
ширный комплекс экспериметнов в области изучения свойств и характеристик 
компоста. Основные намеченные области его переработки – топливные техно
логии, фильтра для очистки вод от нефтепереработки, дополнительные связу
ющие гранулы в строительстве, удобрения в АПК, герметизирующие резины и 
каучуки. Входе разработки методики исследований было принято совместить 
натурные методы испытаний с виртуальными для исследований возможности 
многопрофильного применения компоста и дополнения базы данных, которая 
станет основой для создания программы ECO365. Основные натурные 
лабораторные установки, на которых проводилось исследование материалов:  

1) Экструдер МН4, ООО «Балткотломаш» 
2) программная среда National Instruments, Специализированная аудито

рия «ТестС. Петербург», ГУАП 
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Взаимодействите экструдера и работа в составе с энергетическим бло
ком, к примеру для обогрева МПБО для переработки отходов может в вирту
альной среде моделироваться через интерфейс LabVIEW 

 
Рис. 1. Пример интерфейса разработанного модуля в Lab View 

 
Для удобства управления экструдером была смоделирована установка 

экструдера в его панель в частности в Lab View. В натурном виде экструдер 
Рисунок 2 имеет ограниченное количество функций регулирования процесса, 
что конечно ограничивает его в экспериментальной части. Lab View решило 
это проблему за счет расширения возможностей работы как с материалом, так 
и параметрами работы двигателя и системы обогащения материала модифика
торами. 

 
Рис. 2. Экструдер МН4 

 
Далее для моделирования экструдера в виртуальной среде был разрабо

тана модель экструдера в Lab View, которая дала возможности определить по
казатели мощности – решающей при определении живучести двигателя.  
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а                                     б 

Рис. 3. Виртуальная модель экструдера для анализа поведенческого фактора 
двигателя: а – при переработке отходов на стадии первичной загрузки;  

б – вторичной переработки  
Таблица 1 

 Изменение силы тока от степени переработки отходов 
№ Влаж

ность, % 
Сила тока, А  

при 1кратной переработке при 2кратной переработке 
1 57 5,7 6,3 
2 64 1,9 2,3 
3 72 1,7 2,4 

 
Врезультате программного продукта проведенных виртуальных экспери

ментов на экструдере Э4 – Рисунок 3, стало возможным исследование приме
нимости продуктов аэробного компостирования для переработки в шнековых 
машинах при соответствущем автоматизированном контроле.  

Результаты исследований проводились благодаря гранту для молодых 
ученых – стипендия Президента России СП2381.2018.1.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОГРЕШНОСТИ   
И МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРЕЛОЧНОГО МЕХАНИЗМА  

У АМПЕРМЕТРОВ 
В практике использования измерений очень важным показателем стано

вится их точность, которая представляет собой ту степень близости итогов из
мерения к некоторому действительному значению, которая используется для 
качественного сравнения измерительных операций. А в качестве количествен
ной оценки, как правило, используется погрешность измерений. Погрешность 
измерения – отклонение результата измерения от истинного значения измеря
емой величины. Под истинным значением физической величины понимается 
значение, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количе
ственном отношениях соответствующие свойства измеряемого объекта [1].  

Ключевые слова: конструкция стрелочного механизма, погрешность по
верка 
 

В ходе исследования была произведена калибровка прибора типа М2044. 
Вольтамперметр М2044 относится к электроизмерительным лабораторным пе
реносным аналоговым приборам, предназначенный для измерения постоянных 
напряжений и силы тока.  
Внешний вид прибора (рис. 1). 

 
Рис.1. Внешний вид прибора М2044 

 
В ходе проведения калибровки используется эталон – калибратор Н411. 

Данный калибратор обеспечивает воспроизведение напряжения и силы посто
янного и переменного тока в широком диапазоне. Предназначен для калиб
ровки (поверки) электроизмерительных приборов (стрелочных), в том числе на 
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месте их установки за счет высокой мобильности прибора и малого времени 
установления рабочего режима. Калибратор Н411 обеспечивает воспроизве
дение напряжения до 600 В и силы тока до 2 А. С блоком преобразователя 
ПНТ50 калибратор обеспечивает воспроизведение силы постоянного и пере
менного тока до 50 А.  

Поверка вольтамперметра типа М2044 осуществляется в соответствии с 
ГОСТ 8.49783 «ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Мето
дика поверки». 

Настоящий стандарт распространяется на амперметры, вольтметры, ват
тметры и варметры по ГОСТ 8711 и ГОСТ 8476, а так же на измерительные 
части этих приборов и устанавливает методику их первичной и периодической 
поверок на постоянном и переменном токе в диапазоне частот 10 – 20000 Гц. 

Основную погрешность приборов в процентах нормирующего значения 
вычисляют по формуле:  

                                                           (1) 
где  Аизм  – значение измеряемой величины, определяемое по показаниям пове
ряемого прибора; Ад – действительное значение измеряемой величины, опре
деляемое по показаниям образцового средства измерений; Ан – нормирующее 
значение. 

Основная погрешность поверяемого прибора не должна превышать пре
дела допускаемой основной погрешности по ГОСТ 8476 и ГОСТ 8711. 

По результатам показаний калибровки вольтамперметра типа М2044 за 
три года был составлен график зависимости основных погрешностей калибру
емого прибора за 2016, 2017, 2018 года (график). 

 
Рис. 2. Зависимость основных погрешностей  

калибруемого прибора за 2016, 2017, 2018 года 
 

По данным, полученным при калибровке прибора М2044, можно сделать 
вывод, что основные погрешности за 2016, 2017, 2018 года приблизительно 
равны в измеренных точках.  При использовании прибора, на производстве 
должны соблюдаться обязательные требования пользования (прописанные в 
руководстве по эксплуатации и ГОСТ), для того чтобы избежать погрешностей 
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измерений.  
Для улучшения визуального представления по погрешности было ре

шено изменить конструкцию стрелки амперметра. Данная конструкция 
представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Модернизированная конструкция стрелки 

 
На рис. 3: 1 – измерительная шкала, 2 – рамка измерительного прибора 

(экран) 3 – стрелка «с крыльями» 4 – правое крыло, обозначающее Es погреш
ности, 5 – левое крыло, обозначающее Ei погрешности.  

Модернизация электроизмерительного оборудования является очень ак
туаульным направлением, так как по заявлениям производителей рынка радио
электроники электроизмерительные приборы, применявшиеся ранее 2000 г , в 
частности – стрелочные амперметры, вольтметры, ваттметры и варметры 
имели низкий класс точности (как правило, 2,5), грубую шкалу и «мертвую 
зону» в начале шкалы – порядка 15–20% диапазона измерений. Все это не поз
воляло обеспечить необходимую достоверность результатов измерений при ра
боте со стрелочными приборами и корректно рассчитывать режимы работы 
электрооборудования по полученным показаниям [4]. Данная описанная на ри
сунке 3 конструкция прибора позволит оператору более оперативно реагиро
вать на крайние интервалы измерений, ликвидировать «мертвые зоны». Цифер
ное обозначение класса точности на шкале прибора накладывает на оператора 
дополнительные затраты на математические расчеты погрешности, однако с 
нашей конструкцией стрелочного механизма прибор получит дополнительные 
возможности – интервал уже будет просчитан. Прибор будет  будет более по
лезным для метрологов при определении погрешности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ  
НЕФТЕПРОДУКТОВ ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ 
Определены основные процессы распространения и физикохимической 

трансформации дизельного топлива. Проведена оценка растекания пятен ди
зельного топлива по поверхности моря при аварийных разливах в штормовых 
условиях. Оценка пространственновременной картины развития аварийной 
ситуации позволяет выбрать и обосновать стратегию борьбы с разливом нефте
продукта при штормовом ветре. 

Ключевые слова: аварийные разливы нефтепродуктов, математическое 
моделирование, оценка растекания пятен дизельного топлива 

 
Процесс распространения нефти (дизельного топлива) при разливе в 

море определяется как физикохимическими свойствами самой нефти, так и 
состоянием морской среды. Моделирование основано на расчёте распростра
нения и трансформации дизельного топлива с учетом режимных характеристик 
используемых гидрометеорологических полей и включает: определение зон 
риска распространения дизельного топлива для различных моментов времени, 
прошедшего с момента аварии, расчёт вероятности поражения зон особой зна
чимости на акватории и побережье, определение сценариев распространения 
дизельного топлива. Наиболее целесообразно отслеживать дрейф пятна ди
зельного топлива имитационным методом – методом блуждающих частиц
маркеров [14].  

В имитационном методе блуждающих частицмаркеров поле примеси 
(пятно нефти) задается совокупностью большого числа отдельных частиц, в 
каждой из которых содержится по одной условной единице примеси. Коорди
наты маркеров описываются системой уравнений: 

 ( , , ) ( , , ) ( , , ) '( , , ),∂
= + + +

∂ w p pr
x u x y t u x y t u x y t u x y t
t

 (1) 

 ( , , ) ( , , ) ( , , ) '( , , ),∂
= + + +

∂ w p pr
y v x y t v x y t v x y t v x y t
t

 (2) 
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 ( , , ) '( , , ),∂
= +

∂
z w x y t w x y t
t

 (3) 

где uw, up, upr, vw, vp, vpr – горизонтальные компоненты скорости среднего пере
носа примеси, включающие ветровые, постоянные и приливные течения, полу
ченные по измерениям или расчетам; u’(x,y,t), v’(x,y,t), w’(x,y,t) – соответству
ющие пульсационные «добавки» к средним скоростям, обуславливающие тур
булентное рассеяние; w – скорость опускания компонентов примеси под дей
ствием силы тяжести. 

Результаты анализа траекторий распространения аварийного разлива в 
районе работ (при разливе 32,6 тонн дизельного топлива в штормовых усло
виях) показывают, что пятна топлива могут достигать береговой зоны за пер
вые сутки после аварии. С учетом эволюции дизельного топлива достичь бе
рега могут лишь пятна из тонких пленок дизельного топлива (толщиной менее 
0,0001 мм) лишь в малом количестве и объеме. При проведенном моделирова
нии конкретные особенности пространственновременной картины развития 
прогнозируемой аварийной ситуации позволят выбрать и обосновать страте
гию борьбы с разливом дизельного топлива 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ДИСТОРТНОСТИ 
 Приведены основные результаты развития теории дистортности на про
тяжении 25 лет со дня введения нового научного понятия. Представлена уни
версальная таблица предельных инвариантов дистортности.  
 Ключевые слова: теория дистортности, предельные инварианты. 

 
В последние десятилетия, и особенно в последние годы сильно возрос 

интерес к оценке нелинейных явлений в различных областях знаний. Достиже
ния современной науки и техники невозможны без прочно вошедших в них 
нелинейных представлений. На них базируется теория нелинейных колебаний 
и волн, теория динамических систем, теория катастроф, синергетика, совре
менные представления об эволюции в диссипативных структурах.  

Пропорции в нашей жизни играют главенствующее значение: в техноло
гиях, метрологии, медицине, черчении, кулинарии, сельском хозяйстве, геогра
фии, русском языке, изобразительном искусстве, физике, биологии и др. Все 
во Вселенной подчинено математическим законам и пропорциям. По своему 
существу, мы с Вами всегда стремимся соизмерить наши поступки (действия). 
Такие понятия: как «лучше» и «хуже» то же относятся к категории – «пропор
ция». Стремление оценить эти события приводит нас к необходимости введе
ния различных оценочных шкал (метрических, температурных, давлений, вол
новых и др.), в пределах которых появляется возможность количественного 
определения реальных качественных изменений в рассматриваемых структур
ных системах. При этом неоднородность пропорций (по сравнению с 50:50) 
порождает действие – поступки и, как результат, определяет развитие – эволю
цию самой структурной системы.  

Если мы изучим и проанализируем два набора данных, относящихся к 
причинам и результатам, то скорее всего получим картину несбалансирован
ности. Численно этот дисбаланс может составлять следующие пропорции 
66/33, 70/30, 80/20 или принимать любые другие значения. При этом сумма 
двух чисел в подобных соотношениях не обязательно должна быть равна 100. 
Нелинейность лежит в основе реструктуризации объектов, в том числе, искус
ственного интеллекта. 

С учетом реальной мерности пространственновременных характеристик 
природных систем (например, сплошных сред, математических множеств, ин
формационных систем и т.д.) данная закономерность проявляется как свойство 
дистортности. Смысловое значение данного термина в переводе с английского 
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языка (distortion) представлено семантическим полем таких понятий, как: ис
кажение, искривление, неправильная форма, извращение, искажение мнений 
или фактов, судорожные движения (флуктуационные процессы, резонансные 
явления), растяжение (в медицине), деформация, коробление, перекашивание 
(в технике), эластичность (в экономике). 

 В основе смыслового понятия дистортности лежит глагол «искажать» 
(distort), т.е. distortion – это искажение. При переводе с английского языка, 
наряду с понятиями: искажение, деформация, часто используют понятие дис
торсия, смысловое значение которого (от латинского distorsio) – искривление 
[БСЭ. М.: CЭ, 1972. С. 936]. Этот термин получил широкое применение в фи
зике при оценке погрешности изображения в оптических системах, в которых 
нарушается геометрическое подобие между объектом и его изображением [По
литехнический словарь. М.: СЭ, 1976. С. 146], а также в механике сплошных 
сред, например, при анализе влияния режима загружения на сдвиговую дис
торсию песка [Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов. М.: Стройи
здат, 1979. С. 257]. В справочной литературе [БСЭ. М.: CЭ, 1952. С. 478] име
ется и другая транскрипция дисторсии – «distortio». Вводя термин distortion в 
русский язык, по мнению авторов, правильнее сохранить звучание ключевых 
букв, т.е. буква «t» должна присутствовать в русской транскрипции. В связи с 
этим понятие «дисторсия» следует представлять, как одно из проявлений более 
общего понятия – дистортность. 
 Для раскрытия вводимого понятия дистортность следует применить де
финицию – это логическое определение слов, придание фиксированного 
смысла определенным терминам. Ежедневно люди используют свой словар
ный запас на интуитивном уровне, у каждого человека своя интуиция и пони
мание определенных слов, поэтому в повседневной практике так часто возни
кают недоразумения и недопонимания между собеседниками. По этой причине 
существует словарь дефиниций, позволяющий узнать значение того или иного 
слова. Чаще всего он используется в научных кругах. Так в информационных 
системах дистортность проявляется как нежелательное изменение формы сиг
нала при его передаче между двумя коммуникационными точками. 
 Значение термина может быть выражено посредством рассмотрения 
(указания) его денотатов – явлений (или ситуаций), которые обозначаются 
этим понятием. С физической точки зрения все критерии связаны с описанием 
предельного состояния структурной системы и оценкой характера ее отклоне
ния от устойчивого равновесия, оценкой неопределенности системы. Совокуп
ность смысловых признаков, соотносимых с дистортностью, определяется ее 
концептом. С концептуальной точки зрения данное понятие отражается инте
гродифференциальными параметрами состояния нелинейных диссипативных 
систем.  

Теория дистортности в настоящее время применяется в следующих об
ластях знания: математика и геометрия, физика, естествознание, механика 
грунтов и горных пород, геология, пищевая промышленность, экономика и ме
неджмент, трибология, эзотерика, горное и торфяное дело, техника и техноло
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гия, музыка, физиология и медицина, биология и химия, педагогика, филосо
фия, экология, архитектура и строительство, искусство, космология, теория 
сложности, комплексная безопасность, качество образования.  

Множество важных задач физики, механики и техники сводится к реше
нию кубического уравнения.  

Непосредственная оценка напряженного деформированного состояния 
структурной системы связана с решением задачи сравнения предельных значе
ний определяющих параметров, в качестве которых могут быть, например, 
главные напряжения σ1, σ2, σ3, деформации ε1, ε2, ε3, инварианты состояния J1, 
J2, J3 или, в общем случае, корни кубического уравнения состояния структур
ной системы Х3 < X2 < Х1. 
 В табл. 1 приведен фрагмент универсальной классификационной таб
лицы предельных инвариантов, в основе которой лежат обычные пропорции – 
соотношения величин или, так называемых, инвариантов – безразмерных па
раметров.  
 В таблице приняты следующие обозначения: b, а – линейные параметры 
при условии b + а = 1; b : a – определяющая пропорция; ПК(Л)=b/а – инвариант 
состояния в линейной геометрии; β, γ – угловые параметры состояния взаимо
действия структурных систем, углы площадок разрушения; N – число сторон 
вписанного в круг Мора многоугольника (полигона);L – длина волны спектра 
света; ПК(Н)= √ ПК(Л) – инвариант состояния в нелинейной геометрии; ХА – уро
вень нелинейности (инвариант нелинейности); φ – угол внутреннего трения 
(инвариант угла связности структурной системы); τ – инвариант касательных 
напряжений; C0 – инвариант сцепления структурной систем; СЖ – степень сжа
тия структурной системы (инвариант сжатия); C0 КР – инвариант упругости; Wx 
– инвариант момента сопротивления сечения балки при изгибе (задача Па
рана); КР – критерий предельного состояния (критерий прочности); «Спектр» 
– цветовая гамма; «Потенциал» – условия максимума инвариантов предельных 
состояний; F – потенциал силы взаимодействия; t – потенциал времени пере
ходного процесса; Э – энергетический потенциал. 

На рис. 1 показан возможный диапазон варьирования параметра состоя
ния структурной системы в области функционирования природной системы.  

В системе приведенного квадрата эта область располагается между диа
гональю квадрата и дугой окружности в диапазоне 0,5<ПК(Н)< 1/√2, где пара
метр состояния структурной системы с учетом нелинейной геометрии равен 
ПК(Н)=√Х3/Х1.  

Фактическая область функционирования природной (структурной) си
стемы установлена границами вещественного решения кубического уравнения 
ее состояния [4], что математически определяет ее устойчивость на стадиях 
развития – преобразования в пределах этой области. 
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Рис. 1. Схема «приведенного квадрата» 

  
Для широкой пропаганды инновационных подходов теории дистортно

сти в Тверском государственном техническом университете авторами органи
зован Международный научнопрактический семинар «DISTORTION 
AROUND US». Семинар проводится с 2016 года при поддержке Российской 
академии естественных наук, Петровской академии наук и искусств, Верхне
волжской инженерной академии. Было проведено выездное заседание семи
нара в Белорусском национальном техническом университете.  
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В работе представлены научные результаты исследования в области раз
работки научных основ стандартизации геометрической точности металлоре
жущих станков. Приведены результаты анализа действующих в РФ стандартов 
на нормы точности станков, вновь созданные методы, модели и подходы, ко
торые обеспечили развитие вариационного метода расчета геометрической 
точности металлорежущих станков в вариационный метод расчета геометри
ческой точности металлорежущих систем.  
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Анализ действующих в РФ стандартов на нормы точности МРС (и, как 

следствие аутентичности, международных стандартов) выявил наличие в них 
показателей, не оказывающих влияние на точность обработки, и, наоборот, во 
многих стандартах отсутствуют показатели геометрической точности, оказы
вающие прямое влияние на точность обработки [8]. В связи с развитием 
научнотехнического прогресса, стало возможным производство станков с 
нанометрической точностью обработки, а также агрегатных станков, компо
новки которых не позволяют использовать существующие стандарты. По
этому, комплекс действующих стандартов перестал отвечать требованиям со
временного станкостроения.  

Для достижения цели исследования решен комплекс задач, позволивший 
получить следующие важнейшие научные результаты [12]: получены резуль
таты анализа опыта и особенностей отечественных и зарубежных школ в обла
сти точности МРС; созданы методологические основы стандартизации пара
метров геометрической точности МРС с учетом вскрытых взаимосвязей между 
точностью узлов и обрабатываемых на станках поверхностей деталей; разра
ботан единый подход к получению системы уравнений, связывающих погреш
ности размера, положения и формы обрабатываемых деталей с погрешностями 
положения звеньев формообразующей системы МРС и погрешностями поверх
ностей, базирующих режущий инструмент и заготовку; предложена адаптиро
ванная структура модели выходной точности станка; создан единый научно 
обоснованный подход к построению системы стандартов для МРС новых ви
дов и типов и пересмотра системы действующих стандартов по геометриче
ской точности МРС; предложена схема обоснования норм точности станков; 
построена доработанная система оценок точности станков; разработан метод 
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робастной оптимизации технологических машин при совместном синтезе па
раметров и допусков на них; вариационный метод расчета геометрической точ
ности МРС полностью развит в вариационный метод расчета точности металл
орежущих систем.  

Выявлены направления дальнейших исследований в областях: точности 
обработки на МРС при наличии функциональных зависимостей геометриче
ских погрешностей от параметров координатных движений узлов станка при 
формообразовании; точности металлорежущих систем при обработке сложных 
поверхностей фасонным режущим инструментом; нелинейной теории геомет
рической точности МРС.  

Полученные научные результаты позволяют проводить научнообосно
ванное нормирование точностных характеристик металлорежущих станков по
следовательных, параллельных и гибридных компоновок, т.е. разрабатывать 
рекомендации для установки значений допусков на параметры точности стан
ков, оказывающих влияние на точность обработки. Конечной продукцией яв
ляется вариационный метод расчета точности металлорежущих систем, пред
назначенный для: пересмотра действующих и подготовки проектов новых 
стандартов на нормы геометрической точности металлорежущих станков; раз
работки технических заданий на проектирование станков новых видов и типов 
с заданной точностью обработки; диагностирования металлорежущих систем; 
прогнозирования состояния металлорежущих систем; обеспечения модерниза
ции металлорежущих станков.  

Полученные научные результаты нашли отражение в научных публика
циях, выполненных по Проекту № 31 163860049мол_а_дк при финансовой 
поддержке РФФИ. 
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ALUMINIUM ALLOY AND FLY ASH FOR MAKING  
ENGINE COMPONENT 

In automobile sector and aerospace industries the Composite materials are widely 
used. In that composite materials, matrix based composites of Aluminium alloy plays 
a vital role in automobile sectors. Because, Aluminium alloy composite materials 
consists of thermal stability, more specific strength, resist to corrosion and wear re
sistance. In this project, testing of Aluminium alloy metal based matrix composites 
(MMCs) reinforced with Al2O3 and fly ash particles using stir casting method. Here 
the Aluminium alloy acts 

Keywords: Aluminium alloy, Metal matrix composites Al2O3 and fly ash, stir 
casting. 
 

The Composite materials are widely used in engineering fields due to its better 
mechanical properties. The Composites materials having the desirable characteristics 
of various materials are combined by the help of mechanically binding them together 
Panigrahi et al. (2010). The each component retains their structure and characteristic. 
The composite materials are basically possesses good properties additionally having 
excellent properties in conventional alloys for several applications which have more 
stiffness, wear resistance and strength. The composite materials development started 
with continuousfiberreinforced composites production. The difficulty of processing 
with more cost and composites restricted its application and tends to the development 
of discontinuously reinforced composites Fadhalah et al. (2014). 

Al (Aluminum) is a ductile member of weak metal group in chemical element 
and silvery white and also an abundant and light metal has used in various applica
tions. The composite of Al provides good thermal conductivities, more shear 
strength, better resistance in abrasion, capable of withstand high temperature, mini
mal attack by the fuel and nonflammability. 

The Composite material is prepared from two or more essential materials with 
considerably physical and chemical properties which remain separate and different 
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on a macroscopic level. In advanced research the composite materials are mostly 
used fiber glass. It is the modern composite and 65 % of composites are produced for 
swimming pool linings, sporting goods, surfboards, boat hulls, car bodies and build
ing panels. The different materials work together to give the composite unique prop
erties Nemati et al. (2015). 

Light, strong and corrosionresistant, the composite materials are being used 
in increase number of products as more manufacturers discover the benefits of these 
versatile materials. 

The Al2O3 is an electrical insulator but has a high thermal conductivity (30 
W/mK) f o r a ceramic material. T h e Aluminium oxid is an unsolvable in water. 
The most frequently occurring crystalline form, known as aluminium oxide and its 
hardness creates it appropriate for the abrasive and cutting tools Mahendra et al. 
(2007). 

 
 

Fig. 1. Aluminium oxides in its powdered form 
 

The crystalline aluminium oxide structure is a l s o named as corundum, which 
is the thermodynamically stable in the method. The oxygen ions mostly procedure a 
hexagonal closepacked structure with an aluminium ions filling 2/3 of the octahedral 
interstices Casati et al. (2014). 

 
 

Fig. 2. Structure of Aluminium Oxide (Al2O3) 
 

Composite materials especially aluminum and Al2O3 and fly ash composites 
having good mechanical properties compared with the conventional materials. It is 
used in various industrial application, these materials having high hardness, good 
wear resistance along with high hardness 
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.It withstand high load compare with the existing materials. Hence these com
posite materials are most applicable in the engineering products instead of existing 
materials. The density of the composite material will be increased, by the addition 
Al2O3 and fly ash on it. Because the Al2O3 and fly ash having high density com
pared with the Aluminium alloy. The percentage of Al2O3 and fly ash increases au
tomatically the hardness. The addition of Al2O3 and fly ash particles may depend 
upon the material requirements and its functions. 
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A  HYBRID VLSI ARCHITECTURE OF MANCHESTER ENCODER  
FOR RFID APPLICATION 

Radio Frequency identification is an emerging technique for the short range 
communication. RFID technology make a heed way from obscurity into modern ap
plications like libraries, security, medical care, vehicular communication, many more 
consumer applications, object recognition food and medicine monitoring. This paper 
addresses the implementation of different Manchester encoding circuits, the power 
consumption, time delay and the number of transistors used are compared. This ar
chitecture is implemented using 90nm CMOS technology. 

Keywords: RFID, Manchester circuit, NonReturntoZero. 
 

The radio frequency identification (RFID) have many uses in nowadays. 
Depends on the present technology radio frequency identification has been utilized 
in number of applications like electronic toll collection (ETC), libraries transporta
tion & logistics and object recognition etc.. Wireless data capture and transaction 
process proximity and vicinity are two main applications of RFID technique. The 
range of radio frequency is up to 3 KHz300GHz. 

RFID hardware have two important parts ‘reader’ and ‘tag’. In sometimes, the 
reader is also termed as interceptor. The interceptor is utilizing to read the infor
mation gathered from the tag and to write the information into the tag. The tag’s 
special identification code is passed through multiplexer block initially merged with 
clock redundancy checker code to explain mistakes about the CRC function. This 
procedure information is modulated by Manchester encoder. The Manchester en
coder is to perform the operations of Manchester code. The outcome of cyclic re
dundancy checker is modulated by amplitude or frequency modulation. The remain
ing blocks are necessary to fulfill the performance of that system. Various Manches
ter coding techniques [18] reported in the literature are studied and few techniques 
are implemented in this work. Figure 1 shows a NRZ code against a Manchester 
code. 

The advantages this code are: 
• The DC mean value of the signal is constant and equal 
• No DC component has to be transmitted 
• The signal power is independent from the data pattern 
• Signal absence can he easily detected as a ‘0’ followed 
• Signal conflicts can easily be detected as a ‘1’ followed to 0.5 by a ‘0’ by a 

‘1’ 
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Figure 1 Code data of Manchester 
 

The logical values ‘1’ and ‘0’ in a binary system can be coded in various 
forms. The RFID system generally used the given encoding methods: NonReturn 
toZero code (NRZ), Manchester code. The two encoding techniques are illustrated 
in Figure 2 [1] and Table 1. 

In nonreturntozero code the signal have high voltage it is denoted by’1’ and 
the remaining is low voltage is represents with’0’. The binary values are frequently 
used in digital circuits. This coding methods are referred in information gathering 
and it has notiming statistics. This signal represents low value with negative volt
age, high value with positive voltage. 

 
 

Figure 2 Manchester coding sample waveform [1] 
 

Table 1  
Coding relation 

DATA 1 0 1 1 0 0 1 0 
Non–returntozero 1 0 1 1 0 0 1 0 
Manchester code 01 10 01 01 10 10 01 10 

 
Successfully implemented Manchester circuit, Manchester/differential Man

chester circuit, Multimode encoder architecture and High speed Manchester circuit 
and the Proposed Manchester circuit and the results are compared considering 
Power consumption, time delay and the number of transistors used. It is observed 
that, out of all the techniques, Proposed Manchester circuit consumes less power 
with high speed. 
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ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД  
ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШЛАКА  

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
Рассмотрен процесс очистки производственных сточных вод от ионов тя

желых металлов адсорбционным методом. В качестве адсорбента исследовался 
шлак от сжигания ТБО. Изучено влияние различных факторов на извлечение 
ионов ТМ и показана эффективность использования промышленных отходов 
для очистки сточных вод. 

Ключевые слова: адсорбент, шлак, сточные воды, ионы тяжелых метал
лов, эффективность очистки.  

 
Одно из  перспективных направлений применения твердых промышлен

ных отходов – это их использование в качестве сорбентов для очистки сточных 
вод [1]. Учитывая, что уровень утилизации отходов и их использования в каче
стве вторичных ресурсов в России низкий, актуальность таких исследований 
весьма высока   

В данной работе исследованы сорбционные свойства шлака мусоросжи
гательного завода  ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»  

Шлак представляет собой сложную минеральную композицию, имею
щую силикатную основу с широким колебанием содержания оксидов метал
лов. Данный состав позволяет предположить возможность использования 
шлака для адсорбционной очистки сточных вод, от ионов тяжелых металлов, 
так как шлак характеризуется высокой пористостью, наличием большого числа 
микротрещин, шероховатостей являющихся активными центрами. 

Были проведены исследования  адсорбционной очистки модельных рас
творов, содержащих ионы Cu2+, Cr+6, Fe3+ с применением  шлака ПТЭК.  Кон
центрацию ионов в растворах определяли спектрофотометрическим методом. 
Суммарная стандартная относительная неопределенность методик колеблется 
в пределах 7,5 – 10%. 

В результате выполненных исследований установлено следующее: 
1. Изучена адсорбция    ионов Сr6+ , Сu2+ и Fe3+   и показано, что и в ста

тических и в динамических  условиях наиболее эффективно идет адсорбция 
ионов хрома (98% и 67%) на частицах шлака размером 3 мм. 
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2. Регенерация шлака 0,5 н раствором НСl показала, что в раствор пере
ходит 0,2%  ионов Сr6+, т. е. практически весь Сг6+ остался на сорбенте. 

3. Так как вымывание адсорбировавшегося хрома из шлака не наблюда
ется, то его можно рекомендовать использовать в дальнейшем как составляю
щий элемент в  производстве асфальтобетона.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЭРОМЕТРИЧЕ-
СКОГО СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОЛЕТА 

Уточнено понятие скоростного напора, как энергетической характери
стики воздушного потока, в целях снятия неопределенности понятия «прибор
ная скорость», как производной пути в системахотсчета континуального по
тока. Например, при постоянной скорости летательного аппарата в земной си
стеме координат с неподвижной относительно Земли воздушной массой «при
борная скорость» изменяется при переходе термодинамической системы от од
ного равновесного состояния к другому (изменение энтропии равновесных си
стем). 

Ключевые слова: скоростной напор, характеристики воздушного потока, 
«приборная скорость», континуальный поток, пропорциональная шкала, ин
тервальная шкала, эквипотенциальная поверхность, сплошной поток, свобод
номолекулярный поток, скоростной напор, приборная скорость, истинная ско
рость, индикаторная скорость, градуировочные формулы. 

 
В целях определения физического смысла измерений воздушной скоро

сти рассмотрены общие подходы к измерениям.Приведены примеры шкал из
мерений, измеряемых и вычисляемых показателей. Затронуты вопросы техник 
измерений: иерархии измерителей, интегральных и частных показаний, про
блемы представления ненаблюдаемых (латентных) показателей.Приведены за
дачи допустимого преобразования применительно к видам шкал,примеры за
дач при измерениях, таких как сдвиг в шкале разностей, преобразования в ло
гарифмических шкалах. Рассмотрены некоторые свойства шкал: 
cимметричность и транзитивность.  

Рассмотрены базовые понятия для определения шкалы измерений: ра
венство, порядок, интервал, начало отсчета, единица измерения (системы еди
ниц мер). Рассмотрены вопросы единства задач измерения и классификации 
показателей, на примере линейноупорядоченной и иерархической классифи
кации.Отмечена возможность вариации переменных в различных шкалах, слу
чаи невозможности аддитивностиизмеренных данных. Делается вывод о видах 
шкал, применяемых для измерения воздушной скорости. 

С целью определения измеряемых и вычисляемых показателей воздуш
ной скорости с построенем иерархии данных показателей, справочноприво
дятся некоторые вопросы физики газовой среды в континуальной и молеку
лярно – кинетической теориях движения газа с моделями воздушных потоков 
и среды На основании уравнений состояния и сохранения показаны профиль 
скорости в сплошном и свободномолекулярном потоках,давление и трение в 



78 

свободномолекулярном потоке,динамическая и кинематическая вязкость 
среды, формирующие силовое воздействие на летательный аппарат (давление 
– напряжение, трение), отмечена роль составляющей статического давления.  

Модель международной стандартной атмосферы (МСА) определена как 
эталон измерений воздушных параметров при соблюдении значений нормиру
емых параметров данной термодинамической системы (ГОСТ 4401, ИСО 
2533). Отмечена связь физики эквипотенциальных поверхностей, с нормируе
мыми параметрами модели атмосферы, необходимость введения понятий 
«геопотенциальная высота» и «геопотенциальный метр». 

Определена иерархия показателей воздушной скорости: истинная, при
борная, индикаторная. Определены шкалы измерений воздушной скорости, 
эталоны единиц измерения. Приведены элементы датчиков воздушной скоро
сти: приемники воздушного давления, трубки Пито, приемники статического 
давления. Приведены градуировочные формулы указателей скорости и числа 
М, методические и инструментальные ошибки датчиков скорости и цифровых 
систем воздушных сигналов, основные проверки приборов систем воздушных 
сигналов при их эксплуатации. 

Рассмотрены вопросы измерения скорости в сверхзвуковом потоке, а 
также в свободномолекулярном потоке.Осуществлена попытка определения 
границы применения теории сплошности. 
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ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ПОЛЁТА 
Рассмотрены вопросы, связанные с посадкой сверхлёгких летательных 

аппаратов; определение высоты полёта на малых высотах. 
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В современном мире область задач, решаемых беспилотными летатель

ными аппаратами, расширяется с каждым днём. Вне зависимости от решаемых 
задач, остаются проблемы посадки летательного аппарата. Для повышения 
точности при взлёте, посадке и пилотировании на малых высотах использу
ются различные методы определения высоты. [1] Одним из точных методов 
измерения расстояния и высоты полёта является лазерный метод. Лазерный ме
тод обеспечивает высокую точность, но при этом высота полёта не должны 
превышать 20 метров над землей.  

Суть метода: лазерный луч попадает на линзу, которая формирует на вы
ходе два когерентных луча, которые под определённым углом падают на зем
ную поверхность. В предлагаемом методе проекции лучей на поверхность 
(светлые точки) фиксируются с помощью видеокамеры летательного аппарата. 
Чем больше высота полёта летательного аппарата, тем больше расстояние 
между светлыми точками на изображении. [2]  

В вычислительном блоке, разработанном на базе микроконтроллера, 
изображение обрабатывается и рассчитывается значение высоты полёта. Ин
формация о высоте полёта передается на автопилот и пульт управления лета
тельным аппаратом.  

В основе обработки изображения лежит детектирование окружностей. 
Для детектирования на изображении необходимо выявить границы окружно
стей – участки изображения, в которых есть перепад яркости.  

Это достигается фильтрацией изображения. Задачу обнаружения округ
лостей на изображении можно симулировать при помощи MATLABImagePro
cessingToolbox. Был подобран оптимальный фильтр выделения границ объек
тов и настроены его параметры. Для начала исходное изображение, как пока
зано на рис. 1 необходимо перевести в удобный вид, для детектирования объ
ектов. 

В соответствии с кодом программы, сначала находится диаметр точек и 
координаты их центра, а затем рассчитывается расстояние между ними. Ре
зультат работы программы представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Изображение в серых оттенках и отфильтрованное изображение 

 

 
Рис. 2. Вывод полученных данных 

 
Оптический высотомер позволяет определять высоту полёта летатель

ных аппаратов с точностью до 2 сантиметров.  
В дальнейшем планируется усовершенствовать устройство, увеличить 

количество точек для устранения ошибок, связанных с рельефом местности. 
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СЛИЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ 
Федеральный закон №102 «Об обеспечении единства измерений» обя

зуте проводить  сличение Государственных первичных эталонов единиц вели
чин Международного бюро мер и весов и национальными эталонами единиц 
величин иностранных государств [1]. Организация данного процесса рассмот
рена в статье 

Ключевые слова: сличение эталонов (сличение), сравнение размеров 
единицы. 

 
Сличения национальных эталонов подразделяют на ключевые, дополни

тельные и пилотные. Сличения могут быть многосторонними и двухсторон
ними. 

Сличения национальных эталонов Научных Метрологических Институ
тов (НМИ) КООМЕТ проводятся с целью: 

 установления степени эквивалентности национальных эталонов; 
 оценки калибровочных и измерительных возможностей НМИ. 
CIPM MRA (Certificate in Investment Performance Measurement. Mutual 

Recognition Arrangement) – договорённость о взаимном признании националь
ных эталонов и свидетельств о калибровке и измерениях, выдаваемых Нацио
нальными метрологическими институтами. 

На заседании директоров национальных метрологических институтов 
(НМИ) в Париже 14 октября 1999 года директора 38 государствчленов Меж
дународного Бюро Мер и Весов (МБМВ) и представители двух международ
ных организаций подписали CIPM MRA. 

CIPM MRA подписана: 
• 76 институтами;  
• 47 странамичленами МБМВ; 
• 27 странамиассоциированными членами; 
• 3 международными организациями. 
Цели MRA: 
• установление степени эквивалентности национальных эталонов, под

держиваемых НМИ; 
• признание сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых 

НМИ; 
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• обеспечение Правительств и других национальных органов надежной 
технической базой для заключения более широких Договоренностей в отноше
нии международной торговли, коммерческой деятельности и разработки нор
мативной документации. 

НМИ, подписавшие MRA: 
• участвуют в процессе создания всемирной базы данных по измери

тельным и калибровочным возможностям, установленном MRA; 
• признают результаты ключевых сличений и дополнительных сличе

ний, как указано в базе данных; 
• признают калибровочные и измерительные возможности других 

участвующих НМИ, как об этом указано в базе данных. 
Рассмотрим несколько схем сличений. На рис. 1 продемонстрировано 

сличение, где есть один пилотный институт, который рассылал транспортиру
емый эталон с целью сличений другим институтам по очереди. 

 

  
 

Рис. 1. Ключевое сличение в области фотометрии и радиометрии  
(спектральное излучение 2009) 

 
На рис. 2 продемонстрировано стандартное двухстороннее сличение. xi – 

институты, участвовавшие в сличении. 
 

 
 

Рис. 2. Двухстороннее сличение 
 

На рис. 3 продемонстрировано сличение с несколькими так называемыми 
«петлями», в которых участвуют различные НМИ. Для подобных сличений ха
рактерно использование нескольких транспортируемых эталонов с одинако
выми номинальными метрологическими характеристиками. 
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Рис. 3. Ключевое сличение. Пример CCPRG6 2014  

(Consultative Committee for Photometry and Radiometry).  
Данное сличение имеет 5 лепестков (петель) 

 
На рисунке 4 продемонстрировано сличение, где пилотная лаборатория 

сличается с каждым из институтов. При этом, как и в примере на рисунке 3, 
может рассылаться не один транспортируемых эталон. 
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О НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЯХ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Рассмотрены подходы к разработке метрологического обеспечения в 

условиях недостаточно определенных требованиях ГОСТ к испытаниям и ор
ганизации периодического контроля 3D рентгеновской инспекции.  

Ключевые слова: испытания, контроль, критические частоты, вибро
прочность, рентгеноскопия 
 

Задача диагностики отдельных панелей и входящих в них узлов решается 
в производственном цикле и, при необходимости, при испытаниях разного 
уровня. При приемосдаточных испытаниях осуществляется проверка выпол
нения заданных функций вовремя или после воздействия внешних факторов 
(обычно механических и климатических). 
Для выполнения механических испытаний систем применяются вибростенды 
с возможностью проверки на ударные воздействия, например, испытания на 
ударно и вибропрочность. При необходимости постоянно осуществляется 
контроль функционирования. Следует отметить, что для ряда изделий опреде
ление резонансных критических частот выполняется без оговоренного стан
дартом нижнего уровня диапазона, что означает «0 Гц» или «1 Гц». Известные 
вибростенды нормированы на нижний предел не менее 3 Гц, поэтому коррект
ное определение резонансных критических частот должно дополняться расче
том в нижнем диапазоне. Для этого обоснованно выбирается механическая мо
дельаналог и выполняются расчеты критических частот. Для панельноблоч
ной конструкции собственная частота определяется расчетным методом. Рас
чет выполняется для заведомо наихудшего с точки зрения возникновения ре
зонанса случая. В реальных условиях установки панели в корпус, с учетом 
массы и большей изгибной жесткости, резонанс возможен на более высоких 
частотах. 

Рентгеноскопическая 3D система Dage XD7600NT применяется для ин
спекции качества скрытых BGA паек и обнаружения контрафактных комплек
тующих. Метрологическое обеспечение системы не предусмотрено, поэтому 
она может классифицироваться как индикатор. Однако необходимость обеспе
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чения качества и обоснованности результатов заставляет организовать перио
дический контроль ее технического состояния. Это достигается применением 
эталонных мер для сличения с контролируемыми размерами. В развитие может 
применяться обработка изображений для проверки соответствия качества паек 
стандартам IPC. 
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В настоящее время для проверки работоспособности навигационного 

оборудования самолётов (вертолётов) используют лабораторные малогабарит
ные установки типа УПГ 56, УПГ 48, МПУ1, КПА5, позволяющие с доста
точной точностью поверять различные гироскопические приборы, установлен
ные на летательных аппаратах 3 поколения. Недостатком в пользовании этой 
аппаратурой является наличие люфтов в шестерёнчатых и червячных парах, 
ручное задание контрольных параметров (человеческий фактор), что не позво
ляет быстро и точно устанавливать заданные значения входных параметров.  

Устранить часть недостатков, повысить точность измерений позволяет 
частичная модернизация перечисленного оборудования. В качестве объекта 
модернизации более предпочтительным с точки зрения автоматизации процес
сов проверки является стол поворотный КПА5, который предназначен для 
контроля параметров гировертикалей, авиагоризонтов, датчиков угловых ско
ростей. Поверяемое оборудование крепится к поворотной плоской поверхно
сти стола. Стол позволяет выставлять углы наклона поверхности в трёх плос
костях с точностью 6 угл. мин в ручном режиме. Задача модернизации пово
ротного стола КПА5 заключается в разработке устройства дистанционного 
управления столом и контроля угла его наклона, а также разработку программ
ного обеспечения к нему. Модернизированная установка получила название 
КПА5а [1]. 

Структурная схема устройства управления и контроля установки КПА
5а представлена на рис. 1. 

Устройство контроля угла наклона поверхности стола на структурной 
схеме названо платой с датчиком. Эта плата крепится к поверхности стола и в 
данной схеме играет роль обратной связи по углу. Устройство содержит трёхо
севой микромеханический акселерометр LIS3LV02DL [2], работающий в ре
жиме инклинометра [3] и передающий по последовательному интерфейсу  I²C 
измеренные значения проекций силы тяжести на три взаимно перпендикуляр
ные оси плоскости чувствительного элемента акселерометра.  



87  

 
 

Рис. 1. Структурная схема устройства управления  
и контроля установки КПА5а 

 
Плата управления содержит микроконтроллер (МК) Atmega32, который 

производит пересчёт значений проекции силы тяжести Ax, Ay, Az в значения 
углов наклона поверхности стола КПА5а (углы крена, тангажа и рыскания свя
занной системы координат), обеспечивает передачу значений этих углов ком
пьютеру (ПК) по проводной связи (интерфейс UART – USB), либо по беспро
водной связи (интерфейс Bluetooth), а также обеспечивает передачу управляю
щих воздействий от компьютера драйверам управления шаговыми двигате
лями. 

Программное обеспечение позволяет реализовать программу проверки 
работоспособности гироприборов с помощью  установки КПА5а и представ
ляет собой интерфейс обмена данными между компьютером и установкой. Ин
терфейс разработан с использованием программ LabVIEW и SolidWorks [4]. 

Внешний вид установки КПА5а представлен на рис. 2. 
Автоматизированная установка КПА5а позволяет ускорить процесс поверки 
гироприборов, исключить ошибку измерения, вносимую оператором, а также 
достичь точности позиционирования поверхности стола в 3,6 угл. мин за счет 
использования датчика на основе акселерометра. 

Акселерометр МК

ПК

Bluetooth модуль

ШД Оси X

ШД Оси Y

ШД Оси Z

Драйвер 1 

Драйвер 2 

Драйвер 3

Плата с датчиком
Плата 

управления

Плата с 
драйверами
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Рис. 2.  Внешний вид установки КПА5а 
 

К сожалению, применяемые в установке КПА5а шестерёнчатые и чер
вячные пары не позволяют в дальнейшем повысить точность измерения угло
вых величин, к тому же установка стационарная и не позволяет измерять угло
вые ускорения. Тем не менее, установка КПА5а может применяться для раз
работки и проверки перспективных систем навигации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ  
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СЫРЬЯ В БАРАБАННЫХ  

И ТРУБНЫХ МЕЛЬНИЦАХ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ  
ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССА  

На обогатительных фабриках предприятий цветной металлургии, где од
ной из составляющих технологического процесса производства является из
мельчение исходного сырья, основные энергозатраты приходятся на обеспече
ние работы барабанных и трубных мельниц. Для регулировки процессов до
грузки сырья и мелющих тел, а также для контроля наполненности барабана 
сырьем и мелющими телами предлагается использовать данные виброакусти
ческого датчика, установленного на корпусе цапфового подшипника барабан
ной мельницы.  

Ключевые слова: барабанные мельницы, контроль размола, автоматиза
ция загрузки мельницы, виброакустический контроль 

 
В мельнице в процессе измельчения частицы материала принимают не

правильную – осколочную форму. Как правило измельчаемые материалы аб
разивны, поэтому для увеличения срока службы мельниц при их изготовлении 
внутренние стенки футеруют покрывая износостойкими материалами: твер
дыми сплавами, марганцовистыми сталями, наплавочными материалами. Бара
банные мельницы имеют ряд преимуществ, к которым относят простоту и 
надежность конструкции, относительную простоту регулировки степени из
мельчения, однородность готового продукта. Недостатками подобного обору
дования является большой расход энергии, низкое использование в рабочем 
процессе объема барабана, большие габариты и масса мельницы, повышенный 
шум при работе [4, 5]. 

Частота следования ударных импульсов мелющих тел о корпус барабана 
мельницы зависит от следующих параметров: частоты вращения барабана 
мельницы, насыпной плотности мелющих тел, диаметров мелющих тел, плот
ности материала мелющих тел, диаметра мельницы, длины камеры мельницы. 

Период обращения мелющих тел шаровой загрузки можно найти из вы
ражения (1): 

2(1 )
φ

= =
−

м
шз

н

ТT
Ц n K

,      (1) 

где 
21−

=
φн
КЦ ,  2

1
=

RК
R

, 1R  радиус мельницы в свету, м; 2R  внутренний 
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радиус загрузки, м; φ   коэффициент заполнения мельницы; n   частота вра
щения барабана мельницы, 1/с; шзT   период обращения мелющих телой за
грузки, с; мT   период вращения корпуса мельницы, с; нЦ   коэффициент цир
куляции загрузки мельницы. 

Поскольку, при обращении мелющих тел загрузки, непосредственно с 
корпусом взаимодействует только наружный слой мелющих тел,  следова
тельно, число мелющих тел, находящихся в наружном слое может быть рас
считано по формуле: 

2
1π φρ

= ш
ш

R LM
m

,     (2) 

где М   число мелющих тел в наружном слое; L   длина камеры в свету, м;  
ρш  объемная плотность мелющих тел, кг/м3; шm  масса мелющего тела сред
него диаметра, кг. 

Зная период обращения мелющих тел загрузки и число мелющих тел в 
наружном слое, можно определить частоту соударений наружного слоя мелю
щих тел о корпус мельницы: 

1
2

(2 )0,1 ρ −
= =

ρ
ш ш

шз м ш

R dMf nL
T d

,    (3) 

где шd   средний диаметр мелющих тел, м; ρм   плотность стали (плотность 
материала мелющих тел), кг/м3. 

Представленное выражение (3) определяет характеристическую частоту 
возмущающих импульсов соударения мелющих тел о внутреннюю поверх
ность барабана мелющих тел мельницы (максимумом акустического шума 
мельницы). 

Принимая 0,1= ρ ρш мa , перепишем выражение (3), определяющее ча
стоту соударения мелющих тел о корпус барабана мельницы: 

1
2

(2 )−
= ш

ш

R df anL
d

.     (4) 

Преобразовав выражение (4) относительно шd , получим соотношение 
для определения диаметра мелющих тел: 

1 4
2

  
 = + −    

ш
aLn aLn aLnd D

f f f
.   (5) 

Данные об амплитуде виброакустических колебаний целесообразно сни
мать непосредственно с датчиков установленных на корпусе цапфового под
шипника барабанной мельницы. Блок схема устройства, реализующего способ 
автоматического контроля степени заполнения шаровой мельницы измельчае
мым материалом представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок схема устройства автоматического контроля 
степени заполнения шаровой мельницы измельчаемым ма

териалом 
 

В настоящий момент описанный в работе способ контроля за работой 
мельницы реализован на трубных мельницах (3х14) мокрого помола сырьевой 
смеси и сухого измельчения клинкера на цементных заводах. 
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Управленческие решения в системе менеджмента качества (СМК) при 

контроле качества продукции можно разделить на два основных типа: 
1. управленческие решения по организации контроля качества изделий; 
2. управленческие решения о годности изделия (далее решение). 
Первый тип управленческих решений, принимаемых в основном руко

водством предприятия, включает в себя следующие виды: 1) по организации 
работы ДЛ в сфере контроля качества изделий; 2) по применению технических 
устройств (технологий) и методов контроля качества изделий; 3) по организа
ции обучения работников в сфере контроля качества изделий; 4) по оценке эф
фективности контроля. При этом стоит отметить зависимость первого типа 
управленческих решений от цикла управления на предприятии. С некоторой 
долей условности в цикле управления, с точки зрения процессного подхода к 
взаимодействию, объект (элемент системы), который посылает запрос, можно 
считать управляющим объектом в процессе взаимодействия, а объект(ы)адре
сат(ы) данного запроса, формирующие ответ, – объект(ами) управления.  

При любом виде контроля качества любых изделий всегда должны при
нимать решения о том, соответствуют или не соответствуют контролируемые 
изделия заранее установленной норме (стандартам качества). И также в любом 
случае контроль – это проверка соответствия норме. В то же время наличие 
нормы предполагает градацию количественной характеристики любого свой
ства и обуславливает возможность принятия решения. 

Пусть Q – контролируемое значение показателя качества изделия, а QH – 
норма показателя качества изделия, при котором изделие признается годным. 
Тогда решение о соответствии или несоответствии изделия норме принимается 
в следующих случаях: Q ≥QH – изделие соответствует норме; Q < QH – изделие 
не соответствует норме (брак). При контроле качества продукции принимаемое 
решение может быть либо правильным, либо неправильным и влечет следую
щие значимые последствия для производителя и потребителя: 

Возможные последствия неправильных решений: 
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1. В результате контроля качества принято ошибочное решение о при
знании годного изделия браком, то есть ошибка первого рода. В этом случае 
производитель затрачивает время и ресурсы на дополнительный контроль из
делия, поиск и исправление несуществующих дефектов и т.д., то есть несет 
убытки. При этом производитель не получил прибыль, но не понес более су
щественные убытки и сохранил репутацию производителя качественной про
дукции. Потребитель не получает продукцию. 

2. Принято ошибочное решение о признании изделия, которое является 
браком, годным, то есть ошибка второго рода. В результате этого неправиль
ного решения брак поступает к потребителю, который соответственно будет 
иметь определенные риски и нести убытки. Производитель также понесет 
убытки изза необходимой замены или ремонта данного изделия, а также кос
венные и слабо прогнозируемые убытки от того, что снизилась его репутация, 
как производителя качественной продукции. 

Возможные последствия правильных решений: 
3. Принято правильное решение о признании негодного изделия браком. 

Производитель имеет возможность исправить брак с минимальными затратами 
ресурсов и сохранить репутацию производителя качественной продукции. По
требитель не получил брак. 

4. Принято правильное решение о признании изделия годным к эксплуа
тации. Производитель имеет возможность получить запланированную при
быль от реализации данного изделия и повышается (поддерживается) его репу
тация как производителя качественной продукции. Потребитель получил изде
лие годное к эксплуатации. Анализ вышеприведенных четырех значимых по
следствий решений второго типа доказывает, что при принятии решения необ
ходимо учитывать, что ошибки второго рода влекут за собой более тяжкие по
следствия как для производителя, так и для потребителя. 

Управленческие решения первого типа направлены на совершенствова
ние подсистемы контроля качества изделий в составе СМК предприятия. Ос
новными путями совершенствования СМК может являться: 1. Оптимизация 
численности управленческого персонала. 2. Использование новых способов 
организации работы. 3. Применение новых методов решения управленческих 
задач. 4. Изменение структуры. 5. Перераспределение функций и задач. 6. Ме
ханизация управленческого труда. 7. Автоматизация. 
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В современном промышленном производстве значительную часть со
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Линейные и тесно связанные с ними угловые измерения в настоящее 

время широко применяются во всех областях науки и техники [1]. 
Мера – средство измерений в виде тела или устройства, предназначен

ного  для воспроизведения величины одного или нескольких размеров, значе
ния которых известны с необходимой для измерений точностью. Меры длины 
подразделяются на: 

штриховые, у которых размер, выраженный в определенных единицах, 
а также размер их частей, определяется расстоянием  между осями двух соот
ветствующих штрихов (например, брусковые штриховые меры, измеритель
ные линейки, рулетки); 

концевые, у которых размер, выраженный в определенных единицах, 
определяется расстоянием между плоскостями, ограничивающими меру 
(например, плоскопараллельные концевые меры длины) [2]. 

Плоскопараллельные концевые меры длины имеют форму прямоуголь
ного параллелепипеда с двумя плоскими взаимно параллельными измеритель
ными поверхностями. Плоскопараллельные меры длины применяются для ка
либровки и поверки измерительных приборов, таких, как оптиметры, микро
меры, штангенциркули и др. Концевые меры, служащие для поверки и градуи
ровки средств измерений, называют образцовыми, а меры, применяемые для 
измерений изделий и разметочных работ – рабочими [1]. 

Методы поверки плоскопараллельных концевых мер можно разделить на  
контактные и бесконтактные.  

Контактные методы измерений осуществляются с помощью концевых 
измерительных машин, оптиметров, оптикаторов и контактных интерферомет
ров.  

Бесконтактные методы измерения концевых мер основаны на явлении 
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интерференции света и осуществляются с помощью интерференционного ком
паратора (абсолютный интерференционный метод); с помощью интерференци
онного компаратора (относительный интерференционный метод) и с помощью 
плоских стеклянных пластин (сравнительный интерференционный метод) [2]. 

Измерения длины и отклонений от плоскопараллельности образцовых 
концевых мер 2, 3 и 4го разрядов производятся методом сравнения их с ме
рами более высокого разряда. Измерения длины образцовых мер осуществля
ются сравнительным интерференционным методом путем сравнения с мерами 
1го разряда. Допускается поверку концевых мер 2го разряда проводить абсо
лютным интерференционным методом. Для поверки концевых мер 2го раз
ряда по концевым мерам 1го разряда сравнительным интерференционным ме
тодом обе меры одинакового номинального размера притираются к плоской 
стеклянной пластине так, чтобы они соприкасались между собой вдоль длин
ных сторон. Затем их помещают на столик интерферометра и устанавливают 
его таким образом, чтобы интерференционные полосы на образцовой плите 
были параллельны ее короткой стороне.  

Измерения могут быть проведены и в белом свете. В поле зрения видны 
радужные цветные полосы кроме двух темных полос по одной на каждой мере, 
соответствующих разности хода, равной нулю. Сосчитав, сколько цветных по
лос и их долей находится между этими темными полосами, и принимая, что 
одна полоса при белом свете соответствует длине 0,29 мкм, определяют с боль
шой точностью разность в микрометрах между длинами мер 1го и 2го разря
дов. 

Для поверки концевых мер 3 и 4го разрядов применяют сравнительный 
интерференционный метод с помощью контактных интерферометров. В мет
рологической практике применяют также сравнительный интерференционный 
метод измерения концевых мер с помощью плоских стеклянных пластин для 
интерференционных измерений, который используют для поверки концевых 
мер 3го разряда по образцовым мерам 2го разряда и для поверки концевых 
мер 4го разряда по образцовым мерам 3го разряда. С его помощью измеряют 
также длину концевых мер класса точности 1. Метод заключается в измерении 
разности высот воздушного клина путем определения взаимного смещения ин
терференционных полос [1]. 

Современная высокопроизводительная установка УКМ100 предназна
чена для поверки плоскопараллельных концевых мер длины 3 и 4 разрядов и 
рабочих классов 1 – 5 с номинальным размером от 0,5 до 100 мм. 

Принцип действия установки основан на сравнительном методе измере
ния длины концевых мер с помощью индуктивных преобразователей линей
ных перемещений (ИП). Вначале образцовая (эталонная) мера устанавливается 
в промежуток между наконечниками ИП. Величина взаимного перемещения 
наконечников обнуляется. Величина взаимного перемещения наконечников 
относительно нулевого положения соответствует значению отклонения длины 
поверяемой меры от образцовой (эталонной). 

Установка представляет собой компьютеризированное рабочее место по
верителя в виде лабораторного стола, в столешницу которого встроена плита 
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из гранита. В плиту вмонтирована колонка 0,80 мм с двумя кронштейнами – 
верхним и нижним. В кронштейны установлены ИП. Нижний кронштейн кре
пится неподвижно и находится под гранитной плитой. Верхний кронштейн пе
ремещается по колонке с помощью микровинта вращением маховичка. ИП рас
положены соосно. Арретирование обоих ИП осуществляется автоматически. 

К рабочим поверхностям мер предъявляют высокие требования в отно
шении плоскостности, параллельности, класса шероховатости поверхности и 
точности размера между ними. Одним из основных свойств концевых мер, 
обеспечивающих их широкое применение, является притираемость – способ
ность прочно соединяться между собой при прикладывании и надвигании од
ной меры на другую при некотором давлении. Концевые меры комплектуют в 
наборы, которые позволяют составлять блоки требуемых размеров из неболь
шого количества мер. 
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выполнения исследовательской конструкторскотехнологической  программы 
«МАРС» направленной на создание ряда РЛС на основе каскадируемых актив
ных фазированных щелевых антенных решёток (КАФЩАР).  
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Целью конструктивной компоновки РЛС на базе КАФЩАР являлось мак

симальное уменьшение глубины антенны с сохранением объёмов внутри 
КАФЩАР для установки остального оборудования РЛС. Это было достигнуто 
путём  последовательного соединения ВРС, МУФ и ВБВ с поворотом на 90°. 
Такая «Побразная» конструкция, помимо отсутствия превалирующих разме
ров, обеспечивает наличие свободного объёма внутри АР и обеспечивает опре
делённую жёсткость даже без использования дополнительных каркасных эле
ментов.  

РЛС, построенная на базе технологии КАФЩАР, представляет собой кон
структивно законченный радиолокационный модуль в составе: 

– антенной секции (АС), включающей в себя антенную решётку антенной 
секции (АР АС) и распределенный усилитель мощности (РУМ); 

–  межсекционной волноводнораспределительной системы на передачу; 
–  межсекционной волноводнораспределительной системы на приём; 
–  блока несущей частоты (БНЧ); 
–  блока формирования и обработки сигналов (ФОРС); 
–  узла сопряжения и преобразования (ПРИС); 
–  предварительного усилителя мощности УМ60. 
Структурная схема РЛС представлена на рис. 1.  
В самом названии технологии КАФЩАР заложен принцип каскадируемо

сти антенных секций. При этом это не требует неких дополнительных 
устройств и блоков. Требуется лишь изготовление несущей (каркасной) рамы 
на нужное количество секций.  
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Рис. 1. Структурная схема РЛС на базе технологии КАФЩАР 

 
В зависимости от тактики применения РЛС может работать в двух основ

ных режимах: 
– в режиме обзора земной (водной) поверхности, обеспечивающем высо

кую производительность по площади осматриваемой поверхности в единицу 
времени при поиске и сопровождении крупных радиолокационноконтрастных 
подвижных и неподвижных целей, и при поиске и сопровождении малоразмер
ных малоподвижных и  воздушных скоростных целей. 

– в режиме обзора с остановленной антенной, обеспечивающем наблюде
ние поверхности с высоким разрешением по дальности и азимуту. 

Кроме этого возможна реализация вспомогательных режимов обеспечива
ющих решение задач классификации и измерения угла сноса и путевой скоро
сти носителя. 

Предлагаемая радиолокационная станция является программируемой по 
широкому набору параметров, основными из которых являются: 
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–  длительность, несущая частота, тип и закон внутриимпульсной моду
ляции, мгновенная полоса частот излучаемых сигналов, включая возможность 
изменения параметров модуляции от импульса к импульсу. 

–  ширина сектора и скорость электронного  сканирования луча ДН ан
тенны, включая возможность переброса луча и его остановку на любом направ
лении в пределах допустимого сектора обзора. 

–  ширина луча ДН антенны на передачу. 
–  тип излучаемых последовательностей импульсов, период повторения 

импульсов. 
–  время наблюдения, средняя мощность излучения. 
В сочетании с высокопроизводительной согласованной цифровой обра

боткой и навигационной поддержкой это позволяет реализовывать практиче
ски полную номенклатуру возможных режимов работы бортовых РЛС, в том 
числе обеспечивающих высокую помехоустойчивость. 

Созданная РЛС «МарсБ» по технологии КАФЩАР имеет ТТХ: 
 мощность излучения, Вт–450; 
 зона обзора по азимуту, °–100;  
 ширина ДН 

в горизонтальной плоскости, °–1,7, 
в вертикальной плоскости, ° –11; 

 максимальная дальность обнаружения, км, не менее: 
 объект с ЭПР = 0,017м2 – 7; 
объект с ЭПР=1м2 (человек) – 20; 
объект с ЭПР=10м2 (грузовик) – 35; 
объект с ЭПР=100м2 (корабль, ж/д состав, нефтехранилище) – 65; 
объект с ЭПР=1000м2 – 115; 
объект с ЭПР=3000м2– 150. 
 минимальная скорость обнаруживаемого объекта, м/с – 0,15; 
 среднеквадратическая ошибка определения координат, по дальности, м, не 

более – 5; 
 среднеквадратическая ошибка определения координат по направлению, 

угл. мин. – 4;  
 время готовности к работе, мин, не более – 3; 
 потребляемая мощность, Вт, не более  – 600; 
 габаритные размеры, мм – 1450х400х400; 
 масса, кг, не более – 50. 
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1. НИР  Комплекс средств автоматизации управления артиллерий
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Стандартизация охватывает практически все области практической дея
тельности, имеет большое значение для развития организации и обеспечения ка
чества. Ее смысл изначально состоял в том, чтобы сделать доступным для массо
вого производства самые передовые технологии. Характерное для настоящего 
времени ускорение научнотехнического развития приводит к повышению дина
мичности в деятельности по стандартизации. Для устойчивого функционирова
ния современного предприятия стратегическое значение имеют стандарты орга
низации, а основной задачей их разработки и применения является достижение 
необходимого уровня упорядоченности в отношении объектов стандартизации. 
Стандарты организации должны способствовать развитию предприятия, а не 
сдерживать его. Стандарты разрабатывают, утверждают (принимают), приме
няют и, после определенного периода, отменяют, заменяют новыми. Поэтому 
процесс отбора оптимальных решений является постоянным. 

Часто работы по стандартизации соотносят с жизненным циклом продук
ции. При этом выделяют фазы: внедрения, роста производства, зрелости, спада 
[1]. Считается, что при первой фазе стандартизация отсутствует, на второй фазе 
степень стандартизации низкая, на третьей фазе – высокая, а на четвертой фазе 
работы по стандартизации не ведутся. Для устойчивого развития необходимо в 
начале третьей фазы жизненного цикла данного вида продукции необходимо пе
реходить к переводу другого вида продукции из второй в третью фазу. Это соот
ветствует переходу с одной сигмоидной кривой на другую согласно [2]. В орга
низации идет одновременная работа над текущими улучшениями и над буду
щими новшествами. Терминам настоящее и будущее в каждой организации дают 
свое определение, но можно принять трактовку, предложенную в [2]. 
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Наличие определенного числа видов продукции, которые в конкретной ор
ганизации находятся в разных фазах жизненного цикла, приводит к необходимо
сти поиска критериев для оптимального сочетания стандартного и уникального, 
единичного. Для этих целей применимы критерии гиперболических распределе
ний [3], что было проверено на примере метрологических организаций [4]. Даль
нейшие исследования показали особую роль пойнтерточки, связывающей соб
ственно гиперболическое распределение и прямую, в которую вырождается ги
пербола при учете видов продукции большой численности (область стандартиза
ции). В области гиперболы располагаются виды продукции, в отношении кото
рых работы по стандартизации либо не ведутся, либо находятся на низком уровне. 
Особенность пойнтер точки в том, что около нее располагается зона для предва
рительных стандартов. 

Стабильность развития и устойчивый успех организации связаны именно с 
сохранением всей формы зависимости гиперболической зависимости что умень
шает риски в стратегическом плане и реализации долгосрочных целей организа
ции. В качестве видов можно рассматривать не только изделия но и любые другие 
объекты стандартизации. Если риск при производстве продукции в фазе высокой 
степени стандартизации возрастает, то это является одним из сигналов к замене 
этого вида продукции и переводе в зону слева от пойнтерточки. Количественное 
определение характеристического показателя гиперболических распределений 
может служить для оценки рисков в стратегическом плане. 

Все сказанное выше справедливо для продукции и услуг, характерных 
для деятельности национального метрологического института. В качестве при
мера [5] одновременной работы над текущими улучшениями и над будущими 
новшествами можно привести исследования, связанные с применением 
средств измерений и измерительных систем, снабженных функцией метроло
гического самоконтроля. 
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С течением времени точность измерений увеличивается, уменьшая при 
этом погрешность измерений.  Введение классов точности сформировало отла
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Древнее происхождение имеют т.н. «естественные» меры. Первыми среди 

них стали меры времени. В Древнем Вавилоне установили год, месяц, час. 
По большому счету ни в древнем мире, ни в средние века не существовало 

метрологической службы. И все же на заре цивилизации люди пришли к понима
нию ценности так называемых «вещественных» мер и единиц измерений. Для 
учета в первую очередь использовались подручные средства: 

 единица измерения веса драгоценных камней – карат (в пер. с языков 
Древнего Юговостока означает «семя боба», «горошина»); 

 единица аптекарского веса – гран (в пер. с латинского, французского озна
чает «зерно»). 

Древнеегипетские единицы послужили основой системы мер в Древней 
Руси. Первоначально наименования единиц и их размеры соответствовали воз
можности осуществления измерений «подручными» способами, без использова
ния специальных устройств. Первые реформы в области метрологии в нашем гос
ударстве  можно отнести к царствованию князя Всеволода Мстиславовича в 1134 
г «О церковных судах, людях и мерилах торговых», в котором впервые было упо
минание о ежегодной поверке весов. [1,2] Далее, вплоть до 1773 года – множество 
указов, описывающих таможенные пошлины, предрекающие строгие судебные 
наказания за порчу и намеренное искажение весовых мер. При царствовании 
Петра I – новый виток в области увеличения точности мер веса: 1773 год – «Указ 
о рассылке во все губернии новых ведер в указанную меру». 

Период до 1892 года относится к первому этапу стихийной метрологиче
ской деятельности. В 1842 году на территории Петропавловской крепости в спе
циально построенном «несгораемом» здании открывается первое централизован
ное метрологическое и поверочное учреждение России – Депо образцовых мер и 
весов. Здесь были размещены на хранение созданные эталоны, их копии, а также 
образцы различных иностранных мер. Заметим, что только спустя 8 лет в США 
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появится Национальное бюро эталонов, а в Англии только в 1900 году – Метро
логическое отделение Национальной физической лаборатории.  

В 1892 году управляющим Депо был назначен Д.И. Менделеев, и период с 
1892г. по 1918г называют менделеевским этапом развития метрологии. Именно с 
проведением в России метрологической реформы закрепилось понятие о классе 
точности прибора, тогда как погрешность измерений была известна еще начиная 
с XVII века. Таким образом, класс точности начал играть ключевую роль в стан
дартизации.  

Правила выбора комплексов нормируемых метрологических характери
стик для измерительных средств и способы их нормирования определены стан
дартом ГОСТ 8.00984 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики 
средств измерений». К основным характеристикам измерительных приборов 
относят: основную и дополнительную погрешность. Существуют определен
ные классы точности и пределы допустимых погрешностей, прописанные в 
государственных стандартах. На сегодняшний день, для обозначения точности 
весового прибора используется ГОСТ OIML R 7612011. 
Согласно международным рекомендациям OIML (International Organization of 
Legal Metrology) класс точности подразделяется на 3 класса: Iй специаль
ный, IIй высокий, IIIй средний.  Однако до 2001 года по ГОСТ 241041988 
существовало 4 класса точности. Если сравнивать ГОСТы 1988 и 2001 и 2011 
года, то в Iй(специальный) класс вошли 1 и 2 классы госта старой версии, а 3
4 класс в IIIй средний. Также, отличаем новой версии стандарта следует счи
тать появление новых характеристик: цена поверочного деления «е» и число 
поверочных делений «n». К тому же, из стандарта было исключено деление 
весов на общего назначения и образцовые, и деление по разрядам и классам 
точности I/1 – IV/4. 

При определении класса точности нормируют пределы допускаемой ос
новной погрешности. Для промышленных весов, взвешивающих многотонные 
грузы, раньше использовался ГОСТ 2932992 Весы для статического взвеши
вания. Сейчас же, все весовые российский производители весов, такие как 
ЮжноУральский Весовой Завод, используют ГОСТ OIML R 7612011. 
         Пределы погрешностей могут быть выражены в форме абсолютной, при
веденной или относительной погрешности. Форма выражения погрешности 
для измерительных средств определяется в соответствии с их видом, свой
ствами, принципом действия, назначением и других факторов, влияющих на 
характер погрешности.  
          В весоизмерительном оборудованиях существует наибольший (НПВ) и 
наименьший (НМПВ) предел взвешивания весов. Наибольший предел взвеши
вания – это верхняя граница предела взвешивания. НПВ определяет самую 
большую массу при взвешивании на весах за один раз. Наименьший предел 
взвешивания – это нижняя граница предела взвешивания. НМПВ определяет 
какой наименьший вес можно взвесить на весах с допустимой степенью по
грешности.  
        Предельно допустимая погрешность у весов обозначается величиной «e», 
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ее еще называют «цена поверочного деления». Предельно допустимая погреш
ность должна быть не более определенной по нормативным документам. Она 
указывается заводом изготовителем при производстве весов. Дискретность – 
это значение, изменяющееся между несколькими различными стабильными 
состояниями. Дискретность обозначается как «d». Предельно допустимая по
грешность весов определяется ценой поверочного деления e. Производители 
весов и весового оборудования весов гарантирует следующее соотношение:   d 
= e. Чем ниже погрешность на весах, тем выше точность измерений весового 
прибора. Погрешность весов в диапазоне измерений по абсолютному значению 
не должна превышать пределов допускаемой погрешности. 
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ  
НА КОНВЕЙЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
В настоящее время в условиях сложностей как в мировой экономике, так 

и в российской вопрос повышения эффективности процессов компаний/орга
низаций вне зависимости от форм собственности стоит особенно остро. Мно
гие компании развивают техническое оснащение производств, использование 
программных продуктов во всех сферах деятельности, и это – правильно. Без 
этого оставаться в рынке, тем более быть на передовых позициях затрудни
тельно. Есть и другое направление, связанное с привлечением и взращиванием 
высококвалифицированных кадров, которое тоже является неотъемлемой ча
стью успешного развития.  

Ключевые слова: 5S, кайдзен, канбан, инструменты бережливого произ
водства, повышение эффективности процессов, неинвестиционные методы. 

 
Но и этого недостаточно. В каждой компании можно найти потери, свя

занные с недостаточно эффективной организацией процессов. Потери могут 
быть связаны с количеством и качеством информацией и скоростью её пере
дачи, принятием решений без достаточной проработки данных, на базе кото
рым такие решения принимаются, отсутствием полезности для дела каждого 
единичного действия, недостатком мотивации персонала в выполнении работы 
на требуемой уровне качества, в необходимые сроки, поиске наилучших реше
ний выполнения работ. Эти потери приводят к повышению себестоимости, 
увеличению сроков выполнения работ, недостаточной эффективности продаж, 
снижению качества, демотивации сотрудников и, как следствие, потере конку
рентоспособности и снижению финансовых показателей. 

Для решения этих проблем нам может помочь система Бережливое Про
изводства, ёё инструменты, а также многочисленные методы повышения эф
фективности процессов, которые (методы) постоянно появляются, дополняя 
систему и друг друга. 

Изначально система была актуально для автопрома, преимущественно 
серийного производства, но совершенствуясь, дополняясь всё новыми методо
логиями, стала применима для любых сфер. Речь идёт не только о мелкосерий
ном производстве, производстве единичных изделий, но и оказании услуг, 
офисной работе. 

Бережливое Производство является адаптивной системой: для каждой 
организации необходимо подобрать своё рецепт того, как, когда, какие инстру
менты/методы/подходы стоить применить/внедрить, что система заработала 
автономно и с наибольшей эффективностью для компании. 

Сама система не является целью, она – средство, инструмент достижения 
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поставленных целей и решения проблем. 
Ключевые слова: повышение эффективности процессов, неинвестицион

ные методы, Бережливое Производство. 
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АППАРАТУРНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КПД  
АНТЕННЫХ ОКОН 

Рассмотрен метод определения погрешности оценки КПД антенных окон 
возвращаемых космических аппаратов при исследовании антенных окон в 
условиях адекватных полетным. При прохождении плотных слоев атмосферы 
возвращаемые космические аппараты подвергаются воздействию интенсив
ного аэродинамического нагрева. Бортовые антенны (антенные окна)  испыты
вают такой же интенсивный нагрев. В условиях интенсивного нагрева суще
ственно меняются радиотехнические характеристики антенных окон. Измене
ния могут быть столь велики, что будет потеряна связь с космическим аппара
том. Поэтому весьма актуальной становится задача определения радиотехни
ческих характеристик антенных окон для условий аэродинамического нагрева. 
Поскольку аналитический подход оказывается невозможен изза отсутствия 
большого числа необходимых исходных данных, то остается только путь экс
периментального исследования. В докладе излагается метод определения ап
паратурной погрешности КПД антенных окон при их экспериментальном ис
следовании в условиях адекватных полетным. 

Проблема рассмотрена в приложении к изучению дисциплины” Системы 
радиосвязи с космическими аппаратами” для магистров направления 14.0 4.02 
“Инфокоммуникационные технологии и системы связи”. 

Ключевые слова: аппаратурная погрешность, КПД антенн, аэродинами
ческий нагрев, метод исследования, адекватность испытаний 

 
Бортовые антенны возвращаемых космических аппаратов образуют вме

сте с излучателем и теплозащитой единую конструкцию, называемую антен
ным окном. При полете в плотных слоях атмосферы антенные окна испыты
вают воздействие аэродинамического нагрева. При этом изза температурных 
изменений электрических характеристик теплозащиты существенно изменя
ются радиотехнические характеристики антенных окон. На наличие радио
связи борт земля наибольшее влияние оказывает КПД антенных окон.  Знание 
величины КПД совершенно необходимо для определения наличия или отсут
ствия перерыва в радиосвязи. Аналитическая оценка КПД антенных окон не 
представляется возможной, т.к. температурные изменения электрических ха
рактеристик теплозащиты не известны. Экспериментальный способ определе
ния КПД антенных окон в условиях, адекватных полетным, представлен в ра
боте [1]. В этих исследованиях аэродинамический нагрев моделируется воздей
ствиям плазменного образования. При этом плазма играет двоякую роль. Она 
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кроме нагревателя используется как источник собственного шумового излуче
ния в диапазоне рабочих частот антенного окна. Антенное окно работает в ре
жиме приема излучения плазмы. Радиояркостная температура плазмы Тя.пл на 
рабочей частоте исследуемого антенного окна измеряется дистанционно внеш
ним .каналом, работающим на радиометр. Антенная (шумовая) температура 
антенного окна Та, исследуемого без теплозащиты, фиксируется другим радио
метром, подключенным к антенному окну. Отдельно измеряется КПД антен
ного окна ηА..Х без нагрева (холодного) и его энергетического коэффициент от
ражения R2. Термодинамическая температура антенного окна при испытаниях 
Т1 соответствует температуре плавления материала теплозащиты. Для этого 
метода исследований среднеквадратическая погрешность определения КПД 
антенного окна для условий аэродинамического нагрева может быть рассчи
тана по формуле 

 

𝛿𝛿𝜂𝜂А =  ��𝑇𝑇я.пл 𝜂𝜂А.Х𝜂𝜂А�1−𝑅𝑅А.Х
2 �+𝑇𝑇1�1−𝑅𝑅А.Х

2 �𝜂𝜂А.Х

𝑇𝑇я.пл 𝜂𝜂А
�
2
𝛿𝛿2𝑇𝑇А + 𝛿𝛿2𝑇𝑇я.пл + ( 𝑇𝑇А

𝑇𝑇я.пл 𝜂𝜂А
)2𝛿𝛿2𝑇𝑇1,, 

где  𝛿𝛿2𝑇𝑇А, 𝛿𝛿2𝑇𝑇я.пл , 𝛿𝛿2𝑇𝑇1, квадрат среднеквадратической относительной погреш
ности определения соответственно антенной температуры для антенного окна 
без теплозащиты, радиояркостной температуры плазмы, термодинамической 
температуры антенного окна. 

Для выполнения численного расчета можно учесть, что в наибольшей 
степени соответствует температурному режиму аэродинамического нагрева 
Тя.пл=5103К, температура плавления наиболее нагревостойких диэлектриков 
теплозащиты равна Т1=3103К, а для антенных окон без нагрева в первом при
ближении можем принять ηА.Х → 1, 𝑅𝑅2 → 0. 

На рис. 1 представленная расчетная зависимость погрешности определе
ния КПД антенного окна в зависимости от величины КПД.  

 
Рис. 1. Зависимость относительной погрешности определения КПД антенного 

окна от самого значения КПД: 1 𝛿𝛿𝑇𝑇1, = 𝛿𝛿𝑇𝑇А=1%; 2 𝛿𝛿𝑇𝑇1, = 𝛿𝛿𝑇𝑇А=0,1% 
 
Из зависимостей видно, что наблюдается резкий рост погрешности 

оценки КПД при значительном ослаблении мощности излучения антенного 
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окна при его аэродинамическом нагреве и наблюдается сильное влияние по
грешностей определения термодинамической температуры и антенной темпе
ратуры исследуемого антенного окна. 

Таким образом, из анализа погрешностей определения КПД антенного 
окна при моделировании на нем воздействия аэродинамического нагрева сле
дует, что возможно однозначное определение КПД для больших потерь (вели
чина потерь может достигать 30 дБ). 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОАУДИТА 

Проведен анализ существующих мероприятий энергоаудита и отмечены 
наиболее энергозатратные  ресурсы. На примере конкретного промышленного 
объекта выявлены участки нерационального расхода энергоресурсов. Рассчи
таны основные характеристики теплоизоляции зданий. Проведен сравнитель
ный анализ  существующей измерительной аппаратуры и определен используе
мых средств измерений. 

Ключевые слова: энергоаудит, метрологическое обеспечение. 
 

В соответствии с Федеральным законом № 261ФЗ « Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» [1] и  распоряжением Прави
тельства РФ от 19.04.2018 № 703р «Об утверждении комплексного плана меро
приятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской 
Федерации» [2] необходимо обоснованно, доказательно снижать потребление 
энергетических ресурсов и повышать энергетическую эффективность всех по
требителей топливноэнергетических ресурсов (ТЭР). Проведение обследова
ния на основе комплексного энергоэкономического анализа стало востребован
ным. Такой анализ позволяет помимо проверки технологической части предпри
ятия, провести анализ финансовохозяйственных показателей и договоров энер
госнабжения, разработать мероприятия и программу по снижению издержек. 
Энергетические обследования крупных предприятий показали, что неоправдан
ные потери порой достигают несколько десятков процентов, а это приносит 
огромные убытки компаниям, годовое потребление которых составляет милли
арды киловаттчасов. 

Для расчета удельных показателей, характеристик, объемов потребления 
и фактических потерь ТЭР и водопотребления проводятся инструментальные 
измерения с использованием средств измерений и дополнительного оборудова
ния, которые в комплексе представляют собой "интеллектуальные" средства из
мерений. Выбор оптимального комплекта средств измерений и оборудования 
для энергоаудита осуществлялся на основе сравнительно анализа технических 
характеристик различных типов приборов и метрологических – для средств из
мерений. Определяется методика проводимых измерений и расчета показате
лей. Анализ показателей энергопотребления производился на основании полу
ченных данных от Заказчика с учетом расхода всех (ТЭР), энергоносителей и 
воды на основании действующих тарифов. 
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Представлены результаты энергоаудита конкретного объекта, получен
ные на основании проектноконструкторской, эксплуатационной и технической 
документации, анализа данных визуальных обследований и натурных измере
ний, данных бухгалтерского учета и статистической отчетности по потреблению 
топливноэнергетических ресурсов и воды [3]. Основными результатами прове
денных работ является выявление потенциала и разработка рекомендаций по 
энергосбережению с указанием ориентировочных затрат и сроков их окупаемо
сти. 
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В работе предложен метод исследования плоских антенных решеток и 

апертурных антенн по амплифазометрическим измерениям в ближней зоне на 
цилиндрической поверхности.  
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Современные методы экспериментального исследования антенн осно

ваны на измерениях их характеристик в ближней зоне. Неоспоримое преиму
щество этих методов заключается не только в возможности определения харак
теристик исследуемой антенны в дальней зоне, но и возможности волновой ди
агностики антенны или антенной решетки [1], а также решения задач электро
магнитной совместимости. Как правило, измерения выполняются на плоской, 
цилиндрической или сферической поверхностях (рис.1), в зависимости от 
априорно известных направленных свойств исследуемой антенны.  

 
Рис.1. Поверхности измерения 

 
В некоторых случаях предпочтение следует отдать цилиндрическому 

сканированию (рис. 2). К таким случаям можно отнести исследование антенн с 
цилиндрической поверхностью излучения, а также цилиндрических и кольце
вых решеток.  
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Другой путь заключается в облучении испытуемой антенны короткими 
импульсами пикосекундной длительности с последующей пространственно
частотной обработкой (рис 3). Длительность используемого при этом времен
ного "окна" приемника исключает попадание в это окно сигналов, обусловлен
ных паразитными вторичными источниками. При этом важно выбрать размер 
"окна" таким образом, чтобы учесть все элементы излучающей системы и их 
взаимодействие.  

 
 

Рис. 2. Цилиндрическое  
сканирование 

Рис 3.  К выбору длительности интервала 
приема 

 
В пространственновременной области составляющие напряженности 

электрического поля исследуемой антенны определяются равенствами [2] 
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где , ,φ ρz  – цилиндрические координаты (рис.4); c  скорость света в вакууме; 
µ  – магнитная проницаемость свободной среды; min max,ω ω  – границы частот

ного диапазона; maxω
= ρg aN

c
 – наибольшее число угловых гармоник; ρa  ми

нимальный радиус цилиндра, охватывающего антенну;  ĥ  – проекция нормали 
фазового фронта однородной цилиндрической волны на ось OZ (в сферических 
координатах ˆ cos= ϑh , ϑ  – угол места (рис.5)); (2)( )χρnH  функция Ханкеля II

го рода; 2ˆ1ω
χ = − h

с
; ˆ( )ω

na h
c

 и ˆ( )ω
nb h

c
 – подлежащие определению ампли

тудные спектры однородных цилиндрических волн электрического поля иссле
дуемой антенны; i  мнимая единица 2 1= −i . 

 
Рис. 4. Направление излучения и системы координат 

 
 Метод был проверен на основе вычислительного эксперимента. В каче

стве модели исследуемой антенны рассматривалась антенная решетка с равно
мерным амплитудным распределением. Плоская решетка состояла из 225 
(15х15) излучателей, расположенных в узлах равномерной по координатам z и 
y сетки. Длина волны λ = 0.1м. На рис.5 показано сечение восстановленного 
амплитудного распределения поля. Восстановление было выполнено на основе 
амплитудного и фазового распределения ближнего поля решетки на охватыва
ющей её цилиндрической поверхности радиуса – 0.7м и высотой – 2м. Поле 
определялось на расстоянии 0.25λ от плоскости расположения излучателей ре
шетки. На показанном сечении хорошо виден провал в области расположения 
неработающего  элемента  (координаты z = − 0.2 м, y =0). Приведенный резуль
тат относится к амплитудной волновой диагностике антенн, которая позволяет 
выявлять аномальные области распределения поля в апертуре или неработаю
щие излучатели антенных решеток, а также амплитудное распределение в 
апертуре.  
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Рассматриваются вопросы влияния развития метрологии на повышение 
качества. Приводятся основные направления положительного влияния метро
логии. Особое внимание уделяется анализу влияния развития системы обеспе
чения единства измерений на устойчивое развитие и  повышение качества 
жизни.  
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Анализ истории развития человеческого общества показывает, что чело

век всегда стремится сделать свою жизнь комфортной, то есть улучшить ее ка
чество посредством инноваций. Однако чтобы повторить, закрепить иннова
цию, то есть новшество, необходимо, научиться измерять его параметры и ха
рактеристики.  

Инновации и метрология влияют друг на друга, взаимно усиливая свое 
развитие. Научнотехнические разработки  вызывают потребность в разра
ботке новых видов измерений и новых единиц измерений, что стимулирует 
развитие фундаментальной и прикладной метрологии, а это в свою очередь 
дает возможность разработки новых приборов и устройств для любой сферы 
техники.  Иными словами, метрология поддерживает научноисследователь
ские разработки и другие инновационные процессы на предприятиях и органи
зациях. Таким образом, можно говорить о своеобразном «механизме самоуси
ления», который связывает метрологию, оперативные измерения, научноис
следовательские разработки и инновации (рис.1) 

Многочисленные исследования подтверждают положительное влияние 
метрологии не только на экономику, но и на деятельность людей и общества в 
целом. Можно выделить наиболее существенные направления: 

1. Метрология повышает качество производственных процессов, в  
частности, повышает производительность труда. Это стало ясно уже в восем
надцатом веке по мере развития массового производства, связанного с исполь
зованием взаимозаменяемых частей.  

2. Измерения способствуют развитию инновационной культуры обще
ства, его готовности к новому качеству, поскольку они предоставляют объек
тивные доказательства того, что инновационный продукт на самом деле явля
ется лучшим. 
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Рис. 1. «Механизм самоусиления» 
 
3. Совершенствование метрологического обеспечения способствует по

вышению качества товарноденежных отношений в рыночной экономике за 
счет сокращения операционных издержек между поставщиками и потребите
лями. Когда проведение измерений становится дешевле и качественнее, поку
патели сами могут определить любые интересующие их характеристики про
дукта.  

4. Развитие метрологии обладает мультипликативным эффектом, так 
как способствует повышению качества не только промышленных товаров, но 
и услуг. Например, в оздоровительных центрах врачи заинтересованы в точном 
определении дозировок лекарств, для более эффективного лечения заболева
ний. Точный прогноз погоды немыслим без точной информации о метеороло
гических условиях. Развитие образовательной сферы также зависит от возмож
ности оценивать качество подготовки студентов, саму работу учебных заведе
ний. 
 Результаты исследований показывают, что затраты на развитие системы 
обеспечения единства измерений вызывают увеличение ВВП на 0,81,5%. В 
частности, в странах Евросоюза эффект от вложений в метрологию составляет 
порядка 2,7% ВВП всего ЕС в соотношении выгода затраты 3:1. Исследования, 
проведенные Департаментом торговли и промышленности Великобритании 
показали, что экономический эффект составляет порядка 0,8% всего нацио
нального валового продукта, то есть порядка 5 млрд фунтов стерлингов. 
Свыше 4 млрд долларов составляет экономический эффект от сокращения ба
рьеров в торговле, обусловленного выполнением Соглашения «О взаимном 
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признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, 
выдаваемых национальными метрологическими институтами (CIMP MRA) [3]. 

По данным отечественных и зарубежных сельскохозяйственных иссле
довательских институтов, совершенствование систем активного контроля тем
пературы и влажности в хранилищах может снизить потери зерна на 13%, кар
тофеля – на 616%, капусты – на 20%, поднять производительность труда на 
15%, снизить расход тепла на 1015% и поднять урожайность овощей на 10
15%. 

Новое время ставит перед нами новые, еще более сложные задачи. Без 
метрологического обеспечения не представляется возможным активное разви
тие таких отраслей как новейшие наукоемкие и ресурсосберегающие техноло
гии, разработки в области экологии среды обитания, создание новых сверхчи
стых, стабильных веществ и материалов или экологически чистой и безопасной 
энергетики, развитие сейсмометрии и гравиметрии, систем предупреждения 
крупных катастроф в зонах действия атомных электростанций, землетрясений. 
Словом, всех тех направлений, которые способны придать импульс развитию 
России, способствуя развитию инновационной экономики, а значит способ
ствовать решению важнейшей задачи – повышению качества жизни людей. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛИЧЕНИЯ  
КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

В данной статье будет рассматриваться анализ схем использования ре
зультатов калибровки при поверке и апробация предложенных схем  на кон
кретных данных калибровки. Сличения калибровочных лабораторий необхо
димы как элемент подтверждения качества измерений в этих калибровочных 
лабораториях. Потому что не достаточно только передать единицу величины, 
а важно проверить на сколько грамотно выполняются измерения. На качество 
измерения влияет не только исправность измерительного прибора,  но и квали
фикация персонала и методы по которым происходит обработка результатов 
измерения. Сличения позволяют комплексно оценить все эти факторы, влияю
щие на качество измерений. 

Ключевые слова: Final Report, Cox M.G, ключевые сличения, эталоны 
 
Целью работы является сопоставление двух процедур обработки резуль

татов измерений и  выявление наиболее точной из них. 
Для реализации данной цели необходимо  решить  следующие задачи: 
− Провести анализ расчетов из отчета Final Report on CCM.PK7;  
− Произвести расчеты руководствуясь Cox M.G., The evaluation of 

key comparison data, Metrologia; 
− Сравнить полученные результаты. 
В качестве примера ключевых межлабораторных сличений рассмотрим 

сличения грузопоршневых мономеров CCM.PK7. Ключевые сличения нацио
нальных эталонов относятся к межлабораторным сличениям самого верхнего 
уровня и применяются для установления степени эквивалентности националь
ных эталонов и подтверждения заявляемых ими неопределенностей измерений 
(калибровочных и измерительных возможностей). В сличениях участвовали 
лаборатории см. табл. 1. 

Измеряемой величиной в ходе сличений является эффективная площадь 
поршня для номинального значения давления 10 MPa. Пилотной лабораторией 
являлась лаборатория PTB (Германия). Транспортируемый эталон сравнения 
возвращался в данную лабораторию для контроля стабильности. 
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Таблица 1 
Лаборатории участники 

Название лаборатории Сокращение Страна 
Национальный институт метрологических иссле
дований INRIM Италия 
Национальная лаборатория метрологии и испыта
ний LNE Франция 
Национальная физическая лаборатория, институт 
метрологии  NPL 

Великобри
тания 

Национальный метрологический центр CENAM Мексика 
Национальный институт стандартов и технологий NIST США 
Национальный исследовательский совет Канады NRC Канада 
Национальный институт метрологии Японии NMIJ Япония 
Национальные метрологические лаборатории  NPLI Китай 
Физикотехнический институт, институт метроло
гии  PTB Германия 

 
Каждая лаборатория представляла результаты измерений и соответству

ющие стандартные неопределенности. В таблице 2  приведены результаты из
мерения для номинального давления 10 МПа, взятые из отчета Final Report on 
CCM.PK7, Version 4 of 01.08.2005: 

• Результаты измерений и соответствующие стандартные неопределен
ности (столбцы 2 и 3), 

• Опорные значения и соответствующие неопределенности (столбцы 4 
и 5), 

• Cтепени эквивалентности в относительной форме, а также соответ
ствующие неопределенности (столбцы 6 и 7) , 

Процедура обработки данных, использованная в Final Report on CCM.P
K7, Version 4 of 01.08.2005 выглядит следующим образом: 

В отчете по сличениям CCM.PK7 в качестве опорного значения была 
использована медиана с соответствующей неопределенностью: 

 u�Ap,ref,med� = 1.858
√n−1

med�Ap,i − Ap,ref,med�  (1), 

где n = 9 – количество участников, Ap,i – их результаты и Ap,ref,med – медиана 
контрольных значений. 

Соответствующие результаты приведены в столбцах (4) и (5) Таблицы 2. 
Расчет степеней эквивалентности в отчете приведен  в относительной форме: 

 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = (𝐴𝐴𝑝𝑝−𝐴𝐴𝑝𝑝,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚)
𝐴𝐴𝑝𝑝,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚

   (2)  

Расчет соответствующих им неопределенностей: 

 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
2(𝐮𝐮𝐢𝐢(𝐀𝐀𝐩𝐩,𝐢𝐢)

2 +𝐮𝐮(𝐀𝐀𝐩𝐩,𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫,𝐦𝐦𝐫𝐫𝐦𝐦
2 )12

𝐀𝐀𝐩𝐩,𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫,𝐦𝐦𝐫𝐫𝐦𝐦
     (3) 
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Таблица 2  
Результаты измерения для номинального давления 10 МПа, взятые из 

отчета Final Report on CCM.P-K7, Version 4 of 01.08.2005 

Для точки 10 
Мпа 

 

𝐴𝐴𝑝𝑝,𝑖𝑖
∙ 10−6 

 
(2) 

𝑢𝑢𝑖𝑖(𝐴𝐴𝑝𝑝,𝑖𝑖)
𝐴𝐴𝑝𝑝,𝑖𝑖

∙ 10−6 
 (3) 

Ap,ref,med  
 

(4) 

𝑢𝑢𝑖𝑖(𝐴𝐴 𝑝𝑝,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚) )
(𝐴𝐴𝑝𝑝,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 ∙10−6)  

 
 (5) 

𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
10−6

  
 

(6) 

𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
10−6

  
 

(7) 
INRIM 9,80559

1 
11 

9,80550
8 2.4 

2,5 22 

LNE 9,80547
2 

8 8,5 23 

NPL 9,80547
4 

11 3,7 16 

CENAM 9,80556 16 3,5 23 
NIST 9,80582

1 
19 5,3 32 

NRC 9,80549
2 

18 31,
9 39 

NMIJ 9,80550
8 

13 1,6 35 

NPLI 9,80539
5 

30 0 27 

PTB 9,80553
3 

11 
11,
5 

61 

 
Процедура обработки данных, использованная в Final Report on CCM.P

K7, Version 4 of 01.08.2005 отлична от общепризнанной процедуры обработки, 
основанной на вычислении средневзвешенного значения для оценки опорного 
значения. Поэтому в данной работе была выполнена обработка данных сличе
ний с использованием традиционной процедуры (Cox M.G., The evaluation of 
key comparison data, Metrologia 2002) и проведено сопоставление с результа
тами, полученными в Final Report on CCM.PK7, Version 4 of 01.08.2005. 

Сравнительный анализ применения двух алгоритмов показал: 
− Результаты обработки отличаются незначительно; 
− Обработка по Cox M.G., The evaluation of key comparison data, 

Metrologia приводит к меньшим неопределенностям измерений, связанным со 
степенями эквивалентности. 

Библиографический список 
1. Final Report on CCM.PK7, Version 4 of 01.08.2005 
2. Cox M.G., The evaluation of key comparison data, Metrologia, 2002. 589
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕЧАТНОГО ОТТИСКА  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАГИ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

Обоснована зависимость качества печати оттиска от характеристик и 
возможностей выбранного принтера. 

Ключевые слова: бумага для печати, печатный оттиск, качество печат
ного оттиска 

 
Актуальность темы обусловлена возросшими требованиями, предъявля

емыми к качеству полиграфической продукции, с одновременным уменьше
нием тиража изданий. При этом методы производственного контроля свойств 
бумаги для прогнозирования качества печатного оттиска отсутствуют. 

Исследования направлены на выбор оборудования с целью разработки 
методики определения качества печатного оттиска на бумаге при ее производ
ственном контроле.  

Для определения качества оттиска были использованы пять принтеров со 
стандартными функциями, но различными разрешениями: Xerox 700i (2400 × 
2400 DPI); HPColorLaserJetProM277dw (1200 × 1200 DPI); XEROXWorkCentre 
7830 PCL6 (600 × 600 DPI) KyoceraMitaECOSYSP6035cdn (960 × 600 DPI); 
CanoniSENSYSLBP613Cdw (1200 × 2400 DPI). 

Расчет проводили по показателям оптической плотности оттиска, вос
произведение шрифтов и контраста печати. 

В качестве объекта исследования была выбрана мелованная бумага, так 
как ее поверхность имеет однородную структуру по всей площади, которая 
имела следующие характеристики: 

 плотность – 250 г/м2; 
 толщина – 0,19 мм; 
 белизна – 92 %; 
 шероховатость – 0,8 мкм; 
 стойкость к выщипыванию по Деннисону – 5; 
 равновесная влажность – 5 %. 
Исследование показало, что оттиск при печати на каждом из используе

мых принтеров имел свои отличные от других показатели качества. Итоговая 
таблица по показателям качества оттисков в зависимости от используемого 
принтера представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Итоговые результаты исследования качества оттиска 

 Оптическая плотность Разре
шаю
щая 

способ
ность 

Мик
ро

текст 
пози
тив 

Arial 

Мик
ро

текст 
нега
тив 

Arial 

Контраст печати 

С – 
го
лу
бая 

М – 
крас
ная 

Y – 
жел
тая 

К 
чер
ная 

С – 
го
лу
бая 

М – 
крас
ная 

Y – 
жел
тая 

К 
чер
ная 

Принтер 1 
(XEROX Work
Centre 7830 PC 
L6) 

1,11 1,10 1,09 1,10 154,00 1,53 1,74 0,21 0,20 0,18 0,20 

принтер 2 (Kyoc
era Mita ECOSYS 
P6035cdn) 

1,25 1,23 1,22 1,23 175,00 1,46 1,55 0,26 0,25 0,24 0,26 

принтер 3 (HP 
ColorLaserJetPro 
M277dw) 

1,40 1,39 1,38 1,40 214,00 1,27 1,45 0,31 0,30 0,29 0,32 

принтер 4 (Canon 
iSENSYS 
LBP613Cdw) 

1,39 1,38 1,37 1,39 245,00 0,96 1,26 0,38 0,37 0,35 0,39 

принтер 5 (Xerox 
700i) 1,39 1,37 1,36 1,39 239,00 1,02 1,32 0,37 0,36 0,35 0,36 

 
По результатам экспериментальных исследований можно сделать вывод, 

что все показатели качества оттиска зависят от основного показателя принтера 
– разрешения печати. Показатели качества печатного оттиска улучшаются с 
увеличением разрешающей способности принтера, что свидетельствует о зави
симости печатных свойств от этого показателя. Далее оптическая плотность 
фиксируется на одном уровне при достижении разрешения принтера 1200 × 
1200 DPI и дальнейшее изменение уже никакого воздействия на этот показа
тель не оказывает.  

Другие рассматриваемые свойства, такие как разрешающая способность, 
микротест позитив и негатив, контраст печати, достигают постоянного уровня 
после разрешения принтера 1200 × 2400 DPI. Это дает возможность предполо
жить, что на качество печатного оттиска после разрешения 1200 × 2400 DPI 
уже не оказывает влияние разрешение принтера, а влияют только показатели 
качества бумаги.  

Библиографический список 
1. Handbook of print media: technologies and production methods. / H. Kip

phan. – Berlin; Heidelberg; New York; Barcelona; Hong Kong; London; Milan; 
Paris; Singapore; Tokio: Springer, 2001. – 1207 p. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
Средства измерения, применяемые в сфере государственного регулиро

вания обеспечения единства измерений, в ГУП «ТЭК СПб» подлежат поверке 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении единства 
измерений». Перечень указанных СИ определяется на основании перечня, раз
рабатываемого структурными подразделениями ГУП «ТЭК СПб», балансодер
жателями СИ, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Феде
ральным агентством по техническому регулированию и метрологии и ГУП 
«ТЭК СПб». Данный перечень должен быть согласован с ФБУ «Тест – СПе
тербург» и ГРЦМ. 

Ключевые слова: выработка и снабжение тепловой энергией , транспор
тировка тепла, выработанного на источниках, не принадлежащих предприя
тию, эксплуатация городских инженерных теплосистем. 

 
Технологическая политика ГУП «ТЭК СПб» строится на развитии энер

гоэффективных технологий и привлечении инновационных решений.  [2] 
Средства измерения, применяемые в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, в ГУП «ТЭК СПб» подлежат поверке в соот
ветствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении единства изме
рений». Перечень указанных СИ определяется на основании перечня, разраба
тываемого структурными подразделениями ГУП «ТЭК СПб», балансодержа
телями СИ, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Федераль
ным агентством по техническому регулированию и метрологии и ГУП «ТЭК 
СПб». Данный перечень должен быть согласован с ФБУ «Тест – СПетербург» 
и ГРЦМ. 

Поверка СИ проводится для определения и подтверждения их соответ
ствия установленным техническим, в том числе, метрологическим требова
ниям, и подтверждения пригодности указанных СИ к дальнейшему примене
нию. [1] 

Поверку СИ осуществляют аккредитованные в установленном порядке в 
области обеспечения единства измерений юридические лица, в том числе, ФБУ 
«Тест – СПетербург» и другие аккредитованные на компетентность в области 
поверки средств измерений подразделения ГУП «ТЭК СПб», в соответствии с 
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утвержденной областью аккредитации. Правительством Российской Федера
ции устанавливается перечень СИ, поверка которых осуществляется только ак
кредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства из
мерений ГРЦМ. 

Порядок проведения поверки СИ в ГУП «ТЭК СПб» установлен прави
лами по метрологии  ПР 50.2.00694 и внутренним документом «Метрологиче
ское обеспечение. Организация и порядок проведения поверки, ремонта, кон
троля за состоянием СИ и списанием СИ», утвержденным главным инженером 
предприятия.   

Подразделения МС ГУП «ТЭК СПб», осуществляющие ремонт СИ, 
чтобы подтвердить свою компетентность на выполнение ремонтных работ СИ 
для ГУП «ТЭК СПб», должны иметь: 

 рабочие помещения, соответствующие требованиям к организации ре
монта и условиям хранения СИ; 

 необходимое технологическое оборудование, СИ и ремонтную доку
ментацию; 

 квалифицированные кадры, выполняющие работы по ремонту. 
Метрологический контроль за состоянием и применением СИ в ГУП 

«ТЭК СПб» проводится в соответствии с Правилами проведения метрологиче
ского надзора в ГУП «ТЭК СПб», утвержденными распоряжением ГУП «ТЭК 
СПб». 

Библиографический список 
1.  Метрологическое обеспечение. Организация поверок, ремонта и кон
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КОНТАКТНОЙ РАЗНОСТИ  
ПОТЕНЦИАЛОВ МЕТОДОМ КЕЛЬВИНА–ЗИСМАНА  

В РЕЖИМЕ БОЛЬШОГО СИГНАЛА 
Измеритель контактной разности потенциалов (КРП) по методу Кель

вина–Зисмана или, как общепринято, зонд Кельвина представляет собой дина
мический емкостной преобразователь, в котором чувствительный элемент 
(зонд) составляет подвижную обкладку измерительного конденсатора, а по
верхность измеряемого образца – неподвижную [1].  

Ключевые слова: Модуляция, емкость, разность потенциалов 
 
Модуляция емкости измерительного конденсатора осуществляется за 

счет вибрации зонда в перпендикулярном измеряемой поверхности направле
нии. При наличии между обкладками конденсатора КРП UCPD (обусловлена 
разностью работ выхода электрона измеряемой и эталонной (зондовой) об
кладкой конденсатора), модуляция зазора приводит к появлению в цепи, со
держащей динамический конденсатор, переменного электрического тока вида 

 𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷
d𝐶𝐶
d𝑡𝑡

= −𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷εε0
S
𝑚𝑚0

𝑚𝑚ωcosω𝑡𝑡
1+2𝑚𝑚 sinω𝑡𝑡+𝑚𝑚sin2 ω𝑡𝑡

  (1),  

где 𝐶𝐶(𝑡𝑡) – емкость конденсатора; 𝑑𝑑0– исходная величина зазора зондобразец; 
𝑑𝑑1– амплитуда вибрации; 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚1

𝑚𝑚0
 – коэффициент модуляции; ε – диэлектриче

ская проницаемость среды в зазоре зондобразец; ε0 – диэлектрическая посто
янная; S – площадь чувствительного элемента. 

Измерительный сигнал зонда Кельвина характеризуется сложной фор
мой с большими гармоническими искажениями [2]. Поэтому реализация алго
ритмов комплексногармонического анализа в программном обеспечении из
мерительного преобразователя требует значительных вычислительных ресур
сов и не может быть выполнена в реальном масштабе времени. В связи с этим 
большинство измерителей КРП по методу Кельвина–Зисмана используют 
схему измерений с полной компенсацией входного сигнала [1]. В этом случае 
при равенстве  𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷 = −𝑈𝑈𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝, измерительный сигнал 𝑖𝑖(𝑡𝑡) будет равен нулю.  
В общем случае уравнение работы схемы имеет вид 𝑈𝑈𝑜𝑜𝑢𝑢𝑡𝑡 = 1

𝑅𝑅𝐶𝐶 ∫ 𝑘𝑘(|±𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷 +𝑇𝑇
0

𝛥𝛥𝑈𝑈(𝑡𝑡)| − 𝑈𝑈𝑜𝑜𝑢𝑢𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 (2), где R и С – сопротивление и емкость в цепи интегратора; 
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Т – период интегрирования; слагаемым ΔU(t) обозначена переменная состав
ляющая сигнала, определяемая падением напряжения на входном импедансе 
усилителя. Усилитель представляет собой линейный преобразователь ток
напряжение с некоторым коэффициентом передачи k.  

Для определения возможности повышения производительности измере
ний путем исключения процедуры интегрирования была проанализирована ра
бота схемы, с разомкнутой цепью обратной связи, включающей фазовый де
тектор и интегратор [2]. В этом случае напряжение Ucomp фиксируется на неко
тором уровне и не зависит от выходного напряжения Uout. Из уравнения (2) сле
дует наличие прямой пропорциональной зависимости между Uout и разностью 
(UCPD – Ucomp), причем выходное напряжение Uout принимает (без учета влияния 
наводок) значение, равное нулю, при UCPD = Ucomp. График компенсационной 
зависимости сигнала Uout(Ucomp) представляет собой прямую, проходящую че
рез ось абсцисс в точке UCPD = Ucomp (рис. 1). Для определения UCPD достаточно 
определить значения выходного напряжения Uout1 и Uout2 при двух произвольно 
выбранных значениях напряжения компенсации Ucomp1 и Ucomp2, после чего зна
чение UCPD вычисляется из простой пропорции. 

При измерении в режиме полной компенсации, неподавленная шумовая 
составляющая ΔU(t) приводит к значительным погрешностям определения 
КРП UCPD, по порядку величины соответствующим амплитуде ΔU(t) или пре
вышающим ее (рис. 1) [2]. Измерения в режиме большого сигнала, т.е. при 
наличии существенно отличного от нуля сигнала, позволяет на порядок и более 
увеличить отношение сигнал/шум, что устраняет необходимость применения 
интегрирования и использования следящей схемы (цифровой зонд Кельвина 
[3]). 

Ucomp

Uout

0 UCPD
Ucomp2Ucomp1

Uout2

Uout1 ΔU(t)

ΔUCPD

 
Рис. 1. Принцип определения контактной разности потенциалов в режиме 

большого сигнала 
При исключении интегрирующего звена форма измерительного сигнала 

будет определяться формой тока динамического конденсатора. Искомое значе
ние КРП при этом соответствует первой гармонике сигнала, а вычисление от
ношения амплитуд первой и второй гармоник позволяет, при необходимости, 
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определять величину зазора зондобразец. Упрощенное определение ампли
туды первой гармоники сигнала на основе амплитудного детектирования в дан
ном случае нецелесообразно вследствие характерной для амплитудного (пико
вого) детектора большой постоянной времени восстановления. Амплитуда 
первой гармоники разностного сигнала (UCPD – Ucomp) без использования ам
плитудного детектора может быть определена расчетным путем на основе раз
ложения сигнала в ряд Фурье. Поскольку такой расчет должен выполняться в 
реальном или близком к реальному масштабу времени, для вычисления коэф
фициентов ряда Фурье следует воспользоваться алгоритмом быстрого преоб
разования Фурье (БПФ), реализуемым в программном обеспечении управляю
щего микроконтроллера цифрового зонда Кельвина. Задача вычислений в ре
альном масштабе времени может быть несколько упрощена с учетом отсут
ствия необходимости вычисления фаз гармоник, а также амплитуд третьей и 
высших гармоник. Для таких вычислений достаточно 512 отсчетов исходного 
сигнала при частоте дискретизации не менее, чем в 2 раза превышающей ши
рину анализируемого спектра [3]. В рассматриваемом случае такое количество 
отсчетов соответствует 4 периодам колебаний измерительного сигнала, что 
при частоте возбуждения чувствительного элемента электрометрического 
зонда Кельвина в 300 Гц определяет минимальное время единичного измере
ния (4/300) Гц1 = 0,013 с, т.е. приблизительно на 2 порядка меньше, чем при 
использовании традиционной схемы с полной компенсацией измерительного 
сигнала. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСНОВЕ  

ТРЕБОВАНИЙ ИНДУСТРИИ 4.0 
Для реализации функций большинства измерительновычислительных и 

управляющих систем используется измерительная информация (результаты 
измерений).             

Индустрия 4.0 во многих типах производств обязывает изменить мето
дики калибровки средств измерений. Однако это не исключает полностью по
грешность измерений; ее можно только определенными приемами уменьшить 
до значений, практически не существенных для выполнения конкретной за
дачи, решаемой системой. 

Ключевые слова: цифровизация измерений, погрешность измерений, 
автоматизация 

 
Погрешность измерений – одна из главных причин снижения эффектив

ности систем. Ее негативная роль проявляется в потерях, возникающих изза: 
• неоптимальности нормативов, рассчитываемых системой по результа

там недостаточно точных измерений; 
• Несовершенства конструкции системы; 
• отклонения действительного значения измеряемой величины от нор

мативного значения при кажущемся совпадении измеренного значения с нор
мативом; 

• неточности прогноза хода процесса, в результате чего принимаются 
неоптимальные решения; 

• брака измерительного контроля (признания годным в действительно
сти негодного изделия и признания негодным в действительности годного из
делия). 

Эти причины вызывают необходимость объективного оценивания по
грешности измерений при разработке систем и принятия мер по снижению по
грешности измерений до допустимого уровня. 

Основные метрологические требования к средствам измерений установ
лены правилами законодательной метрологии. Исходным документом законо
дательной метрологии является Закон Российской Федерации "Об обеспечении 
единства измерений". 

Единство измерений обеспечивается двумя важнейшими условиями: 
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• результаты измерений должны представляться в узаконенных едини
цах; 

• должна быть известна погрешность измерений. 
Для выполнения условий обеспечения единства измерений в стране со

зданы нормативная база, соответствующие технические средства и метрологи
ческая служба. 

Нормативная база сконцентрирована в государственных стандартах и 
других нормативных и рекомендательных документах Государственной си
стемы обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Метрологические процедуры, выполняемые при разработке, сертифика
ции и эксплуатации систем, заключаются в следующем. 

Системы (компоненты), применяемые в сферах распространения госу
дарственного контроля и надзора, подвергаются испытаниям для целей утвер
ждения типа. При этих испытаниях проверяют соответствие характеристик си
стем (компонентов) требованиям, регламентированным в стандарте, техниче
ских условиях и другой нормативной документации на систему, либо соответ
ствие характеристикам, приведенным в технической документации на систему 
(последнее характерно для импортных систем). 

Метрологическая аттестация заключается в исследованиях метрологиче
ских характеристик измерительных каналов системы в условиях ее эксплуата
ции. Основными объектами исследований являются погрешности измеритель
ных каналов, которые обычно оцениваются экспериментально или расчетно
экспериментальным способом.          

Испытания средств измерений и систем для целей утверждения выпол
няют государственные центры испытаний средств измерении, аккредитован
ные Госстандартом России. Специализация государственных центров по типам 
средств измерений устанавливается при их аккредитации. 

В числе типичных внешних влияющих величин, при воздействии кото
рых проводятся испытания систем, можно указать следующие: 

• отклонения температуры окружающей среды и измеряемой среды от 
нормальных значений; 

• отклонения напряжения и частоты тока питания от номинальных зна
чений, искажения формы кривой напряжения питания; 

• вибрация, внешнее магнитное поле; 
• помехи на входе компонентов системы; 
• отклонения неизмеряемых (неинформативных) параметров от номи

нальных значений; 
• взаимное влияние измерительных каналов друг на друга; 
• отклонения параметров линий связи от номинальных значений. 
Новая парадигма Индустрии 4.0 интегрирует в новое качество ряд наме

тившихся тенденций, а также порождает новые, среди которых следующие. 
1. Децентрализация производства продуктов и ресурсов, а также гораздо 

более гибкое управление масштабом производства с целью снижения издер
жек. 
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2. Тотальное придание всем вещам функций искусственного интеллекта, 
превращение каждой вещи в потребителя и источник информации. Активное 
участие «умных» вещей в своем собственном конструировании, создании и ре
монте. 

3. Автоматизация услуг путем массового применения искусственного 
интеллекта — постепенное превращение всей индустрии услуг в отрасль, 
управляемую взаимодействием клиентского и сервисного искусственного ин
теллекта с активным использованием «больших данных» как источника инфор
мации для предсказания и планирования. 

4. Быстрое сокращение участия человека во взаимодействиях между ве
щами. 
          Влияющие величины нужно учитывать при разработке конструкции ав
томатизированной линии проведения измерений и конструировать таким обра
зом, чтобы их влияние было минимальным. 
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ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЦЕСС АВТОРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
Рассмотрено формализованное представление процесса авторизации 

пользователей, обеспечивающего предотвращение несанкционированного до
ступа к системам и услугам. Проблема рассмотрена в приложении к авториза
ции в операционной системе Windows/ 
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торизация объектов, логический метод распознавания. 

 
Каждая учетная запись, группа или процесс, выполняемый в контексте 

безопасности учетной записи, имеет уникальный идентификатор безопасно
сти. Реализация такого уникальный идентификатор безопасности на языке Sddl 
в операционной системе Windows выглядит следующим образом:  
 𝑆𝑆 − 𝑅𝑅 − 𝑋𝑋 − 𝑌𝑌1 − 𝑌𝑌2 − 𝑌𝑌𝑛𝑛−1 − 𝑌𝑌𝑛𝑛    (1) 
где  S – указывает, что строка является SID, R – указывает уровень редакции, X 
– указывает значение идентификатора авторизации, Y – представляет серию 
значений прав доступа, n – количество значений. 

Проблема такого подхода предоставления прав доступа заключается в 
том, что  права доступа, которые система избирательного управления доступом 
предоставляет пользователю, могут варьироваться в зависимости от порядка 
их записи в токене. Также права доступа имеют зависимости друг от друга и 
наследование от родительских объектов. Именно поэтому возникают «дыры» 
в системе безопасности, так как часть прав доступа, описываемых в токене про
сто игнорируются изза их местоположения в токене безопасности.  

Для устранения данной проблемы предлагается организовывать постро
ение системы аутентификации на основе логического метода распознавания. 
Математическим аппаратом структурного метода является теория формальных 
грамматик. 

Обозначим Υ𝛼𝛼(𝛼𝛼 = 1,2, … ) тип права доступа, образующего серию значений 
прав доступа для iго уровня доступа (𝑖𝑖 = 1 ÷ 𝑛𝑛), например, Υ1 – чтение, Υ2 – за
пись, Υ3 – изменение, Υ4 – удаление, Υ5 – выполнение и  т. п. 

Тогда применяя символику исчисления высказываний, например, запи
шем правило предоставления прав чтения к объекту: 
 ℛ1 =  (Υ1  ∙ Υ�2 ∙ Υ�3 ∙ Υ�4 ∙ Υ�5)  (2) 
где установим, что первый уровень предоставления прав доступа может состо
ять только из чтения (Υ1 ), и больше ни из какого другого права. 

В результате объединения всех прав доступа, предоставляемых объекту, 
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получается сложное правило, образованное из элементарных при помощи опе
раций умножения, сложения или отрицания. Пусть правила ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟 означают 
разрешения или права на действия для объектов. Пусть правила ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛  реги
стрируемые при авторизации разрешения или права доступа это признаки, по 
определенным совокупностям которых (имеющим смысл импликант функций 
ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟 или ℛ�1, … ,ℛ�𝑟𝑟) можно установить наличие одних и отсутствие других 
прав на действия анализируемых объектов. Априорные сведения о них, выра
жающие, с одной стороны, связь между правилами ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟 и ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟, с другой 
– зависимости только между элементами ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟 или только между элементами 
ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟 в общем случае можно представить в форме одного соотношения экви
валентности следующего вида: 
 ℰ(ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛;ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟) = 𝒥𝒥, (3) 
где ℰ  – известная булева функция. 

Распознать уровень безопасности наблюдаемого объекта – значит, уста
новить, опираясь на априорные зависимости (3) и экспериментальные данные 
о признаках ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛, какими правами из числа ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟 этот объект обладает, а 
какими не обладает. В соответствии с тем, что свойства объектов характеризу
ются 𝒥𝒥 элементами ℛ𝑟𝑟, может быть самое большее 2𝑟𝑟 различных по своим пра
вам доступа типов объектов. 

Предположим, что в результате процесса авторизации были получены 
некоторые данные относительно значений истинности признаков ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛, ко
торыми характеризуется распознаваемый объект, и что эти данные представ
лены в виде булевой функции 
 𝒢𝒢(ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛) =  𝒥𝒥.  (4) 

Методически решение задачи в приведенной постановке сводится к 
нахождению неизвестной функции ℱ(ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟), связанной с функцией 𝒢𝒢(ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛) 
соотношением 
 𝒢𝒢(ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛) → ℱ(ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟)   (5) 
при условии, что элементы ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛 и ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟 удовлетворяют ограничениям (3), 
(4). Функция ℱ(ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟) представляет те выводы, которые можно сделать отно
сительно свойств ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟 объекта на основе априорных сведений (3) и допол
нительной информации (4). 

Если выводы о свойствах объекта, содержащиеся в высказывании 
ℱ(ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟) = 𝒥𝒥, оказываются неполными, например ℱ1(ℛ1 ∙ … ∙ ℛ�𝑖𝑖−1 ∙ ℛ𝑖𝑖 ∙ … ∙ ℛ𝑟𝑟) (т. е. 
отсутствует информация о правиле ℛ�𝑖𝑖−1), то необходимо задаться соответству
ющей функцией, которая представляет возможное исчерпывающее заключе
ние о правилах доступа объекта и найти неизвестную функцию 𝒢𝒢1(ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛), ко
торая связана с заданной функцией ℱ1(ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟) зависимостью 
 𝒢𝒢1(ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛) → ℱ1(ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟)   (6) 
и представляет собой все первые импликанты функции ℱ1 при условии, что на 
элементы ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛 и ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟, наложены связи (3). 

После того как функция 𝒢𝒢1(ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛) определена, необходимо сопоставить 
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между собой функции 𝒢𝒢(ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛) (4) и 𝒢𝒢1(ℬ1, … ,ℬ𝑛𝑛)  и установить, какие признаки 
дополнительно к уже имеющимся требуется выявить, для того чтобы получить 
полную характеристику распознаваемого объекта в виде функции ℱ1(ℛ1, … ,ℛ𝑟𝑟) =
𝒥𝒥. После этого недостающие признаки можно искать целенаправленно. Если в 
ходе авторизации получают данные не по всем недостающим признакам объ
екта, а только по части этих признаков, то необходимо вновь решить первую 
задачу и в соответствии с (5) сузить свои выводы о свойствах прав доступа ав
торизуемого объекта и т. д. После обнаружения всех недостающих признаков 
объект считается авторизованным. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ  
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ  

В ИНДУСТРИИ 4.0 
В процессе работы были затронуты аспекты киберфизических и компь

ютерных технологий, которые используются для автоматизации систем кон
троля жизненного цикла продукции в зарубежной и в российской промышлен
ности. Выявлены особенности построения систем контроля жизненного цикла 
продукции и необходимые единицы оборудования. Была построена принципи
альная схема функционирования системы. Цель нашей деятельности – это 
внедрить данную систему в промышленность России, в частности на предпри
ятии АО «Электропульт». 

Ключевые слова: PLMсистемы, индустрия 4.0, «умный» завод, штрих
код, RFIDтехнология, киберфизические системы, системы маркировки про
дукции. 

 
Индустрия 4.0, как и интернет вещей, — это не новые технологии, но 

принципиально новый подход к определению свойств всех человеческих ве
щей, а также методам их производства и потребления. 

Четвертая промышленная революция, или Индустрия 4.0, получила свое 
название в 2011 году в результате инициативы немецких бизнесменов, полити
ков и ученых, которые определили это явление как «средство повышения кон
курентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через уси
ленную интеграцию “киберфизических систем”, или CPS, в заводские про
цессы». И эта идея постепенно завоевывает мир. США последовали примеру 
Германии и создали некоммерческий консорциум Industrial Internet в 2014 году, 
которым руководят лидеры промышленности вроде GE, AT&T, IBM и Intel.  

В настоящее время перед Университетом ГУАП стоит ряд задач по реа
лизации данного проекта в сфере высоких технологий 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПОЛЕТА ПУЛИ 
Разработана модификация хронографа на базе микроконтроллера Atmega 

а также была произведена предварительная оценка погрешностей устройства 
Ключевые слова: измеритель скорости пули, скорость выстрела, хроно

граф, Atmega, микроконтроллер, оптические датчики, оптопары. 
 
В связи с широким распространением огнестрельного и пневматического 

оружия актуальным является вопрос оценки текущего технического состояния 
образца оружия. Наиболее важнейшим параметром оценки технического со
стояния оружия является скорость пули на срезе ствола. Стабильность данного 
параметра непосредственно влияет на кучность стрельбы, дальность полёта и 
пробивное действие пули. 

Зная заявленное заводомпроизводителем значение этого параметра, а 
также среднее текущее значение данного параметра становится возможным 
предупредить возникновение дефектов или неисправностей за счёт своевре
менно проведенных технических работ или ремонта.  

Осуществление контроля скорости полета пуль возможно посредством 
нескольких методов: баллистического маятника; кинематический; электрон
ных миллисекундомеров. [1] Выбор метода влияет на быстродействие, удоб
ство в эксплуатации и точность разрабатываемого устройства.  

По результатам анализа методов наиболее точным и простым в реализа
ции является метод электронных миллисекундомеров.  

Измерение скорости полета пули методом электронных миллисекундо
меров основано на непосредственном измерении времени, за которое пуля про
ходит определенное расстояние между двумя датчиками. При пролете пули че
рез два датчика первый датчик запускает миллисекунодомер, а второй – оста
навливает. [2] 

Метод позволяет автоматизировать процесс измерения, и как следствие, 
увеличить быстродействие и исключить ошибки оператора. 

Данный метод реализован в электронном хронографе. Общий вид такого 
устройства представлен на рис. 1. 

Хронограф построен на аппаратной платформе ArduinoNanoV.3, на ос
нове  микроконтроллере ATmega 328, с тактовой частотой 16 МГц. В качестве 
регистрирующих датчиков используются оптопары инфракрасного спектра с 
длиной волны 940нм, состоящие из светодиодных излучателей L34F3C и фо
тотранзисторных приемников L53P3C. 
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Рис. 1. Внешний вид электронного хронографа: 

1 и 2 – рамки с блоками оптоэлектронных датчиков 

 

Принцип работы разработанного хронографа заключается в измерении 
интервала времени между падением напряжения на первом датчике и падением 
напряжения на втором датчике. Датчик представляет собой несколько после
довательно соединенных фототранзисторов, изменяющих своё сопротивление 
при прерывании пролетающим объектом падающего на них инфракрасного из
лучения светодиодов. Суммарное падение напряжения на фототранзисторах 
первого датчика фиксируется микроконтроллером, после чего запускается 
внутренний таймер. При падении напряжения на втором датчике микро
контроллер останавливает таймер и, по полученному значению времени и 
неизменному известному расстоянию между датчиками, осуществляет расчет 
скорости. Полученные результаты выводятся на дисплей, а также передаются 
по интерфейсу UART на устройство обработки и отображения информации 
(например, ЭВМ). 

По результатам расчётов, разработанный хронограф, при расстоянии 
между датчиками 10 см, способен измерять значения скорости в диапазоне от 
0 м/с до 1600 м/с. 

Максимальное значение определено временем одного такта микро
контроллера. 

Исходя из анализа результатов первичного тестирования собранного 
опытного образца, его относительная погрешность составила 0,2% относи
тельно сертифицированного хронографа E9800X, с заявленной относительной 
погрешностью 1,3% 

Суммарная погрешность готового устройства, в основном, обусловлена 
погрешностью расположения датчиков, не идеальностью центрирования фото
элемента каждого фототранзистора, что требует калибровки каждой модели 
хронографа перед началом эксплуатации. 

Реализация рассмотренной модели хронографа позволит с небольшими 
экономическими и физическими затратами получить измерительное устрой
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ство, предназначенное для измерения и контроля скорости полета пули различ
ных видов оружия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ  
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
Руководство полигонов подчеркивает необходимость совершенствования 

действующей процедуры хранения твердых бытовых отходов, что требует ин
формационного обеспечения жизненного цикла продукции – в данном случае 
жизненного цикла компоста. Основной объект исследования – модернизация 
современного программного обеспечения ERPсистем. Переработка отходов 
является относительно молодой отраслью, которая начала развиваться с конца 
1999 года, поэтому в этом секторе создан программный вакуум за счет мини
мального количества вовлеченных экспертов (программистов), большая часть 
которых имеет большие компетенции в области создания программного обес
печения в области машиностроения, моделирования процессов горной отрасли 
и систематизации продуктов питания.    

При анализе существующих САПР  возможно выделить несколько основ
ных программных продуктов: Компас3D, ТFlex,1CПредприятие, Csoft 
(TDMS,TechnologiCS), Интермех (Search),1Си Appius (1С:PDM),  Лоция Софт 
(Lotsia PDM PLUS), Топ Системы (TFlex DOCs), НИЦ CALSтехнологий 
«Прикладная логистика» (PDM STEP Suite). В настоящий момент результатом 
проводимых исследований станет накопление опыта в области программного 
обеспечения для транспортировки, переработки и реализации отходов. 

Ключевые слова: оборот отходов, исследование параметров сформован
ных отходов, информатизация поиска технологии переработки, labView, java 
script. 

 
Приоритетным направлением в переработке отходов методом аэробного 

компостирования является не только создание или модернизация технологии 
переработки, но и разработка программного обеспечения для моделирования 
установок и управления хозяйственной деятельностью полигона. Из числа 
наиболее значимых документов, которые потенциально могут использоваться 
при создании программного продукта в сфере экологии, необходимо выделить: 
Федеральный классификатор отходов 20172018г. и ГОСТ Р 540962010 «Ре
сурсосбережение. Обращение с отходами». 

Современные средства разработки прикладного программного обеспече
ния для переработки отходов и оценки качества работы Мусоропереабатываю
щих полгинов предоставляют небольшой выбор программ:  

1) «RGSOFT: Вывоз мусора" (рис. 1) программа предназначенная для 
анализа и мониторинга мусоровывозящих компаний, анализа порога лимитов 
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мусора, Раздел Учет размещения отходов, а также: Учет вторсырья, Учет соб
ственных талонов, Учет сторонних талонов, Экологическая отчетность, Фор
мирование документов, Учет оплат от клиентов. Как недостаток – отсутствие 
экологического мониторинга территоррии при вывозе отходов 

2) «RGSOFT:Переработка и размещение отходов» предлагает возмож
ные формы переработки отходов, однако при отсутствии предложенных мето
дов на свалочном полигоне, соответствующим образом, что встречается в боль
шинстве случаев, не предлагает варианты продать отходы заинтересованным 
предприятиям с других регионов. В таком случае конечно перевозчик ни имеет 
альтернатив кроме упрощенной процедуры захоронения отходов. 

3) Siemens UMWELT создает анализ экологической напряженности в 
процессе работы производственных обьектов, на этапе производства готовой 
продукции оценивает размер выплат утилизирующим организациям за разме
щение и переработку отходов.  

 

 
Рис. 1. Скрин с управления отгрузками отходов программы  

"RGSOFT: Вывоз мусора" 
 

Для увеличения возможности предприятия в области менеджмента каче
ства в лаборатории ГУАП была разработана программа ECO365. В рамках 
коммерциализации проекта планируется производство мобильных экструде
ров, имеющих ориентацию под переработку отходов конкретного класса. 
Предварительный консалтинг предприятия позволяет оценить его в процессе 
внедрения системы бережливого производства и составление конкретно для 
предриятия конфигурации ECO 365, которая позволяет помимо поиска потен
циальных партнеров для закупки позволяет внедрить на предприятии ряд экс
трудерных линий для предварительной подготовке сырья к дальнейшей транс
портировке в товарном виде. 

При моделировании экструдеров для переработки отходов большое вни
мание уделяется проектированию и испытанию работы шнека, особенно для 
создания автоматизированной среды управления при работе основного рабо
чего органа, участвующего в процессе измельчения, разогрева и подготовки к 
формообразованию пластичной массы.  
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Рис. 8. Пример разработанной программы для оценки  
и распределения отходов ECO365 

 
        Программа ECO365 – помошник в сфере складирования, переработки и 
продажи отходов для оператора. В программе систематизированы электронно
информационные ресурсы  в области пеработки отходов, разработан в Java 
script непосредственный код, адаптирован к текущим требованиям 
Росприроднадзора. Методика поиска отходов максимально адаптирована в 
программном интерфейсе и визуально эргономична для пользователей. В ка
честве написания прикладного программного обеспечения был использован 
язык Java Script, который является  объектноориентированным  языком. Ис
пользуемое в языке прототипирование обуславливает отличия в работе с объ
ектами по сравнению с традиционными классориентированными языками. 
Основные поля программы, которые в автоматизированном режиме заполня
ются при указании любого вида отходов:  

• Код по ФККО – 11 значный код классификатора 
• Производство – в каком типе отрасли образуется отход 
• Технологический процесс – при каком техпроцессе образуется отход 
• наименование компонентов, содержание, % масс. – состав отходв 
• Агрегатное состояние и физическая форма – в каком виде отход транс

портируется 
• Класс опасности – к какому классу от I до V относится отход 
• Примечание – содержание дополнительных органических примесей 
Врезультате проведенных экспериментов были выяснены предельные 

пороговые допустимые значения при переработке отходов. Созданная и про
ходящая в настоящее время патентование программа ECO – 365 позволяет 
найти соответствия по отходу заданным техническим материалам готовой про
дукции –  к примеру анализирует компоненты химической продукции – по 10 
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параметрам, компонентов строительства и технологий – по 5 параметрам, аг
ротехнологии – по 10 параметрам, теплоэнергетические характеристике топлив 
– по 13 параметрам. Заключение по работе комплекса – рекомендации по при
менению отходов в выше перечисленных областях могут сформированы  в ка
честве коммерческих предложений и последующей продажи. Таким образом, 
реализуется цепочка Мусороперерабатывающий полигонИсследовательская 
лаборатория Новых композиционных материалов ГУАППокупатель (пред
приятие). Основной итог – создание товарооборота в среде мусоропереработки 
и экологическая защищенность городских территорий. 

Результаты исследований проводились благодаря гранту для молодых 
ученых – стипендия Президента России СП2381.2018.1.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 «ОРБИТАЛЬ» С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 
В данной статье рассмотрен метод совершенствования электропитаю

щих и  осветительных систем, с целью уменьшения вредных воздействий на 
окружающую среду, экономии электроэнергии, увеличения уровня эффектив
ности ее использования, массовой экологизации сознания и увеличения авто
номности электропитающих систем домов и учреждений. 

Ключевые слова: новая линейка осветительных ламп, автономность 
электропитающих устройств, входное индуктивное сопротивление 

 
На сегодняшний день все острее проявляется проблема ресурсного обес

печения различных отраслей, в частности – энергетики. Это обусловлено не
возобновимостью ряда полезных ископаемых (нефть, природный газ, тяжелые 
радиоактивные элементы, такие как: уран, радий, плутоний и прочие). Как 
следствие, растут цены на энергоносители.  Кроме вышесказанного следует от
метить высокий уровень нагрузки на окружающую среду при природопользо
вании (проблемы переработки мусора, выбросы сажи, пыли и парниковых га
зов в атмосферу, захоронения и свалки токсичных отходов). В данной статье 
будет рассмотрен метод снижения вышеупомянутой нагрузки. 

 Описываемая в статье инновационная технология заключается в созда
нии и использовании нового поколения ламп и соответственно новых, более 
автономных силовых установок (солнечных, тепловых). Речь пойдёт о линейке 
ламп “Орбиталь” (рис. 1). Отличительной особенностью данной линейки явля
ется использование наименьшего питающего напряжения (см. технические ха
рактеристики) и разнонаправленность рабочих условий, возможность исполь
зовать уличные лампы для спасательных работ на земле и под водой без риска 
поражения электрическим током или воспламенения.  

Данная линейка разработана специально для функционирования в связке 
с солнечной панелью или тепловой силовой установкой, кроме того, представ
ленные лампы, не зависимо от мощности могут функционировать от аккуму
ляторов. 
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Рис. 1. Структура линейки “Орбиталь” 

 
Ниже представлены технические характеристики различных видов ламп. 
  

Технические характеристики  линейки ламп “Орбиталь” 
Название 

устройства 
Питающее 

напряжение 
Номинальная 

мощность 
Степень 

защищенности 
Экрани 
рование 

Защита 
кристал

лов от 
УФ    из
лучения 

Комбиниро
ванные лампы 

5 В 15 Вт IP 45 среднее частичная 

Уличные 
лампы 

5 В 10…50 Вт IP 68 среднее полная 

Атмосферные 
лампы 

5 В 15 Вт на 
блок 

IP 33 __ __ 

Ниже представлена схема работы уличных и атмосферных ламп: 
 

 
Рис. 2. Схема подключения лампы 

 

Комбинированные

Уличные лампы

Домашние(атмосферные) лампы
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На рисунке 2 изображена комбинированная схема уличной лампы ли
нейки “Орбиталь” Для данной лампы мощностью 25 Вт  стабилизатор напря
жения создан в виде микросборки  с системой сглаживания напряжения, в ко
торой: 

• ВГИС – входное индуктивное сопротивление 
• ВГИС 2 – выходное индуктивное сопротивление 
• СТН – блок стабилизации напряжения 
• КБС и КБС 2  – конденсаторные блоки сглаживания напряжения 
• ДТ – датчик температуры (датчиком температуры может служить тем

пературное реле) 
• LED блоки  – излучающие элементы, образующие фотосферу лампы. 
В заключении хотелось бы сказать, что использование подобных ламп и 

соответственно альтернативных силовых установок легко способствует выде
лению освещения в отдельную, обособленную систему, не требующую вмеша
тельства человека; большей экономии энергии силовых установок и резкому 
снижению нагрузки на окружающую среду в плане природопользования. 
Кроме того справедливо можно говорить о массовой экологизации сознания, 
путем внедрения в повседневную жизнь экологичных технологий, совместно с 
новыми дизайнерскими решениями для привлечения аудитории. Одним из ре
шительных продвижений в этом направлении может стать линейка “Орбиталь” 
– ведь “Орбиталь” – это новая глубина зеленых технологий. 
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Рассмотрена роль графена в технологиях будущего и создания метроло
гического обеспечения для его крупномасштабного производства. 

Ключевые слова: углерод, графен, оксид индия и олова (ITO), химиче
ское парофазное осаждение (CVD).  

 
 Углерод – уникальный химический элемент. Он способен образовывать 
разнообразные химические структуры в виде одномерных цепочек, цикличе
ских образований и пространственных соединений. Благодаря этому обеспечи
вается, среди прочего, функционирование генетических кодов всего живого на 
Земле. 

В 2004 году группой ученых из Англии и России была получена двумер
ная форма углерода — графен, экспериментально исследованные характери
стики которого превысили все аналогичные показатели других материалов. 
Модуль Юнга (физическая величина, характеризующая способность материала 
сопротивляться растяжению, сжатию при упругой деформации) у пленок гра
фена составляет величину порядка 1ТПа (у стали модуль Юнга составляет 210 
ГПа), а предел прочности порядка 130 ГПа (около 600 Мпа у стали). Материал 
так же поражает своей легкостью: всего одного грамма целостной пленки гра
фена хватит для покрытия 2600 м2. Графен имеет очень высокую теплопровод
ность и электропроводность. Графен почти не поглощает видимый свет, коэф
фициент его поглощения около 2,3 %. 

С момента присуждения Нобелевской премии по физике в 2010 году Ан
дрею Гейму и Константину Новоселову за эксперименты с графеном, графен 
привлек интерес со всего мира. Работа ученых внесла важный вклад в исследо
вания необычных свойств и характеристик нового материала. 

Что такое графен и как его открыли? 
Все мы знакомы с сильно анизотропным веществом графитом, который 

обычно используют для создания стержня карандаша. Он состоит из слабо вза
имодействующих плоских слоев атомов углерода. Черная полоска, которая 
остается после того, как грифель карандаша проведет по бумаге — это, 
по факту, тонкие листы атомов углерода, которые легко скользят друг над дру
гом. Как же сделать лист самостоятельной двумерной плоскостью? 

В 2004 году физикам из Манчестерского университета и Института про
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блем технологии микроэлектроники это удалось. Невероятно, но синтез гра
фена ученые осуществили с помощью обычной лентыскотча. Они раз за разом 
наклеивали липкую ленту на поверхность пластинки пиролитического гра
фита, а затем ее отклеивали, повторяя процедуру до тех пор, пока слой графита 
не станет совсем тонким. После того, как скотч был наклеен на поверхность 
пластинки, графит переносился на подложку из окисленного кремния. каждый 
раз клейкая лента уносила с собой разное количество слоев графита, то «на вы
ходе» графитовая пластина имела крайне неоднородную толщину и содержала 
разное количество слоев, однако,  нашелся участок толщиной ровно в один 
слой атомов углерода — желанный графен.  

Открытие спровоцировало настоящую графеновую лихорадку. Его 
начали использовать в различных целях. Так в 2008 году стартовала программа 
по разработке компонентов для высокочастотной связи, в которой полевые 
транзисторы были изготовлены с использованием графена. Расчеты показы
вают, что при длине канала 20 нм частота отсечки транзисторов превышает 1 
ТГц. Имеются сообщения о создании на основе таких графеновых транзисто
ров ультраширокополосных (порядка 100 ГГц) радиоусилителей с очень низ
ким уровнем собственного шума и относительно малым потреблением элек
троэнергии, а также повторителей напряжения и смесителей частоты. 

Другим способом применения графена являются прозрачные токопрово
дящие материалы. Они широко используются при изготовлении солнечных ба
тарей, сенсорных дисплеев и электронной бумаги. Для формирования внеш
него слоя в таких устройствах требуется, чтобы он был прозрачным и электро
проводящим. Графен отвечает всем перечисленным требованиям (поверх
ностное сопротивление для него составляет 30 Ом/квадрат, коэффициент про
пускания 97,7 %). Обычно для таких применений используется сплав из оксида 
индия и олова (ITO), имеющий несколько лучшие характеристики, однако, сле
дует учитывать, что качество графена улучшается каждый год. При этом гра
фен обладает выдающейся механической гибкостью, что выгодно отличает его 
от ITO. 

Так же, графен используется для изготовления суперконденсаторов, ем
кость которых может превышать 1Ф (исследования показали, что время за
рядки аккумуляторов емкостью до 2500 мА·ч можно снизить до 90 секунд), 
химических сенсоров, антикоррозийных покрытий, фильтров для очистки мор
ской воды от солей, топливных элементов для водородной энергетики и так 
далее. 

В виду того что произведенный различными методами графен будет 
иметь различное качество, контроль качества жизненно необходим для увели
чения масштабов производства. С началом производства графеновых пленок 
большой площади, инженеры стали разрабатывать методологию для проведе
ния метрологического исследования и контроля качества в производственных 
масштабах, что бы понять разнообразие проблем надежности (долговечно
стью, ремонтопригодностью и сохраняемостью как изделия в целом, так и его 
частей). Разработка новых методов метрологии в производстве включают в 
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себя сочетание новых оптических методов для проверки характеристик гра
фена и использование иновационных методов обработки изображений. Кон
троль качества должен проводится на протяжении всего периода роста пленки 
без остановки, причем такими методами, что б не разрушать уже построенную 
пленку. Таким методом является электрохимическое тестирование пленки. Он 
так же сочитается с самым перспективным направлением в производстве гра
фена – CVD (Chemical vapor deposition) – химическое осаждение паров на ме
таллы. В основе метода лежит процесс каталитического разложения метана 
или другого газа, содержащего углерод, на поверхности катализатора. В каче
стве катализатора (подложки) обычно выступает медная фольга. Температура 
в камере, через которую прокачивают газпрекурсор, составляет величину по
рядка 1000 °C. При такой температуре газ разлагается и формируется графен 
на поверхности меди, причем процесс прекращается после полного покрытия 
подложки. Этот метод позволяет получить наиболее качественные слои боль
шой площади. Создана также прокатная технология производства. Если в ка
честве фольги использовать никель, то углерод растворяется в металле при вы
сокой температуре и при охлаждении на поверхности формируются слои гра
фена. Толщина пленки зависит от количества растворенного углерода. Затем 
слой катализатора удаляют, например, электрохимическим травлением, а слой 
графена переносят на нужную подложку. 

В настоящее время наиболее обсуждаемым и популярным проектом яв
ляется использование графена как нового «фундамента» микроэлектроники, 
призванного заменить существующие технологии на базе кремния, германия и 
арсенида галлия. Однако, успехи, связанные с применением графена, носят 
пока что единичный характер. Основные трудности заключаются в синтезе вы
сококачественных недорогих листов графена большой площади, имеющих ста
бильную форму. Тем не менее последние публикации, посвященные получе
нию графена, внушают определенный оптимизм. 
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В работе проведен анализ существующих систем обработки информации 
о состоянии процесса резания. Выявлены их недостатки и предложен вариант 
системы мониторинга состояния зоны резания необходимой для эффективного 
интенсифицирующего воздействия. 

Ключевые слова: точение, зона резания, идентификация состояния, ин
тенсификация, дефектность, электрический ток, датчик силы. 

 
Перспективным направлением повышения производительности в маши

ностроении является введение в зону резания металла дополнительных пото
ков энергии, снижающих силы резания. Целый ряд исследований посвящен, в 
частности, выбору их вида, интенсивности, места и условий ввода. Однако об
щепризнанных рекомендаций по их согласованию с основным потоком энер
гии до настоящего времени нет. 

Актуальным направлением в развитии данного вопроса является онлайн 
диагностика состояния зоны резания. Обзор научнотехнической литературы 
[1,2] показал основные направления в развитии компьютеризованных систем 
её диагностики. В большинстве случаев используются косвенные методы, 
например, по термоЭДС, вибрации, шуму и т.д. Все рассмотренные диагно
стические системы схожи имеют схожие конструкции (рис. 1). Применение 
этих методов для оперативного контроля состояния зоны резания дает искаже
ние выходного сигнала и ставит под вопрос их целесообразность. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема устройства  



150 

В предлагаемой диагностической системе в качестве входного контроли
руемого сигнала предложено использовать координаты перемещения первого 
элемента срезаемого слоя материала, расположенного вдоль плоскости сдвига, 
определяемые силой его взаимодействия с режущим клином. В этом случае ее 
передаточная функция ( )dW p  может быть представлена совокупностью пере
даточных функций передающей ( )pW p  и преобразующей ( )konW p  подсистем: 

( ) ( ) ( )= ⋅d kon pW p W p W p ;     (1) 

( )( )
( ) ( 1)

⋅
= =

+

d
d kon

kon
p kon

U p K pW p
X p T p

; 
2 21

( )
( )

( ) 2 1
= =

+ ξ +
p P

p
P P

X p KW p
X p T p T p

,   
где , , ξP pK T  коэффициент преобразования, постоянная времени и ко

эффициент демпфирования передающей подсистемы; , ,kon konK T d  коэффи
циент преобразования, постоянная времени и параметр структуры преобразу
ющей подсистемы. 

Для широкого круга практических задач на операциях точения пара
метры подсистем лежат в пределах (0,01...0,2)=PK ; 3T (0,25...1,0) 10−= ⋅P c ; 

0,2...0,8ξ = ; 6(10...50) 10−= ⋅konT c , (0,001...0,1) /= ⋅konK B мкм ; для датчиков 
контролируемого параметра 0=d , скорости его изменения 1=d , ускорения 

2=d . В рассмотренных условиях при использовании датчиков силы можно 
предположить, что 

( )( ) ( )
( ) ( 1)

⋅
= = =

+

d
d kon

d kon
p kon

U p K pW p W p
F p T p

.    (2) 

С целью упрощения моделирования диагностической системы восполь
зуемся результатами спектрального анализа движения первого элемента среза
емого слоя вдоль плоскости сдвига [3,5], которые показали ряд информатив
ных гармонических составляющих по которым можно оценивать степень де
фектности зоны резания. 

Оценку принципиальной возможности диагностики состояния зоны ре
зания произведем на идеальной системе с датчиком силы. Не вдаваясь в ее тех
ническую реализуемость, будем описывать ее передаточной функцией (2) c 

0=d  и 0,1 , 20= =kon c konT T K . 
Анализ спектров входного и выходного сигналов показал, что использо

вание даже идеальной системы приводит к искажению сигналов в наиболее ин
формативном диапазоне частот. Воспроизведенный диагностической системой 
входной сигнал позволяет идентифицировать процесс накопления дефектно
сти структуры зоны предразрушения. Причем анализ информативных гармо
ник изза незначительного их фазового сдвига относительно входа подтвер
ждает возможность их использования для определения момента достижения 
необходимой дефектности зоны резания. 
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Увеличение инерционности диагностической системы 0,5=kon cT T  ука
зывает на возрастание фазовых сдвигов гармонических составляющих. В слу
чае контроля состояния зоны предразрушения по информативным составляю
щим это может явиться причиной запаздывания необходимых корректирую
щих воздействий до достижения максимальной величины дефектности зоны 
резания, что существенно снижает их эффективность. 

Анализируя результаты исследований можно говорить, что введение в 
канал диагностики сигналов по производным от контролируемого параметра 
приводит к существенному ослаблению и искажению выходного сигнала. Уве
личение коэффициента усиления канала на два порядка не приводит к замет
ному улучшению воспроизведения входного сигнала. В рассмотренных слу
чаях любая реальная система характеризуется существенным искажением ди
агностируемого параметра. В частности, увеличение постоянной времени дат
чика силы и использование идеального датчика контроля перемещения режу
щего клина приводят к такому искажению входного сигнала, которое не поз
воляет воспроизвести скачкообразное движение первого элемента срезаемого 
слоя. Очевидно, эффективным средством увеличения достоверности информа
ции диагностического канала о состоянии зоны предразрушения остается сни
жение его инерционности [4]. 

Проведенные исследования показали, что использование в качестве диа
гностического сигнала соответствующих гармонических составляющих коле
баний мгновенных значений сил резания, позволяет контролировать фазу ее 
изменения и синхронизировать с ней дискретное электрическое воздействие, 
форсируя направленное разрушение зоны при минимально необходимой его 
амплитуде. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОБНАРУЖИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ  
СКАНИРУЮЩЕГО ЗОНДА КЕЛЬВИНА 

Анализ взаимодействия наноразмерных дефектов с чувствительным эле
ментом цифрового зонда Кельвина [1] в сканирующей модификации выпол
нялся на основе математического моделирования. Основной задачей анализа 
являлась оценка возможности обнаружения наноразмерных дефектов зондом 
заданных геометрических размеров и погрешности локализации выявляемых 
дефектов. В основу моделирования положен разработанный ранее подход [2], 
основанный на представлении дефекта ассоциированным с ним избыточным 
электрическим зарядом и использовании метода отражений для расчета реги
стрируемой контактной разности потенциалов (КРП). Такое представление со
ответствует физической модели измерений КРП зондом Кельвина [3]. 

Ключевые слова: представление дефекта ассоциированным с ним избы
точным электрическим зарядом,  использование метода отражений, расчет реги
стрируемой контактной разности потенциалов, зонд Кельвина. 

 
Полагая, что размеры дефекта много меньше размеров зонда, для моде

лирования распределения заряда в дефекте может быть использована дельта
функция. При реализации традиционного метода измерения КРП с полной ком
пенсацией [4] электрический потенциал зонда равен усредненному потенциалу 
поверхности в проекции чувствительного элемента на поверхность. Вслед
ствие чего суммарный заряд будет равен нулю. В рассматриваемом случае (ме
тод не полной компенсации [1]) цепь обратной связи, обеспечивающая равен
ство потенциалов зонда и поверхности, отсутствует и чувствительный элемент 
рассматриваться как изолированная проводящая пластина, расположенная на 
расстоянии d от исследуемой поверхности, причем данное расстояние является 
функцией от времени (динамический конденсатор) 𝑑𝑑(𝑡𝑡) = 𝑑𝑑0 + 𝑑𝑑1 sinω𝑡𝑡 =
𝑑𝑑0(1 + 𝑚𝑚 sinω𝑡𝑡), где 𝑑𝑑0 – зазор «зондобразец»; 𝑑𝑑1– амплитуда вибрации; 𝑚𝑚 =
𝑚𝑚1
𝑚𝑚0

 – коэффициент модуляции. 
Моделируемый чувствительный элемент зонда имеет круглую в плане 

форму. С учетом принципа эквипотенциальности проводящей поверхности 
чувствительного элемента, его электрический заряд при этом будет изменяться 
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по закону 𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) = 𝑑𝑑(𝑡𝑡)∫ 𝑞𝑞𝑠𝑠

�(𝑟𝑟+𝑥𝑥)2+𝑚𝑚2(𝑡𝑡)�
3
2
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑅𝑅

0 , где qs – ассоциированный с де

фектом электрический заряд; R – радиус чувствительного элемента; х – рассто
яние от дефекта до проекции центра чувствительного элемента. 

Регистрируемое значение КРП 𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷, с учетом фазового детектирования, 
составит 𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷(𝑥𝑥) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥�𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) ∙ 𝐶𝐶(𝑡𝑡)�, где 𝐶𝐶(𝑡𝑡) –емкость динамического 
конденсатора. 

В расчетах моделировалось выполнение алгоритма сканирования, преду
сматривающего построчную передачу измерительной информации, т.е. коор
дината y = const. Это позволило упростить процесс моделирования, сведя его к 
одномерному случаю. В модели рассматривались зонды диаметром D = 0,2 мм 
и D = 0,6 мм. Частота вибрации в обоих случаях составляла f = 300 Гц, ампли
туда вибрации d1 = 0,05 мм. Диапазон координат сканирования составлял x = 
[–2 мм…2 мм], шаг перемещения зонда принят равным 0,05 мм. В модели ис
пользовались различные установки зазора «зондобразец» d0 с учетом извест
ных данных [2] о влиянии зазора на разрешающую способность сканирующего 
зонда Кельвина. Изменение величины сигнала в процессе линейного сканиро
вания при различных установках зазора «зондобразец» графически показано 
на рис. 1.  

 
Рис. 1. Модель обнаружения дефекта зондом Кельвина  

в режиме сканирования поверхности:  
а) Диаметр зонда D = 0,2 мм, зазор d0 = 0,2 мм;  

б) D = 0,2 мм, d0 = 0,1 мм; в) D = 0,6 мм, d0 = 0,2 мм; г) D = 0,6 мм, d0 = 0,1 мм 
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Результаты моделирования показали, что для зонда диаметром D = 0,2 мм 
и d0 = 0,1 мм минимальный обнаружимый заряд составляет 0,6·10–17 Кл. При 
таких условиях максимальное значение выходного сигнала превышает 2 мВ, 
что позволяет достоверно выделять сигнал на фоне шумов и наводок. Погреш
ность локализации выявляемых наноразмерных дефектов определяется в ос
новном значением зазора «зондобразец» d0. Изменение диаметра зонда D не 
оказывает существенного влияния на среднее квадратическое отклонение рас
пределения сигнала, а влияет только на форму кривой распределения. Как раз
меры выявляемых дефектов, так и погрешность их локализации могут состав
лять величину много меньшую размера зонда. Как следует из рис. 1, б, при ис
пользовании зонда диаметром 0,2 мм, перемещающегося с зазором 0,1 мм над 
поверхностью образца, положение единичного дефекта может быть локализо
вано с неопределенностью порядка ±0,05 мм. Таким образом, разработанные 
модели составляют основу для формулирования критериев обнаружения и 
классификации наноразмерных дефектов поверхности методами зондовой 
электрометрии. 
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ЦИФРОВЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ  
В ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ  

Важной задачей, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения эко
логии является своевременное обнаружение мест утечек и врезок для хищения 
газа из трубопроводов в газотранспортных системах. Для решения этой задачи 
наиболее перспективным является метод волны давления,  которая образуется 
в трубопроводе при образовании утечки. Этот метод может быть реализован 
только с использованием датчиков давления с высокой разрешающей способ
ностью. Рассмотрена возможность использования с этой целью высокочув
ствительных цифровых пьезорезонансных кварцевых датчиков давления оте
чественного производства.  

Ключевые слова: пьезорезонансный датчик давления, цифровой датчик 
давления, порог чувствительности,  метод волны давления.   
 

При эксплуатации газотранспортных систем важной с точки зрения эко
номики и экологии задачей является своевременное обнаружение и ликвида
ция утечек газа из трубопроводов при их повреждении или в результате не
санкционированного отбора.  

На базе накопленного опыта [5] были разработаны и серийно произво
дятся уникальные прецизионные датчики давления ПДСА на отечественной 
элементной базе. Датчики предназначены для применения в контрольноизме
рительных системах в тяжелых условиях эксплуатации. Фотография трех кон
струкций датчиков давления ПДСА приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Датчики давления ПДСА6Т, ПДСА25С, ПДСА0,4С 

и свидетельство об утверждении типа СИ 
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Датчикам давления ПДСА присвоен тип средства измерений (СИ). В 
настоящее время ведутся работы по их совершенствованию в части повышения 
быстродействия, что позволит значительно расширить их область применения. 
Для измерения поля давлений была разработана аппаратура прецизионного 
контроля давления АПКД1 на базе датчиков давления ПДС1, подключаемых 
к блоку контроля БК1. Датчики давления оснащены герметичным соедините
лем с кабелем и рассчитаны на измерение давления воздуха и воды в воздуш
ной каверне под днищем судна. Один блок контроля позволяет подключить до 
двадцати датчиков одним кабелем. При внешнем питании датчиков давления к 
блоку контроля можно подключить до тридцати одного датчика. На дисплее 
одновременно отображается информация по давлению от четырех датчиков с 
поочередным опросом всех подключенных датчиков [6,7].   

В работе [9] по первому способу была приведена оценка порога чув
ствительности кварцевого чувствительного элемента частотного датчика дав
ления с ВПИ 40 МПа, результаты которой представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Оценка порога чувствительности кварцевого чувствительного 

элемента частотного датчика давления 
 

Таким образом, при ВПИ, соответствующем высоте водяного столба 
4 км, порог чувствительности датчика составляет приблизительно 13 см, то 
есть 0,003 % от ВПИ. 

Для определения возможности применения датчиков давления в си
стеме обнаружения утечек был подготовлен макет датчика с ВПИ 25 МПа. На 
рис. 4 приведены результаты определения его порога чувствительности при 
температуре 23°С с помощью задания наименьших приращений давления и ре
гистрации реакции макета на эти приращения. 

Выводы 
Применение пьезорезонансныех датчиков давления разработки в систе

мах контроля целостности трубопроводов позволит решить три задачи: 
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• повышение чувствительности системы и, следовательно, дальности и 
достоверности обнаружения места утечки; 

• переход с аналоговых датчиков давления на датчики давления с циф
ровым выходным сигналом, позволяющие передавать данные по беспроводной 
связи, в том числе GPRS, без дополнительных преобразований, приводящих к 
потерям точности; 
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Одним из направлений конструирования РЛС для обнаружения объек
тов с малой ЭПР является создание станций с меньшей рабочей длиной волны, 
что позволяет снизить вес, повысить транспортабельность и мобильность стан
ций.  

Необходимо отметить, что при уменьшении рабочей длины волны воз
растает зависимость работы РЛС от погодных условий (дождя, грозы, колеба
ний листвы деревьев и т. п.), но вместе с тем ослабляется влияние тумана и 
дымки [1]. Также следует учитывать эффекты молекулярного поглощения, иг
рающие принципиальную роль  при распространении миллиметровых волн и 
более коротких длин волн, включая  оптический диапазон волн [2].  

Одним из наиболее эффективных путей улучшения технических, эксплу
атационных и временных характеристик радиоприемных и радиопередающих 
устройств и средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП) яв
ляется применение в качестве датчиков информации высокоинформативных 
РЛС с повышенной точностью [3]. Исходя из вышесказанного, для создания 
высокоинформативных РЛС различного назначения с повышенной точностью 
по технологии каскадируемых активных волноводнощелевых антенных реше
ток (КАФВЩАР) с учетом рассеяния и поглощения радиоволн в тропосфере, 
была выбрана рабочая длина волны в сантиметровом диапазоне. 

 Особенностями проектирования семейства автономных РЛС по техно
логии КАФВЩАР являются: 

• обеспечение электронного сканирования в антенне активной РЛС; 
• обеспечение максимальной степени унификации РЛС семейства 

при широком варьировании их параметров. 
Обобщенная структурная схема РЛС, по технологии КАВЩАР приве на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Обобщенная структурная схема РЛС,  
разрабатываемых по технологии КАФВЩАР 

 
Приведенные на структурной схеме блоки и узлы, за исключением вол

новоднораспределительной системы (ВРС), являются строго унифицирован
ными, то есть в зависимости от структуры конкретной РЛС варьируется только 
их количество. 

Типовой вариант антенны РЛС, разработанной по технологии 
КАФВЩАР, представлен на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Типовой вариант антенны РЛС,  

разработанной по технологии КАФВЩАР 
 

Преимущества электронного сканирования: 
• возможность остановки луча на требуемое время с целью решения 

задачи классификации; 
• возможность возврата луча на цель при обзоре для обеспечения 
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разрешения неоднозначности по дальности или скорости; 
• быстрое сканирование в широком секторе при обнаружении раз

рывов снарядов и других скоростных целей;  
• возможность увеличения времени наблюдения выбранных целей, 

что позволяет повысить вероятность классификации без существенного увели
чения времени обзора [4]. 

Преимущества, обеспечиваемые характеристиками оригинальной си
стемы цифровой обработки: 

• возможность получения высококачественного радиолокационного 
изображения на основе получения координат «блестящих точек» даже для зем
ной поверхности; 

• возможность обеспечения одновременного высокого разрешения 
по дальности, скорости и угловым координатам; 

• возможность обеспечения высокого энергопотенциала; 
• возможность оперативного изменения программного обеспечения 

для различных типов РЛС [4]. 
Изделие представляет собой оснащенный автономным питанием прото

тип РЛС с одномерным электронным сканированием и резонансными  волно
воднощелевыми излучателями, выполненный по технологии КАФВЩАР и 
предназначенный для использования в мобильных группах технического 
наблюдения.  

Благодаря высокому уровню унификации узлов и деталей, оригинальной 
системе цифровой обработки сигналов, а также применению антенн с элек
тронным сканированием, технология КАФВЩАР позволяет проектировать вы
сокоинформативные РЛС с различными техническими характеристиками в за
висимости от назначения.   
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В настоящее время применяются средства внешнетраекторных измере
ний (ВТИ), обладающие возможностями измерения как координат, так и со
ставляющих вектора скорости, разности координат и других параметров 
наблюдаемого объекта. Многоканальность позволяет одним средством изме
рения обнаружить и определить характеристики движения одновременно не
скольких объектов. Современные комплексы ВТИ имеют большую дальность 
действия, повышенную точность, надёжность, а также степень автоматизации, 
позволяющую в реальном масштабе времени обрабатывать данные на вычис
лительных машинах и получать параметры траектории летательного аппарата 
[1]. 

Для решения задач ВТИ предлагается применять дальномерноугломер
ный метод,  реализуемый несколькими радиолокационными станциями (РЛС). 
Сущность метода состоит в следующем: с каждого измерительного пункта по
лучают данные о составляющих вектора положения наблюдаемого объекта в 
полярной системе координат, после чего в пункте обработки выполняется ком
плексная обработка информации. Пункт обработки может находиться как в 
точке расположения одного из радиолокаторов, так и отдельно, данные с изме
рительных пунктов передаются при помощи беспроводной линии связи. 

Рассмотрим технические характеристики мобильных РЛС секторного 
обзора сантиметрового диапазона с применением электронного сканирования 
и дальномерноугломерного метода измерения на каждой РЛС для решения за
дач ВТИ.  

Технические характеристики применяемых РЛС представлены в таб
лице 1. 

Возможны варианты схем последовательного и параллельного размеще
ния и ориентации РЛС с общей зоной перекрытия. 
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Таблица 1 
Технические характеристики РЛС постов комплекса ВТИ 

Технические характеристики РЛС1 РЛС2 
Зона обзора по углу места 60° 102° 
Ширина ДН в вертикальной плоско
сти 

1,7° 
 

4° 

Ширина ДН в горизонтальной плос
кости  

11° 11° 

Минимальная длительность 
элементарного импульса  

60 нс 60 нс 

Минимальный период для некоге
рентного режима  

115 мкс 115 мкс 

Минимальный период для когерент
ного режима (доплеровский режим) 

18 мкс 18 мкс 

Мощность излучения  170 Вт 170 Вт 
Габариты РЛС 1200x300x300 мм 600x600x300 
Габариты антенны 1000x300 мм 500x300 
Масса 40 кг 40 кг 

 
При применении схемы параллельного размещения и одинаковой ориен

тации (вертикальная поляризация) РЛС устанавливают в точках, отстоящих от 
планируемой траектории движения наблюдаемого объекта на заданном рассто
янии, величина которого непосредственно влияет на дальность наблюдения, 
зависящую от ширины сектора обзора. При таком расположении по результа
там обработки зарегистрированных при помощи РЛС данных получают в каж
дый момент регистрации ВТИ о дальности объекта относительно точки начала 
координат (точка 0) и о боковом отклонении объекта относительно положи
тельного направления оси OX (то есть ВТИ по двум координатам: ОX/OZ). На 
блоке спутниковой навигации и управления каждой РЛС выполняется при
вязка к системе единого времени, что позволяет сопоставить данные и полу
чить единую траекторию движения объекта.  

По результатам совместной обработки зарегистрированных при помощи 
РЛС 1 и РЛС2 данных, имеющих общую зону перекрытия, на пункте обра
ботки формируется    информация по трем координатам объекта: OX – даль
ность относительно точки начала координат, OY – высота, OZ – боковое от
клонение. 

Наличие твердых частиц еще более отрицательно влияет на распростра
нение радиоволн. При сравнении дальности радиолокационного обнаружения 
при песчаных бурях (дымке) и при плотном тумане было выявлено, что для 
одной и той же визуальной видимости большее влияние оказывают твердые 
частицы, содержащиеся в воздухе [4]. 

Основные решаемые задачи и функции применяемых РЛС: 
 – зондирование окружающего пространства фазоманипулированными 

импульсами в заданной зоне обзора; 
 сжатие принятых сигналов по длительности (дальности); 
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 обнаружение точечных радиолокационных целей; 
 селекция движущихся целей; 
 автоматическое измерение на каждый обзор отсчетов координат и ра

диальной скорости обнаруженных точечных целей; 
 трансляция по стандартному Ethernetканалу отсчетов координат и ра

диальной скорости точечных целей в компьютерный пульт управления (КПУ) 
или в удаленную операторскую рабочую станцию (ОРС);  

 формирование радиолокационной картины точечных целей на экране 
КПУ совместно с электронной картой местности;  

 обеспечение измерения координат наблюдаемых целей на экране КПУ 
при помощи курсора; 

 обеспечение удаленного управления РЛС от КПУ или ОРС; 
 автоматический захват и автосопровождение точечных радиолокацион

ных целей с выработкой текущих (сглаженных) параметров их положения и 
движения; 

 выдача звукового сигнала оператору об обнаружении движущейся ра
диолокационной цели с указанием ее отметки на экране КПУ или ОРС; 

 классификация движущихся целей по спектральному портрету [5]. 
Мобильные РЛС секторного обзора с электронным сканированием в 

настоящее время успешно применяются для решения задач ВТИ. Высокий уро
вень унификации узлов и деталей, оригинальная система цифровой обработки 
сигналов, а также применение антенн с электронным сканированием, позво
ляет проектировать высокоинформативные РЛС для обеспечения ВТИ и реги
страции параметров движения воздушных объектов. 
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Для количественной оценки нелинейных искажений сигналов, подверг

нутых воздействию нелинейных элементов, можно использовать измеритель 
нелинейных искажений типа С611, который с достаточной точностью позво
ляет произвести расчет коэффициента гармоник. К основным недостаткам дан
ного устройства относятся необходимость в точной настройке аналогового ре
жекторного фильтра, значительные массогабаритные размеры, сложность ав
томатизации процесса измерения [2]. 

Для устранения части недостатков, повышения точности измерений, 
обеспечения автономного режима работы в данной работе рассматривается 
цифровой измеритель нелинейных искажений, в основу работы которого зало
жен интегральный метод или метод подавления основной гармоники. Принцип 
действия данного устройства основан на фильтрации и параллельной оциф
ровке исследуемого гармонического сигнала с последующим выводом инфор
мации для визуального наблюдения. 

Структурная схема цифрового измерителя нелинейных искажений пред
ставлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема цифрового измерителя нелинейных искажений 
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Цифровой измеритель нелинейных искажений, состоит из вычислитель
ного блока и блока вывода информации. Внутри вычислительного блока рас
положены аналоговоцифровой преобразователь (АЦП) и цифровой фильтр 
(ЦФ).  

На рис. 2 представлен принцип работы цифрового измерителя 
нелинейных искажений. 

 
Рис. 2. Принцип работы цифрового измерителя нелинейных искажений 

 
Исследуемый аналоговый сигнал поступает на АЦП микроконтроллера 

Atmega16, где происходит его оцифровка. В данном устройстве используется 
внутренний АЦП с прямым преобразованием сигнала [1]. Массив дискретных 
отсчетов поступает на ЦФ, в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) 
которого хранится массив значений коэффициентов фильтра, рассчитанный 
заранее в программе MatLab [4]. В ЦФ при помощи операции дискретной 
свертки происходит фильтрация исследуемого сигнала [3]. 

Блок обработки предназначен для нахождения максимумов массивов 
дискретных отсчетов и преобразованных отсчетов, необходимых для расчета 
значения коэффициента нелинейных искажений: 

𝑲𝑲ни = 𝒃𝒃
𝒂𝒂
, (1) 

где 𝑏𝑏 − максимальное значение массива преобразованных отсчетов, 𝑚𝑚 − 
максимальное значение массива дискретных отсчетов.  

Рассчитанное значение коэффициента нелинейных искажений выво
дится на жидкокристаллический дисплей LCD. 

Работа данного устройства, была промоделирована в среде программи
рования MathLab. Проанализировав полученный результат, пришли к выводу, 
о том, что погрешность измерения обусловлена квантованием выборок вход
ного сигнала, а также неточными значениями постоянных параметров фильтра. 
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СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ "КОНТРОЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ"   

В РАМКАХ ТОП 50 
Приведены характерные особенности  ФГОС по ТОП50. Паказаны ос

новные этапы учебноисследовательской деятельность как процесса совмест
ной работы студентов и педагогов. Определены ведущие функции инноваци
онного обучения. Дано новое понятие "демонстрационный экзамен", как 
форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам 
СПО образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования. Рассмотрен макет комплексного задания для демонстрационного 
экзамена на примере специальности 27.02.06 Контроль измерительных прибо
ров для отрасли Радиоэлектроника. Определены три этапа выполнения демон
страционного экзамена. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, этапы экзамена, парк ис
пытательного, контрольного и образцового оборудования. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ  
СТЕНДА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ СПИРОМЕТРОВ ССП 

В свете необходимости развития калибровочных работ измерительного 
оборудования в ФБУ «Тест  С.Петербург» проводится комплекс работ по мо
дернизации и замене метрологического оборудования. Значительный объем 
этих работ приходится на область, связанную с теплотехническими измерени
ями, одним из элементов которых явилась разработка и сборка конструкции 
нового стенда для проведения калибровки спирометров ССП (рис. 1).  

Ключевые слова: спирометр, калибровка, МИ 12477 
 
Спирометры сухие портативные (ССП) предназначены для измерения 

объема выдыхаемого воздуха с целью определения жизненной емкости легких. 
Также применяется при астмамониторинге. 

 
Рис. 1. Спирометр ССП 

 
Процедуры поверки и калибровки спирометров ССП в ФБУ «Тест  С.

Петербург», до появления стенда СПС60, проводилась с помощью газового 
колокольного мерника. В соответствии с МИ 12477 в качестве средств по
верки или калибровки можно применять газовые колокольные мерники. Мер
ник, установленный в ФБУ «Тест  С.Петербург» в отделе №435 с диапазоном 
расхода (0,005…2) м3/ч. и ПГ±0,2%, не соответствует требованиям. Для по
верки или калибровки спирометра ССП требуется подача порции воздуха объ
емом 2,5, 4,5, 6,5 л., что является не возможным, так как шкала не оцифрована,  
шаг на шкале равен 10 л. Также диапазона колокольного мерника не доста
точно для того, чтобы снимать измерения в точке 6,5 л. 

Блок схема стенда СПС60 представлена на рис. 2, где 1  спирометр во
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дяной СПИРО 18В, 2 – тумблеры, 3 – воздуходувка, 4 – ротаметр, 5 – спиро
метр ССП (калибруемый), 5 – датчик давления. 

Перед процессом сборки конструкции и его аттестации в дальнейшем сле
дует проверить наличие необходимых средств измерений. Стенд будет состо
ять из следующих средств измерений: спирометр водяной СПИРО18В, ис
пользуемый в качестве газового мерника, воздуходувка производительностью 
не менее 100 л/мин, ротаметр РМФ–40,1 ЖУЗ, датчик давления 1151DP4S. 

 
Рис. 2. Блок схема стенда 

 
Принцип действия данной установки будет основан на формировании воз

душных потоков с нормированными параметрами, необходимых для калиб
ровки спирометров ССП. 

В соответствии с ГОСТ Р 8.56897 «Аттестация испытательного оборудо
вания» СИ, которые встроены в испытательный стенд должны быть утвер
жденных типов, подлежать первичной поверке, а также периодической поверке 
в процессе эксплуатации испытательного оборудования. Для проведения пер
вичной аттестации испытательного оборудования (в данном случае стенда 
СПС60) и его нормального функционирования необходимо предоставить тех
ническую документацию. 

Рассмотрим составляющие части стенда СПС60 и их характеристики. 

 
 

Рис. 3. Спирометр водяной СПИРО18В 

 
Рис. 4. Ротаметр РМФ40,1ЖУЗ 
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Рис. 5. Датчик давления 1151DP4S 

 
1. спирометр водяной СПИРО18В (рис. 3), зав. №975, (1…8) дм3, 

ПГ±2%, свидетельство о поверке №0116020 от 3 августа 2017 года, гос. реестр 
№309172. 

2. ротаметр с местными показателями фторопластовый РМФ40,1 
ЖУЗ (рис. 4), зав. №6040016, (20…60) л/мин, U±0,7 л/мин, сертификат о калиб
ровке №1733071 от 26 декабря 2017 года. 

3. датчик давления 1151DP4S (рис. 5), зав. №01836991, (0…0,93) кПа, 
ПГ±0,7%, свидетельство о поверке №0012463 от 30 января 2018 года, гос. ре
естр №1384904. 

В процессе первичной аттестации ИО, а именно стенда СПС60, должны 
проводится следующие операции (в соответствии с ГОСТ Р 8.56897): 

 предоставление на первичную аттестацию ИО с технической документа
цией (эксплуатационные документы, программа и методика аттестации, доку
ментация на СИ, входящие в состав ИО) и исправными техническими сред
ствами, необходимыми для нормального функционирования ИО и для прове
дения первичной аттестации; 

 проведение экспертизы технической документации; 
 метрологическая экспертиза программы и методики аттестации стенда 

СПС60; 
 утверждение программы и методики аттестации ИО; 
 установление пригодности использования стенда СПС60 к применению 

по назначению; 
 оформление протокола первичной аттестации стенда СПС60; 
 оформление аттестата на стенд СПС60.* 
Относительно стенда СПС60 можно добавить, что средства измерений, 

входящие в состав стенда, имеют необходимую техническую документацию, 
исправны и работоспособны. А также  программа и методика аттестации 
стенда СПС60 находится в разработке. 

Библиографический список: 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДБОРА 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
Сложность выбора площадки для проведения мероприятий обусловлена 

невозможностью выбора по требуемым критериям в зависимости от проводи
мого мероприятия и оснащения площадки. Для решения этой актуальной про
блемы необходимо создание модели подбора площадки для проведения меро
приятия и установку корреляционной зависимости. 

Ключевые слова: оценка качества, организация мероприятий, автомати
зация. 

 
Набор признаков качества должен соответствовать характеристикам объ

екта оценки и предусматривать возможность полного информационного обес
печения процессов принятия управленческих решений на всех уровнях руко
водства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Типология признаков оценки качества 
 
Для возможности оценки площадки для проведения мероприятия и уста

новку корреляционной зависимости между требованиями потребителя и воз
можностями площадки (организатора) нужно рассмотреть ориентировочный 
состав признаков различных площадок для установления их соответствия тре
бованиям потребителя. 
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Пусть объект оценки состоит из n однородных систем Sj (j= 1,n ), каждая 
из которых может быть оценена одинаковым набором m признаков Pi (i = 1,m
). Тогда результаты оценки всех систем по каждому признаку можно предста
вить в виде матрицы: 

P = ||pij||, i = 1,m , j= 1,n ; 
 
где pij – номинальное значение iго признака оценки jой системы. 
Эта матрица может содержать данные из различных систем измерения, в 

зависимости от типа используемых шкал, и является исходной для определе
ния границ ситуативных норм и расчета интегрального относительного пока
зателя качества каждой системы.  

При использовании персентильного подхода границы ситуативных норм 
определяются для статистик каждого признака на основе расчета значений 
произвольного набора персентилей. В общем виде этот набор можно предста
вить в виде множества Rk (k = 1, 2, 3,...,100). В практике наиболее удобно ис
пользовать следующие персентили: 

Rmin = R0  нулевая персентиль; 
R0,1 = R10  десятая персентиль; 
R0,25 = R25  двадцать пятая персентиль; 
R0,75 = R75  семьдесят пятая персентиль; 
R0,9 = R90  девяностая персентиль; 
Rmax = R100  сотая персентиль. 

 
Далее на основании расчётов проводится сравнительный анализ различ

ных площадок в количестве 27 штук по 15 показателям (рис.2). После 
сравнительного анализа выявлены площадки удовлетворяющие требованиям 
конкретного потребителя. 

 
Рис 2.  Обобщенная оценка качества для наглядного выбора 

 
На основании разработанной методики построен макет мобильного приложе

ния для сервиса GOOGLE PLAY. На рис.3 показаны макеты страниц. 
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Рис. 3. Макет мобильного приложения по автоматизированному  
поиску площадок для проведения мероприятий по выбранным  

показателям качества и требуемым критериям 
 
Использование модели подбора площадки для проведения мероприятия 

при организации культурномассовых мероприятий позволяет выбрать пло
щадку для проведения мероприятия соответствующую выбранным показате
лям качества и заявленным критериям. Создание модели для подбора площа
док для определенных мероприятий и мобильного приложения позволяет не 
только повысить качество самого мероприятия, но и существенно сократить 
время подбора площадки и количество затраченных на это средств. В работе 
представлен макет мобильного приложения, обозначены индикаторы оценки 
качества площадок и проведен сравнительный анализ различных площадок, 
расположенных на территории СанктПетербурга. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ  

 На кафедре Лесной заготовки логистики и мелиораций разрабатывается 
в рамках аспирантуры решение заявки патента на изобретение PV 1052018 « 
Способ рекуперации горной энергии с оспользованием электролизного  газа» 
[1]. Исследуется горючая смесь с добавкой  электролизного газа (ЭГ). Иссле
дования проводятся в связи с разработкой специальных рекуперационных ка
натных установок типа «RELAZ» (Rekuperačné Lanové Zariadenia), которые 
способны использовать при своей работе т.н. «горную энергию». Горной энер
гией был назван новый алтернативный источник энергии для привода лесных 
машин, который из физической точки зрения представляет потенциальную 
энергию деревьев растущих в горных условиях. Решение рекуперационных ка
натных установок типа «RELAZ» возникло тоже на кафедре Лесной заготовки 
логистики и мелиораций и на их решение был признан патент SK .№ 286944 
[2]. 
Ключевые слова: лесные механические средства, специальные лесные ка
натки, альтернативные горючее смеси. 

 
Исследования проводятся на экспериментальном бензиновом двигателе 

внутреннего сгoрания типа Briggs & Stratton 675 с целью оптимизации со
става смеси бензинвоздухЭГ и момента зажигания. Характеристики двига
теля: 

Производитель ............................................................ BRIGGS&STRATON 
Тип ............................................................................... 675 Series 
Горючее ........................................................................ 95 octane gasoline 
Число цылиндров ......................................................... 1 шт 
Рабочий объем двигателя ............................................. 190 см3 
Номинальные обороты ................................................. 12003200 об/мин1 

Разводный механизм клапанов ...................................... SV 

Для реализации исследований была создана измерительная схема, приве
денная на рис. 1, где: 1 – двигатель внутреннего сгорания «Briggs & Stratton», 
2 – зубчатое сцепление, 3 – электромагнитное сцепление, 4 – датчик крутящего 
момента, 5 – нагрузочная тормозная система, 6 – регулятор давления, 7 – воз
душный компрессор, 8 – управляющее устройство, 9 – топливный бак, 10 – 
расходомер топлива, 11 – расходомер ЭГ, 12 – фильтркамера, 13 – электроли



175  

зер, 14 – источник стабилизированного постоянного напряжения, 15 – таходи
намо, 16 – пламенный предохранитель, 17 – регулировочный вентиль, 18 – уда
ление влаги, 19 – расширительный бачок, 20 – датчик температуры выхлопных 
газов, 21 – датчик температуры топлива, 22 – датчик температуры электролитa, 
23 – дифференциальный датчик давления, 24 – термокамера, 25 – высокоско
ростная камера, 26 – стробоскопическая лампа, 27 – датчик верхней мертвой 
точки поршня, 28 – датчик момента зажигания, 30 – суммирующее звено, 31 – 
многоканальный осциллоскоп с памятью. 

 
Рис. 1. Измерительная схема 

Методика измерения основана на использовании многоканального ос
циллоскопа с памятью и большой чувствительностью. На экране осциллоскопа 
изображается сигнал о скорости вращения курбельного вала (таходинамо), мо
мента зажигания, сигнала датчика положения поршня в цилиндре двигателя, 
расходовании горючего и ЭГ. Благодаря большой чувствительности осцилло
скопа возможно определить колебание скорости курбельного вала в отдельных 
рабочих фазах экспериментального двигателя. Анализирование сигналов на 
экране осциллоскопа позволит произвести оптимизацию момента зажигания и 
состава смеси. 

При экспериментальных работах будет использоваться стенд состоящий 
из стационарной и мобильной части. Они изображены на рисунке 2. Стацио
нарный стенд оснащен двигателем внутренего сгорания, датчиком крутящего 
момента MAGTROL и дисковой тормозной системой. Мобильный стенд осна
щен электрической  аппаратурой.  

Проведенные пилотные эксперименты подтвердили, что преимущества 
горючей смеси с ЭГ проявляются прежде всего в значительном снижении рас
ходов горючего и выбросов выхлопной системы двигателя. 
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                                            а/                                                                     б/ 

Рис. 2. Экспериментальный стенд.  
а – стационарная часть без двигателя, б – мобильная часть 

 
Решение осуществляется  при финансовой поддержке Министерства об

разования, науки и спорта Словацкой республики в рамках проекта KEGA  № 
. 007TUZ4/2019. 
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ВИЗУАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  
ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ В АТМОСФЕРЕ 

Рассматривается система, реализующая способ, который включает под
светку атмосферы лазерным излучением, прием отраженного излучения и ис
пользование вычислительной системы. Сканирование атмосферы в 3мерном 
пространстве осуществляют с помощью управляемого сканирующего лазера.  

Ключевые слова: лазер, лазерное сканирование, объект, атмосфера  
 

Применение лазеров и лазерного сканирования широко применяется в 
различных областях жизнедеятельности человека.  

Газы и взвешенные частицы, находящиеся на пути распространения оп
тического луча, могут излучать электромагнитные колебания. Этот приводит к 
ослаблению мощности колебаний и снижению яркостного контраста объекта. 

Рассмотрим устройство в виде трехмерного лазерного сканера в 3D. По 
характеру получаемой информации работа этого прибора схожа с работой та
хеометра. Так же, как и последний, сканер с помощью лазерного дальномера 
измеряет расстояние до объекта, измеряет горизонтальный и вертикальный 
угол, получая, таким образом, XYZкоординату. Разница в том, что лазерный 
сканер проводит тысячи, десятки и даже сотни тысяч измерений в секунду. 
Дневная съемка сканером  это десятки, сотни миллионов измерений. «Сырой» 
результат работы сканера  так называемое облако точек. Для каждой точки 
записываются три координаты и численная характеристика интенсивности от
раженного сигнала, которая определяется характером поверхности, на которую 
попадает лазерный луч.  

Для пояснения устройства на рисунке 1 (вид "сверху") и рисунке 2 (вид 
"сбоку") изображен общий вид локационной системы. На рисунке 1 представ
лена схема визуальнооптического контроля на виде "сверху". Само устрой
ство состоит из сканирующего управляемого лазера 1, позволяющего отслежи
вать положение и отклонения лазерного луча 3 при попадании на объект 4 или 
след летящего объекта 5. На рисунке 2 представлена схема визуальнооптиче
ского контроля на виде "сбоку". На данной схеме представлено телеметриче
ское устройство 2 с углом обзора а, позволяющее отслеживать положение и 
отклонение лазерного луча 3 при попадании на летящий объект 4 или след 5 
летящего объекта. 

 



178 

 
Рис. 1. Схема визуальнооптического контроля:  

а)  на виде "сверху", на виде "сбоку" 
 

Способ визуальнооптического контроля лазерного сканирования атмо
сферы осуществляется следующим образом. С помощью управляемого скани
рующего лазера 1 осуществляется сканирование атмосферы в 3мерном про
странстве. След 5 летящего объекта (турбулентный поток), вызываемый лета
тельным средством или объектом 4, отклоняет в пространстве луч 3 когерент
ного источника света на угол α при выбросе топлива в атмосферу. Отклонение 
лазерного источника света контролируется телеметрическим устройством 2. 

Экспериментальные исследования. Для работы с данными и подтвержде
нием работоспособности метода рассмотрена система, которая включает под
светку атмосферы лазерным излучением. Наиболее близкой для статического 
исследования визуализации контроля лазерного луча использована простая 
установка, включающая в себя видеокамеру, лазерную указку, экран с опреде
лителями отклонения луча и бытовую газовую зажигалку.  

Для проведения экспериментальных исследований использована схема 
определения отклонения когерентного луча от лазерной указки при изменении 
на его пути теплового поля и создании турбулентности от газовой зажигалки, 
а также наблюдение с помощью цифровой видеокамеры. Луч источника 
лазерного устройства напрвлялся на экран с определителями отклонения, 
пятно которого фиксировалось с помощью цифровой видеокамеры (Рис. 2, 
фотообъект 1). При внесении помех с помощью газовой зажигалки 
когерентный луч отклонялся на некоторый угол. На экране, представленном на 
рисунке 2 видно, как пятно лазерного луча диаметром D = 8 мм перемещалось 
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в сторону, как по горизонтали, так и по вертикали, приблизительно на 2 – 3 мм, 
т.е. около 0,3D. Это также зафиксировано с помощью цифровой видеокамеры 
(рис. 2, фотообъект 2). 

 

 
Рис. 2.  На расстоянии 1 метр отклонение луча лазера составляет от 

обычной зажигалки составляет 2  3 мм (2 градуса) 
 

Таким образом, система, основанная на визуальнооптическом лазерном 
сканировании атмосферы, позволяет осуществлять контроль объектов в 3мер
ном пространстве, выделяя отдельные объекты, только ракеты или самолеты, 
создающие турбулентные потоки за счет сгорания топлива. Кроме этого, пиро
метрическое определение температуры поверхности при использовании дан
ного способа позволяет более точно получить данные, особенно на больших 
расстояниях для малых объектов. Поставленная цель достигается в повышении 
вероятности обнаружения объектов, особенно малоразмерных, в подсвечивае
мом секторе пространства, при сокращении времени их обнаружения и повы
шении точности измерения пространственных координат. Данное устройство 
позволяет уменьшить искажения в пространственном анализе атмосферы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

В статье описана методика внедрения системы метрологического обес
печения на производственном предприятии. Описаны методы учета, калиб
ровки, маркировки, обеспечения единства измерений и контроля системы мет
рологического обеспечения.   
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Существование производственного предприятия невозможно предста

вить без налаженной системы метрологического обеспечения. Разработка и 
применение метрологических норм и методик выполнения измерений позво
ляет обеспечить единство и точность измерений, вне зависимости от того, про
изводятся ли измерения одним и тем же человеком, одним и тем же инструмен
том, в одно и то же время или с разными промежутками. Правильность реше
ния зависит от достоверности и точности данных. Недостоверная информация 
приводит к снижению качества продукции, авариям, массовому браку, затра
там. 

Актуальность темы обусловлена тем, что с помощью измерений полу
чают информацию, которая служит основой для принятия решений на всех 
уровнях управления, вне зависимости от процесса, будь то качество продукта, 
качество услуги, качество процесса, научного эксперимента. Основные поло
жения метрологии закреплены законодательно и регулируются на государ
ственном уровне в реализации следующих законов РФ: "О защите прав потре
бителей" [1], "О стандартизации"[2], "О сертификации продукции и услуг" [3], 
"Об обеспечении единства измерений" [4]. В связи с этим каждое производ
ственное предприятие обязано внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 
систему, защищающую от отрицательных последствий недостоверных резуль
татов измерений.  

Метрологическое обеспечение является неотъемлемой частью процесса 
производства и является одной из составляющих системотехнических принци
пов повышения эффективности производственных систем [5]. Метрологиче
ское обеспечение производства включает в себя такие шаги, как: организация 
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учета, калибровка, поверка средств измерительной техники, обеспечение тре
буемой точности и качества проводимых измерений. В связи с этим авторами 
разработана следующая методика внедрения системы метрологического обес
печения на производственном предприятии, включающая следующие этапы 
(Таблица 1.): 

Таблица 1 
Методика организации системы метрологического обеспечения 

Организация 
учета           СИ 

Создание 
базы данных 

наименование СИ 
заводской номер СИ 
диапазон измерений СИ 
погрешность СИ 
номер сертификата калибровки 

СИ 
участок хранения/использования 

СИ 
ответственный за участок хране

ния/использования СИ 
общее количество СИ 
количество индикаторов  
СИ в процессе калибровки  
количество заблокированных СИ 
количество сломанных СИ 
количество утилизированных 

СИ 

Организация 
калибровки и 
поверки 

Отслеживан
ие статуса СИ 

дата последней калибровки 
статус  
Поверитель 
дата последующей калибровки 
заблокировано  

Идентификац
ия СИ Маркировка СИ 

Обеспечение 
точности измерений Внедрение анализа Gage R and R. 

Контроль Внедрение системы аудитов 
 
Gage R and R – это оценка измерительной системы, анализ сходимости и 

воспроизводимости результатов измерений. Анализ Gage R and R является од
ним из инструментов методологии «Шесть сигм». Более детальное изучение 
метода и самой методологии можно найти в работах Konstantyn Dmagic [6], 
Джорж Майкл [7]. Показатель Gage R and R говорит о том, какое отклонение 
происходит в измерительной системе, при этом учитывается, что измерения 
делаются разными операторами, которые используют один и тот же инстру
мент. При помощи показателя Repeatability (воспроизводимость) отслежива
ется постоянство результатов измерений, когда одна и та же деталь измеряется 
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несколько раз одним и тем же оператором. Показатель Reproducibility (повто
ряемость) дает информацию о том, отличаются ли измерения одной и той же 
детали, сделанные разными операторами. В случае отклонений следует про
анализировать, что конкретно влияет на результат, возможно, необходимо про
вести тренинг, где будет определен единый стандарт по проведению измере
ний. Parttopart (одна деталь по отношению к другой) анализ говорит нам о 
том, насколько детали отличаются по геометрии друг от друга. Рекомендуется 
производить анализ Gage R and R на каждой производственной машине не реже 
одного раза в год, в случае неудовлетворительных результатов (больше 30%), 
предпринимаются меры по корректировки метода измерений, после чего ана
лиз следует повторить. Внедрения описанной методики на предприятии, спе
циализирующемся на производстве бытовой техники, за период с августа 2017 
по март 2018 позволило улучшить показатели по выполнению плана по свое
временной калибровке (количество откалиброванных СИ на общее количество 
приборов в процентном соотношении) на 15 %. На 10% снизились показатели 
по браку на внутреннем производстве комплектующих. Полностью было ис
ключена возможность попадания продукции с неправильной геометрией с за
готовительного производства на линию.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЛИЧЕНИЙ  
ПЕРВИЧНЫХ ЭТАЛОНОВ 

Ключевое сличение – это одно из ряда сличений, выбранное Консульта
тивным Комитетом (далее– КК) МБМВ для проверки принципиальных прие
мов и методов в данной области. В результате ключевых сличений КК устанав
ливают опорное значение и степень эквивалентности эталонов. В ключевых 
сличениях КК участвуют ведущие национальные метрологические институты 
(далее– НМИ), число которых ограничено. Поэтому далее степень эквивалент
ности эталонов распространяется на эталоны других национальных метроло
гических институтов через региональные ключевые сличения (КООМЕТ, 
CIPM, AFRIMETS, APMP, EURAMET, SIM и GULFMET).  

Ключевые слова: сличение, лаборатория. 
 
Метрологические институты РФ активно участвуют в ключевых сличе

ниях КК и сличениях КООМЕТ, обобщенные данные приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Сличения Российских НМИ 
Сличения Российских НМИ 
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Ключевые сличения 251 0 10 45 18 0 1 0 
Дополнительные сличе
ния 

12 0 11 64 18 0 2 0 

 
Планирование сличений проходит в несколько этапов. Сначала предло

жения о проведении сличений выдвигают НМИ КООМЕТ, после чего вопрос 
о проведении сличений включается в повестку дня очередного заседания ТК. 
После обсуждения ТК согласовывает тему КООМЕТ о проведении сличения, 
проводит его классификацию (ключевое, дополнительное), определяет диапа
зон калибровочных и измерительных возможностей (СМС), обеспечиваемый 
сличением, определяет список его предполагаемых участников, а также назна
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чает координатора сличения из числа сотрудников НМИпилота (ответствен
ного за организацию и проведение сличения и обработку его результатов). Тех
нический протокол и график сличений НМИпилот направляет непосред
ственно НМИучастникам сличений, а также в Секретариат КООМЕТ. НМИ
пилот (или рабочая группа, если она была создана) подготавливает предвари
тельный отчет (отчет А) по сличениям и рассылает его участникам сличений 
для обсуждения и сбора замечаний. Отчет А, являющийся конфиденциальным 
для участников сличений, содержит результаты участников и стандартные 
суммарные неопределенности результатов.  

Окончательный отчет (отчет В), учитывающий замечания и предложе
ния, поступившие ранее, НМИпилот формирует и рассылает участникам сли
чений. В КООМЕТ при непосредственном участии ВНИИМ им. Д.И. Менде
леева разработаны методики обработки данных региональных ключевых[3] и 
дополнительных сличений [4].  

Далее представлены две процедуры обработки данных, условно назван
ные процедурами С и D, которые соответствуют двум типам региональных 
ключевых сличений (RMO) сличений и двум способам «привязывания» дан
ных RMO КС к соответствующим ключевым сличениям CIPM через резуль
таты связующих институтов.   

Процедура С[3] применима для тех сличений, когда определяют неизвест
ное значение физической величины, приписываемое мере. При применении 
процедуры С трансформированные результаты сличений вычисляются по фор
мулам:  

 i ix x′ = + ∆     (1) 
с соответствующей неопределенностью  

 ( ) ( ) ( )2 2 2
i iu x u x u′ = + ∆ 

   (2) 

где ,ix i L′ > – трансформированные результаты НМИучастников RMO KC, 
за исключением результатов связующих институтов (институты, которые 
участвуют в обоих сличениях); ix – результаты RMO KC; ∆ – аддитивная по
правка, которая учитывает различие  в измеряемых величинах ключевых сли
чений CIPM и ключевых сличений КООМЕТ и определяется по результатам 
связующих институтов. 

В случае нескольких связующих НМИ, аддитивная поправка вычисля
ется как средневзвешенное значение аддитивных поправок, вычисленных по 
результатам каждого связующего НМИ: 
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где  

 k k kx x∗ ∗∆ = −  ,   

,x x∗ ∗
  результаты измерений, полученные связующим НМИ в CIPM и RMO 

KC соответственно, 
S СКО результатов измерений, полученных в связующем НМИ, в усло

виях промежуточной прецизионности. 
L число связующих НМИ. 
Процедура D[3] применима для тех сличений, значения измеряемых вели

чин в CIPM и RMO ключевых сличениях может различаться существенно и 
удобно использовать мультипликативные поправки. При применении проце
дуры D трансформированные результаты вычисляются по формулам: 

 
( ) ( ) ( )2 2 2

x x сi i

u x u x u crel rel reli i

′ = ×

′ = +

 

 

,  (4) 

где  с мультипликативная поправка, вычисляемые по результатам свя
зующих институтов. 

В случае нескольких связующих НМИ, мультипликативная поправка вы
числяется как средневзвешенное значение мультипликативных поправок, 
вычисленных по результатам каждого связующего НМИ: 
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где  ,x x∗ ∗
  результаты измерений, полученные связующим НМИ в CIPM и 

RMO KC соответственно; ρ– коэффициент корреляции результатов измерений, 
полученных в связующем НМИ, ( ) ( )rel relu x u x∗ ∗= 

. 

 
Рис. 1. Программа сличений КOOMET 2019г. 
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Распределение сличений КООМЕТ по видам измерений на 2019г. пре
ставлено на рис.1, где по оси х обозначены виды измерений (AUVакустика, 
ультразвук и вибрация, EMэлектричество и магнетизм, Lдлина, Mмасса и 
связанные с ней величины, Fрасход, PRфотометрия и радиометрия, QM
физикохимические измерения, RIрадиоактивность и ионизирующие излуче
ния, Tтермометрия, TFвремя и частота), а по оси y обозначено количество 
сличений в каждой из ранее перечисленных областей.  
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МЕТРОЛОГИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
Обоснована инфраструктурная функция метрологии, её роль в освоении 
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зан вклад метрологии в экономику страны и её инновационное развитие. 
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Говоря о метрологии стоит отметить такую её особенность: как нельзя 

представить метрологию без экономики, так и не мыслима экономика без мет
рологии. 

Как особый вид деятельности метрология для её эффективного осу
ществления требует соответствующих методов оценки затрат и экономической 
эффективности, системы ценообразования. Отдельным вопросам экономики 
метрологии были посвящены работы [1,2]. 

При этом метрология с глубоких веков выполняет обслуживающую 
функцию, как особый вид инфраструктуры. Ещё в 1978 году ЮНЕСКО вклю
чила метрологию в состав научнотехнических служб, то есть служб, обеспе
чивающих инновационную деятельность [3]. 

Сегодня без измерений невозможно представить жизнь людей и функци
онирование экономики. Специалисты поверочных палаток, первые из которых 
были созданы в начале 20 века Дмитрием Ивановичем Менделеевым (сегодня 
центры метрологии), ежедневно ощущают потребность в метрологии практи
чески во всех сферах жизнедеятельности. В бюро приемки поверочных учре
ждений каждый день сдают свои средства измерений представители промыш
ленности, транспорта, связи и государственных учреждений, граждане и инди
видуальные предприниматели. Да и в быту мы не мыслим себе отсутствие ча
сов, линеек, градусников и других необходимых средств измерений. 

Особые задачи стоят перед метрологией сегодня – в период зарождения 
нового технологического уклада. Как известно технологические уклады харак
теризуют определенные этапы развития мировой экономики, связанные с ис
пользованием инновационных технологий. 

Как сказал на одном из заседаний Совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам Президент Российской Федерации Владимир Вла
димирович Путин "Каменный век закончился не потому, что камни кончились. 
А потому что появились новые технологии". Это в полной мере относится и к 
технологическим укладам.  
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Рис. 1. Доля измерений в Российской Федерации 

 
Первый уклад, ключевым фактором которого являлись технологии, ос

нованные на использовании энергии воды и ветра, завершился не потому, что 
закончилась вода, крутящая мельницы, а потому что на смену энергии воды 
пришла энергия пара. Второй технологический уклад завершился, когда энер
гия пара уже не могла обеспечить необходимое повышение производительно
сти труда  и качества жизни, а открытия в области электроэнергии обеспечи
вало их рост. Третий уклад завершился, так как появились технологии, осно
ванные на использовании углеводородов и двигателей внутреннего сгорания, 
которые явились ключевыми факторами четвертого технологического уклада. 
Завершение четвертого технологического уклада связано с массовым освое
нием микроэлектроники, которая в корне изменила и производство и быт. Се
годня на смену пятому технологическому укладу приходит шестой, основан
ный на использовании нано,био, информационных и когнитивных техноло
гий. При этом технологии каждого из укладов требовали своего метрологиче
ского обеспечения, что приводило к смене востребованности в конкретных ви
дах измерений. На рисунке приведена диаграмма, иллюстрирующая этот про
цесс. 

И все же говоря о метрологии в экономике нельзя не коснуться экономи
ческого её влияния. В рыночных условиях для обоснования должного внима
ния к метрологии (которую как воздух не замечаешь, когда она есть) необхо
димо показывать её влияние на экономику не только как инфраструктурной 
составляющей, но и как источника формирования бюджета страны. В связи с 
этим в последнее время были выполнены ряд исследований, позволившие, ис
пользуя данные официальной статистики, оценить вклад добавленной от изме
рений стоимости в ВВП России, который в 2017 году составил более 10% [4]. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Измерения геометрических 
величин

Измерения механических 
величин

Измерения параметров 
потока, расхода, уровня, 

объема веществ

Измерения давления, 
вакуумные измерения

Измерения физико-
химического состава и 

свойств веществ

Теплофизические и 
температурные измерения

Измерения времени и 
частоты

Измерения 
электротехнических и 

магнитных величин

Радиотехнические и 
радиоэлектронные 

измерения

Виброакустические 
измерения

Оптические и оптико-
физические измерения

Измерения характеристик 
ионизирующих излучений 

и ядерных констант

СИ медицинского 
назначения

Элементы измерительных 
систем (ИС)

4ТУ 5ТУ 6ТУ (фаза зарождения)



190 

При этом сегодня важно не просто оценить вклад метрологии в экономику, но 
и показать её влияние на стимулирование инновационной активности в про
мышленности. 

На очередной прессконференции, которая состоялась в декабре 2018 
года, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ска
зал «Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. 
Без этого у страны нет будущего». А это значит перед метрологией, перед 
службами, реализующими её функции, стоят важные и ответственные задачи 
по созданию инновационной экономики. 
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Сегодня существует большой выбор линз для работы с мелкими дета

лями, но большую популярность среди них завоевали лупы со светодиодной 
подсветкой, так как они являются мобильными при выполнении любых мелких 
работ. Светодиодные лупы очень удобны при различных рукоделиях, в косме
тических целях, для монтажного дела и во многих областях, где необходимо 
провести довольно мелкие работы. 

Преимущество подобных приборов в том, что для их изготовления ис
пользуется исключительно стекло, благодаря которому достигается макси
мально четкое изображение без искажений. Чаще всего лупы со светодиодной 
подсветкой необходимы для монтажников, так как по специфики свое работы 
им приходиться часто работать с микродеталями.  

Такие приспособления устроены таким образом, что обеспечивается 
большой спектр   обзора в определенной зоне, а увеличение объекта выбира
ется в зависимости от кратности линзы. Также светодиодные лупы имеют и 
другие преимущества, например, долговечность, так как в сравнении с другими 
приборами, этот прибор служит намного дольше. К тому же такой прибор яв
ляется экономичным, а также освещение рабочей зоны происходит равно
мерно. 

Как таково линзы имеют разную форму и спектр увеличения, также су
ществуют и более мощные конструкции, предназначенные для рассмотрения 
наиболее мелких объектов, они оснащаются дополнительными лупами. Что ка
сается отсутствия тени и бликов, то это обеспечивается благодаря равномерно 
расположенным светодиодным подсветкам по контуру линзы. 

Сегодня лупы со светодиодной подсветкой пользуются популярностью 
среди коллекционеров, так как ее применение в отличие от простых приспо
соблений является наиболее удобным. Это связано с тем, что нет необходимо
сти напрягать зрение, а также можно выполнять работу обеими руками. Свето
диодные лампы способны освещать большую площадь, что позволяет исполь
зовать напольную модель или приборы на штативе, в этом случае рабочий стол 
будет свободным. 
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На рис.1 мы можем увидеть простую, но действующую схему для дора
ботки любой лупы имеющие ручку. Данная схема выполнена на 6 светодиодах 
(VD1VD6), питание которых осуществляться через разъём (X1), а так же осна
щенная включателем (SA1) для удобности пользования. Логический вопрос, 
почему выбрано именно питание через разъём? Ответ довольнотаки просто 
дабы облегчить саму конструкцию и не нагружать её различными источниками 
питания, такими как аккумулятор, крона или же батарейки. Облегчение кон
струкции было выполнено целенаправленно, так как работа с лупой, как пра
вило, говорит о долгом и тщательном процессе выполнение той или иной за
дачи. А это влечет простую физическую усталость. Запитать данную схему 
можно от любого источника питания 12 волт.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема светодиодной подсветки на ручной лупе 

 

 
 

Рис. 2. Спаянная система освещения в лупе 
 

Итак, где не использовались бы подобные лупы, можно сделать вывод, 
что такое оборудование крайне необходимо, ведь благодаря его техническим 
качествам работа будет доставлять только удовольствие и вам не придется 
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напрягать свое зрение, так как прибор изготавливается только из высококаче
ственных материалов, а линза выполнена исключительно из стекла.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ  
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

В связи с быстрым развитием автоматизированных систем контроля и 
управления во всех областях промышленности возрастает потребность в дат
чиках физических величин — температуры, давления, ускорения, перемеще
ния, тока. Помимо высоких метрологических характеристик, датчики должны 
обладать большой надежностью, стабильностью, помехоустойчивостью, дол
говечностью и простотой интегрирования в микроконтроллерные системы 
управления.  

Ключевые слова: линейнополяризованный луч, лазер, токонесущий ка
бель, эффект Фарадея. 

 
Проводники очень подвержены электромагнитным помехам и плохо сов

местимы с силовыми линиями передачи электроэнергии, на них идет большое 
количество цветных металлов, а информационные сигналы в них сильно зату
хают и искажаются по мере их прохождения по линии передачи. Таким обра
зом, налицо проблема создания помехозащищенного и широкополосного ка
нала протяженной связи для информационной техники будущего, причем элек
трический ток как переносчик информации оказывается неподходящим физи
ческим агентом. Перечисленным требованиям в максимальной степени удо
влетворяют волоконнооптические датчики (ВОД). 

На 1970 г. приходится начало бурного развития современной волоконной 
оптики, так как впервые были получены световоды на основе кварцевого 
стекла с затуханием всего лишь 20 дБ/км. Это было очень важное событие, по
казавшее практически, что основные препятствия (прежде всего примеси) на 
пути распространения света с малым затуханием могут быть радикально 
уменьшены, а собственные потери излучения в кварцевом стекле приемлемы 
для дальней связи. 

Волоконнооптический датчик (ВОД) – небольшое по размерам устрой
ство (рис.1), в котором оптическое волокно используется как в качестве линии 
передачи, так и в качестве чувствительного элемента, способного детектиро
вать изменения различных величин, обычно температуры или механического 
напряжения, но иногда так же смещения, вибраций, давления, ускорения, вра
щения и концентрации химических веществ. 

Элементы, используемые в ВОД, являются абсолютно пассивными по от
ношению к электричеству, что позволяет применять их в различных отраслях. 

Разработке ВОД способствуют прежде всего достижения в изготовлении 
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стеклянных волокон и их системных компонентов (разъемов, источников 
света, детекторов. Из множества используемых в настоящее время ВОД рас
смотрим один из них. 

На рис. 1 изображен датчик для бесконтактного измерения тока в диапа
зоне 0,2…6000 А. Используемый здесь принцип измерения основан на эффекте 
Фарадея. 

Линейнополяризованный луч лазера вводится в катушку из световода, 
по оси которой проходит токонесущий кабель. Под действием тока I плоскость 
поляризации света поворачивается (эффект Фарадея) на угол α(I) = 2NVI, где 
N – число витков световода вокруг кабеля, V – постоянная Верде материала 
световода.  

 
Рис. 1. Волоконнооптический датчик для измерения  
переменного тока на основе эффекта Фарадея 

 
Затем с помощью призмы Волластона (WP) взаимно перпендикулярные 

компоненты поляризации направляются на детекторы D1 и D2. Сигналы детек
торов подаются далее на вычислительный прибор. В итоге результаты измере
ний имеют отклонение от линейности менее 1%. 

1. Преимущества ВОД 
Волокнооптические датчики обладают следующими преимуществами: 
• Они состоят из электрически непроводящих материалов (не требуют 

электрических кабелей), что позволяет использовать их, например, в местах с 
высоким напряжением. 

• Их можно безопасно использовать во взрывоопасной среде, потому, 
что нет риска возникновения электрической искры, даже в случае поломки. 

• Они не подвержены электромагнитным помехам (EMI), даже вблизи 
разряда молнии, и сами по себе не электризуют другие устройства. 

К перспективам промышленного применения ВОД можно отнести такие 
как, как устойчивость к ЭМпомехам, способность работать в условиях пони
женных (до 70) и повышенных (до 150) температур, малые габариты и масса. 
Оптические датчики температуры, линейного и углового положения, акселеро
метры. Они применяются в инерциальной системе навигации самолетов «Бо
инг767», А320, А340 и др. 
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Преимущество использования ВОД в этой области энергетики обеспечи
вается их стабильными термо и электроизоляционными характеристиками, 
помехазащищенностью и безынерционностью. В этой отрасли могут найти 
применение волоконнооптические трансформаторы напряжения, тока, дат
чики температуры. Подобные сенсоры могут быть использованы при создании 
системы диагностики высоковольтных трансформаторов без их выведения из 
эксплуатации. 

В этих отраслях востребованы ВОД в металлургии с бесконтактными ме
тодами измерения (лучевые термометры, лучеводы изображения, оптические 
датчики измерения расхода газов, датчики ускорения и перемещения), которые 
могут устойчиво функционировать в условиях агрессивных и взрывоопасных 
сред, высоких температур, интенсивных электромагнитных помех. Лидером 
производства ВОД  в настоящее время является корпорация «Omron». 

Стоит отметить , что на ЮгоЗападных очистных сооружениях с начала 
2011 года приступили к работе гигантские африканские улитки (брюхоногие 
моллюски Ahatina). Это новая биоэлектронная система биомониторинга, внед
ренная Водоканалом. 

Задача улиток  «следить» за состоянием воздуха в районе завода по сжи
ганию осадка сточных вод на ЮгоЗападных очистных сооружениях (ЮЗОС). 
Улитки дышат воздухом с примесью дыма, выходящего из трубы завода. К их 
раковинам прикреплены оптоволоконные датчики сердцебиения и поведения 
(двигательной активности), благодаря которым с помощью специального про
граммного обеспечения система в автоматическом режиме оценивает функци
ональное состояние животных, то есть их «самочувствие». 

Основными направлениями развития ВОД в настоящее время являются 
интегральнооптические технологии, которые позволят объединить электрон
ные схемы обработки и микрооптические компоненты в одном кристалле или 
микромодуле. Это значительно снизит себестоимость волоконных датчиков и 
повысит их эксплуатационные характеристики. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЬЕКТОВ РЖД 

Промышленная безопасность направлена на обеспечение безопасности 
труда. Для практической реализации этой задачи на производстве действует 
система управления безопасности жизнедеятельности и промышленной без
опасности. Планирование и выполнение всего комплекса работ осуществля
ется на основе Федерального закона "О промышленной безопасности ОПО 
«№116ФЗ», для чего разрабатываются годовые программы, в которых преду
сматриваются централизованные капитальные  вложения для внедрения 
наиболее эффективных технических средств, обеспечивающих безопасность 
труда. 

Ключевые слова: Федеральный закон "О промышленной безопасности 
ОПО «№116ФЗ», приборы контроля, опасные факторы, опасные производ
ственные обьекты 
 

В рамках реализации Программы внедрения основных требований ФЗ 
№116  важной задачей является формирование стройной   и действенной си
стемы управления Безопасностью жизнедеятельности на производстве по всем 
уровням функционирования. Условия труда работников железнодорожного 
транспорта также связаны с повышенной опасностью. Значительная часть ра
бочих мест расположена в зоне движения поездов и маневренных составов. 
Производится обслуживание контактной сети, электроподвижного состава и 
других электроустановок с высоким напряжением. Действуют другие опасные 
и вредные производственные факторы. Все это требует осуществления  специ
альных мероприятий по безопасности жизнедеятельности на предприятиях 
РЖД [1]. 

Для защиты работающих от опасных и вредных производственных фак
торов должна быть обеспечена безопасная эксплуатация производственного 
оборудования, т.е. оно должно отвечать требованиям безопасности труда уста
новленным госстандартами и другими нормативными документами при вы
полнении всех функций. В процессе длительного взаимодействия человека с 
техносферой были выработаны общие принципы обеспечения безопасности 
труда. В совокупности все принципы образуют систему обеспечения безопас
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ности труда на производстве. Впервые наиболее полно общие принципы обес
печения были сформулированы профессором О.Н.Русаком [2]. Данные прин
ципы, применительно к производственному оборудованию и производствен
ным процессам, условно можно подразделить на четыре класса: 

 системные; 
 дозовые; 
 технические; 
 организационноуправленческие. 
Один и тотже опасный и вредный производственный фактор по природе 

своего действия может относиться одновременно к различным группам. Одной 
из важных задач идентификации ОВПФ является выявление опасных для че
ловека зон, в которых данные производственные факторы действуют или могут 
действовать, а также установление связи их с характером выполняемой работы. 
К зонам постоянно действующих ОПФ можно отнести, в частности. Соответ
свенно этому нами сформирована таблица соответствия знаний работниками 
измерительных инструментов определенными ОПО: 
 
№ Описание рабочего места Измерительные приборы 
1 рабочие места вблизи  от неизолирован

ных токоведущих частей электроуста
новок 

Системы контроля доступа, си
стемы дистанционного измерения 
мощности тока 

2 неогражденные рабочие места на вы
соте 1,3м и более 
 

Системы лазерных измерителей 
при опасном приближении к краю, 
системы визуального контроля 
страховочного оборудования 

3 рабочие места вблизости от сосудов, ра
ботающих под избыточным давлением 

Манометры, газоанализаторы 

4 рабочие места под землей Газоанализаторы, системы 
навигации,  

5 рабочие места на химических производ
ствах 

Манометры, газоанализаторы, си
стемы экспресс анализа 

6 рабочие места вблизи проведения огне
вых работ 

Сплинкерные системы 
пожаротушения, тепловизоры 

7 рабочие места на радиоактивных обьек
тах 

Манометры, газоанализаторы, си
стемы экспресс анализа, дистанци
онный дозиметр 

8 рабочие места вблизи нагретых или 
охлажденных рабочих поверхностей 

Сплинкерные системы 
пожаротушения, тепловизоры 

 
           Уровень производственной безопасности определяется использованием 
совокупности  конкретных принципов, способствующих наиболее полно  и ра
ционально достичь желаемый результат. 
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В работе показана возможность совершенствования системы производ

ственного контроля на стадии расстойки тестовых заготовок без существенных 
материальных затрат. Разработана и смонтирована установка, позволяющая 
контролировать скорость подъема уровня теста в деже, а также написано про
грамное обеспечение к ней на языке программирования С, в среде CodeVi
sionAVR.  
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Для проведения исследований была разработана и смонтирована новая 

установка для замера скорости подъёма уровня теста. Целесообразность кон
троля того параметра обусловлено следующими соображениями:  

 1. многолетним производственным опытом наблюдения за процессом 
брожения теста, подсказывающим, что чем меньше времени прошло до пол
ного выбраживания теста, тем меньше будет продолжительность расстойки те
стовых заготовок;  

 2. рекомендацией из использовать зависимость dV/dτ, выражающую 
скорость изменения количества образующегося во время брожения теста диок
сида углерода, который и «поднимает» уровень теста в деже. 

Объектом исследования являлись процессы брожения теста и расстойки 
тестовых заготовок при производстве хлеба «Спадар» гродненский, выпускае
мый массой 0,9 кг. Экспериментальная часть работы была выполнена в усло
виях цеха №2 РУПП «Гроднохлебпром» с использованием следующего обору
дования: 

а) дежи подкатные Т1  ХТ2  Д/Н; 
б) шкаф расстойный Т1 – ХРЗ  140; 
в) разработанная нами установка, блоксxема которой представлена на 

рис. 1.  
Измерительный механизм состоял из следующих элементов: алюминие

вой площадки, непосредственно соприкасающейся с поверхностью теста; 
штока, крепящегося к центру алюминиевой площадки; зубчатой рейки, при
креплённой к штоку; зубчатого колеса, находящегося в зацеплении с зубчатой 
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рейкой и переменным резистором, служащим чувствительным элементом. Ме
тодом исследования являлся дробный факторный эксперимент, использование 
которого обусловлено предположением о линейности искомой зависимости. 

 
 
 
 
 
1 – измерительный механизм; 2 – чувствительный элемент; 3  измерительный пре

образователь; 4 – микроконтроллер; 5 – устройство отображения информации 
 

Рис. 1. Блоксхема установка для замера скорости подъёма уровня теста 
 

В ходе исследований производились замеры: 
а) скорости подъёма уровня теста в деже x1, (см/ч); 
б) времени брожения x2 (ч); 
в) температуры в расстойном шкафу x3 (°С); 
Характеристики планирования и реализация дробного факторного экспе

римента показаны в таблицах 1 и 2. В таблицах показаны усредненные по 5ти 
параллельным  опытам результаты. 

Таблица 1  
Характеристики планирования 

Параметры 
эксперимента x1, см/ч x2, ч x3, °С 

Основной уровень 10,5 2,2 37 
Интервал варьирования 1,5 0,8 2 
Верхний уровень 12 3 39 
Нижний уровень 9 1,4 35 

 
Таблица 2  

Матрица дробного факторного эксперимента 
№ опыта yj1 yj2 yj3 yj4 yj5 

1 18 19 17 19 18 
2 30 29 31 30 31 
3 28 29 27 28 27 
4 22 23 24 22 22 

 
Для каждой серий параллельных опытов находили среднее арифметиче

ское значение функции отклика , рассчитывали дисперсию Sj
2 и среднеквад

ратичное отклонение в пределах опыта Sj. Оценку воспроизводимости опытов 
проводили по Коxрену путем сравнения расчетного значения критерия Gp с 
табличным. После подтверждения воспроизводимости опытов и однородности 
дисперсий рассчитывали дисперсию воспроизводимости эксперимента Sy

2. Ре

1 2 3 4 5 
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зультаты математической обработки дробного факторного эксперимента све
дены в табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты обработки матрицы дробного факторного эксперимента 

№ 
п/п       
1 17,8 0,2 0,45 

0,33 0,68 0,6 2 30,2 0,7 0,84 
3 27,8 0,7 0,84 
4 22,6 0,8 0,89 
 
Уравнение регрессии в кодированных переменных имеет вид: 

 
1 2 324,6 1,8 4,4 0,6y x x x= − − −

 
Уравнение регрессии в натуральном виде имеет вид: 

 1 2 360,4 1,2 5,5 0,3y x x x= − − −  
Представленные в уравнениях 1 и 2 коэффициенты (b0, b1, b2 и b3)  про

шли проверку на значимость с помощью критерия Стьюдента, а сами уравне
ния регрессии  на адекватность по Фишеру. 

Проведённые исследования позволили сделать следующие выводы: 
1) зависимость между временем расстойки и продолжительностью бро

жения теста в деже, скоростью подъёма уровня теста в деже, температурой, 
поддерживаемой в расстойном шкафу, имеет линейный характер; 

2) линейность зависимости позволяет, основываясь на известных значе
ниях продолжительности брожения теста в деже, скорости подъёма уровня те
ста в деже, температуры, поддерживаемой в расстойном шкафу, предположить 
продолжительность расстойки тестовых заготовок не прибегая к органолепти
чекой оценке состояния тестовых заготовок и составить таблицы, содержащие 
рекомендации по выбору времен расстойки; 

3) сведение к минимуму органолептической оценки состояния тестовых 
заготовок позволяет уменьшить влияние человеческого фактора при выборе 
времени расстойки тестовых заготовок. Предлагаемое нами совершенствова
ние системы производственного контроля внедрено на РУПП «Гродно
хлебпром»  и может представить интерес для производителей xлебобулочныx 
изделий Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Библиографический список 
1. Горжанов, В.В. Использование ферментов для модифицирования 

крахмала и его применение в производстве древесностружечных плит и бумаги 
/ И.М. Грошев, Е.В. Дубоделова, В.В. Горжанов // Достижения и перспективы 
развития биотехнологии: тез. докл. международной научной конференции, 35 
октября 2012г., г. Саранск. – Саранск: Издво Мордовского гос. унта им. Н.П. 
Огарева, 2012. – С. 155. 



203  

УДК 621.9.004.12 

Е.Г. Семенова* 
доктор технических наук, профессор 
Я.А. Ивакин* 
доктор технических наук, профессор 
М.С. Смирнова* 
кандидат технических наук, доцент 
Е.А. Фролова* 
кандидат технических наук, доцент 
*СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического при
боростроения 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РУКОВОДСТВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

И РЕМОНТУ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
Рассмотрены вопросы улучшения качества интерактивных электронных 

технических руководств по эксплуатации и ремонту авиационной техники на 
всех этапах жизненного цикла. Установлено, что средства управления каче
ством интерактивных электронных технических руководств для авиационной 
техники не в полной мере удовлетворяют существующей совокупности спе
цифических требований к технологическому процессу их проектирования и 
создания, а также реализации в нем процедур управления качеством. 

Ключевые слова: управление качеством, интерактивные электронные 
технические руководства, эксплуатация и ремонт авиационной техники, жиз
ненный цикл, CALSтехнологии 

 
Интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР) это осо

бый класс программноинформационных продуктов, реализующих концепцию 
непрерывной цепочки «проектирование – создание – эксплуатация  утилиза
ция» и соответствующих CALSтехнологий, позволяющих не только предста
вить в электронном виде структурированное описание эксплуатируемой тех
ники и правил её обслуживания, но и с помощью мультимедиа технологий 
наглядно визуализировать её построение и функционирование.  

Качество ИЭТР для обслуживания и ремонта авиационной техники сле
дует понимать, как интегральный показатель удовлетворения потребностей 
специалистовэксплуатантов указанного вида техники в информационнологи
стической поддержке. 

В соответствии с стандартом Р 50.1.0302001 [1] выделяют несколько 
классов ИЭТР, каждый из которых характеризуется определенной функцио
нальностью и стоимостью реализации: 

 класс 1 – индексированные цифровые изображения страниц; 
 класс 2 – линейноструктурированные электронные документы; 
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 класс 3 – иерархическиструктурированные электронные документы и 
интерактивные базы данных; 

 класс 4 – интегрированные ИЭТР. 
Таблица  

 Результаты анализа методологий квалиметрического оценивания ИЭТР 
как программно-информационных продуктов 

 
Все ошибки разработки ИЭТР для авиационной техники можно разделВ 

Требования к методам оценки каче
ства ИЭТР 

Эксперт
ный ана
лиз каче

ства  

Оценка 
качества 
по Боэму 

Методы 
оценки 

качества 
по Хол

стеду 

Метод и мет
рика оценки 
качества по 

Джилбу 

Наличие обратной связи при про
ектировании ИЭТР для авиаци
онной техники 

Нет Нет Нет Нет 

Наглядность представления ре
зультатов оценки 

Нет Да Да Да 

Работа с неполной, неточной и 
нечисловой информацией 

Нет Нет Нет Нет 

Обеспечиваемый уровень иерар
хичности сети квалиметрических 
показателей 

1 34 1 56 

Реализация возможности работы 
с различными типами шкал для 
оценки простых показателей: 

    

номинальные шкалы;  (+)  + + 
ординальные шкалы;  (+)  + + 
балльные шкалы;  (+)    
шкалы вещественных чисел;  (+) + + + 
нормировановещественные 
шкалы. 

 (+) + +  

Применимость различных форм 
интегральных сверток простых 
показателей в сложные 

Нет Линей
ная 

Линей
ная 

Линейная 

Потенциальная возможность для 
автоматизации 

Нет Да Да Да 

Возможность количественного 
контроля согласованности оце
нок по сводным показателям 

Нет Есть Есть Нет 

Трудоемкость обнаружения ано
малий развития ИЭТР для авиа
техники 

Обычная Обыч
ная 

Высокая Высокая 

Трудоемкость определения дей
ствий по устранению аномалий 
качества ИЭТР 

Высокая Высокая Высокая Обычная 
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соответствии с классом интерактивные электронные технические руководства 
могут выполнять различные функции [1]: 

1) предоставление справочного материала по эксплуатации изделия 
авиатехники (ознакомление персонала с устройством и функционированием 
изделия, его систем и частей) – ИЭТР всех классов; 

2) предоставление справочного материала по регламентным работам и 
ремонту изделия (сведения об условиях проведения технического обслужива
ния и ремонта, перечень необходимых инструментов и вспомогательных мате
риалов и т.д.) – ИЭТР всех классов; 

3) информационнологистическая поддержка персонала с возможно
стью отработки нестандартных ситуаций (при введении в ИЭТР специальных 
программ, имитирующих функционирование изделия) – только ИЭТР 4 класса; 

4) диагностика оборудования и поиск неисправностей (при использова
нии в ИЭТР экспертных систем, предполагающих либо интерактивный диалог 
с человеком, который вручную вводит состояние элементов системы или отве
чает на вопросы, либо непосредственный автоматический контакт с диагности
ческим оборудованием) – только ИЭТР 4 класса. 

Очевидно, что качество ИЭТР является определяющим фактором обес
печения высокого уровня технического обслуживания и ремонта авиационной 
техники в условиях процессного подхода к рассмотрению производственной 
деятельности авиапредприятий поддержания летной годности самолетов и 
других аппаратов.  

В ходе исследования были проанализированы основные методологиче
ские школы квалиметрического оценивания, применимые для оценки качества 
ИЭТР для авиационной техники, как программноинформационных продук
тов. Результаты приведены в таблице. 

Все ошибки разработки ИЭТР для авиационной техники можно разде
лить на следующие группы: 

а) стратегические технологические ошибки; 
б) тактические технологические ошибки; 
в) организационные ошибки: 
г) операциональные ошибки; 
д) внесистемные или нестандартные ошибки  

Так же отдельно следует выделить ошибки связанные со спецификой из
ложения предметного материала или, иными словами, контента автором содер
жания ИЭТР.  

На современном этапе качество ИЭТР следует рассматривать прежде 
всего, как комплексный показатель степени удовлетворения потребностей в 
программном функционале специфической репрезентации и оперирования с 
предметной информацией в виде электронного контента. Именно этот факт 
определяется тем, что современные и перспективные ИЭТР используют в 
своем составе возможности самых современных и новейших информационных 
технологий.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ  
И ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 

 Качество изделий обуславливается, прежде всего, точностью их изго
товления. Точность изготовления в машиностроении измеряется в основном 
стандартным рядом линейноугловых измерительных приборов, однако наряду 
со стандартными измерениями длины и толщины изделий, важным парамет
ром для измерения и более тщательной оценки качества обработки поверхно
сти является измерение шереховатости. Эволюция приборов для измерения 
шереховатости особенно быстро присходит в 21 веке, всвязи с развитием стра
тегии вхождения промышленности в Индустрию 4.0  

Ключевые слова: профилометр, состояние неровностей поверхности, до
пустимый износ деталей 

 
Шероховатость поверхности – это показатели, которые  характеризуют 

состояние неровностей поверхности, измеряемых сверхмалыми отрезками при 
базовой величине длины.  

Совокупность показателей (рис.1), обозначающих  возможную ориента
цию направлений неровностей поверхностей с определенными значениями  и 
их характеристикой,  задается в нормативных  документах  ГОСТ 278973, 
ГОСТ 2514282, ГОСТ 2.30973.  

 
Рис. 1. Профилограмма шероховатости поверхности 

 
Неровности на большинстве поверхностей возникают по при

чине  образующихся деформаций верхнего слоя материала при осуществляе
мой обработке с использованием различных технологий. 

При массовом производстве деталей  иногда нарушается заданная форма. 
Подобные нарушения увеличивают допустимый износ деталей, которые ука
заны в ГОСТ 2.308.  
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Изучение качества поверхности и шероховатости началось давно, но 
только сейчас признана важность этого инженерного вопроса. Решение его по
может обеспечить качество и надежность выпускаемой продукции. 

Качество поверхности – совокупность свойств (шероховатость, остаточ
ные напряжения, твердость и т.п.), определяющих соответствие поверхност
ного слоя для использования его по назначению. Качество поверхности должно 
соответствовать определенным допускам, чтобы выполнять свои функции в за
данных пределах. Это значит, что необходимо не только выбрать основные 
свойства, но и установить для них определенные требования. 

Поверхности, обработанные разными способами, имеют шероховатость 
не только разной высоты, но и различной геометрической формы, серьезно 
влияющей на их свойства (рис. 2).  

Таблица. 1 
Тип направления поверхности  

№ Тип направлений 
неровностей 

Схематическое изображение Обозначение 

1 Параллельное 
  

2 Перпендикулярное   
3 Перекрещивающееся 

  
4 Произвольное   
5 Кругообразное 

  
6 Радиальное 

  
 
Для осуществления контроля шероховатости поверхности используются 

два метода: качественный и количественный. 
 

 
Рис. 2. Образцы шероховатости поверхности 

 
При проведении качественного контроля проводится сравнительный 

анализ поверхности исследуемого  и стандартного образцов путем визуального 
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осмотра и на ощупь. Специальные наборы образцов поверхностей (рис. 2) 
имеют регламентную обработку согласно ГОСТ 937875. Каждый образец 
имеет маркировку с указанием показателя Ra и метода  воздействия на поверх
ностный слой материала (шлифовка, точение, фрезерование т.д.).  

Количественный контроль  поверхности проводится с использова
нием  приборов, работающих с  применением  разных технологий. 

Измеритель шероховатости (профилометр) – устройство, которое пред
назначено для определения неровности поверхности. Результаты представля
ются в виде кривой линии – профилограммы. Для оценки данного параметра 
используется показатель шероховатости, исчисляемый в микрометрах (мкм). 
Устройства применяются для измерений неровностей поверхности изделий в 
метрологических центрах, лабораториях, а также на приборостроительных, ма
шиностроительных и других предприятиях.  

Первое поколение – это непосредственно механический индикатор ча
стоты с иглой, который спсобен выводить на шкале отклонения от рэперной 
начальной точки, установленной в начале точке отсчета на поверхности 

Второе поколение – применение в профилометре индуктивного датчика 
(измерительный щуп) с алмазной иглой. Игла движется перпендикулярно от
носительно проверяемой поверхности. Датчик генерирует импульсы, проходя
щие через электронный усилитель. Возникающие при этом механические ко
лебания щупа преобразуются в цифровой сигнал. Обработка нескольких таких 
сигналов позволяет вычислить усредненное значение параметра – количе
ственную характеристику неровности участка из расчета на определенную 
длину. 

Третье поколение – лазерный профилометр содержащий лазерные излу
чатели с оптическими системами для преобразования пучка лазерного света в 
линию и оптические приемники отраженных излучений. Это наиболее быст
рый и точный прибор, позволяющий оперативно производить измерения.  

Четвертое поколение, которое в основном моделируется в базе ФИПС, в 
основном связано с доработкой пучка лазера: 
 лазерный профилометр для контроля профиля изделий сложной формы (па
тент РФ 2285234, опубл. 10.10.2006);  
 лазерный профилометр  дальномер (патент РФ 2082090, опубл. 20.06.1997); 
 лазерный профилометр для измерения геометрических параметров профиля 
дороги (патент РФ 2201577, опубл. 27.03.2003). 

Приоритетным направлением развития российской промышленности яв
ляется модернизация измерительного оборудования, способного повысить 
точность изделия до более высокого предела в пико и фемто обозримых еде
ницах. 

Правильное использование методики определения показателей шерохо
ватости поверхностей позволяет достичь более высокой точности обработки  и 
размера деталей при соблюдении параметров,  указанных в нормативных до
кументах,  которые   дают возможность   значительно повысить качество гото
вого продукта. 
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 Высокое качество обработки деталей позволяет значительно снизить из
нос поверхностей, возникновение очагов коррозии, тем самым повышая точ
ность сборки механизмов   их надежность при длительной эксплуатации. 
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РАСЧЕТ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО  СТЕНДА  
ДЛЯ ГЛАВНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА АЭС 

Высокий уровень развития ядерной энергетики и необходимость посто
янного совершенствования производства оборудования АЭС определяет по
требность в систематическом анализе создания и испытаний АЭС в целом и 
отдельных видов из оборудования. Такие исследования позволяют обеспечить 
дальнейшее совершенствование АЭС, повышение их техникоэкономических 
показателей, надежности и безопасности, а также выявить и обосновать наибо
лее перспективные направления совершенствования конструкций основного 
оборудования. Это также относится к главным циркуляционным агрегатам ре
акторных установок. 

Ключевые слова: Главные циркуляционные насосы, точность измере
ний, аварии 

 
Главные циркуляционные насосы (далее ГЦН) обеспечивают принуди

тельную циркуляцию теплоносителя в первом контуре реакторной установки, 
обеспечивая отвод тепла из активной зоны и нормальную работоспособность 
реактора, и соответственно всего оборудования участвующего в производстве 
электроэнергии. 

ГЦНам присвоен класс безопасности 1 по НП00115 и группа оборудо
вания А по НП08915 – это элементы атомной станции, отказы которых явля
ются исходными событиями аварий, приводящими при проектном функциони
ровании систем безопасности к повреждению ТВЭЛов с превышением макси
мального проектного предела. 

В связи с этим к главным циркуляционным насосам предъявляются осо
бые требования к надежности. При производстве ГЦНа каждая его деталь, сбо
рочная единица проходит множество испытаний начиная от заготовки ли по
луфабриката заканчивая готовым насосом. Суммарно во время производства 
проводится более 2000 испытаний, поэтому достоверная оценка выходных па
раметров насоса является важнейшей и завершающей стадией при передаче из
делия заказчику, расчет погрешности испытательного стенда позволяет решить 
эту проблему. 
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Хотя и при разработке конструкторской и технологической документа
ции руководствуются общей теорией центробежных и осевых насосов, теорией 
подшипниковых опор, опытом создания и эксплуатации насосов различного 
типа, но специфические условия эксплуатации насосов вынуждают вносить 
определенные корректировку в его конструкцию [1]. Насосы для АЭС отлича
ются значительными особенностями конструкционнокомпоновочных схем и 
оригинальностью ряда ответственных узлов, таких, как подшипниковые 
опоры, уплотнения, внутренние контуры циркуляции, средства контроля и т. п.  

Принципиальная схема стенда для испытания насоса с контролируемыми 
протечками представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема стенда для испытания насосов с контролируе

мыми протечками:  1, 25, 28 — холодильники; 2 — подпиточный насос;  
3 — насосы питания уплотнения вала; 4 — циркуляционный бак; 5 — подпи

точная емкость; 6 — маслонасос; 7, 8 — фильтр грубой и тонкой очистки 
масла соответственно; 9— холодильник масла; 10 —напорный бачок;  

11 — маслобак; 12 —подача масла в насос; 13 — слив масла из насоса;  
14 — подача уплотняющей воды в насос; 15 — подача и слив воды, охлажда

ющей уплотнение вала; 16  дренаж из уплотнения вала; 17, 18 — подача 
волы в ГСП и слив соответственно; 19, 27 — фильтры; 20  эжектор;  

21 — расходомер; 22, 26 — мультигидроциклоны; 23 — теплообменники;  
24 — компенсатор объема 

 
Расчет погрешности стенда для испытаний насоса проводится на этапе 

прохождения метрологической экспертизы технической документации. Расчет 
позволяет провести оценку соответствия погрешности измерений параметров 
допускаемым в КД. 
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При проведении расчета необходимо точно знать, какие первичные, вто
ричные преобразователи будут использоваться в испытательном стенде для 
контроля тех или иных параметров. Параметрами, погрешность которых необ
ходимо рассчитать являются подача, напор, давление на входе и выходе из 
насоса, температура на входе и выходе из насоса, частота сети, мощность [4]. 

Относительная предельная погрешность измерения расхода, с учетом по
грешности измерения частоты сети, вычисляется по формуле: 

∆𝑄𝑄о=  �𝛿𝛿𝑄𝑄𝑜𝑜2 + 𝛿𝛿𝑛𝑛2 
где δn – относительная предельная погрешность измерения частоты сети. 

Таким образом была рассмотрена схема главного циркуляционного 
насосного агрегата, его устройство и принцип работы. Также был изложен пе
речень межоперационных испытаний, которому подвергаются узлы агрегата, а 
также рассмотрена схема испытательного стенда для насосов данного типа и 
рад основных формул по расчету погрешностей измерения сдаточных парамет
ров насоса. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО  

ЗОНДА КЕЛЬВИНА С НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ  
ПОВЕРХНОСТЬЮ МЕТАЛЛА 

Существующие методы контроля дефектов прецизионных поверхностей, 
в первую очередь оптических, основываются на ГОСТ 1114184. Данный стан
дарт предусматривает визуальный контроль для выявления таких дефектов, 
как царапины и точки на поверхности оптической детали. При этом в стандарте 
отсутствуют критерии оценки качества поверхности с классом чистоты выше 
V.  

Ключевые слова: контроль дефектов, шлифование, Ra 
 
Характерные размеры дефектов поверхностей более высоких классов со

ставляют порядка и менее длины волны видимого оптического излучения, что 
делает их обнаружение при визуальном контроле вероятностным. В то же 
время, современные технологии обработки поверхности, такие как аддитивная 
технология формирования наноструктурированных покрытий анодированием 
или алмазное наноточение обеспечивают шероховатость поверхности на 
уровне Ra ≤ 0,005 мкм [1]. Кроме структурных нарушений, дефекты поверхно
сти могут быть связаны с изменением химического состава, например, за счет 
локального окисления/восстановления атомов поверхности в процессе техно
логического воздействия резца, а также адсорбции атомов или молекул из 
окружающей среды. В этой связи, в качестве комплексного параметра оценки 
состояния оптически чистой поверхности применяют такой фундаментальный 
параметр металла, как работа выхода электрона (РВЭ) поверхности. РВЭ явля
ется чувствительным параметром к практически любым изменениям состояния 
поверхности (атомарные шероховатости, изменения химического и фазового 
состава, внутренние напряжения и дислокации, и др.) [2, 3].  

Для измерения РВЭ наиболее удобен метод контактной разности потен
циалов (КРП), реализуемый, так называемым, зондом Кельвина [4]. Здесь КРП 
определяется разностью РВЭ поверхностей зонда и контролируемого металла. 
Зонд выполнен из материала с относительно стабильной РВЭ (никель или зо
лото), поэтому для перехода от регистрируемой величины КРП к относитель
ному значению РВЭ необходимо знак измеренных показаний изменить на про
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тивоположный. Метод является полностью бесконтактным, он не вносит ника
ких возмущений в состояние измеряемой поверхности. В сканирующей моди
фикации зонд Кельвина обеспечивает построение карт распределения КРП или 
РВЭ поверхности. 

Исследования взаимодействия электрометрического зонда Кельвина с 
наноструктурированной поверхностью металла выполняли на алюминиевых 
заготовках лазерных зеркал, обработанных алмазным. Образцы имели вид 
шайб диаметром 100 мм. Характеристики образцов соответствовали определе
нию макроскопической поверхности, содержащей наноразмерные дефекты. 
Измерения выполняли после шлифовки, обеспечивающей приблизительно V 
класс чистоты поверхности, и алмазного наноточения (класс чистоты поверх
ности оценивался в пределах от 010 до 040 по ГОСТ 1114184).  

Результаты измерений показывают, что шлифовка (рис. 1, а) формирует 
значительные дефектные вдоль всего края образца и ближе к центру. После 
алмазного наноточения (рис. 1, б) КРП распределена практически однородно.  

 

           
а  б 

Рис. 1. Поверхностнотопологические карты распределения КРП  
после шлифовки (а) и последующего алмазного наноточения  

(б) алюминиевой пластины 
 

Степень чистоты поверхности может быть количественно оценена значе
нием полуширины гистограммы распределения КРП (рис. 2, б). В приведенных 
случаях для поверхностей высшего класса (рис. 1, а) полуширина гистограммы 
распределения составляла около 5 мВ. Для примера приведены пространствен
ное распределение (рис. 2, а) и гистограмма распределения (рис. 2, б) значений 
КРП алюминиевой пластины с наноструктурированной анодированной по
верхностью, подвергнутой плазмохимической обработке и, вследствие нерав
номерности параметров обработки, содержащей дефекты. Можно видеть, что 
полуширина гистограммы распределения КРП значительно превышает 5 мВ и 
при этом содержит множественные пики, характеризующие различные типы 
дефектов. 
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   а  б 

Рис. 1. Карта (а) и гистограмма (б) распределения КРП поверхности  
алюминиевой пластины с дефектами обработки 
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OF TUNGSTEN CARBIDE 
 
This paper presents an experimental investigation on the influence of cutting 

parameters of Wire Cut Electrical Discharge Machining (WEDM) during the ma
chining of tungsten carbide and optimization of machining parameters on MRR, 
surface roughness, kerf width and radial overcut (ROC). The investigation was 
conducted by considering the variation in a set of average machining voltage (Vo), 
peak current (Ip) and wire speed (Ws) with Taguchi method.  

Keywords: WireEDM, Taguchi Method, Material removal rate, Surface 
roughness, Kerf width 
 

Wire electrical discharge machine; WEDM is processing machinery difficult 
to cut material. Decorative, popular, widely used in industrial and manufacturing 
process [1]. WEDM used to produce complex shapes with high accuracy and excel
lent surface finish; the researchers are developed different factors and optimize pro
cesses process parameters and machine responses. 

The factor studies were conducted under pulse on time, pulse off time, peak 
current, gap set voltage, wire feed rate, and wire tension. The effect of the machining 
parameters on the kerf width and surface roughness (SR) was determined by using 
analysis of variance (ANOVA) The experiments were designed with L27 orthogonal 
array and confirming test by grey relational analysis. Mehdi Hourmand, Ahmed A. 
D. Sarhan [11] investigate the effect of voltage, peak current, pulse onoff time on 
MRR during micro EDM drilling of WC16% Co and analyzed by ANOVA method, 
as a result, show the increased of all parameter had the most effect on MRR. Part of 
WEDM study, Jangra and Grover [12], study the process parameter in WEDM of 
WC5.3%Co the experiment was conducted RSM, ROC, SR, CS and investigate cor
relation four parameters: pulseon time, pulse off time, servo voltage and wire feed 
by using ANOVA. As a result, show that the CS and ROC are significant interactions 
and Jangra, Kumar [13] experiment investigate the four parameters on WCCo com
posite, HCHCr steel alloy, Nimonic90 and Monel400 of the rough cut and trim cut 
in WEDM. The result show operation of the rough cut 

Based on the above this study aims to evaluate the effect of machining process 
parameter such as voltage (Vo), discharge current (Ip), wire speed (Ws), pulse on
off time, are correlations with the performance characteristic of surface integrity, 
material removal rate and kerf width by main cut and trim cuts. Highlighting of this 
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paper to optimize method by Taguchi technic to predict WEDM process response 
characteristic of materials and explore the different measurement output are correla
tions with the performance characteristic of surface integrity, material removal rate 
and kerf width (Kw). 

Figure 2a shows the surface by the main cut characteristic by machine param
eters with the main effect on SR on voltage of 10 volts, the peak current of 5 A and 
wire speed of 5 mm/min it contributed 1.530 µm at the same condition by using trim 
cut the surface roughness was reduced to 1.148 µm as shown in Figure 4a and 4b. 
The SEM photograph of high value of surface roughness in the experiment on voltage 
of 15 volts, the peak current of 8 A at wire speed of 5 mm/min it contributed 1.857 
µm at the same condition by using trim cut the surface roughness was reduced to 
1.781 µm and Figure 2 to  show the highest of surface after wire machine process 
and the assessment of a result show the effect of peak current, voltage are affected to 
the formation of the surface are reduced at 0.382 µm, 0.076 µm as result by using 
main cut and trim cut respectively. 

 
a                                                                 b 

Figure 1 SEM micrograph showing surface roughness on machine condition 
a) Vo 15 Ip 8 main cut, b) Vo 15 Ip 8 trim cut 

 
As a result of main cut and trim cuts are affected to kerf and ROC. The main 

effect of tungsten on Kerf width was measured using the stereomicroscope. Figure 
2a and Figure 8b show the effect process parameter main cut and trim cut. The result 
show ROC of the trim cut gives a higher value than that of using main cut. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2 ROC with (a) main cut and (b) trim cut 
 

In trim cut wire electrode return to the main cut path with the similarity value 
of wire offset (WO); significant impact to SR, ROC the decrease of WO over 0.125 
µm. It not affected peak current to melting and erosion material because the gap be
tween the wire electrode and workpiece is huge[18]. Thus, the large gap generating 
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is effective of spark to work surface is a small gap between wire periphery the trim 
cuts is 0.007 µm causes ROC after the trim cut is slight increased. 

WEDM parameters were optimized for MRR and surface roughness individ
ually 

1. The most significant factor for MRR and surface roughness for both main 
cut and trim cut is voltage. 

2. The parameters for main cut (Vo = 15, Ip = 8, Ws = 8 ) provides the nomi
nal value of MRR= 2.067 mm3/min 

3. The parameters for trim cut (Vo = 6, Ip = 5, Ws = 5 ) provides the nominal 
value of best SR=1.092 μm. 

4. The parameter for evaluated comparison surface roughness with main cut 
(Vo = 10, Ip =5, Ws = 5) provide value of SR = 1.530 μm and trim cut provide value 
of SR = 1.148 μm. At the same condition show the TC is significant to improvement 
the SR. 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА СОЗДАНИЯ ПЛАНА  
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ «БЕРЕЖЛИВЫХ» ПРИНЦИПОВ 

Описаны методы и инструменты бережливого производства, обязатель
ные к использованию в процессе планирования высокопроизводительного 
предприятия. Проанализированы наиболее популярные системы планирования 
производства, выявлен основной их недостаток  отсутствие «бережливых» ин
струментов построения плана. Существует потребность в создании новых си
стем, ориентированных на клиента и учитывающих «бережливые» принципы. 
Описаны методы алгоритмизации исследуемого процесса и приведены резуль
таты создания плана c использованием уникального алгоритма расчета опти
мального времени такта, а также приведено сравнение построенных планов с 
планами, созданными по альтернативному алгоритму и в соответствии с «руч
ным» процессом. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  
С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОЙ СХЕМЫ 

Существует большое количество методов и приборов, позволяющих из
мерить значение коэффициента теплопроводности объемных образцов матери
алов, однако, не существует адекватного метода, позволяющего измерить ко
эффициент теплопроводности пленочных и волокнистых материалов. В работе 
предложен метод мостовой схемы, позволяющий измерять коэффициент теп
лопроводности образцов в форме блоков, пленок и волокон.  

Ключевые слова: измерение значения коэффициента теплопроводно
сти, объемные образцы материалов, пленочные и волокнистые материалы 

 
Эксперимент проводится на установке, принципиальная схема которой 

представлена на рисунке 1.Исследуют теплопроводящие свойства композици
онного материала Х. Для проведения измерений теплопроводности подбирают 
эталонные образцы полимерной матрицы Э1 и Э2, отличающиеся длиной.Их 
площадь поперечного сечения (диаметр для нитей, толщина и ширина для пле
нок и блоков) должны быть соизмеримы с площадью поперечного сечения ис
следуемого материала Х. Далее подбирают длины образцов Э2 и Х таким об
разом, чтобы их сумма равнялась длине эталонного образца Э1. 

На теплоизолированном основании установлены параллельно друг 
другу плоские нагреватели (1) и (2). Между нагревателями с помощью зажимов 
(36) закрепляют образцы Э1 и Э2 параллельно друг другу. На одной оси с эта
лонным образцом Э2 закрепляют образец Х с помощью зажимов (6) и (7). Зазор 
между образцами Э2 и Х отсутствует.  Фиксируют контакты (8) и (9), идущие 
к термопаре (10), закрепленной на основании, причем контакт (8) на эталонном 
образце Э1 фиксируют с помощью бегунка (11). Затем задают значение темпе
ратуры𝑇𝑇1 на нагревателе (1) больше, чем 𝑇𝑇2 на нагревателе (2). Включают 
нагреватели (1) и (2). После установления заданного значения температуры 
плавно передвигают бегунок (11) по эталонному образцы Э1 до тех пор, пока 
на термопаре (10) значение ∆𝑇𝑇 не станет равно 0. В таком положении бегунка 
(11) между точками А и В на участке АВ не будет процесса теплопередачи со
гласно закону Фурье. Измеряют  расстояния от концов эталонного образца Э1 
до места нахождения бегунка (11) в точке А: 𝑙𝑙1и𝑙𝑙2. Согласно соотношению (1) 
находят значение термического сопротивления исследуемого образца  𝑅𝑅𝑋𝑋: 
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𝑅𝑅Э2
𝑟𝑟1

= 𝑅𝑅𝑋𝑋
𝑟𝑟2

 ,  (1) 

где 𝑙𝑙1 и 𝑙𝑙2 – расстояния от концов эталонного образца Э1 до места нахождения 
бегунка (11);  𝑅𝑅Э2 − термическое сопротивление эталонного образца Э2 
𝑅𝑅𝑋𝑋 − термическоесопротивление исследуемого образца Х.  
По формуле (2) находят значение теплопроводности исследуемого образца:  

 λ = 𝑟𝑟Х 
𝑅𝑅Х𝑆𝑆

,   (2) 

где 𝑙𝑙Х  – длина; S – площадь поперечного сечения;𝑅𝑅𝑋𝑋 − термическое сопротив
ление исследуемого образца Х.  

 

Рис. 1. Схема установки 
 

Таким образом, был разработан адекватный метод, позволяющий измерить 
коэффициент теплопроводности пленочных и волокнистых материалов. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ  
И КОМПОНЕНТОВ IOT  

С появлением массового использования светодиодных светильников, все 
чаще предпринимаются попытки автоматизировать системы освещения зда
ний, что должно привести к энергоэффективному использованию системы 
освещения в целом.  В этой статье рассматриваются вопросы, связанные с 
внедрением IoTтехнологий в системы светодиодного освещения. Рассматрива
ются проблемы управления освещением при помощи современных информа
ционных технологий.  

Ключевые слова: IoT, сетевые технологии, управление освещением, све
тодиодные лампы, автоматизация, электрическая сеть. 

 
Переход к IoT вписывается в общую картину четырех десятилетий циф

рового прогресса. Впервые процесс цифровизации был запущен в сложных си
стемах при объединении большого количества оборудования, такого как про
изводственные линии или высокотехнологичное медицинское оборудования, а 
после процесс постепенно перешел в более простые области такие, как теле
коммуникационные устройства. Постепенно эволюционируя до самых малень
ких устройств, таких как дверные замки, музыкальное оборудование, светиль
ники, бытовая техника и др. В современном мире можно удаленно наблюдать 
за тем, как закипает вода в чайнике в доме, находясь при этом у себя в офисе. 
Таким образом, сетевые технологии передачи данных, позволяют объединить 
в единую сеть все системы автоматизации и диспетчеризации здания.  Во всех 
областях которые затрагивает это преобразование происходит значительные 
снижение затрат (энергосбережение) и рост эффективности использования 
всем систем здания. Развивающиеся и расширяющиеся экосистемы, зачастую 
обусловленные фактической (не формальной) стандартизацией, действительно 
изменили способ работы целых отраслей жизнедеятельности человека. 

Так цифровое преобразование в освещении не только обеспечивает сни
жение экономических и электрических затрат, но и дает ряд дополнительных 
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преимуществ. Например, теперь системы освещения имеют возможностьс ете
вого управления, используя существующую сетевую инфраструктуру здания, 
вместо использования специализированных (часто дорогостоящих) решений 
освещения. Готовые протоколы поддерживаются прозрачными шлюзами без 
затраты усилий на трансляцию и разработку прикладных протоколов, что сни
жает время на интеграцию систем автоматизации в единую си
стему.  Стандартное IPсоединение для освещения также позволяет значи
тельно упростить взаимодействие с другими системами, такими как Building 
Automation Systems (BAS), интеллектуальными сетями и облачными серви
сами, которые все более массово переходят от выделенного соединения и про
токолов к IPмагистралям[1]. 

Функциональная совместимость, стандартизация IP, открытость сети и 
растущая экосистема вместе обеспечивают растущее предложение услуг, кото
рые в настоящее время кажутся недоступными или считаются экономически 
невозможными. 

Чтобы справиться с конкретными требованиями системы управления 
освещением, был разработан механизм групповой связи, который работает 
независимо от основной IoTструктуры (LWM2M в случае пилотной реализа
ции). Этот механизм, основанный на многоадресной передаче CoAP через 
IPv6, поддерживает модель многоадресной передачи, предлагая аутентифика
цию и авторизацию для групповой связи.  Графическая иллюстрация данного 
решения представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура IoTсети управления освещением 

 
Этот механизм является одним из краеугольных камней, так как он не 

зависит от наличия центрального сервера или подключения к Интернету. Как 
таковой, он обеспечивает независимую связь «всегда включен» для жизненно 
важных функций освещения. Его легкая многоадресная операция поддержи
вает требования к производительности и синхронности освещения, особенно в 
стесненной беспроводной среде. 

Несмотря на многочисленные проблемы, возникающие на этапе реализа
ции, в данный момент все еще существует некоторая сверхтекучесть IoT
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экосистемы, имеются явные свидетельства того, что основные разработки пы
таются решить эту проблему. За время существования такого рода проектов 
количество экосистем и их устойчивость безусловно растет в геометрической 
прогрессии. Это не редкое явление в цифровых преобразованиях, и следует 
ожидать, что вскоре рынок успокоится, и появится ряд дефакто стандартных 
структур, позволяющих строить стабильную и адекватную систему буду
щего. Кроме того, расширение Интернетпротоколов до ограниченных конеч
ных узлов позволяет предположить, что текущие коммерческие проблемы бу
дут решены. Тем не менее, некоторые проблемы еще предстоит решить при 
фактическом внедрении. Требуется адаптация производственносбытовой це
почки, которая попрежнему создает риск для успешного внедрения систем 
освещения на основе IoT, в то время как управление жизненным циклом также 
требует внимания.  
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
МЕТРОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Основополагающим этапом развития законодательной метрологии в Рос
сийской Федерации можно считать 1993 год, когда был принят Закон «Об обес
печении единства измерений», который впервые на высшем уровне установил 
основные нормы и правила управления метрологической деятельностью в 
стране. При подготовки Закона, был максимально учтен международный и оте
чественный опыт, который позволил российской метрологии достойно выпол
нять главную задачу – обеспечить защиту общества  и государства от неточных 
и недостоверных результатов.  

Ключевые слова: закон «Об обеспечении единства измерений», основ
ные нормы и правила управления метрологической деятельностью, новый этап 
развития метрологии, переход от административного принципа управления 
метрологической деятельностью к законодательному принципу. 

 
Основные задачи законодательной метрологии на сегодняшнем этапе 

развития, остаются создание новых и совершенствование существующих до
кументов, необходимых развитию предприятий страны для обеспечения един
ства измерений и достоверности измерений на национальном и международ
ном уровнях.  

По словам Волченко Е. Е., степень соблюдения любых требований теми 
или иными субъектами хозяйственной деятельности определяется, как пра
вило, двумя факторами: вопервых, осознанием субъектами важности и необ
ходимости соблюдения этих требований и, вовторых, неотвратимостью нака
заний или других отрицательных последствий при обнаружении нарушений 
этих требований уполномоченным на это органом или лицом. Это в полной 
мере относится и к соблюдению метрологических требований и норм. При 
этом функцию «неотвратимости наказаний» должен брать на себя государ
ственный метрологический надзор[1]. 

На сегодняшний день, несомненно, важным является соблюдение субъ
ектами тех или иных требований метрологического обеспечения на уровне 
принятия нормативных баз и  документов. Руководитель любого действую
щего предприятия с полной ответственностью должен понимать и добиваться 
исполнения в полном объеме всех метрологических правил и стандартов. В его 
задачи определенным образом входят: определение погрешностей, избегать 
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всех неопределенностей, соблюдать строгость проверок, калибровок, таким об
разом чтобы способствовать росту и развитию производства , что будет оказы
вать влияние на качество выпускающей продукции.  

Рост и развитие метрологического обеспечения, соблюдение норматив
ных баз будет способствовать улучшению качества продукции, гарантии без
опасности, доверие потребителя. 

Несомненно, что состояние метрологического обеспечения на производ
стве является одним из главных показателей состояния производства и каче
ства выпускаемой продукции. Одним из важных условий поддержания состо
яния метрологического обеспечения производства на должном уровне является 
проведение внутреннего метрологического надзора силами метрологической 
службы предприятия 

В настоящее время  для достижения всемирного признания упор дела
ется на концепцию, называемую Концепция «универсального магазина» для 
достижения всемирного признания означает: 

один продукт  один международный технический регламент; 
один продукт  один международный стандарт; 
один продукт  одна международная аккредитация; 
один продукт  одно международное «универсальный магазин» [2]. 
На сегодняшний день Евразийской экономической комиссией ( ЕЭК) 

принят полный пакет документов по обеспечению единства измерений (ОЕИ), 
предусмотренный пунктом 9 Приложения 10 к Договору о Евразийском эконо
мическом союзе [2] . 

В своей статье Андрощук Ю.М. с соавт проанализировал пакет докумен
тов и постарался оценить возможность их принятия и использования на прак
тике в  условиях современного  производства на территории РФ. Процедуры, 
связанные с данными понятиями, определяют допуск к выполнению тех или 
иных работ, в том числе и в области ОЕИ. В Российской Федерации такой про
цедурой является аккредитация.[3] 

Аккредитация (accreditation), в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000
2009 [4], означает подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся 
к органу по оценке соответствия и служат, ее официальным признанием его 
компетентности для выполнения конкретных задач по оценке соответствия. 
под аккредитацией понимается официальное признание компетентности кого
либо для выполнения им конкретных задач или осуществления конкретной де
ятельности. 

Уполномочивание (designation), в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 
170002009 [4], означает наделение органом исполнительной власти органа по 
оценке соответствия правом выполнения определенной деятельности по 
оценке соответствия. Синонимом данного слова является санкционирование. 
Таким образом, уполномочиванием считается наделение коголибо уполномо
ченным на то органом исполнительной власти правом выполнения им опреде
ленной деятельности. 

Таким образом, национальная политика в области метрологии должна 
охватывать эти вопросы. Законодательная метрология не должна быть в роли 
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одностороннего исполнителя, использование инфраструктуры должно обеспе
чивать взаимодействие между заинтересованными сторонами (правитель
ством, промышленностью, испытательными и измерительными лаборатори
ями, потребителям и пользователями). 

В условиях экономической нестабильности рассматриваются возможные 
способы поддержки на внутреннем рынке в рамках работы комиссии по им
портозамещению и необходимости ограничить закупку зарубежного оборудо
вания, если в стране существует отечественный качественный аналог.   

Перспективы развития, несомненно, будут способствовать укреплению 
предприятий и конкурентноспособности выпускаемой продукции в современ
ных условиях . 
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В настоящее время практически любая система радиосвязи построена на 

базе достаточно большого числа электронных компонентов, которые объеди
нены в различные блоки. Одними из самых важных элементов среди них явля
ются генераторы периодических сигналов (чаще всего гармонической или сту
пенчатой формы). При этом, номинал частот, амплитуда и стабильность могут 
существенно отличаться. 

В результате, на излучаемый и принятый, а затем, поступающий на обра
ботку информационный сигнал может оказываться существенное влияние. 
Кроме того, в процессе сеанса связи может происходить движение приемника, 
передатчика или поверхностей (сред), отражающих сигнал, что вызывает эф
фект Допплера. Эти факторы, а приводят к необходимости достаточно часто 
производить измерение частоты принимаемого сигнала, чтобы определить ча
стотное смещение относительно заданного номинала и учесть его при дальней
шей обработки сигнала. Если такую операцию не производить, то на приемной 
стороне могут возникать дополнительные ошибки в принятых данных. 

Основной проблемой при этом является то, что в принимаемом сигнале 
всегда содержится шумовая составляющая. Уровень шума при этом может 
быть варьироваться в достаточно широких пределах и, кроме того, он нахо
дится в частотной полосе полезного сигнала. Именно поэтому классические 
способы измерения частоты сигнала, например, описанные в [1], в этом случае 
чаще всего не могут быть применены. 

В случае корректного измерения частотного смещения появляется воз
можность увеличить качество функционирования системы радиосвязи. Сле
дует отметить, что при этом существует два основных подхода, на которых ос
нованы способы измерения. 

Первый подход основан на том, что для решения задачи измерения в по
лезный информационный сигнал периодически включают специальные 
вставки, представляющие собой тестовый сигал определенного вида. При этом 
такой сигнал должен соответствовать некоторым требованиям. Например, он 
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должен находиться в той же полосе, что и информационный сигнал, а также 
его уровень должен быть сопоставим с уровнем информационного сигнала. Та
ким образом, имеется достаточно большая степень свободы выбора вида та
кого сигнала, что позволяет создавать достаточно сложные схемы измерения и 
получать оценки с необходимой точностью. Однако, при этом необходимо 
помнить, что при излучении таких сигналов данные по каналу связи не переда
ются и , следовательно, средняя скорость передачи может существенно сни
жаться. 

Второй подход состоит в том, что для проведения измерений использу
ется непосредственно принимаемый информационный сигнал. 

Построение в этом случае алгоритмов измерения становится возможным 
только благодаря тому, что информационный сигнал является неслучайным. 
То есть, не смотря на то, что по каналу радиосвязи могут передаваться абсо
лютно случайные информационные биты, сам сигнал может иметь только 
определенный вид из заданного набора. Другими словами, он может прини
мать только одно из разрешенных состояний. Состояния эти полностью опре
деляются видом сигнальнокодовой конструкции, а именно: видом и позици
онностью модуляции; расположением, количеством и амплитудой поднесущих 
частот; разрешенной длительностью элементарной посылки; разрешенной 
длительностью и видом защитного интервала; разрешенным видом кодирова
ния. 

Достаточно часто для заданных параметров можно построить необходи
мый способ измерения, благодаря тому, что на некотором интервале (напри
мер, на длительности элементарной посылки) удается составить математиче
скую модель сигнала вне зависимости от передаваемых битов сообщения. За
тем, на основе этой модели необходимо создать некоторый функционал, экс
тремум которого при обработки информационного сигнала будет соответство
вать искомому частотному смещению. 

Такой подход, по сравнению с предыдущим, имеет существенные досто
инства, состоящие в том, что: отсутствует необходимость прерывать полезный 
информационный сигнал, а следовательно, средняя информационная скорость 
не уменьшается; появляется возможность квазинепрерывно производить изме
рения; постоянно сохраняется характерный режим работы, что повышает 
надежность функционирования оборудования; существенно снижается «воз
раст» полученных оценок; резко увеличивается выборка измерений; уменьша
ется влияние импульсных помех на измерения. 

При достаточно большом количестве достоинств, однако, у такого под
хода имеются некоторые недостатки: существенно снижается допустимая об
ласть изменения частоты; при увеличении количества допустимых состояний 
сигнала снижается помехоустойчивость способов измерения и  увеличивается 
дисперсия оценки. Несмотря на указанные недостатки, применение такого под
хода часто оказывается оправданно и более выгодно. 

В тех же случаях, когда второй подход не удовлетворяет полностью 
предъявляемым требованиям, возможно осуществление комбинированного 
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подхода, который заключается в том, чтобы периодически использовать тесто
вый сигнал, а между тестовыми сигналами производить измерение частоты по 
информационному сигналу. Такой комбинированный подход существенно 
увеличивает точность измерения, повышает надежность функционирования и 
при этом, лишь немного уменьшает среднюю информационную скорость пере
дачи данных. 
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Функционирование информационноуправляющих комплексов лета
тельных аппаратов невозможно без использования информации о параметрах 
движения основания. В автономных системах ориентации, навигации и стаби
лизации источниками такой информации являются инерциальные сенсоры – 
акселерометры и гироскопические датчики углов и угловых скоростей. 

В настоящее время перспективной базой изготовления таких сенсоров 
является технология производства микроэлектромеханических систем 
(МЭМС) или MEMSтехнология. Уменьшение весогабаритных характеристик 
современных сенсоров определяет насущную необходимость учитывать спе
цифические квантовомеханических эффекты. Это обусловлено тем, что харак
терные размеры отдельных элементов таких сенсоров определяются десятками 
и единицами нанометров, а также использованием нетрадиционных типов пре
образователей перемещений инерционной массы. Речь идет о корпускулярно
волновом дуализме микрочастиц, необходимости учета эффекта Казимира, де
фектах структуры кристаллической решетки материалов и пр. В этом случае 
такой сенсор классифицируется уже как наноэлектромеханическое устройство 
или наноэлектромеханический сенсор (НЭМС). Названые явления и эффекты, 
свойственные микромиру, становятся существенно значимыми и оказывают 
влияние на метрологические характеристики сенсоров. В силу органического 
сочетания в таких сенсорах объектов и законов классической физики и физики 
микромира представляется актуальным и значимым проанализировать концеп
цию неопределенности измерений НЭМС сенсоров. Уже в 2018 г. критический 
размер (КР) элементов больших интегральных микросхем в составе смартфо
нов ведущих производителей составлял 10, а необходимая точность измерения 
КР  0,15 нанометров.   

Актуальность такого подхода очевидна, поскольку без этого эффектив
ная разработка вопросов методологии устойчивого развития современных 
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микро и наносенсоров становится весьма проблематичной. Разрешение ука
занной проблематики связано с использованием системного подхода. Для си
стемного подхода, в свою очередь, присущ свой, классический инструмента
рий, образующий полный замкнутый цикл преобразований наблюдателя. 

В основе работы НЭМС сенсора ускорений с туннельным преобразова
телем перемещений инерционной массы органически сочетаются законы клас
сической физики и закономерности микромира. Эффективность такого датчика 
неразрывным образом связана с уровнем развития знаний в области метроло
гии наноизмерений и адекватным разрешением проблемы оценки достоверно
сти получаемой информации (часть проблемы преобразований наблюдателя). 
Системный подход к разработке и совершенствованию НЭМС базируется на 
использовании известных категорий диалектики – часть и целое, содержание и 
форма, качество и количество и других. В соответствии с системным подходом 
метрологические характеристики сенсоров должны формироваться путем мно
гокритериальной оптимизации с учетом эксплуатационных, климатических, 
социальных, эргатических и др. факторов. В качестве соответствующего ин
струментария для анализа концепции неопределенности измерений НЭМС 
сенсоров предлагается использовать модифицированную диаграмму Исикавы 
(CauseandEffectDiagram) . 

Традиционная диаграмма Исикавы (Ishikawa) представляет собой ин
струментальное средство в форме рыбьего скелета для систематического опре
деления причин проблемы и последующего графического представления. Если 
первоначально она применялась в рамках менеджмента качества для анализа 
существующих проблем, то в настоящее время она получила широкое распро
странение. 

При этом подходе  все возможные причины проблем разделяют на 5 ос
новных: человек, машина, методы, материал, окружающая среда. В свою оче
редь каждая из этих причин может быть разделена на подпричины, которые 
могут разбиваться на еще более мелкие. Хорошо структурированная диа
грамма Исикавы позволяет группировать причины в самостоятельные катего
рии,  выявлять  именно причины, а не их признаки и следствия.  

В то же время такой подход мало пригоден для анализа комплексных 
проблем, какой является неопределенность измерений в НЭМС сенсорах. По
этому представляется эффективным и целесообразным увязать диаграмму Ис
икавы с  известной петлей качества. Для этого диаграмма должна быть инте
грирована с петлей качества. Последнее открывает возможности проведения 
более углубленного анализа проблемы неопределенности измерений за счет 
использования методов имитационного моделирования замкнутых систем, к 
которым по праву относятся и системы управления качеством продукции. 
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ционной среды с целью создания единого метрологического информационного 
пространства. Определены основные задачи для обеспечения и поддержания 
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Для безусловной цифровизации судостроительной отрасли важны три 

основные составляющие:  
1. Полная компьютеризация оборудования и рабочих мест. 
2. Создание единой информационной среды предприятия (отрасли) с ин

теграцией в ней инженерных и управляющих систем. 
3. Объединение всех систем, персонала и оборудования в единое инфор

мационное пространство, которое позволит автоматизировать принятие про
стых решений и предоставит многомерные данные для последующего анализа. 

Компьютеризация рабочих мест в отрасли близка к 100 %, тем не менее, 
переходным этапом для организации единой информационной среды должно 
стать создание единого метрологического информационного пространства. 
Здесь возможны следующие этапы реализации: 

1. Организация отраслевой базы данных по средствам измерений, воз
можностям метрологических служб предприятий, имеющимся ресурсам для 
централизованного (на уровне отрасли) решения группы задач метрологиче
ского обеспечения, возлагаемых на предприятия. 

2. Создание автоматизированного рабочего места метролога и интегра
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ция с отраслевой базой данных, а также с возможностью ролевой модели до
ступа к базам данных. 

3. Оснащение всего парка оборудования цифровыми измерительными 
преобразователями с одновременным внедрением оборудования стандарта 
«Промышленного интернета вещей». 

Метрологическое обеспечение судостроительной отрасли напрямую свя
зано с обеспечением качества продукции судостроения. Метрологическая 
служба судостроительной промышленности функционирует на базе НИИ 
«Лот» ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Главной её за
дачей является обеспечение функционирования метрологических служб судо
строительных предприятий по трём основным направлениям: 

– организационное; 
– нормативнометодическое; 
– научнотехническое. 
Для выявления и решения общеотраслевых проблем в области метроло

гического обеспечения организован Совет главных метрологов предприятий 
судостроения, в его состав включены представители ВМФ РФ. Совет главных 
метрологов организует разработку координирующих документов в области 
метрологического обеспечения, обучение метрологовэкспертов предприятий 
и проведение научнотехнических конференций. 

Нормативнометодическое направление предполагает решение следую
щих задач: 

• Поддержание научнотехнического уровня действующих норматив
ных документов; 

• Совершенствование структуры фонда стандартов судостроения; 
• Внедрение современных метрологических требований и методов на 

этапах проектирования, изготовления и испытания продукции; 
• Подготовку и разработку предложений по внесению изменений в 

национальные и государственные стандарты. 
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ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗЦОВ ВВСТ 

Рассмотрен состав перспективной системы оценки технического состоя
ния образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Перечис
лены основные требования к боеготовности ВВСТ. Представлены нормирован
ные метрологические характеристики измерительных каналов для обеспечения 
требований нормативной документации к системам вибрационного монито
ринга образцов вооружения и военной техники. 
Ключевые слова: образец ВВСТ, требования к боеготовности, технические 
средства, диагностические параметры, нормированные метрологические ха
рактеристики, измерительные каналы. 

Эффективность мониторинга технического состояния образцов ВВСТ 
существенно зависит от уровня долговечности оборудования, определенного 
на стадии его проектирования в качестве оптимального. Проблема внедрения 
в практику эксплуатации образцов ВВСТ систем мониторинга технического 
состояния актуальна при выявлении возможности продления эксплуатации 
оборудования, уже получившего наработку, а также технических средств по 
результатам их наработки в составе наземных стендовпрототипов энергетиче
ского оборудования. 

Основу перспективной систему мониторинга технического состояния об
разцов ВВСТ составляет индикация и измерение диагностических параметров, 
отражающих динамику деструктивных процессов, протекающих в энергетиче
ском оборудовании. 

В состав перспективной системы оценки технического состояния образ
цов ВВСТ входят: 

– вычислительная система;
– измерительная система;
– система связи;
– система электропитания.
К перспективным системам мониторинга технического состояния образ

цов ВВСТ предъявляются специальные требования, обусловленные высокими 
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требованиями к боеготовности ВВСТ, стойкостью к воздействию внешних 
факторов естественного и искусственного происхождения (вибрационная 
стойкость, воздействие высоких и низких температур, ударостойкость и т.п.) и 
другими показателями. 

Для образцов ВВСТ также устанавливаются нормальные и рабочие усло
вия применения, а также условия транспортирования и хранения. 

Чтобы удовлетворять перечисленным выше требованиям, военная изме
рительная техника должна обладать комплексом свойств, оцениваемых с по
мощью метрологических, эксплуатационных и других характеристик. Метро
логические свойства военной измерительной техники, определяемые ее метро
логическими характеристиками, оказывают влияние на погрешность резуль
тата измерений, и по ним можно судить о ее пригодности к применению в опре
деленных условиях. Необходимость оценивать погрешности результата изме
рений по известным свойствам военной измерительной техники привела к 
тому, что для нее устанавливают комплекс нормируемых метрологических ха
рактеристик. К ним относят:  

– номинальную характеристику преобразования (для измерительных 
преобразователей), цену деления шкалы и ее пределы; 

– выходной код, число разрядов кода, номинальную цену единицы 
наименьшего разряда кода (для цифровой измерительной техники); 

– систематическую составляющую погрешности; 
– случайную составляющую погрешности; 
– общую погрешность; 
– выходное и входное сопротивления; 
– динамические характеристики; 
– функции влияния. 
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