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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
РУБРИКА 20.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЖИЛОГО РАЙОНА
Ажибаев Нурталап Максатулы
магистрант кафедры Системного анализа и управления,
Евразийский Hациональный университет им. Л.Н. Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан
Оспанов Серик Сатыбалдиевич
канд. техн. наук, и.о. профессор кафедры Системного анализа и управления,
Евразийский Hациональный университет им. Л.Н. Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан
Аннотация. Предложена система энергетического менеджмента (СЭМ) в данной работе используется коммуникационная платформа ZigBee беспроводная сенсорная сеть в сочетании с энергией измерение параметров и функции управления безопасность защита и мониторинг для достижения целей энергосберегающий, уменьшение углерода и безопасное
использование энергии. Этот структура системы состоит из интеллектуального выходного
модуля, модуль беспроводной передачи и центральный монитор и управление
модуль. В сочетании с энергетической мониторинга и безопасности программное обеспечение защиты, система может достигнуть 7 главных функции, которые монитор использования энергии, использование энергии контроль, в режиме ожидания управление питанием,
контур энергии мониторинг и контроль защиты, выход защита от перегрева, электрическая
защита от утечки и перенапряжения нейтрали защита.Система не может только уменьшить
потери энергии и улучшите предохранение от безопасности, но и пользу для подавления выбросы углерода и смягчение последствий глобального предупреждения процесс и изменение
климата.
Ключевые слова: энергетических индекс управления, устройства ZigBee, энергосберегающие, умная розетка.
Введение
Чрезмерное использование ископаемой энергии привело к угрозе энергетический кризис. Кроме того, из - за мировой индустриализации, глобальный климат становится ненормальным, и человечество сталкивается серьезные проблемы существования. Поэтому, помимо нахождения чистые, экологически чистые и неисчерпаемые новые энергии, необходимо
разработать соответствующие энергосберегающие технологии, для того чтобы эффективно
замедлить энергию использование и разрешает строгие изменения окружающей среды.
Большинство последних исследований сосредоточено только на энергии мониторинг и
управление розеткой [1] - [6]. Многофункциональная энергия система управления все еще
6
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редко. Поэтому, интегрированное система энергоменеджмента в сочетании с функциями
монитор и регулятор мощности энергии будут представлены в изучать. Он может использоваться домохозяйствами и офисными помещениями в любая среда. До высокой производительности легко расширяемость и удобство общей системы конструкция, она смогла сохранить ненужную силу потребление в домашних хозяйствах и повышение безопасности
бытовых электрических изделий, так как для достижения тройной цели в области энергосбережения и сокращения выбросов углерода, монитор энергии и безопасности.
Интегрированная система управления энергией в сочетании с функции монитора энергии и регулятора мощности были бы представлено в исследовании. Она может быть использована домашними хозяйствами и офисные помещения в любых средах. До небес, представление легких расширяемости и удобства общая конструкция системы, она смогла сохранить
ненужное потребление энергии в домашних хозяйствах и повышение безопасности предохранение продуктов домочадца электрических достигнуть тройные цели в области энергосбережения и сокращения выбросов углерода, монитор энергии и безопасности.
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
Интеллектуальный модуль розетки, разработанный в данном исследовании включает
модуль Zigbee, микропроцессор, обнаружение энергии микросхема, реле, термистор и цепи
питания. Этот выход модели на 9,2±0,1 см×7.3±0,1 см, как показано на рис. 1.

Рисунок 1. Изображение толковейшего модуля выхода
Предлагаемая система энергоменеджмента перспектива потребителей смогла быть
приложена в различном интерьере окружающие среды должные к своим гибким методам
конфигурации. С упрощенные графические интерфейсы деятельности, потребители смогли
схватите 3 главных функции энергосберегающего, монитора и контроль и безопасность, без
затрат слишком много времени на установка и исследование. Монитор и контроль могут
быть осуществляется через центральный монитор и модуль управления сразу после установки оборудования. В Контрольная программа, Главная страница, каждая пространственная
страница, умная настройка, защита петли и другие основные и функциональные страницы на
месте и может эксплуатироваться методом сенсорной панели к провести настройку и эксплуатацию системы. Все умные состояние модуля выхода обеспечено в главной странице так,
что состояние включения / выключения, таймера включение / выключение каждой розетки и
состояние энергопотребления всей системы розетки под монитороми управление смогло
быть задано дисплеем графиков и цвета и приблизительные гонорары общего использования
7
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силы смогли быть предполагаемый. Рис. 2 показывает главную страницу система энергетического менеджмента (СЭМ).
Графика 12 торговых точек отображается на главной странице представление интеллектуальных выходных модулей на 4 пространственных страницах, в котором 3 системы
выхода проконтролированы соответственно. Каждый график отображается в соответствии со
статусом установки на каждом подчиненная страница и состояние обратной передачи розетки система. График показан в сером цвете когда выход система не подпитана и не использована и показана в зеленом цвете когда система выхода включается в нормальные действия к
информировать пользователей о том, что на выходе системы при нормальной власти состояние поставки. Когда график показан в красном цвете, он значит что настоящая система выхода отключена и не питания либо из-за питания разъединение потребителем через дистанционное включено-выключено управление управление функции или предохранения
отключением или автоматической силой разъединение когда система выхода обнаруживает
сверх температура или перегрузка. В этом случае, если он не установлен или проконтролированный потребителем после этого система выхода показанная в красном цвете цвет необходимо проверить для того чтобы проверить и исключить отказы или аномалии перед возобновлением электроснабжения. Когда график выхода обвиняется в желтом или синем цвете,
это означает система выхода под управлением установки отметчика времени включеновыключено пользователь, где желтый указывает таймер выключения управления и голубой
цвет показывает установку отметчика времени на управлении так что пользователи могут
легко определить текущее состояние каждая система выхода различными цветами.

Рисунок 2. Главная страница система энергетического менеджмента (СЭМ)
Есть 4 предустановленные пространственные страницы, а именно гостиная, комната,
кухня и ванная комната. После нумерации оборудования каждого умный модуль выхода завершен, sequencing будет осуществляется на основе нумерации оборудования, начиная с на
первой странице, например, в гостиной номер как нет. От 1 до 3 розеточных систем, помещение пронумеровано как № 4 до №.6 а остальное можно сделать в маленькой форме. Общий ток, общая мощность и приблизительная оценка платы за использование энергии каждого пространство предоставляется на каждой пространственной странице и четырех видах
энергетические параметры напряжения, тока, мощности и частоты обеспечены, что для каждой системы выхода для потребителей контролируют состояние использования выхода все
время и принимает удаленное включено-выключено управление. Пользователям нужно
только положить пальцы на центральный монитор и модуль управления для включения или
выключения электрического оборудование. Такая же графика состояния выхода системы
выхода также будет указана на главной странице, чтобы пользователи могли определите состояние установки систем выхода по цветам. Предварительные толковейшие установки и
выбор предохранения от петли управление будет настроено с этой страницы. Простран8
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ственная страница имеет вид показано на рис. 3. Отличный набор функций для управления
зона каждой системы выхода для потребителей для того чтобы настроить систему выхода где
появится окно настройки после щелчка и выбранный. Две дополнительные функции, а именно настройка таймера включено-выключено управление и резервное энергосбережение,
обеспечены на этом страница. На странице функция Умный набор, как показано на рис.4.
В части таймера устанавливая включено-выключено управление, потребители смогли
выберите вкл или выкл, когда установленное время этой розетке система. Как только подтверждение сделано цвет отображение графика для системы розетки будет изменено, где
желтый цвет показывает таймер устанавливая контроль и голубой цвет показывает установку
отметчика времени на управлении так, что пользователи могут легко определить текущее
состояние установки разные цвета.

Рисунок 3. Пространственная страница

Рисунок 5. Страница функций умного набора
ВЫВОД
В данной работе разработан комплекс систем энергетического менеджмента успешно
выполненный, который главным образом достигает обнаружение состояния электропитания
выхода во время использования нагрузки электрооборудования и обычное время его работы
автоматизация и безопасность еще больше улучшаются микропроцессор и другие окружающие цепи. Комбинированный с функцией беспроводной передачи ZigBee он предлагает
удобство для дистанционного контроля состояния каждого пункт контроля, эффектно повышает качество и удобство использования силы и ровно улучшает ситуация, когда использование энергии было неизвестно традиционным выходы таким образом потребители могут
9

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 4, 2019 г.

схватить состояние использования силы через показанные значения, примите правильное
предохранение к линиям избежать перегрузки и предотвратить от потерь имущества и травмы вследствие аномалий или перегрузки электрической сети.
оборудования и имеет некоторые социально-экономические преимущества и обширный
перспективы его развития. Монитор энергии самые эффективные способ энергосбережения и
защиты безопасности. Обычно, когда электрические оборудования нет в использовании,
больший часть из потребляемая мощность потребляемая мощность в режиме ожидания, что
может быть устранены. Без помощи наблюдения через монитор и система управления, аккумулированная сила потребление в период ожидания электрооборудования трудно быть замеченным. Также, непрерывная нагрузка на тот же цикл при неизвестных обстоятельствах приведет к не только ненужные потери энергии, но и серьезные опасности. От с помощью
системы энергетического мониторинга и автоматической защиты линии, перегрузку можно
предотвратить. Отключение резервные электрические оборудования автоматически смогли
обеспечить безопасность использования энергии и приносит в преимущества в энергосберегающем. Особенность ZigBee в поддержке большого количества узлы преимущество для
своего будущего расширения где заново перенесенные интеллектуальная розетка узлов можно комбинировать с первоначальная система немедленно. Свое удобство в установке и расширение соответствует различного использования силы окружающая среда. Графический
монитор и система управления построено центральным монитором и отсеком управления
мимо использование программного обеспечения Visual Basic. С комбинацией установка компьютера сенсорной панели и легкие интерфейсы деятельности, оно легко для деятельности
любым и осуществляет все время мониторинг и контроль с точки зрения энергосбережения и
безопасности.
Применение системы энергетического менеджмента повышение качества использования электроэнергии домашними хозяйствами и учреждения, через которые можно было бы
осуществлять проверку полномочий значения и контролируемый в любое время и повышенный уровень безопасность использования энергии. Поэтому, оно не только способствует к
сбережения энергии и уменьшение углерода но также улучшают качество жизни и безопасность.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИГРОВОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ AR (ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ) ДЛЯ ДЕТЕЙ
Вагулин Алексей Викторович
студент гр. ПС-21 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет»,
РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки образовательного игрового приложения AR (дополненная реальность) для детей. Приводятся примеры использования данных приложений и их типовая структура. Отдельное внимание обращено на элементы, необходимые для разработки образовательного игрового AR-приложения для детей.
Ключевые слова: Augmented reality, дополненная реальность, приложение, игра, образование.
В современных условиях в процессе обучения наличествует острая потребность в визуализации (моделирования) разнообразных предметов, которые нельзя воспроизвести и продемонстрировать в учебной аудитории либо лаборатории. Это служит основной причиной,
из-за которой получили распространение моделирующие программы.
Как отмечает С.К. Плотников, современные мобильные телефоны перестают быть просто средством общения. «Сегодня это устройства с множеством функций, сервисов для развлечений, которыми все активнее начинают пользоваться дети. Важным моментом в данной
связи является то, что вместе с таким развлечением дети могут получать знания, что обнаруживает связь с образовательным процессом» [5, с. 80].
Дополненная реальность (Augmented reality, AR) является технологией, с помощью которой предоставляется возможность в режиме реального времени накладывать разнообразные виды информации (речь идёт о тексте, 2D и 3D-графике, аудио) на объекты реального
мира.
Дополненная реальность рассматривается П.С. Бажиной и А.А. Куприенко в качестве
«особой коммуникативной среды, которая позволяет получать дополнительную информацию, либо действия посредством размещения в реальной среде выходов к виртуальным возможностям» [1, с. 244]. Дополненная реальность способна включаться в структуру новых
медиаканалов коммуникации, которые в современных условиях пока не получили широкого
распространения».
По замечанию Т.В. Корниенко и А.А. Потапова, в образовательных организациях целесообразно в массовом порядке переходить от модели отбора гаджетов у учащихся к парадигме их применения в образовательном контексте. «Школьной системе образования следует
оперативно подстраиваться и адаптироваться к изменениям в общественной жизни, включая
технологические, чтобы целое поколение имело доступ к качественному и полноценному
школьному образованию» [3, с. 122].
Образовательные игровые приложения AR (дополненная реальность) для детей предоставляют возможность визуализировать процессы и предметы, которые требуется, но
невозможно продемонстрировать в учебной аудитории. В связи с этим, вопрос о применении
технологии дополненной реальности в ходе поддержки образовательного процесса можно
считать одним из значимых в области использования новейших информационных
технологий в сфере образования.
Как отмечает В.В. Немирко, для создания образовательного игрового приложения AR
(дополненная реальность) для детей применяются игровые движки. Игровой движок является центральным программным компонентом компьютерных игр, видеоигр и прочих интерактивных приложений с графикой, которая обрабатывается в реальном времени. «Благодаря
игровому движку обеспечиваются основные технологии, упрощается разработка и сама игра
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может запускаться на нескольких платформах (игровые консоли и настольные операционные
системы, к примеру, Mac OS X, Linux и Microsoft Windows)» [4, с. 57].
Помимо этого, при создании образовательного игрового приложения AR (дополненная
реальность) для детей требуется использовать специальные программные библиотеки. Для
работы каждого AR–приложения применяется система компьютерного зрения. К одной из
широко распространённых библиотек, которая реализует такой функционал, следует отнести
OpenCV (Open Source Computer Vision Library). Это «библиотека компьютерного зрения,
обладающая открытым исходным кодом и предоставляет достаточное число низкоуровневых
возможностей и весьма хороша при извлечении максимального количества информации из
изображения» [4, с. 57].
Чтобы работать с технологией дополненной реальности, можно использовать разнообразные программные библиотеки. Целесообразно упомянуть о пяти наиболее востребованных библиотеках:
- Vuforia;
- ARToolkit;
- WikiTude;
- LayAR;
- Kudan.
В роли критериев для их сравнения выступают возможность бесплатного использования и поддержка Unity [4, с. 57].
Ещё одним важным элементом для создания образовательного игрового приложения
AR (дополненная реальность) для детей является применение программ для рисования 3D
моделей. К данным приложениям можно причислить любой 3D редактор.
Как нам представляется, использовать яркую запоминающуюся визуализацию в процессе объяснения сложных тем или предоставлении детям возможности самостоятельно использовать технологии AR в игровой форме – весьма важная педагогическая новация. Безусловно, не следует превращать каждый урок в игру, фундаментальные знания, а также
традиционные форматы обучения этим не отменяются. Вместе с тем, разумное и уместное
использование дополненной реальности в целом либо в дополнительном образовании – будь
то урок или экскурсия за пределами школы – способно показать весьма высокий КПД и, помимо этого, подчеркнет профессиональную технологическую компетентность педагога.
С.М. Ефименко и Д.А. Пасынков описывают структуру типовой модели образовательного игрового приложения AR (дополненная реальность) для детей. Данная структура приложения, служащего для того, чтобы смоделировать либо визуализировать сложные процессы и предметы, представлена четырьмя базовыми модулями:
 модуль, позволяющий отслеживать камеры;
 модуль, позволяющий хранить объекты;
 модуль визуализации;
 модуль интерфейса для пользователя.
Более наглядно описанная выше структура представлена в виде схемы на рисунке 1.
Целесообразно обратиться к практике разработки образовательных игровых приложений AR (дополненная реальность) для детей.
Так, аффилированная с Google, Microsoft, и Logitech, лаборатория развития дополнительной реальности (Augmented Reality Development Lab) ориентирована на разработку приложений, которые способны объединять в себе как игры, так и обучение. Главной целью
данной лаборатории является формирование интерактивных, трехмерных моделей для целей
образования.
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Рисунок 1. Структура образовательного игрового приложения AR (дополненная
реальность) для детей [2, с. 410]
Совместно с The Education Arcade, MITAR Games занимаются разработкой образовательных приложений, в которых реальные локации сливаются с виртуальными образами и
сценариями. Целесообразно отметить полезность данного подхода. Их первой разработкой
стали «Экологические детективы», игра предлагала ученикам отправиться в путешествие,
насыщенное загадками, и найти источники губительной токсической утечки.
Ещё одним примером служат музеи дополнительной реальности, соответствующие
приложения проводят разнообразные экскурсии для детей посредством интерактивных цифровых моделей, раскрывающих какую-то определённую тему и призывающих участников к
выполнению конкретных заданий по пути. К примеру, HistoriQuest является ARприложением, которое описывает Гражданскую Войну, сочетающее в себе игру и изучение
событий, которые на самом деле происходили.
Таким образом, наибольшее применение AR-технология получают в обучающих приложениях для детей, сочетаясь с игровой формой, поскольку ее можно использовать в процессе изучения почти любого предмета - от литературы до химии. Помимо этого, сегодня
уже даже запатентован «виртуальный учитель», способный взаимодействовать с учениками в
режиме реального времени, давать ответы на вопросы, проверять задания и даже перемещаться по классу.
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Модель качества при использовании автоматизированных систем (программных
средств) введена в действие на территории Российской Федерации в 2015-2018 годах системой ГОСТ Р ИСО/МЭК 250хх и является основой процессов валидации и оценки качества на
различных этапах жизненного цикла систем (средств). Существует ряд метрик качества, которые находят применение в различных прикладных задачах. Однако гораздо меньше внимание до последнего времени уделялось системному формированию метрик, которые с применением модели качества при использовании автоматизированных систем (программных
средств) обеспечивают получение количественных оценок в широкой исследовательской
области, научно-прикладных и прикладных задачах.
Система ГОСТ Р ИСО/МЭК 250хх, которая, в частности, представлена в [1-5], является
результатом пересмотра международных стандартов ИСО/МЭК 9126 "Программная инженерия - Качество продукта" и ИСО/МЭК 14598 "Программная инженерия - Оценка продукта".
Системой ГОСТ Р ИСО/МЭК 250хх регламентировано несколько моделей качества автоматизированных систем и программных средств: модель качества продукции, модель качества при использовании, модель качества данных.
Совместное использование моделей качества дает основание считать, что учтены все
характеристики качества. Данные модели обеспечивают множество характеристик качества,
в которых заинтересован широкий круг лиц, таких как: разработчики программного обеспечения, системные интеграторы, приобретатели, владельцы, специалисты по обслуживанию,
подрядчики, менеджеры по обеспечению и управлению качеством, пользователи.
Целью модели качества продукта является компьютерная система, в которую входит
целевой программный продукт, а цель модели качества при использовании — это совокуп-
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ная человеко-машинная система, которая включает в себя и целевую компьютерную систему, и целевой программный продукт.
В отличие от существующих подходов применения отдельных метрик качества, например в [6-9], системой ГОСТ Р ИСО/МЭК 250хх установлена иерархическая система существенных свойств и характеристик до уровня метрик соответствующего уровня декомпозиции.
Модель качества продукта сводит свойства качества системы/программного продукта к
восьми характеристикам, которыми являются: функциональная пригодность, уровень производительности, совместимость, удобство пользования, надежность, защищенность, сопровождаемость и переносимость (мобильность). Каждая характеристика, в свою очередь, состоит из ряда соответствующих подхарактеристик.
Модель качества продукта можно применять как для программного продукта, так и для
компьютерной системы, в состав которой входит программное обеспечение, поскольку
большинство подхарактеристик применимо и к программному обеспечению, и к системам.

Рисунок 1. Модель качества при использовании
результативность ("эффективность") – в части потребностей пользователя в эффективности при использовании программного средства для выполнения целевых задач;
"производительность" – в части потребности пользователя в производительности при
использовании программного средства для выполнения целевых задач;
"удовлетворенность" – в части потребности пользователя в удовлетворенности от использования программного средства для выполнения целевых задач;
"свобода от риска" – в части потребности пользователя в свободе от риска при использовании программного средства для выполнения целевых задач;
"покрытие контекста", которая характеризует до какой степени программное средство
эффективно, производительно, свободно от риска и удовлетворяет все предусмотренные потенциальные условия использования.
Набор метрик модели качества при использовании автоматизированных систем и программных средств предложен в [10] для валидации программных средств различного назначения, в частности в CRM-системах и PDM/PLM-системах, однако требует уточнения состава для применения, например, в системах тестирования, информационной безопасности.
Наборы метрик модели качества при использовании для "производительности", "свободы от риска" и "покрытия контекста" предложены в [10] как общие для различных применений.
Наборы метрик модели качества при использовании для "результативности (эффективности)" и "удовлетворенности" адаптированы в [10] для сервисных программных средств,
типа "промо-страниц" ("лендинг"); для технологических программных средств-реестров данных и средств-агрегаторов данных различных информационных систем.
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Уточненный набор метрик модели качества при использовании для "результативности
(эффективности)" автоматизированных систем (программных средств) (в частности, подхарактеристики "востребованность в реализации системы (программного средства)", подхарактеристики "востребованность в точности реализации системы (программного средства)",
подхарактеристики "востребованность в упрощении реализации системы (программного
средства)" включает:
а) для сервисных программных средств агрегирования пространственных данных и атрибутов серверного оборудования центров обработки данных для передачи в автоматизированные системы CRM, M&OM, SCD&M и S/PRM-бизнес-процессов оператора связи следующие сведения:
модель оборудования;
производитель оборудования;
количество однотипного оборудования;
продолжительность эксплуатации оборудования;
загрузка оборудования;
количество выходов из строя оборудования;
процент отказов оборудования за заданный интервал времени;
локация оборудования;
владелец оборудования;
время фиксации характеристик и сведений;
статус сведений;
идентификатор оператора;
б) для программных средств управления защитой информации объекта информатизации:
сведения об объекте информатизации;
сведения об угрозах информационной системе;
сведения об уязвимостях информационной системы;
сведения о последствиях угроз;
сведения о рисках;
сведения о контрмерах;
сведения об остаточных последствиях;
сведения о ресурсе времени;
сведения о силах и средствах обеспечения защиты объекта информатизации;
формирования форм и видов организационно-распорядительных документов;
в) для технологических программных средств - управления тестированием:
сведения об условиях тестирования;
формирование и ведение процесса тестирования;
формирование и ведение процедур тестирования;
формирование и ведение документов тестирования;
Уточненный набор метрик модели качества при использовании для характеристики
"Удовлетворенность" системы (программных средств) включает:
а) подхарактеристики "Достижимость целей пользователя":
1) для сервисных программных средств агрегирования пространственных данных и атрибутов серверного оборудования центров обработки данных для передачи в автоматизированные системы CRM, M&OM, SCD&M и S/PRM-бизнес-процессов оператора связи:
достаточность источников данных и атрибутов;
достаточность данных и атрибутов для целей экспорта;
достаточность данных и атрибутов для целей документирования;
2) для программных средств управления защитой информации объекта информатизации:
достаточность учетных сведений;
достаточность корреспондирующих субъектов;
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3) для технологических программных средств - управления тестированием:
достаточность учетных сведений;
достаточность корреспондирующих субъектов;
б) подхарактеристики "Доверие пользователя к предоставленному сервису системы
(программного средства)":
1) для сервисных программных средств агрегирования пространственных данных и атрибутов серверного оборудования центров обработки данных для передачи в автоматизированные системы CRM, M&OM, SCD&M и S/PRM-бизнес-процессов оператора связи:
доверие к импортируемым данным и атрибутам;
доверие к формируемым данным и атрибутам;
доверие к документированию данных и атрибутов;
2) для программных средств управления защитой информации объекта информатизации:
визуализация сведений об объектах учета;
визуализация сведений о корреспондирующих субъектах;
визуализация сведений по управлению системой защиты информации;
3) для технологических программных средств - управления тестированием:
визуализация сведений о корреспондирующих субъектах;
визуализация сведений об объектах, процессах и процедурах тестирования;
визуализация сведений по управлению тесированием;
в) подхарактеристики "Удовольствие пользователя от использования программного
средства":
1) для сервисных программных средств агрегирования пространственных данных и атрибутов серверного оборудования центров обработки данных для передачи в автоматизированные системы CRM, M&OM, SCD&M и S/PRM-бизнес-процессов оператора связи:
структуризация интерфейса;
дизайн и фон интерфейса;
формат текстовой и иной информации;
эргономичность органов управления и способов ввода данных;
2) для программных средств управления защитой информации объекта информатизации:
структуризация интерфейса;
дизайн и фон интерфейса;
формат текстовой и иной информации;
эргономичность органов управления и способов ввода данных;
3) для технологических программных средств - управления тестированием:
структуризация интерфейса;
дизайн и фон интерфейса;
формат текстовой и иной информации;
эргономичность органов управления и способов ввода данных;
г) подхарактеристики "Комфорт от использования программного средства":
1) для сервисных программных средств агрегирования пространственных данных и атрибутов серверного оборудования центров обработки данных для передачи в автоматизированные системы CRM, M&OM, SCD&M и S/PRM-бизнес-процессов оператора связи:
доступность функций по месту и времени;
результативность действий по месту и времени;
своевременность обратной связи по результатам действий;
2) для программных средств управления защитой информации объекта информатизации: и для технологических программных средств - управления тестированием:
доступность функций по месту и времени;
результативность действий по месту и времени;
своевременность обратной связи по результатам действий.
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Перечень метрик характеристики "Производительность" включает:
а) для подхарактеристики "Доступность ресурсов программного средства":
территориальная доступность;
корректность доступности к ресурсам (в том числе, к аудио- и видеоинформации);
адаптивность к вводу данных пользователем;
б) для подхарактеристики "Своевременность ресурсов программного средства":
отклик на запрос ресурса;
отклик на запрос службы поддержки.
В состав метрик характеристики "Свобода от риска" входят:
а) для подхарактеристики "Снижение деструктивных последствий экономического риска":
устойчивость к оперативному изменению условий сопровождения и обновления версий
системы (программного продукта);
поддержка в актуальном состоянии данных при оперативном изменении условий до
введения в действие новых условий соглашений по системе (программному продукту);
оперативность извещения и продолжение поддержки системы (программного продукта) при оперативном изменении условий;
б) для подхарактеристики "Снижение деструктивных рисков для жизни клиента":
контролируемость закладок на разрушение аппаратных средств;
контролируемость закладок на разрушение средств электропитания;
контролируемость закладок на разрушение средств отображения;
в) для подхарактеристики "Снижение деструктивных рисков для здоровья клиентов":
контролируемость и удаленная поддержка состояния взаимодействия с пользователями;
контролируемость и удаленная поддержка процедур взаимодействия с пользователями;
д) для подхарактеристики "Снижение деструктивных экологических рисков":
нормированность уровня низкочастотных (НЧ) гармоник;
нормированность уровня сверх высокочастотных (СВЧ) гармоник;
нормированность уровня побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН).
К метрикам характеристики "Покрытие контекста" следует отнести:
а) для подхарактеристики "Адаптируемость к условиям применения":
стационарные средства;
мобильные средства;
б) для подхарактеристики "Гибкость использования вне предполагаемых условий":
удаленный доступ с применением аналоговых средств привязки;
удаленный доступ с применением цифровых низкоскоростных средств привязки;
удаленный доступ с применением средств привязки различных родов связи (технологий доступа).
Новизна уточненных групп (наборов) метрик состоит в расширении области их применимости для валидации программных средств поддержки принятия решений в задачах проектирования, функционального тестирования и информационной безопасности.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ОБУЧАЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
Ветрова Екатерина Витальевна
магистрант, Кубанского Государственного Университета,
РФ, г. Краснодар
“Давайте пофантазируем. Представьте себе, будто бы 10 лет назад кто-то подошел ко
мне и спросил: "Возможно ли создать многофункциональное приложение с графическим
интерфейсом пользователя, а затем откомпилировать его и пользоваться на всех распространенных операционных системах? На Linux, UNIX, Windows, Macintosh?" В то время я был
молодым программистом, и я бы, наверное, ответил: "Нет, это невозможно. А если это и было бы возможным, то такая система была бы очень трудна в обращении и ограничена возможностями самой слабой платформы. Лучше выбрать одну операционную систему или переписать свою программу несколько раз". Несколько лет спустя я открыл для себя Qt — и
понял, как я был не прав! Qt делает платформонезависимое программирование действительностью, не ограничивая ваш выбор и творческие возможности. Qt предоставляет пользователям то, чего они хотят: быстрые программы, которые выглядят и работают должным образом. Qt предоставляет разработчикам программ то, чего они желают: среду, позволяющую
писать меньше кода, создавая при этом больше. Благодаря этому программирование становится интереснее, и при этом неважно, является оно коммерческим или проектом с открытым исходным кодом (Open Source). Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Вы мне не верите? Ну что же, доказать это просто. Но осторожно, Qt может вызвать у вас зависимость на
всю жизнь. В любом случае, я надеюсь, что вам будет также интересно работать с Qt, как
нам было интересно создавать ее для вас.” [1]
Маттиас Эттрих 1 октября 2004, Осло
Qt ‒ кроссплатформенный фреймворк для разработки программного обеспечения на
языке программирования C++.
Qt позволяет запускать написанное с его помощью программное обеспечение в большинстве современных операционных систем путём простой компиляции программы для
каждой системы без изменения исходного кода. Включает в себя все основные классы, которые могут потребоваться при разработке прикладного программного обеспечения, начиная
от элементов графического интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью, базами
данных и XML. Является полностью объектно-ориентированным, расширяемым и поддерживающим технику компонентного программирования[2].
Отличительная особенность ‒ использование метаобъектного компилятора ‒ предварительной системы обработки исходного кода. Расширение возможностей обеспечивается системой плагинов, которые возможно размещать непосредственно в панели визуального редактора. Также существует возможность расширения привычной функциональности
виджетов, связанной с размещением их на экране, отображением, перерисовкой при изменении размеров окна.
Комплектуется визуальной средой разработки графического интерфейса Qt Designer,
позволяющей создавать диалоги и формы в режиме WYSIWYG. В поставке Qt есть Qt
Linguist — графическая утилита, позволяющая упростить локализацию и перевод программы
на многие языки; и Qt Assistant — справочная система Qt, упрощающая работу с документацией по библиотеке, а также позволяющая создавать кроссплатформенную справку для разрабатываемого на основе Qt программного обеспечения. Начиная с версии 4.5.0 в комплект
включена среда разработки Qt Creator, которая включает редактор кода, справку, графические средства Qt Designer и возможность отладки приложений. Qt Creator может использовать GCC или Microsoft VC++ в качестве компилятора и GDB в качестве отладчика. Для
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Windows-версий библиотека комплектуется компилятором, заголовочными и объектными
файлами MinGW [3].
Моделирование проекта в среде Qt
В разрабатываемой нами программе рассматриваются три случая колебаний: a) оба маятника отклонены на одинаковый угол; b) оба маятника отклонены в разные стороны на один
и тот же угол; c) один маятник отклонен, второй остается в начальном положении.
В Qt-дизайнере создаем проект с главным окном, на нем будем рисовать. На нем же
разместим необходимые управляющие компоненты (кнопки и текстовые поля для ввода) [4].
Для визуализации каждого случая необходимо создать отдельные формы.
Рассмотрим случай a). Создаем окно с управляющими элементами (рисунок 6). Пользователь задает длину маятников, коэффициент трения и массу грузиков. Затем нажимает на
кнопку “Расчет” и происходит анимация колебательной системы.
Заведен таймер, отмеряющий промежутки времени. Для каждого момента времени вычисляются параметры маятника (угол отклонения и угловая скорость) в методе OnTimer().
Использование объекта класса QTimer гораздо проще, чем использование события таймера,
определенного в классе QObject. К недостаткам работы с событием таймера относится необходимость наследования одного из классов наследующих QObject. Затем, в унаследованном
классе нужно реализовать метод, принимающий объекты события таймера. А если в объекте
создается более одного таймера, то возникает необходимость различать таймеры, чтобы
узнать, который из них явился инициатором события [5].
Для ликвидации этих неудобств Qt предоставляет класс таймера QTimer, являющийся
непосредственным наследником класса QObject. Чтобы запустить таймер, нужно создать
объект класса QTimer, а затем вызвать метод start().
В параметре метода передается значение интервала запуска в миллисекундах.
Класс QTimer содержит статический метод singleshot() для одноразового режима отработки таймера (singleshot). С его помощью можно запустить одноразовый таймер без создания объекта класса QTimer. Первый параметр метода задает интервал запуска, а второй —
является указателем на объект, с которым должно осуществляться соединение. Слот для соединения передается в третьем параметре. Этим можно воспользоваться, например, для прекращения работы демо-версии программы через 5 минут после ее запуска [6].
По истечении интервала запуска таймера высылается сигнал timeout(), который нужно
соединить со слотом, выполняющим нужные действия. При помощи метода setInterval() можно изменить интервал запуска таймера. В том случае, если таймер был
активен, он будет остановлен и запущен с новым интервалом, и ему будет присвоен новый
идентификационный номер.
Также имеются обработчики (PushButtonClicked(), PushButton_2Clicked()) двух кнопок,
одна из которых инициализирует систему начальными условиями и запускает таймер, вторая
останавливает таймер [2].
2D-графический движок Qt основан на классе QPainter. QPainter может рисовать геометрические фигуры (точки, линии, прямоугольники, эллипсы, дуги, полигоны и кривые
Безье), а также растровые изображения, изображения и текст. Более того, QPainter поддерживает расширенные функции, такие как сглаживание, альфа-смешивание, заполнение градиента и векторные пути. QPainter также поддерживает преобразования, что позволяет создавать независимую от разрешения 2D-графику.
QPainter можно использовать для рисования на «устройстве рисования», таком как
QWidget, QPixmap или QImage. QPainter также может использоваться совместно с QPrinter
для печати и создания PDF-файлов. Это означает, что мы часто можем использовать тот же
код для отображения данных на экране и для печати отчетов [12].
Чтобы нарисовать маятники использовался метод drawLine() и drawEllipse().
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Таким образом, для реализации пружины использовался цикл, где n-кол-во вершин
пружины, width-ширина, h-высота.
При построении использовались методы drawPolyline и polygon.
Полигон (или многоугольник) — это фигура, представляющая собой замкнутый контур, образованный ломаной линией. В Qt эту фигуру реализуют классы QPolygon и
QPolygonF, в целочисленном и вещественном представлении соответственно. По своей сути
эти классы являются массивами точек QVector и QVector. Самый простой способ инициализации объектов класса полигона — это использование оператора потока вывода <<<
QPoint(10, 20) << QPoint(20, 10) << QPoint(30, 30);
Метод drawPolyLine() проводит линию, которая соединяет точки (рисунок 8).
Далее перейдем к визуализации колебаний маятников. Колебания простого математического маятника задаются дифференциальным уравнением.
В качестве обобщенной координаты взят угол отклонения от вертикали. Решаем уравнение методом Эйлера.
Для случаев b) и c) программа пишется аналогично, за исключением уравнений движения Лагранжа.
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ФУНКЦИЙ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Голинский Антон Яковлевич
студент, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
РФ, г. Самара
Аннотация. В данной статье рассматриваются технологии виртуализации сетевых
функций. Целью является применение технологий виртуализации в сфере телекоммуникаций
для ее удешевления и повышения работоспособности. В результате применения данных технологий работа сетей будет эффективнее. Комплексное использование этих новых технологий позволяет реализовать динамическую подстройку сети и ее масштабирование.
Ключевые слова: телекоммуникация; виртуализация; сети.
Традиционные телекоммуникационные сети проектировались в расчёте на использование специализированных аппаратных устройств (маршрутизаторов, Ethernet-коммутаторов,
оборудования EPC (Enhanced Packet Core), межсетевых экранов, балансировщиков нагрузки
и пр. Эти устройства создавались на базе специфичных аппаратных и программных платформ отдельных вендоров. Развёртывание этих «монолитных» сетевых элементов приводило
к длительным циклам проектирования и пуско-наладочных работ, а, следовательно, и к замедлению вывода на рынок новых продуктов и услуг. Обслуживание и управление такой
сетью было достаточно неэффективным и дорогим. Все это приводило к тому, что рост инвестиций в развитие сети для удовлетворения запросов абонентов превышал рост доходов от
предоставления услуг в ней.
Тем не менее, в настоящее время сети телекоммуникационных операторов состоят во
основном из «монолитных» сетевых элементов, где функции управления, администрирования и пересылки данных (трафик данных пользователя) выполняются на основе физических,
“железных” устройств. Очень часто сеть строится из сетевых элементов от одного производителя (вендора), поскольку в этом случае, действительно легче обеспечить совместимость.
Политика “эксклюзивного поставщика” является общепринятой в вендорской среде. Развёртывание новых услуг, модификации (“апгрейды”) оборудования или услуг делается поочерёдно на каждом сетевом элементе и требует тесной координации внутренних и внешних
ресурсов оператора. Такая монолитная организация делает операторскую сеть негибкой, затрудняет ввод новых услуг и функций, а также увеличивает зависимость оператора от специфических (“проприетарных”) решений конкретных вендоров.
Совместное использование SDN и NFV меняет традиционную парадигму строительства
сети, который заключается в том, как оператор проектирует, развивает, администрирует сеть,
и предоставляет продукты и услуги пользователям. Такая смена парадигмы может дать много технологических и операционных преимуществ. Сдвиг парадигмы нацелен на фундаментальное переосмысление структуры затрат оператора и режима его операционных процессов.
Этот сдвиг, при его соответствующем использовании, также способен обеспечить быструю и
гибкую разработку услуг по требованию, что повышает конкурентоспособность оператора на
рынке телекоммуникационных и информационных услуг.
Можно сказать, что SDN — это абстракция топологии сети от её физической инфраструктуры (на одной инфраструктуре в SDN можно создать много логических сетей. А NFV,
в свою очередь, это абстракция функционала от оборудования сетевых элементов. Это позволяет независимо масштабировать ресурсы плоскости управления и плоскости передачи
данных. Инфраструктура NFVI (NFV Infrastructure), согласно определению рабочей группы,
ETSI по NFV, состоит из аппаратных и программных компонентов, представляющих собой
среду для работы виртуальных сетевых функций VNF.
Концепция NFV основана на том, что сетевые функции реализуются программно на
стандартном коммерческом оборудовании COTS (Commercial Off-The-Shelf), которое пред24
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ставляет собой серверы, оборудование хранения и сети для общего, а не специализированного, применения. Таким образом, как в SDN реализуется отделение плоскости управления от
плоскости передачи и продвижения данных, так и в NFV реализуется разделение программного обеспечения (ПО), реализующего функции и услуги, от оборудования. В NFV это делается при помощи виртуальных функций сети VNF (Virtual Network Functions), представляющих функции соответствующих физических сетевых элементов PNF (Physical Network
Functions).
В традиционных сетях сервисы администрируются через системы OSS/BSS, которые
взаимодействуют с системами управления EMS элементами сети (Element Management
Systems) и конфигурируют их. По мере стандартизации протоколов управления и моделей
данных, системы EMS будут постепенно заменяться новыми системами, работающими поверх границ доменов вендро-специфического оборудования и уровней сети.
Например, контроллер SDN WAN может быть сначала введен в отдельных доменах сети, например, для взаимосоединения дата-центров DCI (Data-Center Interconnect). Аналогично, общий оркестратор может быть введён для оркестрации отдельных новых сервисов, которые целиком основаны на виртуальных функциях VNF, в то время как существующие
сервисы продолжают администрироваться через существующие системы OSS, BSS и EMS. С
течением времени, по мере перевода сети на технологии SDN/NFV, область действия общего
оркестратора будет расширяться.
В архитектуре NFV становится возможным осуществлять надежное предоставление
сервисов (service assurance) за счёт распределённого резервирования ресурсов такой архитектуры, а также сбор данных для индикаторов производительности KPI (Key Performance
Indicator) от аппаратных и программных компонентов NFV.
При помощи данных технологий появляется возможность виртуализации сетевых
функций. NFVI состоит из:
• аппаратной части: ресурсов вычислений, сети и хранения, реализованных на стандартном оборудовании COTS (Commercial off the Shelf);
• программной части: виртуальных машин (VM) и/или контейнеров.
Таким образом, COTS даёт возможность строить всю инфраструктуры SDN/NFV на
трех видах стандартного оборудования: серверах, системах хранения и коммутаторах. В этом
заключается одна из основных идей виртуализации сетей операторов, позволяющая снизить
затраты на развёртывание и эксплуатации сети и сделать сеть гибкой и эффективной.
Менеджер виртуальных сетевых функций VNF (VNFM) – это часть архитектуры системы управления NFV MANO (NFV Management and Operation). VNFM взаимодействует с менеджером виртуальной инфраструктуры VIM (Virtualized Infrastructure Manager), оркестратором NFV-услуг NFVO, с виртуальными сетевыми функциями VNF (Virtualized Network
Functions), и модулем обеспечения надежности услуг Service Assurance (SA) через соответствующие интерфейсы, согласно модели ETSI.
Уровень виртуализации отделяет ПО VNF от аппаратных ресурсов домена вычислений,
таким образом, VNF могут развёртываться на различных аппаратных ресурсах. Это осуществляется при помощи гипервизоров и виртуальных машин VM. VNF развёртывается на
одной или нескольких виртуальных машинах. В некоторых случаях VM могут иметь непосредственный доступ к аппаратным ресурсам (например, сетевым картам) для лучшей производительности.
Комплексное использование этих новых технологий позволяет реализовать динамическую подстройку сети под нужды приложений, что повышает операционную гибкость и
упрощает развёртывание услуг, а также добавляет возможность масштабирования сети, что в
свою очередь снижает затраты компании.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РОБОТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Колпащикова Екатерина Игоревна
студент магистратуры, институт Информационных технологий,
Российский Технологический Университет (МИРЭА)
РФ, г. Москва
Юровская Анастасия Александровна
студент магистратуры, институт Информационных технологий
Российский Технологический Университет (МИРЭА)
РФ, г. Москва
Тема роботизации бизнес-процессов (Robotic Process Automation – RPA, Robotics) это
одна из наиболее актуальных и часто обсуждаемых тем в мировом информационном бизнеспространстве, наряду с внедрением технологий искусственного интеллекта (Artificial
Intelligence, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). Аббревиатура RPA –
Robotics Process Automation – переводится как «автоматизация процессов с помощью роботов». Основная идея RPA - это замена выполнения людьми рутинных механических операций на выполнения этих операций программными роботами. Самые частые примеры таких
операций: работа с таблицами в Excel, копирование и преобразование данных; проверка информации на корректность, сверка данных; заполнение экранных форм; формирование отчетов по шаблонам; перенос данных из одной системы в другую.
Так, в промышленности рутинными и повторяющимися операциями давно занимаются
роботы. Поведение роботов предсказуемо, результат их деятельности можно спрогнозировать. У таких сотрудников и производительности значительно выше чем у людей.
Программные роботы – это технологии, которые позволяют конфигурировать программное обеспечение (программных роботов) на осуществление определённых (часто повторяющихся) механических операций на уровне пользовательского интерфейса. Подобно
людям, программные роботы выполняют заданные операции – получают, анализируют, сортируют, обрабатывают, сопоставляют данные и осуществляют с ними определенные действия, не изменяя при этом ИТ-ландшафт организации.
В каждой крупной организации найдется множество таких процессов, которые можно и
нужно роботизировать. Согласно подсчетам PwC, около 45% всех типических процессов и
задач в организациях могут быть автоматизированы. А это в перспективе означает не только
финансовые выгоды, но и значительное повышение операционной продуктивности предприятий. Высвободившийся в результате роботизации человеческий ресурс можно будет перераспределить, направив на решение более сложных задач, которые принесут большую добавленную стоимость.
В каждой организации достаточно большое количество повторяемых процессов и задач, не требующих анализа и принятия решений, но отнимающих много драгоценного рабочего времени. Как раз такие задачи и являются оптимальными для переадресации программным роботам. Это преимущественно ручные, максимально структурированные задачи,
основанные на четких правилах, которые выполняются по расписанию или при возникновении некоторого события (к примеру, заполнение форм, сверка данных, сбор и консолидация
данных из нескольких систем, обновление одних и тех же данных в разных системах, повторный ввод данных с клавиатуры, обработка инвойсов и заказов с использованием систем
распознавания OCR, сложные вычисления, ручные задачи, связанные с высоким риском
ошибок и под.). Роботизация бизнес-процессов позволяет передать эти задачи роботам, которые выполнят их намного быстрее, аккуратнее и эффективнее, сводя к минимуму возможность просчётов, неизбежных при воздействии человеческого фактора.
О каком бы виде бизнеса не шла речь, основной целью роботизации всегда будет повышение его операционной продуктивности, минимизация операционных рисков, улучше27
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ние качества работы и существенное сокращение операционных расходов. Главные преимущества роботизации бизнес-процессов состоят в том, что программные роботы:
 работают намного быстрее, чем люди, и осуществляют поставленные задачи без
ошибок;
 способны к непрерывной обработке задач (т. е. доступны 24/7);
 позволяют бизнесу высвободить человеческий ресурс, сокращая 50–70% операционных затрат, целевых для роботизации процессов, и оказывая прямое позитивное воздействие на быструю окупаемость (P&L);
 - легко интегрируются: могут работать с существующими системами и приложениями, в том числе и устаревшими (legacy), не изменяя ИТ-ландшафт;
 предоставляют 100% полный лог своих действий и позволяют гибко контролировать операционную продуктивность[2].
Часто возникает вопрос, как повлияет внедрение программных роботов на уже существующую ИТ-структуру конкретной организации. Преимущество технологии RPA состоит
в том, что программный робот располагается рядом с существующей инфраструктурой, не
изменяя, как уже было отмечено, ИТ-ландшафт предприятия. Робот программируется на
выполнение необходимых операций по расписанию или при возникновении определенного
события, а для выполнения операций взаимодействует с существующими legacyприложениями на уровне интерфейса. Роботизация бизнес-процессов в целом дополняет
существующие технологии, улучшая их производительность и эффективность.
Старший директор и консультант по ИТ Hackett Group Рик Пасторе считает, что ИТотделы подошли к переломному моменту. «Как ожидается, ИТ-службы подведут компании к
цифровым преобразованиям, но вначале трансформироваться нужно им самим — это превратит их в актуальные и действенные единицы, ответственные за предоставление цифровых
услуг конечным пользователям. Несмотря на то, что в ИТ всегда был определенный уровень
автоматизации, RPA проникает в эту сферу медленнее, чем в финансовую область», — отметил он[1].
ИТ-службы многих компаний ответственно подошли к работе по переводу своих компаний на цифровые рельсы, но сами они хромают, полагает эксперт. Единственное исключение — постановка работы по методологии Agile, где ИТ-департаменты преуспели, но вскоре
они добьются успеха и в иных направлениях, поскольку в этом году 30% всех ИТ-проектов
направлены на совершенствование работы самих ИТ-служб.
Одним из ключевых показателей, который позволяет оценить эффективность ИТотдела, является его способность сократить итеративный цикл разработки ПО для создания
«минимально жизнеспособного продукта» с двенадцати до менее чем трех месяцев. По словам Пасторе, пока что не так много компаний могут похвастаться такими возможностями, но
улучшить их они смогут при помощи RPA.
В настоящее время предприятия оценивают те процессы и стандартные функции, которые можно передать RPA. Согласно Hackett Group, в течении двух-трех лет к внедрению
RPA (в полной мере или частично) приступит 53% компаний из числа опрошенных. 67%
готовятся к внедрению в ИТ-инфраструктуру голосовых ассистентов и технологий ИИ,
включая машинное обучение, обработку естественного языка и речи, экспертные системы и
дополненную реальность. Что касается других сфер применения RPA, то она может хорошо
справляться с инициализацией/деинициализацией пользователей, обработкой файлов и папок, конфигурированием и коррекцией ошибок в сети и операционной системе, а также может применяться для тестирования и управления приложениями.
RPA в сочетании с ИИ и передовой аналитикой является мощным инструментом автоматизации, который автоматизирует все более сложные задачи: «Сложные инструменты типа
ИИ и аналитики можно применять для отфильтровывания ошибок, написания шаблонов и
направить по их следам RPA. Речь о том, чтобы сделать RPA умнее за счет ИИ»[1]. Взяв на
себя часть однообразных или повторяющихся операций, она освободит работников для выполнения более сложной работы, приносящей реальную ценность бизнесу. Таким образом,
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RPA можно рассматривать как естественный источник распределения рабочей силы, отметил
эксперт.
Исследование Hackett Group показало, что масштаб развертывания RPA превысил самые смелые ожидания рыночных аналитиков, и это неслучайно: взвешенный подход к RPA
высвобождает финансовый капитал и человеческие резервы, которые затем необходимо реинвестировать для улучшения базовых систем. Пасторе полагает, что предоставление услуг
ИТ-провайдерами по модели RPA должно быть прозрачным, показывая, как эта технология
справляется с трудоемкими процессами. Руководитель консультационного отдела ИТаутсорсинга Hackett Group Тони Адамс добавил, что если предприятие передает один или
несколько своих сервисов на обслуживание RPA-провайдеру, то нужно убедиться в том,
насколько творчески он принимается за аутсорсинг и оценить его конкурентоспособность.
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ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИЙ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ В ЯЗЫКЕ KPHP
Немченко Евгений
бакалавр Санкт-Петербургского университета информационных технологий,
механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
«ВКонтакте» - социальная сеть, большая часть которой разрабатывается на языке PHP,
начиная с 2006 года. В 2013 году суточная посещаемость ВКонтакте достигла почти 50 млн.
пользователей и социальная сеть столкнулась с проблемой обработки большого числа запросов. Было принято решение о разработке нового инструмента для ускорения и уменьшения
потребления памяти занимаемой работой PHP скрипта. KPHP был разработан для ускорения,
написанного кода, который транслировал PHP код в C++. По факту не было поддержки ООП
и функционального стиля, но этого было достаточно, чтобы перевести сайт на KPHP, ускорив тем самым загрузку страниц почти в два раза.
С того времени было написано много нового кода, внутренняя инфраструктура развивалось и возникала необходимость в поддержке нового синтаксиса и соответствующей
функциональности. В современном мире функциональное программирование занимает важную роль, благодаря которому увеличивается производительность программистов, а код становится более выразителен. В KPHP существовала возможность передачи указателей на
функции во встроенные методы, но нельзя было передавать указатели в произвольные функции и сохранять их в переменные. Поддерживать старый код, не улучшая его становилось
все сложнее.
В связи с тем, что не было возможности в KPHP задания типа принимаемой функции
приходилось обобщать возвращаемый тип таких функций как array_map. С появлением в
языке инстансов классов стало невозможным обобщать примитивные типы и классы в один,
поэтому как следствие мы потеряли возможность использовать стандартные функции с массивом инстансов классов.
Далее будет подробнее рассмотрена поставленная задача и подходы необходимые для
успешной поддержки функций высших порядков и анонимных функций в языке KPHP. Будет представлен созданный синтаксис для типизации внутренних функций высших порядков.
Увидим, что потеря типизации ухудшает статический анализ и увеличивает количество ошибок в коде. Рассмотрим, как можно реализовать данную функциональность и не потерять в
производительности и потреблении памяти. Также будет приведен сравнительный анализ
других инструментов позволяющих решать эту задачу, например HHVM и PHP7.0.
Посмотрим на синтаксис, который нам предстоит реализовать в языке. Сначала нужно
научиться разбирать создание анонимных функций, например выражение: $id = function ($x)
{ return $x; }; создает анонимную функцию, которая принимает любой аргумент и возвращает его же. Также данная функция сохраняется в только что созданную переменную $id. Данный пример ставит перед нами несколько задач:
 как создавать анонимные функции;
 как будет происходить их вызов;
 какой тип имеет переменная $x;
 какой тип будет у возвращаемого значения.
Рассмотрим вариант создания анонимных функций. Будем все лямбда
функции из языка KPHP транслировать в сгенерированные классы на языке C++. Также
создадим внешнюю функции принимающую экземпляр только что созданного класса – это и
будет вызов анонимной функции, осталось понять, как выводить типы, т. к. язык PHP – динамически типизированный в отличии от C++.
Так как созданная нами функция должна уметь принимать значение любого типа, то
введем понятия шаблонных функций в язык KPHP. Так, например появляется синтаксис для
задания шаблонных аргументов. Чтобы синтаксис остался по-прежнему совместим с языком
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PHP, то будем аннотировать наши функции комментарием сверху: /** @kphp-template T $x
*/, например, данная строчка будет обозначать, что наш аргумент шаблонный и может принимать любой тип. Теперь нужно задать, что наш возвращаемый аргумент будет того-же
типа, для этого введем синтаксис /** @kphp-return T */ данная метаинформация будет показывать, что мы возвращаем тип такой же, как и принимаемый аргумент.
Так как у нас появились шаблонные типы мы можем ими неявно аннотировать шаблонную функцию, осталось только понять, что делать с данными функциями, т. к. в PHP не
бывает перегрузок и шаблонных функций. Надо провести мономорфизацию – процесс клонирования шаблонных функций в более конкретные по необходимости. Так, например нам
нужно будет понять в каком месте наша функция $id вызывается с простыми типами или с
инстансами и в зависимости от этого сгенерировать разные функции.
Также как у любого уважающего себя языка в KPHP должна существовать поддержка
для захвата переменных из локального окружения в анонимную функцию – это делается благодаря синтаксису use($captured_var). В данном случае заметно, что мы выбрали правильное
решение в генерации отдельных классов для каждой анонимной функции. Все захваченные
переменные надо явно сгенерировать в поля класса и в контексте создания передать все захваченные переменные в конструктор класса. После нужно пройти по AST дереву функции и
заменить все использования captured_var на $this->captured_var.
Давайте проведем сравнительный анализ созданного решения. Будем сравнивать производительность анонимных функций в KPHP, HHVM4.2 – это виртуальная машина, созданная компанией Facebook для ускорения PHP, PHP7.2 – новая версия языка PHP, создатели
утверждают о значительном улучшении производительности в данной версии. Нам интересно сколько времени будет занимать создание таких функций, их вызов, создание и захват
внешних переменных. Также будет интересно посмотреть сколько накладных расходов влечет за собой использования лямбд в различных языках.

Рисунок 1. Сравнение производительности
На рисунке 1 видно, что вызов анонимных функций в языке KPHP не накладывает дополнительных накладных расходов. Также видно, что в данной реализации получилось сделать так, что создание и вызов функции с захватом переменной и без занимает одинаковое
количество времени, это очень хороший результат, например в языке PHP захват переменных обойдется вам в ухудшение производительности почти в 1.5 раза. Также можно заметить, что данное решение работает быстрее в два, а иногда и в три раза быстрее чем аналог в
компании Facebook. Давайте теперь замерим накладные расходы, которые накладывают
лямбды в одном языке.
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Рисунок 2. Фактор ухудшения производительности
На рисунке 2 показано соотношение во сколько раз программа стала медленнее работать при использовании анонимных функций. В языке KPHP как нам уже удалось заметить
лямбды – это не привносят дополнительных накладных расходов. Однако в языке Hack при
использовании HHVM4.2 – мы получаем код который работает в 6 раз медленнее. В языке
PHP7.2 все еще хуже там нам придется заплатить замедлением почти в 8 раз.
Данная работа нашла свое применение в компании ВКонтакте. С момента поддержки
анонимных функций было уже использовано в кодовой базе 805 анонимных функций в том
числе и с захватом переменных из окружения. Также было написано 55 шаблонных функций.
Было найдено с десяток ошибок в типизации компараторов, передаваемых в функцию usort.
Данная реализация не накладывает дополнительных ограничений, а только улучшает качество кода и уменьшает количество ошибок, допускаемых при написании кода
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Редакова Есения Алексеевна
студент, Государственного Автономного Образовательного Учреждения
Высшего Образования Ленинградской области
Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина,
РФ, г. Выборг
Статья посвящена обзору цифровых технологий в образовательной системе и теоретического прототипа собственной инновации; актуальность выбранной темы более чем очевидна: на данный момент все сферы деятельности используют цифровые технологии, чтобы
упростить, ускорить и автоматизировать взаимодействие пользователей с информацией. На
основе изученной литературы в области образования проведен анализ имеющихся цифровых
систем, разработан прототип инновации, исследована возможность интеграции и сформулирован вывод.
Внимание к широкому использованию цифровых технологий в образовании возрастает
и снижается в нашей стране волнообразно и связано с изменением установок в области социально-экономического развития. Первая волна возникла в середине 80-х годов прошлого
века под лозунгом «обеспечения компьютерной грамотности населения». К 1991-му году
четверть образовательных организаций были оснащены кабинетами вычислительной техники. Обучение компьютерной грамотности стало частью образовательных программ во всех
учебных заведениях.
Вторая волна началась в 2000-е годы под лозунгом «внедрения цифровых технологий в
учебный процесс». Прирост оснащенности образовательных организаций в России цифровыми устройствами в период 2003-2012 годов оказался одним из самых высоких в мире. Все
образовательные организации страны получили средства вычислительной техники и были
подключены к Интернету. Была подготовлена база для широкого использования цифровых
технологий в образовательном процессе.
На сегодняшний день в образовательной системе появились нововведения, такие как
электронный дневник, онлайн-тесты, электронные учебники, платформа для дистанционного
обучения и др. Цифровые технологии – это инструмент для погружения в предметную область и способ мотивации детей. Они ускоряют процесс обучения и также помогают специалистам (педагогам). С каждым днем цифровые технологии увеличиваются в количестве и
качестве.
Главная задача двадцать первого века – научиться эффективно использовать информационные ресурсы для их направления на благо общества. Поэтому 1 января 2014 года было
введение электронных дневников во все образовательные учреждения.
По сравнению с бумажным дневником, с электронным все проще и доступнее, так как
электронный дневник – это огромная база данных, где можно посмотреть домашние задание,
темы уроков, успеваемость, план занятий и замечания. Но нужен доступ в Интернет и навыки пользования им. Учителя несут ответственность за своевременное и достоверное заполнение посещаемости и оценок. При выставлении отметок система выводит средний балл за
время учебы, и по результатам учитель выставляет итоговую оценку. У каждого пользователя есть собственные логин и пароль. Все пользователи ответственны за сохранность своих
реквизитов доступа.
Одной из главных задач является стремление вовлечь родителей в процесс обучения
детей. Один раз в неделю создается отчет по активности пользователей при работе с электронным дневником. При выставлении оценок родителям приходит sms-оповещение об
успеваемости ребенка. Для занятых родителей электронный дневник – огромный помощник,
так как доступ круглосуточный. Более тщательно электронный дневник проверяется в конце
каждой учебной четверти. Особое внимание уделяется усвоению программы, объективности
выставленных оценок, наличию тестовых работ и правильности замены уроков. Мотивиро33
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ванность учеников возрастает, они начинают ответственно подходить к посещению занятий
и к учебе.
Если раньше обучение было направлено на приобретение объема знаний, то сегодня
образование предусматривает в качестве обязательного элемента овладение приемами самостоятельного приобретения знаний и их творческого применения. Возможность оценить уровень знаний и навыков студента по изучаемой теме дает онлайн-тест.
Самое главное преимущество онлайн-тестов в том, что процесс тестирования может
проходить в любое время и в любом месте, где есть доступ в Интернет. Происходит мгновенная обработка результатов, отчеты тестирования сохраняются в виде файловых данных.
Тестовая форма проверки убирает человеческий фактор и дает четкие критерии ответов с
точным результатом. Все ученики в одинаковых условиях, поэтому даже слабые ученики
смогут подготовиться и набрать приличный балл. Но со стороны ученика большим минусом
является – потеря индивидуального подхода, а с позиции преподавателя – это трудности с
повторным тестом. Среди многочисленных достоинств онлайн-тестов можно отметить скорость, гибкость и эффективность.
Помимо электронных дневников, ввели и электронные учебники. Теперь в федеральный перечень не сможет войти ни один учебник, не имеющий электронной версии. Электронный учебник является новой формой учебника, которая имеет больше возможностей для
организации образовательного процесса. И может использоваться не только в качестве источника информации, но и для выполнения письменных работ. Современные устройства,
используемые для воспроизведения электронных учебников, позволяют не только просматривать информацию, но и писать на экране.
Таким образом, процессы, которые использовались при работе с печатным учебником,
можно применять в электронной форме, расширяя их новыми, с учетом программных
средств и технологических возможностей. За счет интерактивности процесс обучения становится интереснее.
Информация в электронных учебниках представлена в разных формах – текст, аудио,
видео, графики и таблицы, которые могут быть с анимацией. Есть возможность корректировки, исправления или дополнения информации в любое время. В отличии от печатных у
электронных учебников сразу же можно найти любое понятие, благодаря гиперссылкам.
Кроме этого, в электронных учебниках существует функция проверки правильности выполнения заданий. Но есть и минусы электронных учебников – забыл электронный носитель –
забыл все учебники, требует подзарядки. Преимуществами являются индивидуализация образовательного процесса, применение мультимедийных средств обучения и формирование
самообразовательной компетенции учащихся.
В 1960 году в университете Иллинойса (США) появилась первая система дистанционного обучения. Сначала на ней обучались только студенты университета, но позднее она
использовалась во всем мире. Платформа для дистанционного обучения упрощает процесс
обучения студентам. Для учебы понадобится только компьютер и Интернет. После регистрации дается доступ к библиотеке университета, так как есть открытый доступ к учебным материалам, не придется дополнительно покупать учебники. В системе хранятся результаты
успеваемости каждого студента. Учащиеся общаются и консультируются с преподавателями
в онлайн-сообществе. Есть возможность слушать лекции в любое удобное время. Но понадобится самодисциплина. Придется самостоятельно бороться с ленью, развивать усидчивость.
Также можно совмещать работу и учебу, благодаря свободному графику.
Теоретический анализ литературы позволяет выделить перспективное направление разработки, многофункциональную карту школьника. Благодаря этой карте, родители могут не
беспокоиться о своем ребенке. При входе или выходе в школу ученик прикладывает эту карту к турникету, и сразу же автоматически родителям приходит смс-оповещение о прибытии
или убытии ребенка.
Следующая функция – карта-проездной. Обычные проездные теряются и ломаются.
Ими может воспользоваться кто-то другой. Именно поэтому в карте будет создаваться элек34
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тронный счёт, в котором будет содержаться информация о его пользователе, чтобы в случае
потери карты, никто другой не смог ей воспользоваться. Принцип работы как у БСК, карта
прикладывается и вся информация о пользователе, вместе с его фото, высвечивается на
экране. Никаких пин-кодов, вывода или перевода средств карта поддерживать не будет,
только оплата услуг.
Помимо этого, карта служит как карта питания. Дети, покупая еду в школьной столовой, будут расплачиваться ей. Будет зафиксирован список приобретенных ребенком продуктов питания, родителям будут приходить оповещения, что было куплено и сколько потрачено. Таким образом, школьная карта позволит детям быстро и просто пользоваться
необходимыми услугами, оповещая при этом родителей.
На примере данных цифровых технологий, можно сделать вывод, что цифровые технологии активно интегрируются в образовательную систему, упрощают процесс сбора и поиска
информации, позволяют наиболее точно донести информацию до учащихся. Следовательно,
качество образования будет повышено. Цифровые технологии являются необходимым условием развития эффективных подходов к обучению.
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РУБРИКА 21.
КОСМОС, АВИАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕКОМПОЗИЦИИ ЗАДАЧИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СПУТНИКОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Денисенко Олег Вадимович
магистрант, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова,
РФ, г. Санкт-Петербург
Проектирование — это процесс, охватывающий все этапы жизненного цикла любой
технической системы, включающий по существу комплекс работ с целью получения описания нового технического объект, достаточного для изготовления и эксплуатации объекта в
заданных условиях.
Поскольку без количественных оценок принимать решение невозможно, то проводятся
соответствующие исследования, которые представляют собой в основном математическое
моделирование и эксперимент. Так как при создании современных средств космической техники эксперимент с системой очень сложен, то основную роль для таких оценок играет математическое моделирование.
В этой статье рассматривается процесс формирования проектных параметров спутниковой платформы методом декомпозиции общей задачи проектирования на совокупность
взаимосвязанных задач.
Платформа космического аппарата — это унифицированная система для построения
космических аппаратов, которая включает в себя все служебные системы спутника:
 систему энергоснабжения (включая солнечные батареи и аккумуляторы);
 систему управления движением, ориентации и стабилизации, состоящую из оптических датчиков, измерителей угловых скоростей и маховиков;
 двигатели коррекции по широте и долготе;
 систему терморегулирования, предназначенную для отвода тепла от служебных систем и систем модуля полезной нагрузки;
 бортовой комплекс управления с системой передачи служебной телеметрической
информации. [1]
Декомпозиция — операция разделения целого на части. Путем итераций, решая одну
частную задачу за другой, приходят к решению общей задачи. При этом стремятся обеспечить системность решений частных задач.
Декомпозиция, как процесс расчленения, позволяет рассматривать любую исследуемую
систему как сложную, состоящую из отдельных взаимосвязанных подсистем, которые, в
свою очередь, также могут быть расчленены на части. В качестве систем могут выступать не
только материальные объекты, но и процессы, явления и понятия. [2]
На практике системность решения частных задач обеспечивается применением эвристических методов, методик, приемов, которые вбирают в себя многолетний опыт проектных
коллективов.
Следует отметить, что никакие исследования не в состоянии учесть множество факторов, которые требуется учитывать при проектировании. Поэтому суждение руководителя,
основанные на опыте, интуиции, знаниях и творческих способностях, необходимы и играют
решающую роль. Не случайно при определении понятия «проектирование» некоторые исследователи относят его к искусству в большей мере, чем к науке. [3]
36
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В каком-то смысле это можно рассматривать как укрупненную схему вычислительных
работ. В данном случае в качестве признака декомпозиции выступает функциональное
назначение подсистем спутниковой платформы. Ключевой проблемой реализации представленных работ является формирование соответствующих математических моделей. При формировании моделей приходится преодолевать противоречия между желанием увеличить
точность и необходимостью минимизировать набор исходных данных, реально располагаемых на данном этапе проектирования, и процессы хотя бы до уровня, когда моделирование
вообще возможно.
Размерность модели всегда ограничена, а это означает, что в ней учитывается только
ограниченное число связей. Отсечение второстепенных связей приводит к некоторой неопределённости любых оценок, получаемых с помощью модели, в том числе в части эффективности, а увеличение количества учитываемых связей — к росту размерности модели. По
мере роста размерности модели возрастают и проблемы, связанные с ее использованием, что
в свою очередь вызывает трудности с оценкой результатов.
Начиная с некоторого уровня, уточнение собственно модели без дополнительной информации, которая может появиться только на последующих этапах разработки, не дает действительного уточнения получаемых в результате моделирования значений. Такое уточнение
следует считать скорее вредным, так как результаты, полученные по «переуточненной» модели, создают иллюзию достоверности, тогда как в действительности они имеют всего лишь
оценочный характер.
В процессе проектирования декомпозиция неразрывно связана с последующей композицией, то есть сборкой и увязкой отдельных частей (подсистем) в единую систему с её проверкой на реализуемость в целом, совместимость (особенно подсистем, принадлежащих разным ветвям) и согласованность параметров (восходящее проектирование). В процессе
согласования может возникать потребность в новой, корректирующей декомпозиции.
Декомпозицию задачи проектирования спутниковой платформы для тяжелого аппарата
связи на ГСО можно представить в качестве блок-схемы, приведенной на рисунке 1. Эта
блок-схема также содержит информацию о геометрическом моделировании рассматриваемой системы с помощью САПР.
Электронная модель изделия является воплощением метода структурнопараметрического синтеза, где имеется структура объекта (форма и взаимное расположение
составных частей) и его параметры (геометрические размеры и масса). Эта модель призвана
помочь в принятии проектных решений, исследовании объекта, производстве материальной
части. [4]
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Рисунок 1. Декомпозиция задачи проектирования платформы
Иерархическая структура процесса проектирования построена таким образом, чтобы
уменьшать количество неопределённостей для каждого последующего этапа. Процесс геометрического моделирования должен быть привязан к имеющимся ограничениям, которые
заключается в ограниченной зоне полезного груза под обтекателем ракеты-носителя, с помощью которой аппарат выводится на орбиту.
Применение данного способа проектирования платформы позволяет получить внешний
облик и проектные параметры рассматриваемого объекта, учитывая заданные ограничения.
Также эту структурную схему в последующем можно использовать для проектирования
всего космического аппарата на базе этой платформы, когда появится информация о параметрах полезной нагрузки.
Список литературы:
1. Список геостационарных спутников: [Электронный ресурс]. — Режим доступа:https://ecoruspace.me/Платформы%20космических%20аппаратов.html (дата обращения
25.03.2019);
2. Хорошев А. Н. Введение в управление проектированием механических систем: Учебное
пособие. — Белгород, 1999. — 372 с.
3. Сердюк В.К. Проектирование средств выведения космических аппаратов: учеб. пособие
для вузов / под ред. А.А. Медведева. М: Машиностроение, 2009. 504 с., ил.
4. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. — М.: Физматлит, 2002. – 472 с.
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РУБРИКА 22.
МАШИНОСТРОЕНИЕ

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОГО ДОРНОВАНИЯ
Урманов Тахир Харунрашидович
магистрант, Карагандинского Государственного Технического Университета,
Казахстан, г. Караганда
Смагулова Акку Кайратовна
магистрант, Карагандинского Государственного Технического Университета,
Казахстан, г. Караганда
Синько Александр Николаевич
канд. техн. наук, доцент, Карагандинского Государственного Технического Университета,
Казахстан, г. Караганда
Дорнование – инновационный вид эффективного обрабатывания отверстий металлических частей локальным холодным деформированием. Дорнование позволяет улучшить
надежность изделия, увеличить срок его эксплуатации, повысить антикоррозионные свойства металла, а также позволяет улучшить стойкость материала к стиранию.
Существенным недостатком дорнования, при обработке отверстий, является возможность работы только с небольшими натягами. При больших натягах в процессе дорнования
возможно образование нароста, что является недопустимым. Другим недостатком дорнования, является возможное искривление оси отверстия.
Для устранения вышеперечисленных недостатков, предлагается следующее изобретение.
Задачей изобретения является расширение технологических возможностей и производительности статико-импульсного способа дорнования упруго-деформирующим инструментом-дорном в осевом и радиальном направлениях в заготовках типа втулок диаметром более
50 мм за счет создания регулируемого импульса давления в его камере профильного объема.
Поставленная задача решается с помощью предлагаемого устройства для статикоимпульсного объемного дорнования упруго-демпфируещим корпусом инструмента дорна
сферической конструкции. Упруго-демпфирующий инструмент дорн позволяет воздействовать на обрабатываемую поверхность в осевом и радиальном направлениях, с помощью импульса тока подаваемого генератором типа RC в замкнутую профильную полость дорна, которая предварительно заполнена через обратный клапан диэлектрической средой. Величина
демпфирования упругой части инструмента-дорна регулируется давлением в полости редукционным клапаном. В диэлектрической среде электрический разряд проходит в виде импульса, вызывая мгновенное выделение большого количества энергии в малом замкнутом
объеме, способствующее резкому возрастанию давлению в полости, воздействующее на
внутреннюю поверхность дорна-инструмента. Распределенная сила, вызванная этим давлением, деформирует корпус инструмента-дорна в осевом и радиальном направлениях на
уровне упруго-демпфируещей составляющей. В результате объемного расширения инструмент-дорн воздействует на внутреннюю поверхность обрабатываемой заготовки, деформируя и упрочняя ее. За счет статистической нагрузки, создаваемой гидроцилиндром подачи,
инструмент перемещается на величину осевой деформации. На усредненную скорость перемещения инструмента-дорна и, соответственно, на его производительность влияет частота
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разрядов, поступающих от генератора импульсов, величина статистической нагрузки и скорость, создаваемые гидроцилиндром подачи.
На рисунке 1 представлена конструктивная схема дорнования отверстия с помощью
предлагаемого устройства состоящего из упруго-демпфирующего корпуса 1, внутри которого имеется профильная камера 2. В ней размещен неподвижный электрод 3 и регулируемый
электрод 4, с помощью которого регулируется межэлектродный промежуток. Регулировка
промежутка происходит в период настройки дорна на обработку заготовки с различными
физико-механическими свойствами. Электрод 4 изолируется от корпуса с помощью диэлектрической втулки 5 с резьбой, в которую он ввернут. После установки необходимого межэлектродного промежутка электрод фиксируется гайкой 6. Гайка 6 изолируется от токопроводящего корпуса диэлектрической шайбой 10. Электрод 4 подключен к аноду, а электрод 3
подключается через токопроводящую втулку 12 и корпус дорна в момент их контакта с катодом. Импульсы на электроды подаются от генератора импульсов 13 типа RC, величина зарядов которого регулируется с помощью резистора R и конденсатора C. В корпусе дорна размещены обратный клапан 7, постоянно подключенный к источнику диэлектрической среды и
редукционный клапан 8, предназначенный для поддержания необходимого давления в камере после прохождения разряда. В качестве диэлектрической среды используется либо инертные газы (аргон, гелий) или жидкости на нефтяной основе (трансформаторное масло, керосин). Применение той или иной среды зависит от свойств обрабатываемой заготовки.
Статическое усилие корпусу дорна передается с помощью штанги 9, которая крепится к корпусу гайкой 11. Обработка поверхностей методом выглаживания и упрочнения производится
у заготовок типа втулок 12, закрепляемых в приспособлении 18 станка. Подача дорна и создание статических усилий обеспечивается с помощью гидроцилиндра 14, а параллельно
подключенный к нему гидроцилиндр 16, выполняющий роль соединения нормально разомкнутого контакта 17 генератора импульсов 13 с источником питания.
Предлагаемое устройство предназначено для статико-импульсного дорнования отверстий у заготовок, при этом калибрующая поверхность выглаживается и упрочняется в результате пластико-наклепочного деформирования. Эта технологическая операция выполняется за счет перемещения с натягом статико-импульсного инструмента-дорна 1, к которому
прикладывается статическая нагрузка от гидроцилиндра подачи 14 и импульсная нагрузка с
определенной частотой, возникающая в результате разряда в замкнутом объеме дорна.
Заготовка 12 втулочного типа и диаметром более 50 мм закрепляется приспособление
станка 18, которое имеет отверстие для перемещения дорна на проход. В полость инструмента-дорна подается от насоса (на рисунке 1 он не показан) диэлектрическая среда под давлением Pн которая заполняет полость 2 через обратный клапан 7. В сторону заготовки с помощью гидроцилиндра 14, в поршневую полость которого поступает жидкость от
маслостанции 15, при положении а распределителя, инструмент-дорн перемещается. Одновременно рабочая жидкость подается и в гидроцилиндр 16. После касания инструментадорна 1 заготовки 12 в гидросистеме поднимается давление, которое с помощью гидроцилиндра 14 создает статическое усилие Рст на поверхности втулки 12. При наличии сопротивления перемещению инструмента-дорна во втулке возникает повышенное давление, которое
воздействует на поршень гидроцилиндра 16, перемещая его, при этом обратная пружина
сжимается, а шток замыкает нормально-разомкнутый контакт 17. В результате этого от источника питания происходит зарядка конденсатора С и при достаточном пробивном потенциале у конденсатора происходит его разрядка между электродами 3, 4 в виде импульса.
Процесс прохождения импульса в диэлектрической среде сопровождается резким возрастанием давления от Рн до величины Ри в замкнутом объеме 2 инструмента-дорна 1. Величина
импульса давления Ри предварительно регулируется редукционным клапаном 8. Упругодемпфирующий корпус при своем расширении воздействует на внутреннюю поверхность
втулки, вызывая в ней пластическую деформацию, как в радиальном направлении, так и в
осевом. Этот процесс протекает под воздействием статического усилия Рст, поддерживаемого гидроцилиндром подачи 14, с помощь. Которого происходит и подача дорна Sпр в осевом
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направлении на величину продеформированного участка. После обработки поверхности
втулки корпус дорна выходит за пределы контакта с ней, при этом размыкается цепь генератора импульсов RC. Затем жидкость от маслостанции 15 при переключенном распределителе
в положении б подается в штоковую полость гидроцилиндра 14, а поршневые полости гидроцилиндров 14 и 16 соединяются со сливной магистралью. Под действием пружины из
поршневой полости гидроцилиндра 16 жидкость вытесняется на слив, в результате этого
контакт 17 размыкается, отключая при этом генератор импульсов RC от источника питания,
а с помощью гидроцилиндра 14 инструмент-дорн возвращается в исходное положение. Обработанная втулка снимается с приспособления, а на ее место устанавливается и закрепляется следующая заготовка. Дальнейшие циклы по обработки заготовок типа втулок повторяются.

Список литературы:
1. Бирюков Б.Н. Электрофизические и электрохимические методы размерной обработки. –
М.: Машиностроение, 1981, 128 с., ил.
2. Палаев А.Г. Технология, оборудование ультразвуковой упрочняюще- финишная обработки металлов и контроль качества / А.Г. Палаев, А.И Потапов, В.В. Максаров // Металлообработка № 6(66) , 2011, С. 38-41.
3. Лельчук Л.М., Бродский Б.М. Дорнование тонкостенных цилиндров // Вестник машиностроения. 1974. - № 1. ~ С. 72-75.
4. Папилов Л.Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов. - М: Машиностроение, 1982. - 399 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКОВ С ЧПУ
В ЕДИНИЧНОМ И МЕЛКОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Смагулова Акку Кайратовна
магистрант, Карагандинского Государственного Технического Университета,
Казахстан, г. Караганда
Урманов Тахир Харунрашидович
магистрант, Карагандинского Государственного Технического Университета,
Казахстан, г. Караганда
Синько Александр Николаевич
канд. техн. наук, доцент, Карагандинского Государственного Технического Университета,
Казахстан, г. Караганда
В настоящее время машиностроение характеризуются многономенклатурностью, что
связано с выпуском продукции по индивидуальным заказам, партиями небольшого размера
или опытными образцами. То есть, современному производству свойственна частая смена
выпускаемых изделий. При этом продукции свойственны оригинальные конструкции и как
следствие высокая конструктивная сложность, что приводит к увеличению сроков изготовления. Возрастающие требования к сокращению сроков производства в условиях многономенклатурного единичного и мелкосерийного производства позволяют достичь станки с
ЧПУ. Станки с ЧПУ обладают свойствами, позволяющими добиться существенного повышения эффективности производства и экономии трудовых ресурсов, а также возможно их
рентабельное применения в мелкосерийном и единичном производстве.
Сегодня ситуация в машиностроении Казахстана является отражением развития экономики страны. Продуктивность работы отрасли, степень её технологической оснащённости –
секрет успеха всех отраслей страны. Согласно индустрии 4.0 ожидается переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой.
Возрастающие требования к сокращению сроков производства в условиях многономенклатурного единичного и мелкосерийного производства позволяют достичь станки с ЧПУ.
Станки с ЧПУ обладают свойствами, позволяющими добиться существенного повышения
эффективности производства и экономии трудовых ресурсов, а также возможно их рентабельное применения в мелкосерийном и единичном производстве.
Литейно-машиностроительные заводы осуществляют изготовление и ремонт горнорудного оборудования, средств малой механизации, а также изготовление индивидуального
оборудования и запчастей [1].
Основная задача – обеспечение предприятий корпорации запасными частями и оборудованием машиностроительного назначения. Номенклатура продукции выпускаемой заводом насчитывает свыше 3 000 наименований, такого как:
1) изготовление полного оснащения для строительства и эксплуатации шахтных стволов, начиная с проходческих полков и заканчивая подъемными скипами и клетями для
транспортировки руды и доставки людей;
2) изготовление металлоконструкций различного назначения, доля которых в объеме
производства составляет 30%, в том числе, железнодорожные мосты, резервуары, ресивера,
сосуды и многое другое, а также завод выпускает металлоконструкции производственных
зданий и сооружений в комплекте с утепленными стеновыми и кровельными панелями типа
Сэндвич для осуществления капитального строительства объектов;
3) изготовление различных видов крепления горных выработок, таких как арочные металлокрепи, винтовые и трубчатые анкера, а также оборудование бетоно-закладочных комплексов;
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4) выпуск насосов для системы шахтного водоотлива типа ЦНС-60, 180, 300;
5) налажен выпуск запчастей к такой импортной технике как самосвалы, погрузчики,
бурильные установки, гидромолоты, экскаваторы, примером являются, ковшы и стрелы,
диски и кузова, весь комплект гидроцилиндров и рукавов высокого давления;
6) завод оборудование для транспортировки руды, такое как конвейера различных типов, а также запчастей конвейеров (барабанов и роликов) вагонетки, вагоноопрокиды;
7) обширная номенклатура запасных частей для всех стадий обогащения руды, в том
числе освоен выпуск флотационных машин;
8) все виды тяговых цепей, а также лент питателей различного назначения применяемых на обогатительных фабриках и металлургических заводах;
9) нестандартное оборудование для печи Ванюкова, металлоконструкции и нестандартное оборудование сернокислотного производства;
10) выпуск мостовых кранов различной грузоподъемностью от 5 до 50 тонн, на сегодняшний день заводом изготовлено 28 кранов различного назначения;
11) выпуск вспомогательной самоходной техники, такой как автобус подземный АП-30,
машина для заряжания шпуров ПМЗШ-5К, породо-погрузочная машина, машина для обезопашивания и торкретирования горных выработок; ранее самоходная техника выпускалась
на базе шасси МАЗ, в настоящее время на базе шасси FADROMA, в ближайшее время будет
налажен выпуск оборудования на базе шасси БелАЗ и МоАЗ;
12) капитальный ремонт породо-доставочных машин (TORO, CAT), гидроцилиндров,
запчастей буровых установок, оборудование мельничного комплекса.
В 2014 году началась поэтапная модернизация завода, которая затронула все производственные этапы:
1) модернизация станочного парка;
2) модернизация производственных лабораторий;
3) полная замена компьютеров и оргтехники;
4) внедрение единой системы конструкторско-технологической системы подготовки
производства на базе программных продуктов компании SIEMENS.
На заводах установлено оборудование ведущих мировых производителей (Чехии, Италии, Японии, Испании, Германии, США, Тайваня, Турции, Российской Федерации, Украины). Иновационность проекта модернизации машиностроительного производства заключается в следующем:
1) использование Единой системы CAD/CAM для конструкторской и технологической
подготовки производства на базе программных продуктов NX Siemens;
2) автоматизация производственного процесса на базе применения станков ЧПУ;
3) применение многофункционального оборудования;
4) максимальная концентрация разных видов обработки на одном станке;
5) применение современного высокоэффективного режущего инструмента;
6) применение дополнительного специального оснащения оборудования, увеличивающего его технологические возможности;
Внедрение системы управления производственными процессам на основе вновь созданных нормативных баз.
Для выявления сравнительного отличия между старыми станками и станками с ЧПУ,
рассмотрим на конкретном примере.
Объект производства – редуктор грузоподъемной машины.
Редуктор – механизм, состоящий из зубчатых и червяных передач, выполненный в виде
отдельного агрегата и служащий для передачи мощности от двигателя к рабочему органу
машины с изменением угловой скорости и вращающего момента в направлении от быстроходного вала к тихоходному. Частью данного редуктора является вал-шестерня.
Валы-шестерни передают момент вращения с одного вала на другой. Вал-шестерня зацепляет другое зубчатое колесо, за счет чего производится передача вращающего момента от
одного вала к другому.
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Изготовление валов-шестерен производится с целью применения их на различных производствах в редукторах и приводных механизмах.
При изготовлении зубчатых колес для реализации передачи вращающего момента, возможны 2 варианта закрепления шестерни на валу:
 вал-шестерня (шестерня и вал являются одним целым).
 насадная шестерня (шестерня крепится к валу при помощи какого-либо вида соединения).
Как несложно догадаться: с точки зрения качества, вал-шестерня обладает превосходством перед насадной шестерней в совокупности с валом. Такая конструкция является более
надежной, жесткой и точной. Сегодня редукторы изготавливаются чаще на основе валовшестерен, однако возникает необходимость применения и насадных шестерен, когда шестерня должна двигаться вдоль оси вала в процессе работы. Также использование разъемных
конструкций позволяет выполнить шестерню и вал из разных материалов. В некоторых случаях раздельное соединение предпочитают с точки зрения практичности, поскольку при замене сломанных деталей обе составляющие менять не приходится.
При высоких передаточных коэффициентах зубья нарезают прямо на поверхности вала.
Но такое изготовление валов-шестерен относится к более сложным производственным задачам, поскольку затруднен процесс фрезерования и шлифование зубьев.
В целях автоматизации процесса изготовления «Вал-шестерня», были заменены станки
на станки с ЧПУ, что позволяет осуществить определенную программу обработки в автоматическом или полуавтоматическом цикле, а также создает условия для сравнительно простого и достаточно точного выполнения изготовления детали.
Рассмотрим существенные отличия между обычными станками и станками с ЧПУ:
1. Мощный привод главного движения до 20-40 и более кВт. В этом случае используются двигатели постоянного тока, которые позволяют осуществить бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя. Также могут применяться трехфазные двигатели переменного тока с большим числом ступеней регулирования (18-20 и более). При этом
верхние пределы частоты вращения шпинделя достигают 2000 об/мин. Пределы регулирования частоты вращения шпинделя — до 200 раз. Выбору шпинделя следует уделить особое
внимание.
2. Бесступенчатый привод движения подачи с очень широкими пределами регулирования величины подачи. Некоторые станки обладают величиной подачи в пределах от 1 до
1200 мм/мин, т. е. в 1200 раз. Многие модели превышают и эти показатели. Есть станки с
пределами регулирования подач 0,1-10000 мм/мин. Это значит, что вы сами выбираете соответствующую условиям обработки подачу в каждом конкретном случае. Достигаются такие
показатели благодаря шпинделям.
3. Станки с ЧПУ снабжены двумя координатами. Управление каждой из них независимо. Это позволяет реализовать сложные траектории перемещения рабочих органов. Для не
числовых систем управления (например, копировальной) это недостижимо.
4. Скорость установочных перемещений суппорта станков с ЧПУ достигает 4,8 м/мин,
есть также случаи до 10 м/мин. Чем выше скорость перемещений суппорта, тем меньше время его холостых перемещений.
5. Для станков с ЧПУ характерна высокая точность изготовления и повышенную жесткость по сравнению с обычными станками. Эта характеристика становится залогом высокой
точности обработки. У станков есть обширная инструментальная система (с 12 и более инструментов).
Список литературы:
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РУБРИКА 23.
МЕТАЛЛУРГИЯ

ТВЕРДОФАЗНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА
ИЗ ЖЕЛЕЗОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ
Маткаримов Сохибжон Турдалиевич
старший преподаватель Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
Сафаров Аскар Хайрулла угли
студент Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
В настоящее время способы бездоменного и бескоксового производства железа находят
всё более широкое распространение, особенно для государств, не располагающих запасами
коксующегося угля и кондиционных железных руд. Доля железа, получаемая по технологии
бездоменного восстановления, приближается к 20% от объёма производимого чугуна. В чёрной металлургии используются различные виды технологических процессов, основанные на
низкотемпературном восстановлении, от самых простых тигельных печей до сложных реакторов различного типа с циркуляцией газовой фазы и поглощением CO2 и Н2О и последующей регенерацией. В некоторых случаях температура процесса составляет 400-5000С при
высоком давлении.
При восстановлении углём или коксиком процесс может идти при более низкой температуре за счёт того, что восстановительным способом смесь СО и СО2 по отношению к FеO
повышается со снижением температуры. Для смеси Н2 и Н2О ситуация обратная, поэтому
она приводит к использованию повышенного давления [1].
Наиболее простым и освоенным аппаратом для твёрдофазного восстановления является
вращающаяся трубчатая печь. Эти аппараты могут работать как на коксе, так и на угле, основным требованием к которому является высокая температура плавления золы и невысокое
содержание летучих соединений. Последнее требование может быть устранено в случае регенерации углерода. В цветной металлургии твердофазное восстановление используется для
производства ферроникеля и вельцевания окисленного цинкового сырья (кеки, руды, раймовка, шлаки и т.п.) с получением паров цинка и далее вельц-окисей [2, 3].
Расход восстановителя составляет 35-45% от массы перерабатываемой шихты без подтопки и 20-25% с подтопкой природным газом или мазутом. Производительность аппаратуры сильно зависит от восстановимости сырья, определяемой прочностью химических соединений, восстанавливаемостью металла из оксидов и кинетическими параметрами и для печей
одинаковых размеров может отличаться по шихте в 1,5-2 раза и по восстанавливаемому металлу в 3-4 раза [4].
При производстве ферроникеля в разгрузочной части печи создают зону повышенных
температур для перевода шихты в полурасплавленное состояние, при котором происходит
укрупнение металлических частиц с образованием крицы. Этим облегчается последующая
магнитная сепарация.
При производстве цинковой вельц-окиси восстановленное железо, как правило, не используется самостоятельно, а служит восстановителем или топливом при фьюминговании и
шахтной плавке.
Исключением является УКСЦК [7], где магнитная фракция (железо) частично выделяется из клинкера и используется для цементации.
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Общее количество действующих установок, в том числе вращающихся трубчатых печей в чёрной металлургии, превышает сто единиц и возрастает. Начавшееся широкое распространение процессов низкотемпературного восстановления в черной металлургии связано с
более низкими требованиями к используемому сырью по содержанию SiO2 и возможностью
ухода от использования кокса. Ранее в основном использовали кричный процесс с последующей магнитной сепарацией и возвратом неиспользованного углерода в голову процесса.
Полученная крица переплавляется с получением железа низкого качества.
В связи с низкими требованиями к качеству сырья, для ряда процессов низкотемпературного восстановления сырьем могут служить шлаки медного производства. По имеющимся сведениям, такая технология применяется на заводах Германии и Швеции, а полученное
железо используется для внутренних целей, т.е. аналогично технологии, применяемой на
УКЦК для свинцовых шлаков. При разработке технологических схем комплексной переработки шлаков медного производства следует иметь в виду, что если медь выделяется в самостоятельную фазу, ассоциированную с силикатным остатком, то в железо она переходит в
количестве не более 20% [8].
Технология низкотемпературного (твердофазного Т = 850-10000С) восстановления железа представляет интерес для Узбекистана, поскольку в республике в основном техногенные месторождения низкокачественного железного сырья и нет запасов коксующихся углей.
В качестве восстановителя при безкоксовом твердофазном низкотемпературном восстановлении можно использовать каменные и бурые угли, причём получающийся после конверсии буроугольный полукокс является гораздо более эффективным восстановителем, чем
обыкновенный доменный кокс.
Реакционная способность буроугольного полукокса снижается с ростом температуры
пиролиза из-за потери алифатических углеводородов и разложения ароматических углеводородов при упорядоченной углеродной решетке [4].
Продуктом пиролиза бурого угля в случае проведения его при высокой скорости является тонкодисперсный относительно чистый по сере и фосфору и с реакционной способностью (≈15 мг/л∙с) [5].
Процесс восстановления железа из рудоугольных смесей (до 0,01мм) форсируется с измельчением реагентов [6].
Прочность рудоугольных окатышей экстремально зависит от содержания углерода и
достигает максимального значения при 0,75-0,8 от стехиометрического количества и снижается с увеличением долей пустой породы.
Зависимость кинетики восстановления рудоугольных окатышей от их диаметра и температуры в соответствии с [4, 7], имеет вид τ=А .D/T, где τ – время восстановления, Т – абсолютная температура восстановления, D – диаметр окатыша, А – коэффициент.
Применительно к чёрной металлургии рядом специалистов высказываются мнения, что
наиболее оптимальным технологическим процессом, с точки зрения производительности и
энергозатрат, является частичное восстановление рудоугольных окатышей в конвейерных
печах с доработкой их во вращающихся трубчатых печах в горячем виде, производительность последних при этом возрастает в 5-10 раз по сравнению с осуществлением в них всего
процесса полностью [4].
В случае, если в качестве металлургического сырья используются продукты, содержащие цветные и благородные металлы, то они переходят в железо, ухудшая его качество. Для
рафинирования пиритных огарков, на которых работает ряд зарубежных заводов, используется хлоридовозгоночная технология, подобная применяемой для извлечения ценных компонентов из бедного клинкера на заводе «Электроцинк».
Завод «Амагасаки» (Япония) перерабатывает 400 тыс.т пиритного огарка в год путём
грануляции с хлористым кальцием и окислительного обжига окатышей в горизонтальных
вращающихся трубчатых печах. Золото, серебро и цветные металлы возгоняются в форме
хлоридов. Отходящие газы поступают в охладитель и далее очищаются в абсорберах и мокрых электрофильтрах. Промывные растворы поступают в сгуститель. Шламы сгустителя
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после нейтрализации раствора направляются на переработку для извлечения золота, серебра
и свинца, а верхний слив донейтрализуется до его осаждения, из растворов производят доизвлечение металлов. Технологическая схема приведена в литературе.
Подобные технологии представляют несомненный интерес для рафинирования от
цветных и благородных металлов других продуктов, например, шлаков. Определённую
трудность при низкотемпературном прямом восстановлении представляет образование железа в ряде случаев в виде мелкодисперсной легкоокисляемой и, иногда, пирофорной фазы.
Работа с таким материалом связана с определёнными трудностями. В некоторых случаях для
их хранения используется инертный защитный газ. Однако наиболее рациональным является
немедленная переработка на металлическую губку или переплавка на компактный металл.
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РУБРИКА 24.
МОДЕЛИРОВАНИЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ КОНТРОЛЯ
БОЛЬШОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛИЦЫ
Федянин Артём Владимирович
магистрант 2-го года обучения
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
Ревенко Андрей Сергеевич
канд. физ.-мат. наук, доц.
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
Аннотация. Приводятся результаты имитационного моделирования работы автоматизированной системы климат контроля большой промышленной теплицы. Разработаны основные модули системы, приближённые для проектирования и управления аппаратнопрограммными комплексами с использованием коммерчески доступных в настоящее время
технических средств. Представлены результаты моделирования, позволяющие говорить о
согласованном и непротиворечивом взаимодействии ее основных модулей. Ключевые слова:
имитационное моделирование, системы климат контроля

Введение
Разработка современных автоматизированных систем климат контроля для выращивания растений в закрытом грунте в настоящее время получает все большее распространение в
связи постоянно расширяющимся кругом доступных аппаратных и программных комплексов
[1]. На рынке в настоящее время присутствует ограниченное количество закрытых систем,
большинство из которых не предоставляет простого способа изменения модели поведения и
требующие дополнительных услуг наладки после установки.
Целью работы является разработка имитационной модели работы умной теплицы для
варианта большая промышленная теплица с целью ее применения в тестировании аппаратного и программного комплекса для обеспечения управления фермой. В качестве среды разработки была выбрана графическая среда имитационного моделирования (проектирования)
Matlab Simulink.
Основные задачи, поставленные в данной работе:
 Разработать модель отражающую деятельность системы климат-контроля теплицы
 Смоделировать поведение внешней среды
 Протестировать модель с простейшим алгоритмом управления подсистемами климат-контроля

1 Характеристика имитационной модели теплицы
Данная модель описывает состояние теплицы и окружающей среды по трем основным
параметрам:
 Температура
 Влажность воздуха
 Освещенность
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В процессе моделирования имитируется работа и состояние следующих систем:
 Внешняя среда
 Теплица (внутреннее состояние)
 Поверхность теплицы
 Система увлажнения воздуха
 Отопительная система
 Осветительная система
 Система затемнения
 Вентиляционная система

2 Анализ результатов моделирования
На схеме Общий вид имитационной модели (Рис. 1) изображены все основные под системы умной теплицы и их взаимодействие, каждая из систем имеет сложную структуру.

Рисунок 1. Общий вид имитационной модели
Теплица подсистема вычисляет текущее состояние параметров внутри теплицы, по
следующим формулам [1]:
𝑄𝑖−1 + 𝑄
(температура)
∗𝑉∗𝑐
(𝑚𝑖−1 + 𝑚)
𝑖 =
(относительная влажность воздуха)
𝑝0 (𝑡𝑖 ) ∗ 𝑉
𝐸 = 𝐸систем отвещения + 𝐸естественное освещение,с учетом затеменения (освещенность)
𝑡𝑖 =

где Q и p сума взаимодействие других подсистем умной теплицы с самой теплицей,
 – плотность воздуха при нормальных условиях (для упрощения расчетов будем считать,
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что плотность не меняется), 𝑐 – удельная теплоемкость воздуха, а максимальная абсолютная
влажность воздуха – p0 (t i ) вычисляется по следующей формуле:
𝑝0 (𝑡) = (1.11𝑒 − 07)𝑡 5 − (2.09𝑒 − 05)𝑡 4 + (1.77𝑒 − 3)𝑡 3 − (1.9𝑒 − 2)𝑡 2 − (5.00𝑒 − 2)𝑡
+ 5.03
Данная формула получена в результате аппроксимации таблицы максимальной абсолютной влажности воздуха полиномом пятой степени методом наименьших квадратов.
Внешняя среда генерирует состояние окружающей среды, следующим образом: на основе текущей итерации вычисляется положение солнца, случайно вычисляется модуль и знак
изменения текущего состояния (некоторые параметры влияют друг на друга).
Поверхности теплицы засчитывает обмен тепла с внешней средой по следующей
формуле:
𝑄 = (𝑡внешнее − 𝑡внуреннее ) ∗ 𝑘 ∗ 𝑠
где k – коэффициент теплопроводности теплицы, а s – площадь теплицы.
Вентиляционная система рассчитывает количество тепла и влаги потупившего/вышедшего в/из теплицу на основе массы воздуха сменившегося в теплице, по следующим формулам:
𝑚𝐻2 0 = (1 ∗ 𝑝0 (𝑡1 )−2 ∗ 𝑝0 (𝑡2 )) ∗ 𝑉
𝑄 = (𝑡1 −𝑡1 ) ∗ 𝑀 ∗ 𝑐
где 1 и t1 относительная влажность и температура снаружи и 2 и t 2 внутри теплицы, а V и
M соответственно объем и масса сменившегося в процессе вентиляции воздуха.
Системы затемнения и освещения отвечают за освещенность, при нехватке естественной освещенности включается система освещения, доводя его до оптимального значения, аналогично при избыточном освещении работает система затемнения.
Системы увлажнения и отопления вычисляют количество теплоты и массу воды которые они приносят в теплицу как произведение их максимальной мощности на текущий
КПД.
Блок управления содержит в себе логику управления всеми системами теплицы, а
также подготовку данных для работы данной логики.
Система вывода графических данных визуализирует информацию о работе всех
управляемых систем теплицы, а также всех отлеживаемых параметров теплицы и окружающей среды.

3 Результаты моделирования
Проведем моделирование работы системы в течение десяти дней (240 часов реального
времени) с шагом 0.5 часа (480 циклов моделирования). В качестве объекта моделирования
бала выбран вариант большой промышленной теплицы.
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Рисунок 2. Параметры модели
Далее приведены графики работы всех управляемых систем климат-контроля на всем
интервале моделирования, отсечки на оси абсцисс соответствуют десяткам часов моделирования.

Рисунок 3. Работа систем затемнения и освещения
Работа системы освещения
Работа систем затемнения
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График работы системы затемнения показывает, какая часть поверхности теплицы пропускает свет на каждом шаге моделирования (240 часов). При анализе графика становится,
очевидно, что данная система работает только днем, когда естественное освещение превышает оптимальный уровень освещенности для выращиваемой агрокультуры.
График работы системы освещения отображает текущую яркость ламп системы освещения (относительно их максимальной), при анализе графика видно, что наибольшие
нагрузки данная система испытывает по ночам, днем же она только компенсирует недостаток естественного освещения. При сопоставили графиков работы системы освещения работы
системы затемнения видно, что они не работают в одно время, а значит, не мешают работе
друг друга.

Рисунок 4. Работа отопления
На данном графике изображена активность системы отопления, по графику видно, что
в течение первых пяти дней система работала безостановочно, прогревая теплицу до температур близких к оптимальным для агрокультуры, в дальнейшем система работала по мере
необходимости и преимущественно ничью. Так же по представленным данным можно сделать следующие выводы: во-первых система отопления не достаточно производительная для
теплицы с ее текущими параметрами, во-вторых чтобы снизить частоту переключения состояния системы, необходимо ввести допустимое отклонение от оптимальной температуры.
Из анализа работы модели можно сделать вывод, что при данном наборе физических
характеристик комплекса поверхность недостаточно изолирует теплицу от внешней среды.

Рисунок 5. Работа вентиляции
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Данный график показывает активность работы системы вентиляции, если рассматривать данный график в купе с другими графиками, то можно заметить, что работа данной системы практически не зависит от освещённости и времени суток, но имеет очевидную корреляцию с работой систем отопление.

Рисунок 6. Работа системы увлажнения
На графике изображен режим работы системы увлажнения, при сопоставлении данного
графика с графиками влажности внутри и снаружи легко заметить, что увлажнитель работал
при необходимости компенсировать недостаток влаги внутри теплы и перестал работать при
резком повышении влажности на улице. При сопоставлении с другими графиками корреляция не наблюдается

Рисунок 7. График температуры
На рисунке №8 изображены графики следующих характеристик:
температура на улице
температура в теплице
оптимальная температура
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По данным графикам легко заметить, что после прогревания теплицы в первые пять
дней температура в теплице колеблется около оптимальной температуры.

Рисунок 8. График влажности
На рисунке №10 изображены графики следующих характеристик:
влажность на улице
влажность в теплице
оптимальная влажность
По графику влажности видна сильная зависимость влажности внутри теплицы от влажности снаружи и температуры внутри теплицы, так при повышении температуры влажность
резко падает и колеблется вблизи оптимальной, но после стабилизации температуры при
повышении влажности снаружи теплицы, она начинает резко расти.

Заключение
Разработана имитационная модель климат контроля для умной фермы с целью как проектирования новых, так тестирования и управления существующих аппаратно-программных
комплексов для умных ферм.
Представленные результаты позволяют говорить о согласованности взаимодействия
работы основных модулей системы, архитектура которых максимально приближена для использования коммерчески доступных в настоящее время как аппаратных, так и программных
комплексов. К ее достоинствам так же следует отнести лёгкость ее масштабирования.
Модель требует дельнейшего расширения ее архитектуры - планируется введение дополнительных систем, входящие в умную теплицу и осуществление переход к непрерывному
времени (или повышению дискретизация времени), будут добавлены возможности работы в
реальном времени и получение данных состояния окружающей среды и теплицы из внешних
источников.
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РУБРИКА 25.
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

РАЗРАБОТКА ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗАТОРА НА ПЛИС
Бурдыко Александр Сергеевич
студент магистратуры, Государственный университет «Дубна»,
РФ, г. Дубна
Аннотация. В статье произведен обзор теоретических аспектов прямого цифрового
синтеза и предложен вариант проектирования DDS-генератора на ПЛИС.
Ключевые слова: генератор сигналов, ПЛИС, проектирование, прямой цифровой синтез, цифровой синтезатор, DDS-генератор.
Генератором сигналов называется электронный прибор, функцией которого является
генерация сигналов различной формы. Они используются при проектировании, тестировании, устранении неполадок и проведении ремонта электроакустических или электронных
устройств. Принцип работы разрабатываемого генератора основан на применении технологии прямого цифрового синтеза (DDS, Direct Digital Synthesis).
DDS уникальны своей цифровой определенностью – генерируемый ими сигнал синтезируется со свойственной цифровым системам точностью. Частота, амплитуда и фаза сигнала в любой момент времени точно известны и подконтрольны. DDS практически не подвержены температурному дрейфу и старению. Единственным элементом, который обладает
свойственными аналоговым схемам нестабильностями, является цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Все это является причиной того, что в последнее время DDS вытесняют
обычные аналоговые синтезаторы частот.
На рис. 1 показана функциональная схема синтезатора DDS: его основными узлами являются накопитель значения фазы (аккумулятор фазы), средство преобразования значения
фазы в амплитуду (обычно это ПЗУ с табличными значениями функции синуса) и ЦАП [2].

Рисунок 1. Функциональная схема DDS
Схема DDS генерирует синусоидальный сигнал с заданной частотой. Частота выходного сигнала определяется двумя параметрами: частотой тактового сигнала и двоичным числом, записанным в регистр частоты. Это двоичное число, записанное в регистр частоты, подается на вход аккумулятора фазы. Если используется ПЗУ с табличными значениями
синуса, то аккумулятор фазы вычисляет адрес (соответствующий мгновенному значению
фазы) и подает его на вход ПЗУ, при этом на выходе ПЗУ мы получаем текущее значение
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амплитуды в цифровом виде. Далее ЦАП преобразует это цифровое значение в соответствующее значение напряжения или тока. Для генерации синусоиды с фиксированной частотой
постоянная величина (приращение фазы, определяемое двоичным числом, записанным в
регистр частоты) прибавляется к значению, хранящемуся в аккумуляторе фазы, с каждым
импульсом тактового сигнала. Если значение приращения велико, аккумулятор фазы будет
быстро пробегать всю таблицу синуса, хранящуюся в ПЗУ, и частота сигнала при этом будет
высока. Если значение приращения фазы мало, аккумулятору фазы понадобится больше шагов, чтобы пройти всю таблицу ПЗУ, и соответственно частота сигнала на выходе будет низкой [1].
Проектирование и разработка любого электронного устройства предполагает наличие у
разработчика концепции, основанной на всецелом осознании принципов работы и предназначения будущего устройства. Выражение генерального замысла осуществляется с помощью составления блок-схем. На рис. 2 отображена блок-схема проектируемого устройства.
Тактовый
генератор

МК

ПЛИС

ЦАП

ПК

ФНЧ

SMA

Рисунок 2. Блок-схема DDS-генератора на ПЛИС
Начальным источником данных и команд будет являться персональный компьютер
(ПК). Микроконтроллер (МК), ПЛИС и ЦАП тактируются от генератора тактовых импульсов. Тактирование ЦАП происходит через ПЛИС путем разделения и выведения главной
частоты через любую ножку ПЛИС. Затем сгенерированная последовательность цифровых
отсчетов подается в ЦАП для преобразования в аналоговую форму, сглаживаемую фильтром
низких частот (ФНЧ). Сформированный сигнал выводится через SMA-разъем.
За основу проектируемого устройства был взят проект универсальной отладочной платы на ПЛИС. Плата выполнена по стандарту Евромеханика. Основными компонентами платы являются: микропроцессор Microchip PIC24HJ128GP506-I/PT, CPLD Altera MAX II
EPM1270T144C5N и SMA-разъемы. Для преобразования универсальной отладочной платы в
DDS-генератор требуется привести ряд изменений. Прежде всего следует разместить на плате ЦАП и фильтр низких частот в виде RC-цепочки. Предпочтение было отдано цифроаналоговому преобразователю от Microchip (модель MCP4921-E/SN). Схема включения
ЦАП, полученная из спецификации к микросхеме, представлена на рис. 3 [3].
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Рисунок 3. Схема включения ЦАП Microchip MCP4921-E/SN
Для стабильной работы микросхемы на каждый из входов необходимо установить резистор. Принципиальная электрическая схема включения ЦАП в универсальную отладочную
плату представлена на рис. 4.

Рисунок 4. Принципиальная электрическая схема включения ЦАП
При проектировании печатной платы важно учитывать, что все источники аналоговых
сигналов должны располагаться как можно ближе к выходам.
Финальный вариант печатной платы DDS-генератора на ПЛИС отображен на рис. 5.

Рисунок 5. Финальный вариант печатной платы DDS-генератора на ПЛИС
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В настоящей статье отражены и проанализированы теоретические аспекты функционирования DDS-генераторов и результаты проектной деятельности по разработке DDSгенератора на ПЛИС.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «цифровых технологий» в HR-сфере, показаны основные преимущества и проблемы. Проведены исследования практики применения в
российских и зарубежных компаниях новых инструментов цифровых технологий (digital–
технологий) для оптимизации поиска, обучения и адаптации персонала в сфере управления
персоналом.
Ключевые слова: геймификация, интеллектуальная автоматизация, искусственный
интеллект, HR-аналитика, цифровые технологии (digital–технологии), цифровизация, чатботы.
С каждым годом расчет число различных областей (сфер) деятельности человека, использующих цифровые технологии, которые предназначены для более простой и быстрой
передачи данных, обработки большого объема информации. Уже сегодня цифровые технологии активно используются в HR-сфере многими кадровыми агентствами, компаниями
(например, HeadHunter, АНКОР, Империя Кадров, Агентство 21 век и другие), а также центрами обучения персонала на базе Корпоративных университетов (университеты Банка России, ПАО Сбербанк, Газпромнефть, компании «Евросеть» и другие).
В эпоху digital меняется и сфера управления персоналом: активно внедряются новейшие разработки с целью повышения эффективности бизнес-процессов; используются новые
IT-инструменты для оптимизации поиска, обучения и адаптации персонала. Так, проведенный Русской школой экономики (РШЭ) опрос 300 российских компаний, показал, что в 2017
году по сравнению с 2016 годом изменилось отношение компаний к обучению персонала с
использованием цифровых технологий – более 80% респондентов считают обучение важным
стратегическим шагом для дальнейшего развития работников компании. При этом 21%
опрошенных отмечают увеличение бюджетов (против 17% в 2016 году) на образование,
бюджеты на обучение в 53% случаев остались на уровне предыдущего года. Особое внимание в 2018 году компании (58% опрошенных) уделяли обучению менеджеров среднего звена
в связи с их востребованностью на рынке труда.
Правовой основой дальнейшего развития цифровых технологий в России является Указ
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Цифровые технологии в HR-сфере сегодня – это автоматизация HR-процессов, применение искусственного интеллекта в оценке и подборе персонала, использование возможностей новых технологий, проблемы BigData (сбор, хранение и «очистка» данных), совмести61
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мость различных информационных систем в одной компании, HR-аналитика и геймификация.
Проведем исследования в части использования различных инструментов цифровых
технологий в HR-сфере.
Во-первых, это интеллектуальная автоматизация (автоматизация самих HRпроцессов в управлении персоналом). Сегодня, HR создают автоматизированные системы с
использованием машинного обучения, которые работают с каждым человеком персонально.
Такие системы помогают компаниям оперативно находить работников с нужной квалификацией, оценивать их личностные качества и потенциал развития внутри компании, раскрывать
таланты работников [1]. Поэтому для российских компаний HR-сферы главным критерием
конкурентоспособности на рынке труда стала автоматизации процессов управления персоналом, обладающая следующими преимуществами:
 возможностью оценки и контроля деятельности персонала с целью повышения эффективности работы компании;
 снижением количества ошибок и степени влияния человеческого фактора в оценке
кандидатов и принятии решений;
 стандартизацией отчетов, баз данных HR-отдела компании;
 систематизацией внутрикорпоративной кадровой документации компании, обеспечением ее актуальности и доступности, что позволяет уменьшить временные затраты работников HR-сферы на ее оформление;
 удобством и простотой коммуникаций между работниками компании по рабочим и
внутрикорпоративным вопросам благодаря использованию внутренней сети компании – Интранет.
Так, в 2018 году согласно исследованиям экспертов российского аналитического
агентства TAdviser были изучены 19 наиболее известных в России HR-систем отечественных
и зарубежных разработчиков. По итогам оценки функциональных возможностей этих систем
был составлен рейтинг «функциональной полноты интеллектуальной автоматизации». Его
возглавили зарубежные программные продукты mySAP ERP HCM от SAP и Oracle HRMS от
Oracle, а также российская программа «БОСС-Кадровик» – разработка компании «БОСС.
Кадровые системы». В настоящее время эти продукты можно назвать лидерами на рынке
автоматизации. Чуть отстают по своему функциональному назначению, однако не менее
востребованы такие программы: «Персонал» от IFS, «ИНЭК-Персонал» от «ИНЭК», «Галактика ERP: Контур управления персоналом» от «Корпорация Галактика». Выбор зарубежного
или отечественного продукта интеллектуальной автоматизации остается за самой компанией
исходя из потребности и возможностей.
Таким образом, интеллектуальная автоматизация позволяет улучшить эффективность
работников HR-сферы, взяв на себя функции предварительного отбора кандидатов через
сканирование баз данных и интеллектуального отбора нужных анкет по заданным критериям, а также оптимизировать кадровый учет. Очевидные преимущества автоматизации и их
окупаемость (со временем) заставляют российские компании с каждым годом увеличивать
финансирование на них, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда.
Во-вторых, искусственный интеллект (ИИ), набирающий в настоящее время популярность и в HR-сфере.
Искусственный интеллект (ИИ) – способность интеллектуальных машин выполнять
творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека (определение,
которое впервые дал американский информатик Джон Маккарти в 1956 году).
В Таблице 1 приведем результаты внедрения искусственного интеллекта некоторыми
российскими компаниями.
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Таблица 1.
Опыт внедрения программ с элементами искусственного интеллекта российскими
компаниями
Компания
ПАО Сбербанк

Программы, использующие ИИ
Система помощи
клиентам

Назначение
Автоматизация работы
банка с клиентами.

Помощь в корректировке
Виртуальный пографиков работы розничПАО Мегафон
мощник «Елена»
ных салонов, управление
ассортиментом.
Поиск резюме, обзвон,
Менеджер по подбо- консультирование канCocaCola HBS
ру персонала – робот дидатов по обзвон вопроРоссия
«Вера»
сам, первичное видеособеседование.

Основные результаты
внедрения
Увеличение прибыли, за счёт
сокращения рабочих мест,
замена 3000 работников на
одного робота.
Рациональный подбор ассортимента в различные районы,
города, за счёт чего увеличивается объем продаж.
Сокращение времени обзвона
кандидатов с 3-4 недель до 23 часов, а времени найма
работников с 20 дней до 5,5
дней.

Анализируя представленную информацию можно сделать вывод, что HR-сфера является одним из наиболее перспективных направлений для внедрения искусственного интеллекта. Однако, вместе с очевидными плюсами от внедрения, отметим и некоторые минусы.
Например, многие соискатели не хотят разговаривать с роботом «Верой», которая отвечает
только на заранее сформулированные вопросы, и не дает консультаций по индивидуальным
вопросам. Неизменная интонация голоса и темп речи, которые вызывают порой ассоциацию
«разговора с бездушной машиной», снижают восприимчивость соискателей к разговору с
менеджером-роботом. Таким образом, искусственный интеллект хоть и развивается стремительными темпами на рынке труда, но пока еще рано говорить о его полноценном применении, сегодня можно говорить лишь об использовании отдельных его инструментов, которые
выполняют функции достаточно простой и монотонной работы. Это позволяет работникам
HR-отделов компаний высвобождать время для решения более сложных и инновационных
задач в этой области.
К программам искусственного интеллекта можно отнести применение чат-ботов.
Это виртуальные собеседники, программы-роботы, имитирующие живого человека. Как правило, компании их используют для первичного собеседования, оценки видеоинтервью и др.
Раньше при больших объемах поиска кандидатов (соискателей) на собеседование отводилось
минимум времени, так как работники НR-отделов постоянно находились в состоянии «цейтнота». Сегодня активное использование чат-ботов для первичного контакта позволяет сделать собеседование более подробным и информативным. Соискатели могут задать вопросы
роботу, который даст им подробные ответы, расскажет про задачи и правила компании, карьерные перспективы и т.д. Чат-боты сами анализируют ответы кандидатов, выставляют
оценку их грамотности, владению языком, уровню компетенций и опыту работы, чтобы затем внести полученные данные в общую таблицу для сравнительного анализа потенциала
кандидата (например, поисковая система Chatbot при наборе персонала использует AI соискателя для анализа вопросов и корректного ответа). Также многие компании могут настраивать свои чат-боты так, чтобы они отвечали на электронные письма соискателей или проводили видеоинтервью через мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook и др.). Плюсы
всех мессенджеров – быстрота и надежность информирования, их интерактивность.
К основным недостаткам использования чат-ботов в компаниях можно отнести достаточно высокие финансовые затраты на разработку и адаптацию этого программного обеспечения. Например, стоимость корпоративного чат-бота обойдется российской компании – от
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100 до 300 тыс. рублей. Если брать в среднем, то час разработки стоит от 800 до 2500 руб.
[2].
В-третьих, HR-аналитика в сфере управления персоналом – это поиск и подбор работников, анализ текучести кадров, составление карт карьерного роста работников, анализ
удовлетворенности и мотивированности работника, его склонности к смене должности или
работы, подбор мотиваторов, формирование графиков отпусков и отчётов.
HR-аналитика осуществляет системный анализ больших массивов данных (BigData),
поступающих из разных источников информации в различных форматах. Поэтому анализу
подлежат не только корпоративные базы данных, но и социальные сети, а также базы данных
государственных органов и другие внешние источники. Исследования применения HRаналитики в сфере управления персоналом показывают, что наиболее часто она используется
в процессах поиска и подбора работников, прогнозирования и планирования численности
персонала, управления вознаграждением (таблица 2). [3]
Таблица 2.
Использование HR-аналитики российскими компаниями
Использование HR-аналитики
в процессах управления персоналом
Поиск и подбор работников
Вознаграждение
Планирование численности работников
Удержание персонала и прогнозирование текучести
Обучение. Управление карьерой и преемственностью
Управление эффективностью
Предоставление дополнительных льгот
Другое

Количество организаций, %
(всего 10 000 респондентов)
17
15
15
14
13
10
6
1

Таким образом, применение HR-аналитики позволяет оптимизировать технологии
управления персоналом, повысить оперативность принятия управленческих решений за счет
сокращения времени на его подготовку в результате автоматизации процессов сбора и анализа необходимой информации. Несмотря на очевидные преимущества HR-аналитики в управлении персоналом, в настоящее время массового применения в российских компаниях не
нашла. Недостаточно активное внедрение HR-аналитики в практику управления персоналом
большинства российских компаний обусловлено рядом причин:
 не применяются интеллектуальные автоматизированные системы управления персоналом или в них отсутствуют модули, позволяющие проводить аналитику BigData;
 не всегда имеющиеся в компании данные отвечают необходимым требованиям (полнота, достоверность, актуальность и т. д.);
 отсутствие достаточно больших инвестиций для развития HR-аналитики и принятия
решений, основанных на анализе данных;
 недостаточный уровень подготовки менеджеров по персоналу в области аналитики с
использованием технологии BigData.
Еще одним инструментом цифровых технологий является геймификация. Это
процесс использования игрового мышления для вовлечения персонала в решение задач компании.
Анализируя информацию в сети Интернет, можно выделить несколько направлений
использования геймификации в управлении персоналом [4]:
 использование игровых инструментов для найма и отбора персонала. Это позволяет
сокращать затраты на поиск и набор персонала, определение соответствия персонала корпоративной культуре компании;

64

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 4, 2019 г.

 использование игровых механизмов для адаптации персонала (например, в ПАО
Сбербанк проводится welcome-тренинг «Добро пожаловать в Сбербанк»);
 использование игровых механизмов в целях мотивации персонала (например, баллы
за успешно пройденные программы можно использовать в качестве премии);
 использование игровых инструментов для обучения персонала. Это способствует вовлечению работников в процесс обучения, т.е. позволяет им больше узнать о новых предметных областях управления и задачах, к которым они стремятся.
Среди российских компаний лидером использования игровых методов геймификации
является ПАО Сбербанк. Например, он ежегодно проводит международную студенческую
олимпиаду по управлению коммерческим банком «Banks Battle» («Битва Банков»). Игра
имитирует работу коммерческого банка. Результаты игры позволяют выявить перспективных
студентов-выпускников ВУЗов и привлечь их к дальнейшей работе в банке.
В качестве перспективных направлений развития цифровых технологий в ближайшие 2
года российские компании (на основе исследований, проведенных компанией КПМГ в январе 2019 года) отметили: использование HR-аналитики на базе технологии больших данных –
BigData (69%), искусственный интеллект –AI (53%) и чат-боты (47%). Далее разместились
оптическое распознавание – OCR (44%) и блокчейн (36%) [5]. Также в перспективе (до 2030
года) в планах компаний выполнение работ по созданию персонализированных программных помощников, предоставляемых каждому работнику. Эти программы будут оценивать не
только профессионализм, но и самочувствие, и настроение каждого работника. Например,
уже сегодня, американская технологическая компания Ultimate Software (разработчик софта
для управления кадрами) использует технологию анализа тембра, напряженности и оттенков
речи, чтобы мониторить эмоциональный фон работника. Как показывает уже первая зарубежная практика, молодое поколение работников воспринимает такие программы с заметным энтузиазмом. Персональные помощники – это уже не еженедельник со списком задач,
клиентов или контактов, это советы по распорядку дня, тренировкам, по непрофильным, но
интересным обучающим курсам, ссылки на интересные статьи и события, и даже расслабляющие упражнения. Первые тесты показали, что такие программы значительно улучшают
взаимодействие в коллективе компании, помогают избегать стрессов, увеличивают работоспособность и делают компанию более эффективной на рынке труда.
Конечно, проведенные исследования показали, что сегодня цифровые технологии в
HR-сфере в зарубежных компаниях применяются и развиваются более быстрыми темпами в
отличие от российских, однако, многие отечественные компании начали использовать данные технологии в качестве пилотных проектов при поддержке Правительства РФ.
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА)
Водяницкая Яна Александровна
студент, Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Бичевая Виктория Константиновна
студент, Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления и возможности автоматизации технологических процессов в фермерском хозяйстве. Также как и где в сельском
хозяйстве применяется робототехника и для чего, выделены инновационные технологии и
направления развития в данной сфере. Сделан вывод о том, что перспективы дальнейшего
развития автоматизации процессов сельскохозяйственного производства заключаются во
внедрении как можно более совершенных технологических компонентов и программных
средств в технологические процессы, позволяющих наиболее полно их автоматизировать с
целью эффективного применения.
Ключевые слова: автоматизация, технологические процессы, информационные технологии, мобильные приложения, сельскохозяйственное производство, система принятия решений, робототехника.
Мы живем в эпоху информационных технологий. Теперь, чтобы выполнить какие-либо
действия достаточно взять в руки телефон. В современном мире, благодаря техническому
прогрессу, мобильные технологии стали очень развиты, они охватывают всё больше сфер
человеческой деятельности. Что позволяет людям достигнуть максимального комфорта в
каждой из сфер жизни.
Всё стало проще и доступнее с появлением сети Интернет. Желая всегда оставаться онлайн и контролировать происходящее, даже не находясь при этом рядом, телефон перестал
быть лишь средством связи в руках человека.
Спрос на рынке мобильных приложений постоянно увеличивается, тем самым показывает их значимость, актуальность и удобность в использовании мобильных систем. В процессе использования того или иного приложения у человека накапливаются определенные
навыки, которые со временем он может использовать в повседневной жизни. Пользование
данными технологиями дает возможность тратить меньшее количество времени на такие
действия, которые раньше делались вручную.
Сейчас разнообразие мобильных приложений велико. На данный момент мы очень часто используем приложения для разных целей. Одни предназначены для покупок чего-либо,
другие для составления различных тренировочных программ, третьи ориентированы на образование и др. Поэтому в большинстве случаев они делятся на те, которые необходимы для
приятного времяпровождения, и те, которые используются исключительно для работы.
Большей популярностью пользуются приложения для работы, а именно те, которые упрощают эту самую работу, проделываемую пользователем. В таких приложениях как правило
существует система поддержки принятия решений.
Что такое поддержка принятия решений? Для чего и где она используется? В чем преимущества и недостатки приложения с системой поддержки принятия решений? Что необходимо для функционирования такого рода приложений?
Тема является актуальной, так как давно все систематизировано и автоматизировано,
человек пытается сделать все рационально и безопасно, при этом прилагая меньше усилий,
но тем самым получить большую производительность и прибыль, так как при работе с таки66
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ми приложениями эффективность работы значительно возрастает. В этом случае и помогают
такие приложения для поддержки принятия решений.
Система поддержки принятия решений (СППР) – это система, которая путем сбора и
анализа большого количества информации может влиять на процесс принятия решений организационного плана. [1] Если рассматривать на примере фермерского хозяйства, то это
незаменимая вещь. Сельское хозяйство является важной частью промышленности. Оно нам
дает пищу, корм для животных, топливо. Так как население постоянно увеличивается, необходимо повысить производительность, что можно сделать с помощью автоматизации процессов. Еще несколько лет назад никто не мог подумать, что управлять поливом растений в
теплицах, комбайнами, зерноуборочными машинами и другой техникой можно будет одной
кнопкой и на расстоянии. Сейчас же это обычное дело.
Для того, чтобы СППР существовала, места где будет применена данная систему необходимо снабдить различными датчиками. Сейчас используются различная технологичная
техника. Это могут быть, как маленькие датчики, так и беспилотные летательные аппараты.
Функция дронов - возможность с их помощью вести дистанционный мониторинг и анализировать состояние полей и растущих на них культур. Несколько дронов способны заменить
целую армию работников. Людям не нужно будет постоянно разъезжать по полям для визуальной оценки состояния всходов. Делается это все для того, чтобы фермер всегда знал в
каком состоянии находится участок. [2]

Рисунок 1. Система поддержки принятия решений
Что касаемо нашего государства, то на данный момент в этой области Россия отстает
по автоматизации технологических процессов. В нашей стране только начали появляться
компании, предлагающие специализированные решения для сельского хозяйства
с приемлемой ценой и техническими характеристиками. К сожалению, на отечественном
рынке представлено недостаточно программных продуктов для мониторинга и контроля технологических процессов в разных областях сельского хозяйства.
По статистическим данным Россия не вошла в пятерку лидеров, а бесспорным лидером
стала Корея. На территории республики выполняют свою работу 365 роботов, которые полностью заменили физический труд человека. [3]
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Рисунок 2. Роботы, работающие на территории разных стран
Использование мобильного приложения для каких-либо работ, но при этом не находясь
рядом с различными установками или механизмами это очень удобно для современного человека. Также важно отметить, что такие приложения помогают пользователю усвоить
больше информации в той или иной сфере. При долговременном использовании человек
может без труда определить, что произошел сбой и что нужно исправить. Это и есть главные
преимущества приложений с поддержкой принятия решений.
К недостаткам таких приложений относится: во-первых, пользователь будучи весьма
компетентным в своей области, вовсе не должен разбираться в том, какие алгоритмы свертки
использованы в системе поддержки решений. А это значит, что решения, принятые разработчиком в процессе создания системы, могут оказывать на выбор альтернатив влияние, не
контролируемое пользователем. Этот принципиальный недостаток традиционных систем
поддержки решений, во-вторых, это то, что рабочих мест становится все меньше, если раньше люди занимались данным физическим трудом, то сейчас в большинстве случаев это не
так.
Исходя из всего выше сказанного, приложения на основе СППР позволяет облегчить
работу, тем самым повысить ее эффективность. Они значительно ускоряют решение проблем
в фермерстве. Данные информационные системы позволяют увеличить контроль над деятельностью организации. Наличие четко функционирующей СППР дает большие преимущества по сравнению с конкурирующими структурами. Благодаря таким приложениям, выдвигаемым СППР, открываются новые подходы к решению повседневных и нестандартных
задач.
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РУБРИКА 27.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ МАГИСТРАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ НЕФТИ И ГАЗА
Купцов Игорь Евгеньевич
студент, Томского политехнического университета,
РФ, г. Томск
Стрюк Сергей Олегович
студент, Томского политехнического университета,
РФ, г. Томск
Для нефтегазовой промышленности характерны удаленность и рассредоточенность
технологических операций, таких как бурение, добыча, распределение, транспортировка, а
также переработка. Каждая из этих операций должна быть обеспечена контролем из одного
или нескольких центров управления. В частности, рассмотрим автоматизацию технологических операций в транспортировке нефти и газа.
Область применения запорной арматуры крайне обширна, так как она незаменима абсолютно на всех трубопроводах, где рабочая среда — это жидкость или газ, а также в трубопроводных системах, транспортирующих самосвязывающиеся жидкости и газ. Важно заметить, что при транспортировке различных сред применяется разная арматура. Так для
газообразных транспортируемых сред применяются шаровые краны, обладающие высокой
скоростью перекрытия потока. Для жидких сред используются задвижки, которые обладают
меньшей скоростью перекрытия потока, что позволяет уменьшить силу гидравлического
удара при перекрытии. Запорная арматура наиболее активно используется в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, газовой, химической, а также в других отраслях. В частности, при транспортировке нефти и газа запорная арматура необходима для того, чтобы перекрывать или переключать поток рабочей среды по трубопроводу в зависимости от условий
заданного технологического процесса, обслуживаемого данным трубопроводом. Также запорную арматуру применяют для регулирования параметров потока (расход, давление, скорость) или для дросселирования. Но такой режим нежелателен, так как запорная арматура
более подвержена износу.
По конструкции запорная арматура состоит из корпуса и подвижной запорной части. В
шаровых кранах роль затвора выполняет шар, по оси шара выполнено отверстие для прохода
рабочей среды, в затворах это поворотный диск, который закреплён на валу в полости корпуса. Перекрытие или открытие потока рабочей среды происходит за счет вращения шара или
диска. Для обеспечения герметичности между корпусом и запорной частью применяются
эластичные уплотнительные элементы [1].
Современный автоматизированный электропривод любого производственного механизма — это сложная система, электрическая и механическая части которой находятся в постоянном взаимодействии. В общем случае электрическая часть привода содержит ряд накопителей и преобразователей энергии, которые объединены электрическими и магнитными
связями, а механическая часть имеет более или менее развитую инерционную многомассовую структуру с упругими механическими связями. Управляющие и возмущающие воздействия в такой системе вызывают переходные процессы, связанные с накоплением, отдачей
энергии, а также с обменом энергией между ее элементами; переходные процессы, возника69
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ющие в динамических режимах, определяют появление динамических нагрузок электропривода.
Современный электропривод арматуры представляет собой сложную электромеханическую систему, которая состоит из таких частей, как асинхронный двигатель, редуктор, система управления. Исследования в области электроприводов запорной арматуры (ЭПЗА),
комбинированных средств управления запорной арматурой с помощью электродвигателя и
вручную является актуальной задачей на сегодняшний день, о чем говорит значительное
количество патентов, а также различных научно-исследовательских работ, выполненных в
этом направлении.
Основной целью является повысить надежность, отказоустойчивость ЭПЗА. В динамическом режиме при неравномерном набросе нагрузки возможно разрушение основных элементов ЭПЗА. Для этого вводят ограничения динамических нагрузок электропривода. Ограничение динамических нагрузок допустимыми значениями это одна из наиболее общих и
сложных задач, которые решаются при проектировании автоматизированного электропривода запорной арматуры. Надежность, долговечность и производительность механизмов
напрямую зависят от надежности и динамических качеств системы электропривода. Именно
поэтому изучение динамических свойств электропривода, анализ влияния его параметров на
эти свойства имеют важное практическое значение [2].
Этот комплекс вопросов особенно важен для электроприводов реверсивных механизмов. Ограничения, которые накладываются на электрические и механические параметры,
всегда в той или иной степени снижают производительность таких механизмов. Максимальная производительность достижима только при условии эффективного использования допустимых токов, моментов, усилий и ускорений во всех переходных процессах. Так возникает
необходимость формирования оптимальных переходных процессов электропривода, обеспечивающих при наложенных ограничениях максимум производительности механизма. Оптимальная форма переходных процессов электропривода, как правило, определяется наложенными ограничениями, а ее абсолютно точная реализация не является необходимой.
Производительность механизма, достаточно близкая к максимальной, практически
обеспечивается формированием процессов, близких к оптимальным. При этом выбор оптимальной структуры системы управления может быть произведен на основании анализа физических особенностей условий работы механизма, а также требований, предъявляемых к
нему.
Важным условием в процессе функционирования электропривода является соответствие заданным критериям и показателям качества. При анализе работы запорной арматуры,
процессов, протекающих в динамических режимах (пуск, реверс, наброс нагрузки, торможение) необходимо управление выходными координатами, такими, как скорость и момент, развиваемый приводом. С этой целью необходимо выбрать подходящую структуру системы
управления. Одной из таких является структура систем подчиненного регулирования параметров электропривода, в частности система векторного управления, ориентированная по
вектору потокосцепления ротора, представленная на рисунке 1.
На вход системы в электронный блок управления подается управляющее воздействие в
виде задания на скорость (кривая разгона), задания на угол поворота (задается в каждом отдельном случае при настройке электропривода). В зависимости от управляющих и возмущающих воздействий электронный блок управления формирует сигнал задания на скорость и
электромагнитного момент. Система является замкнутой по возмущению с использованием
датчиков тока и скорости [3].
Таким образом, динамические режимы (пуск, реверс, наброс нагрузки, торможение) играют важную роль в исследовании электроприводов запорной арматуры с целью повышения
их надежности и отказоустойчивости, так как именно на данных этапах могут возникнуть
повреждения или разрушения элементов электропривода или запорной арматуры.
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Рисунок 1. Структурная схема электропривода
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РУБРИКА 28.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ
СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
Сарсенбаев Даулетбай Бактыбаевич
студент, Каракалпакский государственный университета
Республика Узбекистан, г. Нукус
Толегенов Рамзат Базарбаевич
студент, Каракалпакский государственный университета
Республика Узбекистан, г. Нукус
Аннотация. В этой статье рассматривается силовые модули, которые имеют специфические компоненты, являющиеся основными источниками тепла. Силовые модули и твердотельные реле анализируется путем функционирования эффективного отвода тепла, осуществляемого через многослойную структуру к наружной поверхности корпуса,
охлаждаемой воздухом. Что позволяет уменьшить тепловое сопротивление и увеличить отвод тепле в полупроводниковых приборах.
Abstract. This article discusses the power modules, which have specific components that are
the main sources of heat. Power modules and solid-state relays are analyzed by the operation of
efficient heat removal through a multilayer structure to the outer surface of the case, cooled by air.
What allows to reduce thermal resistance and to increase heat removal in semiconductor devices.
Ключeвые слова: Керамические подложки DBC или Direct Bonded Copper (прямо присоединённая медная металлизация Силовые модули и твердотельные реле, отводы тепла,
коммутируемый ток, тепловое сопротивление, «кристалл-корпус» и «корпус - теплоотвод»,
эластомер.
Keywords: DBC ceramic substrates or Direct Bonded Copper (directly attached copper metallization Power modules and solid-state relays, heat dissipation, switching current, thermal resistance, “crystal-case” and “case-heat sink”, elastomer.
Введение. В любом силовом модуле есть специфические компоненты, являющиеся основными источниками тепла.
С точки зрения тепловых процессов силовые модули и твердотельные реле могут
функционировать при условии, что предусмотрен эффективный отвод тепла, осуществляемый через многослойную структуру к наружной поверхности корпуса, охлаждаемой воздухом.
Основная часть. Независимо от типа полупроводникового прибора его основная характеристика — коммутируемый ток — подвержена заметному влиянию положительных
температур. Из-за интенсивного нагрева коммутирующего элемента во включенном состоянии это влияние тем сильнее, чем выше установленный для него номинальный ток. Уже при
температуре 30°С режим коммутации токов 10,0-25,0 А обеспечивается силовыми модулями
только совместно с радиатором системы охлаждения или при монтаже на теплопроводящие
поверхности. Основным фактором обеспечения максимальной производительности полупроводниковых приборов является эффективность передачи тепла от поверхности к воздуху,
характеризуемая тепловым сопротивлением. Чем ниже тепловое сопротивление, тем лучше
отвод тепла. На практике распределение тепла внутри устройства никогда не бывает равномерным, всегда имеются так называемые «горячие» точки.
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Передача тепла из одного места (кристалл) в другое (окружающий воздух) определяется толщиной слоев и тепловым сопротивлением материалов, а также площадью их касания.
Неблагоприятный эффект от воздействия высокого теплового сопротивления увеличивается
по мере приближения к источнику тепла. Даже самый хороший теплоотвод с вентиляцией не
обеспечит охлаждения кристалла, если переходы «кристалл-корпус» и «корпус - теплоотвод»
имеют неоправданно высокие значения теплового сопротивления. Тепловое сопротивление
Rth является характерной величиной для каждого типа полупроводникового прибора и зависит от площади полупроводниковых кристаллов, площади, толщины и типа материалов между чипами и основанием, а также от технологического процесса и качества изготовления, оно
связывает предельные электрические возможности по передаче мощности с условиями тепловых ограничений. Полное тепловое сопротивление R — это сумма тепловых сопротивлений материалов на пути отвода тепла от кристалла. Изображенная на рис. 1 цепочка тепловых сопротивлений отображает типичный путь отвода тепла от мощного
полупроводникового прибора [1].

R=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8+R9+R10+R11
Рисунок 1. Цепочка тепловых сопротивлений
Применение DBC или Direct Bonded Copper (прямо присоединённая медная металлизация)- керамики в конструкции твердотельных реле и силовых модулей снижает величину
теплового сопротивления почти в 2 раза по сравнению с конструкцией, в которой используется корпусной силовой элемент, размещенный на основании теплоотвода с изолирующими
прокладками из слюды, эластомера на основе силикона, материала, изменяющего свое физическое состояние под действием температуры нагрева силового элемента и др. Плата DBC это керамическая пластина с медными шинами, нанесенными диффузионным методом, на
которой устанавливаются силовые кристаллы. На рис. 2 показано распределение тепла в первом и вторых случаях.

Рисунок 2. Распределение тепла в дискретных модульных конструкциях:
1-полупроводниковый кристалл силового элемента; 2-слой припоя;
3-медное основание корпусного силового элемента; 4-изолятор из слюды;
5-DBC-керамика (состоит из трёх слоёв); 6-радиатор (основание силового модуля).
В конструкции с DBC-керамикой тепло, выделяемое силовыми полупроводниковыми
приборами, первоначально располагается в верхнем слое металлизированной керамики, затем равномерно распределяется по всей толщине изолирующей теплопроводящей подложки,
проходит через нижний слой металлизации и передается основанию полупроводникового
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прибора, а потом и системе охлаждения. Таким образом, конус тепловой трубы становится
шире, а соответственно, снижается и тепловое сопротивление [2].
Основание выполняет две функции: равномерное распределение температуры от локальных источников тепла, которыми являются полупроводниковые приборы, производящие
в среднем около 85% генерируемого тепла, и передача выделяемого тепла в радиатор. Увеличение температуры перехода на каждые 10°С приводит к снижению надежности полупроводниковых устройств на 50%.
В зависимости от технологии изготовления основания силового модуля его поверхность может иметь неровности до 0,254 мм по всей площади и до 0,508 мм в отдельных местах. Наличие таких больших зазоров может привести к выходу силового модуля из строя
вследствие перегрева. В этом случае оптимальным является использование эластомера: несмотря на некоторое ухудшение характеристик силового модуля, он сохранит свою работоспособность.
По мере приближения к кристаллу прокладка должна иметь минимальную толщину и
максимально возможную теплопроводность. Под кристаллом тепловой интерфейс находится
в узкой части тепловой конической трубы, площадь соприкосновения не превышает 6,45 см²,
неровности поверхности будут минимальны, следовательно, идеальной здесь была бы пайка.
В большинстве силовые модули крепятся к системе охлаждения с помощью винтов, с
усилием около М = 1,5 Нм, что эквивалентно 1000 Н. В процессе длительной работы полупроводниковый прибор нагревается до Т=150°С, материал корпуса в точке крепления деформируется и возникает зазор, который может достигать величины 5-10 мкм. В связи с тем,
что крепление силового модуля ослабевает, вакуум, созданный с помощью теплопроводящей
пасты между DBC-керамикой и системой охлаждения, исчезает и увеличивается тепловое
сопротивление полупроводникового прибора в целом. Чтобы избежать данного явления
необходимо: в местах крепления силовых модулей к системе охлаждения устанавливать заклепки, соединяющую корпус и основание. Давление крепежных элементов приходится на
шляпку металлической заклепки, а не на пластмассовый корпус; вместо заклепки используются винты, на подголовки которых устанавливаются шайбы, исключающие самостоятельное выкручивание винта в процессе эксплуатации и обеспечивающие его подпружинивание;
ряд крупных производителей, таких как Eupec и Semikron, используют специально разработанные прижимы в виде клипс, которые жестко крепятся к системе охлаждения и фиксируют
силовые модули. Результатом резкого улучшения тепловых характеристик стало значительное повышение уровней предельно допустимых токов.
Эффективность отвода тепла от полупроводниковых приборов может быть увеличена с
помощью одного или нескольких методов снижения теплового сопротивления, а значит,
удельной теплопроводности от внутренних источников тепла в окружающую среду: использование большого металлического элемента, обеспечивающего увеличение диаметра конической тепловой трубы, а следовательно, и эффективность отвода тепла в окружающий воздух.
Степень охлаждения имеет ярко выраженную зависимость от скорости воздушного потока и
площади обдуваемой поверхности; крепление корпуса к большому металлическому элементу
шасси, в результате чего достигается суммарное увеличение поверхности теплоотвода; крепление металлического основания к ребристому обдуваемому теплоотводу.
Использование ребристой поверхности равносильно увеличению площади простого
плоского радиатора, но позволяет получить более компактные конструкции. Это самый распространенный способ охлаждения в системе охлаждения полупроводниковых приборов.
На эффективность отвода тепла влияют высота ребер, зазор между ними, скорость воздушного потока и его направление. Общая ошибка разработчиков состоит в том, что при
выборе системы охлаждения они оценивают объем прокачиваемого воздуха за единицу времени. Число кубометров в минуту ничего не говорит нам о скорости воздушного потока,
который должен пройти вдоль нагретой металлической поверхности, измеряется в метрах в
минуту и является главной характеристикой системы охлаждения. Для того чтобы обеспе-
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чить максимальную эффективность работы теплоотвода, ребра радиаторов располагают
вдоль направления потока охлаждающего воздуха [3].
Заключение. Таким образом, применение керамические подложки DBC или Direct
Bonded Copper (прямо присоединённая медная металлизация) – в конструкциях силовых модулей снижаеб величину теплого сопротивления в 2 раза. В следствии чего, повышается эффективность отвода тепла в полупроводниковых приборах.
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SECTION 1.
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION

FORM AS A FACTOR OF THE FORMATIONE OF ENERGY INFORMATION
SYSTEM ARCHITECTURAL SPACE
Ozhet Arshyn
East Kazakhstan State Technical University, Architecture and civil engineering department,
Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk
Human, like the globe, is constantly under the influence of natural electromagnetic radiation
at a frequency of 7.83 Hz and any impact caused by a particular form of construction can change
this frequency, and this affects the DNA and the human genome, rearranging it in the right direction. Modern architecture is more of a designer than an object of creativity Different researches in
the fields of psychology, behavioral studies, E-B studies, architecture and other fields has tried to
define and explain the emotional impacts space has over a person. These studies show that different
spaces evoke different emotions, yet it is still hard to tell exactly how architecture induces them.
This research integrates conclusions from several different research fields in order to establish a
methodology for exploring the connection between space form and human feelings. This may encourage architects and architecture educators to produce more scientific knowledge for the field in
the future, using tools of computation and simulations. This may enhance our capabilities to create
more pleasant environments- a primary goal for designers, architects and urban planners. This paper
presents initial results from an ongoing research, which aspires to increase the body of knowledge
on the connection between geometry of space, visual perception and emotions by visual navigation
in a virtual environment, in both qualitative and quantitative methods. The paper starts with a critical review over recent studies, which indicate towards a connection between shapes and feelings. It
then discusses a 2-stage experiment, the first part of which examines people’s reaction to various
spatial conditions in a visualization laboratory. We also present the second stage of the research in
which we intend to study the connection between space geometry and emotions by using a wireless
EEG device together with a wireless eye tracker and emotional engagement measurements (EEM)
system. Several research fields have meaningful insights which may contribute to our understanding
of the way humans perceive different spaces and how the geometry of spaces 1affects our 2feelings.
Neuroscience and cognitive psychology indicate towards a connection between shapes of objects
and feelings. Our preference for objects has been shown to be influenced by many factors including
mere exposure, familiarity, symmetry, contrast, complexity, and perceptual fluency (Zajonc, 1968;
Winkielman, Schwarz et al., 2002; Hekkert, 2006). "Perceptual fluency", or "high fluency", means
that the more fluently perceivers can process an object, the more positive their aesthetic response.
This may explain why people prefer symmetric shapes, as they contain less information than
asymmetric shapes (Garner, 1974). In addition to the subject of symmetry, there is now evidence
that angular hexagons are less pleasing than round circles (Bar and Neta, 2008). Furthermore, people with low expertize in the fields of design prefer curved over angular shapes when they are sim76
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ple (circles and hexagons), while experts show such curved versus sharp preference bias for the
more complex polygons (Silvia and Barona in press, as mentioned by Bar and Neta, 2008). Reber,
Schwarz et al. (2004) also discuss the expertise influence, claiming that training in arts gives meaning to complex structures which results in an additional increase in processing ease. Virtanen, Navarre et al (2013) conducted a functional magnetic resonance imaging study that examines how
variation in contour impacts aesthetic judgments and approach avoidance decisions. Their results
demonstrated that participants were more likely to judge curvilinear than rectilinear spaces as beautiful. Observing visual stimuli regarding spatial perception is a complicated task. These are new
methods of observation and a custom-made virtually built setup that may sustain this task. The
availability of more realistic representations that involve multiple coordinated sensory modalities
offers the possibility of studying spatial cognition using more natural experimental conditions
(Bhatt, Hölscher et al., 2011). Edelstein et al. (2008) have shown the ability to reflect a cognitive
state of disorientation in a featureless VE (virtual environment) obtained by a Cave-Cad tool and
the use of Electroencephalography (EEG). In addition, Dias, Eloy et al. (2014) claimed that by electromyography (EMG) and electro dermal activity (EDA) they were able to objectively discriminate
arousal responses related to "positive" or "negative" emotions, from the neutral condition, on users
that were confronted with architectural spaces in VR. In the frame of this research we wish to explore humans’ aesthetic judgments and feelings towards spaces characterized by different geometries. There is no doubt that properties of space include color, light, texture, smell and sound as
well, yet in order to simplify the problem and concentrate on a dominant long debated aspect in the
field of architecture, we decided to investigate the property of geometry at this stage of our examination. The research is based on two main preliminary hypotheses. The first states that there is a
connection between the properties of space and human emotions. Positive and negative sensations
towards different geometries of space can be explored in the setting of VE.
Form in architecture is not merely related to space and the activity occurring with in this
space. Form is also a vehicle for meaning or a sign. Apart from that architectural form is also related to the elements themselves; their arrangements, and combination with each other (syntax); the
meaning (semiotics); and the effects on people (pragmatics). Form cannot therefore simplify be
reduced to the single of choice of elements and their arrangement. Neither can form be seen purely
as a vehicle of meaning. For that reason it is possible to appraise the architectural form within the
framework of three categories:
• Space-defining element (related to use)
• A sign (related to arrangement, significance and effect)
• Structure (dependent on the laws of static and the strength of materials)
Systems of proportions have facilitated the technical and aesthetic requirements of a Design
throughout the history of architecture. These systems of proportions have to:
• ensure a repetition of a few key ratios throughout the design
• have additive properties that enable the whole to equal the sum of its parts
• be adaptable to the architect's technical means
In his book The Theory of Proportion in Architecture, P.R. Scholfield discusses three systems
of architectural proportion:
1- The system of musical proportions used during the Renaissance developed by Leon Battista Alberta, 2- a system used during Roman times, 3- the Modular of the twentieth-century architect, Le Corbusier, while the Roman system is based on the irrational numbers; the Modular is
based on the Golden Mean. Both of these systems can also be approximated arbitrarily closely by
integer series, and these integer series can be used to implement the system with negligible error. In
the Alberta’s architecture, there was intimate relationship between number and architecture. Alberta’s architecture reflected a supreme harmony and musicality because the divine numbers of Pythagorean and Neo-Platonism thought correspond to architectonic measures. Nature, the Universe,
and God are reflected through a total musicality. (Audible music and crystallized music in architecture). According to Alberta mathematical order is not only the order of the divine, but also the basis
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for any order that can be achieved in reality. Apart from that, for him, all values of the principle
dimensions of the building may be encompassed in a system of a few mathematical relationships.
Many twentieth-century architects have used ideal geometry to lend rationality or integrity to
their plans, sections and elevations. Some, seemingly bored with simple relationships, have experimented with complex arrangements in which one geometry is over laid on another. In this period of
time, direct relations have been postulated between the pure geometrical solids in Limoux projects
and the work of Le Corbusier or the pieces of a chess set produced in the Bauhaus. Such characteristics as austere simplicity, the absence of the classical orders, and the use of platonic solids and
simple geometrical figures in plans and elevations are seen as precedents of Twentieth Century architecture. Louis Kahn even wrote a poem in which Boullee and Ledoux have the same importance
for architecture as Bach for music or the sun for the universe. The majority of architects of the Modem, as well as the Post modem Movements, generally ascribed to Euclidean geometry and geometric principles as a means of creating and further articulating form. Le Corbusier, Mies Van der Rohe, and architects of the De Stijl, Russian Supremacist, and Russian Constructivist schools ascribed
to abstractions as generators of building components, two dimensional abstractions, and abstract
solid. A minority of artists and architects aspired to a conception of space that had the principles of
experimental psychology as its fundamental generating framework. F. L. Wright was also an architect who managed to create space by integrating the geometric conception with the experimental.
All the architects of the Modem Movement, from Mies to Corbusier and Wright, approached space
as a logical condition in which geometry, generic volumes, and accommodated functions occurred
through integral interrelationships, by complementing and respecting the integrity of each other.
Solids were respecting solids, functional areas were respecting functional areas, and none were intruding into another without following the rules suggested by the geometric order that is the rules of
the game.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

СЕКЦИЯ 1.
СӘУЛЕТ, ҚҰРЫЛЫС

СӘЛЕТТІК ПІШІН ЭНЕРГО ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ МЕН
КЕҢІСТІКТІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ
Өжет Аршын
Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, Сәулет- құрылыс факультеті,
Қазақстан, Өскемен
Адам, жер шарындай, әрдайым белгілі жиілікте табиғи электромагниттік сәулеленудің
әсеріне ұшырайды және қандай да бір құрылыстың әсерінен болатын кез-келген әсер осы
жиілікті өзгерте алады, бұл ДНҚ мен адам геномына әсер етіп, дұрыс бағытта бдамуына
кедергі жасайды. Қазіргі заманғы архитектура шығармашылық объектіге қарағанда
дизайнердің көптігі психология, мінез-құлық зерттеуі, E-B зерттеулері, сәулет және басқа да
салалардағы әртүрлі зерттеулер адамның эмоциялық әсер ету кеңістігін анықтауға және
түсіндіруге тырысты. Бұл зерттеулер әртүрлі кеңістіктердің әр түрлі эмоцияларды
тудыратынын көрсетеді, бірақ олардың сәулеті оларды қалай туғызатынын айқындау қиын.
Бұл зерттеу кеңістік пен адамның сезімін байланыстырудың әдіснамасын құру үшін бірнеше
түрлі зерттеу салаларының қорытындыларын біріктіреді. Бұл архитекторлар мен
архитектуралық ғалымдардың есептеу және модельдеу құралдарын пайдалану арқылы
болашақта осы саладағы ғылыми білім алуға мүмкіндік береді.
Бұл дизайнерлердің, сәулетшілердің және қалалық жоспарлаушылардың басты мақсаты
- жағымды ортаны құру мүмкіндіктерімізді арттырады. Бұл мақалада ғаламның геометриясы,
визуалды қабылдау және виртуалды ортадағы визуалды навигация арқылы эмоциялар
арасындағы сапалы және сандық әдістер арасындағы байланыстағы білім ағымын ұлғайтуға
ұмтылатын жалғасып жатқан зерттеулерден алғашқы нәтижелер берілген. Ғимарат пішіндері
мен сезіну арасындағы байланысты көрсететін соңғы зерттеулерге сыни шолудан басталады.
Содан кейін екі кезеңдік эксперимент талқыланады, оның бірінші бөлімі адамдардың
визуализация лабораториясында түрлі кеңістіктік жағдайларға реакциясын қарастырады. Біз
сондай-ақ кеңістік геометрия мен эмоциялар арасындағы сымсыз EEG құрылғысын
пайдаланып, көзді қадағалаушы және эмоционалдық келісу өлшемдері (EEM) жүйесімен
бірге зерттеуді қарастыратын зерттеудің екінші кезеңін ұсынамыз.
Бірнеше зерттеу салалары адамның әртүрлі кеңістіктерді қалай қабылдағанын
түсінуімізге және кеңістіктің геометриясының біздің екіжақтылықты анықтайтын
түсініктеріне ықпал ететін маңызды мағнаға ие. Неврология және когнитивтік психология
объектілер мен сезімдер арасындағы байланыстарды көрсетеді. Нысандарға біздің
артықшылықтарымызға көптеген факторлар әсер етті: қарапайым әсер ету, кеңістікті
бақылау, симметрия, контраст, күрделілік және қабылдауды қабылдау (Zajonc, 1968,
Winkielman, Schwarz және басқалар, 2002, Hekkert, 2006). «Тұжырымдамалық еркіндік»
немесе «жоғары сапалы» дегеніміз, неғұрлым еркін сезінетіндер объектіні өңдей алады
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дегенді білдіреді, олардың эстетикалық реакциясы неғұрлым оң болады. Бұл адамдар
симметриялық пішіндерді неге таңдағанын түсіндіруі мүмкін, себебі олар асимметриялық
пішіндерден аз ақпарат алады (Гарнер, 1974). Симметрия тақырыбына қосымша, бұрыштық
алтыбұрыштық пішіндер дөңгелек шеңберлерге қарағанда қанағаттанарлықсыз екенін
дәлелдейді (Бар және Нета, 2008). Бұдан басқа, дизайн саласында тәжірибесі төмен адамдар
қарапайым болған кезде бұрыштық пішіндерден (шеңберлер мен алтыбұрыштардан)
артықшылық көреді, ал сарапшылар күрделі көпбұрыштар үшін осындай қисық және өткір
артықшылықты көрсетеді (Silvia және Barona баспасөзде айтылғандай) Bar and Neta, 2008).
Reber, Schwarz және т.б. (2004 ж.), Сондай-ақ, өнердегі оқыту күрделі құрылымдарға
мағынасын беретінін, бұл өңдеуді жеңілдетудің қосымша артуына әкелетінін айтады.
Виртанен, Наварре және басқалар (2013) функционалды магнитті-резонансты суреттеуді
жүргізді, ол контурдың түрленуін эстетикалық шешімдерге қалай әсер етеді және
шешімдерден аулақ болуды қарастырады. Олардың нәтижелері қатысушыларға сызықты
кеңістіктерден әдемідей қарағанда, қисық сызықпен қарайтыны дәлелденді. Кеңістіктік
қабылдауға қатысты көрнекі ынталандыруларды байқау күрделі міндет. Бұл бақылаудың
жаңа әдістері және бұл тапсырманы орындауға қабілетті әдеттенген қондырғы. Көптеген
үйлестірілген сенсорлық әдістерді қамтитын шынайы көріністердің болуы табиғи тәжірибе
жағдайларын қолдана отырып кеңістіктік танымды зерттеу мүмкіндігін ұсынады (Bhatt,
Hölscher et al., 2011). Edelstein et al. (2008) Cave-Cad құралы мен Electroensephalography
(EEG) қолдану арқылы алынған мінсіз ВЕ (виртуалды ортада) дисубиентацияның
когнитивтік күйін көрсету мүмкіндігін көрсетті. Сонымен қатар, Dias, Eloy et al. (2014)
электромиография (ЭМГ) және электрлік дерматикалық белсенділік (ЭДҚ) арқылы бейтарап
жағдайда «жағымды» немесе «жағымсыз» эмоцияларға қатысты арандатушылық жауаптарды
объективті түрде кемсітіп, VR. Осы зерттеу шеңберінде біз әр түрлі геометриямен
сипатталатын кеңістіктерге қатысты адамның эстетикалық пікірлері мен сезімдерін
зерттегіміз келеді. Кеңістіктің қасиеттері түс, жарық, текстураның, иісті және дыбыстың
болуына күмән келтірмейді, бірақ мәселені жеңілдету және сәулет саласындағы ұзаққа
созылған пікірталас аспектілеріне шоғырлану үшін біз геометрияның қасиетін зерттеуге
шешім қабылдадық біздің емтиханымыздың осы сатысында. Зерттеу екі негізгі болжамды
негізделген. Бірінші кеңістіктің қасиеттері мен адам эмоцияларының арасындағы байланыс
бар екенін көрсетеді. ҒЗ-ны орнату кезінде кеңістіктің әртүрлі геометриясына оң және теріс
сезімдерді зерттеуге болады.
Архитектураның нысаны кеңістікте және осы кеңістікте орын алатын әрекетке
байланысты емес. Пішін де мағынаға немесе белгіге арналған құрал болып табылады. Бұдан
басқа, архитектуралық пішін элементтердің өзімен де байланысты; олардың келісімдері және
бір-бірімен үйлесуі (синтаксис); мағынасы (семиотика); және адамдарға әсер ету
(прагматика). Пішін осылайша қарапайым болуы мүмкін элементтердің біреуіне және
олардың орналасуына азайтылуы мүмкін. Нысандар да мағыналық құрал ретінде ғана
көрінбейді. Осы себепті архитектуралық нысанды үш санат бойынша бағалауғаболады:
• Кеңістікті анықтайтын элемент (қолдануға байланысты)
• белгі (келісімге, маңыздылыққа және әсерге байланысты)
• Құрылымы (статикалық заңдарға және материалдардың беріктігіне тәуелді)
Пропорция жүйелері сәулет тарихында дизайнның техникалық және эстетикалық
талаптарына ықпал етті. Бұл пропорция жүйелері:
• дизайндағы бірнеше негізгі коэффициенттердің қайталануын қамтамасыз ету
сәулетшінің техникалық құралдарына бейімделу
Сәулет саласындағы пропорция теориясы П.Р. Шолфельд өзінің «Архитектуралық
пропорцияның үш жүйесін» талқылайды:
1- Ренессанс кезінде қолданылған музыкалық пропорциялар жүйесі, Леон Баттиста
Альберта, 2-ші римдік замандарда қолданылған жүйе, 3-ші ғасырдағы сәулетші Ле Корбузье,
Рим жүйесіндегі иррационалды сандарға негізделген ; модуль Алтын мәнге негізделген. Бұл
жүйелердің екеуі де бүтін сандармен тығыз байланысты болуы мүмкін, және бұл бүтін
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сандар жүйені елеусіз қателікпен іске асыру үшін қолданыла алады. Альберта сәулетінде сан
мен архитектура арасында тығыз байланыс болған. Альбертінің сәулеті жоғары келісімді
және музыкалықты көрсетеді, себебі Пифагорлық және Неофлатонизмнің «Алтын кескін
сандары» сәулеттік шараларға сәйкес келеді. Табиғат, Әлем және Құдай жалпы музыкалық
көрініс арқылы көрінеді. (Архитектурада естілетін музыка және кристалданған музыка).
Альбертаның математикалық тәртібіне сәйкес, тек Құдайдың тәртібі ғана емес, сондай-ақ
шындыққа қол жеткізуге болатын кез келген тәртіптің негізі де бар. Оның үстіне, ол үшін
ғимараттың негізгі өлшемдерінің барлық құндылықтары бірнеше математикалық қатынастар
жүйесінде қамтылуы мүмкін.
Жиырмасыншы ғасырдың көптеген сәулетшілері өздерінің жоспарларына,
секцияларына және биіктіктеріне ұтымдылық немесе адалдық беру үшін мінсіз геометрияны
пайдаланды. Кейбіреулер қарапайым қарым-қатынаста болғандықтан, бір геометрияны басқа
біреудің үстіне қойған күрделі құрылымдармен тәжірибе жүргізді. Бұл кезеңде Лимоустағы
таза геометриялық қатты заттардың арасында Le Corbusier немесе Bauhaus-да өндірілген
шахмат жиынтығының жұмыстары арасында тікелей қарым-қатынас орнатылды.
Жиырмасыншы ғасыр сәулетінің прецеденттері ретінде қатаң қарапайымдылық, классикалық
тапсырыстардың жоқтығы және платоникалық қатты бөлшектер мен қарапайым
геометриялық фигураларды жоспарлар мен биіктікте қолдану сияқты сипаттамалар көрінеді.
Луи Кан тіпті Boullee мен Ledoux сәулет үшін Бач сияқты музыка немесе күннің әлем үшін
маңызы бар өлеңді жазған. Модемнің сәулетшілерінің көпшілігі, сондай-ақ Postmodem
Movements, әдетте, евклидтік геометрияға және геометриялық қағидаттарға форманы құру
және әрі қарай қалыптастыру құралы ретінде бекітілген. Le Corbusier, Mies Van der Rohe
және De Stijl, және ресейлік конструктивистік мектептерінің сәулетшілері ғимараттар
компоненттерінің генераторлары, екі өлшемді абстракция және абстрактілі қатты заттар
ретінде абстракцияға жатады. Көптеген суретшілер мен сәулетшілер ғарыштық ұғымға
ұмтылды, ол эксперименталды психологияның негізгі қағидалары ретінде қалыптасты. Ф.Л.
Райт те геометриялық тұжырымдаманы эксперименталумен біріктіру арқылы ғарышты
құруға мүмкіндік берген сәулетші де болды. Мойс-дан Corbusier және Wright-ге дейінгі
модем қозғалысының барлық сәулетшілері кеңістікке геометрия, жалпы көлемдер және
орналастырылған функциялар бір-бірінің тұтастығын толтырып, үйлесім арқылы
интегралдық өзара байланыс арқылы пайда болған логикалық жағдайға жақындады.
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MAQOLALAR O'ZBEK

TABIIY VA TIBBIY ILM-FAN

1-СЕКЦИЯ
TIBBIY ILM-FAN

ФЕКАЛ ОРАЛ МЕХАНИЗМ БИЛАН ЮҚУВЧИ ИЧАК
ИНФЕКЦИЯЛАРИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАХЛИЛИ
Маматқулова Махбубахон Тожиалиевна
Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар кафедраси катта ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Фарғона ш.
Хошимова Арофат Ёрмахаматовна
Коммунал ва меҳнат гигиенаси кафедраси ассистенти
Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали,
Ўзбекистон, Фарғона ш.
Мавзунинг долзарблиги: Юқумли ошқозон ичак касалликлари жахоннинг жуда кўп
мамлакатларида эпидемик холатда тарқалган бўлиб ҳар йили ер юзи ахолисининг 1/3 қисми
ушбу касалликлар билан касалланадилар. Ичак инфекциялари асосан ахолининг турмуш
маданияти паст, санитария гигиена кўникмалари яхши шаклланмаган, тоза ичимлик суви ва
канализация билан таъминланмаган худудларида юқорилигича қолмоқда.
Юқумли касалликлар билан курашиш борасида эришилган ютуқлар барчага
маълум.Шунга қарамай эпидемиологик касалликлар қаторида дунё давлатларининг
ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга молик муаммолари ечимсиз турибди. Буларга ўткир
респиратор инфекциялар вирусли гепатитлар қаторида ўткир ичак инфекциялари хам
киради.
Ўткир ичак инфекциялари бўйича қилинган касалланиш тахлилининг кўрсатишича бу
касалликлар эрта ёшдаги болалар орасида камаймасдан асосан ўткир дизентерия,
салмонеллёз шунингдек шартли патоген микрофлоранинг патоген шаклга ўтиб, намоён
бўлиши нозологик кўринишида учраб, қўзғатувчилар антибиотик чидамлилигини ортиши,
даво самарасининг пастлиги хамда ўлим холлари юқорилигича қолиши билан
характерланмоқда. Диарея касалликларининг кенг тарқалганлиги, шу билан бир қаторда
ташқи ва ички муҳит хамда инсон ҳаёт шароити ва фаолиятининг мунтазам ва кескин
ўзгаришлари касалликларнинг этиологик омили ва эпидемиологик хусусиятларига таъсир
кўрсатиб турли-туман нохуш оқибатларнинг шаклланишига сабаб бўлмоқда.
Ҳар қандай юқумли касалликка мавсумийлик хос. Ўткир юқумли ичак касалликларини
келтириб чиқарувчи микроорганизмлар айнан иссиқ шароитда тез кўпаяди. Бу
касалликларни турли микроорганизмлар келтириб чиқаради. Қўзғатувчисининг турига қараб,
касалликлар ичтерлама, сальмонеллёз, ичбуруғ, иерсиноз, ротовирус, энтеровирусёз
ойларида кўпроқ учрашига бир қанча омиллар сабаб бўлади. Иссиқ кунда инсоннинг
қайнатилмаган сувни кўп миқдорда ичиши натижасида ошқозондаги хлорид кислотасининг
концентрацияси пасайиб кетиши ва бунинг оқибатида организмнинг иммунобиологик
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хусусияти пасайиши натижасида юқиш тезлашади. Яхши сақланмаган овқатларни,хўл
меваларни яхши ювмасдан истеъмол қилганда, ичак инфекциялари касалликлари билан
оғриган бемор билан мулоқотда бўлганда, очиқ сув ҳавзаларида чўмилган пайтларида сув
билан микроблар организмга тушиши натижасида ва механик равишда пашшалар орқали
тарқалиши тезлашади.
Текширувдан мақсад. Ўткир ичак касаликларининг мавсумийлик даврида баъзи бир
турларининг эпидемиологик тахлили ва эпидемияга қарши чора тадбирларни ўрганиш.
Текширув материаллари ва усуллари. Фарғона шаҳар худудида ўткир ичак
касаликларининг 2016-2017 йиллар учун 4 ойлик соилиштирма ахбороти. Эпидемиологик ва
бактериологик усул.
2016-2017 йиллар давомида ўткир ичак инфекцияларининг эпидемиологик солиштирма
ахборотидан кўриниб турибдики, ўткир ичак касаликлари 2016 йилда жами абсолют
кўрсаткичда 102, интенсив кўрсаккичда 35,6% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 102,
интенсив кўрсаткичда 141,7% 2017 йилда жами абсолют кўрсаткичда 108, интенсив
кўрсаткичда 37,4% шундан болалар абсолют 108, интенсив 148,1%, бундан сальмонеллёзлар
2016 йилда жами абсолют кўрсаткичда 8, интенсив кўрсаккичда 2,8% шундан болалар
абсолют кўрсаткичда 8, интенсив кўрсаткичда 11,1% 2017 йилда жами абсолют кўрсаткичда
5, интенсив кўрсаккичда 1,7% шундан болалар абсолют 2, интенсив 2,7%. Этиологияси
аниқланган ичак инфекциялари (008) 2016 йилда жами абсолют кўрсаткичда 99, интенсив
кўрсаккичда 98,0% шундан болалар абсолют кўрсаткичда 99, интенсив кўрсаткичда 99,0%
2017 йилда жами абсолют кўрсаткичда 108 интенсив кўрсаккичда 100,0% шундан болалар
абсолют 108, интенсив 100,0%, Этиологияси аниқланмаган ичак инфекциялари (009) 2016
йилда жами абсолют кўрсаткичда 2, интенсив кўрсаккичда 2% шундан болалар абсолют
кўрсаткичда 2 интенсив кўрсаткичда 2%, 2017 йилда умуман учрамаган. Шигеллёз
касаллиги 2016 йилда жами абсолют кўрсаткичда 1, интенсив кўрсаккичда 0,3% шундан
болалар абсолют кўрсаткичда 1 интенсив кўрсаткичда 1,4% 2017 йилда умуман учрамаган.
Жами 2016 йилда ўткир ичак инфекциялари -39,3%га, 2017 йилда -4,1% камайган.
Хулоса: Юқоридаги 4 ойлик солиштирма ахборотдан кўриниб турибдики ичак
инфекциялари орасида этиологияси аниқланган инфекциялар (008) 2017 йилда 2016 йилга
қараганда касаллик улуши озгина кўтарилган. Ич терлама, паратифлар умуман учрамаган,
сальмонеллёз, дизентерия ва бошқа ичак инфекциялари учраш фоизи камайиб бормоқда.
Саломатликни асраш 10-15 фоиз тиббиёт ходимларининг хизматига, 60 фоиз ҳолларда эса,
кундалик соғлом турмуш тарзимизга боғлиқ. Шунинг учун ўткир юқумли ичак
касалликларидан сақланишда мавсумийлик ёз ойларига тўғри келганлиги учун сувларни
қайнатилган ҳолда ичиш,биринчи галда тозаликка риоя қилиш, айниқса болаларда қўлларни
овқатдан олдин ва ҳожатдан кейин совунлаб ювиш кўникмасини шакллантириш, жамоат
жойларда шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиш,ҳўл меваларни ювиб истеъмол қилиш,
яхши сақланмаган ва узоқ вақт туриб қолган овқатларни истеъмол қилмаслик, очиқ сув
ҳавзаларида чўмилганда сувларнинг тозалигига ва чўмилиш жараёнида сув ютмасликка
эътибор бериш, атроф-муҳит, яшаш хоналари ва аҳоли умумий фойдаланадиган жойларнинг
доимо озода бўлишини таъминлаш керак. Шунинг билан бир қаторда ахолининг тиббий
маданиятини тарғибот ишлари билан янада юқорига кўтаришимиз орқали ўткир ичак
инфекцияларини олдини олишга эришишимиз мумкин.
Адабиётлар:
1. Миртазаев О.М. «Эпидемиология», Дарслик Тошкент – 2016г.
2. Зуева Л.П. Яфаев Р.X., Эпидемиология. Дарслик. - Медицина, 2006 йил
3. Миртазаев О.М. «Эпидемиологиядан ўқув қўлланма», Тошкент – 2013г.
4. Усманов М.К., Глинянова Л.М., Желтяков Г.Н. и др. Методические указания к практическим занятиям поэпидемиология для суб. ординаторов сангиг.факультета часть 1-2
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5. Минздрав РУз Приказ №5 от 5 января 2012 г «О мерах по совершенствованию борьбы с
вирусными гепатитами в республике» Ташкент 2013
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ -2909-сон “Олий
таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.
7. Ўзбекистон Республикаси биринчи Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим
муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш
тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4732-сонли
Фармони;
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2006 йил 7 июндаги «Ўзбекистон Республикаси ХТВ ҳузурида мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарорлар.
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IJTIMOIY-IQTISODIY, ILM-FAN

2-СЕКЦИЯ
IQTISODIYOT

ЎЗБЕКИСТОН ВА ХИТОЙ БАНК ТИЗИМЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ
Истамова Дилафруз Ойбек қизи
Зулфия номидаги давлат мукофоти совриндори
Тошкент давлат юридик университети 2-босқич талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент
Банк тизими - умумий монетар меxанизм асосида ишлайдиган турли xил миллий
банклар ва кредит ташкилотларининг бирикмасидир. Миллий банклар валюта сиёсатини
олиб боради, уни назорат қилади. Тижорат банклари барча турдаги банк операцияларини
амалга оширадилар. Банк тизими иқтисодиётда муҳим рол ўйнайди, давлатда тўловлар ва
ҳисоб-китоб тизимини бошқаради, вақтинчалик бўш маблағларни тўплаш ва улардан фойдаланиш соҳаларига ўтказиш йўли билан пул муомаласини тезлаштиришга ёрдам беради .
Ушбу мақолада, Ўзбекистон банк тизимини Xитой Халқ Республикаси банк тизими билан солиштириб, ўзлаштириш керак бўлган жиҳатларига алоҳида тўxталиб ўтмокчиман.
Xалқаро валюта фонди (XВФ) 2016 йил 30 ноябр куни Xитой юанини СДР(Special
Drawing Rights)нинг заxира валюталари саватига киритиш тўғрисида қарор қабул қилди.
2016 йил 1 октабрдан бошлаб юан СДР саватидаги бешинчи валюта бўлиб, Xитой иқтисодиёти дунёдаги энг барқарор ва ривожланган давлатлардан бири эканлигини исботлади. Шунга
асосланиб, банк тизимининг ривожланиши юқори даражада бўлган Xитой тажрибасига таяниш Ўзбекистон учун долзарб ҳисобланади.
Xитой Xалк Республикаси банк тизими учта даражадан иборат. Биринчи даража - Марказий банкнинг барча функцияларини бажарадиган Xитой Xалқ банки. Бир неча йиллардан
буён, Xитойнинг Савдо ва саноат банки, Xитой Xалқ банки, Xитой кишлок xўжалиги банки
ва Xитой банки жами активлар бўйича дунёдаги энг яxши банклар рейтингида энг юқори
ўринларни эгаллади. Xитой банкларининг катта тўртлиги мамлакатда берилган қарзларнинг
қарийб 50%ини ташкил қилади ва бу банклар xорижий мамлакатларда энг кўп филиалларга
эга. "Катта тўртлик" нинг жами активлари жами 11 триллион долларни ташкил этади.

[5]

85

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 4, 2019 г.

Xитойнинг саноат ва тижорат банки (ICBC) Xитойнинг жами активлари, жами xодимлари ва умумий мижозлари ҳисобига кўра, энг йирик банк ҳисобланади. Саноат ва тижорат
банки бошқа давлатга тегишли тижорат банкларидан фарқли равишда Xалқаро валюта бизнесида иккинчи ва “RMB clearing” xизмати бўйича биринчи ўринни эгаллайди. Xитой банки
(BOC) xорижий валютадаги операциялар ва савдони молиялаштиришга иxтисослашган. 2002
йилда Xитой банки Хонг Конг (Holdings) Гонконг фонд биржасида муваффакиятли рўйxатга
олинган. Xитой курилиш банки (CCB) узоқ муддатли ва ўрта муддатли кредитлар учун
иxтисослашган, жумладан, инфратузилма лойиҳалари ва шаҳарларда уй-жойларни
ривожлантириш соҳасида фаолият кўрсатади. Xитой кишлок xўжалиги банки (ABC)
Xитойнинг қишлок xўжалиги секторини молиялаштиришга иxтисослашган бўлиб,
фермерларга, қишлоқ xўжалик корxоналарига ва бошқа қишлоқ ташкилотларига улгуржи ва
чакана банк xизматларини таклиф қилади.
Xитой Миллий банкининг асосий функциялари эса қуйидагилардир:
 қонунларга мувофиқ пул-кредит сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш ва юан
қийматининг барқарорлигини таъминлаш;
 молиявий секторни тартибга солиш;
 молия бозорини назорат қилиш ва назорат қилиш;
 давлат валюта заxираларини, давлат xазиналарини сақлаш, бошқариш;
 банк саноати статистикасини назорат қилиш, прогноз қилиш;
 марказий банк сифатида xалқаро молиявий тадбирларда иштирок этиш.
Кўп xилдаги кредит муассасалари Xитой Xалқ Республикаси банк тизимининг иккинчи
даражасидир. Бу йирик акциядорлик тижорат банклари; тижорат ва кооперация банклари
(устав капиталининг энг кам миқдори 100 млн. юан); қишлоқ савдо ва кооперация банклари;
активларни бошқариш бўйича корпорациялар, инвестиция компанияларини ўз ичига олади.
Xитойда тижорат банки қуйидаги операцияларни амалга ошириш ҳуқуқига эга: аҳолидан пул маблағларини йиғиш; қисқа, ўрта ва узоқ муддатли кредитларни бериш; кафолатлар
ва кафилларни бериш; миллий ва xалқаро ҳисоб-китобларни таъминлаш; валюта билан
операцияларни амалга ошириш ва агентлик xизматларини тақдим этиш; нақд пул йиғиш ва
тўловлар бўйича агентлик xизматларини тақдим этиш ва бошқалар. Xитойда, Ўзбекистондан
фарқли ўлароқ, тижорат банкларига маблағларни суғурталаш бўйича агентлик xизматларини
кўрсатишга руxсат берилади.
Шуни таъкидлаш жоизки, Xитой Xалк Республикаси "Тижорат Банклари Тўғрисида"ги
Қонунига мувофиқ, унинг биографиясидаги қуйидаги омиллардан бирига эга бўлган киши
банкда юқори лавозимларга эга бўлиш хуқуқига эга эмас:
 пора олиш, пора бериш, мол-мулкни ноқонуний олиб, ўғирлаш тўғрисидаги
моддалар бўйича озодликдан махрум этилганлар;
 ёмон бошқарув сабабли банкрот бўлган ва бу банкротлик учун шаxсан жавобгар
бўлганлар;
 қонуннинг бузилиши оқибатида тадбиркорлик лицензияси бекор қилинган ва шаxсан
жавобгар бўлган компаниянинг собиқ қонуний вакили.
Ушбу чекловга маблағларни ўғирлашнинг олдини олиш, коррупцияни олдини олиш ва
банкнинг банкротлигини олдини олиш ва мамлакат банк секторига жамоатчилик ишончини
ошириш учун яxши усул деб қараш мумкин. Тизимнинг учинчи даражаси почта алоқаси ва
кўплаб қишлоқ ва шаҳар кредит кооперативларининг фаолияти билан ифодаланади. Ушбу
даражанинг мавжудлиги Xитой хукумати мамлакатнинг барча фуқаролари учун молиявий
xизматлардан фойдаланиш имкониятини таъминлашга қаратилганлиги билан аниқланади.
Ўзбекистон учун шаҳарларда ва шаҳарлардаги кредит ташкилотларини ташкил қилишда
Xитойнинг юқорида айтиб ўтилган тажрибасидан ўрнак олиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу
кредит ташкилотлари маҳаллий ҳокимият капитали, маҳаллий жисмоний шаxслар ва юридик
шаxслар, ҳатто xорижий инвесторлар ҳисобига фаолият юритади. Бундай инновация нафақат
кичик ва ўрта корxоналар учун кредит олиш имконини беради, балки мамлакатнинг кам
ривожланган ҳудудлари инфратузилмасига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.
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Мамлакатимизда эса, дунёнинг кўпгина давлатларида бўлгани каби икки босқичли
бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, тижорат банклари, банкдан ташқари
кредит ташкилотларига ва xорижий банкларнинг филиаллари ва ваколатxоналаридан
иборатдир. Бугунги кунда Республикамизда 800 га яқин филиалларга эга бўлган 27 та
тижорат банки мавжуд бўлиб, уларнинг 3таси давлат, 11таси акционерлик тижорат, 8 таси
xусусий ва 5 таси xориж капитали иштирокидаги молия муассасалари ҳисобланади.
Ўзбекистоннинг энг йирик банклар 10 талиги:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банк
Ташқи иқтисодий фаолият
миллий банки
Ўзсаноатқурилишбанк
Асака банк
Ипотека банк
Қишлоққурилишбанк
Халқ банки
Агробанк
Ҳамкорбанк
КДБ банк Ўзбекистон
Ипак йўли банк

Активлари, млрд АҚШ доллар

Ўсиш %

5,61

▲ 5,8

3,14
2,58
1,55
1,49
1,25
1,14
1,06
0,94
0,63

▼- 2,0
▲ 18,7
▲ 15,1
▲5,6
▲ 1,4
▼- 3,3
▲ 47,0
▲ 7,6
▲ 20,0

2018 йил 1 июл ҳолатига кўра Ўзбекистон тижорат банкларининг жами активлари
185,09 трлн.сўмни ташкил этди. Шунингдек умумий банк капитали 23,52 трлн. Сўм,
банкларнинг кредит қўйилмалари 134,61 трлн. Сўм, жалб қилинган депозитлар ҳажми 61,01
трлн. сўмни ташкил килди. "Moody" агентлиги маълумотларига қараганда, Ўзбекистон
банкларининг операцион даромади МДҲ мамлакатларидаги банклар орасида энг юқори
кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.
Шундай қилиб, Ўзбекистон ва Xитой банк тизими том маънода бир бирига ўxшасада,
яққол кўриниб турадиган фарқлар хам мавжуд. Ривожланишнинг ҳозирги босқичида
Xитойда мувофиқлаштирилган, барқарор ва рақобатбардош банк тизими фаолият
юритмоқда. Ўзбекистон учун, банк тизимини ривожлантиришда Xитой тажрибасини
ўрганиш, албатта уни такомиллаштирган тарзда яxши томонларини ўзлаштириш бу соҳанинг
тараққиётини янада жадаллаштиради деб айта оламиз. Яъни, Xитой банк тизимининг баъзи
жиҳатлари тўғри ёндашув билан Ўзбекистонда муваффақиятли ишлатилиши мумкин.
Ўзбекистон ва Xитой банклари ўртасидаги ҳамкорлик Ўзбекистоннинг банк тизимини
ривожлантиришнинг муҳим шарти ҳисобланади. Ҳукумат Xитой билан банклараро
ҳамкорлик учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва Ўзбекистон банк тизимига Xитой
сармояларини жалб қилишни қўллаб-қувватлаши керак.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Конститутсияси.
2. "Банклар ва банк фаолияти тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 1996,25
апрел.
3. «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни 1995, 15 декабр;
4. «Фуқароларнинг банклардаги омонатларини ҳимоялаш кафолатлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 2002, 5 апрел;
5. https://www.investopedia.com/articles/investing/122315/worlds-top-10-banks
6. http://www.cbu.uz/uzc/statistics/bankstats/2019/03/162498
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TEXNIK VA MATEMATIK FAN
3-СЕКЦИЯ
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
TA’LIM SIFATIDA - OLIY TA’LIM MUASSASALARI REYTINGINI
ANIQLASHNING AHAMIYATI
Ubaydullayeva Gulnora Oltinbek qizi
Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universiteti magistranti,
O’zbekiston, Toshkent
Annotatsiya. Tadqiqot olib borilayotgan ishda Oliy o’quv yurtlari ta’lim sifatini baholashga
moslashtirilgan tizimini yaratish muammosi ko'rib chiqiladi va baholash ko'rsatkichlarini aniqlash
modellari tavsiflanadi. Oliy o'quv yurtlarini jahon standartlari asosida reyting baholash shartlari
aniqlanadi.
Kalit so’z: model, reyting, kompleks model, reyting baholash komponentlari
Ta’lim siyosatining eng asosiy masalalasi – uning fundamentalligini saqlash va davlat ta’lim
tizimini modernizatsiya qilishning zaruriy sharti sifatida shaxsni, jamiyatni va davlatni aktual va
istiqbolli talablari asosida zamonaviy sifatli ta’lim bilan ta’minlash. Oliy ta’lim ta’lim tizimining
asosiy va eng qimmatli bo’g’inidir, oliy ta’lim muassasalarining ish sifati va samaradorligi bevosita
ta'lim faoliyati muvaffaqiyatiga, ta'lim tizimining rivojlanishiga bog'liqdir. Shu tufayli ham OTM
(Oliy ta’lim muassasasi) faoliyat sifatini reyting baholash zaruriy masalalardan biridir. Olingan
natijalar oliy o’quv yurtlaridagi ta'lim sifatini boshqarish muammolarini hal etish va kelajak
mutaxassislarni kasbiy tayyorgarligini ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Jahondagi
ko’pgina agentliklar tomonidan oliy o'quv yurtlari faoliyati sifatini baholashda amaliy tajribalar
to'plangan. Shunga qaramay, mamlakatimizda jahon standartlariga javob beradigan oliy ta’lim
muassasalari faoliyati sifatini baholashning umumiy metodologiyasini to’liqligicha ishlab chiqish
hali hanuz o’z yechimini kutmoqda. Tadqiqot ishining asosiy maqsadi – OTM faoliyati sifatini
baholash tizimini samarali tatbiq etish uchun shart-sharoitlarni aniqlash. Oliy o’quv yurtining ta'lim
muassasasi hamda ijtimoiy tashkilot sifatidagi o'ziga xos xususiyatlari tufayli obyektiv ravishda bir
vaqtning o'zida turli sohalarda amalga oshiriladi. Ta'kidlash joizki, ushbu sohalarning har birida
OTM faoliyati boshqa turdagi sifatga ega bo'lib, uning faoliyati sifatini baholashda hisobga olinishi
kerak. Misol uchun, OTM nafaqat talabalarga bilim berish vazifasi bajarilishi lozim, balki ularda
talabalarning bilim olishlari uchun kerakli sharoitlar yaratilgan bo’lmog’i kerak. Reyting baholash
oliy ta’lim muassasalari faoliyatining barcha xususiyatlarini hisobga olgan holda baholash imkonini
beradi.
Oliy ta'lim muassasalari reytingini baholash uchun hozirgi kunda turli baholash modellari
qo'llanilmoqda. Eng ko'p qo’llaniladigan modellar quyidagilardir:
1.
Ta’lim
tizimidagi
ichki
ko’rsatkichlar
doirasida
baholash

2.

Resurs ko’rsatkichlar yoki potensial orqali baholash
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3.

4.

Faoliyat natijalarini baholash modeli

5.
6.

Erkin baholash modeli
Murakkab yoki kompleks baholash modeli

7.
Ta’lim tizimini ichki ko’rsatkichlar doirasida baholash modeli. Ba’zida ushbu model
yo’naltirilgan model deb nomlanadi, chunki u qiymat jihatdan yo’naltirilgan parametrlarni
(baholanishdagi ustuvorliklarga qarab) ustuvor tanlovchi baholash tizimi hisoblanadi. Ushbu
modelning tub mohiyatini ta’lim jarayoni deb tushuntirish mumkin. Aynan jarayon, natija emas.
Negaki, pedagogik faoliyat natijalarini standartlashtirish mumkin bo’lmaganda, jarayonni
standartlashtirish mumkin. Bunday modelga misol sifatida biz Robert Glazerning – “teachinglearning- evalution model” (o’qitish va ta’lim jarayonini baholash modeli) ni keltirishimiz mumkin.
Resurs ko’rsatkichlar yoki potensial orqali baholash. Ushbu modelni standartlarga asoslangan
model deb atasak bo’ladi. Ushbu modelning asosi prinsiplardir. Belgilangan normativ, standartlarga
amal qilish ta’lim sifatidan kutiladigan samaradorlik va natijalarni ta’minlaydi. Modeldagi baholash
funksiyalari quyidagicha:
 Normativ talablarni aniqlash;
 Muntazam muvofiqlikni nazorat qilish;
 Ta’lim muassasalari hisobotlari standartlarga muvofiqligini yig’ish;
Ushbu modelning afzalligi sifatli kadrlarga e’tibor qaratishdadir. Kamchiligi esa ko’rsatkichlar
sistemalashtirilmagan va tahlil qilinmagan, faqat baholash natijalaridan iborat holdagi axborotdir.
Faoliyat natijalarini baholash modeli. Ushbu model yutuqlarni baholash tizimidir, ya’ni maqsadli
parametrlarni tanlash va maqsadlarga erishish darajasi bilan tavsiflanadi. Shu sababli yana uni
maqsadga yo’naltirilgan deb ham nomlanadi. Bu modelga misol sifatida Metfessel va Mixail tomonidan
taqdim etilgan ”Eight stage evalution process ”(8 qadam modeli) modelini keltirishimiz mumkin.
Erkin baholash modeli. Bu yerda so’z ma’lum bir qolipga solinmagan, tavsiflanmagan
baholash modeli haqida so’z boradi. Ushbu model yakuniy qarorni olish uchun ma’lum bir baholash
ko’rsatkichlari va usullari yo’qligi bilan tavsiflanadi. Odatda ularning barchasi yuqori malakali
mutaxassislarni baholash uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Erkin baholash modeli turli xil
qo'llanilish shakliga ega va ulardan foydalanishning juda keng turlari mavjud. Qoida tariqasida,
baholashning yangi shakllarini (tizimni shakllantirish) yoki yetarli darajada katta baholash
tajribasini (tizimning barqaror faoliyat yuritishi) joriy etishni qo'llaydi.
Murakkab yohud kompleks baholash modeli. Bu holda maqsadga yo’naltirilgan , normaga
yo’naltirilgan va qiymatga yo’naltirilgan yondashuvlarning kombinatsiyasi haqida so’z bormoqda.
Modelning asosida ”kirish-jarayon- chiqish” paradigmasi yotadi. Bunda jarayonning natijalarini va
yagona indikator ko’rsatkichlarini baholashni o’z ichiga oladi. Ya’ni bu moddel oldingi 3 ta
modelning xususiyatlariga ega: ichki ko’rsatkichlar asosida baholash, resurs ko’rsatkichlar asosida
baholash, faoliyat natijalarini baholash. Daniel Stafflebima rahbarligidagi mutaxassislar guruhi
tomonidan ishlab chiqilgan CIPP( the context-input-process product evalution) modeli so’z
yuritayotgan modelimizning yorqin na’munasidir.
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Tadqiqot olib borilayotgan tizimni yaratish uchun aynan kompleks baholash modelidan
foydalanildi. Bu model boshqa modellarga qaraganda bir qancha afzalliklarga ega va ko’rib
chiqilgan boshqa modellardagi eng asosiy xususiyatlarni o’zida mujassamlashtiradi.
Ushbu modeldagi asosiy baholash bosqichlari qat’iy algoritmga ega:
 masalaning qo’yilishi;
 maqsadga erishish imkoniyatlarini tavsiflash;
 kutilgan natijaga erishish mexanizmini yaratish;
Ushbu modeldagi aniqlanuvchi ko’rsatkichlar jarayon ko’rsatkichlaridir. Ushbu ko’rsatkichlar
samaradorlik va sifat bilan baholanadi. Ta’lim tizimining monitoringini rivojlantirishni
rag’batlantiradi.
Ushbu model o’zida 4 turdagi baholashni mujassamlashtiradi:
 Faoliyat tarkibini baholash (mazmun, mohiyat);
 Ishlab chiqarish ko’rsatkichlari(potensial, shartlar)
 Jarayonning o’zi baholanadi
 Ta’lim jarayoni natijalari baholanadi
Natija quyidagi 3 ko’rinishda bo’lishi mumkin:
 Natija ta’lim tizimida normal muvozanatni ta’minlaydi;
 Ta’lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan sifatli o’sish , innovatsion g’oyalar
 Muhim muammolarni hal qilish uchun yo’naltirilgan innovatsion o’zgarishlar
Ushbu modelning muhim jihati shundaki, u ta’lim tizimini umuman yagona tarkibiy
elementlar va aloqalar shuningdek, mazmunli va qayta yo’naltirilgan aloqa tizimi sifatida qaraydi.
Kompleks baholash modeliga asoslangan holda quyidagi Oliy ta’lim muassasasi faoliyatining
sifatini reyting baholash tizimining asosiy komponentlari va elementlari aniqlandi:
1-jadval
Reyting
baholash
Komponentlarning qismlari
komponentlari
Baholash subyektlari:
- Ta'lim muassasasining ma'muriyati
-O'qituvchilar, Mutaxassislar
Subyekt-obyekt - Talabalar
komponenti
Baholash obyektlari:
- OTM tarkibi sifati
- O'zgarishlarni baholashga qaratilgan jarayonlar va hodisalar (o'quv jarayoni,
mutaxassislarni tayyorlash sifati)
1. OTM tarkibi faoliyatining sifatini baholash maqsadlari
2.Baholash tizimining asosiy vazifalari
Funktsional
3. Professor- o’qituvchilar tarkibi faoliyatining sifatini baholash printsiplari
maqsadli
4. Professor- o’qituvchilar tarkibi faoliyatining sifatini baholash tizimini yaratish
komponentalari
tamoyillari
5. OTM tarkibi faoliyati sifatini baholash tizimini rivojlantirishning muntazamligi
1. Baholash doirasi
2. Baholash turlari
3. Baholash shakllari
Texnologik
4. Baholash usullari
komponentlari
5. Baholash vositalari
6. Baholash natijalari
7. Baholash tizimini boshqarish
Tashxisiy
1. Reyting baholash tizimining samaradorligi kriteriyalari va ko'rsatkichlari
komponent
2.Baholash tizimining ishlashini o'rganish, tahlil qilish va baholash usullari,
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Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, Oliy o’quv yurti salohiyatining sifatiy va miqdoriy
ko’rsatkichlarini turli modellar orqali tahlil qilish, tahlil natijalari bilan olingan reyting ballariga ega
bo’lish , ulardan amaliyotda oliy o’quv yurtlari reytingini aniqlashda foydalanish ishning ilmiy
ahamiyatni kasb etadi. Ta’lim sifatini boshqarish muammosini yechimi oliy o’quv yurtlarida o’quv
jarayoni sifatini tahlil va bashorat qilish uchun avtomatlashtirilgan reyting baholash tizimlar
yaratilishi lozimligini ko’rsatmoqda. Bu tizimlar o’quv jarayonining nafaqat bitta yoki ikkita
predmeti bo’yicha o’quv jarayonini to’liq nazorat qilish imkonini beradi, balki kafedralar,
fakultetlar, universitetlar miqyosida bir o’quv yili davrida mamlakatdagi OTMlar bo’yicha sifat
monitoringini o’z ichiga oladi.
Adabiyotlar:
1. Ziyadullaev D.Sh. Oliy malakali kadrlar tayyorlash istiqbollari. “Toshkent davlat pedagogika
universiteti ilmiy axborotlari” jurnali. 2016 y. №1
2. Kehm, B.M. University Rankings, Diversity, and the New Landscape of Higher Education /
B.M. Kehm, B. Stensaker [Sense Publishers, Rotterdam, the Netherlands, 2009. – 33 p.
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