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Камышинский технологический институт(филиал) ВолгГТУ 
 

Для вихревого нарезания резьбы внешним касанием используется 
устройство состоящее из вихревой головки для вихревого резания и при-
вода к ней.  

Процесс нарезания резьбы может производиться на токарно-
винторезных, расточных и резьбофрезерных станках. Во всех случаях 
главное рабочее движение сообщается резьбовой головке, движение кру-
говой подачи – изделию, а движение осевой подачи – приспособлению с 
резцовой головкой. 

Так как при внешнем касании нарезаются крупные трапецеидальные 
резьбы и червяки, то наиболее часто используются токарно-винторезные 
станки мод. 1Д63А. Резьбонарезное оборудование устанавливается на 
поперечных салазках суппорта, либо нижняя плита приспособления явля-
ется поперечными салазками. Крупные резьбы и червяки можно нарезать 
на расточных станках, которые требуют некоторой модернизации. При 
использовании резьбофрезерных станков вместо фрезерной бабки уста-
навливается резьбонарезное приспособление [1]. 

Нарезание резьбы проводим на токарно–винторезном станке модели 
1К62, оснащенном установкой для обработки вихревым резанием, общий 
вид установка приведен на рис. 1.  

Установка вместе с электродвигателем устанавливается на плите 1. 
Установка состоит из электродвигателя 2 и корпуса 3, несущего шпин-
дель для установки резцовой головки. Корпус состоит из трубы, прива-
ренной к опорным лапкам. В корпусе расположен шпиндель на подшип-
никах качения. Ось шпинделя перед настройкой на обработку выставля-
ют под некоторым углом к оси центров станка, тем самым обеспечивая 
угол наклона винтовой канавки нарезаемой резьбы. Вместо каретки суп-
порта устанавливаем установку для обработки вихревым резанием. По-
перечные Т-образные пазы суппорта используем в качестве направляю-
щей базы для ориентирования плиты перпендикулярно оси шпинделя 
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посредством двух шпонок. Плита имеет шесть крепежных отверстий под 
установку болтов и четыре параллельных шпоночных паза. Две пары от-
верстий предназначены для крепления установки на плите, другие - для 
крепления плиты на станке. Два паза плиты расположены друг относи-
тельно друга, как Т-образные плиты суппорта. Между ними расположены 
пазы для монтажа подвижной плиты электродвигателя. 

 
Рис. 1 – Общий вид установки нарезания резьбы 
вихревым резанием по схеме наружного касания. 

Угол наклона резцовой головки. 
При скоростном нарезании резьбы вращающимися резцами ось рез-

цовой головки наклоняется на определенный угол к оси изделия. С целью 
создать примерно одинаковые условия работы профилирующих режущих 
кромок резцов и устранить подрезание профиля резьбы. Влияние угла 
наклона резцовой головки возрастает при увеличении отношения шага 
резьбы S к наружному диаметру d, и при больших значения этого отно-
шения успешное применение этой схемы обуславливается правильным 
выбором угла наклона. 

Таблица 1 – Значение угла наклона резцовой головки 
Диаметр резьбы d, мм Шаг резьбы S, мм Угол наклона резцовой 

головки θ, град 
1,5 0º 41' 68 
2,0 0º 54' 
1,5 1º 15' 48 2,0 1º 36' 

Для привода установки используем асинхронный короткозамкнутый 
электродвигатель трехфазного тока типа А 02-32-6 У3, техническая ха-
рактеристика которого приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Техническая характеристика электропривода приспособ-
ления для вихревого нарезания резьбы. 

Номинальная частота вала, nэ 930 об/мин 
Номинальная сила тока, Iн 5,4 А 
Номинальная мощность, Nн 2,2 кВт 
Коэффициент полезного действия, η 81,0 % 
Подключение звездой для напряжения переменного тока 380 В 
Подключение треугольником для напряжения переменного тока 220 В 

Электродвигатель установки расположен на отдельной плите, кото-
рая монтируется на основную плиту через подвижное шпоночное соеди-
нение. Поступательное перемещение плиты электродвигателя относи-
тельно оси шпинделя выполняет передача винт-гайка для натяга ремней 
привода. Управление электродвигателем выполняется кнопкой, вынесен-
ной на электрический шкаф станка.  

Для безопасного процесса обработки устанавливаются защитные ко-
жухи. Для защиты от стружки и возможности наблюдения за процессом 
резания к корпусу головки прикрепляется кожух 4 в виде экрана из орг-
стекла. Для защиты от  возможного разрыва ремня и вылета его во время 
работы, к плите и корпусу вихревой головки прикрепляется кожух 5. 

Для обеспечения требуемой скорости резания необходимо изменять 
диаметры ведущего шкива электродвигателя и ведомого шкива вихревой 
головки. Применяются трехручьевые шкивы для ремней сечения А, кото-
рые крепятся на валу электродвигателя и головки с помощью шпонки. 
Возможные скорости резания вихревой головки при внешнем касании с 
диаметром вершин резцов DP =200 мм приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Возможные скорости резания вихревой головки при 

внешнем касании. 
Диаметр шкива на электродвигателе, мм. 
55 77 150 

 

Скорости резания вихревой головки,  
VР  , м/мин. 

125 256 360 700 Диаметр шкива на 
вихревой головке, мм. 150 214 300 584 

 
Описание электрической схемы для определения  

потребляемой мощности. 
Для измерения мощности затрачиваемой на резание вихревой голов-

кой используем трехфазный регистрирующий ваттметр. Так как на дви-
гателе мы имеем трехфазную четырехпроводную цепь с одинаковой на-
грузкой фаз, то применяем метод одного ваттметра. Схема подключения 
показана на рис - 2. 



 

 10 

U

II*I

I

I

U*

 
Рисунок 2 – Схема измерения активной мощности  

в трехфазной цепи методом одного ваттметра. 

 
 

Так как ваттметр измеряет мощность одной фазы, то мощность трех-
фазной цепи будет равна утроенному показанию ваттметра: 

 
Затрачиваемая мощность окончательно будет определяться по фор-

муле: 
 

где Х – цена деления ваттметра, Х=20. 
Устройство для вихревого нарезания резьб позволяет получать резь-

бы более высокого качества обработки по сравнению с нарезанием резь-
бы резцами. Метод применим для нарезания резьб, как на наружных, так 
и на внутренних поверхностях при диаметре более 50 мм и обеспечивает 
шероховатость поверхности 6-го класса  и 5-6-ю степень точности. 

Список литературы 
1. Е. С. Виксман. Скоростное нарезание резьб и червяков: Москва., 1966.-91с.: ил. 
2. В.М. Оробинский. Использование вихревого резания для обработки наружных 

цилиндрических поверхностей:  Камышин., 2000. -58 с.:ил.    
 
 
 

ВИХРЕВОЕ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ  
МЕТОДОМ ВНЕШНЕГО КАСАНИЯ 

 
Гагаров А.Ю. (КТМ-071) 

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

 
Нарезание резьб вращающимися резцами методом внешнего (внут-

реннего) касания осуществляется резцовой головкой (рис.1), располо-
женной на специальном приспособлении. Габариты установки обеспечи-
вают ее размещение на суппорте токарного станка, взамен снятого резце-
держателя. Резцовая головка представляет собой конструкцию, состоя-
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щую из полого вала, позволяющего пропускать через него заготовку 
(внутреннее касание). На рисунке 1 представлена схема резания вихревой 
головкой при внешнем касании, когда вершины резцов расходятся вее-
ром от центра головки. Процесс резания протекает прерывисто, что по-
зволяет резцам охлаждаться. 

По сравнению с фрезерованием вихревое нарезание резьбы  резцами 
с пластинами из твердого сплава и с применением охлаждения более 
производительно, дает малую шероховатость поверхности и снижает де-
формации резьбы.  

 
Рис. 1 – Схема работы резцовой головки. 

Скоростное нарезание резьбы вращающимися резцами является по 
сути дела фрезерованием дисковыми фрезами, оснащенными твердо-
сплавными зубьями- резцами. Процесс можно вести при внешнем или 
внутреннем касании. При внешнем касании кинематика аналогична фре-
зерованию дисковой фрезой, при внутреннем касании- фрезерованию 
полой охватывающей фрезой [3]. 
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Рис. 2 – Схема внешнего касания при нарезании резьбы [3]. 

Резцовая головка, закрепленная на шпинделе специального приспо-
собления, получает вращательное движение, являющееся главным рабо-
чим движением. Окружная скорость вершин резцов, приближенно равная 
скорости резания, определяется по формуле: 

1000
pp

p
nd  м/мин;      [3]                 (1) 

где dp-диаметр окружности вершин резцов; 
       np-число оборотов резцовой головки в минуту. 
Движение круговой подачи обычно сообщается изделию. Скорость 

этого движения определяется по формуле: 

1000
u

u
dn  м/мин;     [3]               (2) 

где d-наружный диаметр резьбы; 
      nu-число оборотов изделия в минуту. 
  Круговая подача на резец определяется из выражения 

opp

u
z

zn
dnS




cos
 мм/резец;  [3]       (3) 

где zp-число резцов в головке; 
βо-угол подъема винтовой линии резьбы по наружному диаметру. 
Вихревой головке сообщается движение продольной подачи, с тем 

чтобы за один оборот изделия резцовая головка переместилась вдоль его 
оси на величину шага нарезаемой резьбы. При нарезании резьбы вра-
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щающимися резцами процесс резания протекает прерывисто. В точке D 
(рисунок 3 [3]) резец входит в контакт с изделием и на участке дуги кон-
такта BD снимает стружку. Выйдя из контакта с изделием, резец успевает 
охладиться. За один полный оборот резца изделие поворачивается на 
угол подачи  . Величина этого угла определяется формулой: 

pp

u

zn
n360

 ;    [3]             (4) 

или 

d
sz


  cos360

 ;     [3]          (5) 

Длина дуги ВВ1 соответствует величине круговой подачи на резец. 
Центральный угол ВО1D является углом контакта и определяется по 
формуле: 

22
arccos 1

222  





pp

p

r
r

er
rer

;   [3]         (6) 

где rp- радиус окружности вершин резцов в мм; 
       r- наружный радиус резьбы; 
       r1- внутренний радиус резьбы; 
       e- эксцентриситет. 
При внешнем касании e=rp+r1. 
Более точно значение угла контакта можно определять по формулам, 

учитывающим угол наклона резцовой головки, однако для практического 
пользования эти формулы неудобны.  

w

j

 
Рисунок 3 – Схема нарезания резьбы вращающимися резцами при внешнем касании. 

 
Длину дуги контакта l, равную длине среза, т.е. длине деформиро-

ванной стружки, можно определить по формуле: 
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180

prl  мм.      [3]             (7) 

На участке дуги контакта толщина среза изменяется от нуля до мак-
симума и снова до нуля. 

При внешнем касании максимальная толщина среза amax определя-
ется по формуле: 

cos222
max rerera p  ,   [3]        (8) 

Проведя литературный анализ методов нарезания резьбы, мы пришли 
к выводу, что наиболее приемлемым способом нарезания резьбы является 
нарезание с помощью вихревой головки. При этом способе потребляется 
меньше энергии, чем при нарезании резцом, процесс резания проходит 
быстрее. 

Список литературы 
1. В.М. Оробинский. Использование вихревого резания для обработки наружных ци-

линдрических поверхностей: Камышин., 2000.- 58с. 
2. Разработка технологической оснастки для резки труб: Караганда КарПТИ, 1994.-31с. 
3. Виксман Е.Г. Скоростное нарезание резьб и червяков.- М.: Машиностроение, 

1966г.,90с. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОБКАТНИКА  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК ИЗ ТРУБ  

С БОЛЬШИМ ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ КРУГЛОСТИ 
 

Глейкин П.С. (КТМ-071) 
Научный руководитель – Никифоров Н.И. 

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

 
В интерьере служебных, жилых помещений, а также в других случа-

ях в качестве несущих и отделочно-декоративных элементов применяют 
изделия изготовленные из стальных водогазопроводных сварных труб. 
Эти трубы в состоянии поставки имеют большое отклонение от кругло-
сти, и это является проблемой для их обработки. В настоящее время су-
ществуют конструкции инструмента для черновой и чистовой обработки, 
включая обработку высокопроизводительным методом поверхностным 
пластическим деформированием (ППД) роликами [2]. Однако они не в 
полной мере удовлетворяют условиям высокой производительности и 
низкой себестоимости. Целью данной работы является разработка и 
обоснование конструкции обкатника для чистовой обработки водогазо-
проводных труб имеющих большие отклонения от круглости.  

В промышленности применяют различные по конструктивной схеме 
обкатники. Рассмотрим их возможности и недостатки с точки зрения об-
работки нежестких труб имеющих большие отклонения от круглости. 

Однороликовые обкатники — одни из первых инструментов, приме-
ненные в промышленности для чистовой обработки давлением. Основ-
ными недостатками однороликовых обкатников являются: одностороннее 
— радиальное давление ролика  на обрабатываемую заготовку и узлы 
станка и относительно невысокая производительность, обусловленная 
необходимостью обкатывания со сравнительно малыми продольными 
подачами. С увеличением длины обкатываемых валов и осей возникает 
опасность не только неравномерного по их длине выглаживания и упроч-
нения в результате различной жесткости у торцов и в средней части, но и 
недопустимой деформации вследствие прогиба заготовки под действием 
радиальной силы. 

При двухроликовом обкатывании образуется также не замкнутая 
система сил, что неблагоприятно сказывается в отношении устойчивости 
и жесткости системы СПИД. Это связано с возможностью не совмещения 
осей роликов и заготовки, а при этом заготовка будет стремиться выйти 
из зоны обработки. 

Наиболее благоприятные условия в отношении устойчивости и жест-
кости системы станок—инструмент—деталь создаются при работе инст-



 

 16 

рументом с тремя или с большим числом роликов. В этих случаях обра-
зуется замкнутая система сил, что позволяет работать с необходимыми 
усилиями обкатывания. 

Многороликовый обкатник может быть сепараторного типа либо ро-
лики могут быть посажены на материальную ось. С применением мате-
риальной оси происходит ограничение наименьшего диаметра ролика 
связанно это с необходимостью применения в такой конструкции под-
шипников. А при использовании деформирующих роликов большого 
диаметра может привести к деформации маложестких деталей в радиаль-
ном и осевом сечениях. Таким образом, приходим к выводу что наш ин-
струмент должен быть сепараторного типа.  

Для поиска наиболее рациональной конструкции инструмента при-
меним функционально-физический подход [1]. Для этого построим кон-
структивную функциональную структуру (ФС) обкатника. Конструктив-
ная ФС представляет собой ориентированный граф, вершинами которого 
являются наименования элементов технического объекта, а ребрами — 
функции элементов. Конструктивная ФС позволяет получить более на-
глядное и цельное представление о техническом объекте с функциональ-
ной точки зрения. 

В основу анализа функций обкатника и построения конструктивной 
ФС положен принцип выделения и рассмотрения структур с двухуровне-
вой иерархией, т.е. любой технический объект можно разделить на не-
сколько элементов, каждый из которых имеет вполне определенную 
функцию (или функции) по обеспечению работы технического объекта 
или его элементов. При этом рассматриваемый технический объект пред-
ставляет собой верхний уровень, а выделенные функциональные элемен-
ты — нижний. Результаты разделения технического объекта на элементы 
и описание их функций представлены в таблице 1. 

Представление обкатника в виде конструктивной ФС позволяет фор-
мализовать процедуру поиска путей совершенствования конструкции. 

Конструктивная ФС представляет собой ориентированный граф, вер-
шинами которого являются наименования элементов технического объ-
екта и объектов окружающей среды, а ребрами – функции элементов.  

После построения конструктивной ФС проводим ее улучшение, для 
чего необходимо ответить на вопросы: 

а) Какие можно ввести новые функциональные элементы, обеспечи-
вающие устранение недостатков прототипов или существенное повыше-
ние эффективности и качества технического объекта.  

б) Какие можно исключить элементы для устранения недостатков 
прототипа или повышения эффективности и качества технического объ-
екта? 
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Таблица 1 – Функционально-физический анализ обкатника 
Элемент Функция 

Обозна-
чение 

Наименова-
ние Обозначение Описание 

Е0 

 

 
Е1 

 

 

 

 

Е2 

 

 

 

 

 
Е3 

 
Е 4 

 

Ролики 
 
 
Сепаратор 
 
 
 
 
Опорный 
конус 
 
 
 
 
Устройство 
нагружения 

Несущая 
система 

Ф0 

 

 
Ф′

1 

 

Ф″
1 

 

 

Ф′ 2 
Ф″ 2 

 

 

 

 
Ф 3 

 
Ф 4 

 

Обработка заготовки (V1) 
поверхностнsv пластическим деформи-
рованием 

Обеспечение направления роликов 
(Е0) (угла самозатягивания) 
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деление роликов (Е0) вокруг обрабаты-
ваемой детали 

Обеспечение угла внедрения 
Изменение направления силового 
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   V  1 
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Рис. 1 – Конструктивная функциональная структура обкатника. 
 

в) Какие элементы целесообразно исключить путем передачи их 
функций другим элементам? 
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г) Для каких элементов, имеющих несколько функций, целесообразно 
разделение функций и введение вместо одного, двух или более элементов?  

Применяя приведенную методику [1] строим улучшенную конструк-
тивную функциональную структуру, представленную на рис.2. 

 

 Е 4 
Несущая система 

 
 

   Е 2   
Опорный конус   

  

   Е 3   
Устройство   
нагружения   

  

 Е3 

Устройство 
нагружения 

 Е0 
Ролики 

 

   V  1 
Заготовка   

  

   Е 1   
Сепаратор   

  
  

   Е 1   
Сепаратор   

  
  

Ф4

Ф3

Ф0

Ф 2 Ф 2

Ф 1

Ф 1

Ф 1

Ф 1

Ф3

 
 

Рис. 2 –Улучшеная конструктивная функциональная структура обкатника. 
 

Улучшенная конструктивная ФС отличается от базовой разделением 
сепаратора обкатника на две независимые части с каждой из которых 
взаимодействует свое устройство нагружения. Такой подход позволит 
обеспечить обработку заготовок имеющих овальность, что свойственно 
водогазопроводным трубам в состоянии поставки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ «ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ» 

 
Гончарова Л.С. (КТМ-071) 

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

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Точность в машиностроении имеет большое значение для повыше-

ния эксплуатационных качеств машины и технологии их производства. 
Решение вопросов точности должно решаться комплексно. Так по-

вышение точности механической обработки снижает трудоемкость сбор-
ки в результате устранения пригоночных работ и обеспечения взаимоза-
меняемости деталей изделия. Особое значение имеет точность при авто-
матизации производства. С развитием автоматизации производства про-
блема получения продукции высокого качества становится все более ак-
туальной. Ее решение должно базироваться на глубоком исследовании 
технологических факторов. 

Точностью изделия в машиностроении называют степень соответст-
вия заранее установленному образцу. Под точностью детали понимается 
степень соответствия реальной детали, полученной механической обра-
боткой заготовки, по отношению к детали, заданной чертежом и техниче-
скими условиями на изготовление, то есть соответствие формы, разме-
ров, взаимного расположения обработанных поверхностей, шероховато-
сти поверхности обработанной детали требованиям чертежа. 

Следовательно, точность понятие комплексное, включающее всесто-
роннюю оценку соответствия реальной детали по отношению к заданной. 

Для обеспечения требуемой точности изготовления деталей (сбороч-
ных единиц) при наименьших затратах необходимо учитывать факторы, 
вызывающие погрешности обработки, и воздействовать на них. Приведу 
некоторые из них, описанные в моей работе: 

- Базирование и погрешность установки. Исследование погрешности 
установки является обязательным при анализе отдельных операций. Был 
произведен расчет погрешности базирования заданной детали и угловое 
смещение при установке; 

- Зависимость точности обработки от точности изготовления, раз-
мерного износа и тепловых деформаций. Точность изготовления инстру-
мента регламентирована государственными стандартами. При работе 
мерным и профильным инструментом, который копирует свои размеры 
на обрабатываемой заготовке, решающее значение отводится точности 
изготовления инструмента. В большинстве случаев наладка инструмента 
оказывает существенное влияние на точность получаемых размеров. Ин-
тенсивность размерного износа режущего инструмента зависит от мате-



 

 20 

риала, условий механического изнашивания режущей части инструмента, 
режимов резания, геометрии инструмента и тд. Влияние температурных 
деформаций на погрешность обработки значительно, и составляет 40-
70% суммарной погрешности изготовления. Температурные деформации 
инструмента вызывают систематические погрешности обработки (по-
грешность формы). Для заданной детали был рассчитан размерный износ 
инструмента для операции фрезерование; 

- Анализ погрешностей от упругих перемещений станочно-
технологической системы. Технологическая система состоит из станка, 
приспособления, и заготовки и представляет собой упругую систему, 
деформации которой в процессе обработки обуславливают получение 
систематических случайных погрешностей размеров и геометрической 
формы обрабатываемых заготовок.. 

Также необходим анализ качества обработанной поверхности. Каче-
ство полученной после обработки детали характеризуется точностью об-
работки. От того, насколько точно будет выдержан размер и форма дета-
ли при обработке, зависит правильность сопряжения деталей в изделии и, 
как следствие, надежность изделия в целом. 

 
 
 

ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ  
СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

 
Горелов С.Н. (КТМ-071) 

Научный руководитель – Никифоров Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 4-94-21 
 

В конструкции различных машин применяют детали со сложной фа-
сонной поверхностью. Такие детали широко используются в различных 
отраслях промышленности. Чаще всего это различные качающиеся и са-
моустанавливающиеся опоры, тела вращения. Как правило, сферическая 
поверхность в подобных сборочных единицах работает в сложных усло-
виях: высокие контактные давления, тепловыделение от трения, иногда 
— требования герметичности в сопряжении и т.п. Вопрос обработки де-
талей машин, содержащих фасонные (в том числе сферические) поверх-
ности всегда ассоциировался со специальным инструментом и оборудо-
ванием, совершающим сложные движения формообразования. Поэтому 
на сегодняшний день актуален вопрос разработки эффективного высоко-
производительного станочного оборудования, позволяющего произво-
дить качественную механическую обработку таких деталей. 

Существует множество способов получения сферических поверхно-
стей механической обработкой - точение, шлифование, фрезерование и 
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т.д. наиболее универсальное оборудование для обработки сферических 
поверхностей являются токарные станки. Поэтому в данной работе рас-
сматриваю именно методы обработки на токарном станке. 

Существует несколько способов обработки сферических поверхно-
стей на токарном станке. 

1. Обычными резцами (без копира) с комбинированием продольной и 
поперечной подачи( применяется на станках с ЧПУ). Применяется в еди-
ничном производстве т.к. невысокая точность и шероховатость неравно-
мерна по поверхности обработанной детали. 

2. Фасонными резцами. Метод весьма производителен, но требует 
изготовления фасонных резцов, что является трудоемкой и сложной ра-
ботой. Различают стержневые, призматические и круглые резцы. 

Стержневой фасонный резец (рис.1) обрабатывает поверхности срав-
нительно простой формы и перетачиваются по передней поверхности, 
тем самым допускают небольшое число переточек. 

Призматические фасонные резцы (рис.2) – представляет собой призму 
с задней поверхностью 1 и передней 3, образующие переднюю кромку 
паз державки наклонный, так что при установке автоматически обеспе-
чивается получение переднего угла γ=00 и заднего α=12-150. Переточка 
производится по передней поверхности, тем самым профиль не искажа-
ется. Такие резцы характеризуются хорошими режущими свойствами и 
повышенной точностью. 

       
Рис. 1 – Стержневой фасонный резец Рис. 2.– Призматический фасонный резец 
Круглые или дисковые резцы (рис. 3) представляет собой круглый 

диск с передней поверхностью 1, образуемой вырезом части диска. Глу-
бина выреза и его направление таковы, что стружка легко сбегает по пе-
редней поверхности и завивается. Резец крепится в державке с помощью 
специального болта, проходящего через центральное отверстие 2. Уста-
новка резца под определенным углом достигается с помощью нанесен-
ных на торце рифлений.  

3. Обычными резцами с помощью приспособлений с круговой пода-
чей или поводковых устройств. Применяют при обработке сферических и 
радиусных поверхностей средних размеров. Различают устройство с руч-
ной или автоматической подачей. В свою очередь делящиеся по способу 
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исполнения автоматической подачи – пневматические, гидравлические, 
механические. 

 
Рис. 3 – Дисковый резец Рис. 4 – Поворотный стол 

Разновидностью приспособления для обработки сферических поверх-
ностей с ручной подачей является поворотный стол, показанный на ри-
сунке 4. Стол основанием устанавливается вместо резцедержателя на 
суппорт токарного станка. Стол вращается вместе с резцедержателем с 
закрепленным в нем резцом; вращение столу передается через червячную 
передачу от рукоятки. 

Приспособление для расточки сфер диаметром 50 – 100мм устанав-
ливают в пиноли задней бабки токарного станка. Подача заимствуется от 
привода станка (рис. 5). 

Обычными резцами при помощи копировальных приспособлений. 
Способ производительный. Обеспечивает высокую точность обработки и 
малую шероховатость поверхности. 

              
Рис. 5 – Приспособление с автоматической 

подачей. Рис. 6 – Копировальное приспособление. 
При включении подачи суппорт станка вместе с приспособлением 

движется к передней бабке, одновременно с этим начинается обработка 
заготовки. Вращаясь, ролик легко переходит с одной криволинейной по-
верхности копира на другую. 
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После обработки, пользуясь поперечной подачей суппорта, отводят 
приспособление. 

Проанализировав методы получения сферических поверхностей в 
данной работе выбраны классификационные признаки, характеризующие 
сферическую поверхность. 

1 Величина углового обхвата  
2 Обрабатываемый материал 
3 По типу производства 
4 Точность 
5 Шероховатость 
6 Универсальность  
7 Диаметр  

Исходя, из этой классификации, можно составить таблицу примени-
мости методов обработки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВОК 
 ДЛЯ ВИХРЕВОГО НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ 

 
Гуцол Я.В. (КТМ-071) 

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

 
Вихревая(скоростная)обработка резанием находит все большее рас-

пространение в современной промышленности т.к. является наиболее эко-
номичным методом нарезания внутренних и наружных резьб, экструдер-
ных червяков, шнеков, ходовых винтов и других спиралевидных деталей 
специальных профилей. Такой способ заключается в том, что при враще-
нии обрабатываемой заготовки и параллельном движении резцовой голов-
ки вдоль ее оси (с определенным шагом за один оборот заготовки) осуще-
ствляется результирующее движение по винтовой линии. Ось резцовой 
головки смещена параллельно оси обрабатываемой заготовки на величину, 
поэтому процесс нарезания получается прерывистым. Резцовая головка 
представляет собой диск, в котором закреплены два, четыре или шесть 
резцов, профиль которых соответствует профилю нарезаемой резьбы. 

К бесспорным преимуществам такого способа обработки можно от-
нести определенные характерные особенности, которые зачастую явля-
ются определяющими при необходимости выбора метода получения 
резьбы: 

- применение вихревых головок оказывает положительное влияние на 
производительность, повысить которую возможно за счет увеличения по-
дачи и скорости резания, что приведет к сокращению основного времени 
на обработку детали по сравнению с нарезанием резьбы резцами обычным 
способом, так как скорости обработки гораздо выше, до 450 м/мин (по этой 
причине такой метод часто называют скоростным резанием )[5] 

- чистота поверхности получаемой таким методом резьбы (или про-
чих спиралевидных профилей) почти полностью приближается к качест-
ву поверхности и чистоте шлифованной. Уменьшению шероховатости, 
повышению точности и снижению деформации резьбы способствует уве-
личение числа резцов в головке и специальным распределением между 
ними элементов обработки резьбы, так, при применении головки из че-
тырех резцов два противоположно расположенных резца обрабатывают 
поверхность по внутреннему диаметру, третий – профилирует резьбу, а 
четвертый – зачищает резьбу и снимает заусенцы.  

- образование суставчатой легко транспортируемой стружки, воз-
можное при вихревом резании также является преимуществом данного 
метода(непрерывного резания не происходит вследствие непостоянного 
контакта режущего инструмента с заготовкой, что в свою очередь обу-
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славливается  эксцентричностью установки головки относительно оси 
центров, следовательно и оси заготовки.[3]  

- обработка вихревым резанием возможна без охлаждения, так как 
режущие кромки каждого резца находятся в контакте с обрабатываемой 
поверхностью заготовки только на некоторой части окружности, по ос-
тальной, большей части окружности резцы проходят по воздуху и охлаж-
даются, что, безусловно, повышает их стойкость. 

- вихревое нарезание можно выполнять не только на специальных 
станках, но также и на обычных токарных станках, если оснастить их 
специальными резцовыми головками с отдельным приводом. 

-конструкция установки для вихревого нарезания резьб (или отрезки 
заготовок) относительно проста в изготовлении, при сборке и монтаже, 
настройке на различные скорости обработки. 

- применяется стандартный режущий инструмент- резьбовые резцы, 
оснащенные твердосплавными пластинами.  

- немаловажную роль при выборе метода обработки, а иногда и опре-
деляющую, играет не только производительность, ремонтопригодность, 
ресурс применяемого инструмента и оборудования, но и ,конечно же , их  
стоимость, которая непосредственно влияет на себестоимость произво-
димого продукта, которая в свою очередь при прочих равных условиях 
ниже при вихревом нарезании резьбы нежели при обычном точении рез-
цами или при получении фрезерованием. 

- широкий спектр резьбовых профилей, относящихся к выгодным для 
обработки методом вихревого нарезания: 

ходовые винты с трапецеидальным профилем; 
шариковые ходовые винты, шариковые гайки;  
наружные и внутренние резьбы различных профилей;  
червяки экструдеров и транспортные шнеки;  
модульные червяки;  
винтовая нарезка канатных барабанов. 
К сожалению, есть у этого метода при всех его положительных осо-

бенностях и свои недостатки, к таким можно отнести : 
- неизбежное повышение мощности резания, вызванное увеличением 

производительности за счет увеличения скорости обработки и подачи, а 
также возрастанием суммарной площади срезаемого слоя, в связи с уве-
личением числа резцов. 

- необходимость настройки резцовой головки на каждый обрабаты-
ваемый диаметр, несомненно, негативно сказывается на процессе обра-
ботки, увеличивая время на настройку и наладку. 

Исходя из вышеизложенных соображений, метод вихревого нареза-
ния резьб представляется наиболее экономичным, производительным и 
выглядит наиболее рациональным при обработке соответствующего типа 
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заготовок чем традиционные методы получения резьб, использующиеся 
на производстве. Более того, применение установок для вихревого наре-
зания резьб (или отрезки заготовок) в разы более выгодно, нежели закуп-
ка специальных станков, стоимость которых на современном рынке про-
мышленного оборудования может достигать весьма солидных сумм. В то 
время как стоимость установки, включая собственно резцовую головку, 
ее привод, электродвигатель, приспособление для крепления на станках 
вполне «по карману» любому предприятию. Также  стоит учитывать не-
маловажный факт возможности монтажа такой установки на широко рас-
пространенных токарных и токарно-винторезных станках советского 
производства (типа 1К62 или 16К20). 

Таким образом, совокупность факторов высокой производительности 
и низкой стоимости, станет решающей при выборе методов и способов 
обработки в пользу нарезания резьб с помощью вихревых головок. 
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Целью данной работы является разработка автоматизированной сис-

темы расчета режимов резания и технологической себестоимости обра-
ботки деталей, для обеспечения условий труда технолога.  

Одним из главных направлений развития технологии машиностроения 
в настоящее время  является широкое применение информационных тех-
нологий и знаний фундаментальных и специальных дисциплин при проек-
тировании конструкций машин, инструментов, средств технологического 
оснащения и разработке  прогрессивных технологических процессов. 
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При разработке технологических процессов возникает необходи-
мость производить большое количество разнообразных взаимосвязанных 
вычислений, методика которых тщательно и подробно изложена в спра-
вочной литературе. Наличие большого объема вычислительной работы 
отнимает у технолога время, которое можно потратить на решение твор-
ческих задач и поиску оптимальных решений.  

Кроме того, во многих расчетных методиках отсутствует целостный 
последовательный подход, позволяющий довести всю расчетную часть 
разработки технологического до конечного результата с учетом опреде-
ления технологической себестоимости. 

В связи с этим разработка автоматизированной системы расчета ре-
жимов резания и технологической себестоимости обработки деталей, для 
обеспечения условий труда технолога является актуальной задачей. 

1.Обзор методов. 
На сегодняшний день разработку технологических процессов можно 

разделить:  
1)Применение технологических процессов: Данный способ позво-

ляет автоматически применять технологические процессы к тем деталям, 
на которые уже производилось проектирование. Таким образом, исклю-
чается повторное формирование технологических процессов. Примене-
ние техпроцессов производится автоматически на стадии автоматическо-
го разузлования заказа по конструкторским спецификациям. 

2)Интерактивное заполнение: технологический процесс с исполь-
зованием баз данных (БД) ресурсов и контекстных закладок. Поля доку-
ментов связаны с таблицами соответствующих ресурсов технологической 
БД, из которых можно выбирать необходимые данные. При переходе в 
поле документа открывается таблица с данными соответствующими его 
специфике. Между ресурсами установлены взаимосвязи, что убыстряет 
поиск и выбор нужных ресурсов.  

3)Копирование техпроцессов из других проектов. Аналог. Суще-
ствует возможность копировать техпроцесс (часть техпроцесса) на вновь 
разрабатываемую деталь из других выполненных аналогичных проектов.  

4)Автоматизированное проектирование операций.  Производится 
автоматизированное проектирование операционной технологии с форму-
лировками переходов, подбором инструмента, расчетом режимов обра-
ботки и норм времени. При задании параметров детали и операции про-
изводится выбор нужного оборудования, а также формулировка текста 
установки. Расчет норм времени может производиться на основе укруп-
ненных нормативов (считается сразу штучное время) или на основе ре-
жимов обработки и вспомогательного времени на переходы. Также нор-
мируются дополнительные приемы. 
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5)Автоматизированное проектирование техпроцессов на основе 
шаблонов. Функция структурно-параметрического синтеза технологиче-
ских процессов складывается из двух фаз: 

а) Описание шаблона техпроцесса на типовую, комплексную деталь 
(сборочную единицу), в котором техпроцесс представлен с разветвленной 
структурой. Ветвления реализуются благодаря применению параметров и 
логических условий, что позволяет создать сложный многовариантный 
шаблон техпроцесса. 

б) Автоматическая генерация конкретного техпроцесса по выбран-
ному шаблону техпроцесса и заданным параметрам детали. Также имеет-
ся возможность использовать типовые переходы и технологические опе-
рации. 

6)Формирование единичных  технологических процессов  из ти-
повых. Проектирование типового/группового  технологического процес-
са возможно всеми вышеперечисленными способами. По созданному 
типовому/групповому технологическому процессу  можно автоматически 
получить единичные технологический процесс на все детали, для кото-
рых разрабатывался типовой.  

Методика выбора программного обеспечения. 
Критериев выбора может быть несколько: функциональность про-

граммного обеспечения; стоимость владения программным обеспечени-
ем; перспективы развития программного обеспечения; возможность ин-
теграции с другими значимыми программными модулями. 

В ходе многократного исследование мы исследовали различное ПО, 
такое как: языки программирования С++ и Delphi; MathCAD; Microsoft 
Office Exсel.  

Языки программирования как C++ и Delphi довольно сложен в ос-
воение и требуют дополнительного программного обеспечения для пере-
вода написанного на данных языках кодов, а также различные компиля-
торы - для проверки правильности написания программного кода. Глав-
ным достоинством этих языков является их общедоступность для исполь-
зования. 

Программное обеспечение MathCAD. Перечислим некоторые основ-
ные достоинства системы MathCAD: естественный математический язык; 
наглядность; хорошая диагностика ошибок; высокая точность вычисле-
ний; обеспечение работы с комплексными числами; реализация многих 
стандартных функций вычислительной математики; возможности сим-
вольных математических преобразований.  

К основными недостатками системы относятся следующие: ограни-
ченные возможности существующих операторов; трудности реализации 
сложных алгоритмов; высокая стоимость. 
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Было установлено, что всем выше перечисленным требованиям со-
ответствует Microsoft Office Exсel. Он многофункционален, доступен 
практически каждому, прост в освоении, может интегрироваться с дру-
гими программными модулями, такими как тот же MathCAD, а так же 
возможность совместного использования VBA. 

2.Разработка интерфейса. 
Взаимодействие пользователя с разработанной системой произво-

дится через интерфейс, представленный на рисунке 1. Пользователь дол-
жен выбрать требуемые условия обработки, а так же достигаемые пара-
метры обработанной поверхности, экономические показатели. 

Интерфейс программы составляют табличные модули Exсel. Про-
граммное обеспечение состоит из нескольких листов с таблицами. На 
данном этапе работы, это листы: «Основное», «Коэффициенты», «Итого-
вое», а также таблицы с данными. 

«Коэффициенты» - на этом листе указываются данные, выбранные 
по таблицам, из справочников, или же придуманные технологом. Они 
составлены в таблицу. Эти данные будут участвовать для расчета основ-
ных параметров технологического процесса. 

«Основное» - на этом листе указываются расчетные параметры, ос-
нованные на «коэффициентах». 

 
Рис. 1 – Интерфейс 

 «Таблицы» - данная вкладка предназначена для выбора данных для 
расчетов из справочного материала. 

«Итоговое» - итоговая таблица с основными параметрами. 
В таблицах с данными указаны справочные материалы, необходи-

мые технологу при выборе параметров техпроцесса. 
Табличные модули «Коэффициенты», «Основное» связаны между 

собой математическими соотношениями. 
Заключение. В наше высоко технологическое время все производи-

тели стремятся сократить время на производство продукции как можно 
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больше, но для того чтобы этого достичь надо в первую очередь обра-
титься к тем людям, которые и создают технологические процессы изго-
товления машин и оборудования. Инженер-технолог тратит около поло-
вины своего рабочего времени на технологические расчеты и расчеты 
технологической себестоимости изготовления продукции. 

Поэтому данное программное обеспечение позволит существенно 
снизить время на проектирование и разработку технологических процес-
сов и уделить его творческому подходу. 
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Технология ППД получила существенное развитие в период 1950 -

1980 гг. В это время было разработано и внедрено большое количество 
технологий, инструментов, станков для чистовой и упрочняющей обра-
ботки деталей в различных отраслях машиностроения. ППД применяется 
для обработки деталей различной твёрдости, изготовленных из стали, 
чугуна, цветных металлов и сплавов, причём эти детали могут иметь раз-
меры от нескольких миллиметров до нескольких метров. 

В настоящее время общепризнанным является факт сильного влияния 
качества поверхностного слоя деталей на их долговечность. Существен-
ного повышения качества поверхностного слоя деталей можно достичь, 
применяя упрочняющие методы обработки. Среди этих методов широкое 
распространение в промышленности получили методы поверхностного 
пластического деформирования (ППД). Методы ППД позволяют при 
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сравнительно низких производственных затратах в несколько раз повы-
сить сопротивление усталости, контактную жёсткость, износостойкость 
деталей и увеличить тем самым ресурс работы машины. Простота метода 
дает возможность использовать ППД на всех машиностроительных пред-
приятиях, в том числе в ремонтных мастерских.  

ППД - это обработка деталей давлением (без снятия стружки), при ко-
торой пластически деформируется только их поверхностный слой. ППД 
осуществляется инструментом, деформирующие элементы (ДЭ) которого 
(шарики, ролики или тела иной конфигурации) взаимодействуют с обра-
батываемой поверхностью по схемам качения, скольжения или внедре-
ния (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Основные схемы взаимодействия ДЭ с обрабатываемой поверхностью 

На этих элементарных схемах или их сочетании основаны все методы 
ППД. 

При ППД по схеме качения ДЭ (как правило, ролик или шарик) при-
жимается к поверхности детали с фиксированной силой Р, перемещается 
относительно нее, совершая при этом вращение вокруг своей оси (см. 
рис. 1, а). В зоне локального контакта ДЭ с обрабатываемой поверхно-
стью возникает очаг пластической деформация (далее очаг деформации - 
ОД), который перемещается вместе с инструментом, благодаря чему по-
верхностный слой последовательно деформируется на глубину h, равную 
глубине распространения ОД. Размеры ОД зависят от технологических 
факторов обработки - силы Р, формы и размеров ДЭ, подачи, твердости 
обрабатываемого материала и др. 

Отсюда возникает проблема, что упруго пластический контакт ролика 
с деталью некто не учитывал. При  обработки присутствуют упругая и 
пластическая деформация. Решение задач упругого и пластического де-
формирования до сих пор не решены. 

Деформация – изменение формы и размеров твердого тела под воз-
действием приложенных к нему нагрузок. Различают деформацию упру-
гую (обратимую) и пластическую (необратимую)  

Упругой деформацией называют такую, которая исчезает после сня-
тия нагрузок, т.е. тело восстанавливает свою первоначальную форму. 
Пластическая деформация остается после снятия внешней нагрузке, (тело 
не восстанавливает первоначальную форму и размеры). 
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Я провел литературный обзор, в результате чего я сделал следующие 
выводы: 

- Жасимов: «Однако при ППД инструмент деформируется упруго, а 
деталь – упруго-пластическ, причем обе составляющие деформации де-
тали примерно равны и ни одной из них нельзя пренебрегать.»От этого 
высказывания делаем вывод: что все таки есть упругая составляющая, но 
возникает проблема как ее измерить? 

Браславский утверждает, что упругая деформация не столько мала, 
что ей можно пренебрегать? 

Смелянский поддерживает теорию Браславского. 
Подведя итоги надо заметить, что данная проблема до конца не ис-

следована. Мерить глубину надо экспериментально, а не теоретически, 
так как  формулы не точны, из-за того, что в них не учитывается упругая 
составляющая. 

 
 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ  
МЕТОДОВ  И УСТРОЙСТВ ОТВОДА СТРУЖКИ 

 
Малеева О.В. (КТМ-071) 

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

 
Проблема надежного удаления стружки из зоны резания имеет наибо-

лее острое значение при использовании твердосплавных резцов и осо-
бенно при обработке пластичных материалов, когда из-за резко возрос-
ших скоростей резания значительно увеличивается объем образующейся 
стружки и изменяется ее форма. Нагретая до высоких температур струж-
ка в виде непрерывной ленты наматывается на заготовку и резец, портит 
обрабатываемую поверхность и представляет собой серьезную опасность 
для рабочих, поэтому станочнику приходится часто останавливать станок 
для ее удаления.   Кроме того, она сильно загромождает цех, так как ее 
объем может быть в десятки раз больше объема снятого металла. Для 
получения транспортабельной формы стружки в виде отдельных кусоч-
ков, сегментов, колец, коротких завитков или сплошной пружины приме-
няют специальные способы стружкозавивания и стружколомания. Обыч-
но для этого на передней поверхности резца на пути сходящей стружки 
создают специальные препятствия в виде лунок, канавок, сферических 
выступов или углублений вдоль режущей кромки, а также накладных 
нерегулируемых уступов и регулируемых стружколомов. 

Стружка намного лучше удаляется, если в процессе резания удается по-
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лучить завитую или дробленую, мелкую стружку. Она безопаснее для рабо-
чего, легче сходит с инструмента, меньше загромождает цех. Уборка такой 
стружки из цеха требует меньше затрат на, транспорт и рабочую силу.  

Существует большое количество устройств для отвода и дробления 
стружки, но они либо громоздки и сложны либо не обеспечивают качест-
венного дробления. 

Для поиска новых конструкций по отводу стружки можно применить 
известный морфологический анализ, который впервые был предложен 
швейцарским физиком Фрицом Цвикки в 30-х гг. нашего века [2].Этот ана-
лиз основан на построении таблицы, в которой перечисляются все основ-
ные элементы, составляющие объект и указывается возможно большее 
число известных вариантов реализации этих элементов. Комбинируя ва-
рианты реализации элементов объекта, можно получить самые неожи-
данные новые решения.  

Цель морфологического анализа - наметить пути развития, описать 
все потенциально возможные решения данной задачи (построить поле 
возможных решений).  

Основной идеей морфологического анализа является упорядочение 
процесса выдвижения и рассмотрения различных вариантов решения за-
дачи. Расчет строится на том, что в поле зрения могут попасть варианты 
решений, которые ранее не рассматривались.  

Алгоритм работы по морфологическому анализу 
 точно формулируют проблему, дают, возможно, более полное и 

точное определение исследуемого объекта; 
 выявляют и составляют перечень основных частей и параметров 

исследуемого и совершенствуемого объекта 
 для каждой части или характеристики перечисляются все воз-

можные варианты её исполнения 
 составляют различные варианты сочетания характеристик и рас-

сматриваются возникающие варианты решения. 
Определение объекта. Наиболее удобные способы отвода стружки из 

зоны резания. Существуют следующие виды отвода стружки: 
А. Дробление; 
А1. СОЖ 
А2. Кинематика 
А3. Геометрия режущей части 
Б. Накладные стружколоматели; 
Б1.Не регулируемые 
Б2.Регулируемые по высоте 
Б3. Регулируемые по вылету 
Б4. Регулируемые по высоте и вылету 
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Б5. Крепящиеся к корпусу резца 
Б6. Закрепляющиеся в резцедержателе (станке) 
В. Стружкозавивание; 
В1. Радиусные канавки на передней грани 
В2. Образование уступов на передней грани 
Г. Управление схода стружки в зависимости от углов γ, λ, ε; 
Г1. В лево 
Г2 В право 
Выявленные методы отвода стружки удобно  представить в виде мор-

фологической матрицы. 
А1 А2 А3    
Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 
В1 В2     
Г1 Г2     

Каждое сочетание всех параметров дает возможное конструктивное ис-
полнение  

А3,В1 A3 

Лунка на передней поверхности резца 

 

Резец Острожинского 

 
А2 A3,Б3,Б6 

Кинематический метод дробления стружки 

 

Накладной стружколоматель 
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А3,Б2,Б6 А3,Б2,Б3,Б5 
Стружколомающая накладная пластина 

 
 

Накладной регулируемый 
стружколоматель 

 

A3,Б2,Б3,Б6 Б2 
Регулируемый стружколом 

 

Резец со стружколомом 

 

А3, Б3,Б5 А3,Б2.Б3,Б6 

Резец со стружколомом 

 

Стружколоматель конструкции 
ВНИИ 
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A3,Г1,Г2 A3 
Направление схода стружки 

 

Уступ на передней поверхности 
резца 

 
В результате применения морфологического анализа для решения зада-

чи поиска новой конструкции отвода стружки  было выявлено ранее не 
известное сочетание конструктивных элементов, позволяющее разработать 
новую конструкцию для отвода стружки. 

 
 
 

ОБЗОР И АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ. 

 
Милевский С.Г. (КТМ-071) 

Научный руководитель – Никифоров Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

Цель работы: Анализ способов обеспечения обработки отверстий и 
разработка рекомендаций по их выбору. 

Большинство деталей в современном  машиностроение имеют отвер-
стия. И, как правило,  в большинстве случаев эти отверстия требуют ме-
ханической обработки, которая осуществляется в технической системе 
какого- либо металлорежущего   станка. 

В свою очередь металлорежущие станки, в зависимости от вида обра-
ботки, делят на 10 групп: 

1. Токарные; 
2. Сверлильные и расточные; 
3. Шлифовальные и доводочные; 
4. Комбинированные; 
5. Зубо- и резьбообрабатывающие; 
6. Фрезерные; 
7. Строгальные, долбёжные и протяжные; 
8. Разрезные; 
9. Разные; 
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10. Для электроэрозионной и электрохимической обработки. 
Каждая группа станков подразделяется на 10 типов, а каждый тип- на 

типоразмеры, в зависимости от главного параметра станка. 
 Обработка отверстий осуществляется преимущественно на станках 

первой и второй группы, производиться режущим инструментом, кото-
рый закрепляется с помощью приспособления в пиноле задней бабки. 

Наиболее распространенный режущий инструмент для обработки от-
верстий приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1: а)спиральное сверло; б)зенкер цилиндрический; в)конический зенкер; 
г)торцевой зенкер; д)развёртка цилиндрическая; е)развёртка коническая; 

ж)комбинированный инструмент; з)метчик. 
Важную роль в обеспечение высокой точности и производительности 

обработки отверстий играет технологическая оснастка. 
К технологической оснастке относятся вспомогательные инструмен-

ты, устройства и приспособления, служащие для закрепления, направле-
ния и дополнительной поддержки, в процессе работы, режущих инстру-
ментов. 

Это: 
 Патроны; 
 Переходные и зажимные втулки; 
 Кондукторные втулки; 
 Кондукторные плиты и стойки; 
 Многошпиндельные и револьверные головки; 
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 Оправки и борштанги; 
Некоторые из выше перечисленных тех. оснасток  приведены  

на рисунке 2: 

 
Рис. 2 –Кондукторы для сверлильных станков: 

а — одноопорный поворотный кондуктор с нормализованной стойкой, б — двухопор-
ный поворотный кондуктор, в — накладной  кондуктор; 1— поворотная  планшайба,  2 — 

кондуктор, 3 — направляющая 
втулка; 4 — заготовка                                                                                              

 
Рис. 3: а) Быстросменный патрон; б) Самоустанавливающийся патрон; в) Предохрани-

тельный патрон; г), д) многошпиндельные головки. 
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Выбор того или иного вида станка, инструмента и приспособления за-
висит от следующих параметров: 

 Тип производства. 
Если единичное производство, то обработка производиться по 

разметке, с предварительной центровкой. осуществляется в ос-
новном на универсальных станках. 

Серийное производство влечёт за собой применение специ-
альных приспособлений. Обработка производиться преимущест-
венно на универсальных станках. 

Если массовое производство, то обработка будет производить-
ся на агрегатных станках, с применением специальных приспо-
соблений и устройств, служащих для повышения производитель-
ности. 
 В зависимости от габарита и веса заготовки 

Если заготовки небольших размеров, то обработку можно 
производить на настольных вертикально- сверлильных станках 
или при использовании станков токарной группы- токарно- вин-
торезные. 

Для более крупных заготовок радиально- сверлильные и то-
карно- расточные станки. 
 Размеры обрабатываемого отверстия 

Влияет на типоразмер станка. 
 Материал заготовки 

Влияет на назначаемые режимы обработки, а также на выбор 
режущего инструмента. 
 Точность и шероховатость обрабатываемого отверстия 

Также как и материал заготовки влияет на назначаемые режи-
мы обработки и на выбор модификации станка по степени точно-
сти. 
 В зависимости от того является ли деталь телом вращения 

производиться выбор вида оборудования по обеспечиваемым 
взаимным движениям. 

В дальнейшем на основании данного анализа будет разработана блок- 
схема алгоритма выбора способов и приспособлений для обработки от-
верстий в зависимости от различных условий. 
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В настоящее время поверхностное пластическое деформирование 

(ППД) нашло широкое применение в машиностроении при изготовлении 
деталей выполненных из стали, чугуна, а также цветных металлов. Основ-
ным назначением ППД является повышение качества поверхностного слоя. 

Однако, взаимодействие наиболее нагруженных деталей инструмента 
для обработки ППД в ходе обработки изучено недостаточно. Имеются 
теоретические сведения о процессах, происходящих между элементами 
инструментов, однако детальное моделирование их взаимодействия не 
было ранее произведено. Особенно актуальными данные исследования 
являются тогда, когда необходимо рассмотреть износ инструмента для 
ППД в ходе обработки. 

Целью  моей работы является изучение влияния деформирующих 
элементов инструмента, а именно влияние износа сепаратора и  опорного 
конуса, а также их комплексное влияние на стабильность обработки. В 
ходе данной работы был произведен литературный обзор различных ме-
тодов обработки ППД(статические и ударные методы), рассмотрены раз-
личные конструкции инструмента, а также износ и точность при обра-
ботки ППД[1]. 

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

В зависимости от вида нагружения деформирующих роликов сепара-
торные инструменты можно разделить на две группы – жесткие и упру-
гого действия. В этих инструментах деформирующие ролики расположе-
ны в гнездах сепаратора 2 равномерно по окружности детали и контакти-
руют с опорным конусом 1, через который передается усилие деформи-
рования (рисунок 1)[2]. 
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Рис. 1 – Конструктивные особенности:  
а) жесткого и б) упругого раскатников сепараторного типа. 

 
В моей работе исследуются напряжения, возникающие в раскатнике 

упругого действия при обработке отверстий. Основными нагруженными 
деталями раскатника являются опорный конус и деформирующие ролики. 

При помощи компьютерного моделирования было исследовано 
напряженно-деформированное состояние системы "конус - ролик" для 
инструмента жесткого типа. 

 
 

Рис. 2 – Нагруженное состояние системы «Ролик – конус» 
 

Для исследований применялось специальное программное обеспече-
ние SolidWorks. 
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Рисунок 1 показывает, что напряжения, возникающие в месте контак-
та конуса и ролика значительно меньше напряжений, возникающих в са-
мом ролике. Это обусловлено большой площадью реального контакта 
ролика и конуса относительно площади контакта ролика с обрабатывае-
мой поверхностью. Так же можно сделать вывод о том, что наибольшие 
напряжения внутри опорного конуса имеют место со стороны приложе-
ния нагрузки, что свидетельствует о том, что именно с этой стороны ко-
нус будет иметь наибольший износ. Со временем радиус конуса с его 
«узкой» стороны будет уменьшаться, что, несомненно, скажется на раз-
мерной стабильности обработки отверстия раскатником. 

Полученное распределение напряжений позволяет в дальнейшем 
судить об интенсивности износа ролика и конуса по длине линии их 
контакта. Износ имеет усталостный характер ввиду знакопеременных 
нагрузок на ролик и конус в процессе обработки. Также износ 
вызывается проскальзыванием ролика относительно конуса в различных 
сечениях. 

В дальнейшем изучении данной темы планируется решение  следую-
щих задач: 

 Анализ и выведение зависимостей для проведения исследования 
влияния износа наиболее нагруженных деталей инструмента для ППД на 
размерную стабильность обработки; 

 Построение графиков полученных зависимостей и анализ полу-
ченных результатов. 
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2008. –284 с 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО 
РОЛИКА НА ГЕОМЕТРИЮ КОНТАКТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ППД 

 
Подмосковная Н.О. (КТМ-071) 

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

 
Деформация металла при обкатке начинается с вдавливания ролика в 

поверхность детали. Исходный контакт ролика с деталью может быть 
точечным или линейным в зависимости от конфигурации контактирую-
щих тел. Под действием приложенной силы ролик вдавливается в деталь, 
образуя на ее поверхности отпечаток, форма которого играет важную 
роль в последующем процессе пластической деформации при обкатке. 

Отпечаток эллиптической формы образуется при обкатке детали про-
извольной формы роликом кругового профиля, если радиус его кривизны 
не равен радиусу кривизны детали, взятому с обратным знаком. Ролики с 
рабочим профилем, очерченным в осевом сечении по окружности, т. е. 
изготовленные в форме тора, бочки или сферы (в частности шарики), 
имеют преимущества, обеспечивающие им широкое применение в произ-
водственной практике. При их использовании постоянная форма отпе-
чатка сохраняется независимо от точности установки ролика и жесткости 
системы СТАНОК – ИНСТРУМЕНТ – ДЕТАЛЬ.  Ролики кругового про-
филя широко используются при чистовой обкатке и служат основным 
инструментом для упрочнения. Прямоугольный отпечаток создается при  
линейном исходном контакте ролика с деталью. 

Условием образования линейного контакта служит равенство абсо-
лютных величин кривизны профиля ролика и детали. Например, линей-
ный контакт имеют цилиндрическая деталь с роликом прямолинейного 
профиля при параллельных образующих, галтель и торообразный ролик – 
при равных по абсолютной величине радиус кривизны и т. п. Прямо-
угольный отпечаток создает наилучшие условия деформации при обкатке 
без продольной подачи коротких поверхностей, когда ширина ролика 
перекрывает длину обкатываемого участка (полноконтактные ролики). 

Применение роликов, имеющих линейный контакт с деталью, для об-
катки с продольной подачей требует принятия мер, снимающих концен-
трацию контактных напряжений на краю отпечатка, противоположном 
направлению подачи; в этом месте прекращается контакт детали с роли-
ком и окончательно формируется обкатанная поверхность. 

Упругое напряженное состояние, в котором ролик и деталь находятся 
под действием рабочей силы, зависит от их упругих свойств и конфигу-
рации поверхности контакта, образовавшейся в результате пластической 
деформации детали.  При точечном исходном контакте, превращающемся 
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под нагрузкой в эллиптический, теория Герца предполагает распределе-
ние контактного давления по эллипсоиду с максимальным давлением в 
центре     (рис. 1, а ):  

 
где  P – сила вдавливания; 
a и b – полуоси эллиптического контакта в осевом и поперечных се-

чениях. 

 
Рис. 1 – Эпюры давления на поверхность контакта детали с роликами различной формы: 

а – при точечном исходном контакте ролика кругового профиля; б – при линейном исход-
ном контакте цилиндрического ролика неограниченной длины 1 и цилиндрического ролика 
с прямоугольным сопряжением образующей с торцами 2; в – то же с радиусными сопряже-
ниями при отношениях длины цилиндрического участка к скругленному 0,9 (3) и 0,4 (4); г – 

при каплевидном отпечатке 
 

Образование пластического отпечатка приводит к существенному 
увеличению размеров контакта, но в силу упругого восстановления раз-
груженных детали и ролика их исходный контакт остается точечным. 
Угол вдавливания ролика при обкатке обычно не превосходит 10°. 

Форма и размеры эллиптического отпечатка. 
Размеры полуосей эллипса контактной площадки ( рис. 2 ) при упру-

гой деформации, предшествующей пластическому вдавливанию, рассчи-
тывается по формулам Герца: 
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где и - полуоси эллиптической площадки упругого контакта; 
P – сила вдавливания ролика. 

 

Рис. 2 – Форма отпечатков роликов кругового профиля и отношения  . 
 
Таким образом, форма отпечатка ролика на обрабатываемой поверх-

ности детали при их неподвижном контакте определяется кривизной со-
прикасающихся поверхностей в исходном состоянии. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

 
Пучкова Д.М. (КТМ-071) 

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

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

Начало изучения технологических процессов, то есть способов обра-
ботки заготовок, в результате которых получается готовое изделие, соот-
ветствующее по размерам, форме и качеству поверхности требованиям, 
предъявляемым к его работе,  относится к первым годам позапрошлого 
столетия. Технологический процесс является одним из необходимых, и 
немаловажных, этапов изготовления изделия. Именно в данном пункте 
рассматриваются все возможные способы изготовления изделия и выби-
рается наилучший. В связи с развитием отрасли – машиностроения, появ-
ляются новые способы и методы изготовления заготовок. Так же усовер-
шенствуется технологическая оснастка и изменяется процесс обработки 
заготовок. 

Для анализа технологического процесса изготовления детали можно 
использовать графический метод. Этот метод получил распространение 
на предприятиях, где имеется постоянная номенклатура изделий, меняет-
ся их число. Для этого строят зависимость себестоимости изготовления 
детали от объема выпуска деталей для различных вариантов технологи-
ческих процессов. Следует еще подчеркнуть, что прежде чем выбирать 
заготовку для изготовления той или иной детали, необходим тщательный 
сравнительный технико-экономический анализ, который следует провес-
ти для конкретной детали. При принятии решения по выбору оптималь-
ного способа получения заготовки необходимо рассмотрение некоторого 
числа вариантов изготовления. Из предоставленных вариантов выбирает-
ся более выгодный.  

Так как при данном методе учитывается воздействие различных фак-
торов влияющих на изготовления детали например: квалитет точности, 
шероховатость поверхности, припуск и т.д., то этот метод дает возмож-
ность более обоснованного выбора заготовки.  
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РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КРЫШКИ ПОДШИПНИКОВОГО 

УЗЛА В ОСЕВОМ НАПРАВЛЕНИИ 
 

Руденко В.П. (КТМ-071) 
Научный руководитель – Никифоров Н.И. 

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

 
Цель: проанализировать базовый технологический процесс механиче-

ской обработки с применением теории размерного анализа. 
Задачи: 
1. Анализ базового технологического процесса  и построение раз-

мерной схемы 
2. Расчет и выявление размерных цепей и определение операцион-

ных размеров, размеров заготовки и припусков 
3. Анализ полученных результатов 
В качестве исходной информации был использован, маршрутный тех-

нологический процесс разработанный мной в ходе курсовой работы по 
технологии машиностроения он состоял из следующего: 

 
Рис. 1 – Чертеж детали 
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Рис. 2 – Чертеж заготовки 

 

 
Рис. 3 – Эскизы тех процесса 

 
На основе этого маршрута мной разработана размерная схема техно-

логического процесса. Из этой схемы были выявлены размерные цепи 
позволяющие определить операционные размеры  
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Рис. 4 – Размерная схема 

В результате проведенного размерного анализа были получены уточ-
ненные размеры заготовки. 

Получены операционные размеры, которые должны быть выдержаны 
в ходе операций и определены величины припусков. 

Ход расчета сведен в таблицу 
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Рис. 5 – Таблица расчетов. 

Полученные результаты размерного анализа позволяют сделать вывод 
о том что, принятый вариант технологического процесса механической 
обработки(схема базирования величины припусков, размеров заготовки и 
величины припусков на механическую обработку). Обеспечивают дости-
жение заданной чертежом точности выполнения линейных размеров при 
изгототовления детали в условиях серийного производства при работе на 
настроенных станках. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
Сулейманов Н.Р. (КТМ-071) 

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

 
Режущий инструмент играет решающую роль в повышении произво-

дительности труда, в формировании точностных параметров и качест-
венных характеристик обрабатываемых деталей.  

Обработка деталей методом поверхностно пластического деформи-
рования (ППД) наталкивает на выбор различного по области применения 
инструмента. В ходе анализа литературных источников, было установле-
но, что существующая на данный момент методика выбора геометриче-
ских и конструктивных параметров инструмента недостаточно разрабо-
тана и занимает большое количество времени для достижения конечного 
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результата, в зависимости от требуемых условий. Она основывается на 
работе с табличными данными, что позволяет нам выявить ряд недостат-
ков. К ним относится неудобство в виду громоздкости таблиц, ненагляд-
ное представление исходных данных и результатов работы, затрата вре-
мени при поиске необходимых данных, а так же ограничения по количе-
ству выбираемых параметров обработки. 

Таким образом, было принято необходимость разработки базы дан-
ных поиска инструмента для ППД.  

База данных строится на следующих критериях.  
1. Автоматизация. Применение технических средств, экономико-

математических методов и систем управления, освобождающих частично 
или полностью от непосредственного участия в процессах получения, 
преобразования, передачи и использования энергии, материалов или ин-
формации. Разработка системы, которая позволяет найти необходимую 
схему инструмента, на основе баз данных и условий обработки. 

2. Вывод информации. Этот критерий включает в себя систему, кото-
рая позволяет совершить минимум действий и получить конечный ре-
зультат, с максимальным выводом информации по данному инструменту. 

3. Правильность информации. При получении большого и разнооб-
разного выбора поиска, система позволяет сделать наилучший выбор 
подходящих вариантов. 

4. Использование современного программного обеспечения. При раз-
работке системы необходимо использовать современное и максимально 
распространенное программное обеспечение. 

Для наглядного представления работы программы, используем блок 
схему. В блок-схеме каждому типу действий (вводу исходных данных, 
вычислению значений выражений, проверке условий, управлению повто-
рением действий, окончанию обработки и т.п.) соответствует геометри-
ческая фигура, представленная в виде блочного символа. Блочные симво-
лы соединяются линиями переходов, определяющими очередность вы-
полнения действий. 

Для реализации выбранной концепции был выбран язык программи-
рования Visual Basic for applications (VBA), входящий в MS  

Excel. Базы данных инструмента и условий обработки реализованы 
на листах Excel. 
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Начало

Условия
обработки

Тип
обрабатываемой
поверхности
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Степень наклепа

Подпограмма
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Результаты поиска
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Поиск в базеданных
инструментадля заданных
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+

+

+
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+

+
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Рис 1. Блок схема работы программы   Рис. 2. Алгоритм поиска 
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На рис 1, представлена блок схема работы программы. Сущность ра-
боты заключается в следующем. 

Производится ввод данных, это условия обработки, разделяющиеся 
по типу производству, точности, жесткости системы и назначения обра-
ботки; тип обрабатываемой поверхности подразделяющейся на наружные 
цилиндрические, внутренние цилиндрические, плоские, профильные; 
требования к поверхности, это шероховатость и степень наклепа. Далее 
происходит выполнение процесса поиска инструмента, состоящего из 
одной или нескольких операций. (Рис 2). 

Процесс поиска инструмента, заключается в выборе наиболее подхо-
дящего инструмента, в зависимости от требуемых условий. 

Он включает в себя выполнение одной или нескольких операций. В 
данном случаи это поиск инструмента по форме (Fr), серийности(Sr), 
точности (Th), шероховатости (Sh), назначению (Nz)  и жесткости (Zh). 

Далее записывается цикл, для которого указываются его начальное 
значение, граничное условие и шаг изменения значения параметра для 
каждого повторения. 

После чего происходит решение или так называемый условный пере-
ход. Условие позволяет сделать сортировку (ветвление) данных. Так про-
исходит пошаговое выполнение поиска инструмента от требуемых усло-
вий.  

Приведем пример работы с программой. 
Допустим, нам заданы требуемые условия (рис 3). По заданным па-

раметрам происходит писк по базе данных (рис 4). Это обеспечивается в 
зависимости от результата проверки условия (да или нет) выбор одного 
из альтернативных путей работы алгоритма. Каждый из путей ведет к 
общему выходу, так что работа алгоритма будет продолжаться независи-
мо от того, какой путь будет выбран. 

После поиска и нахождения оптимального варианта данные записы-
ваются во фрагмент массива рис 5. 

FrТ= 1 
SrТ= 2 

ThТ= 0 
Рис 3 – Требуемые условия. 
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Форма
Fr

Серийность
Sr

Точность
Th

1 1 1 0
2 1 2 1
3 3 2 1
4 4 2 0
5 2 1

№схемы
Требуемые
условия

1 2 3 4

Fr(i) 1 2 0 0
Sr(i) 0 2 3 4
Th(i) 1 0 0 1

 
 Рис 4. Фрагмент базы данных.            Рис 5. Фрагмент массива результата поиска 
 
По результатам поиска, выбирается схема инструмента, которая вы-

водится на экран (рис 6), т.е. та у которой больше совпадений по требуе-
мым условиям.   

 
Рис. 6 – Вывод результатов поиска. 



 

 55 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ ЯВЛЕНИЙ В 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОПОРАХ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ 

 
Тимонин А.А. (КТМ-071) 

Научный руководитель – Отений Я.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Данная работа посвящена исследованию контактных явлений в ци-

линдрических парах трения скольжения. Разрабатывается установка для 
того, чтобы проверить правильность теории Герца, которая хорошо себя 
зарекомендовала, если диаметр внутреннего кольца значительно меньше 
диаметра наружнего кольца, а когда эти диаметры различаются в микро-
метрах, тогда возникают подозрения, что теория Герца может быть не-
правильной. И чтобы проверить данные подозрения будет проведен опыт 
сжатия упругих тел, ограниченных цилиндрическими поверхностями. 
Для этого разрабатывается установка.  

Описание разработанной установки: 1-опора; 2-рычаг; 3- стержень, на 
конце которого находиться площадка, на которую крепятся грузы 4; 5-
домкрат, который позволяет плавно изменять нагрузку, приложенную к ци-
линдрической паре скольжения; 6- цилиндрическая пара скольжения, кото-
рая будет описана ниже; 7- устройство, в котором располагается стержень, 
который передает нагрузку на цилиндрическую опору скольжения. 

Описание разработанного устройства: 1- стержень; 2- корпус; 3- 
кольца, внутреннее и наружнее; 4- планка, с помощью которой будет за-
меряться ширина контакта в цилиндрических опорах скольжения; 5- 
винт, с помощью которого планка( позиция 4) фиксируется; 6-  основание 
устройства; 7- винты, с помощью  которых крепятся составные части к 
основной части планки(позиция 8). 

Производиться расчет сил, действующих на рычаг – для того, чтобы 
определить зависимость погонной нагрузке Fn от силы груза Fгр. 

Производиться расчет массы и веса рычага, затем составляется урав-
нение моментов относительно точки О, принадлежащей опоре( позиция 1). 

Проведя расчет по данной формуле, я по результатам вычислений 
построил график зависимости погонной нагрузке Fn от силы груза Fгр: 

 
Рис. 1 
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Производиться сравнительный анализ различных расчетных схем на-
гружения: по инженерному методу, по методу полного соприкосновения, 
по теории Герца. 

Рассчитываются расчетные зависимости по теории Герца и строятся 
графики: 

 
а)                                                                   б) 

 
в) 

Рис. 2 
В данной работе была представлена методика проведения исследова-

ния в цилиндрических парах скольжения: 

 
Рис. 3 
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Рис. 4. 

Методика заключается в замере ширины контакта на просвет. С по-
мощью геометрических зависимостей можно будет  определить ширину 
контакта С. А затем сравнить ширину контакта по теории Герца и по экс-
периментальным исследованиям. 

 
 
 

АНАЛИЗ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЛИТА 
НИЖНЯЯ» С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА 

 
Хачатурова М.Г (КТМ-071) 

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

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

Непрерывно растущие потребности общества порождают рост разно-
образия машиностроительных изделий, расширяют область их назначе-
ния. Необходимость выпуска конкурентоспособной продукции требует 
непрерывного совершенствования технологических процессов и средств 
технологического оснащения. Решение этой проблемы лежит в автомати-
зации  труда технолога, что в свою очередь, требует дальнейшего разви-
тия научных основ технологии машиностроения. С расширение номенк-
латуры выпускаемых изделий, снижением жизненного цикла традицион-
ные виды технологий (единичная, типовая, групповая) уже не удовлетво-
ряют требованиям производства. Потому назрела необходимость поиска  
нового вида технологии, позволяющей существенно снизить сроки тех-
нологической подготовки производства и поднять ее эффективность. 
Перспективным в этом отношении является новый вид технологии – мо-
дульная технология, позволяющая эффективно использовать ЭВМ. Она 
базируется на сквозном применении модульного принципа конструктор-
ско-технологической подготовке производства.  
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Сущность модульных технологий заключается в том, что изделие 
представляется совокупностью конструкций функциональных МП (мо-
дуль поверхностей), не зависящих от технологии их изготовления, а его 
технологический процесс и средства технологического оснащения стро-
ятся методом компоновки из типовых модулей технологического обеспе-
чения МП. 

Модульный технологический процесс разрабатывается как единич-
ный, учитывая все особенности конкретного изделия, строится из типо-
вых модулей, реализуя на этом уровне идею типизацию. Модульная тех-
нология позволяет организовать партионную обработку изделий в усло-
виях единичного и мелкосерийного производства. Таким образом, мо-
дульный технологический процесс объединяет в себе преимущества еди-
ничного, типового и группового процессов. 

Чтобы однозначно описать машиностроительное изделие совокупно-
стью модулей, надо найти в изделии такие «частицы», которые смогут вы-
ступать в роли этих модулей, не зависеть от его конструкции и быть посто-
янным во времени. Такая «частица» была найдена, она представляет собой 
сочетание поверхностей, с помощью которого деталь выполняет соответ-
ствующую функцию. Это и является модулем поверхности детали. 

В данной работе на примере детали «плита нижняя» было выявлено ее 
служебное назначение с помощью поверхностей, которые можно разде-
лить на три  класса: базирующие, рабочие, связующие. Затем, положив в 
основу служебный признак, построена классификация функциональных 
модулей поверхностей, состоящая из базирующих, рабочих и связующих 
модулей. 

Представление детали совокупностей модулей поверхностей сущест-
венно упрощает понимание,  как конструкции детали, так и технические 
требования. Чертеж детали «плита нижняя» в модульном исполнении 
характеризует функциональное назначение каждой поверхности, сочета-
ние поверхностей, совместно выполняющих служебные функции детали, 
размерные связи между поверхностями внутри модуля и между модуля-
ми, конструкторские базы. Все это позволит свести к минимуму много-
численные неточности в простановке размеров, технических требований, 
их избыточности или недостаточности.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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ПАРАМЕТРОВ ТКАЦКОГО СТАНКА 
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Так как в настоящее время ассортимент тканей очень высок, то для 

увеличения выпуска тканей различного назначения и улучшения их каче-
ства необходимо хорошо знать их строение, особенности заправки и вы-
работки. Каждая ткань обладает определенными физико-механическими 
свойствами, такими как: устойчивость к истиранию, разрывная нагрузка, 
воздухопроницаемость, сминаемость и др. Для потребителей важно, что-
бы ткань удовлетворяла требованиям, предъявляемых к ней – это износо-
стойкость, гигроскопичность, воздухопроницаемость и теплозащитные 
свойства. 

Чтобы решить поставленную задачу, необходимо научиться прогнози-
ровать и управлять строением и качеством ткани, технологическими про-
цессами, применением современного высокоскоростного ткацкого обору-
дования, либо использование и того и другого одновременно. В данной 
работе рассматривается один из вариантов решения вопроса по достиже-
нию конкурентоспособности  отечественных тканей. Поэтому целью дан-
ной работы - изучение зависимости механического свойства ткани от за-
правочных параметров ткацкого станка(СТБ). 

Получение математической модели зависимости механических 
свойств от заправочных параметров ткацкого станка. 

В процессе проведения работы были наработаны на ткацком станке 
СТБ2-216 образцы ткани бязь различной плотности по утку и с различ-
ным натяжением нитей основы, которые были подвергнуты испытанию 
на раздираемость с помощью разрывной машины РТ-250. Результаты 
эксперимента были обработаны по матрице БОКС-3 на ЭВМ. В качестве 
входных параметров, влияющих на раздирание ткани, были приняты: X1 –
заправочное натяжение нитей основы, у.е, Х2 –плотность уточных нитей, 
н/дм,Х3 – величина заступа, см.  

После проведения опытов и математической обработке результатов 
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экспериментальных исследований получены  и проанализированы урав-
нения регрессии, устанавливающие зависимость механических свойств 
ткани от заправочных параметров ткацкого станка: 

Раздирающая нагрузка ткани по основе: 
Y1=22,39+3,76Х1-3,8Х2-0,85Х3+9,31Х1

2-6,69Х2
2-7,04Х3

2 

1)Наибольшее влияние на выходной параметр Y1 (прочность на разрыв 
по основе) оказывает фактор Х2 (плотность уточных нитей), т.к. величина 
коэффициента при нём (b2 = 3,8)  больше, чем при факторах Х1 и Х3. 

2)Наименьшее влияние на выходной параметр Y (прочность на раз-
рыв) оказывает фактор Х3 (величина заступа), т.к. величина коэффициен-
та при нём (b3 = 0,85) меньше, чем при факторах Х1 и Х2. 

3)При увеличении значений факторов и Х1выходной параметр Y бу-
дет увеличиваться, т.к. знак перед ними положительный. 

4)При увеличении значения фактора Х2 и Х3 выходной параметр Y 
будет уменьшаться, т.к. знак перед ним отрицательный.. 

Раздирающая нагрузка ткани по утку:      
Y2=32.93-9.59Х2–1.83Х1X2–1.03Х1X3–4.53Х3

2 

1).Наибольшее влияние на выходной параметр Y2(прочность на раз-
рыв) оказывает фактор Х2(плотность уточных нитей), а Х1 иХ3 исключи-
лись  из модели ввиду их малой значимости. 

Результаты исследования позволят прогнозировать  выработку высоко 
прочной ткани на ткацких станках типа СТБ. То есть будут иметь воз-
можность быть внедренными в производство ООО «КХБК» с целью по-
вышения качества ткани. 

 



 

 61 
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Подготовка основы к ткачеству включает следующие технологические 

переходы: перематывание, снование, шлихтование, привязывание, проби-
рание. Исходя из требований, предъявляемых к технологическому процес-
су перематывания, не должны ухудшаться физико-механические свойства 
пряжи, поэтому важно проводить исследования влияния процесса на 
структуру пряжи. От правильного выбора и расчета фактора будет зависеть  
конечный результат, т.е. качество полученной пряжи. А это и есть один из 
способов конкурентоспособности тканей. Чтобы решить задачу по улуч-
шению качества пряжи, необходимо научиться прогнозировать и управ-
лять технологическим процессом перематывания. 

Поэтому целью данной работы является оценка влияния технологиче-
ского процесса перематывания хлопчатобумажной пряжи 34 текс на ее 
структуру. 

Научная новизна данной работы заключается в определении стати-
стической значимости многократного процесса перематывания пряжи на 
её крутку. 

Практическая значимость данной работы заключается в том что ре-
зультаты данной работы могут быть использованы в учебном процессе и 
на ООО «ТК КХБК». 

Базой исследования являлись лаборатории  «Ткачество» и «Механи-
ческая технология текстильных материалов»  кафедры «Технологии тек-
стильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Объектом исследования является мотальная машина М – 150 – 2, х/б  
пряжа, линейной плотности 34 текс, круткомер. 

При проведении эксперимента был выбран следующий выходной па-
раметр: Y – крутка пряжи, кр/м; так как этот параметр является показате-
лем качества пряжи.  

Одним из параметров, влияющих на структуру пряжи, является количе-
ство перематываний, поэтому в качестве входного параметра выбираем: 

X – количество перематываний. 
Эксперимент проводился по традиционному (однофакторному) пла-

нированию. Значения выходного параметра Y определялись по стандарт-
ной методике с помощью круткомера КУ-1. 
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Результаты эксперимента по крутке, которые обработали на ЭВМ в 
программе Еxcel представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Кол-во перемат. Y ср дисп. Кол-во перемат. Y ср дисп. 

1 578 1539 12 634,7 940,34 
2 607 868 13 596,7 4780,3 
3 687,3 8836,3 14 622,7 4046,3 
4 586,7 4642,3 15 672,3 584,34 
5 596 2749 16 651,7 3722,3 
6 580 2908 17 631,3 3449,3 
7 539,3 660,34 18 654,7 11410 
8 585,3 246,34 19 632 1501 
9 556,7 732,34 20 710,7 5602,3 
10 606,7 1577,3 21 615 576 
11 644 12297    

В результате обработки экспериментальных данных была получена 
линейная однофакторная регрессионная модель по крутке:  

Y = 3,4538X + 580,52 

 
Рис.1 – График изменения крутки пряжи при многократном ее перематывании 

 
Многократное количество  перематываний отрицательно повлияло на 

крутку пряжи. 
Выводы по работе: 
• Проведен анализ методов и средств исследования при изучении 

технологического процесса перематывания. 
• Проведен анализ работ, посвященных исследованию процесса 

перематывания. 
• Получена регрессионная модель зависимости крутки пряжи от 

многократного процесса перематывания. 
• Проведен однофакторный эксперимент, результаты эксперимен-

та обработаны на ЭВМ с помощью программы. 
• Проведен анализ полученного  графика. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
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ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ 
 

Иванов В.А. (КТЛ-071) 
Научный руководитель – Бойко С.Ю. 

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

 
Целью данной научной работы было разработка математической мо-

дели, а также исследование влияния заправочных параметров станка типа 
СТБ-2-216 на воздухопроницаемость хлопчатобумажной ткани полотня-
ного переплетения. 

Считается что данная тема актуальна не менее чем темы, рассматри-
ваемые механические характеристики ткани, так как физико-
механические показатели, а в данном случае воздухопроницаемость яв-
ляется важным гигиеническим свойством ткани, поэтому изучение запра-
вочных параметров ткацкого станка и их влияние на воздухопроницае-
мость ткани имеет  важное значение.  

Научная новизна: определены заправочные параметры станка СТБ-2-
216, которые могут быть использованы для прогнозирования технологи-
ческого процесса ткачества при получении ткани бязь, требуемого нам  
качества, а в частности такого физико-механического показателя как воз-
духопроницаемость. 

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

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

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 
параметры: 

Х1 – заправочное натяжение, усл.ед. 
X2 – плотность по утку, нит/см. 
X3 – заступ, см. 
В качестве выходного параметра исследовалась: 
Y – Воздухопроницаемость ткани. 
При проведении предварительного эксперимента определены интер-

валы варьирования факторов, при которых данный технологический про-
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цесс будет протекать нормально (Таблица 1). Таблица 1 – Уровни варьи-
рования факторов при выработке ткани полотняного переплетения на 
станке СТБ-2-216: 

Таблица 1 

 
Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 
Для получения математических моделей, исследуемых факторов ис-

пользовался метод однофакторного планирования эксперимента. 
В процессе обработки на ЭВМ были получены следующие математи-

ческие модели: 
Математические модели зависимости заправочных параметров станка 

типа СТБ-2-216 на воздухопроницаемость хлопчатобумажной ткани по-
лотняного переплетения. 

Полученная математическая модель: 
Y =1289,04+19,44 Х1-483,81 Х2-59,46 Х3-57,58 Х1Х 2-58,58 Х1 Х3+ 

+75,68 Х2 Х 3+64,71 Х2
2   -147,54 Х3

2 
1. Анализ свободного члена (b0 = 1289,04) регрессионного уравнения, 

показал, что разница между ним и величиной выходного параметра 
( срY =1248,78) меньше (3,22%) 30%, следовательно, влияние неучтённых 
факторов на выходной параметр Y незначительно. 

2. Наибольшее влияние на выходной параметр Y (воздухопроницае-
мость ткани) оказывает фактор Х2 (плотность уточных нитей), т.к. величи-
на коэффициента при нём (b2 = 483,81) больше, чем при факторе X1, и Х3. 

3. Наименьшее влияние на выходной параметр Y (воздухопроницае-
мость ткани) оказывает фактор Х1 (заправочное натяжение нитей осно-
вы), т.к. величина коэффициента при нём (b1 = 19,44) меньше, чем при 
факторе Х2 и Х3. 

4. При увеличении значений факторов Х2 и Х3 выходной параметр Y 
будет уменьшаться, т.к. знак перед ними отрицательный. 
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5. При увеличении значения фактора Х1 выходной параметр Y будет 
увеличиваться, т.к. знак перед ним положительный. 

6. Взаимное влияние факторов отрицательно в случае  Х1Х 2 и Х1Х3. 
7. Ввиду того, что в уравнении присутствуют как плюсы, так и мину-

сы, то фигура, описываемая этим уравнением в пространстве носит фор-
му «мини-макса». 

В ходе проведения выпускной квалификационной работы были полу-
чены следующие результаты: 

1) Проведен анализ технологические особенности выработки ткани на 
ткацком станке типа СТБ-2-216. 
2) Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 
при изучении технологического процесса ткачества. 
3) Проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 
строению тканей. 
4) Проведен эксперимент по матрице планирования, результаты экс- 
перимента обработаны на ЭВМ. 
5) Получены математические модели первого порядка, описывающие 
влияние фактора Х1, Х2, Х3, на выбранный выходной параметр Y1. 
 
 
 
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ НИТЕЙ  
НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ АТПР-100-2У 

 
Меренков В.А. (КТЛ-071) 

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

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

На современном этапе развития текстильной промышленности страны 
повышение эффективности производства является объективной необхо-
димостью. Важность бережного, экономичного отношения к трудовым 
ресурсам, необходимость совершенствования организации, нормирова-
ния и стимулирования труда, внедрение научной организации труда – по 
существу означает возрастающую роль главного фактора экономического 
развития – повышение производительности труда. 

Одним из направлений снижения себестоимости продукции является 
уменьшение времени простоев оборудования, которое приводит к повы-
шению производительности труда и оборудования, а за счёт этого 
уменьшается себестоимость выпускаемой продукции. Одной из причин 
простоя оборудования в ткацком цехе является обрывность основных 
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нитей, поэтому снижение обрывности в ткацком цехе, а, следовательно, и 
простоев оборудования позволяет значительно снизить себестоимость 
суровой ткани и приводит к увеличению производительности труда. 

Натяжение нитей основы является обязательным условием формиро-
вания ткани на ткацком станке. Оно определяется конструктивными осо-
бенностями станка, параметрами его заправки и зависит от строения тка-
ни. Натяжение и деформация основных и уточных нитей в значительной 
степени определяют условия технологического процесса ткачества, и 
являются главной причиной обрывности нитей. В то же время изменение 
натяжения нитей основы является не только следствием, но и причиной 
изменения строения вырабатываемой ткани. Поэтому определение зави-
симости натяжения и деформации нитей основы от строения ткани и па-
раметров заправки станка имеет важное практическое значение, так как 
позволяет еще на стадии разработки новой ткани прогнозировать условия 
ее выработки, этим обусловлена актуальность данного исследования. 

Целью данной работы является сравнительный анализ значений на-
тяжения основных нитей на ткацком станке АТПР-100-2У, полученных 
теоретическим и экспериментальным путем. 

При анализе работ, посвященных изучению напряжённо-
деформированного состояния основных нитей, было установлено, что 
существует много подходов к расчету натяжения основных нитей. Но 
предлагаемые при этом формулы пригодны лишь для расчета натяжения 
основных нитей при выработке тканей главных переплетений (полотня-
ное, саржевое), для расчета  напряжённо-деформированного состояния 
основных нитей в случае выработки других тканей эти формулы не при-
менялись, ввиду особой специфики их формирования на ткацком станке. 
В данном исследовании была проверена пригодность данных формул для 
расчета натяжения основных нитей при выработке тканей комбиниро-
ванных переплетений. 

Для теоретической оценки изменения напряженно-деформированного 
состояния основных нитей при выработке тканей был выбран метод рас-
чёта напряженно-деформированного состояния нитей на ткацком станке, 
разработанный профессором Николаевым С.Д., Евсюковой Е.В., Юхи-
ным С.С. 

Так как исследования проводятся на станке АТПР 100-2У, для ткани, 
способ выработки и строение которой существенно отличается от строе-
ния тканей простых переплетений, то при расчете учитывают некоторые 
изменения в расчетных формулах и делают необходимые корректировки.  

Для более полной характеристики процесса ткачества расчет дефор-
мации нитей основы следует проводить для каждой прокидки утка в рап-
порте переплетения. При этом следует иметь в виду, что в зависимости от 
переплетения при каждой прокидке утка будут изменяться знак и вели-
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чина перемещения опушки ткани в вертикальной плоскости ( лhΔ ), кото-
рую необходимо учитывать только при формировании основного пере-
крытия.  

При прокладывании утка нить основы образует основное перекрытие, 
т.е. при зевообразовании она находится в верхней части зева, при этом 
опушка ткани также находится в верхней части. Этому случаю соответ-
ствует следующая формула расчета натяжения нити основы: 
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 При зевообразовании нить находится в нижней части зева. Формула 
для натяжения нити основы в этом случае будет имеет вид: 
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 Так же делаем допущение, что при расчете ремизки в положении ее 
выстоя значения углов  (αв- угол выстой ремизок в крайнем положении, 
град; αi - текущий угол поворота главного вала станка, град; αз -  угол 
заступа, град) будут неизменными на протяжении всего времени ее вы-
стоя. 

Расчет относительной деформации нитей основы и натяжения произ-
водят с помощью программы Excel.  

Результаты расчетов абсолютной, относительной деформаций и натя-
жения нитей основы для 1-й ремизки по методу профессора Николаевым 
С.Д., Евсюковой Е.В. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Абсолютная 
деформация, 

А0 

Относительная де-
формация, 

Е 

Расчетное натяжение 
нити основы, 

Fo 

Угол поворота глав-
ного вала станка, 

град. 
% % сН/нить 

0 14,423 0,865 30,10 
20 11,279 0,677 23,54 
40 12,163 0,730 25,38 
60 12,856 0,771 26,83 
80 13,202 0,792 27,55 
100 13,202 0,792 27,55 
120 13,202 0,792 27,55 
140 13,202 0,792 27,55 
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Продолжение таблицы 1 
Абсолютная 
деформация, 

А0 

Относительная де-
формация, 

Е 

Расчетное натяжение 
нити основы, 

Fo 

Угол поворота глав-
ного вала станка, 

град. 
% % сН/нить 

160 13,202 0,792 27,55 
180 13,202 0,792 27,55 
200 13,187 0,791 27,52 
220 12,856 0,771 26,83 
240 12,163 0,730 25,38 
260 11,279 0,677 23,54 
280 10,423 0,625 21,75 
300 9,807 0,588 20,47 
320 9,584 0,575 20,00 
340 9,807 0,588 20,47 
360 14,423 0,865 30,10 

После теоретической оценки изменения напряженно-
деформированного состояния основных нитей, проводился эксперимент. 

На станке в динамических условиях исследовалось натяжение нитей 
основы в фазах заступа, зевообразования, прибоя за цикл работы ткацкого 
станка. Запись натяжения производилась в доступной для экспериментиро-
вания зоне – “скало-ламели” при помощи тензометрической установки.  

Принцип действия тензометрической установки основан на преобра-
зовании механических воздействий в электрический ток с последующим 
его измерением. В результате проведенного эксперимента  были получе-
ны данные натяжения нитей основы и осциллограммы изменения натя-
жения нитей основы за цикл тканеформирования.  

Таблица 2 – Значения натяжения нитей основы для 1-й ремизки полу-
ченные экспериментальным путем 

Экспериментальные значения натяже-
ния нити основы, Fo Угол поворота главного вала станка, 

град. 
сН/нить 

0 43,40 
20 36,98 
40 36,23 
60 28,68 
80 26,79 

100 35,47 
120 34,72 
140 33,96 
160 29,43 
180 24,91 
200 27,93 
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Продолжение таблицы 2 
Экспериментальные значения натяже-

ния нити основы, Fo Угол поворота главного вала станка, 
град. 

сН/нить 
220 25,66 
240 22,64 
260 21,89 
280 30,19 
300 25,66 
320 20,76 
340 33,21 
360 43,40 

По полученным теоретическим и экспериментальным данным были 
построены графики натяжения нитей основы для каждой ремизки за цикл 
тканеформирования в программной среде Excel. 

Диаграммы натяжения за цикл тканеформирования для 1-й ремизки, 
полученная расчетным путем представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 – Диаграммы натяжения за цикл тканеформирования для 1-й ремизки,  

полученная расчетным путем 
 

Диаграммы натяжения за цикл тканеформирования для 1-й ремизки, 
полученная экспериментальным путем представлена на рисунке 2. 

 
Рис.2 – Диаграммы натяжения за цикл тканеформирования для 1-й ремизки,  

полученная экспериментальным путем. 
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Диаграммы натяжения за один оборот вала ткацкого станка для 1-й 
ремизки, полученные расчетным и экспериментальным путем, представ-
лены на рисунке 3 и рисунке 4. 

 
Рис.3 – Диаграммы натяжения за один оборот вала ткацкого станка для 1-й ремизки,  

полученная расчетным путем. 

 
Рис.4 – Диаграммы натяжения за один оборот вала ткацкого станка для 1-й ремизки,  

полученная экспериментальным путем. 
 

 Анализ графиков за цикл тканеформирования показал, что теоретиче-
ские и экспериментальные графики имеют схожие внешние очертания, 
т.е.  приблизительно схожую зависимость натяжения нитей основы от 
перемещения рабочих механизмов станка в процессе изготовления ткани.   

Анализ графиков за один оборот вала ткацкого станка показал, что 
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теоретический и экспериментальный графики имеют одинаковые пики 
значений зависимости от угла поворота ткацкого вала, отличающиеся 
лишь значениями, что могло быть следствием погрешности измерения 
тензометрической установки и не отрегулированного температурно-
влажностного режима, при котором проводился эксперимент. 

Анализ графиков позволяет сделать вывод о периодичности измене-
ния натяжения нитей в технологическом процессе. 

Из приведенных выше анализов можно сделать вывод о пригодности 
используемых в теоретическом расчете формул для расчета натяжения 
основных нитей при выработке тканей комбинированных переплетений. 
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Научный руководитель – Романов В.Ю.  

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

 
Подготовка основы к ткачеству включает следующие техно-

логические переходы: перематывание, снование, шлихтование, привязы-
вание, пробирание. Исходя из требований предъявляемых к любому тех-
нологическому процессу не должны ухудшаться физико-механические 
свойства пряжи, поэтому важно проводить исследования влияния запра-
вочных параметров на свойства выходящего продукта. Чтобы решить 
задачу по улучшению качества пряжи, необходимо научиться прогнози-
ровать и управлять технологическим процессом перематывания. 

Поэтому целью данной работы является изучение зависимости скоро-
сти перематывания х/б пряжи линейной плотностью 29 текс на моталь-
ной машине М-150-2, обеспечивающих высокое качество пряжи. 

Научная новизна данной работы заключается в получение однофак-
торной регрессионной модели, описывающие влияние скорости перема-
тывания на показатели качества пряжи. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что ре-
зультаты данной работы могут быть использованы в мотальном отделе 
ООО «ТК КХБК» для прогнозирования качества пряжи, а так же в учеб-
ном процессе. 

Базой исследования являлись лаборатории  «Ткачество» и «Механи-
ческая технология текстильных материалов»  кафедры «Технологии тек-
стильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 
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Объектом исследования является мотальная машина М-150-2, на ко-
торой перематывается х/б  пряжа линейной плотностью 29 текс. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие выходные 
параметры: Y1 – крутка пряжи, кр/м; Y2 –линейная плотность пряжи, текс, 
так как эти параметры являются основным показателям качества пряжи.  

Одним из основных параметров влияющих на качество пряжи являет-
ся скорость перематывания, поэтому в качестве входного параметра вы-
бираем: X – скорость перематывания, м/мин. 

Эксперимент проводился по традиционному (однофакторному) пла-
нированию. Значения выходного параметра Y определялись по стандарт-
ной методике с помощью круткомера КУ-1, мотовило, весы- квадранты. 

Результаты эксперимента по крутке, которые обработали на ЭВМ в 
программе Еxcel представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
v 

Yuv Xu 
1 2 3  u  

  YSu
2

 
352 1336,0 1328,0 1260,0 1308,00 1744 
405 1174,0 1250,0 1218,0 1214,00 1456 
508 1102,0 1160,0 1110,0 1124,00 988 
584 1260,0 1218,0 1248,0 1242,00 468 
602 1088,0 1142,0 1102,0 1110,67 785,3 
626 1170,0 1194,0 1202,0 1188,67 277,3 
693 1370,0 1346,0 1352,0 1356,00 156 
721 1068,0 1128,0 1104,0 1100,00 912 
767 1070,0 1078,0 1078,0 1075,33 21,3 
797 1060,0 1094,0 1158,0 1104,00 1744 

0 1098,0 1128,0 1028,0 1084,7  
Результаты эксперимента по линейной плотности, которые обрабо-

тали на ЭВМ в программе Еxcel представлены в таблице 2. 
Таблица 2. 

v 
Yuv Xu 

1 2 3  u  
  YSu

2
 

352 28 30 28 29,3 1,85 
405 27 30 27 28,7 2,78 
508 34 30 32 31,7 2,16 
584 33 31 32 31,2 2,90 
602 27 29 28 29,0 1,28 
626 29 29 31 29,6 1,32 
693 29 31 30 29,6 1,21 
721 34 31 30 31,4 2,57 
767 32 31 31 30,4 1,28 
797 28 31 31 29,1 2,27 

0 28 29 27 27,7 0,68 
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В результате обработки экспериментальных данных была получена 
линейная однофакторная регрессионная модель по крутке: Y1=1159-
0,25X, и разрывному удлинению: Y2=30,43+X. 

 
 

Рис. 1- График зависимости линейной 
плотности от скорости перематывания. 

Рис. 2- График зависимости крутки от 
скорости перематывания. 

Увеличение скорости перематывания отрицательно повлияла на крут-
ку пряжи. 

Кроме того, были рассчитаны основные статистические характери-
стики (коэффициент вариации, среднее арифметическое, дисперсия) и 
построены зависимости показателя качества от скорости перематывания 
и коэффициента крутки от скорости перематывания. 
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Рис. 3 – Зависимость показателя качества от 

скорости перематывания. 
Рис. 4 – Зависимость коэффициента крутки 

от скорости перематывания. 
В результате анализа графиков можно сделать вывод, что наиболее 

благоприятной скоростью перематывания для х/б пряжи 29 текс является 
600 – 700 м/мин. 

Выводы по работе: 
• Проведён анализ технологического процесса перематывания; 
• Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 

при изучении  технологического процесса перематывания; 
• Разработаны и проведены предварительный и основной экспе-

рименты; 
• Получена математическая модель зависимости разрывной нагруз-

ке и разрывного удлинения пряжи от скорости перематывания; 
• Сделаны выводы по полученным данным. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ПРОЦЕССА 
ПЕРЕМАТЫВАНИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ 

НА ЕЁ ПРОЧНОСТЬ 
 

Степанов И.А. (КТЛ-071) 
Научный руководитель – Романов В.Ю. 

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

 
Подготовка основы к ткачеству включает следующие технологические 

переходы: перематывание, снование, шлихтование, привязывание, проби-
рание. Исходя из требований предъявляемых к любому технологическому 
процессу не должны ухудшаться физико-механические свойства пряжи, 
поэтому важно проводить исследования влияния заправочных параметров 
на свойства выходящего продукта. От правильного выбора и расчета фак-
тора будет зависеть  конечный результат, т.е. качество полученной пряжи. 
А это и есть один из способов конкурентоспособности тканей. Чтобы ре-
шить задачу по улучшению качества пряжи, необходимо научиться про-
гнозировать и управлять технологическим процессом перематывания. 

Поэтому целью данной работы является изучение зависимости скоро-
сти перематывания х/б пряжи линейной плотностью 29 текс на моталь-
ной машине М-150-2, обеспечивающих высокую прочность пряжи. 

Научная новизна данной работы заключается в получение однофак-
торной регрессионной модели зависимости разрывной нагрузки и раз-
рывного удлинения пряжи от скорости перематывания. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что ре-
зультаты данной работы могут быть использованы в мотальном отделе 
ООО «ТК КХБК» для прогнозирования прочности пряжи. 

Базой исследования являлись лаборатории  «Ткачество» и «Механи-
ческая технология текстильных материалов»  кафедры «Технологии тек-
стильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Объектом исследования является мотальная машина М-150-2, х/б  
пряжа, линейной плотности 29 текс. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие выходные 
параметры:  

Y1 – разрывная нагрузка, гс; 
Y2 –разрывное удлинение, мм; 
Так как эти параметры является основным показателям качества пря-

жи. Так же эти критерии удовлетворяют след. требованиям: 
1) оценивает  эффективность исследуемого объекта, 
2) является количественно измеримым, т. е. принимает  числовые 

значения,  
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3) является эффективным в статическом смысле, т. е. обладает срав-
нительно небольшой дисперсией и, следовательно, определяет с доста-
точной точностью без больших затрат или потерь времени, 

4) обеспечивает достаточную полноту описания объекта, 
5) имеет простую форму и определенный физический смысл. 
Одним из основных параметров влияющих на прочность пряжи явля-

ется скорость перематывания, поэтому в качестве входного параметра 
выбираем: X – скорость перематывания, м/мин. 

Эксперимент проводился по традиционному (однофакторному) пла-
нированию. Значения выходного параметра Y определялись по стандарт-
ной методике с помощью разрывной машины РМ-3-1. 

Результаты эксперимента по разрывной нагрузке, которые обработали 
на ЭВМ в программе Еxcel представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
v 

Yuv Xu 
1 2 3 

 u  
  YSu

2
 

352 275,00 320,00 305,00 300,00 525 
405 215,00 215,00 225,00 218,33 33,333 
508 230,00 240,00 225,00 231,67 58,333 
584 245,00 230,00 260,00 245,00 225 
602 250,00 225,00 230,00 235,00 175 
626 275,00 225,00 235,00 245,00 700 
693 270,00 290,00 220,00 260,00 1300 
721 280,00 310,00 330,00 306,67 633,33 
767 230,00 230,00 250,00 236,67 133,33 
797 225,00 270,00 260,00 251,67 558,33 

 
Результаты эксперимента по разрывному удлинения, которые обрабо-

тали на ЭВМ в программе Еxcel представлены в таблице 2. 
Таблица 2. 

v 
Yuv Xu 

1 2 3 
 u  

  YSu
2

 
352 23,00 26,00 28,00 25,67 6,3333 
405 20,00 21,00 21,00 20,67 0,3333 
508 22,00 22,00 21,00 21,67 0,3333 
584 20,00 18,00 24,00 20,67 9,3333 
602 24,00 22,00 23,00 23,00 1 
626 26,00 19,00 21,00 22,00 13 
693 23,00 23,00 18,00 21,33 8,3333 
721 19,00 26,00 25,00 23,33 14,333 
767 21,00 20,00 22,00 21,00 1 
797 21,00 25,00 23,00 23,00 4 
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В результате обработки экспериментальных данных была получена 
линейная однофакторная регрессионная модель по разрывной нагрузке: 
Y1=246,67+0,07X1, и разрывному удлинению: Y2=21,77+X1. 

 
Рис.1- График зависимости разрывной на-

грузке от скорости перематывания. 
Рис. 2- График зависимости разрывного 
удлинения от скорости перематывания. 

 
Увеличение скорости перематывания отрицательно повлияла на раз-

рывную нагрузку пряжи, а разрывное удлинение осталось постоянным. 
Кроме того были рассчитаны основные статистические характеристики. 

  
Рис.3 - Зависимость по разрывной нагрузке 

пряжи от скорости перематывания. 
Рис. 4 - Зависимость по разрывному удли-
нению пряжи от скорости перематывания 

 
Увеличение скорости перематывания отрицательно повлияла на раз-

рывную нагрузку пряжи, а разрывное удлинение осталось постоянным. 
 
Выводы по работе: 
• Проведён анализ технологического процесса перематывания; 
• Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 

при изучении  технологического процесса перематывания; 
• Разработаны и проведены предварительный и основной экспе-

рименты; 
• Получена математическая модель зависимости разрывной на-

грузке и разрывного удлинения пряжи от скорости перематыва-
ния; 

• Сделаны выводы по полученным данным; 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ТКАЦКОГО СТАНКА НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА БЕЛЬЕВОЙ 

ТКАНИ 
 

Чеботарев В.В. (КТЛ-071) 
Научный руководитель – Бойко С.Ю. 

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

 
Целью данной научной работы была разработка математической мо-

дели зависимости прочности ткани от заправочных параметров станка. 
Прочность это одна из главных характеристик качества  готовой тка-

ни. Качество хлопка поставляемое на предприятие постоянно меняется, 
поэтому изучение заправочных параметров ткацкого станка и их влияние 
на прочность ткани имеет важное значение. 

Научная новизна: Разработка эксперимента с целью получения мате-
матических моделей технологического процесса ткачества при выработке 
хлопчатобумажной ткани бязь полотняного переплетения  на станке СТБ-
2-216. 

Практическая значимость: Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для прогнозирования технологического процесса ткачества 
на станке СТБ-2-216 для получения ткани бязь высокого качества. 

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

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 
параметры: 

X1 – Заправочное натяжение нитей основы, у.е. 
X2 – Плотность уточных нитей, н/дм.  
X3 – Величина заступа, см. 
 В качестве выходных параметров исследовалось: 
Y1 – Разрывная нагрузка ткани по основе, Н. 
Y2 – Разрывная нагрузка ткани по утку, Н. 
Y3 – Разрывное удлинение ткани по основе, мм. 
Y4 – Разрывное удлинение ткани по утку, мм. 
При проведении предварительного эксперимента определены уровни 

варьирования в натуральных и кодированных значениях, верхние и ниж-
ние уровни варьирования  входных параметров. 

Обработка полученных экспериментальных данных проводилась на 
ЭВМ в программе Microsoft Excel. 



 

 78 

Для проведения эксперимента по получению математической модели 
выработки ткани бязь на ткацком  станке СТБ-2-216 использовался метод 
исследования  Бокс -3. 

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

Влияние факторов Х1, Х2, Х3 на выбранный выходной параметр Y1 
(разрывная нагрузка ткани по основе), следующего вида: 

Y1 = 235.83 -7.05Х1 -8.40Х2 + 6.70Х3 +7.16Х1Х 2 + 7.16Х1 Х 3 – 
–2.01Х2 Х 3-38.33Х1

2 + 7.52Х2
2 -0.68Х3

2 
1) Анализ свободного члена (b0 = 235.83) регрессионного уравнения, 

показал, что разница между ним и с величиной выходного параметра 
(

срY =213.34) меньше (10.57%) 30%, следовательно, влияние неучтённых 
факторов на выходной параметр Y1 незначительно. 

2) Наибольшее влияние на выходной параметр Y1 оказывает фактор 
Х2 (заправочное натяжение нитей основы), т.к. величина коэффициента 
при нём (b1 = 8.40) больше, чем при факторах Х1 и Х3. 

3) Наименьшее влияние на выходной параметр Y1 оказывает фактор 
Х3 (величина заступа), т.к. величина коэффициента при нём (b3 = 6,70) 
меньше, чем при факторах Х1 и Х2. 

4) При увеличении значений факторов Х1 и Х2 выходной параметр 
Y1 будет уменьшаться, т.к. знак перед ними отрицательный. 

5) При увеличении значения фактора Х3 выходной параметр Y1 бу-
дет увеличиваться т.к. знак перед ним положительный. 

6) Взаимное влияние факторов отрицательно в случае Х2Х3 
7) Ввиду того, что в уравнении присутствуют как плюсы, так и ми-

нусы, то фигура, описываемая этим уравнением в пространстве носит 
форму «мини-макса». 

Влияние факторов Х1, Х2, Х3 на выбранный выходной параметр Y2 
(разрывная нагрузка ткани по утку), следующего вида: 

Y2 = 134,09 +17,62Х1 +40,72Х2 +1,47Х3 +17,15Х1Х 2 -2,50Х1 Х 3 -2.01Х2 
Х 3+48,11Х1

2 -38,39Х2
2 -11,44Х3

2 
1) Анализ свободного члена (b0 = 134,09) регрессионного уравнения, 

показал, что разница между ним и с величиной выходного параметра 
(

срY =133,08) меньше (0,76%) 30%, следовательно, влияние неучтённых 
факторов на выходной параметр Y2 незначительно. 

2) Наибольшее влияние на выходной параметр Y2 оказывает фактор 
Х2 (заправочное натяжение нитей основы), т.к. величина коэффициента 
при нём (b1 = 40,72) больше, чем при факторах Х1 и Х3. 

3) Наименьшее влияние на выходной параметр Y1 оказывает фактор 
Х3 (величина заступа), т.к. величина коэффициента при нём (b3 = 1,47) 
меньше, чем при факторах Х1 и Х2. 
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4) При увеличении значений факторов Х1 Х2 и Х3 выходной пара-
метр Y2 будет увеличиваться, т.к. знак перед ними положительный. 

5) Взаимное влияние факторов отрицательно в случае Х1Х3 и Х2 Х 3. 
6) Ввиду того, что в уравнении присутствуют как плюсы, так и ми-

нусы, то фигура, описываемая этим уравнением в пространстве носит 
форму «мини-макса». 

Влияние факторов Х1, Х2, Х3 на выбранный выходной параметр Y3 
(разрывное удлинение ткани по основе), следующего вида: 

Y3 = 21,61 -2,04Х1 +1,02Х2 +0,10Х3 -0,19Х1Х 2 +0,21Х1 Х 3 -0,36Х2 Х 

3+0,04Х1
2 -1,86Х2

2 +2,54Х3
2 

1) Анализ свободного члена (b0 = 21,61) регрессионного уравнения, 
показал, что разница между ним и с величиной выходного параметра 
(

срY =22,13) меньше (2,34%) 30%, следовательно, влияние неучтённых 
факторов на выходной параметр Y3 незначительно. 

2) Наибольшее влияние на выходной параметр Y3 оказывает фактор 
Х1 (заправочное натяжение нитей основы), т.к. величина коэффициента 
при нём (b1 = 2,04) больше, чем при факторах Х2 и Х3. 

3) Наименьшее влияние на выходной параметр Y1 оказывает фактор 
Х3 (величина заступа), т.к. величина коэффициента при нём (b3 = 0,10) 
меньше, чем при факторах Х1 и Х2. 

4) При увеличении значений факторов Х2 и Х3 выходной параметр 
Y2 будет увеличиваться, т.к. знак перед ними положительный. 

5) Взаимное влияние факторов отрицательно в случае Х1Х2 и Х2 Х 3. 
6) Ввиду того, что в уравнении присутствуют как плюсы, так и ми-

нусы, то фигура, описываемая этим уравнением в пространстве носит 
форму «мини-макса». 

Влияние факторов Х1, Х2, Х3 на выбранный выходной параметр Y4 
(разрывное удлинение ткани по утку), следующего вида: 

Y4 = 20,83 -0,34Х1 +1,08Х2 +1,17Х3 +0,80Х1Х 2 -1,30Х1 Х 3 -1,30Х2 Х 

3-1,33Х1
2 +2,98Х2

2 -0,17Х3
2 

1) Анализ свободного члена (b0 = 20,83) регрессионного уравнения, 
показал, что разница между ним и с величиной выходного параметра 
(

срY =21,88) меньше (4,79%) 30%, следовательно, влияние неучтённых 
факторов на выходной параметр Y4 незначительно. 

2) Наибольшее влияние на выходной параметр Y4 оказывает фактор 
Х3 (величина заступа), т.к. величина коэффициента при нём (b3 = 1,17) 
больше, чем при факторах Х1 и Х2. 

3) Наименьшее влияние на выходной параметр Y1 оказывает фактор 
Х1 (заправочное натяжение нитей основы), т.к. величина коэффициента 
при нём (b1 = 0,34) меньше, чем при факторах Х2 и Х3. 
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4) При увеличении значений факторов Х2 и Х3 выходной параметр 
Y2 будет увеличиваться, т.к. знак перед ними положительный. 

5) Взаимное влияние факторов отрицательно в случае Х1Х3 и Х2 Х 3. 
6) Ввиду того, что в уравнении присутствуют как плюсы, так и ми-

нусы, то фигура, описываемая этим уравнением в пространстве носит 
форму «мини-макса». 

Выводы по работе: 
• В данной выпускной работе был проведен анализ парка ткацких 

станков, были выявлены технологические особенности выработки ткани 
на бесчелночных ткацких станках СТБ, а также был проведен анализ ос-
новных механизмов ткацкого станка СТБ – 2 – 216. 

•  Был проведен анализ методов и средств исследования исполь-
зующихся при изучении технологического процесса ткачества. 

•  Проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 
строению тканей. 

•  Разработан предварительный эксперимент, выявлены входные и 
выходные параметры, разработана матрица планирования эксперимента 
БОКС-3. 

•  Был проведен эксперимент по матрице планирования, результа-
ты эксперимента обработаны на ЭВМ с помощью программы  Microsoft 
Excel. 

•  Получены математические модели второго порядка, описываю-
щие влияние факторов Х1, Х2, X3, на выбранные выходные параметры 
У1,У2, У3. 

• Проведен анализ полученных моделей. 
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СЕКЦИЯ №5 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 
 
ВОПРОСЫ КОММУНИКАЦИИ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ 

БИРЖЕВЫМ ПОРТФЕЛЕМ С БИРЖЕВЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ 
 

Авдюхин А.В. (ВолгГТУ, гр. ИВТ-5П1) 
Научный руководитель - Кузнецов М.А. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел: (8442) 23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 

 
Портфельное инвестирование призвано увеличить доходы вкладчика 

до максимума и в тоже время сократить риск потерь финансов до мини-
мума. Снижение риска происходит, когда капитал распределяется между 
множеством некоторых акций.  

Распространение сети Интернет позволило брокерам наряду с тради-
ционными брокерскими услугами предоставлять и услуги электронного 
заключения сделок. Для оказания таких услуг используются системы Ин-
тернет-трейдинга, в итоге стоимость таких сделок существенно ниже и 
для клиента и для брокера. Интернет-трейдинг - это информационная 
система, которая автоматизирует процесс взаимодействия между броке-
ром и его клиентом с использованием сети Интернет. В процессе этого 
взаимодействия происходит заключение сделок с ценными бумагами. 

Системы Интернет-трейдинга предоставляют клиенту: 
 рыночную информацию из биржевых систем; 
 средства формирования и передачи запросов на совершение 

сделки; 
 информацию о текущем состоянии портфеля клиента, запросов и 

заключенных сделках. 
Важнейшей функцией систем Интернет-трейдинга является исполне-

ние запросов клиента на одном из организованных рынков. Для органи-
зации взаимодействия систем Интернет-трейдинга и биржевых торговых 
систем используются специальные программно-технические комплексы, 
называемые Шлюзами [1,с.64]. Связь систем Интернет-трейдинга с бир-
жей показана на рис.1. 
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Рис. 1 - Связь системы Интернет-трейдинга с биржевыми системами 

 
Шлюз предоставляет биржевым терминалам, установленным у участ-

ников торгов, функции двунаправленного информационного обмена с 
биржей. С одной стороны, возможно получение текущей информации из 
торговой системы. С другой стороны, с помощью Шлюза можно размес-
тить в Биржевую торговую систему заявку на покупку или продажу цен-
ных бумаг, а также получить отчет о сделке. 

Все функции, необходимые для работы с торговой системой, доступ-
ны в виде Интерфейса прикладного программирования (Application 
Program Interface - API). Шлюз РТС не предоставляет пользователю гра-
фического интерфейса - эти функции выполняет биржевой терминал 
РТС. Шлюз может работать только с программными системами, в кото-
рые встроен вызов функций API Шлюза и реализована соответствующая 
логика информационного взаимодействия с биржей. Пример структуры 
системы Интернет-трейдинга отображен на рис.2. 

 
Рис. 2 - Пример структуры системы Интернет-трейдинга 

 
Для того чтобы разработать программу управления биржевым порт-

фелем необходимо разрешить вопрос её взаимодействия с биржей. По-
скольку взаимодействие между Шлюзом и биржевым терминалом осуще-
ствляется брокером, то необходимо организовать взаимодействие разра-
батываемой программы управления портфелем с поддерживаемым бир-
жевым терминалом. Существует несколько возможных решений для 
обеспечения такого взаимодействия: 

1) Использовать открытый программный интерфейс подключения 
приложений (API) с использованием компонентной объектной модели - 
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SmartCOM. Интерфейс специально разработан для создания на его осно-
ве собственных пользовательских автоматизированных систем и позво-
ляет строить полноценных торговых роботов, общающихся напрямую с 
торговым сервером брокера, разрабатывать собственные торговые тер-
миналы, а также стыковать с торговым сервером уже имеющиеся меха-
нические торговые системы. Основным минусом является наличие толь-
ко одного брокера, поддерживающего данную технологию. Этот брокер 
одновременно является и разработчиком SmartCOM. 

2) Использовать библиотеку Stock#, которая предназначена для созда-
ния торговых роботов на платформе .NET. Архитектура Stock# устроена 
таким образом, что торговые алгоритмы, написанные с помощью классов 
этой библиотеки, работают не напрямую с биржевым терминалом, а че-
рез реализацию специального интерфейса ITrader. В данный момент 
Stock# поддерживает две реализации ITrader:  SmartTrader для платфор-
мы SmartCOM и QuikTrader для платформы Quik. Плюсом данной техно-
логии является то, что существует возможность мигрировать с одной 
платформы на другую. Такая платформо-независимость увеличивает ко-
личество пользователей программы управления биржевым портфелем за 
счет поддержки работы на нескольких биржевых терминалах. Возможна 
также работа проектируемой программы и с несколькими интерфейсами 
ITrader одновременно. 

Основными критериями выбора решения являются:  
 охват клиентов; 
 универсальность решения. 

Более предпочтительным решением вопроса взаимодействия про-
граммы управления биржевым портфелем с биржевыми терминалами 
является использование библиотеки Stock#. Такой выбор продиктован 
как большим распространением биржевого терминала Quik, так и под-
держкой SmartCOM. В то же время для Stock# пишутся реализации ин-
терфейса ITrader и для таких биржевых терминалов, как AlorTrader, 
Plaza2, Transaq.  

Универсальность данного решения обеспечивается и тем, что в ходе 
разработки программы управления биржевым портфелем можно отде-
лить функции анализа рыночных ситуаций и функции доступа к шлюзу 
(рис.3), тем самым, обеспечив возможность работы программы с различ-
ными биржевыми терминалами.  
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Рис. 3 - Пример структуры программы с разделенными торговыми и системными  

функциями 
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Излагаются результаты разработки программного комплекса, предна-

значенного для моделирования изменений интегральных показателей 
массива озеленения небольшого года за продолжительный период (20 лет 
и более). Назначение разработки – использование для сопоставления и 
оценки эффективности различных технологий озеленения и для перспек-
тивного планирования работ по благоустройству города, позволяющих 
сохранить и непрерывно улучшать состояние парковых зон. 

Допущения, принятые в расчетах, а также обоснование актуальности 
работы приведены в [1]. 

Постановка задачи. Моделирование происходит для каждого года 
периода прогнозирования состояния озеленения, циклически. При пере-
ходе от года к году имитируется отмирание части деревьев и осуществ-
ление посадки новых саженцев. Механизм имитации: моделируется раз-
витие каждого дерева согласно стохастической  процедуре отбора де-
ревьев, отмирающих в течение текущего года; вероятности выживания / 
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отмирания задаются в качестве исходных данных (зависят от возраста 
дерева и от принятой технологии посадки новых деревьев). 

Функциональная структура программного комплекса показана на 
рис. 1.  

 
 

Рис. 1 – Функциональная структура программного комплекса 
Среда, в которой разработан программный комплекс: Visual Basic for 

Microsoft Excel (VBE). Интерфейс и база данных реализованы на листах 
Microsoft Excel. Результаты моделирования и средства обработки вычис-
лительных экспериментов представлены там же.  

Для каждого из блоков, показанных на рис. 1, разработаны соответст-
вующие  модули (VBE) и средства графического отображения результа-
тов моделирования. 

Управление процессом моделирования осуществляется пользовате-
лем, с использованием элементов управления (командных кнопок), раз-
мещенных на листе Excel. Для того чтобы избежать неверной последова-
тельности действий пользователя, на каждом этапе моделирования дос-
тупна для воздействия единственная кнопка. Для остальных программно 
устанавливается режим отсутствия доступа. 

Примеры результатов моделирования. 
Пример 1. Прогноз состояния озеленения парковой зоны на 50- лет-

ний период при существующей технологии озеленения (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 – Иллюстрация возможной деградации парка зеленых насаждений 

при существующей технологии озеленения 
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Из-за несовершенства принятой технологии темп выбытия старых де-
ревьев выше, чем темп сохранения новых посадок (более 30% посадок 
погибает в раннем возрасте).  

Пример 2. Прогноз состояния озеленения парковой зоны на 50- лет-
ний период при современной технологии озеленения (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Иллюстрация возможностей восстановления парка зеленых насаждений 

при использовании современной технологии озеленения 
Сопоставление результатов прогнозирования озеленения при сущест-

вующей и более эффективной технологии приведено на рис. 4. 

 
Рис. 4 – Сравнение результатов прогноза состояния озеленения при использовании  

существующей (рисунок слева) и альтернативной (рисунок справа) технологий озеленения 
 
Расчеты показывают, что при использовании альтернативной, более 

эффективной технологии падение уровня озеленения не превосходит 25-
30% и в дальнейшем прекращается; подъем уровня озеленения до на-
чального состояния может быть достигнут за 30-40 лет. 

Поскольку разработанная модель имеет вероятностную природу, пре-
дусмотрено проведение нескольких сеансов моделирования с последую-
щим усреднением результатов и определением диапазона разброса (по 
множеству реализаций расчетов, рис. 5). 
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Рис.5 – Усреднение результатов моделирования по множеству реализаций 
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Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — это 

комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, 
оценки и прогноза изменений ее состояния под воздействием природных 
и антропогенных факторов. 

Системы мониторинга или его виды различаются по объектам наблю-
дения. Поскольку компонентами окружающей среды являются воздух, 
вода, минерально-сырьевые и энергетические ресурсы, биоресурсы, поч-
вы и др., то выделяют соответствующие им подсистемы мониторинга. 
При этом важно создавать не разрозненные системы, а комплексные. 

Мониторинг является многоуровневой системой. Обычно выделяют 
системы детального, локального, регионального, национального и гло-
бального уровней. 

Низшим иерархическим уровнем является уровень детального мони-
торинга («элементарного», по М.А.Шубину, «объектного», по 
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А.В.Шидловской), реализуемого в пределах небольших территорий (уча-
стков) и т.д. 

При объединении систем детального мониторинга в более крупную 
сеть (например, в пределах района и т.п.) образуется система мониторин-
га локального уровня. Локальный мониторинг предназначен обеспечить 
оценку изменений системы на большей площади: территории города, 
района. 

Локальные системы могут объединяться в еще более крупные – сис-
темы регионального мониторинга, охватывающие территории регионов в 
пределах края или области, или в пределах нескольких из них. 

Системы регионального мониторинга могут объединяться в пределах 
одного государства в единую национальную (или государственную) сеть 
мониторинга, образуя, таким образом, национальный уровень ) системы 
мониторинга. Примером такой системы являлась "Единая государственная 
система экологического мониторинга Российской Федерации" (ЕГСЭМ) и 
ее территориальные подсистемы. ЕГСЭМ была упразднена в 2002г. 

В рамках экологической программы ООН поставлена задача объеди-
нения национальных систем мониторинга в единую межгосударственную 
сеть - «Глобальную систему мониторинга окружающей среды» 
(ГСМОС). Это высший глобальный уровень организации системы эколо-
гического мониторинга. Ее назначение - осуществление мониторинга за 
изменениями в окружающей среде на Земле и ее ресурсами в целом, в 
глобальном масштабе. Глобальный мониторинг - это система слежения за 
состоянием и прогнозирование возможных изменений общемировых 
процессов и явлений, включая антропогенные воздействия на биосферу 
Земли в целом. Пока создание такой системы в полном объеме, дейст-
вующей под эгидой ООН, является задачей будущего, так как многие 
государства не имеют пока собственных национальных систем. 

Глобальная система мониторинга окружающей среды и ресурсов при-
звана решать общечеловеческие экологические проблемы в рамках всей 
Земли, такие как глобальное потепление климата, проблема сохранения 
озонового слоя, прогноз землетрясений, сохранение лесов, глобальное 
опустынивание и эрозия почв, наводнения, запасы пищевых и энергети-
ческих ресурсов и др. Примером такой системы является глобальная на-
блюдательная сеть сейсмомониторинга Земли, действующая в рамках 
Международной программы контроля за очагами землетрясений 
(http://www.usgu.gov/) и др. 

Разрабатываемый портал будет носить локальный характер, то есть 
отражать сведения экологического мониторинга города Камышина. Цель 
разработки данного проекта – отражение объективной информации об 
экологическом состоянии города в целом и районов в частности. Задачи 
получения данных перед нами не стоит, требуется лишь обеспечить их 
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наглядный вывод и возможность их корректировки и добавления. Впо-
следствии предполагается размещение информационного портала на хос-
тинге и его полноценный запуск при сотрудничестве с комитетом эколо-
гии города Камышина.  

Информационный портал экологического мониторинга будет реали-
зован на базе технологии ASP.NET с использованием AJAX. Этот выбор 
обусловлен тем, что данная технология разработки веб-приложений 
обеспечивает необходимый набор функций и требуемую визуализацию 
при не слишком большой нагрузке на Интернет-трафик. База данных бу-
дет выполнена на языке SQL. 

В общем виде, информационный портал будет состоять из четырех 
частей: интерактивная карта, справочный раздел, форма выдачи данных и 
форма ввода и редактирования данных. Первые три раздела будут дос-
тупны всем посетителям портала, четвертый же – только пользователям с 
администраторскими правами. 

Интерактивная карта представляет собой карту города Камышина, на 
которой отмечены точки замера (точки, откуда получены данные). При 
двойном щелчке по точке выведется всплывающее окно с данными эко-
логического мониторинга. При этом данные могут быть как комплекс-
ными, так и по какому-то отдельному параметру (атмосфера, наземные 
воды, почвы). 

Справочный раздел содержит краткие энциклопедические справки 
относительно параметров мониторинга, поскольку посетителями портала 
могут быть люди, никогда с ними не сталкивавшиеся. 

Форма выдачи данных предназначена для представления данных 
пользователю. Причем будет доступна возможность выдачи данных за 
определенный период времени, по каким-либо конкретным фильтрам, 
установленным пользователем и т.д. 

Форма ввода и редактирования данных доступна только пользовате-
лям с администраторскими правами. Числовые показатели параметров 
экологического мониторинга, полученные от различных проверенных 
источников, администратор информационного портала добавляет в базу 
данных, предварительно выбрав из списка точек замера ту, от которой 
получены данные. В случае отсутствия нужной точки замера, ее можно 
будет добавить. Однако для подобной операции потребуются точные гео-
графические координаты вводимой точки, с точностью до секунд. Добав-
ленные данные впоследствии можно будет корректировать и удалять. 

Таким образом, результатом моей работы будет полноценный инфор-
мационный портал экологического мониторинга города Камышина, лю-
бой посетитель которого сможет получить интересующую его информа-
цию относительно состояния окружающей среды.  
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Быков С.А. (ВолгГТУ, гр. ЭВМ-5п1) 
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ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел.: (8442) 23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 
 

В настоящее время все больше задач, традиционно решаемых челове-
ком, передается робототехническим комплексам. Эффективность работы 
таких машин резко возрастает, если они оснащены системами техниче-
ского зрения. Подобные системы управления позволяют роботам дейст-
вовать практически автономно, что крайне актуально в экстремальных 
условиях, где присутствие человека нежелательно. Особый интерес пред-
ставляют шагающие машины, возможности которых позволяют решать 
ряд задач, недоступных гусеничным или колесным роботам [1,2].  

Для построения работоспособной системы управления автономным 
мобильным роботом с использованием систем технического зрения необ-
ходимо решение следующих основных задач: 

1) выбор сенсоров для получения информации об окружающем мире; 
2) разработка алгоритма нахождения реперов (ориентиров) на видео; 
3) реализация стратегии поведения. 
Существуют различные походы к получению информации об окру-

жающем робота мире. Они различаются видами используемых сенсоров 
и способами анализа полученных данных. Наиболее распространенным 
подходом является использование видеокамер [3]. 

Экспериментально было доказано, что одной камеры не достаточно 
для построения адекватной модели окружающего мира. Ее показания 
необходимо дополнить информацией о расстояниях до предметов. 

Одним из наиболее интересных вариантов решения данной проблемы 
является использование стереокамер. Данный подход позволяет оценить 
необходимые параметры при помощи анализа кадров с двух (или более) 
видеокамер (рис. 1).  

Таким образом, на изображении остается информация о форме пред-
метов и цветовое обозначение расстояния до них. На основе подобного 
преобразования можно формировать стратегию поведения автономного 
робота или научить его преодолевать определенные классы препятствий, 
например, лестницы. 
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Рис. 1 – Пример построения стереоизображения 

 
Для более эффективной работы необходимо обучить машину разли-

чать различные классы объектов, например, препятствия, управляющие 
метки и тому подобным.  Основная сложность в решении этой задачи 
вызвана тем, что простого сравнения шаблона искомого объекта с теку-
щей сценой недостаточно – репер может быть частично закрыт другим 
предметом, его параметры могут быть изменены освещением, поворота-
ми или масштабом.  

Для разработки программного обеспечения использовалась библиоте-
ка Intel Open CV. Это библиотека  алгоритмов компьютерного зрения  с 
открытым кодом [4]. Предварительная обработка стереоизображения с 
целью идентификации объектов выполнялась с помощью встроенных 
функций системы Open CV.  

Однако оказалось, что в процедуре сравнения с шаблоном для ускоре-
ния поиска и повышения достоверности полученных результатов следует 
воспользоваться алгоритмами выделения локальных особенностей на 
изображении, например, SURF [5]. В ходе работы алгоритм выделяет на 
изображении точки, однозначно идентифицирующие нужный роботу 
предмет (рис. 2). Важным следствием такого преобразования является то, 
что локальные особенности инвариантны к преобразованиям типа «пово-
рот» и «масштаб». Так же массив ключевых точек занимает значительно 
меньше памяти, что в условиях ограниченности ресурсов автономного 
робота крайне важно. 
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Рис. 2 – Результат работы алгоритма SURF 

 
Проведенные исследования и экспериментально полученные сведения 

при обработке стереоизображений в кадрах с разными уровнями осве-
щенности, величины помех, сложности контуров и объемами объектов и 
другими влияющими факторами показали перспективность применения 
рассмотренных методов для построения   подсистем технического зрения 
для мобильных роботов. 
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Красители - химические соединения, используемые для придания ок-

раски различным материалам, например текстилю, бумаге, мехам, воло-
сам, коже и древесине. Крашение - процесс придания окраски таким ма-
териалам. Ежегодное мировое потребление красителей составляет около 
полумиллиона тонн; свыше двух третей этого количества идет на окраску 
текстильных материалов. В этой статье описываются красители для тек-
стильных волокон и крашение текстильных материалов. 

Окраска - первейшее соображение, возникающее у потребителя при 
выборе ткани или другого изделия. Глаз человека способен обнаружить 
малые различия в окраске ткани, поэтому производитель ткани должен 
обеспечить равномерность ее окраски. Как правило, свойство равномер-
ности гораздо важнее для окраски, чем для любого другого вида химиче-
ской отделки. 

Настоящая работа ставит целью более подробно рассмотреть меха-
низмы определения такого физического свойства объекта, как цвет, вы-
явления зависимостей между спектром, концентрацией красителя в рас-
творе и цветом красителя. 

При проведении колористических работ возникает необходимость в 
анализе поступающих красителей: их идентификации и сравнении их 
состава с типовым образцом. 

Задача работы создать систему, которая ускорит процесс поиска ин-
формации по различным типам красителей и их производных.  

Наиболее точным является фотометрический метод анализа растворов 
красителей. При исследовании нерастворимых красителей из них готовят 
кислые золи (кубовые) или суспензии с ПАВ (дисперсные). 

Качественный анализ красителей проводят, сравнивая спектр поглоще-
ния раствора  красителя  со спектром поглощения раствора стандартного 
красителя. Если эти красители идентичны по качественному составу, то их 
спектральные кривые идентичны по качественному составу, их спектраль-
ные кривые поглощения должны быть аналогичны по форме (рисунок 1), 
максимумы поглощения должны соответствовать одной длине волны, но 
могут отличаться по ординате. Последнее обычно связано с различным 
количеством окрашенного вещества в техническом продукте. 
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Рис. 1 – Спектры поглощения идентичных красителей 

 
Расчет относительного содержание окрашенного вещества в анализи-

руемом техническом красителе по сравнению с типовым проводят по 
формуле: 
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где DT, D – соответственно оптические плотности растворов типового 

и исследуемого красителей; СТ, С – соответственно относительное со-
держание красителя в типовом и анализируемом техническом продуктах, 
%; МТ, М – соответственно масса навесок типового и анализируемого 
технического красителя. 

Основное назначение системы, это моделирование качественных и 
количественных свойств красителя в смеси. Система реализует следую-
щий набор функций: 
 интерфейс доступа к базе данных красителей, при этом для каждого 

красителя представлен перечень атрибутов, состоящих из наименования 
и 16 отсчетов, описывающих спектр в диапазоне от 400 нм до 700 нм.; 
 расчет RGB компонент цвета по значениям спектра красителя; 
 отображение спектра красителя в виде графика, при этом ввиду дис-

кретного представления, обеспечивать сглаживание за счет применения 
сплайнов; 
 расчет смеси красителей по двум или трем компонентам; 
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Рис. 2 - Окно программы. Режим моделирование 

 
Разрабатываемая система может быть также использована, как элек-

тронное пособие при проведении лекций и практических занятий по дис-
циплине «Химия красителей», раздел «Качественный и количественный 
анализ красителей». 
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Область применения мобильных роботов заметно расширяется при 

наличии полноценной системы очувствления, обеспечивающей автоном-
ное поведение робота. К элементам этой системы помимо измерительных 
датчиков и исполнительных устройств относятся средства беспроводной 
связи и пространственной ориентации (навигации) роботов. Эта пробле-
ма особенно актуальна, поскольку в настоящее время резко возросла по-
требность в мобильных роботах для выполнения работ в экстремальных 
условиях, где пребывание человека  невозможно или небезопасно. 

Для решения ряда взаимосвязанных задач управления требуется осна-
стить бортовой компьютер  подсистемами дистанционной беспроводной 
связи, компьютерного зрения и навигации. Предлагается структура авто-
матизированной системы управления, показанная на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Схема автоматизированной системы управления шагающим роботом 
На рис.1 приведена общая структура управления мобильным роботом, 

включающая блок управления приводами (БУП), удаленную централь-
ную ЭВМ (супервизор), роль которых важна в выработке общей страте-
гии поведения. В данной работе рассматривались только вопросы по-
строения бортовой вычислительной системы управления и навигации для 
мобильного робота. В качестве аппаратных средств системы использова-
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лась, прежде всего, отладочная плата SK-AT91SAM9260-SIM508 фирмы 
Starterkit [1] и дополнительные модули мобильной связи. Основой отла-
дочной платы является микроконтроллер AT91SAM9260 фирмы Atmel. 
Это семейство 32-разрядных микроконтроллеров с процессорным ядром 
ARM9 выделяется широким набором внутренней периферии, в котором 
следует отметить мощные коммуникационные возможности: Ethernet 
10/100M, аудио стерео CODEC TLV320, USB host (USB-A), USB client 
(USB-B), RS-232 приемопередатчик, посадочное место для GSM/GPS 
SIM508Z и 37 линий I/O для соединения с SK-VideoADC-Plug. 

На плату загружено ядро ОС Linux 2.6.28, включая драйвера: Ethernet,  
NAND flash, DataFlash, USB-host, USB-gadget, Audio, I2C, SPI, UART, 
RTС, WatchDog, FB WF43BTIBED0, TP ADS7843 и ряд других про-
граммных средств поддержки стандартных интерфейсов. 

Дополнительно к системе управления может быть подключен модуль 
SIM508Z [3] – компактный GSM-модуль с GPS приемником в одном кор-
пусе, который поддерживает прием и передачу данных, голоса в стандар-
те сотовой связи GSM (900/1800/1900). Модуль подсоединяется к отла-
дочной плате SK-AT91SAM9260-SIM508 с помощь 80-контактного разъ-
ема. Имеются два разъема для подключения переходников на SMA разъ-
ем для GSM и GPS антенн. 

Для подключения к GSM-сети необходимо только подсоединить 
GSM-антенну к SIM508Z, установить модуль SIM508Z в соответствую-
щий разъем на отладочной плате и вставить SIM-карту в разъем X2 отла-
дочной платы. 

Взаимодействовать с модемом через последовательный порт можно с 
помощью любой терминальной или собственной программы, скомпили-
рованной под ARM9 архитектуру. Взаимодействие происходит с помо-
щью АТ-команд [2], которые необходимо отправлять в последователь-
ный порт GSM-модема. Скорость обмена данными с портом GSM-
модема по умолчанию 115200 бит/с. AT-команды позволяют отправлять, 
читать, удалять SMS-сообщения, производить исходящие и принимать 
входящие голосовые вызовы и выполнять другие функции. С помощью 
GSM-модуля можно реализовать удаленную связь и управление любым 
устройством, в том числе и роботом. 

Для определения географического положения в пространстве в разра-
ботанной системе управления используется GPS-приемник, входящий в 
состав SIM508Z. Для взаимодействия с GPS-приемником и получения 
данных от спутников необходимо выполнить аналогичный минимальный 
набор операций: подсоединить GPS-антенну к SIM508Z и установить 
модуль в соответствующий разъем на отладочной плате. 

Модуль SIM508Z имеет два последовательных порта, которые обес-
печивают удобство разработки приложений, взаимодействующих с GPS-
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приемником. Один порт используется для управления, а из второго порта 
считываются сообщения от GPS-приемника. Кроме того, SIM508Z под-
держивает два формата GPS сообщений: NMEA (текстовые сообщения) и 
SIRF Binary Protocol. По умолчанию используется формат NMEA, кото-
рый является самым распространенным протоколом передачи сообщений 
для GPS-модулей. Он же использовался и в разработанной системе. 

Программная часть обеспечивает прием, обработку и анализ входяще-
го SMS-сообщения. В случае запроса текущего местоположения, про-
грамма обращается к файлу GPS-приемника и считывает строку сообще-
ния RMC, содержащую координаты текущего местоположения. В случае, 
если координаты достоверны, на что указывает флаг в сообщении RMC, 
программа  формирует  текст SMS-сообщения, содержащий информацию 
о координатах в определенном формате следующего вида: “градусы – 
часть градусов”, “градусы – минуты – часть минут” (стандарт NMEA) 
или “градусы – минуты - секунды”. Сформированное сообщение отправ-
ляется клиенту путем записи соответствующей AT-команды в файл по-
следовательного порта GSM-модуля. 

Таким образом, во время работы над проектом созданы программные 
средства поддержки обмена данными, веб-интерфейс, а аппаратная часть 
разработанной подсистемы для удаленного управления и навигации мо-
бильных роботов реализована на отладочной плате SK-AT91SAM9260-
SIM508, причем управление производится с помощью GSM-модуля, а 
навигация осуществляется с помощью GPS-приемника, встроенного в 
SIM-508Z. Кроме того, дополнительно предусмотрена возможность  ор-
ганизации  беспроводной связи с ЭВМ верхнего уровня  с помощью ра-
диомодуля  YS-1100U RS232С. Модуль устанавливается в один из стан-
дартных портов UART отладочной платы и взаимодействует с аналогич-
ным модулем  YS-1100U USB, подключенным к USB-интерфейсу со сто-
роны персонального компьютера. 

Экспериментальные исследования, проведенные на действующем ма-
кете, показали работоспособность системы. Выбранные средства навига-
ции и удаленного управления обеспечивали устойчивую и надежную 
связь с ЭВМ верхнего уровня и достаточно точные географические коор-
динаты мобильного робота. 
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Актуальность темы. Качество подготовки инженеров - системотех-
ников в вузе к практической работе (как на производстве, так и в проект-
ных организациях) зависит не только от уровня теоретической подготов-
ки, но и от объема знаний об особенностях реальных объектов автомати-
зации. Поскольку время, отведенное учебным планом на производствен-
ную практику, а также возможности организации практики в рыночных 
условиях работы предприятий весьма ограничены, единственной воз-
можностью приобретения практических навыков является использование 
тренажеров, в состав которых включаются виртуальные модели типовых 
объектов управления. 

Особенности виртуального объекта. В представляемой работе рас-
сматривается виртуальный образ реального процесса (помол цемента в 
шаровой мельнице). Рассматриваемый прототип объекта относится к ча-
стному, но распространенному классу объектов, особенностью которого 
является недетерминированный характер работы, т.е. такой, что показа-
тели качества процесса в объекте не полностью определяются детерми-
нированными управляющими воздействиями [1]. В рассматриваемом 
объекте связь прямого показателя качества процесса (тонкости помола) с 
производительностью (расходом сырья, поступающего в мельницу) не 
является детерминированной. 

Другими особенностями объектов рассматриваемого класса является 
распределенность параметров и возмущающих воздействий по длине, а 
также невозможность использования прямого показателя качества в систе-
ме управления как из-за недопустимо большого запаздывания в канале 
«вход – прямой показатель качества», так и из-за трудностей измерения 
прямого показателя. В мельнице тонкость помола измеряется лаборатор-
ным путем 1 раз в час, что превышает время транспортирования материала 
от входа к выходному створу. Поэтому управление объектом проводится 
по косвенным показателям, допускающим непрерывное измерение.  

Новизна работы. В [1] обоснована структура системы управления 
процессом помола, основанная на использовании сигналов косвенных 
показателей, измеряемых вдоль внешнего кожуха мельницы (использу-
ются магнитострикционные датчики). Входные неконтролируемые воз-
мущения (крупность и твердость сырья) действуют как на косвенные, так 
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и на прямой показатель качества процесса помола. Часть входных воз-
мущений не оказывает влияния на косвенные показатели, поэтому их 
связь с прямым показателем носит стохастический характер.  

В [1] предложена приближенная модель процесса помола; анализ аде-
кватности модели проведен средствами пакета программ MathCAD, не-
высокое быстродействие которого не позволяет проводить объемные вы-
числительные эксперименты. Необходимость в таких экспериментах воз-
никает, в частности, при  необходимости выбрать места измерения кос-
венных показателей. 

В предлагаемой работе виртуальный объект реализован средствами 
языка программирования C#, что обеспечило многократное увеличение 
скорости расчетов, позволившее поставить и решить задачу размещения 
точек контроля косвенных показателей,  рассмотренную в [2]  только 
постановочно.   

Постановка задачи. Координаты точек контроля косвенных показа-
телей нужно выбирать из условия обеспечения максимума меры точности 
прогноза прямого показателя по результатам измерения косвенных пока-
зателей; интервал прогноза равен  запаздыванию в канале «вход – прямой 
показатель». По мере приближения точек контроля косвенных показате-
лей к выходному створу мельницы возрастает доля возмущений,  дейст-
вующих как на косвенный, так и на прямой показатель; с позиции корре-
ляции между косвенным показателем и тонкостью точки контроля следо-
вало бы сместить к выходному створу. Но при этом возрастает запазды-
вание в канале «вход – точка измерения», в связи, с чем точность прогно-
за уменьшается; с позиции снижения запаздывания точки контроля сле-
довало бы сместить к входному створу.  

Ставится задача найти точки размещения датчиков косвенных показа-
телей, обеспечивающих максимально возможную меру точности прогноза 
прямого показателя на период, равный величине запаздывания в канале 
«вход-выходной створ». В качестве меры точности выбрано среднее квад-
ратическое значение разности между реальным значением прямого показа-
теля  и его прогнозом по результатам контроля косвенных показателей.  

Сведения о модели объекта и входных возмущений. 
Динамическая модель мельницы может быть приближенно представ-

лена в форме последовательного соединения звена запаздывания и апе-
риодического звена 1-го порядка. Наличие распределенности процесса 
помола в пространстве имитируется зависимостью параметров звеньев от 
точки, в которой производится измерение тонкости помола. 

Возмущающее воздействие имитируем нормально распределенной 
чисто случайной последовательностью с заданными математическим 
ожиданием и средним квадратическим отклонением. 

Описание программы 



 

 101 

Программа состоит из классов: class Model, class PaintCl, class Matrix 
(рис.1). 

 
 

Рис.1 – Структура программного комплекса  
 

Class Model состоит из функций: 
1) Model- в этой функции происходит расчет тонкости помола и 

формируются косвенные показатели. 
Косвенные показатели формируются как комбинация 

математического ожидания тонкости и высокочастотного случайного 
процесса. Параметры для расчета будут различными для разных камер 
мельницы.  

2) NormZacon(m,CKO) - в данной функции происходит генерация 
случайной величины по нормальному закону распределения с заданной 
величиной математического ожидания и средним квадратическим откло-
нением. 

Класс Matrix содержит функции: 
1) CholeskyDecomposit – эта функция позволяет рассчитать значение 

определителя матрицы с помощью разложения Холецкого [3]. 
2) Сorrelation - эта функции предназначена для нахождения коэффи-

циентов парной и множественной корреляции. А также рассчитывает 
наилучшее место расположения датчиков.  

Класс PaintCl содержит функции: 
1) vDravAxis - функция рисования осей и функции запоминания цвета 

и толщины осей. Функция выполняет простую задачу - рисует две линии 
и при необходимости стрелочки на конце осей; 

2) vDravGrid - функция рисование сетки, сводится к рисованию 
параллельных осям линий; 

3) vDrawGraphLines - функция рисования линий графика. Линии 
рисуются по соседним точкам массива; 

4) vDrawTextAxXValues – функция подписи значений по оси абсцисс; 
5) vDrawTextAxYValues - функция подписи значений по оси ординат. 

class Model  

NormZacon 

Model 

class PaintCl 

vDravAxis  
 

vDravGrid 
 

vDrawGraphLines 

vDrawTextAxXValues 
 

vDrawTextAxYValues 

class Matrix 

CholeskyDecomposit 

Сorrelation  
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На рис. 2 показан пример  результата одного из вычислительных экспе-
риментов: воспроизводятся графики изменений прямого и косвенных пока-
зателей, одновременно рассчитываются корреляционные функции связи 
каждого из косвенных показателей с выходом. 

 
Рис.2 – Пример результата одного из экспериментов 
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Разработка автоматизированного рабочего места лаборанта для анали-
за окклюзограмм имеет большое значение для диагностики и лечения 
ортопедических патологий. Информация о динамике изменений площа-
дей окклюзионных контактов помогает определить характер течения па-
тологического процесса. Это, в свою очередь, способствует принятию 
своевременных оперативных мер для лечения. 

Автоматизированное рабочее место лаборанта включает в себя пере-
чень основных функций: 

- ввод информации о новом пациенте; 
- хранение информации о пациентах; 
- поиск информации в базе данных пациентов; 
- загрузка растровых изображений образцов-эталонов окклюзионных 

контактов, с помощью которых потом будет определяться площадь этих 
контактов на растровом изображении окклюзограммы; 

- распознавание метрик, с помощью которых можно перейти от пик-
селей к миллиметрам; 

- отделение исследуемой области растрового изображения от не ис-
пользуемой части; 

- выделение анализируемого зуба; 
- распознавание зон окклюзионных контактов по эталонам; 
- подсчет площадей окклюзионных контактов, соответствующих за-

груженным образцам-эталонам; 
- экспорт информации о результатах исследования в офисные про-

граммы; 
- отображение информации в удобном для восприятия виде; 
- печать результатов измерения площадей зон окклюзионных контак-

тов. 
В данном проекте были получены следующие решения. 
Хранение информации о пациентах осуществляется в объектно-

ориентированной базе данных, формат которой представлен на рисунке 
ниже. 
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Рис. 1 -  Структура классов, описывающих объект «Пациент» 

 
Процедура перехода от пикселей к миллиметрам для измерения пло-

щадей окклюзионных зон подробно описана в статье [1]. 
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окклюзограммы для перехода от пикселей в измерениях к 

миллиметрам 

Выделение области измерения (интересующий зуб) 

Масштабирование растрового изображения 
окклюзограммы до удобного размера 

Распознавание окклюзионных зон и расчет их площадей 

Сохранение результатов измерения в базу данных 

Генерация отчета в бумажном виде о результатах 
измерения 
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КОНФИГУРАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 
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Разработка автоматизированной системы подбора конфигурации пер-
сонального компьютера является очень востребованной темой в настоя-
щее время. С каждым днем все больше и больше растет число персональ-
ных компьютеров (ПК), их компонентов, а так же растут области их при-
менения. Сегодня можно сказать, что компьютер аккумулировал все дос-
тижения современной цивилизации и постепенно превращается в универ-
сальное устройство, способное заменить множество других устройств и с 
успехом выполнять их функции. 

К основным областям применения компьютеров можно отнести: 
- подготовка текстовых документов; 
- создание банков данных, их обработка и использование; 
- автоматизация финансовых и научных расчетов; 
- создание и редактирование графических и фото изображений; 
- создание и компьютерная обработка звука; 
- создание и компьютерная обработка телевизионных и видео произ-

ведений; 
- создание и использование телекоммуникационных компьютерных 

сетей; 
- компьютерное проектирование различных механизмов, архитектур-

ных строений, создание географических карт; 
- сфера развлечений. 
В связи с этим существует проблема неэффективного использования 

ПК различных конфигураций, например, недостаточная производитель-
ность для применения в определенных областях. Основная причина дан-
ной проблемы - это неподготовленность пользователя. Конфигурация 
компьютера должна полностью соответствовать его назначению. В этом 
смысле нет плохих конфигураций ПК — есть лишь несоответствие кон-
фигурации компьютера классу решаемых на нем задач.  

На сегодняшний день ПК представляет собой модульную конструк-
цию, тем самым появляется возможность подбора конфигурации компь-
ютера под решение заданных задач. Однако существует большое число 
разъемов, интерфейсов, форматов и других параметров, совместимость 
которых необходимо учитывать при конфигурировании. Так же следует 
не забывать о количественной совместимости их между собой. 
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При ручной сборке компьютеров нужно учитывать большое количе-
ство параметров комплектующих, которые используются для конкретной 
сборки конфигурации и влияют на совместимость. Если человек имеет 
большой опыт в сборке компьютеров, то он может избежать ошибок, но 
даже специалисту бывает весьма трудно разобраться в том огромном ко-
личестве моделей комплектующих, представляемых сегодня на рынке. 

Разрабатываемая система будет хранить в себе информацию о совмес-
тимости устройств, основных характеристик, предоставлять возможность 
комплектования конфигурации. Даже справочная функция системы мо-
жет оказать поддержку пользователю в процессе подбора комплектую-
щих для составляемой конфигурации. Наличие в ней функций проверки 
совместимости делает ее неоценимым помощником при сборке персо-
нального компьютера.  

Целью разработки является создание системы автоматизированного 
подбора конфигурации компьютера по заданным критериям, которая по-
могала бы подобрать конфигурацию персонального компьютера из дос-
тупного списка комплектующих и позволяла бы эффективно хранить не-
обходимую информацию об устройствах (комплектующих), которые яв-
ляются компонентами создаваемых конфигураций и осуществлять быст-
рую навигацию по накопленному в базе материалу. 

Задачи системы данной системы: 
- разрабатываемая система должна хранить информацию обо всей но-

менклатуре  устройств, которые могут быть включены в состав форми-
руемых конфигураций;  

- разрабатываемая система должна предоставить возможность пользо-
вателю просмотреть всю имеющуюся в БД информацию об элементах ПК 
и их некоторые характеристики; 

- разрабатываемая система должна предоставлять поиск информации 
по критериям, которые может задать сам пользователь; 

- разрабатываемая система должна предоставлять подбор конфигура-
ции персонального компьютера;  

- разрабатываемая система должна предоставлять администратору воз-
можность добавлять, изменять и удалять имеющуюся информацию в БД; 

- разрабатываемая система должна обладать простотой в работе и 
быть доступным для эксплуатации в домашних условиях. 

В настоящее время имеется ряд проблем касающихся объекта автома-
тизации:  

- сложности разработки алгоритма подбора конфигурации компьюте-
ра по заданным критериям; 

- сложности разработки структуры базы данных; 
- проблема нахождения специалиста, который бы занимался сопрово-

ждением системы. 
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Система разрабатывается на объектно-ориентированном языке Java. 
Данные хранятся в СУБД MySQL.  
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Окклюзионный контакт – это место смыкания зубов верхней и ниж-

ней челюстей, которое является необходимым условием для функции 
зубочелюстной системы. Площадь окклюзионных контактов в стомато-
логии используется для диагностирования ортопедических патологий. 

Сравнительно недавно появилась методика исследования ортопедиче-
ских патологий на основе образцов эталонов окклюзионных контактов в 
нескольких плоскостях.[1] В отличие от традиционной методики, где 
анализируются только места соприкосновения зубов, в новой анализиру-
ются близкие к смыканию места. 

Вкратце, методика измерения окклюзионных контактов состоит из не-
скольких этапов. Первый этап – подготовка образцов эталонов. Эталоны 
представляют собой парафиновые оттиски определенной толщины. Эта-
лоны подвергаются процедуре оцифровки. Делается это с использовани-
ем специального оборудования (фотоаппарат и световой блок). Ключе-
вым моментом является факт, что чем толще парафиновый эталон, тем 
темнее образец. Меняется не только световой тон, но и цвет. На основе 
этих параметров (цвет и тональность изображения эталона) в дальнейшем 
происходит процедура распознавания окклюзионных контактов. Второй 
этап – распознавание окклюзионных контактов и подсчет их площадей на 
окклюзограмме пациента. 

Распознавание окклюзионных контактов нельзя назвать тривиальным 
процессом, по следующим причинам. 
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- Текстура эталонов не идеальна. За счет вкраплений в парафин ино-
родных частиц, шероховатой поверхности и бликов, имеет место быть 
неоднородность наблюдаемой текстуры. 

- Не идеально и растровое изображение самой окклюзограммы. За 
счет тех же вкраплений в парафин инородных частиц, шероховатой по-
верхности, неоднородности света и бликов. 

- Не известно, по каким количественным характеристикам можно из-
мерять эталоны с целью идентификации соответствующих им зон на рас-
тровом изображении окклюзограммы. 

- Эталоны характеризуют очень тонкий срез на изображении, который 
сам по себе не несет полезной информации, если только он не является 
крайним. Современные цифровые регистрирующие устройства очень 
тонко передают полутона.  

- Сложно подсчитать количество окклюзионных контактов, поскольку 
за счет неоднородности текстуры парафинового оттиска и цветового шу-
ма камеры возможны единичные участки, которые вносят погрешность 
измерений. Другими словами, вкрапления, которые не должны участво-
вать в подсчете площадей окклюзионных контактов. 

На основании особенностей задачи расчета площадей окклюзионных 
контактов, исходя из эталонов, разработаны следующие решения. 

- В качестве количественной оценки тональности растровых изобра-
жений эталонов выбрано значение яркости. Было проведено несколько 
экспериментов, в которых сравнивались такие параметры, как яркость, 
контрастность, насыщенность, доля вхождения каждого цвета из палитры 
RGB. В результате эксперимента яркость пикселя наиболее качественно 
отражает соответствие эталонов окклюзионным зонам. В качестве крите-
рия, по которому отбирались количественные характеристики, выступало 
количество одиночных вкраплений (микро участки), которых, теоретиче-
ски, быть не должно. 

- Проблема неоднородности текстуры решена следующим образом. 
Каждый пиксель растрового изображения эталона участвует в определе-
нии значения среднеквадратического отклонения и моды. На основании 
этих параметров будут найдены окклюзионные зоны. 

- Был разработан алгоритм подсчета замкнутых областей на растро-
вом изображении окклюзограммы, который отражает количество контак-
тов в отдельной окклюзионной зоне. 

На рисунке 1 изображены эталоны зон окклюзограммы. На рисунке 2 
изображен результат работы алгоритма распознавания окклюзионных зон 
по эталонам. 
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Рис. 1 – Образцы эталоны 

 

 
Рис. 2 – Результат распознавания окклюзионных зон по эталонам 
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Работа над программным модулем «Учет сырья в прядильном произ-

водстве» была начата еще в 2010 году и продолжает развиваться сейчас. 
Объектом автоматизации в данной работе является процесс анализа ис-
пользования сырья в прядильном производстве. Цель работы – создание 
программной конфигурации, предназначенной для автоматизации сбора, 
обработки и последующего учета сырья в прядения. Преимущества авто-
матизации очевидны - это ускорение выполнения операции по подготов-
ке учетной и отчетной документации, повышение качества производи-
мых расчетов и снижение ошибок при их выполнении. 

До введения автоматизации на предприятии весь учет и движение сы-
рья производился вручную. Необходимо было автоматизировать процесс 
учета, переведя его из ручного режима в компьютерный. Конечной целью 
такой работы является создание автоматизированного рабочего места бух-
галтера-сырьевика. Моя разработка – лишь часть необходимых разработок. 

Процесс создания программной конфигурации включает следующие 
этапы: 

Создание объекта, который будет содержать сведения об оборудова-
нии, которое обрабатывает сырье и полуфабрикаты прядильного произ-
водства. Он будет хранить их марку и название цеха, в котором стоит то 
или иное оборудование. 

Создание объекта, предназначенного для запоминания информации 
обо всем используемом сырье и полуфабрикатах, включая их вес, коэф-
фициенты перевода, а также их количество. 

Создание объекта, содержащего список цехов. 
Создание отчета о незавершенном производстве прошлого периода и 

текущего периода. Эта работа была выполнена мной на этапе дипломного 
проекта бакалавра. 

Создание документов, в которых будет содержатся информация об 
угарах, обратах производства, а также документ с информацией о коли-
честве выпущенной пряжи. 

Сформировать сырьевой отчет, в котором будет рассчитываться ба-
ланс сырья по итогом полученной информации. На основе баланса можно 
будет делать вывод о том, насколько эффективно расходуется сырье в 
производстве. 
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Система реализуется в среде «1С: Предприятие», как в наиболее под-
ходящей среде для реализации данного проекта. На предприятиях хлоп-
чатобумажной промышленности, где правильное использование сырья 
определяет в основном себестоимость продукции и увеличение выработ-
ки изделий, учет сырья требует к себе особого внимания. 

От поступления хлопка и до выпуска пряжи учет должен отражать 
движение и расход сырья. 

Основными  объектами учета являются: 
 поступление хлопка на склад и учет по маркам, пуск в производст-

во, а также расход в производство и запас; 
 движение полуфабрикатов на всех переходах производства, где 

возможно осуществить учет; например, смесь взвешивают, а вес чесаль-
ной ленты и ленты с ленточных машин определяют условно (если на ма-
шинах нет счетчиков выработки); 

 выработку готовой продукции учитывают полностью в весовом 
измерении (пряжа) по выпуску из производства, а также отпуску потре-
бителям и остаткам на складе. 

При выдаче хлопка в производство его снова взвешивают. Иногда 
хлопок отпускают по весу, указанному в документах хлопкового завода: 
это нарушает точность учета. 

В результате анализа функционирования предприятия можно сделать 
вывод о том, что данному предприятию для повышения эффективности в 
обработке данных учета сырья, используемого на производстве, требует-
ся система, автоматически обрабатывающая всю полученную информа-
цию из цехов. А также по необходимости составляющая отчеты позво-
ляющие отслеживать остатки или перерасход сырья и полуфабрикатов. 
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Целью данной работы является создание программы для автоматиза-
ции учета работы ресторана, предоставляющего свои услуги населению в 
сфере общественного питания и организации культурно-развлекательных 
мероприятий. Для достижения поставленной цели предполагается созда-
ние конфигурации, содержащей информацию о поставщиках с которыми 
сотрудничает предприятие, о товарах поставляемых на склад и исполь-
зуемых при изготовлении блюд, о работниках ресторана и информация о 
постоянных клиентах, с целью предоставления им скидки. Кроме того, 
необходимо разработать формы отчетных и аналитических документов, 
предназначенных для определенных расчетов.   

Данная тема выпускной работы актуальна, так как при современном 
темпе жизни от предприятий общепита наряду с высоким уровнем серви-
са требуется оперативность обслуживания посетителей и рациональность 
работы персонала. В решении этой проблемы на помощь человеку при-
ходит техника и программное обеспечение. 

Гибкие схемы по настройке правил работы с посетителями, форм и 
видов скидок являются прекрасной возможностью организовать индиви-
дуальный подход к обслуживанию посетителей. 

Автоматизация ресторана позволяет улучшить качество и скорость 
обслуживания клиентов, даст возможность быстрого и легкого оформле-
ния документации о приходе товара на склад, а администрации возмож-
ность контролировать работу сотрудников и просматривать информацию 
для оперативного управления предприятием. Как следствие снижаются 
затраты и увеличивается прибыль ресторана. Ежедневно просматривают-
ся результаты деятельности ресторана – выручку, наиболее популярные 
посетителями блюда, различные статистические и аналитические данные. 

Ресторанный бизнес в последние года переживает подъем. И сегодня 
владельцу ресторана уже необходимо четко представлять себе, кто явля-
ется посетителем заведения, какие блюда и напитки предпочитают кли-
енты, в какой день недели пик посещений, а когда - затишье, кому из 
официантов посетители отдают предпочтение и многое другое. Осущест-
влять анализ деятельности ресторана по такому количеству параметров 
вручную практически невозможно. Неоценимую помощь в решении всех 
этих задач может оказать данная конфигурация.  
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Самое главное преимущество - быстрое и качественное обслуживание 
посетителя, безошибочность в оформлении счета, автоматическая обра-
ботка и сохранение необходимой в дальнейшем информации. Данная 
конфигурация позволяет формировать окончательный счет клиенту с 
учетом возможных скидок. Таким образом, реализуется мечта любого 
руководителя - все действия персонала, от приема товара на склад до 
продажи блюд в зале, фиксируются и контролируются.  

В качестве среды разработки выбрана система «1С: Предприятие»  
версии 7.7. Выбор системы 1С-Предприятие как среды для создания про-
граммы обоснован соответствием ее возможностей с постановкой задачи: 

 - имеет платформу и конкретные реализации, автоматизирующие ос-
новные функции организационного управления; 

- обладает мощным встроенным языком программирования, с помо-
щью которого создаются различные конфигурации. 

Программная конфигурация разрабатывается для ресторана, который 
производит обслуживание клиентов. Схема функционирования ресторана 
представлена на Рисунке 1. 

 
Рис.1 – Схема функционирования ресторана 

 
Ресторан сотрудничает с несколькими поставщиками полуфабрикатов 

и всевозможного необходимого товара, который поставляется на склад 
ресторана. Прием товара и дальнейшую реализацию осуществляет кла-
довщик. Из поступивших со склада товаров изготавливаются поварами 
блюда, которые реализовываются в баре барменом, а зале официантами. 
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На Рисунке 2 представлена схема подчиненности с указанием места ра-
боты каждой должности на предприятии общественного питания. Имен-
но эти места будут учтены в конфигурации и автоматизированы. 

 
Рис.2 – Схема подчиненности 

В результате  работы будет реализована программная конфигурация 
для автоматизации учетных и расчетных операций, а также расчета 
сдельной заработной платы работникам ресторана. Будет разработана 
структура, взаимодействия объектов, алгоритмы, интерфейс пользовате-
лей. Также будет реализована определенная аналитика, позволяющая 
оценить деятельность разных сторон для последующего способа улучше-
ния работы ресторана.  

 
 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО 
 УЧЕТУ СБЫТА ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 

 
Лапштаева О. Г. (КАСУ-062) 

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

Тел. 89275225154 
 

Целью данной работы является автоматизированная информационная 
система по учету сбыта продукции завода силикатного кирпича. 

До введения автоматизации на предприятии существовала простая 
система для учета заказов и отпуска продукции. Весь учет производился 
вручную. Требуется изменить систему, автоматизировав возможно боль-
шее число участков производства. Необходимо автоматизировать про-
цесс учета, переведя его из ручного режима в компьютерный. Конечной 
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целью является полный охват процесса сбыта продукции завода силикат-
ного кирпича. 

Система реализуется в среде 1С: Предприятия, как наиболее подхо-
дящая среда для реализации данного проекта.  Для общей конфигурации 
необходимо: 

а) Оформление заказа клиента (с учетом варианта доставки). 
б) Печать накладной на товар в виде, пригодном для выдачи клиенту. 
в) Формирование и выдача сведений о продажах кирпича в разрезе 

различных марок. 
г) Формирование и выдача сведений о суммах, полученных от раз-

личных клиентов. 
д) Аналитика: сопоставление продаж за разные периоды 
Завод силикатного кирпича производит кирпич различных марок. 

Клиенты покупают кирпич кладками (в каждой кладке порядка 700 кир-
пичей). Стоимость одной кладки зависит от марки кирпича. При покупке 
клиент в одном заказе может оформить сразу несколько марок кирпича. 
Доставка может осуществляться собственным транспортом клиента или 
транспортом предприятия. Во втором  случае клиент оплачивает стои-
мость доставки в зависимости от расстояния (по километражу). Цена од-
ного километра задана. 

 Работа проекта заключается в учете сбыта продукции завода сили-
катного кирпича. 

Форма заказа включает в себя список товара, а так же его стоимость с 
процентом НДС, группу товара, наименование клиента и вариант доставки.  

После поступления заказа формируется накладная на товар в виде, 
пригодном для выдачи клиенту, которая включает в себя анализ обеспе-
ченности составляющими  для выполнения заказа.  

Далее формируется СЧЕТ-ФАКТУРА – фискальный документ, выпи-
сываемый продавцом на имя покупателя после заказа товара покупателем, 
содержащий сведения о продаваемом товаре, цене продажи и налоговых 
отчислениях. Является основанием для оплаты, расчетов, отчетности. 

Предполагается разработка двух обязательных отчетов: 
1.Продажи по клиентам, где выбирается конкретный период, клиент и 

товар; 
2. Продажи по периодам, где выбирается конкретный период и товар. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ «АПРЕЛЬ» 

 
Лепилина М.А. (КАСУ-062) 

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

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

Целью данной работы является создание программы для автоматизации 
учета итогов осуществляемой хозяйственной деятельности ныне 
функционирующей фирмы известной как «Апрель», предоставляющей 
свои услуги заинтересованным владельцам дачного участка. Для 
достижения поставленной цели предполагается создание конфигурации, 
содержащей информацию о заказчиках с которыми сотрудничает фирма на 
основании официально документально закрепленной договоренности, о 
выполняемых работах, осваиваемых по ним затратам и выплатам, о 
расходах и составе поставляемых материалов используемых в дальнейшем 
при работе. Кроме того, необходимо разработать формы отчетных и 
аналитических документов, предназначенных для определенных расчетов.  

В качестве среды разработки выбрана система «1С: Предприятие»  
версии 7.7. Выбор системы «1С-Предприятие» как среды для создания 
программы обоснован соответствием ее возможностей с постановкой 
задачи: 

- имеет платформу и конкретные реализации, автоматизирующие 
основные функции организационного управления; 

- обладает мощным встроенным языком программирования, с 
помощью которого создаются различные конфигурации. 

Актуальность моей выпускной работы заключается  в том, что данная 
система значительно упрощает процесс отслеживания результатов 
сотрудничества фирмы с широким кругом лиц заинтересованных в 
предоставляемых им услугах, а также позволяет фиксировать и 
упорядочивать всю необходимую информацию по каждому 
должностному лицу. 

Вся трудовая деятельность анализируемой фирмы, нацеленной на 
озеленение, сводится к облагораживанию почвы, преобразованию и 
насыщению земельных участков богатым разнообразием растительности, 
а так же к последующему уходу за ней.  

В состав фирмы входит следующий должностные категории:  
- начальник; 
- ландшафтный дизайнер; 
- бригадир №1 (условное обозначение); 
- бригадир №2 (условное обозначение); 
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- озеленители. 
Согласно вышеперечисленным категориям можно отметить, что в 

фирме в целом предусмотрено наличие двух независимых друг от друга 
бригад с соответствующим трудовым составом в лице временных 
работников, выполняющих поручения, поступающие непосредственно от 
своего бригадира. Все ключевые вопросы относительно организации и 
составления рабочего плана/графика решаются начальником фирмы, 
который предварительно советуется с ландшафтным дизайнером. Таким 
образом, деятельность бригад в целом подчинена работодателю и зависит 
от дизайнерских решений. Это показано на рисунке 1. 

 
 
 
 

        
   

 
 
 

Рис. 1 – Схема подчиненности 
 
В результате анализа функционирования фирмы можно сделать вывод 

о том, что данной фирме для повышения эффективности в управлении 
денежными средствами, расходуемые на оплату труда сотрудникам, 
получения дохода от реализации требуется система, автоматически 
рассчитывающая заработную плату по отдельно взятым работкам и 
должностям. А также по необходимости составляющая отчет 
позволяющий отслеживать освоение средств, предусмотренных 
договорами. 

Таким образом, в ходе изучения ситуации была поставлена задача:  
разработать оригинальную конфигурацию, описывающую схему 
трудовой деятельности фирмы «Апрель» а также позволяющую 
фиксировать и распределять получаемый доход. Техническим 
результатом выпускной работы является программная конфигурация для  
автоматизации процесса реализации хозяйственной деятельности 
рассматриваемой и анализируемой фирмы. При разработке 
конфигурации был создан набор объектов, алгоритмы обработки данных.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПОНЕНТА 
 ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ВИДЕОФИЛЬМА 

 
Петрушин В.Е., Сартаков К.Ю. (КАСУ-062) 

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

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Активное использования видеоматериалов в современной информа-

ционной среде (в том числе сети Интернет) способствует развитию тех-
нологий, платформ и сервисов для его отображения и обработки. 

Целью данного проекта является разработка программного компонен-
та, с помощью которого пользователь сможет накладывать видеопоток с 
собственной веб-камеры на выбранный видеофильм (видеошаблон) с по-
следующим его сохранением. Данный проект предполагается реализовать 
в виде веб-сервиса. 

Основные функции, предъявляемые к данному компоненту монтажа 
пользовательского видеофильма: 

- загрузка и отображение видеошаблонов; 
- управление воспроизведением видеошаблона (проигрывание, пауза, 

переход на выбранную позицию видеошаблона); 
- загрузка и использование информации о размерах, местоположении 

и длительности внедряемого пользовательского видео (ролях); 
- захват видеопотока с веб-камеры пользователя и отображение его 

для выбранной роли; 
- запись видеопотока с веб-камеры пользователя для выбранной роли; 
- отправка записанного пользовательского видеопотока на специали-

зированный сервер обработки видеоданных (для выполнения видеомон-
тажа видеошаблона и записанной роли) с последующим просмотром ре-
зультата. 

Общая схема работы представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 – Общая схема работы программного компонента монтажа видеофильма 
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В качестве платформы реализации выбрана платформа Adobe Flash по 
следующим причинам: 

- кроссплатформенность технологии; 
- распространенностью флеш-плеера как надстройки веб-браузера; 
- поддержка объектно-ориентированного языка программирования 

ActionScript; 
- наличие в ActionScript классов для работы с веб-камерой, видео-

фильмом, загрузки/передачи удаленных данных. 
Макет пользовательского интерфейса программного компонента при-

веден на рис. 2. Он включает поле для отображения видеошаблона и ви-
деопотока с камеры пользователя (верхняя часть интерфейса) с кнопками 
управления просмотром и панель управления ролями (нижняя часть ин-
терфейса). 

 
 

Рис. 2 - Макет пользовательского интерфейса программного компонента  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

Прокофьев А.Н. (КАСУ-062) 
Научный руководитель – Заставной М.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.(84457)94567; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
В настоящее время тестирование применяется практически во всех 

областях сферы деятельности человека – в образовании, на допуск к ра-
боте, различные аттестации и т. п. Для реализации всех этих видов тести-
рования очень удобно использовать компьютер, что позволяет ускорить 
проведение опросов и существенно облегчить обработку результатов. В 
настоящее время на чаще всего применяются относительно простых ути-
лит, функциональных возможностей которых зачастую не хватает для 
решения всех задач. При этом сами тесты могут представлять собой эле-
мент обучения, выдавая после окончания (или в процессе) правильные 
ответы или подсказки. 

Тесты могут быть классифицированы по характеру ответов на вопросы: 
- открытого типа (со свободными ответами – когда испытуемому не-

обходимо самостоятельно дописать слово, словосочетание, предложение, 
знак, формулу и т. д.) 

- закрытого типа (с предписанными ответами – когда испытуемому 
необходимо выбрать из предложенных вариантов ответов тот или иной 
вариант). 

Кроме этого, выделяют следующие возможные варианты ответов, ис-
пользуемые в тестах открытого типа: 

- задания дополнения – испытуемый должен сформулировать ответы 
с учетом предусмотренных в задании ограничений; 

- свободного изложения – испытуемый должен самостоятельно 
сформулировать ответы, ибо никакие ограничения на них в задании не 
накладываются. 

Варианты тестов закрытого типа: 
- альтернативных ответов; 
- соответствия; 
- множественного выбора; 
- исключения лишнего; 
- аналогии; 
- последовательности (на завершение последовательности). 
Поэтому создаваемый программный продукт должен удовлетворять 

следующим требованиям: 
1. конфигурирование параметров теста (например, отведенное на 

прохождение время); 
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2. программный продукт должен иметь возможность создания набора 
вопросов с ответами; 

3. разграничение прав пользователей; 
4. параллельная работа нескольких пользователей.  
По своей логической структуре система состоит из 4-х частей (рис. 1): 
1. Подсистема редактирования тестов предназначена для ввода, 

редактирования и удаления комплектов тестирования. Под комплектом 
тестирования будем понимать список вопросов, вариантов ответов, ком-
ментарии и иллюстрации к вопросам. Эта информация хранится в базе 
данных. 

2. Подсистема тестирования выполняет тестирование и оценку зна-
ний экзаменуемого. Для проведения тестирования подсистема использует 
данные, полученные от подсистемы конфигурирования.  

3. Подсистема конфигурирования предназначена для настройки па-
раметров системы, таких как задание режима работы или создание учет-
ных записей для тестируемых. 

4. Подсистема сервиса предназначена для выполнения вспомога-
тельных функций, таких как защита данных, экспорт результатов тести-
рования и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Структура системы 
При помощи подсистемы редактирования тестов создаётся и настраи-

вается комплект тестов. Он включает в себя: 
1. контрольные вопросы; 
2. ответы на вопросы; 
3. комментарии к вопросам (опционально); 
4. иллюстрации к вопросу (опционально); 
5. информация служебного характера. 
Подсистема сервиса предназначена для выполнения вспомогательных 

функций. Подсистема выполняет следующие функции: 

Подсистема конфигурирования: 
 Передача пакета тестов в подсистему 

тестирования 
 Создание пар «логин-пароль»  

Подсистема сервиса: 
 Защита данных 
 Защита от несанкционированного 

использования 
 Экспорт информации во внешние 

приложения 

Подсистема тестирования: 
 Тестирование 
 Оценивание 
 Вывод результатов 

Подсистема редактирования тестов: 
 Создание комплекта тестов 
 Редактирование комплекта тестов 
 Удаление комплекта тестов 
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1. защита данных; 
2. экспорт информации; 
3. смена паролей на вход в редактор тестов. 
Подсистема тестирования выполняет тестирование знаний экзаменуе-

мого. Физически, подсистема тестирования находится на удалённом ком-
пьютере. На вход подсистемы передаётся комплект вопросов, а также 
информация о настройках теста.  

Подсистема тестирования также содержит блок оценки. В тесте могут 
быть вопросы с разными уровнями сложности, соответственно и оцени-
ваться они должны по-разному. 

Разрабатываемая система тестирования при правильном построении 
вопросов-ответов позволит определить уровень усвоения ключевых по-
нятий рассматриваемой предметной области и оценить уровень знаний  
человека, проходящего данный тест. 

В качестве языка программирования для разработки системы был вы-
бран Java и так как система тестирования разрабатывается как сервис, 
или SaaS (Software as a service, "Программное обеспечение как услуга"), 
то используются следующие средства и технологии: 

1) Spring Framework (или коротко Spring) — open source фреймворк 
для Java-платформы и .NET Framework (Spring.NET). Spring 
Framework может быть рассмотрен как коллекция меньших фреймворков 
или фреймворков во фреймворке. Большинство этих фреймворков может 
работать независимо друг от друга, однако, они обеспечивают большую 
функциональность при совместном их использовании.  

2) Google Web Toolkit (GWT) — свободный Java фреймворк, кото-
рый позволяет веб-разработчикам создавать Ajax приложения на основе 
Java. Используя GWT, разработчики могут быстро писать и отлаживать 
AJAX приложения на языке Java, используя инструментарий отладки 
Java. Компилятор GWT переведёт код Java приложения в соответствую-
щий браузеру JavaScript и HTML. 

3) EclipseLink - это свободный проект, разрабатываемый сообщест-
вом Eclipse Foundation. Данный проект представляет собой расширяе-
мый фреймворк, позволяющий работать с разными сервисами данных, 
включая базы данных, веб-сервисы, Object XML mapping (OXM), 
и корпоративные информационные службы. В проекте будем использо-
вать стандарты персистирования данных Java Persistence API (JPA) 

4) Apache Maven — фреймворк для автоматизации сборки проектов, 
специфицированных на XML-языке POM (англ. Project Object Model). 
Maven обеспечивает декларативную сборку проекта, то есть в файлах про-
екта pom.xml содержится его декларативное описание, а не отдельные ко-
манды. Все задачи по обработке файлов Maven выполняет через плагины. 

5) MySQL - свободная система управления базами данных (СУБД).  
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6) IntelliJ IDEA - интегрированная среда разработки для Java компа-
нии JetBrains 
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Основной причиной создания и развития автоматизированных ин-
формационных систем является необходимость ведения учёта информа-
ции о состоянии и динамике объекта, которому посвящена система. На 
основании информационной картины, создаваемой системой, руководи-
тели различного звена могут принимать решения об управляющих воз-
действиях с целью решения текущих проблем. 

Эффективное управление залог успешной работы любого предпри-
ятия, службы или учреждения. Так использование автоматизированной 
системы электронного документооборота в реальных условиях приведет 
к улучшению ряда экономических показателей: 

1) улучшение значений показателей качества обработки информации 
(повышение степени достоверности обработки информации, степени ее 
защищенности, повышение степени автоматизации получения первичной 
информации); 

2) увеличение числа обслуживаемых клиентов. 
К составляющим эффективность при использовании системы элек-

тронного документооборота можно отнести также следующее: 
1) организация становится полностью управляемой. Появляется воз-

можность ответить на любой вопрос по документам и исполнителям, 
осуществлять анализ и управление документационной деятельностью; 

2) система автоматизации делопроизводства, по сути, является носи-
телем строго формализованной и документированной технологической 
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информации о правилах и порядке работы с документами. В результате 
уменьшается зависимость организации от персонала как физического 
носителя технологических знаний и правил работы с документами; 

3) создаются условия для резкого ускорения прохождения документов по 
организации, особенно при организации электронного документооборота; 

4) минимизируется трудоемкость делопроизводственных операций. 
С 90-х годов Камышинский технологический институт проводит сту-

денческие и преподавательские конференции. Число участников посто-
янно растет, и сейчас исчисляется сотнями. И как следствие появилась 
необходимость перевода ручной обработки документов  и формирования 
отчетностей на автоматизированный лад. 

Практическая полезность разработанной системы очевидна: сведение 
к минимуму ручной работы секретаря конференции, быстрое получение 
общих или детализированных отчетов и удобство корректировки инфор-
мации хранящейся  в базе данных. 

Поскольку данная работа является продолжением бакалаврской, то 
для  дальнейшей разработки автоматизированной информационной сис-
темы учета участников конференции необходимо решить следующие 
задачи: 

1) оптимизация клиентской части системы: интерфейс, модуль 
обработки заявок, функционал; 

2) разработка сайта, для обеспечения возможности быстрой и удобной 
регистрации участников; 

3) оптимизация серверной части; 
4) выполнить тестирование разработанного программного обеспече-

ния и внедрение полученной системы. 

 
Рис. 1 – Структура системы 
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Рис. 2 – Интерфейс системы 

 
В результате выполненного анализа можно выделить следующие на-

правления разработки системы: 
- Оптимизация связи клиентской и серверной части для полного соот-

ветствия с принципами технологии «клиент-сервер»; 
- Оптимизация обработки заявок для ее ускорения и снижения коли-

чества некорректно обработанных бланков; 
- Разработка сайта позволяющего пройти быструю регистрацию, ре-

дактировать информацию и просматривать статистику; 
- Создание новой структуры базы данных. 
Решение данных задач позволит быстро произвести внедрение и 

плавно перейти от ручного учета заявок к автоматизированному. 
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Деятельность образовательного учреждения подразумевает ведение 

ряда видов учета по своей сути далеких от педагогической деятельности. 
С одной стороны качественный учет является одним из факторов органи-
зации эффективного учебного и управленческого процесса, а с другой – 
деятельностью отвлекающей ресурсы образовательного учреждения от 
решения педагогических задач, на которых и необходимо было бы кон-
центрировать все усилия. Эффективное решения учетных задач требует 
применения современных информационных технологий, то есть создание 
автоматизированных рабочих мест. Однако только отдельные вузы на 
данный момент имеют подобные системы.  

Сложность автоматизации высших учебных заведений заключается в 
разнообразной внутренней структуре, слабой стандартизации внутренне-
го документооборота. Это вызывает в вузах процессы частичной, кусоч-
ной автоматизации отдельных участков и подразделений. Такое положе-
ние приводит к многочисленным и разнообразным решениям по автома-
тизации отдельных видов учетной деятельности в вузах.  
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Быстрое и эффективное осуществление сбора, обработки и хранения 
огромных массивов информации стало главным условием успешного 
функционирования современных организаций, учреждений и предпри-
ятий. Материальную базу обращения с «активными» информационными 
ресурсами составляет автоматизированное рабочее место – АРМ.  

Внедрение АРМ предполагает, что основные операции по накопле-
нию, хранению и переработке информации возлагаются на вычислитель-
ную технику, а пользователь выполняет часть ручных операций и опера-
ций, требующих творческого подхода при подготовке управленческих 
решений. Поэтому АРМ необходимо рассматривать как усилитель интел-
лектуальных возможностей человека и универсальное средство обработ-
ки информации. 

Исследования показали, что при разработке конкретного АРМ необ-
ходимо четко определить круг решаемых пользователем задач, его взаи-
модействия с другими специалистами, профессиональные привычки и 
склонности. Применение АРМ не должно нарушать привычный ритм его 
работы. 

Создание АРМ должно вестись в соответствии со следующим прин-
ципами: 

 системность; 
 гибкость; 
 устойчивость; 
 эффективность; 
 максимальная ориентация на конечного пользователя; 
 проблемная ориентация на решение определенного класса задач; 
 эргономичность; 
 принцип соответствия информационных потребностей пользова-

теля используемым техническим средствам; 
 принцип творческого контакта АРМ и потенциального пользователя. 

В рамках построения автоматизированного рабочего места методиста 
деканата факультета “Информационные технологии” вся деятельность 
деканата была отнесена к трем видам. Это управление движением сту-
денческого контингента, управление учебным процессом и учет взаимо-
расчетов со студентами по услугам образования.  

В системе разработан компонент по учету движения контингента сту-
дентов, который позволяет автоматизировано формировать все виды при-
казов по студентам. Проведение документа "Приказ по студенту" автома-
тически регистрирует соответствующее состояния студента: учится, отчис-
лен, переведен или академический отпуск. Для целей аналитического учета 
движения студента введены и регистрируются виды событий по студенту, 
например, в состоянии "учится" у студента может быть зафиксировано 
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событие "восстановлен" и другое. В результате по студенческому контин-
генту, в любой момент можно получить статистические отчеты: список 
студентов, движение студентов, контингент студентов, распределение сту-
дентов по группам и по видам обучения и другую информацию, необходи-
мую для построения различных статистических отчетов. 
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У многих людей насильственное пробуждение вызывает психоэмо-

циональное напряжение, сопровождается головной болью, слабостью и 
т.д.  В то же время, если человек просыпается сам,  то у него хорошее 
самочувствие и настроение. Это связанно с тем, что при внешнем насиль-
ственном пробуждении с помощью будильника не может быть учтена 
фаза сна и сон может внезапно прерваться в неподходящий момент.  

Сон человека неоднороден,  и состоит из фаз парадоксального и мед-
ленного сна. Оптимальное время пробуждения человека – это начало и 
конец фазы парадоксального сна, в это время человек находится на гра-
нице с бодрствованием [4,c.750]. На рис.1 показана картина сна обычного 
человека -  гипнограмма.  

 
Рис. 1 - Гипнограмма 
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Было показано, что определить фазу парадоксального сна можно  по 
результатам достаточно большого числа методов исследований: электро-
энцефалографии, электроокулографии, электромиографии, измерение 
частоты дыхания, измерения систолического и диастолического давления 
[1,c.17-46], [3,c.72-78]. Эти методы предполагают стационарное примене-
ние, имеют высокую сложность и стоимость приборного обеспечения. В 
тоже время установлено, что есть более простой способ определения 
времени пробуждения – анализируя движение человека во сне. 

На рис. 2 [1,c.13]  показано распределение частоты движений в зави-
симости от фазы сна. Исходя из этой информации, а так же из того факта, 
что цикл, включающий в себя фазу парадоксального и фазу медленного 
сна, составляет в среднем девяносто минут [2, c. 89] можно определить 
окончание фазы быстрого сна. 

 
Рис. 2 – Распределение моторных феноменов в континууме сна у взрослых людей 

 
В данной работе используется браслет с акселерометром (комплект 

разработчика eZ430-Chronos), регистрирующим малейшие изменения 
положения человека. Для встроенного микроконтроллера разработана 
программа накопления данных в очереди от трех-осевого акселерометра  
и предобработка их в фильтре скользящего среднего. Оцифрованные и 
усредненные данные передаются в компьютер по беспроводному каналу, 
встроенному в комплект  eZ430-Chronos.   Анализ полученных данных 
выполняется программно с помощью разработанных   временных и спек-
тральных моделей.  

Как альтернативный вариант разработан собственный браслет с аксе-
лерометром, передающим данные по технологии Bluetooth. В этом уст-
ройстве акселерометр подключен к АЦП микроконтроллера, а микрокон-
троллер через  UART передает данные и команды на Bluetooth-модуль. 
Предусмотрены  два разъема SPI для подключения программатора к мик-
роконтроллеру  и Bluetooth-модулю. В работе используются: микрокон-
троллер ATmega8l, Bluetooth-модуль первого класса BTM-220 и двух-
осевой акселерометр LIS244AL. Программа накопления данных в очере-
ди и предобработка их в фильтре скользящего среднего, а так же времен-
ные и спектральные модели аналогичны тем, что применяются для ана-
лиза с помощью системы eZ430-Chronos с небольшими доработками.  
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Для определения окончания фазы парадоксального сна предлагается 
использовать бесконтактный датчик движения, передающий данные  на 
компьютер с помощью  технологии Bluetooth. В качестве бесконтактного 
датчика движения рассматривались возможности использования различ-
ных типов датчиков: инфракрасных датчиков движения, камер с инфра-
красной подсветкой, тензодатчиков, установленных под кровать или мат-
рас,  датчиков вибрации, встроенных в матрас или подушку. 

Проведенные исследования позволили выбрать средства и предло-
жить методику для определения окончания фазы парадоксального сна,  
необходимые для создания проекта «Умный будильник». 
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В интерактивной сегментации изображений обычно рассматривается 

задача разбиения только на 2 области - объект и фон (разбиение на боль-
шее число областей получается многократным разбиением на 2 области). 

На вход алгоритм получает: 
а)  исходное изображение;  
б) дополнительную информацию от пользователя: ограничение на то, 

что некоторые конкретные пиксели обязательно должны принадлежать 
объекту (фону), ограничивающий прямоугольник вокруг объекта, при-
мерную границу объекта, и т.п.  

В процессе работы алгоритма пользователь может уточнять или до-
полнять входные данные.  

На выходе алгоритм должен дать разбиение исходного изображения, 
удовлетворяющее наложенным пользователям ограничениям. Это раз-
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биение должно удовлетворять неким априорным представлениям пользо-
вателя о разбиении изображенных объектов. 

Как видно, сама постановка задачи не является четкой. В автоматиче-
ской сегментации, для построения меры качества разбиения, используют-
ся предположения о том, что «похожесть» цвета пикселей, текстуры 
внутри одного объекта должна быть максимальной, а между объектами - 
минимальной. Но в интерактивной сегментации пользователь может де-
лать сколь угодно много «подсказок» алгоритму - добавлять новые огра-
ничения, уточнять входную информацию до тех пор, пока не получит 
ожидаемого результата.  

Поэтому для сравнения алгоритмов интерактивной сегментации чаще 
всего используют субъективное сравнение: берется несколько изображений, 
и нескольким пользователям ставится одна из 2 задач: отсегментировать 
данным алгоритмом все изображения не хуже заданного уровня (сравнение 
на «не хуже» осуществляется субъективно самими пользователями, для 
сравнения даётся какой-то образец сегментации). После чего измеряется при 
каком алгоритме на эту задачу ушло меньше всего времени. 

Для автоматизации процесса сегментации в работе ставиться цель 
разработать системы позволяющую определить возможность применения 
интерактивных алгоритмов сегментации («Волшебная палочка», «Интел-
лектуальные ножницы», «Клеточный автомат») для последующего ис-
пользования в качестве методов выделения объектов в автоматизирован-
ных системах обработки изображений. Задача системы не только выявить 
эту возможность, но и определить при успешном тесте настроечные па-
раметры выбранного алгоритма интерактивной сегментации. 

Автоматизированная система для тестирования 
алгоритмов интерактивной сегментации 

Модуль реализации алгоритма 
«Клеточный автомат» 

Модуль реализации алгоритма 
«Волшебная палочка» 

Модуль 
визуализации 
результатов 
сегментации 

Модуль загрузки файлов 
растровых изображений 

Модуль реализации алгоритма 
«Интеллектуальные ножницы» 

Модуль загрузки 
настроечных параметров 

алгоритма из файл 

Модуль сохранения 
настроечных параметров 

алгоритма в файл 

 
Рис. 1 – Структурно функциональная схема системы 
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На рисунке 1 представлена структурно - функциональная схема сис-
темы.  

Список литературы 
1. Конушин В., Вежневец В. Методы сегментации изображений: интерактивная сегмента-

ция.  http://cgm.computergraphics.ru/content/view/172 
2. Троелсен Э C# и платформа .NET. Библиотека программиста [текст] / СПб.: Питер, 2004. 

796 с.: ил  
3. Павлидис, Т. Алгоритмы машинной графики и обработка изображений [текст] / Т. Пав-

лидис - М.: Радио и связь, 1988. – 240с 
 
 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА GOOGLE EARTH 

 
Триголос М.А. (КАСУ-061) 

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

 
Google Планета Земля [1] (англ. Google Earth) – проект 

компании Google, в рамках которого в сети Интернет были размещены 
спутниковые фотографии всей земной поверхности, на основе которых 
сделана трехмерная модель мира. Воспользоваться предоставленными 
геоданными можно, либо установив клиентскую программу Google Earth, 
либо непосредственно в браузере, установив подключаемый модуль (пла-
гин) Google Earth. Плагин Google Earth и его JavaScript API позволяют 
использовать на веб-странице широкие возможности Google Earth и ви-
зуализировать трехмерные модели. 

API Google Earth предоставляет достаточный инструментарий для ви-
зуализации выбросов вредных веществ в атмосферу воздуха, не используя 
графическое изображение плана местности с ограниченными возможно-
стями пространственного анализа, как например в УПРЗА “Эколог”. 

Математическая модель рассеивания вредных веществ в атмосфере 
описана в действующем нормативном документе ОНД-86 [2]. Для расче-
та приземных концентраций загрязняющих веществ используется Декар-
това система координат, в которой начало координат совпадает с коорди-
натами источников выбросов. А поскольку в Google Earth используется 
географические координаты в десятичной системе координат, возникает 
следующая задача: зная географические координаты источника выброса, 
адаптировать систему координат методики ОНД-86 к системе координат 
Google Earth с учетом направления ветра. 

Решение данной задачи сводится к нахождению географических ко-
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ординат точки с концентрацией, рассчитанной по методике ОНД-86, ко-
торые определяются по формулам: 
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где lat2 и lon2 – искомая широта и долгота точки в географической де-
сятичной системе координат; 

lat1 и lon1 – широта и долгота источника выброса в географической де-
сятичной системе координат; 

R – экваториальный радиус Земли, равный 6378137 метров; 
d – расстояние в метрах до точки рассчитанное по формуле:  

,22 bad   (3) 
где a и b – расстояние в метрах от источника выбросов до точки по 

оси факела выброса и по перпендикуляру к оси факела выброса. 
α – сумма углов в радианах рассчитанная по формуле: 

,arctan  







a
b  (4) 

где β – угол в радианах между направлением на север и направлением 
ветра, отсчитываемый по часовой стрелке. 

Пример 
Предположим, мы имеем источник выброса со следующими коорди-

натами: широта – 50.1114311 и долгота – 45.4013519. Угол между на-
правлением на север и направлением ветра составляет 145°. Расчетная 
сетка от некоторого вредного вещества представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Часть расчетной сетки концентраций 
x(м) y(м) 

50 100 150 200 250 300 350 400 
0 0.0361 0.1217 0.2281 0.3332 0.4214 0.4841 0.5193 0.5318 

50 - 0.0005 0.018 0.0799 0.1689 0.2566 0.3257 0.3721 
100 - - - 0.0013 0.0111 0.0383 0.0804 0.1275 
150 - - - - 0.0002 0.0019 0.0081 0.0216 

Найдем географические координаты точки (250;50) с приземной кон-
центрацией 0.1689 рассчитанной по ОНД-86: 

1. Находим расстояние в метрах от источника выброса до искомой 
точки по формуле (3): 

.951.25450250 22 d  (5) 
2. Находим сумму углов в радианах по формуле (4): 

.728.2
180

145
250
50arctan 
















  (6) 
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3. По формулам (1) и (2) найдем координаты искомой точки в геогра-
фической десятичной системе координат: 

.45.4027867
,50.1093338

2

2




lon
lat  (7) 

Таким образом, если на расчетной сетке выделить линии равного 
уровня и найти географические координаты каждой точки выделенной 
линии, то с помощью API Google Earth можно визуализировать выбросы 
вредных веществ в атмосферу воздуха. На рис. 1 представлен пример 
визуализации выброса вредных веществ.  

 
 

Рис. 1  – Пример визуализации выброса вредных веществ с использованием  
сервиса Google Earth  

 
Кроме выше описанного примера использования сервиса Google 

Earth, данный сервис можно также использовать для предоставления ин-
формации о состоянии окружающей среды в сети интернет. 
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Актуальность темы. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) 
представляет собой коммуникационную систему, объединяющую 
компьютеры и периферийное оборудование на ограниченной 
территории, обычно не больше нескольких зданий или одного 
предприятия. В настоящее время ЛВС стала неотъемлемым атрибутом в 
любых вычислительных системах, имеющих более 1 компьютера. 

Основные преимущества, обеспечиваемые локальной сетью - 
возможность совместной работы и быстрого обмена данными, 
централизованное хранение данных, разделяемый доступ к общим 
ресурсам, таким как принтеры, сеть Internet и другие. 

Еще одной важнейшей функцией локальной сети является создание 
отказоустойчивых систем, продолжающих функционирование (пусть и 
не в полном объеме) при выходе из строя некоторых входящих в них 
элементов. В ЛВС отказоустойчивость обеспечивается путем 
избыточности, дублирования; а также гибкости работы отдельных 
входящих в сеть частей (компьютеров). 

Конечной целью создания локальной сети на предприятии или в 
организации является повышение эффективности работы 
вычислительной системы в целом. 

Построение надежной ЛВС, соответствующей предъявляемым 
требованиям по производительности и обладающей наименьшей 
стоимостью, требуется начинать с составления плана. В плане сеть 
разделяется на сегменты, подбирается подходящая топология и 
аппаратное обеспечение. 

Новизна работы. В данной работе описано проектирование локаль-
ной сети передачи данных для многофункционального центра. Проекти-
руемая локальная сеть благодаря грамотно рассчитанным параметрам, 
использованию современных сетевых  технологий и сетевых стандартов 
обладает: надёжностью, простотой в обслуживании, высокой пропускной 
способностью, и способна обеспечить оперативную и бесперебойную 
работу многофункционального центра. 

Постановка задачи. Требуется: дать характеристику предприятия, 
для которого проектируется ЛВС (вид деятельности, решаемые задачи, 
количество зданий и помещений, поэтажные планы); 
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провести сравнительный анализ возможных топологий сети и выбрать 
из них наиболее предпочтительную; 

провести сравнительный анализ двух и более вариантов построения 
ЛВС с системных позиций с оценкой по основным параметрам (быстро-
действие, надежность, информационная безопасность, стоимость); 

разработать структурно-функциональную схему ЛВС; 
рассчитать производительность каналов и соединительной аппарату-

ры или устройств и подобрать соответствующее оборудование; 
Количество ЭВМ в сегменте - 11 ..26. 
Расстояние между соседними компьютерами в сегменте - 8-20м. Ко-

личество сегментов - 3. 
Производительность - 0,2 Гбит/с (40% машин), 1,2Гбит/с (60% ма-

шин) в сегменте. 
Сведения об организации. Многофункциональный центр организа-

ция, уполномоченная на предоставление гражданам комплекса взаимо-
связанных государственных и муниципальных услуг. Цели создания 
Многофункциональных центров полностью совпадают с целями Адми-
нистративной реформы Российской федерации: 

Повышение качества и доступности государственных услуг 
Снижение издержек бизнеса на преодоление административных барь-

еров 
Повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти и межведомственной координации 
Повышение открытости и прозрачности для общества  
Услуги, предоставляемые АУ "МФЦ": 
1.Начисление и распечатка квитанций за ЖКУ 
2.Прописка и выписка граждан 
3.Оформление документов по достижению 14, 20, 45 лет 
4.Оформление документов по утрате паспорта 
5.Подготовка пакета документов по переустройству и (или) перепла-

нировке жилого помещения 
6.Согласование перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение на территории городского ок-
руга город Камышина 

7.Предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и комму-
нальных услуг 

8.Присвоение адресов градостроительным объектам на территории 
городского округа - город Камышина Волгоградской области 

9.Предоставление земельных участков, на которых расположены зда-
ния, строения, сооружения, в аренду, в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование на территории городского округа - город Камыши-
на Волгоградской области 
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10.Выдача разрешения на строительство на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

11.Подготовка градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории городского округа - город Камышина Волгоградской области 

12.Заключение договора аренды земельного участка на новый срок на 
территории городского округа - город Камышина Волгоградской области 

13.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории 
городского округа - город Камышина Волгоградской области 

14.Признание у граждан наличия оснований для признания нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории городского округа - город Камышина Волго-
градской области 

15. Полный перечень государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых населению и юридическим лицам   

Описание  сетевых топологий. Все компьютеры в локальной сети 
соединены линиями связи. Расположение линий связи относительно уз-
лов сети и физическое подключение узлов к сети называется топологией. 
В зависимости от топологии различают сети: шинной, кольцевой, звезд-
ной структуры. Рассмотрим основные преимущества и недостатки пред-
ставленных топологий. 

Проектирование. Логическая топология проектируемой локальной 
сети изображена на рис.1. В соответствии с постановкой задачи была 
спроектирована локальная сеть передачи данных состоящая из 3-х 
сегментов. В случае повреждения сетевого оборудования или среды 
передачи данных одного из сегментов остальные 2 сегмента способны 
функционировать автономно, а при необходимости возможна настройка 
сетевых маршрутов через глобальную сеть Internet. 

 
Рис. 1 – Логическая топология локальной сети 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И 
ДИЗАЙНЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В Г. КАМЫШИНЕ) 
 

Юдов О.С. (КВТ-072) 
Научный руководитель – Крушель Е.Г. 

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

 
Актуальность темы. Современное проектирование зданий трудно 

представить себе без применения информационных технологий, которые 
имеют ряд преимуществ перед традиционными, «ручными» методами 
проектирования: 

 Быстрая корректировка плана сооружения; 
 Визуализация спроектированного сооружения; 
 Удобство работы с заказчиком; 

 Обзор работы. В работе рассматривается технология и дизайн тор-
гового центра при использовании пакетов ArchiCAD, , CorelGSX4. Работа 
выполнена по заказу ООО фирма «Отделстрой»; заказчиком были пре-
доставлены: исходный план первого и второго этажей торгового центра, а 
также план в разрезе.   

Постановка задачи. Необходимо спроектировать интерьер, а также 
создать модель торгового центра, соответствующую реальным размерам 
сооружения. Требуется:  

 Разместить пожарные выходы, огнетушители и т.д. в соответст-
вии с техникой пожарной безопасности.  

 Удобно для покупателя разместить объекты торгового центра.  
 Спроектировать отделы таким образом, чтобы покупатель мог 

легко ориентироваться в торговом центре. 
 Правильно и сбалансированно расставить источники света, что-

бы избежать недостаток либо избыток света в помещении. 
 Решить ряд вопросов технической эстетики.  

Этапы проектирования.  
Для создания «коробки» конструкции был использован исходный 

план 1 этажа в качестве заднего фона сделанный в программе ArchiCAD. 
При помощи сплайнов были обведены все контуры строения и приме-

нен модификатор Extrude. 
После того, как модель была готова был сделан дизайн и расстановка 

объектов в торговом центре. 
Используя редактор материалов были применены текстуры к стенам, 

полу, перегородкам и т.д. 
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Также были расставлены и настроены источники света. 
Затем была установлена камера. 
Далее применены ряд настроек перед рендерингом (каустика, гло-

бальное освещение, отражение, преломление и т.д.). 
После рендеринга сцены с разных ракурсов камеры получили резуль-

тат, представленный на рисунках 1, 2, 3. 

 
Рис. 1 – Рендеринг сцены 

 
Рис. 2 – Рендеринг сцены 
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Рис. 3 – Рендеринг сцены 

 
 

 
ПРОГРАММА-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

 ПРИЕМА РАДИОГРАММ 
 

Якимов В.И. (КАСУ-061) 
Научный руководитель – Петров В.О. 

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

 
Код Морзе – способ знакового кодирования (представление букв ал-

фавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательно-
стью двоичных сигналов, например, длинных и коротких: «тире» и «то-
чек» [1]). Радиограммой называют кодированную последовательность 
кодом Морзе. Методика формирования кодированной последовательно-
сти открыта и интернациональна. 

За единицу времени принимается длительность одной точки. Дли-
тельность тире равна трём точкам. Пауза между элементами одного знака 
— одна точка, между знаками в слове – 3 точки, между словами – 6 то-
чек. 
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В настоящее время значительное внимание уделяется интенсифика-
ции учебного процесса, внедрению новых методик обучения, обеспечи-
вающих повышение уровня практической подготовки военнослужащих. 
Значительная роль в решение этих задач принадлежит активному внедре-
нию новых информационных технологий в учебный процесс. 

В свободном доступе в сети Интернет существует множество про-
грамм для преобразования текста в радиограмму, и человеку, желающему 
освоить технологию понимания радиограмм, приходится придумывать 
собственную методику обучения с использованием этих программ. От-
крытым вопросом остается обратная связь ученика и программы, то есть, 
необходим виртуальный инструктор для проверки правильности ввода 
кодированной последовательности. 

Таким образом, существует необходимость в создании нового про-
граммного обеспечения, позиционирующегося, как программа-тренажер 
для освоения навыков приема радиограмм. 

Программа-тренажер включает в себя следующие функции: 
1. Создание радиограммы (случайное, или заданное).  
2. Создание знаковой последовательности.  
3. Генерация звукового файла.  
4. Проигрывание созданного звукового файла. 
5. Контроль правильности приема радиограммы и создание отчета 
В ходе работы над данным проектом были разработаны следующие 

алгоритмы: 
 алгоритм создания радиограммы; 
 алгоритм формирования знаковой последовательности для после-

дующего; преобразования в звуковой сигнал; 
 алгоритм генерации звукового файла; 
 алгоритм контроля правильности приема радиограммы. 
Объем работ можно разделить на этапы: 
1) На основе радиограммы формировать последовательность из точек 

и тире. 
2) Моделирование непрерывного звукового сигнала с заданными ха-

рактеристиками частоты. 
3) Формирование радиограммы в виде звукового сигнала на основа-

нии последовательности из точек и тире. 
4) Сохранение сигнала в звуковой файл с расширением *.Wav 
Формирование последовательности из точек и тире происходит по 

следующей схеме (рисунок 1). 
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 Последовательность 
символов 

(например, «максим») 

Последовательность точек 
и тире 

(например, «-- .- -.- … .. --») 
Модуль преобразования 

символьной 
последовательности в 
последовательность, 

состоящую из точек и 
тире 

 
Рис. 1 – Схема преобразования символьной последовательности в последовательность, 

состоящую из точек и тире 
 

Моделирование непрерывного звукового сигнала с заданными харак-
теристиками частоты осуществляется с использованием синусоидальной 
функции: 

Формирование непрерывной звуковой синусоидальной функции: 
 

 






 


SampleRate
frequencyхAxF 2sin)( , (1) 

где frequency – частота звука, 
       A – амплитуда сигнала, 
SampleRate – частота дискретизации (К стандартным частотам дис-

кретизации относятся 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 
кГц и 192 кГц). 

В месте, где в радиограмме встречается тире звуковой файл, форми-
руется синусоидальным сигналом. Там, где встречается точка, в звуковой 
файл пишется последовательность нулей. 

Интерфейс программы-тренажера и технологии, используемые в ходе 
его написания, позволили создать понятную любому пользователю про-
грамму, благодаря которой обучаемый может самостоятельно совершенст-
вовать свои навыки по приему на слух буквенных и цифровых текстов с 
регистрацией на клавиатуре компьютера, а в образовательном учреждении 
преподаватель может полностью автоматизировать процесс контроля. 
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