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• выявление причин и виновников ухудшения качества электроэнергии; 
• разработка мероприятий по улучшению качества электроэнергии; 
• повторный анализ качества электроэнергии после проведения сертификационных испытаний. 
Измерение показателей качества электроэнергии и их анализ – это услуга, которая стоит немалых 

денег для предприятия, у которого нет собственной электротехнической лаборатории, поэтому важно 
минимизировать количество измерений (выбранных точек для установки приборов) и сократить сро-
ки измерений до минимальных значений, соответствующих действующему ГОСТ13109-97. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97, продолжительность проведения непрерывных 
измерений ПКЭ равна 24 часам (перерывы в процессе измерений допускаются на время не более 20 
секунд в сутки нарастающим итогом). Исходя из этого, необходимо в ситуации ограниченного числа 
приборов продумать порядок их установки. В идеальном случае приборы должны быть синхронизи-
рованы между собой во времени и начинать запись одновременно. 
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Объект исследования – цветные изображения микроскопических биологических объектов. Пред-
мет исследования – мыслительные способности человека и способы их реализации техническими 
средствами. Цель работы – разработка искусственного интеллекта для распознавания цветных циф-
ровых изображений микроскопических биологических объектов. Методы исследования: методы ис-
кусственного интеллекта [1], вычислительной математики, моделирования, объектно-
ориентированного программирования. Элементы новизны: в настоящее время не существует анало-
гов представленной интеллектуальной системы для распознавания микроскопических биологических 
объектов в виду необходимости междисциплинарного сотрудничества. 

В процессе выполнения работы были 
• Изучены методы искусственного интеллекта; 
• Реализованы алгоритмы предобработки цветных цифровых изображений микроскопических био-

логических объектов. Применение трех методов бинаризации изображений (метод Отса [2], бинаризация 
с параметром, адаптивная бинаризация) позволяют получить удачную бинаризацию почти любого изо-
бражения. Применение двух фильтров для устранения шумов на изображении (фильтр для устранения 
шумов типа «соль и перец», медианный фильтр) позволяет повысить качество выделяемого контура, а 
также реализованы методы предобработки изображения. Изучены и применены на практике функции 
библиотеки компьютерного зрения OpenCv предназначенные для работы с контурами. Изучены и реали-
зованы методы редактирования контура (поворот, устранение разрывов, локализация). 

• Разработаны идентификационные показатели, характеризующие объекты; 
• Адаптированы архитектуры нейронных сетей для распознавания микроскопических биологиче-

ских объектов. Изучены, адаптированы и реализованы нейронные сети Хемминга, Кохонена, когнитрон.  
• Обучена интеллектуальная система на примере цветных изображений микроскопических биологи-

ческих объектов. 
Результатом работы является созданная интеллектуальная система, позволяющая по входным 

цветным изображениям распознавать микроскопические биологические объекты. Результаты работы 
внедрены в учебный процесс кафедры прикладной математики и механики. Работа может быть ис-
пользована при идентификации объектов в научно-исследовательских лабораториях, клиниках. Соз-
данная система позволяет избежать временных и денежных затрат для мониторинга заболеваний, вы-
зываемых микроскопическими биологическими объектами. Дальнейшим развитием объекта исследо-
вания является создание бионической концепции распознавания микро- и нанообъектов. 
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Типовой твэл с твердым ядерным топливом эксплуатируется в тяжелых условиях в реакторе и по-

этому необходимо учитывать и выполнять многие требования при конструировании и выборе горю-
чих и конструкционных материалов [1]. К таким требованиям относятся: объемное содержание ядер-
ного горючего, материалов воспроизводства, выгорающих поглотителей и конструкционных мате-
риалов в тепловыделяющих элементах должно находится в строгом соотношении с количеством за-
медлителя и теплоносителя в активной зоне реактора. Конструкция и материалы должны обеспечи-
вать устойчивость формы и размеров твэлов за весь период работы их в реакторе.  Конструкция твэла 
должна обеспечивать надежную прочность всех его узлов в рабочих условиях эксплуатации. Мате-
риалы, входящие в состав твэла, должны быть совместимы между собой и обладать достаточно хо-
рошей коррозионной и эрозионной устойчивостью в движущемся с проектными скоростями потоке 
разогретого теплоносителя. В тепловыделяющих элементах должно быть использовано  объемное 
количество конструкционных материалов. Оболочка твэлов – слой конструкционного материала, не-
посредственно прилегающего к ядерному топливу. Зазор между топливом и оболочкой при изготов-
лении твэла заполняется гелием с давлением от 0.1 до 7 МПа [2]. Для коэффициента теплопередачи 
зазора между топливом и оболочкой используется следующее соотношение: 
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Где R1 и R2 – радиус внутренней поверхности оболочки и радиус наружной поверхности сердечника 
соответственно; kf –коэффициент теплопроводности газов, заполняющих зазор;  km –коэффициент те-
плопроводности контактирующих твердых тел; q1 и q2 – коэффициенты аккомодации; p – давление на  
контакте; COP – средний зазор при рабочих условиях; C и  H – постоянные. 

При расчетах и оценке напряженно-деформированного состояния оболочки твэла присутствует 
радиационное распухание оболочки, которое представляет собой изменение объема оболочки под 
действием потока быстрых нейтронов. Наиболее простым в употреблении и достаточно точным чис-
ленным методом решения дифференциальных уравнений является метод Рунге-Кутта. 
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В последнее время в различных отраслях промышленности для изготовления различных по на-
значению изделий все чаще начинают применяться отходы полимерных материалов. Связано это с 
высокой стоимостью полимерных материалов и их свойствами, заключающимися в возможности 
многократной переработки без потери эксплуатационных характеристик. В то же время полимерные 
изделия имеют ограниченный срок эксплуатации, после истечения, которого остро встает вопрос об 
их утилизации.  

В том случае, если отходы полимеров не загрязнены, и их можно идентифицировать, то чаще все-
го они перерабатываются стандартными методами, включающими их переработку по стандартным 


