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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
хозяйственного использования; уменьшает площадь 
мелководий; сохраняет естественные природные 
комплексы; улучшает санитарные условия водохра-
нилища. Если строительство дамбы экономически не 
оправдалось, то мелководья можно использовать для 
разведения птиц или других хозяйственных нужд.
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В настоящее время наблюдается бурное развитие 
технологий, позволяющих рассматривать трехмер-
ные модели на сайтах в Интернете, в которых поль-
зователь может сам управлять трехмерным объектом 
(вращать, изменять масштаб, перемещать и изучать 
конфигурацию). Эти технологии применяются на 
сайтах различных фирм, интернет-магазинов, в си-
стемах дистанционного образования. 

Можно считать, что в настоящее время сформи-
ровалась новая ветвь информатики – трехмерная, или 
3D-машинная графика. С помощью трехмерных ин-
терактивных моделей на персональном компьютере 
можно создавать имитацию реального мира, так на-
зываемые виртуальные реальности. Уже довольно 
давно в Интернете применяется язык моделирования 
виртуальной реальности (Virtual Reality Modeling 
Language, VRML). Он признан Web-консорциумом в 
качестве стандарта ( ISO/IEC 14772) описания инте-
рактивной трехмерной графики и мультимедийных 
приложений. Этот платформенно независимый объ-
ектно-ориентированный расширяемый язык про-
граммирования, который в самых общих принципах 
напоминает хорошо известный проектировщикам 
Web-страниц язык HTML. Однако он отличается от 
последнего своими возможностями представлять объ-
екты и их окружение в движении и объемно. VRML 
является альтернативой, а не дополнением HTML. 
Это означает, что в случае широкого распространения 
VRML система World Wide Web станет как бы двух-
слойной: страницы на HTML будут соседствовать со 
страницами на VRML, ссылаясь друг на друга.

Если HTML приблизил Интернет к людям и сде-
лал сеть более доступной, то VRML выводит Интер-
нет и Всемирную паутину на следующий уровень, 
делая их доступными для миллиардов людей, тех, кто 
предпочел бы смотреть телевизор, а не переставлять 
«окна» в компьютерных приложениях.

Добиться более идеального поведения и правиль-
ного взаимодействия объектов можно только с помо-
щью подготовленных сценариев и использования уз-
лов сценария. Когда речь заходит о сценариях, чаще 
всего используются языки сценариев типа JavaScript. 
Java – это способ распространения исполняемого 
кода в Интернете. Но для узла сценария возможно 
применение и обычных языков программирования. 
Разработчики VRML предпочитают язык Java, потому 
что это надежный язык программирования, ориенти-
рованный на Интернет. 

При организации информации в двухмерном про-
странстве, например, на экране компьютера, боль-
шинство приложений имеет множество окон, которые 
то открываются, то закрываются, постоянно пере-
ставляются, мешая друг другу. На экране не так много 
места, чтобы разместить все необходимое без пере-
крытий. В трехмерном пространстве можно двигать-
ся вперед, назад или поворачивать. Это значит, что 
получаем бесконечную рабочую область.

VRML – мощный инструмент визуализации ин-
формации. Пространство организуется так, как оно 
выглядит в действительности. ЗD-модели дают пред-
ставление о предмете, которое трудно получить по 

фотографиям. Таким же образом можно организовать 
и данные, что значительно упростит поиск необходи-
мой информации и сократит потери при блуждании в 
плохо устроенных базах данных.

Путешествуя по WWW, можно найти некоторые 
отдельные области, где VRML уже успешно приме-
няется как очень удобное средство передачи инфор-
мации. Речь идет о тех случаях, когда трехмерные 
объекты легко могут быть представлены в виде ком-
бинаций несложных геометрических фигур, а пере-
мещения и взаимодействия объектов, составляющих 
сцену, носят вполне реальный характер. Такого рода 
информация представляется на VRML весьма ком-
пактно, и, кроме того, существует возможность ав-
томатической интерпретации VRML-файлов соответ-
ствующим программным обеспечением.

Язык VRML постоянно развивается и совершен-
ствуется, открывая широкие возможности для приме-
нения трехмерного моделирования в WWW. Отсутствие 
средств для создания движущихся и интерактивных 
трехмерных графических объектов было серьезным 
недостатком первоначальной спецификации VRML 1.0. 
В Версии VRML 2.0 этот недостаток устранен.

Специалистами определены следующие основ-
ные направления развития языка: моделирование ЗD-
миров с ассоциированным поведением; интеграция со-
держания Сети; анимация и моделирование поведения 
предметов и персонажей; оптимизация ЗD-навигации 
в Интернете; трехмерные игры и развлечения по Ин-
тернету; многопользовательские среды.
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В современном мире существует огромное мно-
жество микропроцессоров, микроЭВМ, ПЛИСов и 
другой электроники. Однако для разработок чаще 
используются процессоры с жесткой логикой, но 
использование программных процессоров откры-
вает новые возможности. В последнее время часто 
цифровая аппаратура разрабатывается как «система 
на кристалле» (СнК), в которой наряду с цифровой 
аппаратной логикой используются программные про-
цессоры, что экономически выгодно и процесс про-
ектирования становится проще. 

Программный процессор – это микропроцессор-
ное ядро, которое может быть полностью создано с 
использованием только логического синтеза. Он ре-
ализуется с использованием различных полупрово-
дниковых устройств, содержащих программируемую 
логику (ПЛИС – например, FPGA, CPLD).

Большинство систем используют единственный 
программный процессор. Одним из распространен-
ных программных процессоров – это два IP ядра от 
фирмы Xilinx: MicroBlase и PicoBlase.

MicroBlaze – имеет универсальные средства связи с 
периферией, обеспечивающие возможность применять 
его в разнообразных встроенных приложениях. Ос-
новная шина ввода-вывода CoreConnect PLB – обыч-
ная шина с возможностью работы в режимах master 
и slave. Большинство IP-блоков как от Xilinx, так и от 
сторонних производителей подключаются напрямую 
к PLB (или через мост между шинами PLB и OPB). 
Для доступа к внутренней памяти ПЛИС (BRAM), 
MicroBlaze использует специальную шину LMB, что 
снижает нагрузку на другие шины. 

Для конфигурирования доступны различные 
параметры MicroBlaze: могут быть отдельно спец-
ифицированы размер кэш, длина конвейера (3 или 
5-уровневый), встроенная периферия, блок управле-
ния памятью, шинные интерфейсы и так далее (всего 
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более 70 параметров). Кроме того, ключевые коман-
ды процессора, которые редко используются, но при 
этом их дорого воспроизводить «в железе», могут 
быть выборочно добавлены или удалены (то есть бло-
ки умножения и деления для операций с плавающей 
точкой и другие математические функции). Этот на-
бор настроек дает разработчику возможность четче 
определить грань между аппаратной и программной 
частью в проекте.

Операционная система с упрощенной защитой и 
виртуальной памятью, например μClinux или FreeRTOS 
может работать без блока управления памятью на 
MicroBlaze. С блоком управления памятью возможна 
работа операционных систем, требующих аппаратной 
поддержки страничной организации памяти и защи-
ты (таких как ядро Linux), хотя производительность 
MicroBlaze значительно ниже, чем у таких аппарат-
ных микропроцессорных ядер, встроенных в FPGA, 
как PowerPC-405 в Virtex-4.

PicoBlaze – общее название серии свободно рас-
пространяемых процессорных ядер, созданных фи-
ромой Xilinx для своих ПЛИС (FPGA и CPLD). В 
основе PicoBlaze лежит архитектура 8-битного RISC-
процессора; скорость работы на ПЛИС семей-
ства Virtex4 может достигать 100 MIPS. Процессор 
имеет 8-битные порты данных и адреса, обеспечива-
ющие доступ к разнообразной периферии.

Один из открытых процессорных ядер, который 
получил широкое распространение, это LEON, кото-
рый позволяет синтезировать VHDL модель, имеет 
32-разрядный процессор совместимый с архитекту-
рой SPARC V8 . Модель легко конфигурируется и осо-
бенно подходит для СнК конструкции. 

Не менее известный чем LEON это OpenRISC, 
который первый установил набор спецификаций для 
семейства 32- и 64-разрядных RISC /DSP процессо-
ров. Его открытая и модульная архитектура позволяет 
расширить спектр использования кристалла. Разрабо-
танный с акцентом на производительность, простоту, 
низкую потребляемую мощность, масштабируемость 
и универсальность реализации. Может работать с ча-
стотой до 100 МГц.

Исходя из данных видно, что производители пре-
доставляют право выбора на использование коммер-
ческих или Open Source программ для своих изделий. 
Коммерческие варианты программных процессорных 
ядер часто распространяются с программным обеспе-
чением фирмы производителя конкретной ПЛИС. 

ОЦЕНКА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ 
В АТМОСФЕРУ НА УЧАСТКЕ СВАРКИ ТРУБ 

ТЭСЦ – 5 ОАО «ВМЗ»
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Цель работы – оценка вредных веществ, выделя-
ющихся в атмосферу на участке сварки труб трубоэ-
лектросварочного цеха №5 (ТЭСЦ-5) ОАО «ВМЗ» 
(Нижегородская область, город Выкса). ТЭСЦ-5 пред-
ставляет собой здание высотой 19,75 метров, длиной 
1200 метров и шириной 72 метра. Общей площадью 
85000 м2. ТЭСЦ-5 предприятия ОАО «ВМЗ» произ-
водит электросварные обсадные трубы из низколе-
гированной стали с продольным швом со снятым на-
ружным и внутренним гратом. Сварка непрерывно 
движущихся кромок сформованной трубной заготовки 
осуществляется на трубосварочной машине. При рабо-
те трубоэлектросварочной машины в атмосферу выде-
ляются: пыли и газы, аэрозоль оксида железа, аэрозоль 
марганца. Эти выбросы негативно влияют не только на 
атмосферу, но и на состояние самих рабочих. 

Для уменьшения загрязнения атмосферного воз-
духа вредными выбросами пыли и газов, и частично 

выделяющегося от оборудования тепла в цехе приме-
няется местная вытяжная вентиляция. Вытяжная вен-
тиляция оборудована вытяжными зонтами для улав-
ливания и отвода вредных выделяющихся веществ и 
фильтрами используемого в производстве воздуха. 
При устройстве местной вытяжной вентиляции для 
улавливания пылевыделений удаляемый из цеха воз-
дух, перед выбросом его в атмосферу, должен быть 
предварительно очищен от пыли. Местные вытяжные 
системы очень эффективны, они позволяют удалять 
вредные вещества непосредственно от места их обра-
зования или выделения, не давая им распространиться 
в помещении. Из-за высокой концентрации вредных 
веществ (паров, газов, пыли), не удается достичь хо-
рошего санитарно-гигиенического эффекта при не-
большом объеме удаляемого воздуха. Однако местные 
системы не могут решить всех задач, стоящих перед 
вентиляцией. Не все вредные выделяющиеся вещества 
могут быть локализованы этими системами. Поэтому, 
следует улучшить существующую систему обеспече-
ния производственной безопасности, внедряя более 
эффективное оборудование для очистки воздуха. 

ОВСЯНЫЙ ХЛЕБ С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ
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Хлеб – это пищевой продукт, выпекаемый из вы-
мешанной смеси муки и воды, обычно с добавлением 
дрожжей (закваски). История хлеба насчитывает бо-
лее 10000 лет. В общем производстве хлебобулочных 
изделий значительный удельный вес занимают изде-
лия, пользующиеся большим спросом у населения, 
это – хлеб, батоны, булочные изделия и многие др. 
Наш анализ маркетинговых исследований, проведён-
ных в п. Крестцы Новгородского района, показал, что 
значительным спросом у населения пользуется овся-
ный хлеб, который завозится из соседних районов. 
Поэтому мы поставили перед собой цель разработать 
рецептуру хлеба овсяного, обогащённого витами-
нами, с тем, чтобы предложить покупателям своего 
посёлка свежий овсяный хлеб, обладающим более 
высокой биологической ценностью. Работу вели для 
условий реализации этого проекта на Крестецком 
хлебозаводе. Нами для хлеба овсяного с грецким оре-
хом разработаны рецептуры, технические условия и 
технологическая инструкция. 

Таким образом, предлагаемый нами хлеб, с одной 
стороны, содержит овёс, а это ценный питательный 
продукт, богатый комплексными углеводами, высо-
кокачественными белками и диетическим волокном, 
особенно растворимым бета-глюканом., а, с другой 
стороны, содержит ещё грецкий орех, который в сво-
ём составе имеет большое количество витаминов. 
Например, по содержанию витамина С грецкий орех 
превосходит все ягоды, включая черную смородину. 
Следовательно, добавление грецкого ореха в состав 
овсяного хлеба позволит придать этому продукту но-
вые полезные свойства, которые, надеемся, высоко 
оценит потребитель. Предлагаемый нами овсяный 
хлеб с грецким орехом имеет высокую пищевую 
ценность, а его энергетическая ценность составляет 
314 ккал на 100 г продукта. Для организации произ-
водства хлеба овсяного на Крестецком хлебозаводе 
есть все необходимые условия: поставщики сырья, 
оборудование, инженерно-технические и рабочие ка-
дры. Планируем, что себестоимость хлеба овсяного 
будет невысокой, поэтому потребитель проявит ин-
терес к этому продукту и, полюбив его, будет посто-
янным покупателем. Работа выполняется на кафедре 
технологии переработки сельскохозяйственной про-
дукции под руководством профессора Глущенко Н.А. 
(http://www.famous-scientists.ru/2084/).


