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Основным  информативным  параметром,  на 
основании которого судят о степени пригодности 
высоковольтных  выключателей  к эксплуатации, 
является  функция  ускорения  его  подвижного 
контакта  в процессе  коммутации  [1].  Построе-
ние  встроенных  систем непрерывного  контроля 
состояния  высоковольтного  коммутационного 
оборудования  без  вывода  его  из  эксплуатации 
является  перспективным  направлением  в совре-
менных  условиях  рынка,  при  которых  процесс 
внедрения  современных  микропроцессорных 
средств  автоматической  диагностики  скорост-
ных  характеристик  выключателей  существенно 
затруднен их недостаточной адаптированностью 
к широкой  номенклатуре  высоковольтных  вы-
ключателей, подлежащих диагностике [2].

При  построении  таких  систем  возникает 
необходимость  постоянного  выезда  на  техни-
ческие  объекты,  вывод  из  эксплуатации  высо-
ковольтных  выключателей  для  тестирования 
устройства  на  различных  этапах  разработки. 
Поэтому разработка исследовательского стенда, 
осуществляющего подготовку системы диагно-
стики  под  соответствующий  тип  высоковольт-
ного выключателя является актуальной задачей.

Одним из главных этапов разработки ИС яв-
ляется создание базы данных характеристик вы-
соковольтных  выключателей.  Разрабатываемая 

база данных будет содержать следующие пара-
метры  высоковольтных  выключателей:  наиме-
нование, характеристику ускорения, временные 
параметры,  весовые  коэффициенты  нейронной 
сети, используемой в процессе диагностики [3]. 
Описанные  параметры  будут  применяться  на 
различных  этапах  разработки  системы  диагно-
стики и настройки ее работы на определенный 
тип высоковольтного выключателя.

В  качестве  основы  для  создания  и развер-
тывания базы данных была выбрана свободная 
объектно-реляционная  система  управления  ба-
зами  данных PostgreSQL [4],  которая  согласно 
результатам автоматизированного исследования 
различного программного обеспечения на пред-
мет ошибок является более надежной, чем дру-
гие СУбД, в том числе и MySQL.

Статья  подготовлена  по  результатам  работ, 
полученным в ходе выполнения проекта № СП-
1967.2013.1, реализуемого в рамках программы 
«Стипендии Президента Российской Федерации 
молодым  ученым  и аспирантам,  осуществля-
ющим  перспективные  научные  исследования 
и разработки  по  приоритетным  направлениям 
модернизации российской экономики».

Статья  подготовлена  по  результатам  работ, 
полученным в СНИЛ «ИИС» юРГПУ(НПИ).
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Косметическая продукция, обладающая пе-
номоющими  свойствами,  занимает  важное  ме-
сто в гигиене человека. Основными средствами 
являются твердое туалетное мыло, жидкое мыло 
и шампуни. Все эти вещества представляют со-
бой продукты химического синтеза. Как любое 

детище  химии  они  обладают  как  положитель-
ным  эффектом,  так  и отрицательным  воздей-
ствием на кожу человека. Нужно помнить: что 
ничто не проходит бесследно.

Ассортимент современного туалетного мыла 
обширный  и разнообразный.  Однако  получение 
любого сорта мыла основано на химической ча-
сти  под  общим  названием  «варка  мыла».  В ка-
честве  сырья  берут  жиры  животного  и расти-
тельного происхождения и щелочной компонент. 
При их взаимодействии образуется так называе-
мое «ядро», ядровое мыло. Выделенное ядровое 
мыло подвергается мыловарами дальнейшей до-
работке, в результате которой получается тот или 
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