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The article focuses on assessing the feasibility of using hardware-software remote control system, improve 
reliability and reduce the likelihood of accidents at gas pipelines and gas-powered equipment. The possible causes of 
hardware problems on gasified objects. A description of the existing hardware and software systems telecontrol. On the 
basis of results of the calculation methods to determine the likelihood of accidents in the gas industry. The analysis of 
the feasibility of using a remote control in the gas industry from an economic and a probabilistic point of view. Using 
hardware and software systems for the remote control system for monitoring the physical data gas equipment can 
reduce the probability of accidents in 3 times.
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Проведены экспериментальные исследования размеров воздушного столба в цилиндроконическом гидро-
циклоне. Получены численные зависимости для расчета диаметра воздушного столба в различных сечениях 
аппарата. Исследования проводились на прозрачных цилиндроконических гидроциклонах, изготовленных из 
оргстекла. Диаметры цилиндрических корпусов аппаратов составляли 75 и 80 мм. Использовались комплекты 
сменных деталей аппаратов. Эксперименты проводились при давлениях воды на входе в гидроциклоны от 0,025 
до 0,3 МПа. Исследования основывались на методе видеосъемки воздушного столба внутри прозрачного ги-
дроциклона при импульсном освещении с последующей компьютерной обработкой полученных видеокадров. 
Анализ видеокадров с изображением воздушного столба проводился в графическом редакторе. Эксперимен-
тальные данные позволили получить расчетные формулы не только внутри цилиндрического корпуса, но и в 
выходных отверстиях гидроциклона. Предложенные зависимости проверены в широких интервалах конструк-
тивных и режимных параметров и показали хорошую степень точности.
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Experimental studies of the dimensions of air core in a cylindroconical hydrocyclone were performed. Numerical 
dependences for calculation of the diameter of an air core in the various sections of the apparatus were derived. Studies 
were conducted on a transparent cylindroconical hydrocyclones, made of рlexiglas. The diameters of the cylindrical 
housings of the devices was 75 and 80 mm. Sets of replaceable parts of the apparatus was used. The experiments were 
carried out at pressures of water at the entrance to the hydrocyclones from 0.025 to 0.3 MPa. The research was based 
on the method of recording a video of an air core inside the transparent hydrocyclone under pulsed illumination and 
subsequent computer processing of the received frames. Analysis of frames with a picture of an air core was carried 
out in a graphics editor. The experimental data allowed us to obtain formulas not only within the cylindrical housing, 
but also in the discharge outlet of the hydrocyclone. The dependencies are checked at a wide range of constructive and 
regime parameters and showed a good degree of accuracy.
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Предлагается метод построения оптимальной топологии сети передачи данных по критериям надежности 
при наличии ограничений, основанный на применении алгоритмов эволюционного моделирования. В качестве 
показателей надежности используются минимальная степень исхода дуг из любой вершины, минимальное се-
чение, вероятность связности графа, количество минимальных сечений граф-модели сети. Выполнена адап-
тация генетического алгоритма, настройка его операторов для решения задач внесения избыточности в виде 
дополнительных каналов связи и определения оптимальной топологии сети. Топология представляется граф-


