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стимулировать, применяя такие инструменты, 
как льготное кредитование, налоговые льготы, 
корректирование платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду с учетом стои-
мости природоохранных мероприятий.

В связи с тем, что цемент является основным 
строительным материалом, необходимо уделять 
большое внимание выбору безопасной техноло-
гии. При сравнении двух имеющихся техноло-
гий предпочтение отдавать более экологичному 
«мокрому» способу. Несмотря на более доро-
гостоящее оборудование и сложность данного 
производства он позволяет снизить энергоем-
кость и уменьшить количество цементной пыли, 
что положительно скажется на здоровье людей.
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В статье рассматриваются основные воз-
можности пакетов Matplotlib и Plotly, применяе-
мых для построения графиков, работа в которых 
осуществляется на языке Python.

Matplotlib – это библиотека графики для 
языка Python, с помощью которой можно стро-
ить качественные рисунки различных форматов.

Matplotlib состоит из большого количества 
модулей, которые наполнены различными клас-
сами и функциями, связанными между собой. 
Библиотека позволяет строить графики, ги-
стограммы, диаграммы, спектры и 3D модели 
с помощью пары строк [1,2]. Например, при-
веденный ниже код демонстрирует построение 
гистограммы (Рис. 1), гистограмма (Рис. 2).

Рис. 1. Код построения гистограммы

Рис. 2. Гистограмма

Построение круговой диаграммы (Рис. 3).

Рис. 3. Код построения круговой диаграммы

Результат выполнения данного кода показан 
на рис. 4.

Рис. 4. Круговая диаграмма

Библиотека Matplotlib обладает возможно-
стью построения более сложных моделей, таких 
как 3D графики. Код построения (Рис. 5), гра-
фик 3D модели (Рис. 6).

Данная библиотека отлично подойдет для 
людей, которые только начали изучать Python, 
так как обладает легким синтаксисом и постро-
ением графиков. 

Plotly – библиотека с открытым кодом, упро-
щающая работу с датафреймами пандас. Пакет 
является абсолютно бесплатным и позволяет 
создавать любое количество графиков. Также 
есть возможность публикации своих диаграмм 
на онлайн платформе [3]. Главное отличие Plot-
ly от Matplotlib, это построение интерактивных 
графиков. Также надо брать в расчет то, что Mat-
plotlib создавался задолго до развития Data Sci-
ence и скорее ориентировался на визуализации 
массивов NumPy. Код построения упорядочен-
ной гистограммы представлен на рис. 7. Упоря-
доченная гистограмма на рис. 8 отлично показы-
вает порядок ранжирования элементов, а именно 
средний пробег автомобилей по маркам.
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Рис. 5. 3D модели

Рис. 6. 3D модель

Рис. 7. Код построения упорядоченной гистограммы

Рис. 8. Средний пробег автомобилей по маркам
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Создаем переменные под классы и частоты. Прорисовываем компоненты, ссылаясь на расче-

ты данных (рис. 9). Красим элементы гистограммы, в зависимости от их классов и подписываем 
строки (рис. 10).

Рис. 9. Расчет данных

Рис. 10. Частота появления автомобилей по классам

Круговая диаграмма – классический способ показать состав группы. Рис. 11 код программы. 
Но для большей точности используются проценты или число для записи каждой доли диаграммы. 
На рис. 12 с помощью данного средства визуализации показано количество машин каждого класса 
в процентах.

Рис. 11. Код программы
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Рис. 12. Количество машин каждого класса ( %)

Пользователи, использующие данные би-
блиотеки для визуализации, отмечают ско-
рость построения графиков, кроссплатформен-
ность и возможность задействовать любую из 
стандартных или других доступных библио-
тек Python.
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В данной статье рассмотрены основные во-
просы и проблемы, связанные с технологией 
автомобильной покраски. Приведено описание 
процесса покраски и возможность применения 
нового полимерного метода в современных ус-
ловиях. Сформулирован вывод о технологиче-
ском процессе покраски.

Технология покраски автомобиля достаточ-
но трудоемкий процесс. Причиной покраски 
автомобиля может стать авария, длительная экс-
плуатация автомобиля или просто желание вла-
дельца освежить внешний вид своего автомоби-
ля [1, с. 53].

Технология покраски автомобиля – дело не-
простое, и технологический процесс покраски 
включает в себя более десятка технологических 
операций. Очень важно следовать всеми этими 
техническими процедурами. Пример, при ма-
лых объемах окрасочных работ обязательно вы-
полняют изоляцию мест. Для проведения покра-

ски стекла автомобиля закрывают, чтобы на них 
не попала краска [2, с. 27].

При подготовке поверхности автомоби-
ля к процессу окраски очень важно тщательно 
выровнять, сварить, припаять и отшлифовать 
металлические детали, то есть придать кузову 
правильную геометрическую форму. Существу-
ет два способа создания красочных покрытий, 
такие как однослойный, двухслойный, с раз-
личными эффектами. Несомненно, на качество 
окраски автомобилей влияет не только выбран-
ная отделка, но и используемое оборудование 
для окраски и сушки.

Все технологические этапы должны быть 
четко соблюдены, чтобы не разочароваться ре-
зультатом – мойка и удаление загрязнений с ав-
томобиля, разборка авто под покраску, демон-
таж деталей, определение дефектов, оклеивание 
и подготовка, подбор краски и окрашивание кузо-
ва, сушка, сборка – монтаж частей и деталей кузо-
ва автомобиля. Условия в мастерской, такие как, 
температура окружающей среды и окрашиваемая 
поверхность, производительность компрессора, 
качество сжатого воздуха оказывают существен-
ное влияние на процесс нанесения покрытия.

Выбор метода окраски зависит от предпо-
чтений, от качества и типа пленкообразующего 
материала, типа растворителя, входящего в его 
состав, и объема выполняемых работ. В послед-
нее время используются эмали, которые полно-
стью высыхают при температуре 20 градусов 
без сушильной камеры.

В статье Конкина М.Ю. «Процесс покраски 
грузовых автомобилей» написано, что «в 85 % 
случаев при технологии покраски использует-
ся пневматический распылитель». Распылите-
ли предлагают высокую степень декоративной 
окраски. В других случаях используется тех-
ника кисти для покраски автомобиля, которая 
позволяет легко покрасить кузов или покрасить 
детали, недоступные для опрыскивателя.

Для понимания технологического процесса 
рассмотрим некоторые моменты технологиче-
ской цепочки. Чтобы получить качественные 
покрытия, необходимо выбрать правильную 
модель распылителя и режим его работы. В за-
висимости от модели есть пистолеты с разным 
давлением – средним или высоким. В распы-
лительную головку краска подается из распы-
лительной чаши, расположенной в нижней или 
верхней части устройства. Существуют модели 
пистолетов-распылителей, которые подают ла-
кокрасочный материал из контейнера с краской. 
В зависимости от краски выбирают сопло пи-
столета. Давление компрессора в диапазоне от 
2,5 до 3 А считается оптимальным.

Для нормального распыления краску нано-
сят на расстоянии около 100-150 см от поверх-
ности. Краска наносится в 2-3 слоя легкими дви-
жениями, чтобы избежать загрязнения. Каждый 
слой сохнет до получаса.


