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MICROPROCESSOR CONTROL OF THE TURNTABLE ANGULAR VELOCITY 

 
 To ensure continuous communication with the relay or automatic transfer to another artificial 

earth satellite, you must have a swivel mechanism on the platform of the satellite antenna. This 
mechanism will automatically control the angular velocity of the turntable satellite dish. 

In this paper, an electric turntable satellite dish is designed. It controls the angular velocity of the 
platform. A functional block diagram is required for its synthesis. It is shown in Fig. 1. 
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Fig. 1 - Functional diagram of the system and the control object 

 
The basic elements of this scheme are: MC - the control unit, which itself is an 8 - bit 

microprocessor with peripheral devices for communication with external devices MС; PwC - 
power converter, which provides the motor power (MP); WB - a working body or a turntable.  

PC is a personal computer or external device, which transmits the program code to the 
microcontroller. The recorded program in the MC manages the PwC, which in turn will supply the 
required voltage to the EM. 

NCB is a synchronization unit with the network, the unit synchronizes the supply of the MC 
with venture network. 

Basic sensors or gauges in the system: SU - voltage sensor; SC - current sensor in the armature 
circuit; SS1 and SA1 - velocity sensors from EM rotor position; SM - torque sensor to the sending 
unit (TU); SS2 and SA2 and - velocity sensors at the corner position of WB or turntable. 

The transmitting device (TU) performs transmission of rotation from the motor to the working 
body. 
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Electromechanical transducer in the drive provides this DC motor with separate excitation, 
which enables a mechanical platform to rotate the satellite antenna. 

The control unit consists of the following elements (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2 - Control Unit 

 
The microprocessor control system for the angular velocity of the rotary antenna platform 

includes: 
 8 - bit microcontroller with 64 Kbytes Internally - programmable FLASH memory. 
 Three single - channel 14 - bit ADC (analog - to - digital converter) with SPI serial interface. 
 Keyboard Driver, keyboard of 20 keys. To connect to the MC we need 6 free input lines. 
 LCD display, a connected 8 - bit parallel interface to the microcontroller. 
 Two - probe encoder engine speed circuit and interface thereto. (PE). To connect to the MC 

8 free input lines are needed and two output lines must be available to select the output register. 
 Power converter (GMSPC) Gate control scheme. To connect to the MC 3 more free output 

lines are needed. 
 Synchronization with the network unit (NSB) connected to the MCU interrupt. 
 External interrupt connected to the the MC and 3 free input lines MC. 
 Communication with external digital devices via the I2C serial interface. 
This system will allow direct control of the angular velocity of the turntable satellite dish. What, 

if necessary, will help to ensure continuous reception of a signal from a satellite transponder and 
automatic transfer to another artificial earth satellite. Such systems can be used in a satellite 
communication system, television, to provide access to the Internet. 
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MICROPROCESSOR CONTROL OF FABRIC TENSION AT THE PRODUCTION 
LINE SECTION 

 
This article deals with issues of microprocessor control of fabric tension at the production line 

section. 
 The fabric in a production line overcomes a number of resistances in addition to the force of 

gravity, which arises as fabric passes the non - drive working parts, and in the liquid technological 
environments. Moving force must be applied to the fabric in order to move it and overcome 
resistances. As a result, fabric undergoes time - varying and size - varying longitudinal tension in 
different technological zones. So, the problems of the correct choice of the optimal tension, its 
control and transportation fabric with a predetermined tension are still relevant. 

The problem of fabric transportation with technologically necessary tension and the problem of 
effective control are complex. It requires systematic approach in solving a number of interrelated 
tasks such as development of theoretical bases and methods of calculating the basic components of 
fabric tension, arising during its movement in the processing area, method of calculating the tension 
of fabric in a technological area, development of engineering and research methods to create the 
perfect fabric transport system for moving the fabric with technologically necessary tension, that 
includes technical means of fabric transportation, fabric tension control devices and tension 
adjustment devices. 

Microprocessor control is one of the ways to regulate the tension at the production line section. 
In such systems particular attention is paid to maintaining and precise setting the rotation speed of 
the roller that conveys fabric. Roller rotation speed should be uniform to apply the fabric at the 
production line section uniformly. 

Microprocessor system for controlling the fabric tension at the production line section was 
developed based on the SMT32F103T475 microcontroller. 

Calculation of the three - phase bridge controlled rectifier was conducted during development 
(matching transformer and smoothing reactor were selected), it’s working and emergency modes 
were calculated. 

The automatic control system was selected as a result of motor control system synthesis. It 
includes state and polynomial regulators. It provides required time of transient processes for speed 
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and tension, small voltage stabilization error, lack of tension recovery time and lack of tension 
overshoot. 

Digital system was engineered for controlling. It’s able to collect, process, output all the 
necessary information and realize a synthesized regulator. The device includes a CAN - interface 
for communication with external devices, non - voltage memory, keyboard with 20 keys, 2 lines of 
external interrupts and 10 - bit ADC. A digital control system allows providing a constant roller 
speed during material transporting that allows controlling of the fabric tension. 

Methods of control theory, linear algebra and differential equations, the theory of discrete z - 
transform, mathematical computer modeling were used during development of microprocessor 
control system. 

The control object was represented as a functional diagram (fig.1) for implementing the control 
motor speed system. 

The circuit includes power voltage converter, DC separate excitation motor connected to 
working part with rigid kinematic transmission. 

 

 
Figure 1 - Functional diagram of the control object 

 
The circuit includes voltage, current, speed and tension sensors. 
So, we developed a microprocessor system to control fabric tension at the production line 

section. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Аннотация 
В статье описана установка для дистанционного управления пожарной сигнализации для 

взрывопожароопасных объектов, а также разработанное программное обеспечение для 
оператора «Дистанционное управление Автоматической Установкой Пожарной 
Сигнализации (АУПС)».  

В программном обеспечении «Дистанционное управление АУПС» реализованы два 
режима управления установкой: автоматическое и дистанционное управления, что 
обеспечивает безопасность обслуживающего персонала. Дополнительно представляется 
мониторинг текущих показаний с датчиков температуры (LM35D) и газа (MQ - 2 и MQ - 
135). Также реализован программный блок для регистрации данных о пожаре, который 
определяет время возникновения пожара. 

 Разработанный программный продукт предназначен для обеспечения своевременного 
реагирования оператора на аварийные ситуации. 

 
Ключевые слова 
дистанционное управление, микроконтроллер, режим дистанционного управления, 

АУПС, взрывопожароопасные объекты, LabVIEW. 
 
Введение  
 Системы пожаротушения служат для безопасности жизни и здоровья человека 

при пожаре, для предотвращения распространения огня в помещении, для защиты 
материальных и культурных ценностей. Эта высокотехнологичная, современная 
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система призвана выявить момент возгорания, оповестить людей, находящихся в 
помещении при помощи сигнала тревоги и локализовать пожар выпуском 
специальных веществ тушения огня [4]. Требования к системе пожаротушения 
высоки, так как от них зависит безопасность жизнедеятельности людей, 
находящихся под угрозой образования аварийной ситуации. 

Управление пуском в автоматических установках пожаротушения – это самый 
ответственный момент. Существуют три вида пуска: местный, дистанционный и 
автоматический. 

Оперативно доступны из них два – дистанционный и автоматический. 
Автоматический пуск осуществляется непосредственно от технических средств 
обнаружения пожара. Для всех систем типов пожаротушения должен быть 
предусмотрен режим отключения и восстановления автоматического пуска с 
индикацией как на световом табло у защищаемого помещения, так и на пожарном 
посту. При открывании дверей в эти помещения автоматический пуск должен 
отключаться с возможностью восстановления автоматического пуска с помощью 
специальных устройств, защищённых от несанкционированного доступа и 
размещённых у входов в защищаемые помещения и / или на пожарном посту. Этим 
достигается защита персонала от пуска системы пожаротушения при ложных 
срабатываниях средств обнаружения. 

В помещении пожарного поста должна быть световая сигнализация об 
отключении автоматического пуска с расшифровкой по защищаемым помещениям. 

Дистанционный запуск может осуществляться персоналом, не дожидаясь 
включения автоматического с помощью устройств дистанционного пуска, 
установленных на эвакуационных выходах снаружи защищаемых помещений, а 
также на пожарных постах. Этот вид пуска позволяет ускорить подачу 
огнетушащего вещества ещё до срабатывания автоматического пуска, а в случае 
каких - либо неисправностей в АУПС он может являться единственным способом 
пуска. Фактически этот сигнал подаётся прямо на цепи управления запуском, минуя 
всю автоматику. При дистанционном пуске надо быть уверенным, что пущенное 
огнетушащее вещество не принесёт вреда людям. 

Контроль пуска необходимо осуществлять в установках газового пожаротушения 
по наличию давления в выпускном трубопроводе, а водо - пенных установках – по 
пуску насосов. Но не зависимо от типа установки пожаротушения, на пожарном 
посту должен быть обеспечен контроль срабатывания установки автоматического 
пожаротушения с расшифровкой по направлениям и помещениям. 

Алгоритм реализации дистанционного управления 
1. Проектирование устройства «Пульт переключения с режима 

автоматического управления (АУ) на режим дистанционного управления (ДУ) и 
наоборот». 

При открывании дверей в эти помещения автоматический пуск должен 
отключаться с возможностью восстановления автоматического пуска с помощью 
специальных устройств. Специальное устройство («Пульт переключения с режима 
АУ на режим ДУ и наоборот») показано на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 – Схема пульта переключения режимов АУ – ДУ  

 
 Выше представленная схема реализована в программе Sprint - Layout. Условные 

обозначения на схеме: ⟘ - земля; 1 – управление светодиодом; 2 – управление светодиодом; 
3 – считывание состояния кнопки; 5V – напряжение 5 В. 

 
 Эти пульты размещаются у входов в защищаемые помещения и / или на пожарном 

посту. 
Структурная схема работы пульта переключения с одного режима работы системы на 

другой режим, показана на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема работы пульта переключения с режима автоматического 

управления на режим дистанционного управления и наоборот 
 
Под словосочетание Дистанционное Управление (ДУ) понимается, передача 

управляющего воздействия (сигнала) от оператора к объекту управления (в нашем случае 
микроконтроллер), находящемуся на расстоянии, из - за невозможности передать сигнал 
напрямую, если объект движется, находится на значительном расстоянии или в 
агрессивной среде и т.п. В нашем случае объект (микроконтроллер) находится на 
расстоянии, датчики микроконтроллера находятся в агрессивном состоянии, защищает 
здание и от не желанного запуска системы пожаротушения в автоматическом режиме. 
Следовательно, следующим шагом рассмотрим разработку программного комплекса 
«Дистанционное управление АУПС». 
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2. Разработка программного комплекса «Дистанционное управление АУПС». 
Программный комплекс «Дистанционное управление АУПС» показан на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Программный комплекс «Дистанционное управление АУПС»  

 
Структурная схема работы системы пожаротушения с программным комплексом 

«Дистанционное управление АУПС» показана на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Структурная схема работы системы пожаротушения  
с программным комплексом «Дистанционное управление АУПТ» 

 
Опишем панель программного комплекса «Дистанционное управление АУПТ», который 

был показан на рисунке 3.  
1. Программный блок «Подключение в USB порт», показан на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Программный блок «Подключение в USB порт» 
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С помощью программного блока «Подключение в USB порт»: 
1) выбирается COM - порт с помощью раздвигающегося меню «VISA resource name», в 

который подключается микроконтроллер Arduino Uno; 
2) выбирается скорость обмена данными в меню «Скорость обмена данными». По 

умолчанию скорость обмена данными равна 9600; 
3) с помощью индикатора «Состояние USB порта» можно определить, доступен ли 

USB порт или проверить наличие ошибок на нём. Если есть ошибки на порту, то индикатор 
горит красным цветом и на нём будет написано слово «Авария». Если ошибки нет или она 
устранена, то порт будет доступен и загорится зелёный цвет на индикаторе с надписью «В 
норме». 

2. Программный блок «Уровни тревоги», показан на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Программный блок «Уровни тревоги» 

 
С помощью программного блока «Уровни тревоги» можно отслеживать уровень тепла в 

помещении, который в свою очередь программный блок «Уровни тревоги» анализирует 
данные поступающие с датчика температуры и выводит их на индикаторы состояний: 
зелёный, жёлтый, красный индикатор. 

3. Программный блок «Ручное управление АУПС», показан на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 – Программный блок «Ручное управление АУПС» 

 
С помощью программного блока «Ручное управление АУПС» можно в режиме 

дистанционного управления включать и отключать автоматическую установку 
пожаротушения. Автоматический запуск в этом режиме не работает. Контроллер только 
считывает данные с датчиков, но всё управление отдаёт человеку. 
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4. Программный блок «Графики газа и температуры в помещении», показан на рисунке 
8. 

 

 
Рисунок 8 – Программный блок «Графики газа и температуры в помещении» 

 
С помощью программного блока «График температуры в помещении» можно отследить 

изменение температуры в помещении на длительном промежутке времени. 
5. Программный блок «Регистрация данных о пожаре» показан  на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Программный блок «Регистрация данных о пожаре»  

 
С помощью программного блока «Регистрация данных о пожаре» можно определить 

точную дату и время возгорания помещения.  
6. Программный блок «Режим управления» показан на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10 – Программный блок «Режим управления» 
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С помощью программного блока «Режим управления» можно определить режим работы 
микроконтроллера (т.е. в каком режиме осуществляется управление аппаратурой). 

Блок - диаграмма (код программы) программного комплекса «Дистанционное 
управление АУПТ» показан на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Блок - диаграмма программного комплекса 

«Дистанционное управление АУПС» 
 

Программный комплекс имеет на блок - диаграмме четыре программные части: 
1) Передача данных на контроллер; 
2) Считывание данных с контроллера; 
3) Функция блокир. / разблокир. элементов управления; 
4) Уровни тревоги; 
5) Системное время. 
Программа «Дистанционное управление Автоматической Установкой Пожарной 

Сигнализации (АУПС)» написана на языке программирования LabVIEW.  
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) – это среда разработки 

лабораторных виртуальных приборов. Она представляет собой среду графического 
программирования, которая широко используется в промышленности, образовании и 
научно - исследовательских лабораториях в качестве стандартного инструмента для сбора 
данных и управления приборами. LabVIEW – это мощная и гибкая среда программная 
среда, применяемая для проведения измерений и анализа полученных данных. 

Программа «Дистанционное управление Автоматической Установкой Пожарной 
Сигнализации (АУПС)» состоит из пяти основных функций [1]: 

1) VISA Configure Serial Port; 
2) VISA Write; 
3) VISA Read; 
4) VISA Close; 
5) Bytes at Serial Port. 
Рассмотрим функции по отдельности: 
1. VISA Configure Serial Port устанавливает серийный порт. Функция показана на 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Функция VISA Configure Serial Port 

 
На вход функции VISA Configure Serial Port подаются такие данные, как: 
1) Имя ресурса (в нашем случае это название COM - порта); 
2) Скорость передачи (выставляем скорость передачи данных, в нашем случае это 

9600); 
3) Обработка ошибок (по ней происходит обработка ошибок, есть ошибки или нет на 

выходе блока). 
На выходе функции VISA Configure Serial Port формируются такие данные как: 
1) Выход имени ресурса VISA; 
2) Обработка ошибок (по ней происходит обработка ошибок, есть ошибки или нет на 

выходе блока). 
2. VISA Write записывает данные на подключенное устройство. Функция показана на 

рисунке 13. 
 

 
Рисунок 13 – Функция VISA Write 

 
На вход функции VISA Write подаются такие данные, как: 
1) Имя ресурса (в нашем случае это название COM - порта); 
2) Буфер записи (с помощью этого буфера отправляем команды на микроконтроллер); 
3) Обработка ошибок (по ней происходит обработка ошибок, есть ошибки или нет на 

выходе блока). 
На выходе функции VISA Write формируются такие данные как: 
1) Выход имени ресурса VISA; 
2) Обработка ошибок (по ней происходит обработка ошибок, есть ошибки или нет на 

выходе блока). 
3. VISA Read считывает данные с серийного порта подключенного устройства. 

Функция показана на рисунке 14. 
 

 
Рисунок 14 – Функция VISA Read 
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На вход функции VISA Read подаются такие данные, как: 
1) Имя ресурса (в нашем случае это название COM - порта); 
2) Подсчёт байтов (получаем байты с микроконтроллера); 
3) Обработка ошибок (по ней происходит обработка ошибок, есть ошибки или нет на 

выходе блока). 
На выходе функции VISA Read формируются такие данные как: 
1) Выход имени ресурса VISA; 
2) Буфер чтения (обработанные байт команды в string - строку); 
3) Обработка ошибок (по ней происходит обработка ошибок, есть ошибки или нет на 

выходе блока). 
4. VISA Close закрывает подключение. Функция показана на рисунке 15. 
 

 
Рисунок 15 – Функция VISA Close 

 
На вход функции VISA Close подаются такие данные, как: 
1) Имя ресурса (в нашем случае это название COM - порта); 
2) Обработка ошибок (по ней происходит обработка ошибок, есть ошибки или нет на 

выходе блока). 
На выходе функции VISA Close формируются такие данные как: 
1) Выход имени ресурса VISA; 
2) Обработка ошибок (по ней происходит обработка ошибок, есть ошибки или нет на 

выходе блока). 
5. Bytes at Serial Port проверка доступности данных. Функция показана на рисунке 16. 
 

 
Рисунок 16 – Функция Bytes at Serial Port 

 
На вход функции Bytes at Serial Port подаются такие данные, как: 
1) Имя ресурса (в нашем случае это название COM - порта); 
2) Обработка ошибок (по ней происходит обработка ошибок, есть ошибки или нет на 

выходе блока). 
На выходе функции Bytes at Serial Port формируются такие данные как: 
1) Выход имени ресурса VISA; 
2) Обработка ошибок (по ней происходит обработка ошибок, есть ошибки или нет на 

выходе блока); 
3) Подсчёт байтов (получаем байты с микроконтроллера). 



16

3. Программная часть комплекса «Дистанционное управление АУПС». 
Блок - схема кода программы, зашитой в микроконтроллер, показана на рисунке 17. 
 

 
Рисунок 17 – Блок - схема основной части кода программы 

 
В основной части программы находятся три подпрограммы (функции): 
1) Функция сглаживания дребезга кнопки [2]; 
2) Функция включения автоматического управления [3]; 
3) Функция включения дистанционного управления. 
Детальный разбор программного кода устранения дребезга контактов и полный 

программный код всей работы с комментариями доступен по ссылке: https: // cloud.mail.ru / 
public / 7YUa / PxBMA4rf1  

Таким образом, был реализован проект дистанционного управления установкой 
пожарной сигнализации для взрывопожароопасных объектов. Данное решение может быть 
внедрено для обеспечения безопасности обслуживающего персонала. 
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ГИБРИД МОДЕЛИ EPC И МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ CD 
 

Для наиболее полного и эффективного описания бизнес - процесса будем использовать 
гибрид модели взаимодействия CD и модели EPC. Такой подход позволит использовать 
значительно больше возможностей по работе с объектами модели. Модель, полученная 
после обследования предметной области, позволит организации отобразить всех 
участников рассматриваемого процесса, документы используемые в бизнес - процессе, а 
также предоставить варианты по улучшению уже имеющихся бизнес - процессов (рис.1). 

Наименование отделов: отдел сбыта (продаж), отдел снабжения, технический отдел, 
планово - производственный отдел, бухгалтерия, планово - экономический отдел, склад 
сырья и материалов [1]. 
Входящие документы: заказчик (заказ).  
Документы, сформированные внутри отдела(ов) : отдел сбыта (продаж): Word: заказ; 

склад: требование - накладная на отпуск, сертификаты качества, товарно - транспортная 
накладная, акт о приемке материалов, лимитно - заборная карта; отдел снабжения: копия 
договора на поставку сырья и материалов; бухгалтерия: акт о приеме материалов, 
заполненная лимитно - заборная карта; планово - производственный отдел: заказ; планово - 
экономический отдел: отчетные данные; цех: лимитно - заборная карта, требование - 
накладная на отпуск, накладная на приход [2, 3].  
Документы, используемые внутри отдела: Excel: отчетность; книга склада СиМ. 

Используемое программное обеспечение для работы с документами - MS Office . 
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Рис. 1. Гибрид модели eEPC и модели взаимодействия CD 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА «УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА ПРИМЕРЕ 

МЕТОДОЛОГИИ ARIS 
 

На примере моделирования бизнес процесса «Учет выполнения заказов» рассмотрим 
результаты деятельности по предпроектному обследованию. Данная модель, выполненная 
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в виде иерархической структуры, отражает внутреннее строение организации, развитие и 
изменения, происходящие изнутри процесса [1, 2]. Построение модели позволит 
рассмотреть распространенные проблемы организации и пути их решения. 

Отдел по работе с клиентами структурно подразделяется на рабочие группы, каждая из 
которых ведет дела конкретного клиента. Осуществляет консультирование клиентов, 
принимает заказы и координирует их выполнение, ведет учет взаиморасчетов с клиентами 
и предоставляет отчетные данные по факту выполнения работы, а также оперативно 
уведомляет клиентов о местонахождении груза и стадии выполнения заказа (рис.1). 
Входящие документы: клиент (документы клиента, заказ); склад: требование со склада о 

наличии ГП; ППО: лимитно - заборная карта, спецификация на ГП; бухгалтерия 
(требование о результатах оплаты); цех (требование о результатах выполнении заказа); 
склад (требования с результатами отгрузки заказа). 
Документы, сформированные внутри отдела: Excel (требования о наличии ГП на 

складе); Excel: Договор; Excel:Требования об оплате заказа; Excel:Требования о 
выполнении заказа; Excel:Требования об отгрузке заказа; Excel:Отчеты [3, 4].  
Исходящие документы: ППО: заказ; склад: требование о наличии о наличии ГП на 

складе; бухгалтерия: требования об оплате заказа; цех: требование о выполнении заказа; 
склад: требования об отгрузке заказа; клиент: договор . 
Документы, используемые внутри отдела : ЖОС, Отчеты.  
Используемое программное обеспечение для работы с документами – Excel. 
 

 
Рис. 1. Модель eEPC «Учет выполнения заказов» 
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 ЭЛЕМЕНТЫ ШУМОПОГЛОЩЕНИЯ И ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  

ДЛЯ СУДОВОЙ КАЮТЫ  
 
Виброакустическая отделка судовой каюты относится к технике глушения 

высокочастотного шума [1,с.19; 2,с.77] и вибрации, и предназначена для повышения 
эффективности снижения шума и вибрации, а также повышения надежности конструкции в 
целом [3,с.25; 4,с.48; 5,с.276; 6,с.106; 7,с.47; 8,с.62].  

 Акустическая отделка судовой каюты (рис.1,2) представляет собой металлический 
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций, внутри 
которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10, каждый из 
которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по 
крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала и перфорированную 
декоративную панель. Каркас 6 каюты соединен с несущими конструкциями 1 судна 
посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего подвеса, включающего в 
себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3 верхнего подвеса каюты, и по 
крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 (рис.3 и 4) нижнего подвеса каюты, выполненные в 
виде шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего основание 15 в виде пластины с 
крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий элемент 21, который своей нижней частью 
опирается на основание 15, и фиксируется нижней шайбой 20, жестко соединенной с 
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основанием 1, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой 19, жестко 
соединенной с центрально расположенным кольцом 18, охватываемым соосно 
расположенным кольцом 17, соединенным с основанием 15 [9,с.13;10,с.92;11,с.27; 12,с.91].  

 

 

 

 

Рис.1. Рис.2. 

 
Рис.3. Рис.4. 

 
 Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть выполнены из 

элементов, вписанных в контур каркаса [13,с.130; 14,с.85; 15,с.17].  
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Аbstract: The article describes the material on the usage of use case diagrams when designing 
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requirements. 

 
Современный этап развития общества характеризуется высокими темпами 

информатизации. Информационные технологии активно проникают во все сферы 
социальной жизни людей. В связи с этим возникает необходимость разработки 
высокотехнологичного программного обеспечения, отвечающего потребностям 
потребителей. С учётом этого фактора создаются современные программные продукты, 
предполагающие взаимодействие системы с внешней средой.  

При разработке программного обеспечения триада «заказчики, аналитики и 
разработчики» используют традиционный алгоритм создания информационного продукта, 
при котором редко используются диаграммы сценария использования. 

Что понимают под сценарием использования? 
Сценарий использования СИ (вариант использования, прецедент использования) - 

подход к описанию взаимодействия системы с внешней средой. Впервые методика 
визуального моделирования для описания сценариев использования была опубликована в 
1986 году Иваром Якобсоном – ведущим учёным из Швеции по компьютерным 
технологиям. Несмотря на все преимущества методики, она так и не получила широкого 
распространения. Учёный, работающий в информационной области, продолжал свои 
научные исследования по внедрению диаграмм сценариев использования. В 2011г. Ивар 
Якобсон опубликовал научную статью “Use cases 2.0”, в которой он обобщил практический 
опыт по использованию сценариев использования. 

Что представляют собой диаграммы сценария использования (диаграммы СИ)? 
Диаграммы СИ – это способ визуализации вариантов использования, базирующийся на 

использовании UML (Unified Modeling Language). Диаграммы СИ используются при 
разработке программного обеспечения на стадии анализа приложения.  

 В России популярность сценариев использования в целом и их диаграмм оказалась ещё 
ниже, чем на Западе. Это связано с целым рядом причин. К основным из них можно 
отнести следующие. 

 Во - первых, особенности российского менталитета. Российские пользователи считают 
использование диаграмм сценариев использования бессмысленным, во многом из - за их 
избыточности. Поэтому сценарии использования на территории России используются 
достаточно редко.  

 Во - вторых, трудности перевода “Use cases” на русский язык [1]. Сам автор метода Ивар 
Якобсон столкнулся с затруднением перевода названия со шведского на английский т.к. в 
последнем нет достаточно точного эквивалента этому словосочетанию. Автором 
рассматривались два варианта названий: “Usage cases” и “Usage scenarios”. После 
некоторых сомнений Ивар Якобсон остановился на варианте “Use cases”. Дискуссия о 
названии продолжалась не только на Западе, но и в России. В профессиональном 
сообществе российских аналитиков в начале 2000 годов разгорелись достаточно жаркие 
споры о том, как правильно перевести данное название. В результате обсуждения 
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аналитики остановились на термине "сценарии использования", который сейчас и 
используется. 

 В - третьих, стандартная задержка попадания современных технологий в Россию. Как 
известно, существует некоторый временной интервал между выходом нового продукта на 
Западе и началом его использования в нашей стране. 

 Однако, на наш взгляд, использование диаграмм сценариев использования имеет массу 
преимуществ. Они заключаются в следующем: 
 Упрощают взаимодействие между заказчиками, аналитиками и разработчиками. Как 

известно, одной из основных проблем в ИТ - индустрии является факт наличия 
посредников и разности образного мышления различных групп людей, работающих над 
проектом. Заказчики практически никогда не общаются с разработчиками. Разработчики и 
заказчик видят будущее приложение совсем по - разному и поэтому некоторые моменты 
относят к категории «по умолчанию», т.к. заказчик считает их само собой разумеющимся, 
то он о них просто не упоминает. Разработчик, в то же время не хочет делать "лишнюю и 
ненужную" работу, что приводит к тому, что проект приходится много раз переделывать. 
 Позволяют избежать антипаттерна «аналитики - паралитики» (англ. “analytics - 

paralytics”). Такая ситуация возникает при отсутствии четкого плана и плохом уровне 
коммуникации. В этом случае разработка программного обеспечения застопоривается на 
уровне анализа.  
 Дают возможность избежать создания дополнительных версий программного 

обеспечения, т.к. заказчик может понятно изложить, какие функции и возможности 
необходимы в приложении [2]. 
 Предполагают низкие материальные затраты. 
Основными недостатками диаграмм сценариев использования являются: 
 Избыточность. Сами по себе диаграммы сценариев использования не дают 

дополнительной или необходимой информации для разработки, они лишь позволяют ее 
лучше разграничить, либо структурировать. Таким образом, использование сценариев 
использования при разработке не требует почти никаких затрат, за исключением 
временных [2]. 
 Требование наличия минимальной подготовки и вовлеченности в процесс для 

заказчика. Несмотря на то, что технология предельно проста, заказчики зачастую не любят 
принимать даже такое участие в разработке. 
 Малый уровень использования. Данный недостаток является локальным, однако о 

нем необходимо упомянуть: на современном этапе технология не используется, что ведет к 
тому, что не все готовы перестраиваться и начать ее использовать, что, в свою очередь, 
ведет к постоянному уменьшению ее использования и популярности. 

 На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что при разработке 
программного обеспечения для приложений использование диаграмм сценариев 
использования, по мнению автора данной статьи, является оптимальным. Здесь стоит 
отметить, что качество приложения во многом определяет его рыночный, а значит, и 
финансовый успех.  

 Автор статьи считает, что рассматриваемую систему следует использовать с большей 
частотой, что может привести к значительному улучшению качества итогового результата 
проекта. При этом затраты на использование системы минимальны. При этом стоит учесть 
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тот фактор, что применение диаграммы сценариев использования тем эффективнее, чем 
сложнее и глобальнее разрабатываемое программное обеспечение.  
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СРАВНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ СТАЛЕБЕТОННЫХ БАЛОК 
 
Повышение эффективности и качества предоставляемых продуктов является 

необходимым условием для прогресса в любой области. Внедрение современных 
строительных конструкций является одной из главных задач развития строительства, 
применение которых способствует сокращению расходов материалов, снижению 
трудоемкости, строительных материалов. Стержневые железобетонные конструкции для 
широкого применения изготавливаются в виде прямоугольного, таврового или 
двутаврового поперечного сечения.  

Анализируя структуру производства железобетонных конструкций следует отметить, 
что из бетона высокого класса прочности можно изготавливать до 5 % общего объема 
продукции. Это связано с небольшим объемом производства высокопрочных цементов, что 
вынуждает строительную промышленность использовать цемент средних и низких марок 
для производства большинства железобетонных конструкций. Отсутствие заполнителей 
высокого качества является второй важной причиной, так как в сочетании с установленной 
технологией формирования и изготовления не позволяют изготавливать высокопрочные 
бетоны. 

Одним из недостатков изгибаемых сталебетонных элементов является сложность 
объединенной работы внешней стальной оболочки и бетонного ядра при 
эксплуатационных нагрузках. Из – за различий начальных коэффициентов поперечной 
деформации стали и бетона (vb≈ 0,18 ÷ 0,25, vs ≈ 0,3). При увеличении изгибающей силы, 
приложенной к сталебетонной балке, ядро и обойма начинают совместно работать только в 
начальный период загрузки на некотором промежутке времени. Из – за разницы в 
деформативных свойствах, внешняя оболочка стремиться оторваться от поверхности 
бетона, что способствует возникновению в нем радиальных растягивающих напряжений.  

Производительность железобетонных конструкций можно увеличить за счет улучшения 
схемы армирования. Применение внешнего армирования является одним из оптимальных 
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решений[1,2]. Так как стальные прокатные профили используют в качестве продольной 
арматуры. Поэтому использование внешней арматуры позволяет повысить рабочую высоту 
сечений конструкций, упростить конструкцию опалубки и повысить работу бетона. 

Преимуществами использования внешнего армирования железобетонных элементов по 
сравнению с металлическими конструкциями являются: экономия металла благодаря 
замене части металлического сечения батоном, увеличение огнестойкости (огнестойкость 
элементов конструкции с внешним армированием составляет 80 % от огнеупорности 
колонн, сделанных из обычного железобетона).  

Недостатками конструкций с внешним армированием являются коррозия внешней 
арматуры и уменьшенная огнестойкость.  

Работа элементов, изготовленных из стальных труб, которые заполнили бетоном, во 
много раз отличается от традиционных железобетонных конструкций. Анализ работы 
сталебетонных конструкций может служить ключевым моментом к пониманию поведения 
конструкций под нагрузкой[3].  

Поэтому цель данной работы заключается в оценке эффективности конструкции 
сталебетонных балок по результатам испытания их на прочность и жесткость при действии 
изгибающего момента. 

Для опыта были изготовлено 4 образца, поперечное сечение которых было 80х160 
миллиметров. Образцы изготовили из стали 09Г2С, предел текучести которой σp,y = 370 
МПа, с торцов образцы были закрыты пластинами 170х90 толщиной 10 миллиметров. Две 
серии были изготовлены из бетона В30, толщина металла 3 миллиметра (ВОМ - 3), а другие 
две серии из того же самого бетона с толщиной металла 5 миллиметров (ВОМ - 5). Длина 
образцов 1500 миллиметров. 

При измерении поперечных и продольных деформаций применялись приборы: ПАО - 6, 
ТА - 2, электротензорезисторы типа ПКБ и индикаторы часового типа. 

Перед испытанием образцов определили предел текучести и модуль упругости 
материала, конечный и начальный модуль упругости исходного бетона. 

Для оценивания эффективности железобетонных балок в опыте было сделано сравнение 
прочности и жесткости с данными, полученными в результате вычисления для балок, 
изготовленных из стали. Данные, полученные в ходе испытания, приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Сравнение балок рассчитанных на действие момента 

Тип конструкции Максимальная нагрузка, Fu Максимальный прогиб, f  
(нагрузка 30 кН) 

(кН) ( % ) (мм) ( % ) 
Сталебетонная балка  

(BOM - 3) 
69.17 100.0 3.89 24.7 

Металлическая балка 
(толщина листа 3 мм) 

34.76 50.8 15.27 95.6 

Железобетонная  
балка (армирование 

2∅21 А - 400) 

59.58 86.7 15.94 100.0 

Сталебетонная балка  
 (BOM - 5) 

134.46 100.0 1.25 3.8 
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Металлическая 
(толщина листа 5 мм) 

71.69 53.6 9.69 31.2 

Железобетонная  
балка (армирование 

2∅27 А - 400) 

60.72 45.3 31.17 100.0 

  
Из результатов, полученных из таблицы 1 видно, что в образцах появилась несущая 

способность, которая больше, по сравнению с железобетонной и металлической балкой. 
Наиболее эффективными оказались образцы серии ВОМ - 3. 

Сталебетонные балки предложенной конструкции имеют большую несущую 
способность: BOМ - 3 по отношению к металлической на 49,2 % , а с железобетонной 13,3 
% ; BOМ - 5 по отношению к металлической на 46,4 % , а с железобетонной 54,7 % . 

Разрушения всех образцов происходило с образованием гофры с верхней зоне сжатия 
балки и разрушением бетона в прилегающих областях. На стадии перед разрушением 
наблюдались деформации, отклоняющиеся от горизонтальной оси на 15 % и больше. 

В заключении хотелось отметить, что увеличение прочности бетонного ядра, 
работающего в условиях напряженного состояния повышает несущую способность 
сталебетонной балки. Следует учесть, что прогибы исследованных балок меньше, чем у 
металлических. Это происходит за счет заполнения стального профиля бетоном, который 
повышает жесткость сечения. 
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В современном мире спрос на применение систем панельно — лучистого отопления 

заметно вырос. В странах Европы предпочтение отдают именно панельному отоплению. 
Для строительства таких систем необходимо использование труб ведущих европейских 
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производителей. Использование данной системы отопления гарантирует исправную работу 
труб в течении длительного периода времени. На сегодняшний день затраты на систему 
напольного отопления можно сопоставить с системой приборного отопления. При 
совместном использовании напольного и радиаторного отопления следует учитывать, что 
настройка панельного отопления осуществляется отдельно от отопления радиаторного 
типа. Система напольного отопления должна обеспечивать тепловой комфорт в 
помещении, в то время, как система приборного отопления лишь компенсирует тепловые 
потери[1]. 

Напольная система отопления включает передачу тепла от всей поверхности пола и стен. 
Приборная система представляет собой точечный источник тепла. Благодаря лучистой 
передачи теплого потока в комнате всегда поддерживается комфортная температура. При 
средней температуре комнаты +20 °C температура, приходящаяся на поверхность пола 
колеблется от 23 °C до 24 °C, отсюда следует, что разница температур составляет 3 – 4 °C. 
При использовании радиатора, нагретого до температуры 50 °C – 60 °C, разница 
температур составляет от 30 °C до 40 °C. Из – за таких температурных колебаний возникает 
конвекция воздуха, являющаяся одной из причин отрыва от поверхности пола частиц 
пыли[2]. 

Если снизить температуру воздуха в помещении и увеличить площадь обмена теплом, то 
напольное отопление будет на 12 % экономичней, чем радиаторное. Важным 
преимуществом использования такого вида обогрева — это отсутствие обжигающих 
металлических приборов, что заметно снижает риск травм у детей. За счет использования 
низкой температуры теплоносителя, панельное отопление не создает сильных перепадов 
температур, что способствует минимальной циркуляции пыли в помещении. Этот факт 
важен для людей, которые страдают аллергией. Удобство и экономичность при 
использовании напольного отопления достигается благодаря использованию 
низкотемпературного теплоносителя. Однако не следует пренебрегать радиаторным 
отоплением, так как конвективная составляющая у напольного отопления ниже и она 
должна присутствовать. Полы в ваннах и санитарных помещениях, покрытые мраморной 
плиткой или каменным покрытием также можно сделать теплее, применив напольное 
отопление[3]. Экономия энергии будет достигнута за счет снижения температур 
внутреннего воздуха. Применяя систему напольного отопления, необходимо под греющий 
слой уложить теплоизоляцию. Чтобы компенсировать тепловое расширение стяжки пола 
необходимо установит краевую ленту между стеной и стяжкой теплого пола. При 
масштабных площадях в полу предусматриваются дополнительные температурные швы[1]. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование системы напольного отопления 
в последнее время становиться все более популярным. Тепло, передающееся с помощью 
теплового излучения значительно уменьшает степень перемещения частиц пыли, в отличие 
от радиатора. Огромным плюсом напольной системы отопления является то, что 
отопительные приборы размещаются под обогреваемой зоной. Это позволяет увеличить 
свободное пространство в помещении. 
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 Для создания строительной конструкции необходимо смоделировать ее работу под 

нагрузкой. Такое моделирование включает выбор расчетной схемы конструкции, расчет 
внутренних усилий, напряжений и перемещений, а также подбор размеров и формы 
поперечного сечения элементов. На расчетной схеме отражаются основные прочностные и 
деформационные свойства конструкции.  

Оптимальность принятых конструктивных решений достигается регулированием усилий 
и перемещений в элементах конструкции. В качестве критерия оптимальности обычно 
выбирают условия равнопрочности в нескольких наиболее напряженных сечениях (или 
элементах) конструкции. Регулирование напряжений и перемещений осуществляется 
различными способами. В каждом конкретном случае проводится анализ для выявления 
наиболее оптимального способа регулирования.  

Задача регулирования усилий и перемещений в строительных конструкциях является 
сложной инженерной проблемой, носящей многофакторный характер. Простейшей задачей 
является одномерная оптимизации, связанная с поиском одного варьируемого параметра. 
Перед началом решения необходимо четко определить, какое напряженно - 
деформируемое состояние требуется создать в данной конструкции. В большинстве 
случаев необходимо выровнять усилия или уменьшить их до определенной величины.  

Рассмотрим усиление однопролетной шарнирно опертой балки, загруженной 
равномерно распределенной нагрузкой, путем постановки промежуточной опоры.  

Несущая способность этой балки в исходном состоянии определяется из расчета на 
жесткость: 31 384,0

l
EIq  . При установке промежуточной опоры изменяется расчетная схема, 

балка становится один раз статически неопределимой. В результате расчета методом трех 
моментов получим эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. Для определения 
прогибов используем метод начальных параметров.  

Начальными параметрами являются реакция aV  левой шарнирно неподвижной опоры и 
угол поворота 0  в начале координат. Опорная реакция aV  определяется из эпюры 
поперечных сил, а угол поворота 0  – в результате решения уравнения прогибов при 
заданных граничных условиях. В месте наибольшего прогиба угол поворота равен нулю: 

0
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Решая это нелинейное уравнение, вычислим координату сечения lz 211,0 , а затем 
определим прогиб в этом сечении 44

max 10385,3)211,0( qlEIly  . Приравняв выражение 

прогиба к допустимому значению, получим уравнение 
200

10385,3
4

4
max

l
EI
qly   , из 

которого найдем величину допускаемой нагрузки 3342 771,14
20010385,3

1
l
EI

l
EIq 


  . 

Полученное значение в 38 раз больше, чем значение допускаемой нагрузки на 
однопролетную балку.  

То есть при установке дополнительной опоры нагрузку на балку можно увеличить.  
Подобные задачи с составлением физической модели конструкции и ее математическим 

исследованием решаются как при проектировании новых зданий и сооружений, так и при 
реконструкции старых. 
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ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
  
 В настоящее время электроэнергетиками разных стран практикуется два направления 

подачи энергии потребителям: подача электроэнергии от соседней страны и строительство 
своих источников электроэнергии. Подача электроэнергии из другой страны в другую 
осуществляется, когда у одной страны нету денег на строительство своей электростанции 
или по той или иной причине не может снабжать электроэнергией из своих станций.  

 В нашей стране есть четыре основных направления наиболее приоритетных и надежно 
окупаемых типов электростанции: ТЭС, АЭС, ГЭС.  

 Строительство ТЭС (тепловая электростанция). 
ТЭС - это предприятие по выработки электроэнергии и тепла. 
ТЭС строят в зависимости от расположения топлива для станции и расстояния от 

потребителя электроэнергии. 
Размещение ТЭС в зависимости от источника топлива. Строительство ТЭС 

непосредственно поблизости с источником топлива снижает издержки на транспортировку 
топлива. Если учесть, что в стоимости топлива транспортная составляющая довольно 
большая, то имеет смысл строить ТЭС рядом с местами добычи полезных ископаемых.  
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Размещение ТЭС в зависимости от потребителя. Большинство новых ТЭС у нас в 
стране размещают в непосредственной близости от потребителя. 

Это связано с тем, что выгоду от размещения ТЭС в непосредственной близости от 
источника топлива съедает стоимость транспортировки на дальние расстояния по линиям 
электропередач. К тому же, в таком случае, присутствуют большие потери. 

При размещении электростанции непосредственно рядом с потребителем можно 
выиграть и еще в том случае, если построить ТЭЦ (теплоэлектроцентраль).  

ТЭЦ – станция, снабжающая потребителей электричеством и тепловой энергией 
(отопление, горячее водоснабжение). 

В случае размещения непосредственно рядом с потребителем отпадает надобность 
строить высоковольтные линии электропередач, достаточно будет напряжения 110 кВ. 

Если источник топлива находится далеко, то в настоящей обстановке ТЭС строить 
лучше, все же, рядом с потребителем. Большая выгода получается, если источник топлива и 
источник потребления электроэнергии находятся рядом. [1] 

Преимущества строительство ТЭС: быстро строят, и строительство обходится дешевле, 
чем строительство ГЭС и АЭС; разнообразное сырьё; способность вырабатывать 
электроэнергию без сезонных колебаний; КПД – 33 % . 

Недостатки: работают на невозабновимых ресурсах; дают много отходов (самые чистые 
на природном газе); режим работы меняется медленно (для разогрева котла необходимо 2 - 
3 суток); энергия дорогая, так как для эксплуатации станции, добычи и транспортировки 
топлива требуется много людей. [2] 

Строительство ГЭС (гидроэлектростанция). 
ГЭС – станция вырабатывающий электроэнергию посредством использования энергии 

водных масс. 
ГЭС строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. 
Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы 2 основных 

фактора: круглогодичная гарантированная обеспеченность водой и наличие больших 
уклонов реки. [3] 

Преимущества ГЭС: высокий КПД – 92 - 94 % ; экономичны, простота управления; 
обслуживает сравнительно немногочисленный персонал; маневренны при изменении 
нагрузки выработки электроэнергии; длительный срок эксплуатации (до 100 и более лет); 
низкая себестоимость электроэнергии; ГЭС – комплексное гидротехническое сооружение; 
регулирует стоки; плотина используется для транспортных связей между берегами 
(таблица); около них образуются промышленные центры (Тольятти, Набережные Челны, 
Балаково); процесс выработки электроэнергии не сопровождается загрязнением 
окружающей среды. 

Недостатки: длительное и дорогое строительство (15 - 20 лет); строительство 
сопровождается затоплением огромных площадей плодородных земель. В зоне затопления 
оказываются сотни деревень и даже городов; водохранилища изменяют речной сток, 
климат; вода в водохранилищах быстро загрязняется, так как идёт накопление отходов 
(прошедшая через турбину вода становится «мёртвой», поскольку в ней погибают 
микроорганизмы); проявление «капризности» по выбору места строительства. [2] 
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Строительство АЭС (Атомная электростанция). 
Одним из основных требований при оценке возможности строительства АЭС является 

обеспечение безопасности её эксплуатации для окружающего населения, которая 
регламентируется нормами радиационной безопасности. При выборе места строительства 
АЭС должна учитываться возможность создания санитарно - защитной зоны, 
определяемой кругом, центром которого является вентиляционная труба АЭС. В санитарно 
- защитной зоне запрещается проживать населению. Особое внимание должно быть 
обращено на исследование ветровых режимов в районе строительства АЭС с тем, чтобы 
располагать атомную электростанцию с подветренной стороны по отношению к 
населённым пунктам. Исходя из возможности аварийной протечки активных жидкостей, 
предпочтение отдается площадкам с глубоким стоянием грунтовых вод. 

При выборе площадки для строительства атомной электростанции необходимо 
руководствоваться следующими требованиями: 

 - земли, отводимые для сооружения АЭС, непригодны или малопригодны для 
сельскохозяйственного производства; 

 - площадка строительства располагается у водоёмов и рек, на прибрежных не 
затапливаемых паводковыми водами территориях; 

 - грунты площадки допускают строительство зданий и сооружений без проведения 
дополнительных дорогостоящих мероприятий; 

 - уровень грунтовых вод находится ниже глубины заложения подвалов зданий и 
подземных инженерных коммуникаций и на водопонижение при строительстве АЭС не 
требуется дополнительных затрат; 

 - площадка имеет относительно ровную поверхность с уклоном, обеспечивающим 
поверхностный водоотвод, при этом земляные работы сведены к минимуму. 

Площадки строительства АЭС, как правило, не допускается располагать: 
 - в зонах активного карста; 
 - в районах тяжёлых (массовых) оползней и селевых потоков; 
 - в районах возможного действия снежных лавин; 
 - в районах, заболоченных и переувлажнённых с постоянным притоком напорных 

грунтовых вод, 
 - в зонах крупных провалов в результате горных выработок; 
 - в районах, подверженных воздействию катастрофических явлений, как цунами, 

землетрясение и т. п. 
 - в районах залегания полезных ископаемых. [4] 
Преимущества: АЭС может при расходе 1 кг урана образовать энергию равную сгорании 

2500 кг угля (в высшей степени концентрированное и транспортабельное топливо); на 20 - 
30 тонн ядерного топлива АЭС работает несколько лет; размещение (там, где нужна 
электроэнергия, но нет других источников сырья); дешёвая электроэнергия; сравнительно 
небольшие затраты при строительстве; работа станции не приводит к усилению 
парникового эффекта; процесс выработки электроэнергии не сопровождается загрязнением 
окружающей среды. 

Недостатки: АЭС таят в себе большой разрушительный потенциал: крупная авария 
способна вывести из хозяйственного использования тысячи километров территории 



33

(Чернобыль); проблема утилизации ядерного отработанного топлива в специальных 
могильниках. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА БУКСОВОГО ПОДШИПНИКА 

ЭЛЕКТРОВОЗА 
 

Для оценки значений контактных напряжений в элементах во внутреннем кольце 
буксового подшипника 2Н42536Л выполнено моделирование его напряженно - 
деформированного состояния (далее НДС) [1, 2]. 

Метод конечных элементов (далее МКЭ) [3, 4], применяемый при моделировании [5, 6], 
позволяет учесть сложную геометрию детали [7, 8], кинематические ограничения [9, 10], 
распределение нагрузок и физические свойства материала [11, 12], присваиваемые 
объемной модели [13, 14]. 

Моделирование НДС внутреннего кольца буксового подшипника выполнено в 
программном комплексе «SolidWorks 2010» [15, 16]. При моделировании приняты 
следующие допущения: неизношенное кольцо подшипника смонтировано на оси без 
перекосов [17, 18]; вертикальная нагрузка поровну распределена между двумя буксами на 
оси и между двумя подшипниками в буксе [19, 20]; вертикальную нагрузку воспринимают 
девять из 15 тел качения [21, 22]. Расчет контактных напряжений произведен для двух 
значений вертикальной нагрузки 300 кН (30 тс) [23, 24] и квазидинамической нагрузки 480 
кН (коэффициент вертикальной динамики принят равным 1,6) [25, 26]. Расчетной моделью 
является половина внутреннего кольца (расчет частей симметричных деталей предлагается 
разработчиками программного комплекса для экономии машинного времени) [27, 28]. 
Предварительно аналитически определены силы, действующие в зонах контакта 
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нагруженных роликов и дорожки качения внутреннего кольца, а также размеры пятен 
контакта (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема распределения нагрузки меду телами качения подшипника: 

Роц – нагрузка на верхний центральный ролик; Р1д, Р2д, Р3д и Р4д – 
нагрузки на ролики в порядке удаления от вертикальной оси симметрии 

 
Трехмерная модель (см. рис. 2) разбита на конечные элементы в форме четрыхузлового 

линейного тетраэдра со стороной 4 мм (количество конечных элементов – 150340 [29, 30], 
количество узлов – 225157) [31, 32]. 

 

 
Рис. 2. Объемная модель с сеткой конечных элементов 

 
В зонах контакта тел качения и внутреннего кольца сетка конечных элементов 

уплотнялась в шесть раз (длина стороны – 1 мм) с целью получения максимально точных 
результатов [33, 34]. На объемную расчетную модель наложены следующие 
кинематические ограничения: запрет всех видов перемещений [35, 36] и поворотов по 
внутренней посадочной поверхности [37]. Модели присвоены механические свойства стали 
ШХ15 ГОСТ 2590 - 2006 (см. таблицу). 
 

Таблица. Основные механические свойства стали ШХ15 

Механическая характеристика Единица 
измерения Значение 

Плотность, r кг / м3 7812 
Модуль нормальной упругости, Е ГПа 211 
Модуль сдвига, G МПа 80000 
Предел прочности МПа 1760 
Предел текучести МПа 1370 
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Предел усталости МПа 750 
Коэффициент Пуассона – 0,3 

 
В результате моделирования НДС получены цветокодированные распределения 

механических напряжений (на рис. 3 а, б – для зоны контакта кольца с наиболее 
нагруженным роликом), позволяющие сопоставить значения напряжений с механическими 
свойствами стали [38, 39]. Установлено, что в случае воздействия квазидинамической 
нагрузки на ось колесной пары электровоза 480 кН [40, 41] в материале внутреннего кольца 
подшипника происходит превышение предела усталости стали ШХ15, равного 750 МПа 
[42, 43]. Этот результат дает основание предполагать увеличение количества отказов 
роликоподшипников по дефектам контактно - усталостной группы [44, 45]. 

Моделирование НДС выполнено с принятием ряда идеализирующих допущений [46, 
47]. В эксплуатационных условиях при повышенной нагрузке на ось увеличивается изгиб 
оси, который приводит к перераспределению нагрузки как между подшипниками в буксе 
[48, 49], так и между телами качения и кольцами подшипника [50, 51]. 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 3. Кодированное изображение распределения механических 

напряжений в объемной модели кольца подшипника при нагрузке на ось: 
а – 300 кН; б – 480 кН 

 
Кроме того, условия контактного взаимодействия значительно ухудшаются при 

воздействии на буксовые подшипники ударных нагрузок (при прохождении рельсовых 
стыков и крестовин стрелочных переходов) [52, 53]. Указанные факторы приводят к 
возникновению контактных напряжений [54, 55], существенно превышающих значения, 
полученные в результате моделирования [56, 57]. Таким образом, при перспективном 
повышении нагрузки на ось актуальной является задача разработки технических решений 
[58 59], улучшающих условия контактного взаимодействия деталей роликовых 
подшипников. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Высотные здания во всем мире относят к объектам самого высокого уровня 

ответственности и класса надежности. Удельная стоимость их строительства значительно 
выше обычных зданий. Это обусловлено не только технологическими, конструктивными и 
другими факторами, но в значительной степени и мерами комплексной безопасности, 
принимаемыми на всех стадиях – проектирования, строительства и эксплуатации. 
Возникновение и развитие аварийных ситуаций в высотных зданиях может иметь очень 
тяжелые последствия не только материального, экономического, экологического, но и 
социального характера. 

В Якутске к началу 80 - х годов прошлого века на улице Чернышевского построили два 
первых 12 - этажных дома. Во многом они считались экспериментальными, и специалисты 
внимательно следили за состоянием фундаментов. Через пару лет один дом немного 
накренился, буквально на миллиметры. Но и этого было достаточно, чтобы 
соответствующие инстанции вынесли вердикт – больше девяти этажей в Якутске строить 
нельзя. С тех пор строительные технологии значительно изменились — конструкции стали 
легче, сваи длиннее и крепче. Но почему у вновь введенного 120 - квартирного дома 
предусмотрено не больше 20 машино - мест для парковки? Ведь по идее для 120 - 
квартирного дома на земельном участке этого дома должно быть как минимум 120 мест 
стоянок (открытые, подземные, в первых этажах здания и т. д.) 

Требования по обеспечению безопасности людей являются приоритетными в комплексе 
мероприятий пожарной безопасности высотных зданий. Требования к путям эвакуации в 
высотных зданиях следует предъявлять более жесткие, чем в обычных зданиях. Поскольку 
спасение людей при пожаре на больших высотах через оконные проемы невозможна в силу 
отсутствия соответствующей спасательной техники, необходимо предусматривать 
быстрый доступ к эвакуационным путям внутри здания. 
В высотных зданиях основными путями эвакуации являются лестницы, которые 

позволяют людям выйти наружу. 
«Сегодня Якутский гарнизон пожарной охраны оснащен одной автолестницей и одним 

подъемным краном, позволяющими работать на высоте 54 метра. Это примерно здание в 16 
этажей. Техника корейского производства, и при наружной температуре ниже 40 градусов, 
организация тушения пожара будет проблематична, а если мороз зашкалит за 50 градусов, 
то она сможет работать максимум час. 

Согласно Градостроительному кодексу с 2007 года наша служба не ведет надзор за 
ходом строительства, сейчас это полностью прерогатива Госархстройнадзора. Мы же 
имеем право поставить в план проверок дом лишь через три года после ввода его в 
эксплуатацию. 

Каждое здание должно быть оснащено такими средствами противопожарной 
безопасности, как система дымоудаления, системы автоматической пожарной 
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сигнализации и автоматического тушения пожара. Дома в 10 этажей и выше должны быть 
обеспечены незадымляемыми лестничными клетками, выше 16 этажей – специальными 
лифтами для транспортировки пожарных подразделений.» - рассказал Сергей Овчинников, 
начальником нормативно - технического отдела Управления надзорной деятельности и 
профилактический работы ГУ МЧС по РС(Я).[1] 

В городе,74 квартал столицы медленно и верно застраивается домами выше 
девятиэтажных. Например, по улице Лермонтова, напротив стадиона и Ледового дворца, 
уже выстроились 12 - , 14 и 16 - этажки. Плотность здесь составляет около 400 - 450 человек 
на гектар. 

— В 93 - м и 94 - м кварталах (территория по улице Лермонтова напротив КСК 
«Триумф») Якутска начинается строительство в основном 16 - этажных домов. 

К тому же, этажность в основном зависит от лифтов. В доме, где больше пяти этажей, 
необходим один лифт, а в десятиэтажном доме требуется два лифта, с двадцатого этажа – 
три. Так что сейчас многие экономят именно на этом пункте. Не было бы этих проблем, в 
Якутске строили бы и 25 - и 30 - этажные дома, – уверена технический директор ООО 
«ДСК - проект» Татьяна Тальникова.  

Существующие технологии позволяют строить 32 - этажные дома в Якутске. 
Заведующий лабораторией инженерной геокриологии Института мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН, д.т.н., профессор Дмитрий Шестернев уверен, что грунты долины 
Туймаада способны выдержать такую нагрузку. Однако эксперт считает, что возведение 
такого объекта - мероприятие дорогое и видит будущее за малоэтажным строительством. 

Эксперт уверен, что строить в столице республике высотные здания экономически не 
выгодно. Проектные изыскания и монтажные работы поднимут стоимость квадратного 
метра до уровня московских новостроек. 

Впрочем, на недавно прошедшем российско - китайском EXPO был представлен проект 
строительства в 203 микрорайоне 18 - этажного многофункционального центра площадью 
более 105 тысяч кв метров. Там будут расположены бизнес - центры, сеть кинозалов, 
развлекательные центры, спортивные комплексы и аквапарк. Цена - 7,4 млрд рублей. Это 
космические цены для застройщика.[2]  

И, наконец, такой важный момент, как водоснабжение и отопление. Еще в 90 - е 
строились такие дома, где напор воды уже на пятом этаже мог быть недостаточным. В 
современных высотных домах устанавливается несколько мощных насосов по всей высоте 
здания, поэтому, как правило, проблем с водой и отоплением не бывает. Кроме того, во 
многих домах схема инженерных коммуникаций построена «сверху вниз». 

В целом, учитывая прямую заинтересованность застройщиков, где высотное 
строительство развивается особенно интенсивно, нужно решить вопросы повышения 
качества строительства рассматриваемых объектов. 
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ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В 2000 - 2015 ГОДАХ 
 

В Республике Саха (Якутия) за последние годы, как и в целом по России, наблюдаются 
тенденции увеличения объемов строительства, что говорит об так же и увеличении 
травматизма на производстве. 

В 2015 году в целом по республике статистическим наблюдением было охвачено 1671 
организаций, из них в 112 произошли несчастные случаи. 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве составила 252 
человека, что на 23 человека (на 10,0 % ) больше, чем в 2014 году. В расчете на 
пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2015 году погибло 17 человек (в 
2014 году – 23 человека).[1] 

 

 
Рис. 1 – Общая динамика травматизма за 2000 - 2015гг. 

 

 
Рис.2 - Доля пострадавших при несчастных случаях на производстве по отраслям 

экономики. 
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Из общей численности пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2015 
году наибольшая доля приходилась на организации следующих видов экономической 
деятельности: добыча полезных ископаемых (29,0 % ), здравоохранение и предоставление 
социальных услуг (19,4 % ), транспорт и связь (18,7 % ), строительство (9,9 % ), 
обрабатывающие производства (8,7 % ), операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг (5,2 % ), производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(4,4 % ), рис.2. [1] 

Анализ причин несчастных случаев за длительный период дает возможность установить 
тенденции, а также наиболее опасные технологические процессы, выявить основные 
травмоопасные операции в строительном производстве. На этой основе разрабатываются 
меры для предотвращения и повторения несчастных случаев, определяются основные 
направления профилактической работы. 

Из 17 погибших при несчастных случаях на производстве 9 были заняты добычей 
полезных ископаемых, трое – в организациях транспорта и связи, двое – в строительстве, в 
организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды, операций с недвижимым имуществом – по 
одному человеку, рис.3.[1] 

 

 
Рис.3. Доля погибших при НС на производстве по экономическим отраслям. 

 
Как видно из графика, доля погибших при несчастных случаях в строительстве занимает 

третье место и составляет 12 % . По сравнению с прошлым годом количество летальных 
исходов в строительных предприятиях уменьшился на одного человека. 

 

 
Рис.4. Динамика производственного травматизма в строительстве с летальным исходом. 
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Из проведенного анализа можно прийти к заключению, что к вопросу травматизма 
нужно подходить ответственно: проводить расследование несчастных случаев на 
производстве, чтобы исключить их повторения, ужесточить технических надзор, регулярно 
проводить инструктажи по технике безопасности и охране труда. Так же не стоит забывать 
о техническом оборудовании и оснастке, организации труда рабочих, которые могут 
послужить причиной несчастного случая. Все эти меры при правильном подходе могут 
уменьшить количество несчастных случаев на производстве. 
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В настоящее время в сфере обеспечения безопасности трудовой деятельности 

существуют объективные противоречия и проблемы, требующие глубокой научной 
разработки и реализации комплекса мероприятий, как на региональном уровне, так и на 
уровне предприятий. В рамках реализации Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года деятельность организаций по повышению 
уровня безопасности персонала и производственной среды выступает как общероссийская 
стратегическая задача сохранения трудового потенциала. 

На конец 2015 года численность работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда составляла 61,4 тыс. человек (или 52,4 % от общей списочной 
численности работников (без учета находящихся в отпусках по беременности и родам и по 
уходу за детьми)), охваченных наблюдением. Из них 37,9 % приходилось на работников 
предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, 3,9 % - обрабатывающие 
производства, 30,2 % - производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 8,8 % - 
строительство, 17,5 % - транспорт и связь. [1] 

Из общей численности работников, охваченных наблюдением, работали под 
воздействием вредных факторов производственной среды (рис.1): 
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Рис.1 Диаграмма численности работников, работавших под воздействием вредных 

факторов производственной среды. 
 

Численность работников, занятых под воздействием тяжести трудового процесса на 
предприятиях, охваченных наблюдением, на конец 2015 года составляла 26,0 тысяч 
человек. 

Общая сумма фактических расходов на гарантии, компенсации и средства 
индивидуальной защиты работникам в 2015 году составила 4,2 млрд. рублей, из них 
наибольшая часть – расходы на оплату труда в повышенном размере – 34,4 % , расходы на 
дополнительные отпуска 31,7 % , расходы на спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты - 21,6 % . 

В среднем на одного работника республики, имеющего право на получение какого - либо 
вида гарантии, компенсации или средств индивидуальной защиты, израсходовано 14611 
рубля. Наибольшие расходы отмечены в организациях, осуществляющих добычу полезных 
ископаемых – 21364 рубля и в организациях строительства – 19263 рубля. 

 
Таблица 1. Состояние условий труда работников,  

осуществляющих деятельность в строительстве на конец 2012 и 2013 гг.  
(в процентах от общей численности работников предприятий). 

Занятые в условиях, 
не отвечающих 
гигиеническим 

нормативам условий 
труда 

Занятые на 
тяжелых работах 

Работающие на 
оборудовании, не 

отвечающем 
требованиям 
охраны труда 

Занятые на 
работах, связанных 
с напряженностью 

трудового 
процесса 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Всего по формам собственности 

30,6 25,4 15,8 14,2 2,16 0,05 13,9 8,1 
В организациях государственной и муниципальной форм собственности 
42,7 42,6 37,2 39,4  -   -  6,2 4,8 

В организациях частной формы собственности 
27,2 11,2 17,2 12,9 3,90 0,08 22,3 12,0 

30% 

17% 

12% 

16% 

2% 

10% 

11% 

2% 

Диаграмма работников, работавших под 
воздействием вредных факторов 

Шум,ультразвук, инфразвук 

Вибрации (общей и локальной 

Аэрозолей преимущественно 
фиброгенного действия 
Химического фактора 

Ионизируюшего и неионизирующего 
излучений 
Микроклимат 

Световой среды 

Биологического фактора 
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В организациях других форм собственности 
33,5 45,4 10,9 12,4  -   -  3,2 2,5 

 
Таблица 2. Состояние условий труда работников,  

осуществляющих деятельность в строительстве на конец 2014 и 2015 гг. 
 (в процентах от общей численности работников предприятий) 

Занятые на работах с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда 

Занятые под 
воздействием тяжести 
трудового процесса 

Занятые под воздействием 
напряженности трудового 
процесса 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Всего по формам собственности 

47,4 49,4 19,2 30,5 13,6 15,2 
В организациях государственной и муниципальной форм собственности 
61,4 51,9 53,4 34,4 0,6 3,5 

В организациях частной формы собственности 
49,9 43,7 19,9 20,0 19,9 5,1 

В организациях других форм собственности 
42,3 43,7 15,3 20,0 4,6 5,1 

 
Таблица 3. - Состояние условий труда работников в организациях,  

осуществляющих деятельность в строительстве на конец 2015г. 
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Рис. 1 – Гистограмма по годам доли работников занятых на работах с вредными условиями 
труда: 1 - Занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 2 - Занятые 

под воздействием тяжести трудового процесса; 3 - Занятые под воздействием 
напряженности трудового процесса 

 
Как видно из рисунка 1, наблюдается негативная тенденция к увеличению доли занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с 25,4 % в 2012 году до 49,4 % в 
2015 году. Однако в погоне за ежеминутной выгодой работодатели порой забывают о 
тяжелейших условиях труда, в которых вынуждены трудиться строители, не уделяют 
достаточного внимания улучшению условий труда на своем предприятии, что приводит к 
ежегодному увеличению доли работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Так же этому могло способствовать несовершенство 
конструкции технологической оснастки, ручного и переносного механизированного 
инструмента. 

Для улучшения условий труда могло бы оказать хорошее финансирование, что 
позволило бы улучшить состояние лесов, подмостей, приспособлений и инструментов, а 
также конструктивные недостатки машин, механизмов, грузозахватных средств, 
строительных конструкций и оборудования, проведение инструктажа и обучение 
работников технике безопасности. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ 

И СИСТЕМ СВЯЗИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [1], экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 
образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы 
образования. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 
внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов. Инновационная 
деятельность, в частности ориентирована на совершенствование материально - 
технического обеспечения системы образования. 

На сегодняшний день во многих образовательных организациях высшего образования 
различных Федеральных министерств и подведомственных им агентств (Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерство образования и науки Российской Федерации (Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки), Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (Федеральное агентство связи), Министерство транспорта 
Российской Федерации (Федеральное агентство железнодорожного транспорта) и т.д.) 
сложилась проблемная ситуация, затрагивающая материально - техническую базу данных 
организаций, непосредственно с позиции реализации построения (модернизации) сетей и 
систем связи различного уровня. С учетом бурного развития современных 
информационных технологий решать данную проблему становится все сложней и сложней, 
особенно ввиду сегодняшнего обострившегося международного сотрудничества. Данная 
проблема связана с тем, что в большей степени, на отдельных участках сетей и систем связи 
образовательных организаций высшего образования используется, например, оборудование 
различного типа, которое в большинстве случаев модернизировать становиться достаточно 
сложно и возникает вопрос о частичном, а где - то и о полном изменении, например, 



49

топологии построения сети, технологий передачи, оборудования, среды передачи и т.д., не 
отвечающих «сегодняшним» требованиям [2, 3, 4]. 

В связи с этим, выделим некоторый алгоритм действий, который необходимо 
осуществить образовательной организации высшего образования для частичного, а 
возможно и полного решения рассматриваемой проблемы. 

Работникам (сотрудникам), отвечающим за построение (модернизацию) сетей и систем 
связи образовательной организации высшего образования необходимо: 

– делать акцент на топологию построения сети, технологии передачи, активное и 
пассивное коммутационное и сетевое оборудование как с учетом сложившихся 
потребностей образовательной организации высшего образования, физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 
так и на перспективу, сохраняя при этом надежность и живучесть сетей и систем связи 
образовательной организации высшего образования; 

– взаимодействовать с коллегами других образовательных организаций высшего 
образования в рамках принятия коллегиальных решений рассматриваемой проблемы; 

– осуществлять поиск оптимальных методов, способов и средств построения 
(модернизации) сетей и систем связи образовательной организации высшего образования; 

– проходить профессиональное обучение (профессиональную подготовку), участвовать в 
проектах компаний D - Link, Huawei Technologies, Cisco System и т.д.; 

– самостоятельно принимать решения по построению (модернизации) сетей и систем 
связи образовательной организации высшего образования с учетом перспективных 
направлений, иногда при этом идти на соответствующий риск; 

– развиваться в направлении реализации «собственных» центров обработки данных, 
обеспечивая при этом на объектах требуемый уровень надежности, резерва, живучести, 
безопасности и т.д. сетей и систем связи (уровень доступа, температурный режим, средства 
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдение, резервирование, дублирование и 
т.д.); 

– отслеживать появление новых стандартов, технологий, систем, оборудования 
различных производителей и поставщиков с учетом наиболее востребованных направлений 
образовательной организации высшего образования; 

– непрерывно анализировать состояние имеющей у них в наличии материально - 
технической базы, осуществлять поиск путей решения в рамках построения 
(модернизации) сетей и систем связи образовательной организации высшего образования; 

– внедрять альтернативные программные продукты (например, свободно - 
распространяемые (с открытым и закрытым кодом)) с целью сокращения расходов 
образовательной организации высшего образования; 

– внедрять готовые решения различных производителей и поставщиков оборудования и 
систем на объектах. 

Рассмотренный в работе «минимальный» алгоритм действий является достаточно 
«строгим» и важным для образовательных организаций высшего образования различных 
Федеральных министерств и подведомственных им агентств (в рамках построения 
(модернизации) сетей и систем связи образовательной организации высшего образования). 
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ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 

Современный человек старается постоянно находиться и окружать себя обилием 
красивых, полезных и положительных вещей. Следует отметить, что во всей этой массе 
компьютерная графика занимает одно из ведущих мест. Развитие компьютерных 
технологий не стоит на месте, поэтому компьютерная графика обретает новый статус, 
открывает множество новых областей применения.  

Как показывает обзор литературы, область применения и способом создания 
компьютерная графика является безграничной[1, c.326].  

Компьютерная графика включается в себя следующие области применения: 
– научная графика; 
– деловая графика; 
– конструкторская графика; 
– иллюстративная графика; 
– художественная и рекламная графика; 
– компьютерная анимация; 
– мультимедиа; 
– научная работа. 
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Считаем необходимым рассмотреть каждую область отдельно. 
Научная графика. Первые вычислительные машины применялись только для решения 

простых, научных и производственных задач. При получении результата, ученые уже без 
использования компьютерных технологий обеспечивали компьютерную графическую 
обработку данных, производили графики, чертежи, диаграммы. Первые чертежные 
изображения производили в режиме символьной печати. С появлением особого 
оборудования, аппарата – графопостроитель, также данное устройство называют плоттер, 
который стал вычерчивать различной сложности чертежи и графики чернильным пером на 
бумаге. Вследствие чего, современная научная компьютерная графика позволяет создавать 
наглядное представление результатов при вычислительных экспериментах.  

Деловая графика. Данная область применения компьютерной графики используется для 
создания наглядного материала при демонстрации проделанной работы организации или 
учреждения. Программные показатели, доклады и отчеты, таблицы, сводки – объекты 
деловой графики, для которых создаются наглядные материалы. Программные средства 
данной области применения графики включены в число электронных таблиц. 

Иллюстративная графика. К данной области применения компьютерной графики 
относят графические редакторы. Графические редакторы являются средством создания, 
построения и редактирования изображений, произвольное рисование и черчение на 
мониторе компьютера [2, c 33]. 

Художественная и рекламная графика. Настоящая область применения компьютерной 
графики стала популярной в основном благодаря телевиденью. Посредством компьютера 
создаются рекламные ролики, мультфильмы, различные компьютерные игры, видеокурсы, 
презентации. Для создания всего выше перечисленного необходимы графические пакеты, 
требующие широких возможностей от компьютера, также высокой скорости выполнения 
операции и памяти. Главной отличительной характеристикой таких пакетов является 
возможность создавать реалистичные и анимированные изображения, ролики. Для 
создания трехмерных изображений, их редактирование, сохранение, удаление деталей, 
повороты, увеличение или уменьшение масштаба изображения связано с массой 
вычислительных операций. 

Компьютерная анимация. Данная область применения отвечает за движение 
изображений на экране компьютера. Иллюстратор создает на компьютере изображения, 
начальное и конечное состояние движущегося объекта. При помощи компьютера и 
специальных программ для анимации задаются команды, вследствие чего, все 
промежуточные действия от первоначального состояния - конечного, компьютер системно 
выполняет расчеты.В итоге полученные изображения выводятся на экран, с определенной 
частотой, что создает иллюзию движения, анимированного изображения. 

Мультимедиа. Область применения, где посредством компьютера происходит 
соединение высокого качества изображений и звуковых сопровождений. Более широкое 
распространение мультимедиа получила в области рекламы и развлечений. 

Научная работа. Следует отметить, что компьютерная графика является одним из 
основных компонентов научной деятельности. В данной сфере компьютерной графики 
защищаются диссертации, научные работы, проекты, проводятся различного уровня 
конференции [3,c.149]. 
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Таким образом, обилие областей применения компьютерной графики в различных 
сферах деятельности, позволяет внести в жизнь человека ярких красок.которые служат 
отличным стимулом для успешной и продуктивной работы. 
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EPC: ПЛАНИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА В 

ПЛАНОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ  
 

Комбинирование двух подходов к бизнес - анализу, таких как планирование и 
мониторинг, позволит создать план дальнейшего развития организации, определить 
показатели, необходимые для выполнения мониторинга бизнес - процесса. Рассмотрим 
подробнее область моделирования на примере модели EPC: планирование и мониторинг 
выполнения заказа в ППО. 

В рассматриваемой предметной области участвуют следующие отделы: отдел сбыта ГП 
(продаж), склад СиМ, отдел маркетинга, бухгалтерия, отдел контроля качества, цех, отдел 
снабжения, финансовый отдел, технически отдел. 
Входящие документы 
Отдел сбыта ГП: Оформленный заказ, Утвержденные спецификации на ГП, Рапорты о 

выполнении обязательств по заключенным договорам. Отдел снабжения: Расчеты 
потребности СиМ. Одел технического контроля: Акт о браке ГП. Отдел маркетинга: И. о 
рынке товаров, И. о спросе на выпускаемую продукцию (рис.1). 

Цех: Отчет о выполнении производственного плана, Рапорт о выполнении сменно – 
суточных заданий, Акты сдачи выполненных работ, Рапорт о чрезвычайных ситуациях, 
Информация о незавершенном производстве. 

Финансовый отдел: Финансовый план, Кредитный план. 
Документы, сформированные внутри отдела ( - ов): лимитно заборная карта. 
Исходящие документы: отдел сбыта ГП: План реализации ГП, Спецификации на ГП; 

отдел снабжения: План закупок СиМ, План подачи СиМ; служба управления персоналом: 
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Запрос о фактической и плановой численности рабочих; технический отдел: План 
производства (месячный, квартальный, годовой); цех: Наряды производственным рабочим, 
Сменно – суточные задания, План производства (месячный, квартальный, годовой). 

 

 
Рис. 1. Планирование и мониторинг выполнения заказа в ППО 
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Чтобы более подробно рассмотреть процесс проведения лечебно - диагностической 

деятельности, была создана диаграмма eEPC методологии Aris, которая отражает процесс 
организации лечебно - диагностической деятельности на изначальном этапе, до 
определения ее «узких мест» (рис. 1), в которой рассмотрены ключевые показатели 
улучшения оказания медицинской помощи. 

Проанализировав модель «AS - IS» (рис.1) можно выделить следующие «узкие места»: 
отсутствие взаимодействия между подразделениями поликлиники посредством единой 
базы данных; трудовые, временные и материальные затраты на проведение лечебно - 
диагностического процесса; сложность хранения большого объема бумажных документов, 
вероятность потери важной информации, дублирование информации; трудоемкость 
ручного формирования отчетности, которые могут быть составлены с запозданием из - за 
несвоевременного поступления документов из отделений. 

Для того чтобы существенно упростить проведение лечебно - диагностического 
процесса, необходимо повысить уровень информационного взаимодействия поликлиники 
со сторонними организациями. Эта процедура проводится для того, чтобы ускорить 
привлечение финансовых ресурсов на лечение пациентов и своевременное получение 
медикаментов. На основании анализа мест падения производительности можно 
сформировать предложения по усовершенствованию существующих процессов 
управления поликлиникой, которые позволят повысить качество работы медицинского 
персонала. При выработке предложений необходимо учесть: минимальную длительность 
одного приема врача; дублирование документов; степень загруженности персонала и 
оборудования; нормативные показатели обработки документов для медицинских систем. 
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Рис. 1. Диаграмма «AS - IS». Процесс организации лечебно - диагностической деятельности 

 
Для принятия управленческого решения были рассмотрены существующие ИТ - 

решения на ИТ - рынке: «Пациент», «Ристар», «Парацельс - А» и др. Для поликлиники 
было принято решение о разработке собственного программного продукта, которое будет 
позволять управлять проведением лечебно - диагностического процессом. 
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Для нормального функционирования экономики любой страны необходим транспорт, 

обладающий достаточной грузоподъемностью, приемлемыми тарифами и уровнем 
надежности [1, 2], обеспечивающим нормальные условия эксплуатации этого транспорта 
[3, 4]. В нашей стране эту роль на себя взял железнодорожный транспорт. Он является 
главной транспортной артерией экономики, так как выполняет свыше половины общего 
грузооборота [5, 6], а также треть пассажирских перевозок. Поэтому качество работы 
железнодорожного транспорта должно не просто находится на приемлемом уровне [7, 8], 
но и постоянно повышаться [9, 10]. Это было важным и раньше, а особенно актуальным 
становится в условиях рыночной экономики, когда железнодорожный транспорт вынужден 
конкурировать с водным, автомобильным и воздушным [11, 12]. При такой конкуренции к 
качеству перевозок предъявляются все более высокие требования [13, 14]. В связи с этим 
появляется необходимость оснащения железных дорог России современной техникой, 
созданной на базе последних научных разработок [15, 16]. В первую очередь это касается 
подвижного состава, конструкция которого и эксплуатационные характеристики должны 
отвечать современным требованиям [17, 18]. 

Решение этой непростой задачи осложняется тем, что при движении подвижного состава 
по рельсовому пути возникают их совместные колебания [19, 20], амплитуда которых растет 
с ростом скорости движения [21, 22]. На эти колебания накладываются вибрационные 
процессы [23, 24], возникающие внутри самого подвижного состава. В первую очередь 
сюда следует отнести колебания, вызываемые, так называемыми, силовыми возмущениями 
[25, 26]. Эти возмущения вызваны имеющимися дисбалансами якорей вспомогательных 
электрических машин. Сюда же можно отнести вибрации, возникающие в редукторе 
тяговой передачи при нарушении правильности зацепления зубчатых колес, а также их 
износ [27, 28]. 

Действие всех перечисленных колебательных процессов, спектр частот которых 
занимает диапазон от десятых долей герца до нескольких тысяч герц [29, 30], вызывают 
появление в элементах и узлах подвижного состава динамических напряжений и, как 
следствие, возникновение отказов электрического и механического оборудования. 
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Возникновение этих отказов, как правило, связано с накоплением усталостных 
повреждений в течение длительного периода эксплуатации, когда детали и узлы 
подвижного состава находятся под действием динамических напряжений, максимальное 
значение которых меньше предела выносливости [31, 32]. 

Особенно важен совместный учет много и малоцикловой усталости для несущих 
конструкций механической части подвижного состава [33, 34]. Практика показывает, что 
безотказность некоторых элементов и узлов механической части, обусловленная 
нарушением условий прочности в эксплуатации [35, 36], является недостаточной. При этом 
появление отказов, связанных с нарушением прочности, происходит не сразу, а после 
определенной наработки. 

Поэтому появляется необходимость в совершенствовании существующих и создании 
новых методов оценки и прогнозирования безотказности, позволяющих на стадии 
проектирования [37, 38] и испытаний подвижного состава с достаточной достоверностью 
оценить его работоспособность на время всего срока эксплуатации – от ее начала до 
достижения технического ресурса [39, 40]. Это совершенствование должно идти в 
направлении учета изменчивости прочностных свойств несущих деталей подвижного 
состава и случайного характера их нагружения в эксплуатации [41, 42]. Также необходимо 
учитывать особенности эксплуатации различных типов подвижного состава, возможность 
появления в их механической части трещин и влияния на развитие этих трещин сезонного 
колебания температуры [43, 44]. 

Новые методы оценки безотказности должны дать возможность более полного учета 
того факта, что изменение прочностных свойств несущих деталей носит случайный 
характер, обусловленный отклонением в размерах отдельных элементов, технологии их 
изготовление, а также неоднородностью химического состава металлов, из которых 
изготавливаются такие детали подвижного состава. При этом важно учитывать, что 
случайные характеристики эксплуатационной нагруженности деталей и узлов имеют 
значительный разброс [45, 46], вызванный имеющейся неоднородностью 
железнодорожного пути на разных участках и что эта неоднородность имеет как сезонное, 
так и непрерывное изменение [47, 48]. 

Особенно актуальным вопрос совершенствования существующих и разработки новых 
методов оценки и прогнозирования безотказности становится в современных условиях 
рыночной экономики, когда необходимо снижать затраты на создание новых образцов 
подвижного состава и модернизацию существующих [49, 50]. При этом необходимо 
уменьшать их металлоемкость и потребляемую энергию, выходя по этим параметрам на 
уровень, сопоставимый с зарубежными образцами подвижного состава [51, 52]. 

Методы оценки безотказности основаны на получении информации о характеристиках 
динамической нагруженности несущих элементов механической части, что 
предусматривает проведение достаточно дорогостоящих динамико - прочностных 
испытаний [53, 54]. Для снижения расходов на проведение таких испытаний необходимо 
совершенствовать методику их проведения и полностью автоматизировать обработку 
результатов. Автоматизация обработки позволит повысить достоверность и точность 
определяемых характеристик динамической нагруженности [55, 56]. Это можно сделать за 
счет увеличения числа реализаций случайных процессов динамических напряжений, 
регистрируемых на каждой скорости движения испытаевомого подвижного состава, с 
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единиц до нескольких десятков [57, 58]. Большие перспективы в этом направлении 
открывает применение промышленных компьютеров серии PXI, рассчитанных на самые 
сложные условия эксплуатации (ускорения до 30g, диапазон температур от +70 до –40 °С 
[59, 60], воздействие электромагнитных полей) и выполняющих обработку результатов 
испытаний в реальном времени их проведения. 

Все это может позволить на этапе проектирования, выполнять расчеты по 
прогнозированию безотказности несущих деталей, и по их результатам выбрать 
необходимые материалы для их изготовления, использование которых сделает 
маловероятным появление усталостных трещин в процессе всего срока службы этих 
деталей. 
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В настоящее время существуют разнообразные методологии (или нотации) для описания 

бизнес - процессов организации и поддерживающие эти методологии программные 
продукты [2, с. 18]. Каждая методология моделирования предоставляет пользователю 
определенный язык описания объектов реального мира, синтаксис которого использует 
набор графических символов и связей между ними.  

Наиболее известной функциональной методологией является методика IDEF (Integration 
Definition For Function Modeling), которая рассматривает организацию как набор функций, 
преобразующих поступающий поток информации в выходной поток, при этом происходит 
потребление определенных ресурсов [1, с. 6].  

Модель экономической системы в методологии IDEF0 – это совокупность иерархически 
упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм, показывающих что, как и кем делается в 
рамках функционирования предприятия. В IDEF0 анализируемая система представляется 
как совокупность взаимосвязанных работ (функциональных блоков, активностей), которые 
происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. 
Взаимодействие работ с внешним миром и между собой описывается в виде стрелок пяти 
типов (вход, выход, управление, вызов, механизм). Стрелки отображают различные 
объекты, которые передаются между блоками, определяют правила обработки и 
механизмы обработки. 
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Для детализации и уточнения модели строятся диаграммы декомпозиции, которые 
содержат дочерние работы, имеющие общую родительскую работу. Каждая из работ на 
диаграмме декомпозиции может быть в свою очередь декомпозирована.  

Методология IDEF0 в основном предназначена для описания деятельности организации 
на верхнем уровне. Ее главное преимущество состоит в возможности отображения 
управления процессами предприятия и обратных связей. В качестве дополнения к 
методологии IDEF0 часто используются диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram – 
DFD), предназначенные для описания документооборота и обработки информации [3, с. 
173].  

Основными компонентами диаграмм потоков данных являются:  
– системы / подсистемы; 
– процессы (работы), которые представляют собой функции системы, преобразующие 

входные потоки данных в выходные; 
– внешние сущности – материальные объекты или физические лица, являющиеся 

источником или приемником информации; 
– накопители данных представляют собой данные, которые сохраняются в памяти между 

процессами; 
– потоки данных, которые определяют информацию, передаваемую через некоторое 

соединение от источника к приемнику. 
Источники информации (внешние сущности) порождают информационные потоки, 

переносящие информацию к подсистемам или процессам. Те, в свою очередь, преобразуют 
информацию и порождают новые потоки, которые переносят информацию к другим 
процессам или подсистемам, накопителям данных или внешним сущностям – 
потребителям информации.  

Методология построения моделей IDEF3 используется для графического описания 
сценариев действий сотрудников организации (например, последовательность обработки 
заказа), которые необходимо обработать за конечное время. Каждый сценарий 
сопровождается описанием процесса и может быть использован для документирования 
каждой функции [4]. 

Центральными компонентами IDEF3 - диаграмм являются работы и связи 
(стрелки), показывающие взаимоотношения работ. Для отображения логики 
взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении или для отображения 
множества событий, которые могут или должны быть завершены перед началом 
следующей работы, используются перекрестки. 

Таким образом, совокупность методологий IDEF0, DFD и IDEF3 позволяют 
описать деятельность организации с различной степенью детализации.  

Другой современной методологией бизнес - моделирования, получившей широкое 
распространение в России, является методология ARIS (Architecture of Integrated 
Information System). Методика моделирования ARIS основывается на разработанной 
профессором А. - В. Шеером теории построения интегрированных информационных 
систем, определяющей принципы визуального отображения всех аспектов 
функционирования анализируемой организации с помощью четырех типов моделей: 
организационной, функциональной, управленческой и модели ресурсов [5, с. 38]. 
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Процесс анализа и проектирования моделей можно начинать с любого типа моделей 
в зависимости от конкретных условий и целей.  

Архитектура ARIS включает большое количество типов моделей, однако на 
практике используется ограниченное число нотаций архитектуры ARIS. Например, 
организационная диаграмма ARIS Organizational chart (OC), дерево продуктов и 
услуг ARIS Product / Service tree (PST), дерево функций ARIS Function tree (FT), 
диаграмма цепочки добавленной стоимости Value added chain diagram (VAD) и 
расширенная событийная цепочка процесса Extended event driven process chain 
(eEPC). 

Модель ARIS VAD описывает функции организации, которые непосредственно 
влияют на реальный выход ее продукции. Эти функции создают последовательность 
действий, формируя добавленные значения: стоимость, количество, качество и т.д. 
Кроме того, рассматриваемая диаграмма может представлять связи между 
функциями, организационными единицами и преследуемыми целями. 

Модель ARIS eEPC предназначена для детального описания процессов, 
выполняемых в рамках одного подразделения или конкретным сотрудником, и 
отражает последовательность функциональных шагов (действий) в рамках одного 
бизнес - процесса [5, с. 133]. 

При использовании методологии ARIS необходимо выделять шесть - восемь 
бизнес - процессов верхнего уровня и описывать их в нотации ARIS VAD, а затем 
выполнять декомпозицию полученных процессов верхнего уровня в нотации ARIS 
VAD или ARIS еЕРС [3]. 

Таким образом, при моделировании предметной области предприятия следует 
строить несколько диаграмм различного типа для описания процессов верхнего 
уровня, управляющих воздействий и сценариев действий сотрудников. Например, 
IDEF0, DFD и IDEF3 или диаграммы по методу ARIS. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 
Управление современным промышленным предприятием требует использования не 

только накопленного в менеджменте опыта и разработанных подходов и методов в 
предыдущих десятилетиях, а прежде всего интенсивного развития перспективных и 
эффективных методов, основанных на достижениях современных информационных 
технологий и методов искусственного интеллекта. 

Процессы глобализации международного хозяйства разносторонне воздействуют на 
функционирование современных предприятий. Основными критериями оценки в 
конкурентной борьбе на международных рынках являются следующие факторы: качество, 
гибкость, низкая цена, короткие сроки реализации и надёжность. В настоящее время 
предприятия вынуждены ориентироваться на потребности рынка, стараются максимально 
приспособить свою хозяйственную деятельность требованиям покупателей. Успешное 
функционирование предприятия на рынке зависит от способности предусмотрения 
рыночных трендов, своевременной реакции на изменяющиеся потребности покупателей, 
гибкости производственной системы и, самое главное - своевременное принятие 
стратегических решений. В связи с чем значительно повысилось значение стратегического 
и маркетингового анализов рынка.  

Главным критерием становится время, определяющее скорость обработки собранной в 
результате анализов информации, реакцию предприятия на потребности рынка и 
разработку новых изделий, а также способность к постоянным модернизациям и 
нововведениям в производстве.  

Поэтому можно утверждать, что главным направлением в деятельности современного 
промышленного предприятия является выбор и создание нового продукта, а также развитие 
и совершенствование уже изготавливаемых изделий таким образом, чтобы можно было 
предлагать на рынке постоянно конкурентоспособный и пользующийся спросом продукт.  

Внешняя окружающая среда современного предприятия также становится всё более 
сложной, требовательной и мало предсказуемой. Главными её характерными чертами в 
последнее время являются растущая динамика изменений, всё большее количество 
различных неопределённостей (цен, курсов валют, конъюнктуры, налогов и экономической 
политики и т.д.) и возрастающие объёмы разнородной информации, поступающей из 
различных источников. 

Интенсивное развитие и широкое внедрение информационных технологий во всех 
областях хозяйственной деятельности в последние годы стимулировало также высокие 
темпы развития и внедрения в современных производствах новых технологий 
производства, автоматизированных производств с использованием станков с программным 
управлением и роботизированных комплексов, а также различного вида компьютерных 
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систем: автоматизированного проектирования изделий и деталей САПР, интегрированных 
информационных систем, основанных на базах данных типа ERP, MRP и т.п.. Это, с одной 
стороны, способствовало созданию качественно новых производственных систем, но с 
другой стороны привело к существенному усложнению проблематики поддержки 
принятия решений в производствах.  

Основные проблемы, появившиеся в современных условиях в процессе проектирования 
и создания систем поддержки принятия решений в производственной сфере: 

 - потребность в получении, использовании и обработке огромного количества всё более 
сложной и неточной информации из разных источников, различного вида, нечёткой, 
неполной или неоднозначной, в режиме реального времени. Поскольку очень часто 
главным источником информации является человек, информацию очень трудно или 
вообще невозможно формализовать; 

 - существенно увеличился уровень требований к достоверности и обоснованности 
решений; 

 - резко повысились степень и уровень риска, обусловленного принятием недостаточно 
обоснованных или ошибочных решений; 

 - нестабильность и динамика изменений, как внутренних условий функционирования 
производственной системы, так и внешней окружающей среды требует очень быстрой 
реакции менеджера, а в связи с этим и адаптации СППР к выступающим изменениям.  

Одной из серьёзных трудностей, возникающих в процессе создания СППР, является 
проблема неопределённости. В настоящее время в связи с возрастающей сложностью 
моделируемых процессов, решаемых реальных задач необыкновенно возрастает также 
неопределённость при формировании решений. 

Таким образом, предприятия вынуждены разрабатывать новые стратегии своей 
хозяйственной деятельности направленные, прежде всего на возможность частых 
нововведений, модернизацию и гибкость производства, высокую производительность и 
функциональную интеграцию производства. Особенно важной является гибкость, 
определяющая способность быстрого и частого приспособления, адаптации к внутренним и 
внешним изменениям. 

© В.А. Емельянов 2016 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Анализ накопленного практического опыта планирования и управления процессами 

проектирования, внедрения и сопровождения КИС показывает, что вне зависимости от 
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конкретных особенностей каждого проекта все действия осуществляются в соответствии с 
ограниченным набором технологий планирования и управления. В основе этих технологий 
лежит понятие «жизненный цикл системы», которое следует рассматривать применительно 
к КИС. В работе [1] были проанализированы все основные на текущий момент варианты 
жизненного цикла, реализованные как смешение в различных пропорциях двух 
традиционных вариантов жизненного цикла КИС – каскадного и спирального. К таким 
вариантам в работе [1] относят: метод быстрого прототипа; метод последовательного 
наращивания функций; эволюционная модель; модель, основанная на повторном 
использовании компонентов, модель, основанная на автоматизированном синтезе 
программ.  

Что касается особенностей применения отдельных моделей жизненного цикла ИС для 
организации проектирования, внедрения и сопровождения ИС, то здесь можно сделать 
следующие выводы. Каскадная модель жизненного цикла и модель быстрого 
прототипирования пригодны для организации проектирования сложных систем для 
стабильных объектов автоматизации (бизнес - процессы которых практически неизменны 
или меняются сравнительно мало). Кроме того, данные модели требуют выделения 
довольно большого количества времени выполнения проектных работ. Тип КИС в данном 
случае не имеет особого значения. 

Спиральная модель жизненного цикла и эволюционная модель жизненного цикла 
ориентированы на разработку сравнительно простых КИС для быстро меняющихся 
объектов автоматизации.  

Метод последовательного наращивания функций достаточно успешно может быть 
применен при создании КИС организационного управления. При этом в качестве первой 
очереди может быть разработана часть КИС, реализующая сравнительно простые 
информационные задачи, внедрение которых может дать сразу заметный эффект. В состав 
последующих очередей могут быть включены остальные информационные задачи и лишь 
затем задачи, требующие выполнения достаточно сложных расчетов. 

Эволюционный подход может быть особенно полезным при разработке КИС, в которых 
работы по созданию программного обеспечения (ПО) не лежат на критическом пути 
общего графика работ.  

 В настоящее время каждый из рассмотренных выше вариантов жизненного цикла КИС 
сопровождается собственной технологией или же группой технологий разработки 
прикладного ПО КИС. В общем же случае все технологии разработки ПО КИС можно 
разделить на две основные группы: 

 - технологии, основанные на традиционных способах формирования требований и 
предполагающие довольно жесткую формализацию проектных работ (технологии 
реализованы в соответствующих CASE - средствах) [2 - 3]; 

 - технологии, основанные на современных способах формирования требований и 
предполагающие гибкое управление выполнением проектных работ (RAD - , JAD - и XP - 
технологии) [2 - 3]. 

 На фоне стремительного развития объектно - ориентированных технологий и средств 
разработки ПО КИС практически неизменными остаются технологии, методы и 
инструментальные средства разработки информационного обеспечения КИС и, в 
частности, баз данных. На текущий момент подавляющее большинство корпоративных 
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систем управления базами данных – Oracle, MS SQL, mySQL, Informix и т.п. – являются по 
своей сути объектно - реляционными. Однако в качестве модели подобных баз данных все 
еще продолжает использоваться модель «сущность–связь». Что касается средств 
тестирования разработанных моделей баз данных и вариантов их реализации, то подобные 
средства присутствуют не во всех современных CASE - средствах разработки БД. 

 Практически неизменными остаются и технологии создания и поддержки 
корпоративных компьютерных сетей. Подавляющее большинство новинок в данной 
области связано, главным образом, либо с новыми аппаратными решениями, которые 
принципиально не изменяют общие подходы к построению корпоративной компьютерной 
сети, либо же с появлением новых программных разработок, которые изменяют методики 
управления компьютерной сетью (например, мультиагентные технологии мониторинга и 
управления компьютерной сетью), но на аппаратную часть компьютерной сети влияния 
практически не оказывают. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА (“МОЛОТОЧКОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ”) И РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО СНЯТИЮ АЧХ ДЛЯ 

ПРИБОРА 
 

В данной статье показано решение задачи сравнения результатов полученных при 
проведении экспериментального модального анализа (“молоточковая технология”) и 
результатов экспериментальных исследовании по снятию АЧХ исследуемого прибора. 
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 По результатам этого сравнения были сделаны выводы о точности определения 
резонансных частот виброускорений исследуемого прибора с помощью 
экспериментального модального анализа (“молоточковая технология”). Такой анализ 
позволяет получать модальные параметры (собственные частоты), а также частотно - 
зависимые модальные коэффициенты демпфирования которые в дальнейшем можно 
передавать в различные системы моделирования, например ANSYS или в подсистему 
АСОНИКА - M3D [1], что позволяет повышать точность определения резонансных 
амплитуд при проведении расчетов в подсистеме АСОНИКА - М3D на этапе проведения 
лабораторно отработочных испытаний (ЛОИ), конструкторско - доводочных испытаний 
(КДИ) и типовых испытаний (ТИ). 

Исследуемый прибор представляет собой основание , в котором есть четыре точки 
крепления, кожух, крепящийся к этому основанию и к передней панели, имеющей в своем 
составе несколько разьемов. Внутри прибора расположены два элемента автоматики 
(переключатели), несколько ячеек. 

 3D модель прибора, приведенная в подсистеме АСОНИКА - М3D, представлена на 
рисунке 1.  

 

 
Рисунок. 1. 3D Модель исследуемого прибора, приведенная в подсистеме АСОНИКА - 

M3D 
 

Экспериментальный модальный анализ представляет собой технологию определения 
модальных параметров исследуемой конструкции, прежде всего собственных частот и 
модальных коэффициентов демпфирования, зависящих от частоты, а также ряда других 
параметров.  
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При проведении экспериментального модального анализа исследуемый прибор 
закрепленный в основании на вибростенде подвергался ударному возбуждающему 
воздействию в верхней части обратной стороны прибора (точка и направление 
воздейставия указаны на рисунке 2). Это направление условно назовем вдоль оси Y. 
Изображение прибора приведено в подсистеме АСОНИКА – М3D. В нижней части этого 
рисунка приведена система координат, на которой показаны относительные направления 
осей Х, Y, Z. Ось Y соответствует направлению удара при проведении экспериментального 
модального анализа (молоточковая технология). 

 

 
Рисунок 2. Направление и точка возбуждающего удара при проведении 
экспериментального модального анализа (молоточковой технологии) 

 
После проведения возбуждающего ударного воздействия специальным молотком, 

выходной сигнал, который был получен с помощью датчика, расположенного на крышке 
прибора (рисунок 2 а) и показанный на рисунке 3 (в анализаторе вибрации “ОНИКС”) был 
обработан специальным программным комплексом (программа SAPRONY), автор Досько 
С.И. [2]. В результате были определены основные собственные и предполагаемые 
резонансные частоты, модальные коэффициенты демпфирования и другие модальные 
параметры конструкции прибора. Результаты этого исследования приведены на рисунке 4 и 
в таблице 5. На рисунке 4 серыми участками показаны зоны выделения “физических мод”. 
Из рисунка видно, что основными физическими модами являются приблизительные 
“пиковые” частоты 105 Гц, 125 - 130 Гц, 150 Гц, 170 Гц, 210 Гц,235 Гц,302 Гц, 330 Гц, 400 
Гц,465 Гц, 485 Гц, а более точные значения приведены в таблице 1.  

В этой таблице приведены результаты модального экспериментального анализа 
(“молоточковая технология”), а именно следующие характеристики: значения амплитуд, 
собственных частот, коэффициентов демпфирования и т.д. Белым выделены “значимые” 
частоты. 
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Рисунок 2а. Измерительный датчик (закреплен в верхней части прибора) при проведении 

экспериментального модального анализа прибора 
 

 
Рисунок 3. Сигнал, снятый выходной сигнал с помощью датчика, установленного на 

приборе, отображенный в анализаторе вибрации “ОНИКС” 
 

 
Рисунок 4. Результат обработки данных экспериментального модального демпфирования в 

программе Saprony (выделение физических “мод”). 
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Таблица 1. Результаты модального экспериментального анализа (исследования, 
молоточковая технология), различные характеристики: амплитуда , частота , коэффициент 

демпфирования и т.д. 

 

 
 

Единственно, необходимо отметить, что экспериментальный модальный анализ 
(молоточковая технология) был проведен в диапазоне от 0 до 500 Гц по оси Y, в отличие от 
проводимых испытаний по снятию АЧХ в диапазоне от 0 до 2000 Гц. В дальнейшем было 
отмечено, о необходимости проведения экспериментального модального анализа 
(молоточковой технологии) в более широком диапазоне от 0 до 2000 Гц.  

После проведения экспериментального модального анализа было проведено 
экспериментальное исследование по воздействию гармонической синусоидальной 
вибрации с постоянной амплитудой в 1g в диапазоне от 0 до 2000 Гц. 



73

Воздействие вибрации было приложено к местам крепления прибора (через основание 
прибора, закрепленное в четырех точках, сам прибор был закреплен на технологической 
оснастке (плите), а плита в свою очередь была закреплена на вибростенде).  

На рисунке 5. приведены результаты экспериментальных испытаний прибора (АЧХ) в 
диапазоне частот от 0 до 500 Гц для точек 1 и 2 из таблицы 1 по интересующей нас оси Y. 
Ниже под этой диаграммой приведена диаграмма выделения “физических мод” в 
программе Saprony. Синими стрелками показано соответствие резонансных частот, 
совпадающих в эксперименте (снятие АЧХ) и модальном экспериментальном анализе 
(молоточковая технология).  

Из этого рисунка можно сделать вывод, что при экспериментальном модальном анализе 
(молоточковая технология) повышенные уровни в районе 130, 170 Гц присутствуют, 
однако эти частоты в реальном эксперименте (при снятии АЧХ) отсутствуют. Для 
остальных частот, начиная с 235 Гц, прослеживается совпадение между 
экспериментальным модальным анализом (молоточковая технология) и реальным 
экспериментом (снятие АЧХ), причем очень неплохое совпадение и тенденция (в 
исследуемом диапазоне от 0 до 500 Гц).  

 

 
Рисунок 5. Результаты экспериментальных испытаний прибора (АЧХ) в диапазоне частот 
от 0 до 500 Гц для точек 1 и 2 из таблицы 1 по оси Y и диаграмма выделения “физических 

мод” в программе Saprony  
 
Покажем эту тенденцию в таблице 2, где приведен расчет относительных погрешностей 

эксперимента (снятия АЧХ) и модального экпериментального анализа (исследования, 
“молоточковая технология”) в диапазоне от 0 - 500 Гц по результатам обработки данных 
приведенных на рисунке 5. 

 В результате оценки погрешностей (по таблице 2) можно сделать вывод о том, что для 
частоты 302.9 Гц получено практически полное совпадение между результатами 
эксперимента (АЧХ) и модального экспериментального исследования (“молоточковая 
технология”), при этом погрешность моделирования равна 0.02 % , для остальныx же 
резонансных частот также получена неплохая погрешность, которая не более 6 % . Есть 
лишь вопрос с отсутствием резонансов для частот 125Гц и 184 Гц в экспериментальном 
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исследовании, в отличии от присутствия их в результатах модального экспериментального 
исследования.  

 
Таблица 2. Расчет относительных погрешностей эксперимента и модального 

экспериментального исследования (0 - 500 Гц) 
Резонансная 

частота, 
полученная при 
снятии АЧХ , Гц 

Резонансная частота, при экспериментальном 
модальном исследования, Гц 

Погрешность, 
%  

нет резонанса 
125 .49 (выбрано из списка таблицы 1, хотя оно 

не выделено белым)  -  
нет резонанса 184.84  -  

235,4 
250.45 (выбрано из списка таблицы 1, хотя оно не 

выделено белым) 6 
302.9 302.95 0.02 

406 
419 (выбрано из списка таблицы 1, хотя оно не 

выделено белым) 3.2 

458.21 
456.27 (выбрано из списка таблицы 1, хотя оно не 

выделено белым) 0.4 
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ДАННЫЕ ДЗЗ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 

СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ 
 
Аннотация. В статье осуществляется краткое описание понятия Дистанционного 

Зондирования Земли (ДЗЗ), описана обработка данных ДЗЗ. Рассмотрены и описаны 
способы передачи данных ДЗЗ. 
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данные ДЗЗ, спутники, обработка данных. 

Введение 
Современные геоинформационная система (ГИС) позволяют осуществлять хранение, 

редактирование и комплексный анализ разнородных данных, создавать базы данных, 
строить геологические модели. Наряду с применением компьютерных технологий для 
комплексного анализа и обработки данных ДЗЗ и геолого - геофизических данных 
продолжают развиваться методы, использующие традиционную информацию, 
выделяемую с КС.  

Краткое описание ДЗЗ  
ДЗЗ — наблюдение поверхности Земли при помощи спутников, оснащёнными 

различными аппаратурами для съемки. ДЗЗ можно определить как метод измерения 
свойств объектов на земной поверхности, в котором используются данные, полученные с 
помощью искусственных спутников Земли. Из этого определения видно, что суть метода 
заключается в том, чтобы вместо проведения измерении по месту расположения объекта 
попытаться измерить его характеристики на расстоянии. Аппаратура спутника ДЗЗ, 
производит периодическую съемку земной поверхности и таким образом наблюдать за 
состоянием окружающей среды и влияния на нее, [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Спутник ДЗЗ, [2]. 

 
Обработка данных  
Обработка данных ДЗЗ - процесс выполнения операций над аэрокосмическими 

снимками, включающий их коррекцию, преобразование и улучшение, дешифрирование, 
визуализацию. 

Обработка изображений – обработка цифровых данных, т.к. в настоящее время именно в 
этом формате получают данные ДЗЗ. В цифровом формате проще производить обработку и 
хранение информации. Двумерное изображение в одном спектральном диапазоне можно 
представить в виде решетки чисел I(i,j), каждое из которых представляет интенсивность 
излучения, принятого датчиком от элемента поверхности Земли, которому соответствует 
один пиксель изображения (рисунок 1). 

 
Таблица 1 – Структура цифрового изображения в виде двумерной решетки 

I(1,1) I(2,1) … I(m,1) 
I(1,2) I(2,2) … I(m,2) 
… … … … 
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… … … … 
I(1,n) … … I(m,n) 

 
Изображение состоит из n x m пикселей, каждый пиксель имеет координаты I(i,j) - номер 

строки и номер колонки. Число I(i,j) - целое и называется уровнем серого (или 
спектральной яркостью) пикселя ( / ', / ), [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Снимок ДЗЗ 

 
Способы передачи данных ДЗЗ  
Самый простой и широко распространенный способ передачи данных ДЗЗ – 

непрерывная радиосвязь с принимающими станциями, к которым предъявляются 
повышенные требования по надежности приема радиосигнала.  

 

 
Рисунок 3 – Структура системы ДЗЗ 

 
Наиболее успешный прием данных возможен при расположении приемной станции на 

линии прямой видимости со спутником и эту линию ничто не должно затенять. Линия 
прямой видимости должна быть расположена высоко над горизонтом, чтобы свести к 
минимуму влияние атмосферы. Все эти требования объединяются понятием маски 
приемной станции – области поверхности Земли, внутри которой осуществляется прием 
данных со спутника. В настоящее время все станции приема расположены на суше и не 
могут обеспечить зону приема над океаном. Поэтому используется способ хранения 
данных на борту с последующей их передачей на Землю в зоне прямой видимости. Такой 
метод требует создания на борту устройств для хранения большого объема информации.  

Третий способ предусматривает использование спутников - ретрансляторов, которые 
увеличивают область приема сети наземных станций, находящихся на суше. Эти спутники 
находятся на геостационарных орбитах и ретранслируют передаваемые на них данные на 
наземную приемную станцию, [4]. 
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Результаты 
В результате получаем основной продукт космического мониторинга — снимок — это 

двумерное изображение, полученное в результате дистанционной съемки или отраженного 
излучения и предназначаемое для обнаружения, качественного и количественного изучения 
объектов, явлений и процессов путем обработки, измерения и картографирования. 

Заключение 
В статье изучены основы исследования для автоматизированной системы обработки 

информации в системах распределения данных. Описано понятие дистанционного 
зонирования земли и передача данных. Показана структура цифрового изображения в виде 
двумерной таблицы. Сделана структурная схема передачи данных в системе ДЗЗ.  
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АВТОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ САМОГОРЕНИЯ ВОЗДУХА В ДВИГАТЕЛЕ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В 

АВИАЦИИ 
 

В 21 веке, в связи с постепенным исчерпывание нефтяных запасов, люди стали 
сталкиваться с проблемой нехватки углеводородного топлива. В связи с этой проблемой 
учёные проводят различные проекты по попытке замены углеводородного топлива или 
вовсе отказа от него. Одним из таких проектов является бестопливный автотермический 
режим самогорения воздуха. Рассмотрим этот режим более подробно. 

Автотермия – это процесс самогорения заключающийся в том, что процесс горения 
воздуха, к примеру, в двигателе внутреннего сгорания (ДВС), происходит самостоятельно 
не расходуя топливо. Режима автотермии можно достигнуть при ослаблении 
межмолекулярных связей между атомами воздуха или при разрушении молекул воздуха на 
атомы.  

Экспериментально было выяснено, что для ослабления межмолекулярных связей или 
даже разрушения молекул воздуха на атомы можно использовать положительно 
заряженных частиц – электрино.  

На основании данной теории 25 августа 2002 года учёными на автомобиле ВАЗ - 2106 
был проведён эксперимент, результат которого - получение режима самогорения воздуха в 
двигателе. Расход топлива наблюдался при пуске двигателя и на переходных режимах 
работы, при пробеге в 7000 км расход составлял в среднем 1,0...1,5 л на 100 километров 
пути. Режим бестопливного горения был получен при помощи обработки воздуха и 
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настройки карбюратора на использование обеднённой топливной смеси без внесения 
изменений в конструкцию самого двигателя. 

По данной тематике учёными были разработаны и запатентованы несколько устройств 
для обработки воздуха. Устройства для доцилиндровой обработки патент РФ №2229619 
(рисунок 1) и устройство для внутрицилиндровой обработки патент РФ №2229620 
(рисунок 2).  

 

 
1 - корпус; 2 - камера; 3 - выемка; 4 - каналы; 5 - кольцевые магниты; 6 – зазор; 

 7 - катализатор; 8 - трубопровод; 9 - магнитные силовые линии; 10 - топливная форсунка  
Рисунок 1 - Устройство для доцилиндровой обработки воздуха  

 
Она предназначено для подготовки топливно - воздушной смеси, состоит из постоянных 

магнитов, образующих магнитные силовые линии, корпус устройства выполнен в виде 
цилиндра, по его внешней боковой поверхности сделана выемка, соединенная с 
центральной камерой каналами, по внешней стороне выемки установлены кольцевые 
постоянные магниты. Через образованный ими зазор во внутреннею полость, заполненную 
катализатором, проходит далее, [4, с. 24 - 31]через каналы в камеру, к которому 
подсоединен трубопровод, выполненный гибкой из листа, для смешивания обработанного 
воздуха с горючим и подачи топливно - воздушной смеси в двигатель[1, с. 302]. 

 

 
1 - цилиндр; 2 - поршень; 3 - выемка; 4 - всасываюий клапан; 5 - выпускной клапан; 6,7 - 
электроды; 8,9 - электрические цепи; 10 - электрический генератор; 11 - форсунка; 12 - 

линия подачи воды; 13 - устройство кавитации 
Рисунок 2 - Устройство для внутрицилиндровой обработки воздуха 
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Устройство на рисунке 2 работает по следующей схеме, сначала, порщент 
начинает движение от верхней мёртвой точки (ВМТ), через всасывающий клапан из 
окружающей среды в цилиндр подаётся воздух, далее он расширяется, а затем через 
форсунку в устройство подается дополнительная порция воздуха и воды. Вода 
предварительно проходит через кавитационное устройство, где в ней образуются 
кавитационные пузырьки, являющиеся катализатором, затем через трубопровод 
выполненный с учётом влияния кавитации [3, с. 4 - 11] подаётся к форсунке. При 
движении от нижней мёртвой точки, поршень сжимает двухкомпонентную рабочую 
среду (РС), что приводит к "схлопыванию" кавитационных пузырьков и выделению 
теплоты. Для дальнейшего повышения энергии РС, при движении поршня от ВМТ, 
создают электрический разряд между электродами. При этом выделяющиеся 
теплота ядерных реакций и давление парообразования используются для 
совершения механической работы. Далее отработанная рабочая среда выпускается в 
атмосферу через специальный клапан и цикл идёт по новой [1, с. 305 - 307].  

По теоретическим данным и экспериментам можно сделать вывод, что для 
обеспечения бестопливного горения необходимо проводит разрушение межатомных 
связей молекул воздуха. На данный момент этого можно дубится при помощи 
образования электрино в магнитном поле с их дополнительным разгоном при 
помощи катализатора. Магниты могут быть выполнены на основе ферритов железа, 
ферритов стронция, самарий - кобальта, неодима - железа - бора, а также – 
электромагниты. В качестве катализатора могут быть практически все металлы 6 - 
го периода таблицы Менделеева или другие химические элементы и соединения, 
обладающие каталитическими свойствами.  

Бестопливный режим работы двигателя на данном этапе развития технологий 
может осуществятся только для наземного транспорта и наземных энергетических 
установок. Его получение на ракетной или авиационной технике в настоящее время 
невозможно ни при помощи магнитного поля, ни при помощи лазера или другого 
принципа. Это связано с тем что современные лазеры имеют не очень высокий КПД, 
а установки работающие на магнитном, электромагнитном поле или другом 
принципе, для получения требуемой мощности двигателя будут иметь большие 
габариты и массу, что недопустимо. 
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Дополненная реальность – это технология, которая позволяет совмещать реальные 

объекты с объектами виртуальными, при помощи компьютерных технологий [1]. 
Виртуальная реальность представляет собой трёхмерное пространство, созданное и 
отображаемое с помощью мультимедийных технологий. В настоящее время технологии 
дополненной и виртуальной реальности достигли высокого уровня развития. Существуют 
сферы науки и техники, в которых активно используются и развиваются AR / VR 
технологии. Выделим основные области, в которых возможно применение дополненной и 
виртуальной реальностей. 

В здравоохранении технология дополненной реальности помогает стоматологам и 
хирургам тренировать свои навыки, лечить фобии. Ниже приведены варианты 
использования данной технологии, которая имеет большой потенциал развития в данной 
области. Имеется интерактивный образовательный инструмент - LarnAR, с помощью 
которого студент - медик может рассматривать свои внутренние органы [4]. В это 
приложение загружены учебные материалы и пособия, которые используются при 
обучении. Для лечения фобий начали использовать виртуальную реальность. Пациент 
надевает специальные очки, которые погружают его в окружающую среду, вызывающую у 
него тревогу. Специалист, в свою очередь, помогает пережить человеку ту или иную 
ситуацию [3]. 

Большим преимуществом использования технологий дополненной реальности в 
образовании является то, что улучшается содержательность информации, обогащается 
контекстуальное и визуальное обучение. Связанно это с тем, что мозг человека 
предназначен в основном для распознавания образов, нежели текстовой информации. В 
настоящее время можно выделить два основополагающих направления использования AR - 
технологий в образовании [2]. Во - первых, таким направлением является дистанционное 
обучение, которое позволяет получать образование в высшем учебном заведении, где 
предусмотрен данный вид обучения. С учётом использования современных 
информационных технологий данное обучение проходит быстро и качественно. Во - 
вторых, абсолютно при любом образовании возможно использование виртуального 
пространства, где обучающиеся могут быть участниками исторического события своей 
страны или погрузятся на океанское дно, не выходя из учебной аудитории. Также возможно 
использование дополненной реальности в учебниках. На страницах книг будут размещены 
маркеры. Данный вид обучения потребует использование смартфона или планшета с 
заранее установленным на него специальным программным обеспечением. Когда 
обучающийся направит камеру на маркер, на экране его мобильного устройства появится 
анимация со звуковым сопровождением. Таким образом, вводится функция 
интерактивности, которая может быть двух видов. Первая – подготовка к взаимодействию с 
реальными объектами, а вторая – взаимодействие с объектами, которые являются 
недоступными в реальной жизни (например, моделирование химических реакций). Такой 
вид обучения повышает привлекательность учебного процесса у молодого поколения, 
которое с самого раннего возраста привыкло к использованию электронных устройств. 
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Внедрение дополненной реальности не обошло стороной и такую отрасль, как 
проектирование. Создание трехмерной модели и натурного макета, прототипы на 3D - 
принтере и использование дополненной реальности, всё это относится к наиболее 
распространенным способам визуализации в проектировании. Данная технология 
позволяет не только построить трехмерную модель объекта, но и взаимодействовать с ней 
путём манипулирования и управления изучаемого объекта [5]. Наиболее наглядно 
использование дополненной реальности демонстрируется в дизайне интерьеров, 
ландшафтного дизайна и градостроительстве. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что происходит внедрение AR / VR - 
технологий в большинстве основополагающих сфер человеческой жизни. Данный список 
является не полным. Кроме перечисленных направлений данная технология присутствует в 
военной, маркетинговой и игровой областях, а также картографии. Не смотря на большой 
прогресс в развитии технологий дополненной и виртуальной реальности, это направление 
имеет огромный потенциал объединения всех отраслей науки, техники и экономики. 
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Аннотация 
Создана в среде PSIM виртуальная лабораторная работа для изучения принципа 

действия наиболее важных блоков, входящих в цифровую систему передачи данных, на 
основе стандартных элементов. Разработана, отсутствующая в библиотеке элементов, 
схема демультиплексора на восемь выходов.  
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Одной из главной составляющих инженерного образования, являются лабораторные 

работы, среди которых особое место занимают виртуальные лабораторные работы (ВЛР), 
помогающие студентам закрепить лекционный материал путем наглядной демонстрации 
изучаемых процессов и явлений, а также проверить степень понимания и усвоения 
основных положений курсов [1 - 4].  

На кафедре инфокоммуникационных технологий и систем связи МГУ им. Н. П. Огарева 
при изучении дисциплин «Общая теория связи» и «Цифровая обработка сигналов», 
активно используется программа PSIM [5, 6]. Не смотря на то, что она предназначена для 
моделирования устройств силовой электроники, имеющийся набор библиотек позволяет 
использовать программу для построения отдельных устройств систем связи.  

При изучении принципа действия наиболее важных блоков, входящих в цифровую 
систему передачи данных, студенты сталкиваются с определенной трудностью из - за 
отсутствия в библиотеке стандартных элементов некоторых важных блоков, например, 
демультиплексора. 
Задача заключается в расширении функционала PSIM, за счет разработки 

демультиплексора, который является важным элементом в системе электросвязи при 
передачи сообщения.  

На (рис. 1) изображена упрощенная схема передачи синтезированного сигнала, которая 
включает в себя аналого - цифровой преобразователь (АЦП), генератор тактовых 
импульсов (ГТИ), счетчик (Сч), мультиплексор (MUX), демультиплексор (DMX), цифро - 
аналоговый преобразователь (ЦАП) и фильтр низких частот (ФНЧ). 

 

 
Рисунок 1. Блок схема системы передачи сигнала 

 
Работа данной схемы происходит следующим образом. 
Синтезированный сигнал подается на АЦП, где он дискретизируется по времени, 

квантуется по уровню, кодируется и поступает на входы мультиплексора. С помощью 
счетчика, который выдает двоичный код, поступающий на адресные входы 
мультиплексора, выбирается один из информационных входов, значение с которого 
передается на выход. 

Демультиплексор принимает этот сигнал, распределяет его (с помощью счетчика) на 
свои выходные каналы. Сигнал с демультиплексора поступает на одновибраторы для 
регулирования ширины импульсов передаваемого сигнала. И наконец, для восстановления 
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переданного сообщения, принятые кодовые комбинации ЦАП подвергаются 
декодированию, интерполяции и низкочастотной фильтрации. 

В программном обеспечении PSIM, довольно обширная элементная база, с которой 
можно работать, но в ней отсутствует один из важных блоков рассматриваемой системы – 
демультиплексор, который служит для преобразования последовательного кода в 
параллельный. Имеющийся набор стандартных элементов в программе PSIM позволяет 
достаточно просто реализовать это устройство, один из вариантов которого изображен на 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема демультиплексора в PSIM 

 
Демультиплексор на восемь выходов должен содержать [7] восемь четырехвходовых 

логических элементов «И» и три инвертора, однако в стандартной библиотеке имеются 
логические элементы «И», имеющие только два или три входа. Поэтому для реализации 
одной схемы «И», имеющей четыре входа, используется одна схема с тремя входами и 
одна, имеющая два входа. 
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ON THEORETICAL ISSUES OF DESIGN OF INDUCTION  
SHADED - POLE MOTOR  

 
Low - power electric machines are widely used in various industries currently. Low - power 

electric machines are used in automation systems, in vehicles, in gyroscopic devices, in radio, in the 
remote control. They perform different functions in industry, agriculture, as well as in household 
appliances [1]. 

This article discusses the problem of calculation of the shaded - pole motor and their solutions. 
Shaded - pole motors are most widely used because of the simplicity of the design, and a relatively 
low price and reliability. Widespread shaded - pole motor in many areas makes it necessary to 
improve the design of the engine for optimum performance.  

The ongoing processes in the engine are extremely difficult to study; this is explained by the 
presence of short - circuited turns on poles and pole pieces, the presence of magnetic shunts 
between the poles of the stator, as well as sharply elliptical field arising in the engine. The presence 
of strongly pronounced spatial harmonics of the magnetic field, several components of the stator 
flux leakage and closed loop makes it difficult to establish sound and accurate calculation methods. 
To correct inaccuracies in the current method of calculation, as well as to identify opportunities to 
change a shaded - pole motor design, it is necessary to examine in detail the electromagnetic field 
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in the motor as well as to study the influence of the magnetic shunt between the poles on the 
performance and output values.  

The use of different software packages for modeling and analysis of electromagnetic fields in the 
devices becomes relevant nowadays. Modern software allows the calculation of the 
electromagnetic field in the motor by using numerical methods, which increases the accuracy of the 
calculations and allows you to visualize the results in graphs and pictures field. Finite element 
model of real existing a shaded - pole motor capacity of 1.2 watts in Ansys Maxwell was 
established in master's dissertation [2] (Fig. 1,2). This model adequately reflects the processes 
occurring in the engine, and presents the calculation of the parameters and characteristics in 
different operating modes in graph. As well as the calculation of parameters and characteristics of 
the engine may be carried out on the basis of existing engineering design methodology.  

In the study [2], a number of inaccuracies in the calculation has been identified that could lead to 
a qualitative and quantitative errors in the design. Large discrepancies were found in launch 
performance calculations analytical methods and numerical method in Ansys Maxwell.  

 

 
Fig. 1– Finite element mesh for shaded - pole motor  

 

 
Fig. 2– Finite element mesh for shaded - pole motor (increased) 
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Such differences obtained by comparing data were obtained during the calculation of the motor 
according to the engineering design methodology and a numerical method based on the finite 
element model. Such differences can be caused by inaccurate calculations of shaded - pole motor 
parameters in particular inductive resistances. 
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НЕТРАДИЦИОННОЕ СЫРЬЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

 
Сохранение здоровья и продление жизни населения страны является важнейшей 

национальной проблемой на современном этапе развития страны, решение которой 
напрямую связано с обеспечением всех возрастных групп населения адекватным и 
биологически полноценным питанием.  

В рационе современного человека при традиционном питании неизбежно наблюдается 
дефицит полезных пищевых веществ и биологически активных компонентов, что 
негативно отражается на состоянии его здоровья и физической активности, поэтому 
повышение качества продуктов питания, обогащение их и производство физиологически 
функциональных пищевых продуктов – направление, которому сегодня производители 
уделяют все большее внимание.  

В настоящее время кондитерская отрасль представляет собой высокомеханизированное 
производство, оснащенное современной техникой, автоматизированными линиями для 
производства различных кондитерских изделий широкого ассортимента, которые являются 
излюбленным лакомством многих людей различных категорий, особенно детей.  

Сегмент мучных кондитерских изделий является лидирующим на рынке вследствие 
доступности для населения и их традиционности в структуре питания. Они имеют высокую 
калорийность и хорошие органолептические свойства, но вместе с тем они содержат 
незначительное количество белков, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и 



87

их биологическая ценность, как правило, невысокая. Способы повышения пищевой 
ценности мучных кондитерских изделий достаточно разнообразны. Наиболее 
рациональным из них является введение в рецептуру нетрадиционных натуральных 
продуктов растительного происхождения, содержащих значительное количество белков, 
незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон, 
способных повысить качество продукции и ее пищевую ценность [1]. 

В связи с этим приоритетным направлением развития кондитерской отрасли остается 
поиск новых растительных источников биологически активных веществ, разработка 
технологии их переработки для обеспечения населения России биологически 
полноценными продуктами питания, отвечающими требованиям физиологических норм 
организма человека, потребностям различных возрастных групп, состоянию здоровья 
населения [2]. 

Источником функциональных пищевых ингредиентов для кондитерских изделий может 
стать доступное и недорогое отечественное сырье – нетрадиционное плодоовощное сырье, 
вторичные ресурсы мукомольного производства (пшеничные зародышевые хлопья и 
отруби), продукты экструдирования зерновых культур, лекарственные растения (сушеные 
плоды шиповника, облепихи, травы крапивы, мяты), являющиеся носителями эссенциально 
важных и ценных веществ. 

Для обогащения мучных кондитерских изделий применяются источники пищевых 
волокон всех типов - цельное зерно и мука из круп, фруктовые и овощные добавки, 
очищенные препараты растворимых и нерастворимых волокон. В мучные кондитерские 
изделия добавляют нерастворимые пищевые волокна, содержащие целлюлозу, 
гемицеллюлозы, которые применяют для снижения калорийности, гликемического индекса 
и обогащения [3]. 

Для снижения сахароемкости и энергетической ценности, повышения пищевой и 
биологической ценности изделий в кондитерском производстве используют различные 
заменители сахара, интенсивные подсластители и пищевые волокна. 

Таким образом, проблема укрепления здоровья населения, внедрение здорового образа 
жизни, а, следовательно, и повышение благосостояния общества в целом, всегда остается 
актуальной проблемой. Решением этой проблемы является замена части традиционного 
сырья нетрадиционным, содержащих значительное количество белков, незаменимых 
аминокислот, витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон, способных повысить 
качество продукции и ее пищевую ценность [2]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В 
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИХ КОНЕЧНУЮ СТОИМОСТЬ 

 
Современные вычислительные системы (ВС) включают в себя большое количество 

сложных элементов, каждый из которых может быть подвергнут огромному числу 
различных информационных угроз. Для снижения и / или ликвидации наносимого 
данными угрозами ущерба, в составе ВС используют меры и средства обеспечения 
информационной безопасности (ИБ). 

Такие средства и меры могут иметь различную направленность – начиная от 
обеспечения предотвращения попадания какой - либо зловредной информации на 
оконечный узел ВС, и заканчивая периодической проверкой правильной 
работоспособности каждого из элементов ВС. В результате того, что существует 
множество информационных угроз, то и способов, необходимых для их устранения, 
требуется так же в немалом объеме. Однако, количество финансовых расходов, 
которые готова понести та или иная компания, использующая ВС, зачастую 
несоизмеримо меньше, чем то, сколько необходимо для обеспечения её 
высококачественной информационной защиты [1]. Таким образом, присутствует 
необходимость в предъявлении обоснованных, как по качеству, так и по стоимости 
требований и критериев к проектируемой системе безопасности [2]. 

В зависимости от тех нужд, для которых в компании используется ВС, 
существует основные угрозы, от которых ее необходимо защищать. Из этого 
следует, что защита именно от этих угроз безопасности информации снижает 
убытки компании в большей мере, чем защита от остальных угроз. Иными словами, 
когда имеются существенные ограничения на стоимость средств защиты и, тем 
самым, нет возможности использовать их все в составе системы, встает вопрос о 
разработке такой схемы защиты, использование которой сделает потери для 
компании наименьшими. 

Данная цель может быть достигнута различными способами. Например, можно 
математически оценить какие средства защиты имеют наибольшее покрытие по 
устранению наиболее важных угроз ИБ, и из них сформировать наиболее дешевую 
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по стоимости группу элементов [3]. Тем самым, можно будет за меньшее 
количество средств обеспечить информационную защиту необходимого уровня. 

Группу можно сформировать из большого разнообразия средств обеспечения 
информационной защищенности [4]. В данное время наибольшую популярность 
получили программные средства защиты информации. Они позволяют уменьшить 
количество угроз ИБ, которым может быть подвергнут узел ВС, при этом, не меняя 
саму архитектуру ВС в целом. Средства антивирусной защиты, средства защиты от 
несанкционированного доступа, защищенные хранилища и иные программные 
средства, которые способны решить необходимые задачи по созданию защищенной 
ВС. Однако применение данных средств создает также проблемы снижения 
производительности оконечных узлов, что может приводить к снижению уровня 
отказоустойчивости ВС в целом. Поэтому, нередко используются выделенные 
вычислительные сервера, которые впоследствии становятся ключевыми узлами ВС. 
На них устанавливается все вышеуказанное программное обеспечение ПО, а далее 
выделяются все доступные ими производственные мощности на работу с данным 
программным обеспечением. 

Также, немалую популярность в крупных ВС имеют аппаратные аналоги 
вышепоказанных программных средств. Путем увеличения своей стоимости в 
сравнении с программными аналогами, они позволяют снизить вычислительную 
нагрузку с оконечных узлов системы и сделать саму ВС более надежной и 
отказоустойчивой, с помощью распределения нагрузки между каждым элементом 
системы [5]. К таким аппаратным средствам могут относиться – аппаратные 
межсетевые экраны, средства предотвращения вторжения, внешние защищенные 
хранилища. 

В результате, сформировав список наиболее опасных (и вероятных) для 
вычислительной системы компании угроз и выбрав наиболее оптимальные пути их 
устранения, можно создать систему защиты по индивидуальным требованиям 
каждой компании. Это позволит не только уменьшить финансовые затраты самой 
компании, но и также повысить ее качество работы, т.к. в ее вычислительной 
системе не будет малоэффективных программных и аппаратных средств. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В Г. НЕРЮНГРИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

  
 В эксплуатации жилых зданий одной из наиболее часто встречаемых проблем является 

промерзание наружных стен и низкие температуры в жилых комнатах. Соответственно, в 
эксплуатирующие компании постоянно поступают жалобы от жильцов таких проблемных 
квартир. Все это происходит вследствие снижения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций в результате их старения или некачественного изготовления. 

Чтобы решить эту проблему необходимо утеплить наружные стены. Но у 
эксплуатирующих организаций и у муниципалитетов зачастую не хватает финансовых 
средств, чтобы установить на таких проблемных домах вентилируемые фасады. 
Следовательно, необходимо применять внутреннее утепление стен в отдельных квартирах. 
В г. Нерюнгри изначально для этих целей применялся пенополистирол с 
теплопроводностью λ = 0,06 Вт / м•ºС и толщиной 60 мм. Сверху пенополистирол 
закрывался гипсокартоном и производись отделочные работы. Рассмотрим пример 
подобного утепления по адресу ул. Чурапчинская д. 37 / 2 кв. № 5. 

 На приведенном термографическом снимке (рис. 1) показаны результаты определения 
фактического значения сопротивления теплопередаче наружной стены в жилой комнате. 
Это значение составило 0,809 м2•ºС / Вт, что значительно ниже проектного и нормативного 
значений. Температура наружного воздуха на момент проведения обследования составила 
–25ºС, а в помещении 17ºС. С согласия жильцов стена была утеплена изнутри 
пенополистиролом. В результате утепления параметры микроклимата помещений 
существенно улучшились. При повторном обследовании утепленного помещения были 
получены следующие результаты: при температуре наружного воздуха –23ºС, температура 
внутри помещения составила 24ºС; значение фактического сопротивления теплопередаче 
составило 2,29 м2•ºС / Вт. 
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Рис. 1 
 

 На рис. 2 приведен тепловизионный снимок того же участка стены после утепления. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 

 Но, несмотря на полученные результаты, существует вероятность смещения точки росы 
на внутреннюю поверхность стены и образования на ней конденсата. Это может привести к 
увлажнению утеплителя и к повышению влажности в помещении.  

Исходя из этого, в дальнейшем было решено при утеплении  конструкций внутри 
помещений использовать теплоизоляционный материал фольгированный пенофол с 
теплопроводностью λ = 0,038 Вт / м•ºС, который также служит эффективной 
пароизоляцией. Была принята следующая технология работ по утеплению конструкций: 

1. Наклеивание пенофола толщиной 10 мм на стену фольгированной пленкой внутрь 
помещения; 

2. Установка вертикальных направляющих из бруса; 
3. Крепление к направляющим листов гипсокартона; 
4. Отделка помещения. 
По данной технологии, создается воздушная прослойка, так как направляющие создали 

зазор между утеплителем и гипсокартоном. Перед проведением работ в квартире № 40 по 
адресу ул. Карла Маркса д. 27 / 1 и после них было выполнено обследование утепляемого 
помещения. На рис. 3 приведен тепловизионный снимок стены в спальне перед 
утеплением. Обследование проводилось при температуре наружного воздуха –30ºС, 
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температура воздуха внутри помещения составляла 14ºС. Фактическое значение 
сопротивления теплопередаче составило 0,581 м2•ºС / Вт. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3 
 

На рис. 4 приведен тепловизионный снимок того же участка стены после утепления. 
Обследование проводилось при температуре наружного воздуха –28ºС, температура 
воздуха внутри помещения уже составляла 20ºС. Фактическое значение сопротивления 
теплопередаче составило 1,744 м2•ºС / Вт. Такое улучшение микроклимата при такой 
небольшой толщине утеплителя, возможно, вызвано фольгированной пленкой, от которой 
отражается тепло. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 
 
 Отражаясь от пленки, тепловая энергия возвращается внутрь помещения, и существенно 

снижаются потери тепла через наружные ограждающие конструкции. 
 Учитывая относительно небольшую стоимость и простоту технологии внутреннего 

утепления, по сравнению с устройством наружного вентилируемого фасада, можно сделать 
вывод, что применение фольгированного пенофола эффективно и перспективно при 
ремонте жилых зданий, в частности при утеплении наружных ограждающих конструкций 
отдельных помещений в многоквартирных домах. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

  
Большинство устройств для сушки являются однофазными и рассчитаны на 

подключение асинхронных двигателей (АД) с шестью выводными зажимами по схеме 
последовательного или параллельного соединения обмоток. 

При высокой температуре (около 100 °С и выше) в порах и капиллярах изоляции 
развиваются большие давления паро - воздушной смеси. Снижение температурного 
режима уменьшает опасность дефектообразования, но существенно увеличивает 
продолжительность сушки [20]. 

Время токовой сушки асинхронных двигателей в среднем составляет 8...12 часов. 
Следовательно, полное восстановление свойств изоляции токовым способом сушки требует 
длительной остановки электрического оборудования на сельскохозяйственных 
предприятиях, что не всегда возможно по условиям технологического процесса.  
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ЗАЩИТЫ ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

  
Мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия окружающей среды на 

изоляцию связана с периодическим удалением накопившейся в изоляции влаги, то есть с 
сушкой. Существуют способы сушки отсыревшей изоляции асинхронного двигателя (АД): 



96

сушка внешним нагревом может быть выполнена с помощью воздуходувок, сушильных 
шкафов или ламп накаливания, вставляемых в расточку статора. Недостатком этих 
способов является необходимость демонтажа и разборки двигателей, что затрудняет 
проведение сушки в эксплуатационных условиях на судах.  

Для сушки индукционными потерями на статор АД наматывается временная 
намагничивающая обмотка, на которую подается напряжение сети. Этот способ требует 
больших трудозатрат на демонтаж и разборку двигателя, а также на расчет и укладку 
намагничивающейся обмотки. 

Определенный интерес представляет сушка рабочими токами. Условия для удаления 
влаги создаются, если разгерметизировать электрическую машину во время работы.  
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ЗАГРУЖЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОАО «OSRAM» 
 
Результатом научно - технического прогресса является появление новых, 

усовершенствованных технологий, позволяющих автоматизировать многие бизнес - 
процессы деятельности организации, частично освобождая сотрудников от нагрузок. 
Однако, несмотря на это, многие процессы не могут быть автоматизированы и по - 
прежнему выполняются людьми. Увеличение производственных мощностей предприятия 
позволяет освободить сотрудников от части рабочей нагрузки и является причиной 
увольнения некоторых сотрудников, при этом выпуск большего количества продукции 
обслуживается меньшим числом рабочих. Соответственно, персонал зачастую не в силах 
справиться с обрушившимся на него количеством работы. С данной проблемой и 
столкнулось ОАО «OSRAM».  

Основной стратегией компании является расширение производства, для чего регулярно 
внедряются новые технологии, более мощные и производительные механизмы, 
дополнительные линии производства. В таких условиях благодаря усиленной 
автоматизации производства за последние 10 лет (с 2006 г.) количество сотрудников 
сократилось с 2500 чел до 500 чел. Поскольку последствием решений руководства по 
расширению производства и сокращению количества сотрудников явилась чрезмерная 
загруженность работников завода, то массовое сокращение, возможно, было ошибочным.  

Решением данной проблемы может стать увеличение численности персонала 
пропорционально увеличению объемов производства. В частности в отделе Бухгалтерии 
прослеживается проблема наличия большого количества бумажной работы, связанной с 
проверкой документации, в которой система может сделать ошибку. Для решения этой 
проблемы можно привлечь пару - тройку сотрудников, которые за небольшую плату будут 
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дистанционно проверять документы по электронной почте. Также данную проблему можно 
решить с помощью информационных технологий, используя специальные программы для 
проверки документов, чтобы освободить сотрудников отдела Бухгалтерии от бумажной 
работы. К таким программам относятся следующие: SmartSynchronize, WinMerge, Meld, 
Diffuse. Дадим краткую характеристику данных систем. 

SmartSynchronize — кроссплатформенная программа для сравнения структуры 
директорий, их содержимого и данных. Программа является бесплатной для 
некоммерческого использования. К достоинствам можно отнести удобный текстовый 
редактор и трехстороннее слияние. Недостатком является невозможность синхронизации 
удаленных каталогов и архивов, а также отсутствие документации [1]. 

WinMerge — программа для сравнения и объединения файлов и каталогов в ОС 
Windows. Ее можно использовать как отдельный инструмент либо в связке с проектами. В 
WinMerge встроен текстовый редактор с поддержкой языков программирования, 
подсветкой и нумерацией строк. Программа имеет уклон на работу с проектами и 
позволяет выполнять одни и те же задачи разными способами. К достоинствам можно 
отнести функциональный редактор, интеграцию со сторонними приложениями, поддержку 
расширений. Недостатком является отсутствие трехстороннего сравнения [2]. 

Meld — кроссплатформенная программа для ОС Windows, Linux, синхронизирует 
директории и файлы. Позволяет осуществлять как двух - , так и трехстороннее сравнение. К 
достоинствам можно отнести поддержку систем контроля версий и трехстороннее 
сравнение. Недостатком является неудобный и неинформативный интерфейс, а также 
медленная и нестабильная работа в Windows [3]. 

Diffuse — кроссплатформенный продукт для ОС Windows, OS X, Linux и BSD, по 
интерфейсу напоминающий Meld, однако имеет функциональные отличия. В программе 
отсутствует сравнение директорий, в инструментарий входят только функции сравнения 
файлов и их редактирования. В Diffuse присутствует несколько режимов слияния: — двух - 
, трех - и многостороннее. К достоинствам можно отнести интеграцию с CVS, 
многооконное слияние, удобную работу со строками. Недостатком является не 
интуитивная маркировка изменений и отсутствие сессий [4]. 

Таким образом, решение проблемы загруженности сотрудников предприятия и 
связанное с этим нарушение сроков выполнения объема работ заключается в установлении 
баланса между количеством сотрудников и производственной мощностью предприятия, а 
также в использовании новых информационных технологий, в частности программных 
продуктов для сравнения документов, позволяющих сократить объем бумажных работ 
сотрудников.  
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ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СХЕМЫ ГОРОДСКОГО ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
 

Проблема перегруженности городской транспортной сети обостряется от месяца к 
месяцу. И связано это с неуклонно растущим количеством автотранспортных средств. 
Существуют три общие ситуации, при которых возникают заторы на дорогах: 

• так называемые «часы пик»; 
• предпраздничные, праздничные и выходные дни; 
• влияние событий непреодолимой силы (форс - мажорные ситуации) и ремонтные 

работы. 
Выводы о временных промежутках были сделаны на основе анализа наблюдений за 

проблемными участками городской транспортной сети, изучения графика работы объектов 
с большим количеством задействованных сотрудников. Но ни в коем случае нельзя 
говорить о том, что проблемы возникают только из - за человеческого фактора и графиков 
работы. Такой вывод был бы глубоко ошибочным. Проблема КОМПЛЕКСНА и требует 
исключительно СИСТЕМНОГО ПОДХОДА к решению и принятию комплекса мер. Для 
того, чтобы понять, наглядно показать и применять современные научные (математические, 
технические и аппаратные) методы решения представим городскую дорожно - 
транспортную сеть в виде графа. Разобьем граф на подграфы в соответствии с 
территориальным делением районов и жилых массивов. 

1.Разрабатывается таблица пропускной способности. Она будет включать в себя баллы, 
которые отражают ситуацию на дороге по шкале от 1 до 10 и собственно саму пропускную 
способность в % , от 5 до 95. 

2.Ознакомление с картой города, с каждым районом. Проведение анализа тех дорог, на 
которых зачастую образуются пробки, а так же поиск путей объезда. 

3.Для наглядного представления карты города, строятся графы для всех районов города, 
и соединяются в единую карту. Ребра графов – это количество полос на проезжей части, а 
точки – это перекрестки. Над каждым ребром надписывается название улицы.  

4. Для того, чтобы точно знать, какую пропускную способность имеет каждая улица, 
нужно воспользоваться программой «Движение 1» (Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2009611849 «ASW Система навигации «Путник»», 
Авторы / Правообладатели: Параскевов Александр Владимирович, Чемеркина Анастасия 



101

Александровна. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 09 апреля 2009г.). Чтобы 
это сделать в данной программе, необходимо поочередно выбрать: район города; улицу; 
дорожное покрытие и его состояние; кол - во полос в начале улицы и в конце. 

Поставить разрешенную скорость движения автомобиля в км / ч и нажать на кнопку 
«Максимальная практическая пропускная способность», затем кнопку «Загруженность 
дороги». 

5. В программе «MS Word 2007» создается документ, с перечисленными в алфавитном 
порядке, улицами города всех районов. Также указывается напротив каждой улицы: 
количество полос на начале и конце улицы, максимальную практическую пропускную 
способность и загруженность дороги в % . 

6. Далее нужно улучшить карту в виде графов. Для того чтобы наглядно было видно 
сколько улица имеет полос, вводятся обозначения: 
 Улицы 1 / 1(двусторонние) обозначаются стрелочкой красного цвета; 
 Улицы 2 / 2 обозначаются стрелочкой голубого цвета; 
 Улицы 3 / 3 обозначаются стрелочкой зеленого цвета; 
 Улицы 1 / 1 (односторонние) обозначаются стрелочкой фиолетового цвета; 
 Улицы 1 / 2, 1 / 3 обозначаются стрелочкой желтого цвета; 
 Улицы 2 / 3 обозначаются стрелочкой черного цвета; 
 Улицы в 3 полосы (односторонние) обозначаются стрелочкой с точкой - пунктир 

фиолетового цвета; 
 Улицы в 5 полос (односторонние) обозначаются пунктирной стрелочкой 

фиолетового цвета; 
 Улицы в 2 полосы (односторонние) обозначаются пунктирной стрелочкой зеленого 

цвета. 
7. Следующим действием будет обозначение на карте зеленым цветом тех улиц, которые 

наиболее заполнены в будние дни. 
8. Затем создается таблица, в которой отражены районы и основные улицы которые в 

них входят. 
В результате получим ориентированный взвешенный граф. По нему специалист в 

области может делать ОБОСНОВАННЫЕ выводы о причинах неудовлетворительного 
состояния дорожного движения в городе и разрабатывать комплекс мер для преодоления 
сложившейся ситуации. Эти меры должны быть разнообразно, но однонаправленны. Их 
эффект возможно просчитать теоретически на том же графе, скорректировать, а лишь затем 
принимать решение о возможности практического применения. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ РАЙОНАХ 
 

В строительстве жилищ древние люди были весьма изобретательны. Древние жители 
Сибири, например, возводили их из мамонтовых бивней или из китовых ребер, обтягивая 
их шкурами. Уже позже, в каменном и бронзовом веках, стали сооружать постройки из 
камня или дерева на каменном фундаменте. Постепенно жилища увеличивались в своих 
размерах, и некоторые народы уже тогда начали строить многоэтажные дома. В Канаде и 
многих других частях Северной Америки индейцы строили дома в 3 - 4 и даже в 5 этажей. 
Каждый из народов пытался по максимуму приспособиться к климату на той территории, 
которую они выбрали. Поэтому и строительство своих жилищ было у каждого народа с 
учетом неблагоприятных природных явлений вместе их проживания.  
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Одним из таких опасных природных явлений является землетрясение. Землетрясения 
представляют собой подземные толчки и колебания земной поверхности. На самом деле 
колебания земли могут вызываться самыми различными причинами — от проезда тяжелой 
транспортной техники до извержения вулкана. Наиболее опасные из них возникают из - за 
тектонических смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли. 
Колебания от них в виде упругих сейсмических волн передаются на огромные расстояния, 
а вблизи от очагов землетрясений они становятся причиной разрушения зданий и гибели 
людей. На территории Земли выделяются две обширные зоны: Тихоокеанская и 
Средиземноморско - Трансазиатская. С Тихоокеанской зоной связано около 80 % всех 
землетрясений, а с Средиземноморско - Трансазиатской – 15 % . Эта зона тянется от 
островов Зеленого мыса в Атлантике через Южную Европу, Северную Африку, Турцию, 
Иран, Китай до Индонезии. Землетрясения чаще всего бывают в Южной и Северной 
Америке (горы Анды и Кордильеры), Гималаях, Альпах, Юго - Восточной Азии, а также на 
территории хребтов, которые находятся на дне океанов, а это приводит к мощным цунами. 

Но землетрясение не стало проблемой для людей, и появился такой вид строительства, 
как сейсмостойкое строительство, осуществляемое в районах, подверженных 
землетрясениям с учётом воздействия на здания и сооружения сейсмических сил. Само по 
себе строительство - очень трудоемкий процесс, который требует не только больших 
средств, но и больших человеческих ресурсов, оно включает в себя все организационные, 
изыскательские, проектные, строительно - монтажные и пусконаладочные работы. Но 
строительство в сейсмически опасных районах в два раз сложнее процесс и заключает в 
себе много подводных камней, а так же увеличивается ответственность за устойчивость 
возведенного сооружения.  

К строительству зданий и сооружений в сейсмических районах предъявляются особые 
требования, изложенные в нормах и правилах строительства в сейсмических районах. 
Сейсмичность пункта строительства уточняется по картам сейсмического 
микрорайонирования. Сейсмическое микрорайонирование территорий строительства и 
населенных мест производится по материалам, характеризующим физико - механические 
свойства грунтов, геологические и гидрогеологические условия и рельеф местности. 
Наиболее благоприятными в сейсмическом отношении грунтами являются невыветренные 
скальные и полускальные породы, а также плотные и маловлажные крупнообломочные 
грунты. Неблагоприятными грунтами являются насыщенные водой гравийные, песчаные и 
глинистые (макропористые), а также пластичные, текучие глинистые (не макропористые) 
грунты. К неблагоприятным в сейсмическом отношении условиям строительной площадки 
относятся: сильно расчлененный рельеф местности (обрывистые берега, овраги, ущелья и 
др.); выветренность и сильная нарушенность пород физико - геологическими процессами; 
близкое расположение линий тектонических разрывов.  

Так же в своде норм и правил, основные типы грунтов с точки зрения их 
сейсмоустойчивости делят на три категории. К первой категории относят скальные и 
полускальные, а также особо плотные крупноблочные породы при глубине уровня 
грунтовых вод не менее 15 м; ко второй категории — глины и суглинки, пески и супеси при 
толщине слоя менее 8 м, а также крупнообломочные грунты при толщине слоя 6 - 10 м; к 
третьей категории – глины и суглинки, пески и супеси при толщине слоя менее 4 м, а также 
крупнообломочные грунты при толщине слоя менее 3м. 
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Для того чтобы спроектировать здания и сооружения, возводимые в сейсмических 
районах, кроме расчета конструкций на обычные нагрузки (собственный вес, временные и 
другие нагрузки) проводятся расчеты на воздействие сейсмических сил, которые условно 
принимают действующими горизонтально. Сила землетрясения устанавливается по 12 - 
балльной шкале. Если проектируют особо ответственные здания и сооружения, значения 
определенные обычным способом 6 и 7 - балльной сейсмостойкости переводят в 8 и 9 - 
балльную, а при 9 - балльной нормативной сейсмичности расчетные сейсмические 
нагрузки умножают на дополнительный коэффициент 1,5. 

Здания должны иметь простую форму плана (квадрат, прямоугольник, круг и т. п.). 
Здание сложной формы должно быть разделено на отсеки простой формы. В каждом отсеке 
необходимо соблюдать жесткость и симметричность расположения несущих вертикальных 
конструкций.  

Для решения вопроса строительства в сейсмически опасных районах применяют 
множество способов. Например, в Китае, Японии и Чили успешно используются 
технологии, обеспечивающие безопасность сооружений на сейсмоактивных 
территориях. Одним из технических решений является повышение жесткости и 
устойчивости конструкций. В прошлом сейсмостойкость здания достигалась за счет 
укрепления каркаса прочными балками, к тому же деревянные старые дома сами по 
себе являются наиболее безопасными во время сильных землетрясениях, так как при 
разрушении образуют большие полости. Сейсмостойкость зданий достигается с 
помощью маятников, пружинных амортизаторов, которые гасят колебания и 
стремятся вернуться в положение равновесия. Так сейсмостойкость небоскреба 
Тайбэй 101 на Тайване, который также находится в сейсмоопасной зоне, для защиты 
от землетрясений оборудован двумя маятниковыми подвесками, весом 660 тонн. 
Некоторые здания в Японии построены на рельсовой платформе, во время 
землетрясения они плавно ездят, а не раскачиваются.  

Еще одной оригинальной конструкцией сейсмогасителя, является подземный 
сейсмоизолирующий экран здания, придуманный профессором Байнатовым Ж.Б. из 
Казахстана. Сущность предложенного технического решения для защиты 
фундаментов зданий и сооружений от сейсмоколебаний грунта состоит в том, что 
изоляция фундаментной части здания от сильных амплитудных колебаний грунта в 
основном осуществляется при помощи экранов расположенных в толще грунта. Это 
достигается двумя рядами скважин, пробуренными на разных расстояниях от 
фундамента в шахматном порядке в плане вокруг здания, глубиной не менее 
полутора высоты фундамента. При этом скважины, расположенные вдоль ближней 
линии к фундаменту, бурят меньшей глубины по сравнению с глубиной скважин, 
расположенных вдоль дальней линии (рис.1). Причем двухрядность скважин, их 
шахматный порядок расположения вдоль линии, их разнообразие по глубине 
бурения, а также наполненность скважин упругими эластичными отработанными 
автопокрышками и пластиковыми бутылками, наполненными воздухом - все эти 
факторы обуславливают эффективное гашение сильных колебаний, 
распространяющихся по поверхностным грунтам земли, за счет разности плотности 
грунтов вокруг здания. 
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Рисунок 1 Сейсмогосящий подземный экран. а – общий вид здания в разрезе А - А;  

б – четвертая часть фундамента здания в плане; в – экспериментальные характеристики до 
(1) и после (2) установки гасителей колебаний; 1 – здание; 2 – фундамент; 3 – скважина;  

4 – автопокрышка; 5 – пластиковые бутылки; 6 – железобетонная плита; 7 – обратная 
засыпка. 

 
Расстояния между рядами скважин и зданием подбираются исходя из частоты и 

периодов сейсмоколебаний, т.е. зависят от балльности сейсмических районов. 
Предлагаемое устройство сейсмозащиты зданий отличается простотой для применения 

на практике и значительной экономичностью при эксплуатации. Одновременно решается 
экологическая проблема через сборку и закапывание в скважины использованных 
автопокрышек и пластиковые посуды, что является фактически уничтожением мусора. 
Кроме того научно обосновано, что под землей резина автопокрышки разлагается 
примерно через 150 лет, а пластиковая посуда - 100 лет. 

Экономический эффект достигается за счет простоты технологии, использования 
бывших в употреблении автопокрышек и полного исключения выселения жильцов и 
производство ремонтных работ в жилых домах после усиления. 

Технический эффект достигается за счет уменьшения колебаний грунта из - за разности 
упругой среды грунтовой массы вокруг здания. 

Недавно в строительстве также начали разрабатывать и испытывать новый способ 
сейсмостойкости зданий, за счет использования резервуаров с большим объемом воды. Как 
известно, при взбалтывании вода быстро возвращается в состояние покоя. Эта идея и стоит 
в основе защиты зданий во время сильных толчков. 

Например, одним из наиболее эффективных способов модернизации фасадов старых 
зданий и облицовки новых является установка навесных фасадных систем, состоящих из 
металлических несущих подконструкций, облицовочных элементов и теплоизоляции. На 
первый взгляд, они обладают достаточной расчётной прочностью, чтобы противостоять 
даже значительным толчкам (эти системы широко применяются в различных 
сейсмоопасных регионах мира). Однако до недавнего времени в России не проводились 
регулярные полномасштабные испытания поведения данных конструкций в условиях, 
наиболее приближенных к реальным. Таким образом, при выборе подобных систем у 
проектировщиков не было возможности предсказать их поведение и гарантировать 
устойчивость во время серьёзных толчков. 
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Для обеспечения безопасности зданий на сейсмоопасных территориях важно, чтобы 
способностью выдержать землетрясение обладали не только конструкции этих зданий, но и 
инженерные системы. 

 Между тем подобным вопросам часто не уделяется должного внимания, хотя 
современные здания, особенно высотные, которые строятся сейчас в том числе и в 
сейсмоопасных зонах, представляют собой сложнейший комплекс разнообразных сетей и 
технологического оборудования. От их успешного функционирования даже в условиях 
подземных толчков напрямую зависит безопасность всех, кто находится внутри таких 
зданий. 

Например, известно, что наибольшие потери во время землетрясений вызваны 
возгораниями из обрывов электропроводки и т.п. Поэтому при строительстве и 
реконструкции инженерных сетей и сооружений для сейсмоопасных районов (с 
сейсмичностью 7–9 баллов) необходимо дублировать критические технологические узлы 
(насосные подстанции, электрогенераторы и пр.). Об этом говорит трагический опыт 
японской АЭС Фукусимы, где проблемы начались именно из - за выхода из строя 
насосного оборудования системы охлаждения реакторного блока. 

Также используют такой вариант, как приподнятое основание является инструментом 
вибрационного контроля в сейсмостойком строительстве, который может улучшить работу 
зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой. Эффект приподнятого основания 
здания (ПОЗ) основан на следующем. В результате многократных отражений, дифракций и 
диссипаций сейсмических волн в процессе их распространения внутри ПОЗ, передача 
сейсмической энергии в надстройку (верхнюю часть здания) оказывается сильно 
ослабленной. Эта цель достигается за счёт соответствующего подбора строительных 
материалов, конструктивных размеров, а также конфигурации ПОЗ для конкретной 
площадки строительства. 

Строительство в районах с сейсмичностью, превышающей 9 баллов, весьма 
неэкономично. Поэтому внормах указания ограничены районами 7 - 9балльной 
сейсмичности. Обеспечение полной сохранности зданий во время землетрясений обычно 
требует больших затрат на антисейсмические мероприятия, а в некоторых случаях 
практически неосуществимо. 

Учитывая, что особо сильные землетрясения происходят сравнительно редко, нормами 
допускается возможность повреждения элементов конструкций, не предоставляющие 
угрозы для безопасности людей или сохранности ценного оборудования. 

Систему сейсмической изоляции зданий и сооружений следует размещать, как правило, 
между фундаментом и надземной частью здания. При соответствующем обосновании 
сейсмическую изоляцию допускается размещать в уровне любого надземного этажа. 

Фундаменты под сейсмическими изоляторами могут быть ленточными, отдельно 
стоящими столбчатыми, плитными, сваями с ростверком и т.п. Отдельно стоящие 
столбчатые фундаменты должны быть соединены между собой жесткими связями. 

Места устройства систем изоляции в плане следует располагать равномерно с учетом 
конфигурации здания и распределения вертикальных нагрузок. Также расстояния между 
сейсмическими изоляторами под несущими стенами должны быть, как правило, не более 3 
м. Предпочтительно изоляторы устанавливать в одном уровне. Минимальный зазор между 
сооружением с изоляцией и окружающими подпорными стенами или другими 
сооружениями должен быть не менее максимального расчетного перемещения части 
здания, находящегося над сейсмической изоляцией. 

При устройстве нескольких изоляторов на одном опорном элементе расстояние между 
двумя изоляторами должно обеспечивать их установку и замену. Устройства 
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сопротивления ветровой нагрузке, установленные в изоляционном слое, должны быть 
расположены по периметру здания симметрично и равномерно. 
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РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В ТРАНСПОРТНЫХ И 

АВТОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
В настоящее время невозможно представить себе ведение бизнеса без использования 

персонального компьютера. Разнообразное ПО позволяет существенно ускорить и 
упростить процесс сбора и обработки данных, сделать его более наглядным. Использование 
ЭВМ для автоматизации работы автосервиса и управления транспортными процессами 
позволяет сэкономить время, упростить ведение рабочей деятельности. 

Основной задачей автоматизированных систем (АС) является хранение данных о заказах 
на ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Информация о заказах 
сопровождается сопутствующими сведениями: марки автомобилей, прейскурант, водители 
и т.д. 

Необходимость использования АС на транспортных и автосервисных предприятиях 
объясняется тем, что трудоёмкость оформления заказа или путевого листа составляет в 
среднем 20 минут, поднятие документации за определенный период может занять ни один 
день. Заполнение необходимых данных с использованием АС займет всего 5 - 10 минут, в 
зависимости от объема информации. 

База данных (БД) АС должна реализовываться по электронной технологии 
представления и хранения информации. Это обусловлено удобством хранения данных, 
быстрым поиском, быстрым построением необходимых отчетов. БД АС хранится на 
жестком диске ЭВМ. Для создания резервных копий используются оптические диски или 
другие жесткие диски. 

Выбор СУБД (Система управления базами данных) для АС зависит от масштаба 
деятельности предприятия. Для малого и среднего бизнеса подойдет Microsoft Access [1].  

Microsoft Access довольно мощное приложение, обеспечивающее доступ ко всем типам 
данных и позволяет использовать несколько таблиц БД (см. Рис.1) 



108

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Схема данных автоматизированной системы для автосервисных  
и транспортных предприятий  

 
Microsoft Access прост в использовании всех его возможностей. Также приобрести 

лицензию МА выгодно, в сравнении с другими СУБД [2].  
Подводя итог, нужно сказать что автоматизированная система на основе СУБД Access 

существенно упростит ведение документации на предприятии и облегчит задачу по 
предоставлению отчетности.  
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Целью данного исследования является модернизация подъемника для проведения 
землеройных планировочных работ – установка быстросъемного ковша для планировки 
земляных откосов. Данная модернизация позволит расширить область применения 
автомобильного подъемника ПСС 131 - 28. 

 
Рис.1. Общий вид автомобильного подъемника, 

где 1 - Базовое шасси Камаз 43118; 2 - подъемник DHS - 280;3 –ковш планировочный. 
 

Главным требованием для осуществления доработки является возможность быстрой 
смены рабочего оборудования. Использование стопорных пальцев в кронштейне крепления 
ковша позволяет осуществлять замену рабочего оборудования затрачивая не более 10 
минут.  

 
Рис.2. Установка планировочного ковша, 

где 1 - стрела подъемника DHS - 280; 2 - гидроцилиндр движения ковша; 
3 –кронштейн крепления; 4 - ковш планировочный. 
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Планировочный ковш представляет собой сварную конструкцию, используемый 
материал – сталь 092ГС. Габаритные размеры составляют 1200 мм в ширину и 450 мм в 
длину, высота 500 мм. Общая масса 85 кг.  

Выбранные размеры конструкции обуславливаются подъемной силой гидроцилиндра, а 
также техническими ограничениями нагрузок на стрелу подъемника.  

Так, главной рабочей нагрузкой экскаватора является сила сопротивления копанию. 
Расчетная сила сопротивления по методу Н.Г. Домбровского для грунта II категории 
составила 18,6 кН.  

Для определения прочностных свойств полученной конструкции в программной среде 
SolidWorks была составлена 3 - д модель планировочного ковша. По результатам 
эксперимента, конструкция способна выдерживать общие нагрузки до 20 кН, что 
свидетельствует о допустимости применения данного рабочего оборудования. 

 

 
Рис.3. 3 - д модель планировочного ковша. 

 
Таким образом, установка планировочного ковша позволяет расширить технологические 

возможности грузоподъемной техники при незначительных затратах на ее 
переоборудование. Данную технику целесообразно использовать в строительстве для 
планирования площадок, дорожных откосов с большой длиной. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫМИ СОБЫТИЯМИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 Управление аномальными событиями — одна из важнейших процедур управления 
информационной безопасностью. Прежде всего, важно правильно и своевременно 
устранить последствия аномалии, а также иметь возможность проконтролировать, какие 
действия были выполнены для этого. Необходимо также расследовать сетевую аномалию, 
что включает определение причин его возникновения, виновных лиц и конкретных 
дисциплинарных взысканий. Далее, как правило, следует выполнить оценку 
необходимости действий по устранению причин аномалии, если нужно — реализовать их, 
а также выполнить действия по предупреждению повторного возникновения аномалии. 
Кроме этого, важно сохранять все данные об аномальных событиях информационной 
безопасности, так как данная статистика помогает осознавать их количество и характер, а 
также изменение во времени. С помощью информации о статистике сетевых аномалий 
можно определить наиболее актуальные угрозы для компании и, соответственно, 
максимально точно планировать мероприятия по повышению уровня защищенности 
информационной системы компании [1,2]. 

Основные этапы управления аномальными событиями информационной безопасности: 
1. Определение события. На данном этапе производится обнаружение сетевой 

аномалии. 
2. Оповещение о возникновении события. На данном этапе система оповещает 

сотрудников компании о возникновении аномалии в сетевом трафике.  
3. Регистрация события. На данном этапе производится запись об обнаружении 

сетевой аномалии в специальный журнал. 
4. Устранение последствий и причин события. В компаниях, как правило, 

отсутствует документально зафиксированная процедура, описывающая действия, которые 
необходимо выполнить для устранения последствий и причин сетевой аномалии. В первую 
очередь такая процедура должна предусматривать, чтобы мероприятия по устранению 
последствий и причин сетевой аномалии не нарушали процедуры их расследования: 
устранение последствий аномалии не должно «заметать следы», чтобы невозможно было 
установить виновных. 

5. Расследование события. На этапе расследования событий основную роль играют: 
ведение журналов регистрации событий, четкое разделение полномочий пользователей, 
ответственность за выполненные действия — важны доказательства того, кто участвовал в 
событии и какие действия он выполнял. К сожалению, про расследование событий о 
сетевых аномалиях в компаниях часто просто забывают. Как только последствия события 
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устранены и бизнес - процессы восстановлены, дальнейшие действия по расследованию 
события и осуществлению корректирующих и превентивных мер не выполняются. 

6. Реализация действий, предупреждающих повторное возникновение событий. Как 
правило, если компании был нанесен какой - либо ущерб, то к виновным в возникновении 
события о сетевой аномалии все же применяются различные взыскания, однако внесение 
дисциплинарных взысканий не всегда подчиняется утвержденным процедурам и другие 
действия по предотвращению повторения события выполняются тоже не всегда. 

Таким образом, процедура управления аномальными событиями информационной 
безопасности предназначена для автоматизации процессов обнаружения событий о 
возникновении сетевых аномалий информационной безопасности в информационных 
системах на основе сбора и анализа информации о полученных событиях ИБ, а также для 
своевременного оповещения персонала о зафиксированных нарушениях.  

В общем случае классическая модель управления аномальными событиями 
информационной безопасности включает в себя четыре стадии управления: идентификация 
события безопасности, реагирование на событие информационной безопасности, 
расследование, корректирующие и превентивные мероприятия. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫМИ 

СОБЫТИЯМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В настоящее время существует большое количество систем управления аномальными 
событиями информационной безопасности. Все они отличаются по архитектуре, 
возможностям масштабирования, полноте функционала, спектру решаемых прикладных 
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ИБ - задач. На данный момент каждый производитель старается дополнить функционал 
системы вспомогательными функциями, такими как управление уязвимостями, рисками, 
поиск аномалий в сетевых протоколах, формирование списков зараженных IP - адресов и 
т.д [1,2]. Наиболее известными системами управления аномальными событиями 
информационной безопасности являются: HP ArcSight, IBM QRadar, Intel Security McAfee 
ESM, RSA Security Analytics, Positive Technologies MaxPatrol SIEM. 

Проанализируем выделенные системы по следующим критериям: поддержка 
источников событий, сбор событий, поиск данных и аналитика, визуализация, отчетность, 
оповещение, приоритизация, предустановленный функционал, масштабируемость, 
отказоустойчивость, хранение, удобство использования, наличие сертификатов 
соответствия ФСТЭК.  

Для оценки степени выполнения критериев сравнения введём следующие виды оценок: 1 
– критерий «почти» не выполняется; 2 – критерий выполняется «слабо»; 3 – критерий 
выполняется «нормально»; 4 - критерий выполняется « выше нормы»; 5 - критерий 
выполняется «хорошо» (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Анализ существующих моделей управления аномальных событий 

информационной безопасности 
 Система управ - ия 

аномальными  
событиями ИБ 

 
Критерии оценки 

PT SIEM IBM 
QRadar 

HP 
ArcSight 

RSA 
Security 
Analytics 

McAfee 
ESM 

Поддержка 
источников событий 

3 5 4 3 3 

 Сбор событий 2 4 5 4 3 
Поиск данных и 
аналитика 

3 4 5 4 4 

Визуализация 2 3 5 2 4 
Отчетность 4 5 5 5 5 
Оповещение 3 4 5 5 4 
Приоритизация 3 4 5 5 5 
Предустановленный 
функционал 

4 5 5 5 5 

Масштабируемость 4 5 5 4 5 
Отказоустойчивость 1 3 3 2 3 
 Хранение 3 5 5 4 5 
Удобство 
использования 

2 5 3 2 4 

Наличие 
сертификатов 
соответствия 
ФСТЭК 

5 5 5 5 5 
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Таким образом, HP ArcSight имеет наиболее широкие возможности тонкой отладки, 
кастомизации и действительно мощный корреляционный функционал. Платой за мощь и 
гибкость являются сложность первичного изучения продукта, его высокая стоимость и 
небольшое количество квалифицированных российских специалистов, умеющих работать с 
решением. IBM QRadar имеет гораздо более простой и понятный интерфейс, его 
корреляционные возможности улучшаются, но пока не дотягивают до возможностей 
ArcSight. QRadar имеет отличные возможности горизонтальной масштабируемости, 
присутствует функционал анализа сетевых потоков, а также возможность интеграции с 
множеством дополнительных модулей от IBM. В продукте McAfee ESM реализован 
довольно удобный и понятный web - интерфейс, позволяющий быстро изменять 
представления данных при расследовании. Продукт RSA Security Analytics имеет удобный 
и понятный web - интерфейс, что облегчает его изучение. Корреляционный функционал 
ограничен, существует дополнительный корреляционный модуль. Возможности тонкой 
отладки и кастомизации ограничены. PT SIEM активно развивается, и ещё слишком рано 
сравнивать его с гигантами индустрии, но несмотря на это, даже текущая версия выглядит 
жизнеспособной.  
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ФЕРМ 

 
Развитие промышленности и сельскохозяйственного производства ведет к росту 

водопотребления. Современные системы сельскохозяйственного водоснабжения 
представляют собой сложные инженерные сооружения и устройства, обеспечивающие 
подачу воды потребителям [1]. 

Обслуживание водопойных пунктов осуществляется при отсутствии животных. Когда 
водопойные пункты не задействованы, все сооружения подвергаются тщательной 
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консервации. Воду из резервуаров, трубопроводов и водопойных корыт обязательно 
спускают. На зимний период водопойные оборудование демонтируют, очищают от грязи, 
подвергают смазке и хранят в закрытом помещении. Металлические части и трубопроводы 
покрывают антикоррозийным лаком, а запорно - регулируемую арматуру смазывают. Во 
время работы водопойного пункта необходимо следить за сохранностью резервуара и его 
обвалкой, водопойных площадок и корыт. 

Сети водопровода прокладывают из асбоцементных или полиэтиленовых труб, реже из 
металла. 

Трубы в загонах укладывают параллельно изгороди с учетом глубины промерзания 
грунта, но не менее 0,6 - 1,0 м, а в скотопрогонах не менее 0,9 м от поверхности земли. При 
отсутствии естественных водопоев и стационарных источников для доставки воды 
животным используют передвижные цистерны, а для поения - передвижные автопоилки[4]. 

Поение животных осуществляют из передвижных автопоилок, воду к поилкам подают 
из привозных цистерн. 

Для выпойки животных промышленность выпускает передвижные автопоилки, авто 
цистерны или в хозяйствах делают поилки собственной конструкции[5]. 

Для каждого вида животных поилки и автопоилки имеют соответствующую марку и 
конструкторские особенности. 

Применение средств механизации для выпойки водой сельскохозяйственных 
животных сокращает затраты труда. Способствует повышению продуктивности и 
созданию необходимых санитарно - гигиенических условий в животноводческих 
помещениях[6]. 

В поилках уровень воды в чашах поддерживают в течение суток доливкой с 
регулировкой подачи воды вручную. Автопоилки поддерживают постоянный 
уровень воды в чаше без участия человека. При этом используют регуляторы уровня 
рычажные, поплавковые и вакуумные. 

Поилки автоматические могут быть мобильными, стационарными для помещений 
или для площадок и передвижные. По обслуживанию животных средства выпойки 
могут быть индивидуальные, групповые и универсальные. 

По видам животных поилки и автопоилки могут быть для крупного рогатого, 
свиней, овец, птицы и других животных. 

В связи со спецификой места установки поилок и автопоилок они могут быть для 
площадок или групповых станков, для индивидуальных станков, для стойл, боксов 
или клеток. 

К конструкциям для поения животных зоотехническая служба предъявляет ряд 
требований: 

1)для поросят раннего возраста применять автопоилки с постоянным достаточно 
высоким уровнем воды для приучения пользованием поилкой; 

2)для обеспечения круглосуточного водопотребления поилки необходимо 
подключать к водопроводной сети или к резервной емкости; 

3)преимущественно использовать автопоилки, позволяющие осуществлять 
выпойку с одновременным внесением лечебных препаратов; 

4)для работы в холодное время суток необходимо обеспечить подогрев воды; 
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5)для исключения сырости поилки располагать дальше от места отдыха 
животных; 

6)на навозной площадке автопоилки не должны перекрывать пути перемещения 
людей и животных 

7) передняя кромка автопоилки должна соответствовать росту животного: 
9) автопоилки должны иметь устройства, позволяющие контролировать 

загрязнения и устройства для ликвидации грязи и отработанной воды; 
Площадки строят на открытом месте с удобными подходами для животных. 

Монтируют оборудование вблизи резервуаров и источников воды~ на расстоянии 10 
- 12 метров, чем предотвращают загрязнение воды. 

Форму площадок для выпойки животных принимают круглой или прямоугольной. 
В центре площадок устанавливают водопойные корыта, вокруг которых устраивают 
отмостку, шириной 4 - 5 метров из щебня или бетона. Сток воды с площадок 
организуют уклоном не менее 0.05 в сторону сбора отходов воды и грязи[7]. 

Водопойные корыта сооружают из железобетона, кирпича, местного камня, 
дерева или металлических труб. Вода в корыто поступает через поплавковый 
регулятор, обеспечивающий в них постоянный уровень воды. 

Автопоилка предназначена для поения крупнорогатого скота при привязном 
содержании животных. Поилка рассчитана на единовременное поение одного 
животного. 

Используя обоняние и осязание. Животное осуществляет поиск воды. При этом, 
пытаясь максимально приблизиться к воде, оно нажимает мордой на педаль, 
преодолевает усилие пружины и открывает запорный клапан. Вода заполняет чашу 
поилки. Закончив поение, животное отходит от поилки. Запорная пружина 
возвращает педаль в исходное состояние и закрывает клапаном подачу воды. 
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АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ АРМ 

 
Средства отображения информации (СОИ) – это элемент рабочего места человека – 

оператора, предназначенный для формирования информационной модели. К СОИ 
относятся устройства коллективного пользования (информационные табло на стадионах, 
вокзалах и т. п), персональный компьютер, индикаторы, встроенные в различные 
электронные, измерительные или бытовые. Цели: считывание количественных и 
качественных показателей, контрольное считывание показателей, установка регулируемого 
параметра. СОИ бывают коллективного и индивидуального пользования. 

Для отображения информации коллективного пользования, например на диспетчерских 
пунктах управления энергетическими объектами и системами, пунктах управления 
технологическими процессами и в различных отраслях, средства отображения информации 
распространены в виде мнемосхем. 

Мнемосхема представляет собой графическую информационную модель, условно 
отображающую функционально - техническую схему управляемого объекта и 
информацию о его состоянии(рис.1). Мнемосхемы облегчают запоминание технических 
схем, взаимосвязь между параметрами, назначение приборов и органов управления. 
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Рис 1. Мнемосхема котлоагрегата. 

 
Мнемосхемы могут быть реализованы с помощью графических, мозаичных панелей. 

Также требования к структуре мнемосхем обусловлены эргономическими требованиями и 
требованиями ГОСТ 21480 - 76. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это комплекс средств вычислительной 
техники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем 
месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках 
специальности. Использование АРМ максимально облегчает работу специалиста, 
высвобождая время и усилия, которые ранее расходовались на выполнение рутинных 
операций сбора данных и сложных расчетов, для творческой научно - обоснованной 
деятельности в решении профессиональных задач. 

Для реализации данной идеи необходимо создать для каждого уровня управления и 
каждой предметной области автоматизированные рабочие места на базе персональных 
компьютеров. 

Новым подходом к построению и развитию СОИ для АСУ ТП является консоль 
Experion® Orion, 2014 года выпуска компании Honeywell (рис1). 

 

 
Рис 2. Консоль Experion® Orion (Honeywell) 

 
Консоль Experion Orion, созданная на основе платформы управления флагманской АСУ 

ТП Honeywell Experion Process Knowledge System (PKS), отличается улучшенной 
эргономикой, усовершенствованными дисплеями и новыми возможностями, отвечающими 
потребностям операторов, которым приходится становиться все более мобильными. Новый 
интерфейс дляАСУ ТП, который повышает эффективность работы оператора, расширяя 
сферу его ответственности. Большие экраны сверхвысокого разрешения обеспечивают 
гибкость компоновки информационных элементов, передовой подход к отображению 
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информации позволяет добавлять эксплуатационные данные в обзорные экранные формы, 
а учет контекста при отображении данных, расширенное управление аварийными 
сигналами и преимущества использования сенсорной панели дают возможность буквально 
одним взглядом оценить текущую технологическую обстановку. Сочетание этих 
передовых технологий с эргономичным дизайном повышает эффективность контроля над 
ситуацией и позволяет оператору быстрее реагировать на изменяющиеся условия. 

Таким образом, современные СОИ в АСУ ТП – это не только устройства для 
визуализации информации, но и важный инструмент оператора, благодаря которому 
возможно управление технологическим процессом, решение экономических задач, 
непрерывный контроль производства в реальном режиме времени при любом 
пространственном перемещении специалиста. 
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Рост производства продукции молочного животноводства возможен только при 
интенсификации производства - внедрению высокоэффективных технологий, хорошего 
управления персоналом, отличного качества продукции. На молочных фермах для 
увеличения продуктивности животных применяется соответствующее оборудование – от 
заготовки кормов[6, 7] до линии доения и первичной обработки молока. Неблагоприятное 
влияние на молочную продуктивность коров оказывают нарушения спокойной обстановки 
за счет большого шума, вызываемого работой машин, тракторов, механизмов, 
оборудования и другими посторонними средствами. При правильном кормлении, 
содержании и использовании коровы могут проявлять высокую продуктивность до 8 - 10 
лактации. Правильная техника доения обеспечивает активную молокоотдачу и 
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способствует созданию в вымени условий для последующей интенсивной секреции 
молока. 

Успех молочного животноводства начинается с высококачественного поголовья. Но 
молочное животноводство - это не только коровы. Для использования высокого 
генетического потенциала поголовья необходимо создавать на ферме оптимальные условия 
содержания скота[3]. Постоянного пристального внимания специалистов требуют: 
производство кормов и кормление[6]; состояние помещений; процесс доения; улучшение 
поголовья; ветеринарное обслуживание животных; анализ работы применяемого 
оборудования; подготовка высококвалифицированных специалистов. 

Влияние уровня молочной продуктивности коров закономерно прослеживается в 
хозяйствах, имеющих различную степень интенсивности молочного скотоводства. При 
этом с повышением продуктивности коров снижаются затраты на единицу продукции и 
возрастает рентабельность отрасли [1]. Использование современной техники и технологии 
значительно повышает эффективность работы животноводов. Беспривязное содержание 
животных, доение в доильных залах, предъявляет требования к улучшению породы. В 
процессе доения коров в доильном зале, где одновременно доится от 8 до 28 коров и 
отводится определенное время, коровы с медленной молокоотдачей бракуются. Причиной 
выбраковки является не тугодойкость, а снижение продуктивности вследствие 
систематического недодаивания коров.  

Доение в общем производственном процессе производства молока – одна из наиболее 
трудоемких операций и единственная, при которой организм животного вступает в 
непосредственный контакт с техникой [10]. 

Выбор доильной установки необходимо производить с учетом следующих факторов [2]: 
поголовье дойного стада в хозяйстве, планируемая пропускная способность, возможность 
дальнейшего расширения установки, доступ к вымени, эргономичность труда, качество 
работы установки. 

Зная особенности проектируемого предприятия, выбираем наиболее подходящую 
доильную установку. Доильная установка типа «Елочка» [8] хорошо подходит для любого 
размера фермы.  

Функциональные возможности применения доильной установки УДЕ - М «Елочка» 
позволяют управлять процессом доения[10]. В комплект поставки доильной установки [9] 
входит электронная система управления процессом доения, отключением, снятием и 
отводом доильного аппарата. Блок управления снабжен цифровым индикатором текущего 
индивидуального надоя молока, времени доения и интенсивности молоковыделения 
каждого животного[2, 12]. 

 Правильный выбор доильной установки не единственный фактор в процессе 
реконструкции фермы [2]. Очень важным является место размещения доильного зала. 
Размещение доильного зала отдельно от коровника имеет большое преимущество: 
облегчается подгон и отгон животных, организация преддоильной площадки, 
расположение селекционного устройства на выходе из доильного зала. Для снижения 
затрат труда необходимо преддоильную площадку делать большой из расчета 1,5 – 2,0 
квадратных метра на корову. Полы должны быть не скользкими, проходы широкими и 
светлыми[5, 11].  
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На молочную продуктивность коров большое влияние оказывает продолжительность 
отдыха животных [3]. Корова должна отдыхать лежа не менее 14 часов в сутки для 
получения максимальной молочной продуктивности. Наличие специальных боксов для 
отдыха животных в коровнике - обязательное условие. Конструкция боксов должна 
соответствовать физиологическим потребностям животного: боксы должны иметь 
свободное пространство для размещения и движения головы животного; поверхность 
боксов должна соответствовать установленным требованиям[4, 10]. 

Если корове не нравится ее ложе, то она ходит по коровнику или стоит, а ложится 
корова, только полностью обессилев, результатом чего являются большие потери молока. 
Применение многослойных матрацев для устройства зоны отдыха животных продлевает 
время отдыха, увеличивает приток крови к вымени и продуктивность коровы. 

Многослойные матрацы воссоздают упругость естественного, пастбища, а 
водонепроницаемое покрытие не создает среду для развития бактерий и дает возможность 
дополнительного массажа. Использование матрацев способствует значительному 
сокращению случаев травматизма сосков вымени, ног, суставов животных[5, 8].  

На мягком покрытии коровника возрастает активность животных, увеличивается длина 
шага. На пастбище средняя длина шага коровы - 80 сантиметров. Эта длина шага 
естественная: корова ступает задними ногами в следы передних и это позволяет 
осуществлять визуальный контроль постановки передних ног и задних. В коровнике с 
бетонными полами шаг коровы сокращается, она адаптируется к передвижению в условиях 
риска поскользнуться. На полах с мягким покрытием животные ведут себя естественно, как 
на пастбище. 

Коровы нуждаются не только в правильном размещении[3] и кормлении, но также в 
обеспечении полного комфорта содержания. Все эти мероприятия способствуют 
достижению высокой продуктивности коров, использованию потенциала животных 
наилучшим образом, более эффективно и в течение длительного времени.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНЫ ОТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ 

 
 Проблемам информации вообще и управлению как информационному процессу 

уделяется очень большое внимание. Это обусловлено следующими объективными 
процессами: 

 - рост циркулирующей и хранящейся в обществе информации пришел в противоречие с 
индивидуальными возможностями человека по ее усвоению; 

 - развитие массово - коммуникационных процессов; 
 - потребность разработки общей теории информации; 
 - развитие кибернетики как науки об управлении; 
 - проникновение информационных технологий в сферы социального бытия; 
 - исследования в области естественных наук подтверждают роль информации в 

процессах самоорганизации живой и неживой природы; 
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 - актуализация проблемы устойчивого развития, становление информационной 
экономики, главной движущей силой которой является информационный потенциал, 
информационные ресурсы; 

 - проблема перспективы развития человечества как целостности делает необходимой 
постановку вопроса о критерии прогресса в современных условиях. [2] 

 Все эти проблемы решаются сейчас с помощью развития информационных технологий.  
 Информационные технологии - это непосредственное практическое использование 

приборов вычислительной техники, а также разнообразных систем связи для способов 
создания, сбора, накопления, передачи, хранения, анализа, выдачи данных, в том числе 
обработки информации для абсолютно всех сфер общественной жизни человека. Более 
того, как показывает практика последних лет, к информационным технологиям следует 
относиться одновременно и как к составному элементу информационного бизнеса, и как к 
отдельно взятому сектору инфраструктуры, развивающийся по своей сути практически 
автономно. [4] 

 Информационные технологии представляют собой качественно новую систему 
информационного обеспечения процессов сбора, переработки, доставки и использования 
данных. Автоматизация информационных процессов принципиально преобразует 
экономику.  

 Автоматизированные информационные технологии в совокупности сформировали 
новую отрасль экономики, так называемую «новую экономику», а точнее — электронную 
экономику. Достижения в области автоматизации информационных технологий позволили 
превратить информацию в важнейший экономический ресурс, значение которого в 
современной экономике является одним из основным приоритетным ресурсом. 
Информационный ресурс стал новым экономическим фактором производства, и значение 
этого факта может точно определить только последующее время использования этого 
ресурса. Существует сегодня и точка зрения, согласно которой тот, кто в нынешнем мире 
владеет информацией, тот владеет всем. [1] 

 Рассматривая информацию как экономический ресурс, необходимо иметь в виду, что в 
экономическом процессе информация, с одной стороны, выступает как фактор 
производства, а с другой как результат производства и в данном качестве является товаром. 
Специфические черты информационного ресурса, кардинально отличающие его от других 
экономических ресурсов, определяются особенностями информации как объекта 
экономических отношений (товара): нематериальный характер ("самостоятельность по 
отношению к носителю", ценность информации заключается в ее сути, а не в материальном 
носителе, на котором она закреплена). 

 Информация возникает в результате деятельности обладающего сознанием субъекта, т.е. 
является результатом интеллектуальной деятельности. Способность к воспроизведению, 
копированию, сохранению и накапливанию. В отличие от других товаров информация 
должна обладать наряду с полезностью, ценностью, новизной такими особенными 
потребительскими свойствами, как достоверность, своевременность, доступность, 
понятность, полнота. 

 Информация и информационные ресурсы характеризуются отсутствием универсальной 
меры. Ценность информации меняется со временем по мере того, как предоставляемое этой 
информацией знание теряет свою актуальность. Сохранение передаваемой информации у 
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передающего субъекта, т.е. одна и та же информация одновременно принадлежит 
участникам рыночных отношений. Информация — это неисчерпаемый ресурс, который 
можно использовать не ограниченное количество раз, так как физическому износу 
подвергается лишь ее материальный носитель. Разным потребителям информации удобны 
разные способы ее предоставления. 

 Затраты на производство информации значительны, но только один раз, а используется 
она многократно, при этом тиражирование информации обходится намного дешевле. В то 
время как создание каждой дополнительной единицы других товаров требует почти таких 
же затрат, как и первой. При копировании (не изменяющим информационные параметры 
носителя) количество информации не меняется, а цена, как правило, снижается.  

 Невозможность однозначной стоимостной оценки полученного объема информации. В 
ее стоимости главная роль закрепляется за полезностными оценками, а не за издержками, 
которые уже не способны ограничить масштабы производства информация. Любую 
информацию можно характеризовать с точки зрения ее объективности, достоверности, 
полноты, актуальности, понятности, полезности и адекватности. [3] 

 Проанализировав уровень развития ИТ в различных странах и уровень развития их 
экономики, можно выявить ряд важных зависимостей. 

 Первый уровень развития ИТ влияет на экономику развитых стран. Существует 
изрядная временная задержка между инвестициями в сферу ИТ и получением дохода, т.е. 
временной промежуток, который необходим предприятиям для того, чтобы освоить новые 
информационные технологии и начать эффективно их применять. Информационные 
технологии оказывают позитивное влияние на рост ВВП на душу населения только после 
достижения некоторого минимального порога развития ИТ. Распространенность и 
использование ИТ должны достичь некой критической массы, прежде чем они начнут 
оказывать значительное позитивное воздействие на экономику данной страны. То есть 
эффект от развития информационных технологий фактически отсутствует или даже 
является отрицательным в странах, где индекс развития ИТ ниже порогового значения. 
Особенно ярко данная зависимость просматривается в развивающихся странах. 

 Второй уровень конкурентоспособности страны зависит от уровня развитости ИТ - 
услуг в данной стране. В 2006 г. специалисты Мирового экономического форума (World 
Economic Forum) проанализировали экономики 131 страны (98 % мирового ВВП), базой 
для анализа стала статистика деятельности 11 тыс. ведущих компаний этих стран. 
Вычисленный в результате индекс GCI (Growth Competitiveness Index) использовался для 
оценки возможностей национальной экономики достичь устойчивого роста в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. [4] 

 Таким образом, информация в современной мировой экономике является уникальным 
товаром, свойства которого кардинально отличаются от прочих, обращающихся на 
мировом рынке. [3] 
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 РАСЧЕТ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  
ДЛЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

 
 На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции [1,с.58; 

11,с.27], упругий элемент (рис.2) которой выполнен в виде тарельчатой пружины из стали 
марки 60С2А по ГОСТ 14959 - 79, HRC 44 - 50.  

 

 
Рис.1. 

 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание,  
2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость, 4–опорные рычаги, 5–крепежные 
элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от центра масс (Ц.М.). Рис.2. Расчетная 

схема тарельчатого упругого элемента. Рис.3. Виброизолятор тарельчатого типа. 
 
 Геометрические параметры пружины: наружный диаметр D=50 мм; внутренний 

диаметр D1=25 мм; статическая осадка под максимальной нагрузкой f3=1,45 мм; толщина 
тарельчатой пружины s=1,8 мм; высота в свободном состоянии h0=3,25 мм. Виброизолятор 
тарельчатого типа содержит основание 1, в котором размещена плита 7 для установки 
виброизолируемого объекта, связанная посредством маятникового механизма 5 
шарнирного типа с крышкой 6, упирающейся в пакет упругих элементов, состоящих из 
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последовательно соединенных блоков тарельчатых упругих элементов 4 [3,с.98; 4,с.34; 
5,с.267].  

Определяем жесткость пружины по формуле [2,с.67; 6,с.140; 7,с.50; 8,с.46] 
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  - коэффициент Пуассона для стали =0,3; 
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При последовательном соединении пружин жесткость вычисляется по формуле [9,с.25; 

10,с.90] k
k
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где n - число пружин в комплекте. 
Суммарная вертикальная жесткость системы виброизоляции [1,с.58;11,с.27]: 

С k
кГс
смZ Zобщ

    4 4 222 5 890, ;.  (4) 

Собственная частота колебаний системы «объект на виброизоляторах» в вертикальном 
направлении [12,с.35]: 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ 
БЕНЗИНА 

 
Аннотация: В статье осуществляется модернизация облогарижавания бензиноновых 

оборудований секции теплоснабжения. Для автоматизации оборудования описан объект 
исследования, к выбранному объекту построена технологическая схема. Построена 
структурная схема автоматизации секции теплоснабжения.  

Введение 
За рубежом и в нашей стране непрерывно растет объем производства высокооктановых 

бензинов, что вызывает необходимость совершенствования технологических процессов их 
получения и выдвигает дополнительные задачи в области разработки и использования 
присадок и добавок к топливам. 

 Автомобильные бензины получают путем переработки нефти, газового конденсата, 
природного газа, угля, торфа и горючих сланцев, а также синтезом из окиси углерода и 
водорода [1]. 

Описание системы 
Сырьем установки является широкая бензиновая фракция, полученная при первичной 

перегонке нефти, прошедшая стабилизацию. Характеристика физико - химических свойств 
бензиновой фракции приведены в таблице 1.1. Продукцией установки служат следующие 
бензиновые фракции: 

1) н.к. – 62 °С – используется как необходимый компонент автомобильного бензина, 
обеспечивающий его пусковые свойства; состоит из пентанов и изогексана, содержит также 
некоторое количество бутана и гексана; 
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2) 62 – 85 °С – сырье для получения бензола на установках платформинга; 
3) 85 – 105 °С – сырье для получения толуола на установках платформинга; 
4) 105 – 140 °С – сырье для получения ксилолов на установках платформинга; 
5) 140 – 180 °С – используется как компонент авиационного керосина или как сырье 

установок каталитического риформинга для повышения октанового числа [2]. 
 

Таблица 1.1 - Физико - химические свойства бензиновой фракции нефти 
Температура 
отбора 

Выход на 
нефть 

 
     

Содержание серы, %  Кислотность 
мг КОН на 
100 мл 

общей меркаптановой 

н.к. - 180 °С 20,6 0,6976 0,29 0,205 1,24 
 
В таблице 1.2 приведены данные о групповом углеводородном составе фракций нефти, 

выкипающих до 180 °С. 
 

Таблица 1.2 - Групповой углеводородный состав фракций нефти, выкипающих до 180 °С 
Температура 
отбора, °С 

Выход на 
нефть, %  

 
     

 
     

Содержание углеводородов, %  
ароматиче
ских 

нафтеновых парафин
овых 

Н.к. – 6 1,9 0,6733 1,3820 0 27,0 73,0 
62 – 95 3,4 0,7220 1,4090 3 54,0 43,0 
95 – 122 3,5 0,7480 1,4180 5 50,0 45,0 
122 – 150 4,1 0,7700 1,4280 9 47,0 44,0 
150 – 180 7,7 0,7950 1,4430  16  44,0 40,0 
 
Бензиновая фракция используется для получения различных сортов моторного топлива. 

Она представляет собой смесь различных углеводородов, в том числе неразветвленных и 
разветвленных алканов. Особенности горения неразветвленных алканов не идеально 
соответствую двигателям внутреннего сгорания. Поэтому бензиновую фракцию нередко 
подвергают термическому риформингу, чтобы превратить неразветвленные молекулы в 
разветвленные. Перед употреблением эту фракцию обычно смешивают с разветвленными 
алканами, циклоалканами и ароматическими соединениями, получаемыми из других 
фракций, путем каталитического крекинга либо риформинга. 

Управление системы с помощью контроллера Siemens  
Бензиновая фракция используется для получения различных сортов моторного топлива. 

Она представляет собой смесь различных углеводородов, в том числе неразветвленных и 
разветвленных алканов. Особенности горения неразветвленных алканов не идеально 
соответствуют двигателям внутреннего сгорания. Поэтому бензиновую фракцию нередко 
подвергают термическому риформингу, чтобы превратить неразветвленные молекулы в 
разветвленные. Перед употреблением эту фракцию обычно смешивают с разветвленными 
алканами, циклоалканами и ароматическими соединениями, получаемыми из других 
фракций, путем каталитического крекинга либо риформинга [3].  

Ниже на рисунке 1.1 показано технологическая схема облагораживание бензина секции 
теплоснабжения.  
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Рисунок 1.1 – Технологическая схема секции теплоснабжения 

 
V - 601 – резервуар для хранения, приема и выдачи сжиженного углеводородного газа; 

CV - 601 – клапан резервного газа; V - 602 – буферная емкость, выравнивают 
пульсирующий поток и ослабляют газовые удары; их подключают к газопроводу 
непосредственно у всасывающего и нагнетательного патрубков компрессора; BN - 603 – 
горелка; FH - 601 – печь дожига газов; G - 601 – электрогенератор. 

Как известно контроллеры Siemens используется для сложных производственных 
процессов. В случае облогараживание бензина контроллеры Siemens дают такие 
примущества как: 

- гибкая конфигурация каждого рабочего места оператора; 
- рабочее место оператора комплектуется сенсорной клавиатурой, позволяющей 

осуществить прямой доступ к любому технологическому окну путем нажатия 
функциональной клавиши; 

- связь с подсистемами верхнего и нижнего уровней; 
- функция виртуального тестирования, позволяющая выполнять отладку 

прикладного программного обеспечения, как без подключения контроллеров, так и с 
подключением. Внизу показано общая структурная схема автоматизации облагораживания 
бензина. 

 

 
Рисунок 1.2 - Общая структурная схема автоматизации облагораживания бензина 

 
Результаты 
В результате мы получаем экономический выгодную технологическую схему 

облагораживания бензина секции теплоснабжения. Использование автоматизации для 
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данной секции теплоснабжения обеспечивает надежность системы, так как весь процесс 
происходит без участия человека.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СТАЛИ ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ТЕРМООБРАБОТКИ ЗАГОТОВКИ ВАЛА В 

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ QFORM  
 

В настоящее время рынок программного обеспечения готов предложить исследователям 
целый ряд программ, готовых к применению в конкретной научной области, в частности 
для решения задач в области материаловедения. Основной эффект от применения 
моделирующих программ достигается за счет виртуальной апробации параметров 
технологических процессов [1]. 

Целью работы является разработка методики применения данных, предоставляемых 
программой QForm, для прогноза структурного состояния и качественных характеристик 
материала заготовки [2]. 

Каждый этап процесса термообработки важен, т.к. отклонение от оптимальных режимов 
может привести к браку (короблению, трещинам, перегреву, пережогу и др.). Допустимые 
величины скоростей нагрева и охлаждения зависят от теплофизических свойств металла, 
конструкции и размеров детали и назначаются исходя из условия недопустимости 
трещинообразования и коробления детали выше обоснованных пределов [3]. 

При запуске модуля QForm - Microstructure производится моделирование структурного 
состояния металла на всем протяжении технологического процесса – от нагрева в печи до 
охлаждения изделия. По завершении расчета для всех точек определяется процентное 
соотношение фаз в готовом изделии (феррит, перлит, бейнит, мартенсит). Аналогичным 
образом определяются свойства стали после термообработки (твердость, предел прочности 
и т.д.). 

Методика решения поставленной задачи с применением программного комплекса 
QForm включает следующие этапы: 

1. Построение модели валка в программе SolidWorks или графических модулях QForm – 
QDraft (2D - геометрия) и QShape (3D - геометрия). В данном случае используется половина 
заготовки вала с одной плоскостью симметрии, созданная в модуле QShape (рис. 1). 
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Рис. 1. Графическое изображение заготовки вала в программе QForm 

 
2. Создание или выбор в библиотеке материалов QForm нужной марки стали. Для 

данного расчета была выбрана сталь 50 из библиотеки материалов QForm. 
3. Задание исходных данных и граничных условий для компьютерного моделирования 

операций термообработки. Расчет начинается от температуры аустенитизации и 
продолжается до достижения комнатной температуры с заданными условиями 
теплообмена. Время процесса в Условиях остановки определяется на основании 
технологической карты. Максимальное приращение времени задается исходя из градиента 
температур и времени процесса.  

По результатам моделирования получены графические изображения распределения 
аустенита при нагреве под закалку (рис. 2а) и мартенсита – при закалке (рис. 2б). 

 

 
Рис. 2. Распределение аустенита (а) и мартенсита (б) в заготовке 

а) б) 
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Сравнение результатов расчета и экспериментальных данных показало, что 
моделирование в программном комплексе QForm позволяет прогнозировать фазовый 
состав заготовки с достаточной для практического применения точностью. Компьютерное 
моделирование открывает новые возможности в материаловедении и металлургическом 
производстве и позволяет за короткий срок получить данные о свойствах материалов при 
заданном процессе термообработки без эмпирической апробации.  
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СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЯЗЫКА 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРОГРАММИСТА 
 

В настоящий момент IT - сфера стремительно развивается. Число людей, стремящихся 
постичь искусство программирования, неумолимо растет. Зачастую перед начинающими 
программистами встаёт нелегкий вопрос: «Какой же язык программирования выбрать для 
начала обучения?». На сегодняшний день известно около 100 языков программирования, в 
корне отличающихся друг от друга принципом работы и назначением, что значительно 
усложняет выбор языка программирования для начала обучения. Чтобы помочь 
начинающим программистам определиться, какой же язык рациональней использовать для 
обучения, была разработана экспертная система, позволяющая пользователю без лишних 
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усилий определить, какие языки подойдут ему больше всего. Для целей последующей на 
этапе сопровождения модернизации экспертной системы и её эталонизации были 
использованы положения научных работ [1 – 3]. 

Экспертная система (далее ЭС) – система, основывающаяся на так называемой базе 
знаний – совокупности гипотез и признаков, характеризующих их, и предоставляющая 
пользователю возможность сделать выбор в пользу какой - либо из гипотез посредством 
ответов на вопросы с последующим вычислением актуальной для пользователя гипотезы. 
Информация запрашивается у эксперта в данной области. Инженер по знаниям может 
добавлять / удалять гипотезы, признаки и редактировать вероятности выбора той или иной 
гипотезы по конкретному признаку (рисунок 1). Совместно с каждым признаком создается 
вопрос, на который будет отвечать пользователь ЭС. Методика сбора данных для базы 
знаний была позаимствована из работы Евдокимова И.В. “Менеджмент качества и 
управление развитием системы обработки экспертной аналитики” [4]. Пользователь может 
отвечать пятью вариантами фраз: «Нет», «Наверное, нет», «Не знаю», «Наверное, да», «Да». 

 

 
Рисунок 1. Редактор базы знаний 

 
 Для описания работы ЭС будем использовать следующие обозначения: 
 – название гипотезы; 
         – априорная вероятность данной гипотезы  ; 
 – число признаков этой гипотезы; 
  – номер признака; 
          – вероятность наступления события j при наступлении H; 
         – вероятность наступления события j, если H не наблюдается. 
Для решения поставленной задачи создается три таблицы: гипотезы, признаки и таблица 

связи между этими таблицами, где показаны вероятности    и   для признаков различных 
гипотез. 

На каждом шаге логического вывода рассматривается признак с наибольшей ценой 
свидетельства (далее ЦС) из тех, которые еще не рассмотрены. ЦС признака j 
рассчитывается по следующей формуле: 
       ∑                      

      
где   – число гипотез. 
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Пользователю задается вопрос по поводу этого признака, а затем, в зависимости от 
ответа, пересчитываются текущие вероятности гипотез, если ответ «да», то текущая 
вероятность гипотезы пересчитывается по формуле [5]: 
         

      
                    

   
 Если ответ «нет», то по формуле: 
          

           
                             

  

 Для выбора гипотезы система перебирает все гипотезы и выбирает ту, у которой 
вероятность вышла самая большая. 

 Когда ответы пользователя ненадежны («Скорее да», «Не знаю», «Скорее нет»), 
используется следующая формула: 
  ( |    )           ( |    )            (  |    )  
где             

    
      

 ,  
            = 1 -           ,  
  – нижняя граница,  
   – верхняя,  
  – ответ пользователя. 
После того, как пользователь ввел все ответы, программа выводит три самые вероятные 

гипотезы, основываясь на ответах пользователя, а также строит график зависимости 
вероятности выбора конкретной гипотезы от ответов на вопросы (рисунок 2). В данном 
случае, в качестве гипотез выступают основные языки программирования, а признаками 
являются характеристики языков, такие как скорость, гибкость, доступность, 
кроссплатформенность и т.д. [6]. 

 

 
Рисунок 2. Вывод результата 

 
После многократных тестов и корректировок мы смогли решить данную задачу и 

создали базу знаний для ЭС, позволяющую пользователю выбрать нужный язык 
программирования в зависимости от потребностей самого пользователя.  
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Результаты получились удовлетворительными, и можно считать, что экспертная система 
определения языка программирования для начинающего программиста успешно работает, 
и с другой базой знаний может быть полезна для  принятия управленческих решений в 
малом и среднем бизнесе [7].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ВЕСОВ 

МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА 
 
Вторая половина 20 века явилась началом формирования такого научного предмета, как 

искусственные нейронные сети. Исследователи, стремясь воспроизвести сложное 
устройство человеческого мозга, создали персептрон - модель биологического нейрона и 
системы его соединений.  

 



136

Элементарный персептрон состоит из 2 слоев (рис.1.а): 
˗ входного; 
˗ выходного. 
Каждый нейрон имеет входные значения и весовые коэффициенты, значения которых 

перемножаются и, после суммирования, передаются в пороговую функцию. Если 
получившая сумма превышает порог, то происходит активация нейрона. Функцию нейрона 
можно описать следующим образом: 
                  
где       - входные сигналы; 
       - веса, 
   - порог. 
Пороговую функцию   можно описать следующим образом: 

     {
       
        
     

   

где   - входной параметр. 
Как видно из формулы, функция персептрона имеет линейный вид и, как следствие, не 

может разделить линейно неразделимые образы, как в задаче XOR.  
Эту задачу может решить многослойный персептрон (рис.1.b.) Благодаря скрытому 

слою, пороговая функция   имеет нелинейный вид, и, как следствие, может разделять 
линейно неразделимые образы. Функцию многослойного персептрона с одним скрытым 
слоем, двумя входными параметрами и двумя скрытыми нейронами, можно представить в 
виде формулы:  
 (        (                    )     (                    ))  
 

 
Рис. 1.а Рис. 1.b 

Рис. 1 - Схемы персептронов: однослойный (а) и многослойный (b). 
 

Задача обучения состоит в настройке порогов и весов, которую можно осуществить с 
помощью генетического алгоритма. 

Генетический алгоритм - это алгоритм поиска, используемый для решения задач 
оптимизации и моделирования путём последовательного подбора, комбинирования и 
вариации искомых параметров с использованием механизмов, напоминающих 
биологическую эволюцию [1 – 2]. Кратко опишем его. 

1. Формирование начальной популяции. Особь - это нейронная сеть с 
определенными весами и порогами, где каждый настраиваемый параметр является 
хромосомой.  
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2. Оценивание популяции. На этом шаге выявляются более и менее приспособленные 
особей. Чем меньше ошибка нейронной сети, тем она более приспосабливаемая.  

3. Селекция. На этом этапе осуществляется отбор особей для скрещивания.  
4. Скрещивание. Особи, отобранные в результате селекции, скрещиваются и дают 

потомство. Хромосомы потомков формируются в процессе обмена генетической 
информацией между родительскими особями с помощью оператора кроссовера.  

5. Мутация. Процесс внесения случайных изменений в хромосомы особей. Это 
позволяет «выбираться» из локальных экстремумов и, тем самым, эффективнее 
исследовать пространство поиска. 

В ходе работы нами был создан генетический алгоритм с использованием средств, 
которые описаны в [3 – 5]. Проведем ряд экспериментов, чтобы выяснить насколько быстро 
и точно обучается нейронная сеть с его помощью. 

Для экспериментов использовалась нейронная сеть с 1 промежуточным слоем, двумя 
нейронами на скрытом слое. 

Для генетического алгоритма были взяты следующие параметры: 
 
Кол - во особей 50 Тип селекции Турнир 
Кол - во поколений 500 Тип кроссовера 1 точка 
Кол - во хромосом 9 Стратегия выбора Классическая 
Вероятность скрещивания 0,95 Кол - во элиты 3 
Вероятность мутации 0,25 Кол - во особей в турнире 10 
 
В ходе экспериментов было выявлено, что лучшие результаты генетический алгоритм 

показывает с линейным уменьшением вероятности мутации с течением времени. 
В среднем лучшая особь с нулевой ошибкой находилась за 25 поколений. Для схождения 

алгоритма в среднем требовалось 200 поколений. Всего было проведено 20 экспериментов. 
Результаты одного из экспериментов можно увидеть на рис.2:  
 

 
Рис. 2. Ошибка лучшей особи (нижняя линия) и средняя ошибка среди всех особей. По 

оси ордината - уровень ошибки, по оси абсцисс - номер поколения. 
 

Как видно из результатов эксперимента, генетический алгоритм хорошо справляется с 
настройкой многослойного персептрона, что согласуется с работами [6 – 7].  
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Как показывают события последних лет, в образовательных учреждениях наибольшую 
вероятность угрозы с тяжкими последствиями представляет пожар. Из определения 
следует, что в основе пожара лежит неконтролируемое горение вне специального очага, 
наносящее ущерб здоровью и имуществу. Целью противопожарной защиты является 
применение наиболее эффективных, экономически целесообразных и технически 
обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с 
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минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических 
средств тушения. 

На рисунке 1 представлены основные причины пожаров в образовательных 
учреждениях. Основными причинами при расследовании случаев возгораний являются: 
недостаточная подготовка, сотрудников и учащихся в области пожарной безопасности, 
захламленность эвакуационных выходов, отсутствие и неукомплектованность первичными 
средствами пожаротушения, наличие глухих металлических решеток на окнах и 
невозможность быстрого открытия запасных выходов, отсутствие огнезащиты деревянных 
конструкций, отсутствие или неисправность систем сигнализации о пожаре, неисправность 
электропроводки, нарушение требований пожарной безопасности при выполнении 
ремонтных работ. 

 
Рисунок 1 – Основные причины пожаров в образовательных учреждениях 

 
Основу обеспечения безопасности любого учреждения составляют организационные 

мероприятия, которые в дальнейшем через документы (инструкции, приказы, положения и 
т.д.) реализуются технически. Все противопожарные мероприятия подразделяются на два 
вида: заблаговременные и оперативные. 

Заблаговременно в образовательных учреждениях создается: 
 нормативно - правовая база, т.е. положения, приказы, инструкции, возлагающие на 

должностных лиц обязанности по обеспечению безопасности людей; 
 оснащение системами оповещения техническими системами обнаружения 

опасности, а также средствами безопасности; 
 анализ возможных опасностей и обоснование принципов и способов защиты; 
 оценка критического времени экстренной эвакуации; 
 организация обучения учащихся, преподавателей и персонала способам защиты и 

проведение учений и тренировок в соответствии с требованиями безопасности. 
Из оперативных мероприятий основным является экстренная эвакуация. Она 

предполагает наличие эвакуационного выхода и пути эвакуации.  
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6. отсутствие или неисправность систем сигнализации о пожаре 
7. неисправность электропроводки 
8. нарушение требований пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ 
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Согласно СНиП 21 - 01 - 97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: 
При эксплуатации зданий всегда следует учитывать требования к расположению 

эвакуационных путей и сохранению эвакуационной способности: 
 с каждого этажа и из помещения следует предусматривать не менее двух 

эвакуационных выходов; 
 при устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий 

вестибюль одна из лестничных клеток кроме выхода в вестибюль должна иметь выход 
непосредственно наружу; 

 ширина путей эвакуации должна быть не менее 1 м, дверей — не менее 0,8 м, высота 
прохода — не менее 2 м; 

 двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания; 
 наружные эвакуационные двери зданий не должны иметь запоров, которые не могут 

быть открыты изнутри без ключа; 
 двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов 

должны иметь приспособления для самозакрывания и не должны иметь запоров, 
препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

При этом следует учесть, что особенностью образовательных учреждений является 
максимальная концентрация людей на сравнительно малых площадях. Кроме того, 
возрастные особенности обучающихся определяют дополнительную сложность при 
обеспечении их безопасности [5]. 

При проведении экстренной эвакуации людей существует интегральная характеристика 
их безопасности — это время эвакуации (tэв). Оно не должно быть больше времени 
блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара (tбл). Для большинства зданий, 
сооружений и помещений учреждений образования это время рассчитывается с помощью 
соответствующих методик и может составлять от 4 до 10 мин. 

Расчет времени эвакуации может быть представлен как: 
tэв = tоб + tоп + tсб + tдв, 
где: tэв — время эвакуации людей из опасной зоны; 
tоб — время обнаружения признаков пожара; 
tоп — время оповещения людей о пожаре и необходимости экстренной эвакуации; 
tсб — время сбора и подготовки к эвакуации; 
tдв — время движения людей до безопасной зоны. 
Время tоб определяется комплексом заблаговременных организационно - технических 

мероприятий: наличие дежурных сил и средств, систем сигнализации, алгоритмов принятия 
решения о факте пожара и т.д. 

Время tоп определяется продолжительностью периода между обнаружением и 
сообщением о пожаре и зависит от быстроты принятия решения эвакуировать людей, 
готовности и надежности системы оповещения, других факторов. 

Время tc6 зависит в значительной степени от типа системы оповещения о пожаре. 
Например, если сообщение об опасности передается по связи голосом, то примерно через 
минуту люди начинают эвакуироваться. Если сообщения о пожаре передаются звонками, 
тонированными сигналами и т.д., время сбора и подготовки к эвакуации может составлять 
более 4 мин. 

Время tc6 может включать в себя: 
1. Проверку и определение источника надежности или значимости сообщения о 

пожаре. 
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2. Выключение оборудования, сбор документов, материалов, одевание. 
3. Поиск путей эвакуации. 
4. Неверные действия, связанные с некорректной или вводящей в заблуждение 

информацией. 
Время tc6 может быть сокращено благодаря изучению сотрудниками инструкций по 

действиям в условиях пожара, демаркации путей эвакуации, проведению тренировок и 
учений. 

Таким образом, время перед началом эвакуации определяется целым рядом технических 
и организационных решений по обеспечению безопасности на пожаре [2]. 

Пожарную безопасность территории и здания образовательного учреждения 
обеспечивают ответственные отдельных помещений: 
 учебных кабинетов - заведующих кабинетами; 
 учебных мастерских - заведующих мастерскими; 
 спортивного зала - заведующего спортивным залом; 
 пищеблока и столовой; 
 актового зала; 
 прачечной; 
 и т.д. 
Ответственные за пожарную безопасность обязаны постоянно следить за 

противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять 
противопожарное состояние перед их закрытием. 

На практике очень часто при возникновении пожара должностные лица учреждений 
образования допускают неточные и некорректные действия. Правила пожарной 
безопасности однозначно определяют содержание и приоритет действий руководителей, 
лиц, ответственных за пожарную безопасность, дежурных служб и т.д.: 

 прибыть к месту пожара и сообщить о его возникновении в пожарную охрану; 
 в случае угрозы жизни людей организовать их спасение; 
 проверить и включить системы противопожарной защиты (оповещения, 

пожаротушения, дымоудаления и т.д.); 
 при необходимости отключить электроэнергию и другие системы (вентиляции, 

лифты), т.е. воспрепятствовать дальнейшему развитию пожара; 
 прекратить все виды деятельности в здании; 
 эвакуировать всех учащихся и персонал; 
 организовать (осуществить) общее руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделений пожарной охраны, обеспечив при этом соблюдение мер безопасности; 
 встретить подразделения пожарной охраны и показать им кратчайший путь до очага 

пожара, местонахождение пожарных гидрантов, водоемов; планировку здания, пути 
эвакуации и т.д. [1]. 

Основным направлением в организации пожарной безопасности образовательных 
учреждений является противопожарная профилактика, которая включает в себя: 
планирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проведение рейдов по 
проверке противопожарного состояния помещений и территории школы, разработку 
локальных актов, пропаганду пожарной безопасности и т.п. 
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Пожарно - профилактические мероприятия направлены на обеспечение пожарной 
безопасности. Система противопожарной защиты регламентирует выполнение 
мероприятий и достигается: 
 применением установок сигнализации и пожаротушения; 
 применением средств пожаротушения и пожарной техники; 
 устройствами, обеспечивающими уменьшение распространения пожара и 

применением противодымной защиты; 
 применением материалов и строительных конструкций с нормированными значениями 

пожарной опасности, а также применением пропитки конструкций антипиренами и 
нанесением огнезащитных красок (составов). 

Проведение рейдов по проверке противопожарного состояния помещений и территории 
образовательных учреждений: 

 - рейды по проверке состояния инженерных и технологических систем 
жизнеобеспечения, территории, подвальных помещений путей эвакуации и запасных 
выходов, первичных средств пожаротушения; 

 - контроль за обеспечением первичными средствами пожаротушения кабинетов и мест 
массового скопления. 

Пропаганда пожарной безопасности: 
 - на видном месте организован уголок (стенд) пожарной безопасности; 
 - организуется ежегодный просмотр видеофильмов «Пожарная безопасность в школе», 

«МЧС России. Они принимают бой» для учащихся начальной школы; 
 - обучение учащихся, педагогов, сотрудников образовательного учреждения правилам 

пользования первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания; 

 - участие в конкурсах творческих работ, имеющих пожарную тематику. 
Соблюдение противопожарного режима во время массовых мероприятий включает в 

себя: 
 - акт готовности помещения к проведению массового мероприятия; 
 - совместные тренировки с расчетами пожарной охраны МЧС Ростовской области по 

порядку действий при возникновении пожара; 
 - проведение инструктажей, классных часов и бесед перед культурно - массовыми 

мероприятиями и каникулами на противопожарную тематику. 
В комплект нормативных документов по пожарной безопасности для образовательных 

учреждений входят следующие документы: 
 Приказ "Об установлении противопожарного режима в образовательном 

учреждении". 
 Приказ "О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность". 
 План противопожарных мероприятий на год. 
 «Инструкция о мерах пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 
 Обязательное требование к инструкции о мерах пожарной безопасности. 
 Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара. 
 Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара. 
 Инструкция о порядке действия администрации на случай возникновения пожара. 
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 Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей при пожаре. 
 Приказ "Об утверждении добровольной пожарной дружины". 
 Положение о пожарно - технических комиссиях. 
 Журнал учета первичных средств пожаротушения. 
 Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения. 
 Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями, передвижными 

огнетушителями, нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными 
щитами, нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и 
инвентарем. 
 Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных 

кранов. 
 Памятка по эксплуатации пожарной сигнализации для руководителей 

образовательных учреждений. 
 Журнал проведения занятий по пожарной безопасности. 
 Протокол проверки знаний по взрывопожарной безопасности. 
 Порядок действий при пожаре. 
 План - конспект проведения занятий по обучению мерам пожарной безопасности. 
 Приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения. 
 Акт замеров сопротивления изоляции электросети (в сухих помещениях – 1 раз в 3 

года, во влажных - ежегодно). 
 Акт обработки деревянных конструкций огнезащитным составом (по каждому 

зданию отдельно, с приложением заключения противопожарной лаборатории) [3]. 
Таким образом, пожарная безопасность образовательных учреждений достигается 

посредством установления пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации 
представляют собой комплекс технических средств, служащих для своевременного 
обнаружения возгорания в помещениях. Основным направлением в организации пожарной 
безопасности образовательных учреждений является противопожарная профилактика, 
которая включает в себя: планирование мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, проведение рейдов по проверке противопожарного состояния помещений и 
территории школы, разработку локальных актов, пропаганду пожарной безопасности и т.п. 

В Ростовской области в 2016 году на 60 % снизился показатель гибели детей при 
пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение года 
областными министерствами образования, труда и социального развития, пожарными 
ведется активная профилактическая работа с детьми, родителями, учителями и 
воспитателями. Проводятся пропагандистские акции, собрания, пожарные тренировки, 
викторины, конкурсы и конференции по теме безопасности [4]. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМНОЙ АРХИТЕКТУРЫ:  

АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ 
 

Пометоду формирования архитектуры организации EAP, разработанного Стивеном 
Спиваком (детальное описание метода изложено в книге:Steven H. Spewak. Enterprise 
Architecture Planning. N.Y.: JohnWiley&SonsInc., 2003), на этапе формирования архитектуры 
данных идентифицируются и определяются основные разновидности данных, 
поддерживающих бизнес - функции. Архитектура данных представляется с помощью ER - 
модели и состоит из сущностей данных, каждая из которых имеет атрибуты и отношения с 
другими сущностями. Этап содержит четыре шага: формирование списка кандидатов в 
сущности (трудозатраты — 10 % ); определение сущностей, атрибутов и отношений 
(трудозатраты — 60 % ); сопоставление сущностей и бизнес - функций (трудозатраты — 20 
% ); анализ результатов (трудозатраты — 10 % ). Целью первого шага является 
идентификация всех потенциальных сущностей, необходимых для поддержки бизнеса. 
Здесь осуществляется распределение бизнес - модели по членам команды (в разрезе 
деятельностей и бизнес - процессов), подготовка каждым из участников списка кандидатов 
в сущности, формирование общего списка кандидатов. Целью второго шага является 
создание стандартного определения и описания каждой сущности, обеспечение 
графической иллюстрации их взаимодействий. Здесь сущности определяются и 
документируются, осуществляется построение ER - модели, производится сопоставление 
файлов и БД из IRC с сущностями. Целью третьего шага является сопоставление 
сущностей с бизнес - функциями и приложениями, результатами которого являются 
матрица сущности - функции и матрица сущности - приложения[1].  
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Рис. 1. Учет проведения лечебно - диагностической деятельности в поликлинике 
(физическая модель) 
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приложения сопоставляются с сущностями по входам, выходам, файлам и БД. Целью 
четвертого шага является подготовка, распространение и анализ отчета по архитектуре 
данных. Рассмотрим краткийпример формирования архитектуры данных (рис.1). 

1. Сотрудник 
Перед началом работы с системой необходимо заполнить справочник 

Сотрудники. Идентификатором служит номер сотрудника (ID 
Сотрудника). Также данная сущность содержит внешние ключи 
должности сотрудника (ID Должности), группы пользователя (ID 
Пользователя), страхового полиса (ID Страхового полиса) и группы 
инвалидности (ID инвалидности).  

При заполнении необходимо заполнить все характеристики: Табельный 
номер сотрудника (Табельный номер), его Фамилию, имя, отчество 
(ФИО), пол (Пол), паспортные данные (Паспортные данные), адрес 

проживания (Адрес проживания), ИНН (ИНН), вид оплаты (Форма работы), является ли он 
резидентов РФ (Резидент), состоит ли в профсоюзе (Членство в профсоюзе), дата принятия 
на работу (Дата принятия на работу), номер трудовой книжки (Номер трудовой книжки) и 
количество ставок, упитывающиеся при составлении расписания (Количество ставок). 

2. Группы пользователей 
Данная сущность определяет названия групп пользователей, которые 

имеют доступ к системе. Идентификатором является номер (ID 
Пользователя). Содержит одно поле: Наименование. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМНОЙ АРХИТЕКТУРЫ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
 

По методу формирования архитектуры организации EAP (Enterprise Architecture 
Planning), разработанного Стивеном Спиваком (детальное описание метода изложено в 
книге: Steven H. Spewak. Enterprise Architecture Planning. N.Y.: John Wiley&Sons Inc., 2003), 
на этапе формирования технологической архитектурыописывают технологический процесс 
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и определяют основные виды технологий, их взаимосвязь на разных стадиях реализации 
системной архитектуры.  

Технологическая архитектура может быть описана с помощью логической модели. 
Физическая модель описывается в технической архитектуре (см. рис. 60). Логические 
модели построены в абстрактной, технологически независимой форме и оставляют свободу 
для оптимального выбора конкретных технологий. Технологическая архитектура включает 
в себя техническую. Она не является ни проектом сетевого оборудования и ПО, ни 
детальными требованиями к ним (это описывается в проекте на техническую 
инфраструктуру) и только определяет виды технических платформ, поддерживающих 
бизнес[1, 2]. Конкретной реализацией технической архитектуры на предприятии является 
техническая инфраструктура. 

Основными шагами этапа являются: идентификация технических принципов и платформ 
(трудозатраты — 15 % ); определение платформ и их распределение (трудозатраты — 50 
%); сопоставление платформ с приложениями и бизнес - функциями (трудозатраты — 20 
%); анализ результатов (трудозатраты — 15 % ). 
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Рис. 1. Пример технологической архитектуры (инфраструктура) 

 
Целью первого шага является формулирование общих принципов для технических 

платформ и идентификация потенциальных кандидатов в платформы. Цель второго шага - 
определить стратегию распределения приложений и данных, технические платформы. Его 
основными результатами является распределение данных и приложений, конфигурация 
технических платформ, оценка концептуальной архитектуры [3, 4]. Основными задачами 
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шага являются: определение мест размещения бизнес - функций; распределение данных и 
приложений; определение конфигурации технических платформ (рабочие станции, сеть, 
архитектура бизнес - систем); оценка концепции технический архитектуры. Цель третьего 
шага — обоснование технологических платформ путем их соотнесения с использующими 
бизнес - функциями, формирование таблицы платформы - приложения, таблицы 
платформы - бизнес - функции. На четвертом шаге производится подготовка, 
распространение и анализ отчета по технической архитектуре. Рассмотрим краткое 
описание на рис. 1. 
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ДВИЖЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ОТДЕЛЕ УИТ НА ПРИМЕРЕ 

МЕТОДОЛОГИИ ARIS 
 

В статье приведено исследование по описанию деятельности системного аналитика при 
работе по сознанию АИС и проведению предпроектного обследования по 
учетувычислительной техники. Данную модель могут применять в своей деятельности не 
только «айтишники», специалисты в организации, но и студенты направления подготовки 
«Прикладная информатика», «Бизнес - информатика». Рассмотрим подробнее на модели 
eEPC, в которой описывается процесс «Движение вычислительной техники в отделе 
«Управление информационными технологиями» (рис.1).Основной задачей отдела 
управления информационными технологиями является информационно - технологическое 
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обеспечение деятельности предприятия и участие в работах по развитию информатизации 
его деятельности. 
Входящие документ: отдел управления информационными технологиями образован для 

разработки и проведения мероприятий по совершенствованию организации работы 
центрального аппарата предприятия и его территориальных органов[1, 2. 3].На модели 
отражен процесс движения вычислительной техники в отделе УИТ. Процессы по 
движению ВТ осуществляются на основании требований (на установку, на перемещение, 
на замену). Во всех процессах по движению ВТ также задействована Техническая 
документация на ВТ. По завершению процессов движения ВТ формируются от - четные 
документы ( паспорт об установке ВТ; акт об установке ВТ; паспорт о перемещении ВТ; 
акт о перемещении ВТ; паспорт о замене ВТ; акт о замене ВТ; отчеты); требование на 
установку ВТ; требование на перемещение ВТ; требование на замену ВТ. 

 

И. – информация
ВТ – вычислительная техника
УИТ – управление 
информационными технологиями
Ф – форма
ЗФ – заполненная форма
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Рис. 1. Модель eEPC «Движение вычислительной техники в отделе «Управление 

информационными технологиями» 
 
Документы, сформированные внутри отдела: Excel: Паспорт об установке ВТ;Excel: 

Акт об установке ВТ;Excel: Паспорт о перемещении ВТ;Excel: Акт о перемещении 
ВТ;Excel: Паспорт о замене ВТ;Excel: Акт о замене ВТ;Excel: Отчеты.  

 Исходящие документы: руководству УИТ: Распечатанные отчеты; диспетчеру УИТ: 
Распечатанные отчеты; документы, используемые внутри отдела; техническая 
документация [4, 5, 6]. 
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Широкое распространение цифровых методов обработки данных делает актуальной 

задачу оценки качества цифровых изображений, в том числе и телевизионных. При этом в 
цифровом телевидении наряду с искажениями, вносимыми электрическими трактами, 
появляются искажения (артефакты) вносимые системой сжатия. Как показала практика, 
испытательные таблицы, ранее используемые для оценки качества изображения, не всегда 
подходят для оценки качества систем с компрессией, поэтому вместо них могут 
использовать натуральные сцены или фрагменты передач. Поскольку конечным звеном 
восприятия изображений является человек, необходимо сопоставление объективных и 
субъективных методов тестирования изображений, что и является целью данной работы. 
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Для решения поставленной задачи был произведен выбор тестовых изображений на 
основе рекомендаций, приведенных в документе ITU - R BT.500 - 11 [1]. Был подобран ряд 
изображений (изображения естественного характера и компьютерная графика), достаточно 
«критичных» для сжатия, в частности, для алгоритмов JPEG и JPEG - 2000. Были отобраны: 
синтезированное изображение «Фигуры» - цветные геометрические изображения с резкими 
границами и линейчатой структурой, изображение «Текстура» (текстурно - объектное), а 
также натуральные сцены «Рыбы» и «Трава». 

Отобранный материал был соответствующим образом обработан. Все изображения были 
приведены к одному разрешению 72 dpi и одному размеру 512x512 пикселей. Затем все 
изображения были подвергнуты компрессии. Компрессия осуществлялась при помощи 
двух популярных кодеков Jpeg и Jpeg - 2000 в программе ACDSee 8. Все изображения были 
поочередно сжаты с параметрами: 0, 60 и 100. В кодеке Jpeg - 2000 изменялся параметр 
Compression ratio, а остальные параметры были взяты по умолчанию. Данный параметр 
изменялся следующим образом 5, 60, 100. Таким образом, общее количество тестовых 
изображений составило 28 штук, включая исходные изображения. 

Объективное тестирование с помощью наиболее популярных методов PSNR (Peak Signal 
- to - Noise Ratio), SSIM (The Structural SIMilarity Index), VQM (DCT - based Video Quality 
Evaluation) проводилось при помощи программы MSU Video Quality Measurement Tool. 
Подробнее об использованных методах можно узнать из статей [2], [3], [4]. 

В качестве примера в таблице 1 представлены результаты объективного тестирования 
для метода SSIM. 

 
Таблица 1. Результаты объективного тестирования для метода SSIM 

Название изображения «Фигуры» 
Формат JPEG JPEG - 2000 

Параметр Q=0 Q=60 Q=100 5:1 60:1 100:1 
Объективная оценка 0.98830 0.99533 0.99923 0.99957 0.99513 0.98329 

Название изображения «Текстура» 
Формат JPEG JPEG - 2000 

Параметр Q=0 Q=60 Q=100 5:1 60:1 100:1 
Объективная оценка 0.96923 0.98667 0.996859 0.996858 0.97525 0.95681 

Название изображения «Рыбы» 
Формат JPEG JPEG - 2000 

Параметр Q=0 Q=60 Q=100 5:1 60:1 100:1 
Объективная оценка 0.90635 0.94969 0.99707 0.99617 0.86086 0.81251 

Название изображения «Трава» 
Формат JPEG JPEG - 2000 

Параметр Q=0 Q=60 Q=100 5:1 60:1 100:1 
Объективная оценка 0.933256 0.968628 0.998731 0.99558 0.812126 0.727423 

 
Идея субъективного тестирования состоит в том, что изображение, пропущенное через 

кодеки компрессии, демонстрируется группе экспертов, которые выставляют оценки, 
основываясь на своих впечатлениях от качества. Существует много методов демонстрации 
изображений и сбора оценок, многие из них описаны в рекомендациях ITU. В основном 
они рассчитаны на сравнение видео и статические изображения в телевизионном формате, 
и не очень удобны для проведения тестирования на персональных компьютерах.  

Для нашего тестирования был выбран метод SAMVIQ (Subjective Assessment of 
Multimedia Video Quality) (подробнее в [5]). Он был разработан специально для проведения 



152

сравнений на ПК, и более удобен и прост в использовании, чем другие методы 
субъективного сравнения.  

Данное тестирование проводилось с помощью программы MSU Perceptual Video Quality 
Тool, предоставляемой бесплатно в образовательных целях. В тестировании принимали 
участие 20 человек. Среди экспертов 6 девушек и 14 юношей, средний возраст эксперта 20 
лет. 

Методика субъективного тестирования состоит в следующем. Для каждой тестовой 
последовательности демонстрируется референсное (исходное) изображение. До тех пор, 
пока есть не просмотренные сжатые варианты этого изображения, эксперт выбирает 
вариант изображения, смотрит его и выставляет оценку. Оценка принадлежит отрезку от 0 
до 100, чем выше, тем лучше. Оценка уже просмотренных вариантов последовательности 
может быть изменена в любой момент, также возможно пересмотреть любой из вариантов. 
Если все варианты изображения просмотрены, то эксперт может перейти к следующей 
тестовой последовательности. Разные варианты сжатой последовательности скрыты за 
буквенными обозначениями, поэтому эксперт не знает, какой кодек он оценивает в данный 
момент.  

Результаты тестирования представляют собой совокупность файлов, содержащих 
информацию о методике тестирования, о порядке, в котором были просмотрены 
изображения, о разрешении экрана и информацию о декомпрессии и оценки экспертов для 
каждого изображения.  

Субъективная средняя оценка последовательности называется MOS (Mean Opinion 
Score). Эти оценки для каждого изображения были получены простым усреднением 
мнений всех экспертов. Также были вычислены верхние и нижние границы 95 % 
доверительного интервала, что позволяет оценить разброс мнений экспертов о данной 
последовательности.  

Для измерения адекватности методов объективной оценки необходимо сопоставить 
результаты объективного и субъективного тестирований. Согласно инструкции, описанной 
в [1], необходимо привести результаты объективных и субъективных измерений к единой 
шкале, что и было осуществлено. 

Были получены следующие результаты. Все исследуемые объективные методы показали 
плохие результаты на изображении «Фигуры» , лучше всех на данном изображении 
отработал метод PSNR, за ним следом с небольшим разрывом метод VQM и последний 
SSIM. На изображении «Текстура» все методы показали хорошие результаты, возможно, 
это связанно с тем, что данное изображение является промежуточным вариантом между 
синтезированными и натуральными сценами. На изображении «Рыбы» метод SSIM показал 
самый лучший результат по отношению к другим методам. Следом за SSIM идет метод 
VQM, который так же показал неплохие результаты, а вот метод PSNR оказался 
неадекватным, большинство его оценок лежат за пределами доверительного интервала, и 
только на изображениях подверженных меньшей компрессии его оценки совпадают с 
субъективными мнениями экспертов. Из этого можно сделать вывод, что на натуральных 
сценах метод PSNR малопригоден для оценки качества, тогда как два других метода, 
основанных на различных моделях зрительного аппарата человека, показывают хорошие 
результаты. На изображении «Трава» лучше всего показал себя метод VQM, сразу за ним 
идет метод SSIM. Что касается метода PSNR, то, как и на предыдущей сцене натурального 
характера, он оказался менее пригодным. Предсказанные этим методом оценки в 
большинстве своем находятся на границах доверительного интервала, что подтверждает 
выводы сделанные ранее. 
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Исходя из поставленной задачи, необходимо выбрать наиболее точный и универсальный 
метод. Для этого, нужно вычислить среднеквадратическое отклонение объективных 
данных от субъективных, тот метод, у которого данная величина будет наименьшей, будет 
считаться наилучшим. Для этого необходимо объединить субъективные оценки, 
полученные для каждого изображения, и соответствующие им объективные. Удобно с 
целью наглядности на графиках по оси абсцисс откладывать объективные данные, а по оси 
ординат - субъективные. 
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Рис. 1. Соответствие субъективной средней оценки качества изображения и оценки 

качества изображения, полученной по методу SSIM. 
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Рис. 2. Соответствие субъективной средней оценки качества изображения и оценки 

качества изображения, полученной по методу VQM. 
 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Si

y

F O1i g1 d1  y  
Рис. 3. Соответствие субъективной средней оценки качества изображения и оценки 

качества изображения, полученной по методу PSNR. 
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Произведя расчеты среднеквадратического отклонения для всех методов, мы получили 
следующие результаты: первое место среди сравниваемых методов получил метод SSIM, у 
него наименьшее среднеквадратическое отклонение. За ним идет метод VQM, его значение 
среднеквадратической отклонения в 1,2 раза больше, чем у SSIM. Третье место занимает 
PSNR, со значением среднеквадратического отклонения, превышающим значение метода 
SSIM в 3,9 раза. 

Таким образом, нами был определен наиболее оптимальный метод из исследуемых - 
метод SSIM. Однако стоит отметить, что данный метод плохо подходит для анализа 
синтезированных изображений. Полученные результаты могут быть использованы в 
разработке новых методов компрессии изображений, в создании автоматизированного 
комплекса для непрерывного контроля качества цифрового телевизионных и других 
изображений.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА «УЧЕТ КАДРОВ» 

 
В статье приведены исследования по проведению предпроектного обследования 

деятельности системного аналитика при работе по сознанию АИС по учету кадров на 
предприятии. Данную модель могут применять в своей деятельности не только 
«айтишники», специалисты в организации, но и студенты направления подготовки 
«Прикладная информатика», «Бизнес - информатика». Рассмотрим подробнее на модели 
eEPC, в которой описывается процесс «Учет кадров» (рис.1). Наименование отдела - отдел 
кадров. 
Входящие документы: кадровая служба (также отдел кадров предприятия) - 

совокупность специализированных подразделений в структуре предприятия (с занятыми в 
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них должностными лицами - руководителями, специалистами, техническим персоналом), 
призванных управлять персоналом предприятия. Потенциальный сотрудник: 
сопроводительные документы (трудовая книга, дипломы, сертификаты, грамоты, 
удостоверения); резюме; заявление по приему на работу.  

Сотрудник: заявление о повышении квалификации; заявление о переводе на новую 
должность; сертификат о повышении квалификации. Руководитель (или сотрудник): 
заявление сотрудника на увольнение; ходатайство на увольнение. Трудовая книга.  

Документы, сформированные внутри отдела: АИС: Вакансии; АИС: штатное 
расписание; АИС: трудовой договор; АИС: Карточка сотрудника; АИС: отчетность.  
Исходящие документы: отчеты. 
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 Рис. 1. Модель eEPC «Учет кадров» 
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Документы, используемые внутри отдела: документы потенциального сотрудника; 
трудовой договор; карточка сотрудника; трудовая книга; приказ об увольнении сотрудника; 
книга отдела кадров; приказ о переводе на новую должность. 
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БИЗНЕС - МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА «ДВИЖЕНИЕ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ОТДЕЛЕ УИТ» НА ПРИМЕРЕ 
МЕТОДОЛОГИИ ARIS 

 
По результатам анкетирования, интервьюирования и применения метода «мозгового 

штурма» деятельности предприятия была разработана модель бизнес - процесса «Движение 
вычислительной техники в отделе УИТ», которую могут применять в своей деятельности 
не только «айтишники», специалисты в организации, но и студенты направления 
подготовки «Прикладная информатика», «Бизнес - информатика» [1, 2]. Рассмотрим 
подробнее модель eEPC «Движение вычислительной техники в отделе «Управление 
информационными технологиями» «Отдел управления информационными технологиями».  
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Входящие документы: отдел управления информационными технологиями образован 
для разработки и проведения мероприятий по совершенствованию организации работы 
центрального аппарата предприятия и его территориальных органов. Основной задачей 
отдела является ин - формационно - технологическое обеспе - чение деятельности 
предприятия и участие в работах по развитию информати - зации его деятельности. На 
модели отражен процесс движения вычислительной техники в отделе УИТ. Процессы по 
движению ВТ осуществляются на основании требований (на уста - новку, на перемещение, 
на замену). Во всех процессах по движению ВТ также задействована Техническая 
документация на ВТ. По завершению процессов движения ВТ формируются отчетные 
документы ( паспорт об установке ВТ; акт об установке ВТ; паспорт о перемещении ВТ; 
акт о перемещении ВТ; паспорт о замене ВТ; акт о замене ВТ; отчеты); требование на 
установку ВТ; требование на перемещение ВТ; требование на замену ВТ.  

Документы, сформированные внутри отдела: Excel: Паспорт об установке ВТ; Excel: Акт 
об установке ВТ; Excel: Паспорт о перемещении ВТ; Excel: Акт о перемещении ВТ; Excel: 
Паспорт о замене ВТ; Excel: Акт о замене ВТ; Excel: Отчеты.  

Исходящие документы: руководству УИТ: Распечатанные отчеты; диспетчеру УИТ: 
Распечатанные отчеты. Документы, используемые внутри отдела: техническая 
документация. Используемое программное обеспечение для работы с документами - MS 
Office. 

 

 
Рис. 1. Модель eEPC «Движение вычислительной техники в отделе «УИТ» 
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 «ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ORACLE APEX  
В ПОДГОТОВКЕ IT - СПЕЦИАЛИСТОВ» 

 
По мере развития бизнеса появляется необходимость использования современных 

информационных технологий ради экономии средств и времени. Автоматизация 
деятельности предприятия позволяет повысить эффективность работы, производительность 
труда, скорость выполнения задач, а также снизить количество ошибок в 
документообороте. 

Требования к компетенциям выпускников группы направлений подготовки в сфере 
компьютерных технологий и информатики определяются не только федеральными 
государственными образовательными стандартами, но и рынком труда. Наряду с базовыми 
знаниями выпускник должен демонстрировать владение конкретными наиболее 
распространенными в профессиональной IT - среде передовыми технологиями. Для 
реального достижения требуемого уровня подготовки выпускников в 2014 году Юго - 
Западный государственный университет заключил соглашение об академическом 
партнерстве с фирмой Oracle, являющейся одним из мировых лидеров IT - индустрии.  

Программы академического партнерства Oracle Academy направлены на внедрение в 
учебный процесс курсов, посвящённых разработке и проектированию баз данных, 
средствам анализа и обработки данных и технологиям программирования Java.  

В настоящее время преподаватели кафедры программной инженерии ЮЗГУ используют 
учебные материалы Oracle Academy программы «Introduction to Computer Science» при 



159

проведении занятий по курсу «Базы данных» со студентами очной и дистанционной форм 
обучения. 

Программа «Introduction to Computer Science» предназначена для студентов младших 
курсов университетов и состоит из четырех учебных курсов: "Database Design and 
Programming with SQL», «Database Programming with PL / SQL», «Java Fundamentals» и 
«Java Programming». 

Каждый курс разбит на модули и темы; по каждой теме предлагается не только 
презентация, но и контрольные вопросы, практические задания для самостоятельной 
работы студентов и сопровождающие их материалы для преподавателя, тесты по всем 
темам, а также промежуточный (по первой половине курса) и итоговый тесты по курсу в 
целом.  

Преподаватели и студенты вуза, являющегося членом Oracle Academy, являются 
пользователями интерактивной on - line системы дистанционного образования. Студенты и 
преподаватели имеют доступ не только к учебным материалам, но и к облачному сервису 
Oracle Application Express (Oracle APEX), в среде которого происходит выполнение 
лабораторного практикума и курсовой работы. Лабораторный практикум направлен на 
изучение языков SQL и Java, а также на приобретение практического опыта применения 
современной технологии «быстрой разработки» (Rapid Development) web - приложений баз 
данных. При этом преподаватель видит, как «свои», так и студенческие материалы по 
курсу, имеет возможность контролировать степень ознакомления студентов с материалами, 
результаты прохождения ими тестирования. 

Работа с облачным сервисом Oracle APEX освобождает от необходимости инсталляции 
на студенческих компьютерах какого - либо дополнительного программного обеспечения, 
требуется только веб - браузер. Веб - приложение создается в инфраструктуре Oracle 
Database, при этом возможна командная разработка приложений. 

Преимущества данной системы состоят в ее простоте и мобильности. Oracle APEX 
позволяет создать не только базу данных, но и web - приложение для быстрого доступа к 
информации и работы с ней. Для проектирования и реализации базы никакие сторонние 
приложения не нужны, всё уже содержится в данном продукте. Сначала студент в роли 
разработчика создает таблицы реляционной базы данных, если это необходимо, то таблицы 
связываются между собой посредством внешних ключей. Затем создается само веб - 
приложение, представляющее из себя набор связанных страниц. Вносить информацию в 
таблицы можно как непосредственно после их создания, так и после создания приложения. 
В Application Express применяется декларативное программирование, при котором код не 
генерируется, не компилируется, а пользователь взаимодействует с мастерами, шаблонами 
и списками свойств. Это можно отнести также к преимуществам, так как разработчик не 
обязан знать какой - либо язык программирования для заполнения информации: при записи 
данных после создания таблицы необходимо вносить всё “вручную” с помощью SQL 
команд, но, если делать это после создания приложения, программа сделает всё за вас. 
Проектирование интерфейса возможно с использованием как уже готовых шаблонов, так и 
своих собственных.  

Преподаватель с правами администратора рабочей области может наблюдать за 
процессом создания таблиц базы данных, проверять корректность реализации реляционной 
модели и степень ее соответствия заданию на проектирование базы данных.  
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Мощный сервис Monitor Activity предоставляет преподавателю доступ к более чем 30 - 
ти видам отчётов о деятельности студента в роли разработчика, которые показывают 
историю создания страниц приложения, активные сессии, попытки войти на сервер, схемы 
базы данных, ошибки приложения и т.д. В процессе разработке web - приложения базы 
данных студентом преподаватель имеет возможность видеть «живое» приложение, 
оценивать работу студента и помогать советами при возникновении затруднений.  

 Говоря о «минусах» данной среды, нельзя не сказать, что она полностью на английском 
языке и русскоязычной адаптации попросту нет. Пользователю необходимо знать 
английский язык на среднем уровне, что вообще - то является составляющей 
компетентности будущего специалиста в области информационных технологий. Облачный 
сервис Oracle APEX является очень популярным во всём мире, он используется большим 
количеством людей, поэтому иногда сервер “падает” от нагрузки и необходимо обновлять 
страницу и ждать, пока сервер не придет в норму, но при этом потери данных не 
происходит. На основе собственного опыта мы подтверждаем признанное 
профессиональным сообществом мнение о том, что Oracle APEX является отличной средой 
для обучения современным и востребованным технологиям разработки web - приложений 
баз данных. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ОПТИМИЗАЦИИ АВАРИЙНОГО РЕЗЕРВА 
МОЩНОСТИ В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 

 
Величина необходимого (оптимального) аварийного резерва мощности в энергосистеме 

зависит от структуры системы, единичной мощности энергоблоков и показателей их 
надежности. Ввод новых и вывод из эксплуатации отработавших свой ресурс 
энергоустановок приводят к изменению структуры системы и показателей надежности 
электроснабжения. Поэтому расчет величины аварийного резерва мощности необходимо 
проводить в условиях меняющейся структуры генерирующих мощностей в 
энергосистеме[1, c.150]. При вводе мощных энергоблоков в энергорайонах со слабыми 
межсистемными связями возможен вариант, когда энергоблок в первые годы 
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эксплуатируется с неполной мощностью. Принимая линейную зависимость роста 
мощности энергоблока во времени, суммарную мощность энергосистемы N (t) можно 
представить зависимостью 

   N N N Nt t a bt ti
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n

i i i
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где Nоi - суммарная электрическая мощность энергоустановок (энергоблоков) i - го типа в 
исходный год; Ni(t) - единичная мощность вводимого (выводимого) энергоблока в t - й 
год; i - троичная индикаторная переменная, принимающая следующие значения  
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1, если  в год  t  вводится энергоблок  i - го  типа;  
0,  если  исло  блоков  i - го  типа  не  изменяется;  
-1,  если  в  год  t  блок  i -го  типа  демонтируется.  

  

 а, b - постоянные коэффициенты, определяющие увеличение рабочей 
мощности энергоблоков в течение расчетного периода времени ТП. 
В течение расчетного периода ТП вследствие старения оборудования даже в условиях 

проведения планового профилактического обслуживания энергооборудования показатели 
надежности энергоустановок снижаются. Анализ статистических данных по отказам 
энергоблоков на органическом топливе показал, что в технико - экономических расчетах 
можно пользоваться линейной моделью снижения коэффициента готовности во времени [2, 
c.215] 

 г гоК t К t t( ) ( )  , (2) 
где КГО(t) - значение коэффициента готовности энергоустановки в начальный период 

времени;  - коэффициент, учитывающий интенсивность снижения ко - эффициента 
готовности во времени. 

Изменение структуры и суммарной мощности энергосистемы во времени приводит к 
тому, что при заданном индексе надежности энергоснабжения потребителей величина 
аварийного резерва мощности изменяется. Однако фактически невозможно обеспечить 
уменьшение величины аварийного резерва, например, при выводе низконадежных 
энергоблоков в системе. Учитывая это обстоятельство, возможны два варианта расчета 
величины аварийного резерва мощности в развивающейся системе. В первом варианте 
величина аварийного резерва мощности принимается наименьшей из всех значений этой 
величины за рассмотренный период времени ТП, т.е.  

 Р
Р

P PN N N t min min ( ) , tТП . (3) 
При этом затраты на создание аварийного резерва мощности наименьшие. В этом случае 

необходимо в расчетах учитывать дополнительные затраты, эквивалентные 
экономическому ущербу, в те периоды времени t, когда Np

тр(t)>Np
min. Некорректность этого 

подхода обусловлена тем, что ущерб потребителей от перерыва электроснабжения в 
десятки раз превышает затраты на производство энергии, что приводит к существенному 
перерасходу затрат за расчетный период.  

Во втором варианте расчетная величина аварийного резерва мощности принимается 
равной максимальной за период времени ТП, т.е.  

 Р
Р

P PN N N t max max ( ) , tТП . (4) 
При этом затраты на создание аварийного резерва мощности максимальны.  
В общем случае обеспечение надежности энергоснабжения осуществляется путем 

повышения надежности отдельных энергоблоков за счет применения нагрузочного, 
структурного, функционального и временного резервирования, обоснования оптимальных 
коэффициентов запасов отдельных элементов, системой профилактического обслуживания, 
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а также создания специального аварийного резерва мощности в энергосистеме. 
Выполнение требований по надежному отпуску электроэнергии приводит к необходимости 
учета дополнительных затрат в системе ЗН, которые включают затраты на создание 
аварийного резерва мощности в системе Np, перерасход затрат на топливо за счет пуска и 
останова аварийных установок, ущерб от ухудшения качества электроэнергии вследствие 
нарушения исходного баланса мощностей, а также затраты материальных и трудовых 
ресурсов на восстановление отказавшего оборудования. Такой подход позволяет 
определить экономический эффект не по изменению недоотпуска продукции потребителям 
с соответствующим ущербом, а по экономической оценке затрат на создание аварийного 
резерва мощности при неизменном полезном отпуске потребителям электрической 
энергии. При этом индекс надежности электроснабжения F потребителей оптимизирован 
на более высоком иерархическом уровне.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНА МЕТОДАМИ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ И МЕХАНИКИ ГРУНТОВ 

 
При проектировании зданий и сооружений на оползневых склонах возникает сложное 

напряженно - деформированное состояние (НДС), требующее дополнительных 
исследований, в том числе количественной оценки напряжений и деформаций. В случаях, 
когда в откосах и склонах проявляются свойства ползучести грунта [1], [14], требуются 
дополнительные комплексные инженерно - геологические, инженерно - геодезические и 
геотехнические изыскания. В данной статье предлагается метод комплексной оценки 
устойчивости склона методами инженерной геодезии и механики грунтов. 

В последние годы для решения прикладных задач в механике грунтов используются 
преимущественно численные методы расчёта НДС оснований и фундаментов, в том числе 
метод конечных элементов (МКЭ), метод конечных разностей (МКР) и метод граничных 
элементов (МГЭ) [2]. 

Нами принят МКЭ, так как он позволяет учитывать сложную геометрическую форму 
плитного фундамента, неоднородность основания, нелинейную деформацию грунтов при 
их взаимодействии с фундаментом. 

Известно [3], [4], [13], что при решении задач МКЭ сплошная область рассматривается 
как совокупность конечного числа элементов. В данной работе были использованы 
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треугольные элементы с пятнадцатью узлами, что позволяет рассматривать НДС в 
двухмерной и трёхмерной постановке с достаточной степенью точности. 

Для математического (численного) моделирования НДС грунтов оснований внутри 
ограждающей конструкции и за её пределами необходимы [4], [7], [12]: 

– геомеханическая модель массива грунта, вмещающего рассматриваемый комплекс 
сооружений; 

– механическую модель грунтов, слагающих рассматриваемый массив; 
– расчётные параметры грунтов инженерно - геологических элементов (ИГЭ); 
– начальные и граничные условия модели; 
– программный комплекс, с помощью которого можно эффективно реализовать 

численное моделирование. 
В настоящей работе использован программный комплекс Plaxis 3D 2012 [5], [6]. 
Выбор механической модели грунтов основания во многом определяет успех 

количественного прогнозирования НДС массивов грунтов, служащих основанием или 
средой различных сооружений [11]. В настоящее время наиболее распространёнными 
являются: 

– упруго - пластическая модель Мора - Кулона; 
– упруго - пластическая модель с упрочнением Hardening soil; 
– упруго - пластическая модель Cam - clay; 
– модель слабого водонасыщенного грунта с учетом ползучести Soft Soil Creep. 
Все они позволяют описать упругие и пластические составляющие деформаций 

грунтовой среды, основанные на упругопластической теории Друкера - Прагера 
(ассоциированный вариант) для МКЭ комплексов. 

Для оценки устойчивости склона с учетом параметров ползучести грунтов была 
построена трехмерная геомеханическая модель габаритами 390×320×62 м, состоящая из 
55269 конечных элементов. Расчетная схема модели показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема трехмерной геомеханической модели в плоскости X0Z 

 
Для комплексной оценки НДС склона был разработан следующий алгоритм расчетов: 
1. Создание трехмерной геомеханической модели склона с учетом результатов 

инженерно - геологических изысканий. 
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2. Расчет деформаций склона во времени за период инженерно - геодезических 
изысканий. 

3. Сравнение результатов расчета геомеханической модели склона с результатами 
инженерно - геодезических изысканий. 

4. Корректировка свойств грунтов, слагающих массив, с учетом результатов инженерно 
- геодезических изысканий. 

5. Расчет деформаций склона во времени с учетом откорректированных параметров 
грунтов. 

6. Расчет времени окончания вторичной консолидации грунтов, слагающих склон, с 
учетом первоначальных и откорректированных параметров грунтов. 

7. Комплексный количественный анализ деформаций склона во времени с учетом и без 
учета результатов инженерно - геодезических изысканий. 

Для комплексной оценки НДС склона методами инженерной геодезии и механики 
грунтов был произведен ряд расчетов методом конечных элементов в ПК PLAXIS 3D. 
Целью данных расчетов был комплексный анализ деформирования склона с учетом 
результатов инженерно - геодезических изысканий. Для этого был выполнен расчет 
геомеханической модели на основании инженерно - геологических изысканий. Данный 
расчет позволяет дать предварительную количественную оценку деформирования склона 
во времени [15], [16]. Стоит отметить, что его результаты носят предварительный характер 
и могут отличаться от реальных деформаций поверхности склона, что может быть 
объяснено рядом причин, к примеру: 

 - при выполнении инженерно - геологических изысканий и последующих лабораторных 
испытаниях грунтов принимаются осредненные значения в рамках одного инженерно - 
геологического элемента и могут различаться в отдельных районах исследуемой площадки 
строительства; 

 - инженерно - геологическими изысканиями не выявлены геологические процессы, 
протекающие на исследуемой площадке строительства; 

 - при расчете НДС методом конечных элементов не учитывается влияние плодородного 
слоя на устойчивость откосов и склонов – кустарники и корни деревьев могут ее 
увеличивать. 

Предварительный расчет НДС был выполнен с учетом следующих этапов: 
1. Генерация начальных напряжений в грунте (процедура Gravity Loading). 
2. Расчет фильтрационной (первичной) консолидации грунта до минимального 

избыточного порового давления. 
3. Поэтапный расчет вторичной консолидации во времени в интервале проведенных 

инженерно - геодезических изысканий. 
Ниже представлены результаты предварительного расчета НДС склона с учетом 

ползучести грунтов на основании инженерно - геологических изысканий. На рис. 3 
показаны изополя деформаций поверхности склона на этапе вторичной консолидации. Как 
видно из рис. 2, деформации склона носят неравномерный характер. Для более 
объективной оценки результаты расчета были обработаны методами статистической 
вероятности. В качестве точек измерений были приняты 46 точек, использованных в 
процессе инженерно - геодезических изысканий. На рис. 3 показаны средние деформации 
склона с привязкой к этапам инженерно - геодезических изысканий и данные инженерно - 



165

геодезических изысканий (смещения в пространстве получены по среднеквадратическим 
эллипсоидам смещений [8], [9]. 

 

 
Рис. 2. Изополя деформаций склона на этапе вторичной консолидации по окончании 

инженерно - геодезических изысканий 
 

 
Рис. 3. Деформации поверхности склона по результатам расчета и по данным инженерно–

геодезических изысканий 
 

Как видно из рис. 3, деформации по результатам расчета в среднем выше на 10,2 % , чем 
перемещения поверхности склона по данным инженерно - геодезических изысканий. 
Вероятные причины такой погрешности описаны выше. 

При проектировании зданий и сооружений вблизи откосов и склонов или на их 
поверхности одним из важных факторов является время окончания вторичной 
консолидации. Данный фактор позволяет учесть развитие деформаций зданий и 
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сооружений и предусмотреть методы инженерной защиты с наименьшими финансовыми и 
трудовыми затратами. Время вторичной консолидации в таком случае должно быть 
вычислено с максимально возможной точностью, поэтому в случае проектирования зданий 
и сооружений на откосах и склонах необходимое комплексное изучение условий площадки 
строительства методами инженерной геодезии и механики грунтов. 

В данной работе после выполнения предварительных расчетов НДС склона и сравнения 
результатов расчетов с данными геодезических съемок был выполнен повторный расчет, 
значения характеристик грунтов в котором были повышены на 10,2 % , т.е. на разницу 
между результатами предварительных расчетов и данными инженерно - геодезических 
изысканий. Результаты расчета с уточненными характеристиками грунтов основания 
приведены ниже на рисунках. На рис. 4 показаны изополя деформаций поверхности склона. 
Как видно из рис. 4, деформации поверхности склона в среднем ниже на 10 % , что говорит 
о более близком к поведению реального склона геомеханической модели. Для более 
объективной оценки результаты расчета были обработаны методами статистической 
вероятности. В качестве точек измерений были также приняты 46 точек, использованных в 
процессе инженерно - геодезических изысканий. На рис. 5 показаны средние деформации 
склона с привязкой к этапам инженерно - геодезических изысканий по предварительному 
расчету и по расчету с уточненными характеристиками грунтов основания и данные 
инженерно - геодезических изысканий. Как видно из графика, геомеханическая модель с 
уточненными характеристиками грунтов ведет себя более близко по отношению к 
реальному склону по сравнению с первоначальной. 

 
Рис. 4. Изополя деформаций склона на этапе вторичной консолидации 

с уточненными характеристиками грунтов 
основания по окончании инженерно - геодезических изысканий 
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Рис. 5. Деформации поверхности склона по результатам расчета и по данным инженерно–

геодезических изысканий 
 

Приведенные выше методы комплексной оценки и расчета НДС откосов и склонов с 
учетом ползучести грунтов основания позволяют создать геомеханическую модель, 
наиболее близкую к природному склону. Стоит отметить, что такое приближение 
напрямую зависит от количества и долгосрочности инженерно - геодезических изысканий. 
В приведенных выше расчетах данных инженерно - геодезических изысканий достаточно, 
чтобы обеспечить сходимость результатов расчета с уточненными характеристиками 
грунтов с данными съемок до 2 % , что говорит об общей хорошей сходимости данной 
методики.  

Полученная по результатам комплексного анализа данных геомеханическая модель 
склона позволяет оценить деформации склона в долгосрочной перспективе. Основными 
двумя параметрами при анализе склона являются значения деформаций и время окончания 
вторичной консолидации. Эти параметры позволяют оценить необходимость мер по 
инженерной защите откосов и склонов. 

Для оценки деформации по окончанию вторичной консолидации грунтов основания и 
времени ее окончания были выполнены расчеты деформации поверхности склона с учетом 
и без учета инженерно - геодезических изысканий. Оба расчета выполнялись с учетом 
следующих этапов: 

1. Генерация начальных напряжений в грунте (процедура Gravity Loading); 
2. Расчет фильтрационной (первичной) консолидации грунта до минимального 

избыточного порового давления; 
3. Расчет вторичной консолидации во времени до ее окончания. 
Результаты таких расчетов представлены ниже. Для более объективной оценки 

результаты расчета были обработаны методами статистической вероятности. В качестве 
точек измерений были также приняты 46 точек, использованных в процессе инженерно - 
геодезических изысканий. На рис. 6 представлен график зависимости средней деформации 
поверхности склона от времени без учета и с учетом результатов инженерно - 
геодезических изысканий, соответственно. 
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Рис. 6. График зависимости средней деформации поверхности склона  
от времени без учета (синяя линия) и с учетом (красная) результатов  

инженерно - геодезических изысканий 
 

По результатам выполненных расчетов время завершения вторичной консолидации без 
учета данных инженерно - геодезических изысканий - 9,7 лет, а с учетом данных - 7,2 года, 
а средние деформации поверхности склона отличаются на 12 % - 778 и 684 мм, 
соответственно. 

Результаты всех приведенных выше расчетов показывают, что комплексный анализ 
деформирования грунтов методами инженерной геодезии и механики грунтов позволяет 
прогнозировать деформации грунтовых массивов во времени с наибольшей точностью. А 
это, в свою очередь, позволит уменьшить риски при проектировании зданий и сооружений 
на оползнеопасных склонах и обеспечить их безопасность [10]. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА «УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА» ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

Проведенные результаты предпроектного обследования деятельности предприятия 
рассмотрены на примере моделирования бизнес - процесса ресторана «Sun place». Данную 
модель могут применять в своей деятельности не только «айтишники», специалисты в 
организации, но и студенты направления подготовки «Прикладная информатика», «Бизнес 
- информатика» [1, 2] . Рассмотрим подробнее на модели eEPC «Учет деятельности 
ресторана «SUN PLACE» с внедренной АИС «R - Keeper». Входящие документы: заказчик 
(заказ); клиент (денежные средства); поставщик (товарно - транспортная накладная). 
Документы, сформированные внутри отдела(ов): инф. о заказе; прайс - лист; инф. об 
имуществе ресторана; бухгалтерская отчетность; инф. о счете клиента; бухгалтерская 
отчетность; чек; выручка по дням, кол - во отработанного времени персоналом; инф. о 
премиях сотрудников, процентах с продаж; инф. о штрафах сотрудников; ФИО, должность 
сотрудника, кол - во отработанного времени; № чека, название операции, ФИО гостя или 
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официанта; инф. о плане проигрывания музыке, время суток; Excel: Отчетность; R - Keeper: 
Заказы; R - Keeper: Накладная; R - Keeper: Инвентаризация; R - Keeper: Отчет о прибылях и 
убытках; R - Keeper: расписание; R - Keeper: Зарплата сотрудников; R - Keeper: штрафы 
сотрудников; R - Keeper: видеофрагменты о деятельности ресторана; R - Keeper: 
запрограммированная музыка. Исходящие документы: клиент (чек); документы, 
используемые внутри отдела; инф. о заказе; прайс - лист; инф. об имуществе ресторана; 
бухгалтерская отчетность; инф. о счете клиента; бухгалтерская отчетность; выручка по 
дням, кол - во отработанного времени персоналом; инф. о премиях сотрудников, процентах 
с продаж; инф. о штрафах сотрудников; ФИО, должность сотрудника, кол - во 
отработанного времени; № чека, название операции, ФИО гостя или официанта; инф. о 
плане проигрывания музыке, время суток; Excel: Отчетность. Используемое ПО для работы 
с документами: MS Office, R - Keeper, 1С: Бухгалтерия [3, 4]. 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция контекстной диаграммы 
«Учет деятельности ресторана «SUN PLACE» 
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ОБ ИЗНОСЕ И ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ КОЛЕСНЫХ ПАР 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 
Кoлесo – однo из величайших изoбретений челoвечества, oнo известно с середины 

четвертoгo тысячелетия дo нашей эры [1, 2]. Первоначальнo колесo представляло собoй 
цельный диск, насаженный на oсь [2, 3]. Вo втором тысячелетии до нашей эры конcтрукция 
его сoвершенствуется – появляется колеcо cо спицами, cтупицей и гнутым ободом [3, 4]. 

Первые железнодорожные колеса изготавливались из дерева и перекатывались по 
деревянным рeльсам [5, 6]. Вскорe такиe колеса уже нe обеспечивали возросшие 
трeбования дорог и были замeнены новыми типами колeс [7, 8]. Так, в 1827 г. в Англии 
появились пeрвые железнодорожные бандажи, изготовлeнныe Вудом [9, 10]. Этими 
бандажами в 1828 г. был оборудован паровоз, построенный на заводе Стефeнсона [11, 12]. 
Бандажи Вуда более 10 лeт изготовлялись из прокатанных железных полос [13], которые 
cгибались в кoльцо и сваривались по концам [14, 15]. Первые пoпытки изготовить бандаж 
без сварки из целой заготовки предпринимались в 1839 г. Однако только в 1841 г. эта цель 
была дoстигнута [16, 17]. 

В 1889 г. в США был разрабoтан процесс изгoтoвления чугунных литых колес с 
закаленным ободом [18, 19]; впервые они были отлиты и пущены в эксплуатацию в 1916 
году [20, 21]. В течение полувека такие колеса получили значительное распространение на 
грузoвых вагонах [22, 23]. В Рoccии уделялось большое внимание выбору металла для 
бандажей. В первых технических условиях на поставку паровозов указывалoсь на 
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необходимость изготовления бандажей из лучшего железа [24, 25]. Производство стальных 
бандажей в России началось с 1867 г. 

Под изнашиванием понимается процесс постепенного изменения размеров детали, 
происходящего при трении [26, 27], которое возникает в результате разрушения 
поверхностных слоев под влиянием внешних механических воздействий и среды [28, 29]. 
Под износом бандажей колесных пар железнодорожного подвижного состава принято 
считать изменение профиля под воздействием сил, возникающих между бандажом и 
рельсом во время движения [30, 31]. Величина износа бандажа оценивается в практике 
размером выработки по кругу катания его, называемое «прокатом», а также уменьшением 
толщины гребня и толщины бандажа [32, 33]. Величина износа бандажей измеряется с 
помощью специальных контрольно - измерительных приборов, утвержденных ОАО 
«РЖД» [34, 35]. 

Ускоренная модернизация существующей материально - технической базы 
железнодорожного транспорта к 2030 г. ведет к решениям следующих задач: ликвидация 
барьерных мест с ограничениями провозных способностей и создание технологических 
резервов [36, 37]; полная замена подвижного состава и технических средств с истекшими 
сроками службы на новую технику с высокой производительностью и низкой 
ремонтоемкостью [38, 39]; внедрение инновационных технологий в области эксплуатации 
и ремонта объектов железнодорожного транспорта [40, 41]; увеличение среднего веса 
грузового поезда на 6 % [42, 43]; увеличение средней участковой скорости в грузовом 
движении на 10 % [44, 45]; снижение удельного расхода электроэнергии на тягу поездов на 
4 % [46, 47]; увеличение маршрутных скоростей пассажирских поездов на основных 
направлениях на 12–15 % [48, 49]; повышение коэффициента эксплуатационной готовности 
инфраструктуры и подвижного состава до технически обоснованного уровня [50, 51]; 
снижение уровня отказов на 20 % [52, 53]. 

Известно, что скорость изнашивания колеса и рельса зависит от многих факторов: 
действующей нагрузки (контактного давления колеса на рельс), температуры (контактной), 
вида и режима движения локомотива, агрессивного воздействия окружающей среды, 
физико - химической модификации поверхностей в процессе трения и износа, свойств 
смазочных материалов и методов смазывания [52, 53]. При движении поезда рельсы 
испытывают знакопеременные изгибающие напряжения, достигающие до 240 МПа, и 
высокие удельные давления, доходящие до 2500 МПа. На кривых участках пути радиусом 
от 350 м проскальзывание колес составляет 2–3 % . [54, 55]. Систематическое наблюдение 
износа колесных пар и рельсов и анализ всех составляющих причин в эксплуатации даст 
возможность определить основные мероприятия, которые способны уменьшить влияние на 
их износ [56, 57]. Большая протяженность территории нашей страны, резко отличающиеся 
климатические условия и грузонапряженность отдельных участков по - разному влияют на 
скорость износа колесных пар и рельсов. Поэтому каждый случай, каждая серия 
подвижного состава, эксплуатирующегося на своем участке, требуют строго 
индивидуального подхода. 

В соответствии со стратегическими направлениями научно - технического развития ОАО 
«РЖД» на период до 2030 г. жизненный цикл бандажей планируется увеличить до 1 млн. 
км. Ресурс бандажей оказывает влияние не только на процесс эксплуатации [58, 59]. От 
данной величины зависит срок службы всей колесной пары на электровозе потому как при 
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предельном износе бандажа требуется выкатка колесно - моторного блока целиком, что не 
только оставляет предприятия «РЖД» без работоспособной машины на период ремонта, но 
и добавляет работы ремонтным цехам. 
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ВЛИЯНИЕ МЕСТНОЙ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ НА НЕСУЩУЮ 

СПОСОБНОСТЬ ЛСТК ПРОФИЛЯ 
 

В настоящее время в России активно развивается и применяется технология возведения 
зданий из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Однако развитие и 
применение ЛСТК долгое время сдерживалось отсутствием строительных норм по расчету 
и проектированию конструкций из тонкостенных холодноформованных элементов. На 
данный момент существует проект СП «Конструкции стальные тонкостенные из 
холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов» [1], основанный на 
принципах расчета по нормам Eurocode 3 [2 - 4]. Помимо использования Eurocode 3, 
возможно применение североамериканских стандартов AISI [5]. 

Изучению вопроса расчета тонкостенных стержней посвящены труды таких известных 
ученых как В.З. Власов, Е.А. Бейлин, Г.Ю. Джанелидзе, Ф. Блейх и других [6]. На основе 
работ этих ученых разработаны различные способы определения несущей способности 
тонкостенных профилей.  

Широкое применение находит теория В.З. Власова, построенная на следующих 
гипотезах: 

 - стержень рассматривается как оболочка, обладающая в плоскости поперечного сечения 
жестким контуром; 

 - деформации сдвига в срединной поверхности отсутствуют. 
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Данная теория дала достаточно точное решение задачи об изгибно - крутильной форме 
потери устойчивости, в формулу нормальных напряжений были введены напряжения 
определяемые на основе секториальных характеристик сечения.  
   

    
  

   
  

   
  

   
где первые три слагаемых соответствуют обычной теории сложного сопротивления, 

последний член определяет величину дополнительных секториальных напряжений, 
которые возникают вследствие переменной по длине депланации сечения. 

 

 
Рисунок 1 – Депланация сечения. 

 
И все же теория Власова не лишена недостатков, так как предполагает жесткую форму 

сечения стержня и требуется дополнительная проверка местной устойчивости элементов 
профиля. 

Как говорилось ранее, существует два наиболее распространенных метода расчета 
тонкостенных холодноформованных элементов. 

Рассмотрим основные особенности определения несущей способности элементов ЛСТК 
по нормам Eurocode 3. 

1) Разделение всех конструкций на 4 класса сечений, в зависимости от отношения 
местной потери устойчивости и несущей способности конструкции в целом. ЛСТК 
относятся к 4 классу – это конструкции, в которых при расчете заранее принимается, что 
местная потеря устойчивости наступает до достижения напряжениями предела текучести 
стали, то есть учитывается закритическая работа элементов. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость упругих критических напряжений для различных форм потери 

устойчивости от длины полуволны. 
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2) Использование характеристик эффективного (редуцированного) сечения, что является 
основной задачей проектирования тонкостенных стальных профилей. При этом подходе 
фактическое распределение напряжений, действующее на полной ширине элемента b, 
заменяется упрощенными эквивалентными напряжениями, действующими на две равные 
ширины beff / 2 (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Метод «уменьшенной ширины». 

 
3) Средняя часть пластины, которая наиболее подвержена местной потере устойчивости, 

принимается как не воспринимающая нормальные напряжения, т. е. исключается из 
работы. Результатом этого является упрощенная модель, в которой на уменьшенную, 
редуцированную ширину пластины действуют равномерно распределенные напряжения, 
равные пределу текучести стали (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Схема закритической работы пластины. 

 
4) После получения эффективных участков и площадей всех частей сечения 

геометрические характеристики всего профиля определяются обычным способом. 
Полученный в результате набор параметров используется при расчете несущей 
способности поперечного сечения в зависимости от рассматриваемого характера работы – 
изгиб, сжатие и так далее. 
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Пример расчета несущей способности по методу Eurocode 3 [7] для профиля ЛС – 
175x55x15. 

Исходные данные: 
                                   
                                       
                            
                           

Определение геометрических характеристик профиля. 
 

 
Рисунок 5 – геометрические характеристики тонкостенного профиля ЛС – 175x55x15, мм. 

 
Таблица 1 – Размеры по срединным линиям сечения 

Высота стенки          , мм 173,5 
Ширина полки          , мм 53,5 
Высота отгиба полки           ⁄ , мм 14,25 
Толщина цинкового 
покрытия 

       0,04 

Толщина стали               1,46 
Радиус закругления        ⁄ , мм 3,73 
Угол             ⁄       ⁄  , мм 1,09 

 
Таблица 2 – Размеры плоских участков элементов сечения 

Стенка           , мм 171,32 
Полка           , мм 51,32 
Отгиб          , мм 13,16 

 
Таблица 3 – Проверка возможности пренебрежения закруглением углов в сечении 

  ⁄             Условие выполняется 
    ⁄                 Условие выполняется 
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    ⁄                 Условие выполняется 
    ⁄                 Условие не выполняется 

 
На основании результатов расчета можно сделать вывод: влияние закругленных углов 

следует принять во внимание при расчете характеристик сечения.  
Влияние закругленных углов можно учесть, уменьшив характеристики, рассчитанные 

для аналогичного поперечного сечения без учета закруглений, используя следующие 
приближения: 
                
                 
                 

      ∑    
    

  
  

∑      
   

              
                                

 
Таблица 4 – Геометрические характеристики сечения с учетом закруглений. 

Характеристика Обозначение Значение 
Площадь сечения         443,38 
Статический момент относительно оси            39136,4 
Расстояние от центра тяжести до полки        86,75 
Статический момент относительно оси            6405,02 
Расстояние от центра тяжести до стенки        14,20 
Расстояние от центра тяжести до отгибов         39,3 
Момент инерции сечения относительно оси 
наибольшей жесткости 

       2004193,72 

Момент инерции сечения относительно оси 
наименьшей жесткости 

       171082,35 

Радиус инерции относительно оси наибольшей 
жесткости 

      67,23 

Радиус инерции относительно оси наименьшей 
жесткости 

      19,64 

Момент сопротивления в упругой стадии 
относительно оси 
наибольшей жесткости 

       23103,10 

Момент сопротивления в упругой стадии 
относительно оси 
наименьшей жесткости 

       4353,24 

Расстояние от центра изгиба до полки        86,75 
Расстояние от центра изгиба до стенки         - 23,15 
Расстояние от центра изгиба до центра тяжести       37,35 
Секториальный момент инерции сечения        987871684 
Момент инерции при свободном кручении        320,55 
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Рисунок 6 – Эффективное сечение               

 
Расчет несущей способности по потере устойчивости методом Еврокода 3 проводится на 

основе эффективных характеристик сечения по формуле 
      

       
  

   
где   – понижающий коэффициент для соответствующей формы потери устойчивости, 

определяемый в соответствии с п.6.3.1.2 [2];      – эффективная площадь сечения;    – 
предел текучести стали. 

 
Таблица 5 – Результаты расчета несущей способности по потере устойчивости. 

Форма потери устойчивости            
Потеря устойчивости относительно оси наибольшей жесткости 0,935 63,28 
Потеря устойчивости относительно оси наименьшей жесткости 0,808 54,86 
Крутильная форма потери устойчивости 0,893 54,18 
Изгибно - крутильная форма потери устойчивости 0,78 52,96 
 
Расчет по североамериканским нормам. 
Североамериканские нормы предусматривают два метода расчета [8]:  
1) Метод допускаемых напряжений (ASD): действующие в элементе напряжения 

сравниваются с допускаемыми.  
2) Метод предельных нагрузок (LRFD): вместо допускаемых напряжений вводятся 

напряжения с учетом коэффициентов сопротивления и перегрузки.  
Учет возможности потери местной устойчивости производится так же как и в Eurocode 3 

по эффективному сечению. 
Американский ученый B.W. Schafer разработал программу для расчета тонкостенных 

холодноформованных профилей методом конечных полос CUFSM 4.05 [9]. Используя 
результаты расчета данной программы можно непосредственно определить несущую 
способность тонкостенного элемента (Direct Strength Method). Скриншоты расчета по этой 
программе приведены на рисунках 7 – 8. 
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Рисунок 7 – Входные данные в программу CUFSM 4.05. 

 
По результатам расчета были получены следующие коэффициенты устойчивости: 
    
  
             

             
       

где                – критические напряжения потери устойчивости соответственно: 
местной, с искажением сечения, общей. 

 

 
Рисунок 8 – Результаты расчета. 

 
Воспользовавшись программой DSM Calculator [10] определим несущую способность по 

методу предельных нагрузок (LRDF). 

      {
           
           
           

}           
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Таким образом, несущая способность профиля определяется по потере местной 

устойчивости. 
Вывод. 
Возможность потери местной устойчивости элементов ЛСТК профиля играет 

определяющую роль при расчете несущей способности, так как часть сечения выключается 
из работы. Наиболее полно данный вопрос рассмотрен в составе Eurocode 3, и решается он 
путем использования эффективных характеристик сечения. Так как разница окончательных 
результатов расчета с помощью программы CUFSM 4.05 и метода Eurocode 3 не превышает 
5 % , для ускорения расчета целесообразно использовать программные комплексы 
определения несущей способности по потери устойчивости. 
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Стыковые соединения рельсов на железнодорожном полотне оказываются весьма 

слабым и быстро изнашивающимся местом [1, 2]. Именно здесь возникают динамические 
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удары в момент прохода колесных пар. Кроме общего ухудшения динамики работы 
подвижного состава, образуется сильный шумовой эффект [3, 4], негативно влияющий на 
всю окружающую среду и пассажиров электропоезда [5, 6]. Удары приводят к 
расплющиванию, сколам и трещинам концов рельсов, а также к их повышенному износу 
[7, 8]. В данном случае рассматривается вариант модернизации стыкового сопряжения, 
который значительно уменьшает ударное воздействие колес [9, 10]. Кроме того, даются 
соответствующие расчеты [11, 12]. 

В новом экспериментальном варианте сделана попытка максимально снизить вредное 
влияние сильных ударных воздействий колес, которое имеет место в зоне стыковых 
соединений [13, 14]. Традиционные методы уменьшения величины ударов за счет 
соответствующих скосов или путем постановки прокладок не дают должного эффекта [15, 
16]. Как правило, не лучшим способом повышения «живучести» сопряжения является 
заварка зазора [17, 18], так как при этом меняется структура материала как в зоне сварки 
[19, 20], так и в прилегающих областях рельсов. В эксплуатации это приводит к достаточно 
быстрому изнашиванию соответствующих зон соединения концов рельсов [21, 22]. С 
другой стороны, ударное воздействие колес неизбежно ведет к расплющиванию, трещинам 
и даже сколам концов рельсов [23, 24], а также к увеличению шума при движении 
моторвагонного подвижного состава [25, 26]. Особенно это заметно и вредно действует на 
машинистов и пассажиров в вагонах электропоезда [27, 28]. 

В целях существенного уменьшения влияния описанного негативного явления в 
модернизированном варианте предусматривается установление вплотную к двум 
стыкуемым концам рельсов специального горбатообразного рельса [29, 30], выполненного 
таким образом, что имеющийся в нем желоб обеспечивает плавное кратковременное 
качение по нему только гребня колеса [31, 32]. Это на мгновение приподнимает круг 
катания в зоне стыка рельсов и удара в этом месте вообще не происходит. Так как 
горбатообразный рельс имеет плавный пологий подъем, а также аналогичный спуск [33, 
34], то опускание колеса на основной круг катания происходит плавно. Для предохранения 
от схода колесной пары дополнительные горбатообразные с желобом рельсы имеют 
снаружи буртики, не позволяющие колесам переместиться в наружную сторону 
железнодорожной колеи и допустить сход электропоезда [35, 36]. 

Если предположить, что ширина просвета между концами рельсов 5 мм, а скорость 
движения поезда 80 км / ч, то такой зазор с кратковременным приподниманием колес на 
высоту около двух - трех мм произойдет в течение всего 0,0002 с [37, 38]. Естественно, что 
при меньшей скорости это время несколько увеличится, но сила удара снижается во всех 
случаях. 

Рассмотрим следующий условный пример. Пусть радиус катания бандажа колесной 
пары R1 = 480 мм, высота гребня бандажа h = 28 мм [39]. Тогда радиус выкружки R2 = 508 
мм. Масса колесной пары т = 700 кг [40]. Момент инерции ее относительно оси вращения Jz 
= 92 кгм2. Скорость движения Vc = 72 км / ч = 20 м / с. Пусть также ширина стыка будет b = 
2 см = 210–2 м. Тогда время прохода стыка  = b / Vc = 0,001 с = 10–3 с. Массу кузова вагона 
положим mкуз = 60 т = 6104 кг [41]. В традиционном варианте возникновения удара, когда 
стык не снабжен боковым рельсом для опоры на него гребня колеса, количество движения 
колесной пары тFc = 70020 = 1,4104 кгм / с. Изменение количества движения при ударе по 
вертикали: mVy = тVctg, по горизонтали: mVx = тVc(1–cos). Здесь угол  
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определяется величиной между вертикальной осью, проходящей через центр колеса и 
середину стыка [42, 43], а также линией, соединяющей центр колеса с верхней кромкой 
конца рельса в стыке [44]. Так как угол  весьма мал, то tg  ; cos  1–2 / 2; tg = = b / 
2R1 

(1 – cos) = 2 / 2 = b2 / 8R1
2. 

Тогда mVy = тVcb / 2R1, mVx = тVcb2 / 8R1
2. 

Изменение скорости кузова при ударе по горизонтали: 
Vкх = тVх / mкуз, Vкх = тVcb2 / (8R1

2mкуз), 
По вертикали: Vкy = тVy / mкуз, Vкy = тVcb2 / (8R1mкуз). 
Если подставить значения величин, принятые в примере, получим: 
Vкх = 5,06310–5 м / с = 0,05 мм / с; Vкy = 4,8610–3 м / с = 4,86 мм / с. 
Теперь рассмотрим вариант удара бандажа (точнее – гребня) о прижатый к основным 

концам рельсов боковой горбатообразный рельс [45, 46]. Потенциально может иметь место 
скачкообразное изменение угловой скорости 1 вращения / качения колеса, то есть [47, 48] 
1 = Vc / R1. 
Угловая скорость 2 при качении реборды по дополнительному боковому рельсу будет 

[49, 50] 
2 = Vc / Ri. 
При этом R2 = R1 + h, а изменение угловой скорости 
1 = 1 – 2 = Vc((1 / R1) – (1 / R2)) = Vch / R1R2. 
Такое изменение происходит практически мгновенно, но реально пусть на это тратится  

секунд. 
Следовательно, угловое ускорение  =  /  = Vch / R1R2. 
Момент сил инерции колесной пары [51, 52] 
M = Jz = JzVch / R1R2. 
Назовем этот момент «ударным». Заметим, что на каждое колесо пары приходится 

половина момента (М / 2) [53]. Если ударный момент колеса представить в виде пары сил с 
плечом R2, то можно вычислить силу Р, с которой гребень колеса может действовать на 
боковой горбатообразный рельс, опирающийся на шпалы [53, 54]: 

P = M / 2R2 = JzVch / 2R1R2
2. 

Тогда 
Р = 92200,028 / (10–30,480,5082) = 207,96103 Н, 
что соответствует около 20 тс. 
Сравним эту силу с максимальным значением силы сцепления колеса с рельсом Fm = fN, 

которая при нормальном давлении N = 10 тс и коэффициенте трения f = 0,3 равна 3103 Н. 
Очевидно, что сила Р, действующая кратковременно, будет превосходить значение силы 

сцепления [55, 56]. Следовательно, гребень проскочит короткий участок подъема колеса 
юзом [57, 58]. 

Так как в любом случае (с юзом или без юза) гребень колеса, периодически касающийся 
головки рельса, при движении по длинному железнодорожному пути будет изнашиваться, 
как и желоб горбатообразного рельса, то конструктивно предусматривается 
подрегулировка высоты расположения дополнительного бокового горбатообразного рельса 
по отношению к подошве рельса. 



187

Изложенный принцип может быть использован на звеньях сочлененных секций 
конвейера / транспортера [59, 60]. Технически грамотно подобранные материалы и 
шероховатости соприкасающихся поверхностей, а также плавная пологость бокового 
рельса и незначительное приподнятие колесной пары в зоне прохождения стыка являются 
залогом потенциально возможного улучшения динамики экипажа. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 

 Информационные системы логистики занимают важное место в структуре 
автоматизации транспортных предприятий. В связи с кризисными явлениями в экономике, 
в настоящее время возникают вопросы снижения транспортных затрат, себестоимости 
перевозок, и оптимизации погрузочно - разгрузочных операций. С этой целью, необходимо 
определить наиболее перспективные направления развития таких систем, что позволит в 
дальнейшем проектировать и реализовывать подобные системы с учетом их специфики. 

 В широком смысле, информационная система логистики – это определенным образом 
организованная совокупность взаимосвязанных вычислительных средств, 
информационных справочников и необходимых средств программирования, которая 
обеспечивает решение тех или иных функциональных задач управления материальными 
потоками [1]. Однако, большинство разрабатываемых ИС логистики, представляют собой 
системы управления материальными и производственными запасами (ресурсами) 
предприятий. То есть, идет речь об управлении закупками, материальными запасами и 
продажами. При таком подходе информационная система логистики представляется одним 
из элементов корпоративной информационной системы (КИС) предприятия [2]. При этом 
информационные потоки должны формироваться из особенностей производственно - 
хозяйственной деятельности всей цепи, по которой товар из сырья превращается в готовое 
изделие, а затем попадает к конечному потребителю. Такая концепция представлена в виде 
схемы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура информационной системы логистики предприятия 
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 Вместе с тем, недостаточное внимание уделяется разработке информационных систем 
транспортной логистики, позволяющих оптимизировать маршруты перевозок и погрузочно 
- разгрузочные операции. В этом случае, сложности проектирования заключаются в выборе 
математической модели, адекватно описывающей элементы и операции транспортной 
логистики. Такие задачи могут быть решены, в том числе, на основе систем поддержки 
принятия решений [3, с.134] или нейронных сетей [4, с.22]. Эти решения могут быть 
заимствованы из смежных областей с похожими задачами [5, с.53], [6, с.55]. В рамках 
хоздоговорной НИР с транспортным предприятием ООО «МАВр», по теме «Разработка 
автоматизированной системы учёта и анализа эффективности погрузочно - разгрузочных 
работ на транспортном предприятии», были выявлены потребности в создании подобной 
системы. В качестве моделей, описывающих транспортные процессы, предложены 
подходы математического программирования [7, с.38]. В результате проектирование 
данной системы [8, с.362] проведено с учетом решения следующих задач: 
 оптимизация маршрутов транспортных средств на основе отслеживания трафика 

основных транспортных коммуникаций Краснодарского края с выдачей маршрутных 
листов; 
 оптимизация загрузки транспортных средств, при работе на «плече» различной 

протяженности; 
 диспетчеризация погрузочно - разгрузочных операций на предприятии. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

В статье рассматривается применение клиент – серверной технологии с использованием 
ленивой репликации при создании кроссплатформенного приложения, пример реализации 
интерактивной части проекта.  

В настоящее время популярность мобильных и WEB технологий стремительно растет. В 
связи с этим появляется тенденция создания гибких, устойчивых серверных решений и 
кроссплатформенных приложений. 

Клиент - сервер – вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или 
сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми клиентами.[1] 
Описанный комплекс (рис.1) является сочетанием различного программного обеспечения. 

Основой проекта является серверная часть приложения, которая в свою очередь 
включает следующие компоненты: 
 подсистема взаимодействия с клиентским приложением; 
 подсистема синтаксического разбора запросов; 
 подсистема планирования запросов; 
 подсистема выполнения транзакций; 
 подсистема управления памятью. 
Вместо удаленного вызова процедур на сервере используется передача состояния 

представления, обеспечивающая взаимодействие компонентов приложения в сети. За 
работу серверной части отвечает ОС Debian [2] и СУБД MySql[3]. 

Сервер баз данных в фоновом режиме, согласно указанному расписанию, производит 
репликацию с базы данных университета для снижения нагрузки на конечный узел 
системы и повышения безопасности, отказоустойчивости. 

 

Сервер приложения

Смартфон

Персональный компьютер

Сервер БД БД источник

1 звено 2 звено 3 звено 4 звено

 
Рис. 1 Структура клиент - серверного приложения 
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Клиентское приложение в данном случае базируется на мобильной ОС Android[4]. На 
сегодняшний день система исправно работает (рис.2). На этапе проектирования находится 
интерактивная часть – заметки и лабораторные работы. После запроса на сервер 
приложения приходят данные в формате JSON[5]. 

Разработка ведется с применением среды разработки Android Studio[6], позволяющая 
построить интерфейс, соответствующий всем современным требованиям и стандартам 
дизайна, а также продумать логику приложения, не отвлекаясь на рутинные операции. 

 

 
Рис. 2 Альфа версия мобильного приложения 

 
Концептуальное отличие от имеющихся аналогов заключается в интерактивной части, 

которая позволит оперативно обновлять информацию о текущем расписании, удобно 
раздавать лабораторные работы. В дальнейшем планируется добавить адаптивный 
будильник, навигацию по университету.  
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УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ КАК БУДУЩЕЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
 

Внешние глобальные процессы, такие как: рост населения и его возрастающие 
потребности, развитие науки и техники, всеобщее расширенное воспроизводство и 
конкуренция вынуждают современные производственные предприятия вводить новшества 
во все сферы своей деятельности. Вполне очевидно, что одним из основных условий 
формирования конкурентоспособной стратегической перспективы промышленного 
предприятия может стать его инновационная активность. Сегодня инновации – это не 
прихоть, а способ выживания и сохранения конкурентоспособности. Именно поэтому 
проблема внедрения новых технологий актуальна и необходима в наши дни. 

На современном этапе развития и применения высокотехнологических процессов в 
разных областях промышленности, возникает острая необходимость во внедрении в 
производство новых, революционных по своему значению, материалов.  

Нанотрубки из карбона — это потрясающее изобретение, оно способно значительно 
увеличить вычислительную мощность техники и позволяет создать аккумуляторы большей 
мощности, чем нынешние, при этом сохраняя существующие размеры. Но на пути 
внедрения данной технологии в производство, все еще стоит ряд трудностей. Проблема 
создания наноструктур с заданными свойствами и контролируемыми размерами входит в 
число важнейших проблем 21 века. Такие новые структуры необходимы для электроники, 
химии, физики, биологии, медицины, материаловедения. Карбоновые нанотрубки 
представляют из себя цилиндры из углеродного волокна диаметром от 1 до 2 нанометров, 
впервые их создали еще в 1991 году. Структурной единицей стенки нанотрубки является 
атом углерода, от него и идет спор об их названии, углеродные или карбоновые. 
Выращивание углеродных нанотрубок (УНТ) на кремниевых планарных структурах 
требует решения важнейшей технологической проблемы – селективного роста углеродных 
нанотрубок. Селективный рост означает, что трубки должны развиваться на одном из 
веществ, составляющих основу планарной технологии. Идеальная нанотрубка – это 
цилиндр, полученный при свертывании плоской гексагональной сетки графита без швов. 
Взаимная ориентация гексагональной сетки графита и продольной оси нанотрубки 
определяет очень важную структурную характеристику нанотрубки, которая получила 
название хиральности. Хиральность характеризуется двумя целыми числами, которые 
указывают местонахождение одного шестиугольника сетки, который в результате 
свертывания должен совпасть с шестиугольником, находящимся в начале координат. 
Углеродные нанотрубки обладают рядом уникальных свойств, обусловленных 
упорядоченной структурой их нанофрагментов: хорошая электропроводность и 
адсорбционные свойства, способность к холодной эмиссии электронов и аккумулированию 
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газов, химическая и термическая стабильность, диамагнитные характеристики, наибольшая 
прочность в сочетании с высокими значениями упругой деформации. Материалы, 
созданные на основе углеродных нанотрубок, могут успешно использоваться в качестве 
структурных модификаторов конструкционных материалов, элементов радиоэлектроники, 
лаки и краски, аккумуляторов водорода, добавок в смазочные материалы. Потенциал 
развития углеродных нанотрубок невероятно огромен. Допустим, если заменить в одной из 
новейших моделей процессов кремниевые транзисторы на углеродные аналоги, то 
возможно было бы добиться тысячекратного увеличения производительности, а это 
повлечет за собой революцию в использовании нанотехнологий. Более того, такие 
процессоры потребляют во много раз меньше энергии. Ну и естественно, что 
технологичные элементы на основе нанотрубок могут использоваться и во многих других 
электронных устройствах. Ведь только в одном современном смартфоне их более десятка. 
Применение углеводородного волокна при изготовлении элементов питания также имеет 
большие перспективы. Например, недавно инженеры из MIT (Massachusetts Institute of 
Technology, англ. «Массачусетский технологический институт») разработали такой 
аккумулятор и получили действительно впечатляющие результаты: емкость тестового 
образца в 8 - 10 раз превышала емкость аналогичных по размеру моделей. Другое, не менее 
интересное применение нанотрубок — это создание полевых транзисторов, в которых роль 
канала проводимости выполняет именно нанотрубка. Напомним, что полевые транзисторы 
являются фундаментом современной микроэлектроники, и вполне возможно, что в скором 
будущем процессоры будут формироваться из миллиардов мельчайших транзисторов на 
основе нанотрубок. Принцип действия полевого транзистора, на основе нанотрубки 
подобен принципу действия традиционного транзистора, но каналом для переноса заряда, в 
имеющемся случае является сама нанотрубка. Было доказано, что многостенные 
карбоновые трубки, с полностью соединенными концами, могут быть сверхпроводящими 
даже при температурах не ниже 12 K, что в 30 раз превышает температуру необходимую 
для одностенных углеродных трубок. Сверхпроводящие углеродные нанотрубки можно 
использовать для изучения фундаментальных одномерных квантовых эффектов, а также 
они могут найти себя на практике в молекулярных квантовых вычислениях. Но у 
карбоновых нанотрубок есть главный минус - дорогое производство, так как самая малая 
технологическая неточность, может изменить структуру или форму, например, вместо 
шестиугольника даст пятиугольник, а это скажется на соседних связях, и оттуда появляется 
брак в изделии. Современные процессоры требуют высокоэффективных, а также 
малошумящих систем охлаждения. Потому что при критическом повышении температуры, 
чип может легко выйти из строя; но с другой стороны, кулеры, вращаясь на больших 
скоростях, могут издавать невероятно сильный гул, что работать в таких условиях 
становится крайне некомфортно. Вспомним, что эти протяженные цилиндрические 
структуры, обладают весьма хорошей теплопроводностью, однако их использование для 
охлаждения микрочипов затрудняется из - за сопротивления переходного слоя. Проще 
говоря, карбоновые нанотрубки обладают настолько высокой химической стойкостью, что 
очень неохотно вступают во взаимодействие с другими материалами. Поэтому, 
использование органических молекул в качестве связующего вещества между 
металлической поверхностью микрочипа и углеродными нанотрубками улучшает 
теплообмен между процессором и системой охлаждения в несколько раз. 
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Одним из самых значительных достижений современной науки является открытие 
углеродных нанотрубок. Обладая такими свойствами, как миниатюрный размер, 
химическая стабильность, хорошая электропроводность и способность присоединять к себе 
различные химические радикалы, нанотрубки могут эффективно использоваться в таких 
областях, как измерительная техника, электроника, химическая технология и др. Если эти 
задачи решаться успешно, то эффективное влияние фундаментальных исследований на 
научно - технический прогресс подтвердится еще одним примером. 
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КОМФОРТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Наряду с фундаментальными науками по мере развития техники и технологии 
обеспечения микроклимата в жилых и общественных зданиях возникла и развивается 
прикладная наука о процессах переноса и трансформации в помещении потоков тепла, 
влаги, газообразных примесей и аэрозолей, формирующих параметры среды обитания, где 
человек осуществляет свою функциональную деятельность. Содержание этой науки 
составляют многочисленные исследования, проводившиеся особенно активно в середине 
20 - го века отечественными и зарубежными специалистами.  

Целью данной работы является овладение научно - теоретическими основами 
обеспечения микроклимата в жилых и общественных зданиях и способами их реализации 
при проектировании и эксплуатации средств обеспечения микроклимата помещения.  

Необходимо создавать подробную динамическую модель теплового баланса здания на 
начальном этапе проекта. Значительные изменения в пропорциях энергии, расходуемой на 
отопление, кондиционирование, ГВС и освещение зданий в настоящее время заставляют 
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изменить подходы к созданию инженерных систем, серьёзно изучить теплотехнические 
характеристики ограждающих конструкций, необходимо больше работать над 
устройствами и системами аккумуляции энергии. 

Жилое и общественное здание – это совокупность помещений, представляющих собой 
ограниченный объем, в пределах которого протекает жизнедеятельность человека, 
находящегося в условиях проживания, работы и досуга. 

При проектировании зданий необходимо решать сложную двуединую задачу, решение 
которой обеспечило бы защиту человека, оборудования, функциональных и 
технологических процессов, протекающих в помещении, от неблагоприятных внешних 
воздействий, сохраняя при этом необходимую связь человека с окружающей природной 
средой. 

Внутренняя среда помещения, проявляющаяся в большом числе факторов воздействия 
на человека, называется микроклиматом помещения. 

Среди факторов внутренней среды выделяется комплекс микроклиматических условий, 
оказывающих наиболее ощутимое физиологическое воздействие на человека. К ним 
относятся тепловые условия в помещении, состав внутреннего воздуха, световой режим и 
звукоизоляция. 

Тепловые условия в настоящее время принято оценивать температурой воздуха, 
радиационной температурой помещения, относительной влажностью и подвижностью 
воздуха. Состав воздуха характеризуется концентрацией углекислоты, концентрацией 
вредных газов, паров, пыли. Перечисленные параметры являются исходными при 
проектировании зданий и систем обеспечения микроклимата и нормируются. 

Использование оптимальных параметров микроклимата не во всех зданиях бывает 
целесообразным и экономически оправданным. Поэтому в отечественных нормах широко 
используется понятие допустимых параметров, при которых не наблюдается 
отрицательного воздействия на организм человека. 

Параметры микроклимата формируются в результате воздействия на помещение 
наружной среды, технологического процесса в помещении и систем отопления и 
охлаждения (СО) и вентиляции (СВ) или кондиционирования воздуха (СКВ). 

Наружная среда оказывает влияние на тепловые параметры микроклимата опосредовано 
через ограждающие конструкции и внутренние связи между помещениями. Поэтому 
теплозащита и планировочная композиция здания являются пассивными факторами 
формирования теплового микроклимата.  

Технологический процесс играет особенно активную роль в формировании 
микроклимата. Сопровождающее этот процесс выделение потоков тепла, влаги, газов, пыли 
осуществляется непосредственно в помещение и прямо воздействует на тепловые 
параметры и состав воздуха. В свою очередь, эффективное протекание технологического 
процесса в ряде современных производств невозможно без поддержания параметров 
внутренней среды в определенных границах. В этом случае говорят о технологических 
параметрах внутренней среды. Так как в большинстве производств технологический 
процесс осуществляется людьми, следует помнить о необходимости обеспечения 
комфортно - технологических условий в производственных помещениях (за исключением 
закрытых технологических линий, в которых не требуется участие человека). 
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Системы отопления - охлаждения и вентиляции активно формируют внутренний 
микроклимат, нейтрализуя отрицательное воздействие наружной среды и технологического 
процесса. В значительной мере достижимая степень комфортности обеспечивается за счет 
конструкции и теплозащиты здания в сочетании с относительно простыми отопительно - 
вентиляционными устройствами. 

В современных зданиях обеспечение внутренних комфортных условий представляет 
сложную техническую задачу. 

Повышенная этажность здания из конструктивных соображений сопряжена с 
облегчением ограждений и увеличением площади окон. Это в свою очередь способствует 
радиационному дискомфорту в холодное время года и избыточной инсоляции в теплый 
период. 

Современные отделочные материалы вызывают дополнительное загрязнение воздуха 
летучими органическими соединениями, формальдегидом и другими токсичными 
веществами. 

Усиление герметичности заполнений световых проемов, в то же время актуализирует 
проблему вентиляции помещений особенно в жилых зданиях массовой застройки, в 
которых проветривание ведется естественным путем. Вместе с тем, требование 
интенсивного вентилирования современных помещений связано с применением, как новых 
отделочных материалов ограждений, так и синтетических материалов мебели, 
оборудования, оргтехники, акустических и видеосистем. 

Вентиляция помещения способствует нормализации влажностного режима помещения, 
а, следовательно, увеличению долговечности ограждений. 

Одно из актуальных требований современности – повышение энергетической 
эффективности зданий реализуется прежде всего за счет усиления их теплозащиты. 
Усиление теплозащиты прямо сказывается на улучшении теплового комфорта помещений 
в холодной время года. Кроме того, уменьшение тепловой нагрузки на отопление при 
усилении теплозащиты позволяет понизить температуру теплоносителя. Это также 
приводит к улучшению теплового комфорта и улучшению качества воздуха в помещении. 

Оптимальный световой режим в помещении необходим не только для создания 
нормальных условий труда, но и для создания нормальных санитарно - гигиенических и 
психологических условий пребывания людей в помещении. Поэтому свет – это один из 
важнейших факторов проектирования. 

Освещение помещений может быть естественным, искусственным и совмещенным. При 
естественном освещении источником света является небосвод, при искусственном 
освещении – светильники искусственного света, а при совмещенном освещении 
естественный и искусственный свет применяются совместно. Освещенность измеряется в 
абсолютных единицах – люксах (лк). 

Основные требования к искусственному освещению в жилых домах заключаются в том, 
что света должно быть достаточно, он не должен слепить, характер освещения интерьеров 
должен соответствовать их функциональному назначению, светильники – быть 
безопасными, источники света – не оказывать неблагоприятного воздействия ни на 
человека, ни на жилую среду (не загрязнять воздух вредными выделениями, не создавать 
шума). 
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Освещение в жилом интерьере должно создавать определенный эмоциональный 
настрой, способствовать разгрузке нервной системы человека. Только в определенных 
«рабочих» местах освещение должно быть интенсивным. В жилище целесообразно 
создавать освещение разных функциональных зон.  

Так же следует отметить, что гигиеническими исследованиями установлен оптимальный 
уровень освещенности для работ общественного и производственного типа. Он составляет 
500 лк для людей с нормальным зрением и не менее 1000 лк для лиц с ослабленным 
зрением и для людей старше 40 - 45 лет с возрастными изменениями зрительного 
восприятия. Выше 500 лк лежит уровень оптимальной освещенности и для школьных 
классов. 

Современный жилой дом представляет собой конгломерат помещений различного 
назначения. Заказчики - застройщики помимо самих жилых квартир стараются 
предусмотреть встроенные магазины, помещения соцкультбыта, подземную автостоянку. 
Однако все из выше перечисленных «благ» являются источниками шума – воздушного, 
ударного и структурного. 

Шум, как любой вредный фактор, подлежит жесткому нормированию и контролю. 
Основополагающими документами в области строительной акустики являются:  

 1. Федеральный Закон РФ № 52 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», предписывающий необходимость создания в среде обитания постоянного 
акустического комфорта;  

2. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2.1002 - 00 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», санитарные нормы СН 
2.2.4 / 2.1.8.562 - 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки», численно описывающие шум;  

3. Строительные нормы и правила СНиП - 23 - 03 - 2003 «Защита от шума», 
устанавливающие обязательные требования при проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий.  

Несоблюдение норм и правил при проектировании звукоизоляции должно 
рассматриваться как несоответствие строительным нормам. 

На сегодняшний день вопросы звукоизоляции очень актуальны. Связано это, в первую 
очередь, элементарным желанием человека ощущать себя комфортно и на работе и, 
особенно, дома.  

Все вышеприведённые соображения свидетельствуют о многообразии прямых и 
косвенных связей параметров здания и условий формирования микроклимата в нём. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ ЗЕРЕН НАПОЛНИТЕЛЯ 
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Антрацит, являющийся–основным сырьем при производстве углеродной продукции, 

представляет собой природный анизотропный материал. Первичной причиной анизотропии 
являются условия залегания на торфяной стадии, слоистость макро - и микрокомпонентов, 
а также послойное накопление примесей минеральных веществ. 

Вторичной причиной анизотропии является образование природных эндогенных и 
экзогенных трещин различных масштабов, ориентированных преимущественно 
перпендикулярно слоисто. 

Анизотропия физических свойств наблюдается и на микроучастках, благодаря 
слоистости тонкой структуры органического вещества на молекулярном уровне. Частота 
трещин контролируется толщиной слойков различного вещественного состава и глубиной 
метаморфизма. 

При дроблении кусков термоантрацита для подготовки необходимых - фракций, прежде 
всего реализуются ослабленные сечения, включающие трещины. Из - за обилия 
технических трещин прогноз формы зерен по структуре исходных антрацитов весьма 
приблизителен, но именно форма зерен не менее других факторов влияет на качество 
готовой продукции. На практике установлено, что уплощенные зерна термоантрацита 
(пластушка) снижают механическую прочность изделия за счет выкрашивания этих 
пластинок. Поэтому желательно исключать плоские зерна, но форму зерен при этом 
определять не визуально, а путем замера зерен дробленого антрацита. 

Несмотря на известное влияние формы зерен на качество углеродной продукции, это 
зависимость количественного выражения не получила, прежде всего из - за отсутствия 
методики объективной характеристики формы. 



202

В наших исследованиях принят метод определения в трех измерениях зерен наполнителя 
с последующим расчетом коэффициента формы.  

Практическое измерение геометрических размеров зерен наполнителя проще 
производить комбинированным методом с помощью микроскопа и индикатора часового 
типа. 

Наименее трудоемкими являются измерения на микроскопе МБС - 10 на столике 
которого укреплен кронштейн с индикатором. По измеренным величинам рассчитывается 
среднее значение коэффициента формы, которая и характеризует количественно форму 
зерен изучаемой фракции. Для объективной характеристики формы необходимо 
производить измерения по двум параллельным пробам одной и той же фракции. Измерения 
позволяют определить не только коэффициент формы, но и распределения зерен по форме 
внутри изучаемой фракции, то есть стабильность формы.  
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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕРХА ОБУВИ 
 

Необходимость эффективного решения инвестиционных проблем развития легкой 
промышленности России с учетом закономерностей рыночной трансформации 
национальной экономики и её модернизации[21], выдвигает на повестку дня вопрос о 
формировании механизмов устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, 
обеспечивающих выпуск товаров народного потребления[20]. Важность инновационного 
пути развития для отраслей отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их 
нынешней технологической отсталости, высокого морального и физического износа 
основных средств, значительной энергоёмкости и низкой производительности труда[9]. 
Лёгкая промышленность — совокупность специализированных отраслей 
промышленности, производящих главным образом предметы массового потребления из 
различных видов сырья. Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в 
производстве валового национального продукта и играет значительную роль в экономике 
страны. Лёгкая промышленность осуществляет как первичную обработку сырья, так и 
выпуск готовой продукции[20]. Предприятия лёгкой промышленности производят также 
продукцию производственно - технического и специального назначения, которая 
используется в мебельной, авиационной, автомобильной, химической, электротехнической, 
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пищевой и других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, 
на транспорте и в здравоохранении[20]. Одной из особенностей легкой промышленности 
является быстрая отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли 
позволяют осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при 
минимуме затрат, что обеспечивает высокую мобильность производства[10]. 
Экономический рост и развитие кожевенной промышленности должен осуществляться в 
рамках единой стратегии развития предприятий различных отраслей, реализации 
взаимосвязанных мероприятий на всех уровнях управления, включая управление народно - 
хозяйственным комплексом в целом, легкой и химической промышленностью, 
животноводством и отдельными товаропроизводителями[11]. Комплекс проблем, 
имеющих место в состоянии и развитии кожевенной промышленности, ее значимость в 
экономике страны и недостаточная разработанность проблемы формирования и реализации 
стратегии развития предприятий отрасли обусловили актуальность проблематики и выбор 
направлений исследования[12]. Слабая систематизация и проработанность вопросов 
методического обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой 
промышленности и вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность 
формулировок в существующих нормативных и законодательных актах, подтверждают 
актуальность избранной темы монографии и обусловливают целесообразность 
проведенного исследования[13]. Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается 
высоким уровнем механизации труда, наличием автоматизированного оборудования, 
применением химических материалов, которые улучшают качество кожи и существенно 
ускоряют процессы производства. В настоящее время назрела особая необходимость 
революционизирующего преобразования промышленности путем интенсификации 
производства, внедрения достижений науки и техники, значительного улучшения качества 
продукции[14]. За последнее десятилетие внесены существенные изменения в технологию 
кожевенного производства. Это вызвано как повышенными требованиями к качеству и 
ассортименту натуральных кож, так и экологическими соображениями[15]. Кожевенное 
производство сегодня - одно из самых емких по использованию многочисленных 
химических материалов и аппаратуры, в основном зарубежного производства. Это 
вызывает определенные сложности в управлении таким производством[16]. На Западе 
кожевенное производство обособлено в объект всестороннего обслуживания со стороны 
конкурирующих между собой фирм, упрощены до возможного предела все службы, 
составляющие основу управления кожевенным предприятием: научно - технические, 
экономические, кадровые, упор сделан в основном на коммерческую службу[17]. Такой 
организационный подход способствует выпуску натуральных кож с высокой 
конкурентоспособностью (производящая фирма работает под контролем и руководством 
обслуживающей фирмы, состоящей из сотрудников высшей квалификации). Что касается 
организации производства наших кожевенных предприятий, то она практически 
десятилетиями сохраняется в неизменном виде. Фирменное обслуживание кожевенных 
заводов находится в зачаточном состоянии[18]. Специфика кожевенного производства как 
производства с многочисленными применяемыми в процессах и операциях материалами, а 
также с уникальным автоматизированным или частично автоматизированным 
оборудованием требует от технического и рабочего персонала современного кожзавода 
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высокого технического и исполнительского мастерства, а также способности сформировать 
новый механизм активного развития предприятия[19].  

С целью подготовки к сборке заготовок в объемную форму плоские детали верха 
подвергают предварительной обработке: выравнивают по толщине, перфорируют, 
намечают строчки, оформляют тиснением или строчкой, обрабатывают края, склеивают с 
промежуточными деталями и т. п. Ниже приведены виды обработки деталей данной 
модели заготовок в плоском виде[1].  

Выравнивание по толщине. Разную толщину могут иметь не только отдельные кожаные 
детали верха обуви, но и разные места одной детали. Поэтому все кожаные детали верха 
обуви выравнивают по толщине, зависят от вида и толщины материала. Детали верха обуви 
выравнивают по толщине на двоильно - ленточных машинах. Детали выравниваются по 
толщине непрерывно движущимся ленточным ножом /  

Спускание краев. Детали верха обуви спускают для утончения краев, обрабатываемых в 
обжиг, выворотку, окрашиваемых и сострачиваемых. Края деталей, обрабатываемые в 
обжиг и выворотку, спускают для того, чтобы их толщина после загибки была равна 
первоначальной толщине материала. Края окрашиваемых деталей спускают для улучшения 
внешнего вида. Края сострачиваемых деталей спускают для того, чтобы их скрепление не 
образовало грубого шва, который может вызвать потертость стопы в процессе носки обуви. 
Профиль спуска краев деталей верха обуви может быть наклонный, наклонный с желобком 
и прямой. Толщина спущенного края зависит от толщины детали, а ширина спуска 
определяется его назначением. Толщина и ширина спуска должны быть одинаковы по 
всему краю и соответствовать нормам[2]. Все детали верха обуви перед сборкой в заготовку 
предварительно обрабатывают, и характер обработки зависит от вида и назначения обуви, 
материала детали: все края деталей утоняют для получения тонкого красивого канта. 
Невидимые края деталей утоняют для того, чтобы при скреплении деталей не 
образовывались грубые швы, вызывающие натирание стопы в процессе эксплуатации 
обуви. Ширина и толщина утонения зависят от назначения операции. Так ширина 
утоняемого края под строчку – 5мм, под тачной шов – 2мм, под загибку – 8 мм (толщина 
края детали после обработки должна составлять ½ от первоначальной толщины) [3]. Для 
улучшения внешнего вида обуви видимые края деталей верха обрабатывают. В 
зависимости от вида и назначения обуви, материалов верха, положения деталей в заготовке 
применяют различные способы обработки краев. Наружные края деталей верха 
повседневной обуви целесообразно окрашивать, за исключением верхних и передних краев 
берцев, которые обрабатывают в загибку[4]. Соединение верха с подкладкой заднего узла 
осуществляется в выворотку, что обусловлено образованием мягкого канта, который 
придает дополнительный комфорт при эксплуатации. Верхний край передней части берцев 
обработан в загибку, что придает полуботинкам аккуратный и товарный вид, о котором не 
следует забывать даже при производстве повседневной обуви. В целях снижения 
материалоемкости модели, остальные видимые края деталей обрабатываются в обрезку, в 
последствии – окрашиваются в цвет деталей верха[5].  

Окрашивание — наиболее простой способ отделки торца видимых краев деталей верха 
обуви. Способ широко используют при изготовлении обуви из плотных кож хромового 
дубления (яловка, бычок, бычина, полукожник, выросток, конские передины, свиные 
кожи), кож для верха обуви из бахтармяного спилка толщиной не менее 1,3 мм и юфти. Для 
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окрашивания применяют водостойкие краски в цвет лицевой поверхности материала верха. 
Края деталей верха обуви из кож светлых тонов можно не окрашивать[6]. Сборка деталей в 
заготовку данной модели осуществляется только ниточными швами, которые при носке 
подвергаются различным воздействиям. Прочность ниточного шва зависит от прочности 
ниток, утяжки шва, формы острия и диаметра стержня иглы, длины стежка, числа строчек, 
расстояния между ними и от края детали. Двухрядный настрочной шов применяется для на 
страчивания таких деталей, как: задинка, берец (наружный и внутренний), надблочник, 
кожаный карман. Данные детали испытывают постоянные разнообразные нагрузки, 
поэтому требуют высокой прочности скрепления с другими деталями. Однорядной 
строчкой настрачивается язычок на союзку, подкладка под язычок на подкладку под 
союзку. Данное соединение не является сильно ответственным, поэтому высоких 
требований к его соединению не предъявляется[7]. Строчка верха с одновременной 
обрезкой кожаной подкладки применяется при обработке язычка и переднего края берцев, 
верх которых обработан в загибку. Тугой тачной шов применяется для сострачивания 
вытачек задинок, вставки союзки с наружной и внутренней частями союзки, т.е. там, где 
требуется плотное, прочное и герметичное соединение деталей. Данные швы испытывают 
постоянные нагрузки, поэтому к ним предъявляются повышенные требования. 
Выворотный шов применяется, в основном, при применении текстильных материалов и 
при необходимости образования мягкого канта. В конструкции данной модели заложен 
мягкий кант, отрезная деталь верха которого тоньше остальных деталей, чтобы не 
образовалось утолщений. На выбор способа обработки наружных краёв деталей верха 
обуви влияют конструктивные особенности модели, применяемые материалы, а также 
анализ трудовых и материальных затрат при выполнении соответствующих операций. Для 
модельной обуви и ее конструктивных особенностей одним из возможных способов 
обработки наружных краёв деталей верха является загибка. Трудовые затраты на обработку 
100 пар обуви определяются по формуле[8]: 
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где Тз - трудовые затраты на 100 пар обуви, час; В - продолжительность смены, час; 

Nnp.i - проектная норма выработки на i - ой технологической операции в смену, пар. 
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где Со - стоимость обработки на 100 пар обуви, руб.; CTi - дневная тарифная ставка на i - 
ой технологической операции, руб. 

Стоимость комплекта деталей верха обуви с учетом цвета и сорта выбранного материала 
определяется по уравнению: 

ЦNCk   , (3) 
Где Ск - стоимость комплекта наружных деталей верха обуви, руб.; N - норма расхода 

материала на комплект наружных деталей, кв.дм; Ц - цена одного кв. дм материала, руб. 
Все края деталей верха, кроме краев затяжной кромки, утоняют. Видимые края деталей 

верха обуви утоняют для получения тонкого красивого канта. Невидимые края деталей 
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верха утоняют для того, чтобы при скреплении деталей не образовались грубые швы, 
вызывающие потертость стопы в процессе эксплуатации обуви. Ширина и толщина 
утонения деталей зависят от назначения операции. В результате проведённого 
исследования по теме: можно сделать ряд выводов:  

1. Развитие кожевенного производства в России зависит от очень многих факторов. В 
качестве основных необходимо отметить организацию производства, государственное 
регулирование во внешней среде предприятий, фирменное обслуживание, ассортиментную 
политику и ценообразование, регулирование затратного механизма, проблемы 
кооперирования производителей кожи и их потребителей, развитие консультационного 
бизнеса, оптимизацию вспомогательных материалов, подготовку кадров.  

2. Негативные моменты в развитии кожевенного производства в России в настоящее 
время связаны, с одной стороны, с его обособленностью, слабыми корпоративными 
связями с поставщиками, а с другой стороны, с особенностями структуры выпускаемой 
продукции. Фактически кожевенные предприятия имеют одного конечного потребителя 
своей продукции - обувную фабрику. Незначительный объем натуральной кожи 
потребляют кожгалантерейные и швейные фирмы.  

3. Одна из главных проблем кожевенной промышленности России – выделка кожи на 
европейском уровне. Именно качество кожи в первую очередь определяет качество обуви.  
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К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В 

ВОЗВРАТНЫХ КОНДЕНСАТАХ НА ТЭЦ 
 
Органические примеси, попадающие с питательной водой в котельный агрегат, в 

результате термолиза могут разлагаться с образованием кислот, что приводит к 
преждевременному выхода из строя котлов и турбин [1, с. 95]. Количество образующихся 
при термолизе кислот зависит от вида органических примесей и их концентрации в воде. 
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Уменьшение концентрации примесей можно получить за счёт совершенствования систем 
водоочистки. Большое значение имеет решение задачи создания эффективного 
непрерывного оперативного контроля концентрации потенциально кислых органических 
примесей в возвратных конденсатах ТЭЦ и в питательной воде котлов. Для этого нами на 
основании анализа существующих методов контроля и собственных разработок 
предложены усовершенствованные устройство и метод контроля. 

Исследованию процесса термолиза органических примесей теплоносителя ТЭС и АЭС 
посвящено большое количество работ различных авторов. Ранее нами в ходе 
экспериментов установлено, что термолиз, например, дихлорэтана и четырёххлористого 
углерода в воде начинается при 140 оС и быстро заканчивается в интервале 140 – 170 оС [2, 
с. 24]. При этом образуется соляная кислота. Учёными ВТИ создана установка, 
позволяющая осуществлять термолиз органических примесей в потоке воды, проходящем 
через её проточную часть [3, с. 35]. Эта установка успешно прошла испытания на ряде ТЭЦ 
России. В ней проба воды сначала проходит через нагреваемую электрическим током 
трубку, где начинается термическое разложение органики. Затем поток воды разделяется на 
две части. Первый поток идёт через холодильник на анализ, который заключается в 
измерении рН пробы, а второй – в реакционный сосуд. В реакционном сосуде поперечное 
сечение потока значительно увеличивается, скорость потока уменьшается, а время 
воздействия высокой температуры на органические вещества увеличивается до 
необходимого значения, соответствующего времени пребывания веществ в котле. Из 
реакционного сосуда проба через холодильник поступает в преобразователь 
дифференциального кондуктометра, измеряющего разность удельных 
электропроводностей χ потоков воды на входе в установку и на выходе из неё (второй 
поток). Температура в «горячей» зоне установки автоматически поддерживается равной 
температуре воды в котле. Давление обеспечивается на уровне 20 МПа и более. Такой 
подход к решению задачи непрерывного определения концентрации потенциально кислых 
веществ (ПКВ) обеспечивает достоверную информацию о процессе термолиза 
органических примесей, поступающих с питательной водой в котёл. Испытания установки 
на действующих ТЭЦ выявили ряд её недостатков. Одним из них является ненадёжность 
сальников и клапанов плунжерного насоса, приводящая к частым ремонтам. Кроме того, не 
решена проблема качественной фильтрации пробы, что отрицательно влияет на работу 
насоса, задвижек и дросселя. Установка является достаточно энергоёмкой (1,5 – 2 кВт). 

В настоящее время для предотвращения попадания ПКВ в пароводяной тракт 
энергоблоков используют нормирование питательных вод по содержанию общего 
органического углерода (ТОС). Определение ТОС осуществляется различными методами. 
Широко используется метод осуществления деструкции органики в потоке пробы, 
проходящей через кварцевую трубку, под воздействием ультрафиолетового излучения с 
длиной волны 185 нм [4, c. 19], в котором измеряется χ пробы до и после облучения с 
пересчётом разности значений на общий органический углерод. Высокая стоимость 
анализаторов ТОС сдерживает их применение в России. Кроме того, не все органические 
примеси разлагаются в котлах с образованием кислот и являются потенциально кислыми, 
хотя и содержат общий органический углерод. 

 Представляется рациональным решение задачи эффективного непрерывного контроля 
концентрации потенциально кислых органических примесей в возвратных конденсатах 
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ТЭЦ и в питательной воде котлов путём совершенствования описанной выше установки 
ВТИ. Для этого нами разработана новая конструкция насоса высокого давления [5, с. 2], в 
котором отсутствуют сальники, редуктор, плунжер, не используется электродвигатель. 
Перемещение жидкости при давлениях 20 МПа и выше осуществляется за счёт 
периодического нагрева и охлаждения камеры насоса, снабжённой впускным и выпускным 
клапанами высокого давления. Применение такого насоса позволяет значительно 
уменьшить затраты электроэнергии (на 1 – 1,2 кВт), стоимость установки и повысить её 
надёжность. Фильтрация механических примесей улучшается за счёт применения сменных 
пористых и электромагнитных фильтров. Снижение энергопотребления возможно и за счёт 
уменьшения расхода анализируемого возвратного конденсата через установку. 
Представляется целесообразным получение за длительный срок эксплуатации массивов 
экспериментальных данных о рН и χ проб после установки термического разложения для 
различных ТЭЦ, обслуживающих различные предприятия. Для того, чтобы оценить, как 
связаны показатели ТОС с рН и χ проб на выходе из установки, имеет смысл параллельно в 
поток анализируемой пробы подключить анализатор ТОС, позволяющий заносить 
результаты измерения в память компьютера. Такая информация может послужить основой 
для развития методов прогнозирования поведения органических примесей в котлах и 
контроля их концентрации в возвратных конденсатах. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Предложенное усовершенствование установки термического разложения 

органических примесей возвратных конденсатов ТЭЦ позволит снизить 
энергопотребление, себестоимость и повысить надёжность конструкции установки. 

2. Установка позволяет получать достоверные данные о ходе термолиза органических 
примесей в условиях котельных агрегатов. 

3. С целью развития методов прогнозирования поведения органических примесей в 
котельных агрегатах представляется необходимым на этапе исследовательских работ для 
контроля общей концентрации органических примесей подключение к установке для 
термолиза параллельно в поток анализируемой пробы анализатора ТОС.  
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РОЛЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Преимущественно активным составляющим общества, которое основано на знании, 
является наука. Так как она указывает на вектор и ход развития общества, устанавливает 
всё новые и новые идеи, которые ранее не существовали в культуре, выявляет новые 
частные онтологии, как и виды энергии и ресурсов, ставит целые классы новых 
потребностей и даже видов деятельности и творчества [1, с.18]. 

Научно - технический прогресс не стоял на месте, со временем произошло много 
открытий, как технических, так и географических, происходил рост экономики в связи с 
этим, темп жизни людей увеличивался. Это не могло не отразиться и в сознании людей, 
повлиять на их мировосприятие и мироощущение. Эти изменения произошли в эпоху 
Возрождения. Философия этого периода была направлена к человеку, основной ее идеей 
стал гуманизм. Ученые отходили от идеи сверхъестественных сил и все больше обращали 
внимание на личность, человека. Это было обусловлено уже отмеченным выше 
сдвижением направлений мыслей философов еще в Средние века. Развитие науки не 
давало более возможности объяснять любые явления присутствием в них божественных 
сил. Значение философии эпохи Возрождения заключается в том, что именно тогда был 
преодолен «религиозный барьер» и многие объяснения, которые давала схоластика, теперь 
теряли свой смысл, а получали его рациональные объяснения [2, с.146]. 

Наука в современное время становится все более ценной и существенной основной 
целостностью той реальности, которая нас окружает и в которой нам так или иначе 
надлежит ориентироваться, существовать и действовать. Но, можно ли, утверждать тот 
факт, что наука задаёт вектор и ритм развития культуры, вводит новые идеи? Однозначно 
да! Но нельзя не отметить тот факт, что помимо плюсов, можно выделить и некоторые 
минусы. Наука с ее нереальными возможностями, встретилась с теми проблемами, которые 
сама же наука и взрастила.  Наука, - есть смысловой центр человеческой культуры, - 
привела человечество на грань катастрофы. Стало ясно, что она создала возможности быть 
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используемой не только для человека, но и против человека. Все человечество критически 
переживает эту ситуацию, так как наука, которая веками внушала восхищение, не смогла 
разрешить глобальные, масштабные проблемы, а именно такие как: сохранить среду 
обитания, разрешить проблему ядерного разоружения, разрешить демографическую 
проблему, и в целом трагическую проблему - проблему выживания. И нужно отметить, что 
не только это! Похоже, вера в разум терпит крушение, а мы, характеризуя 
жизнедеятельность общества, все чаще обращаемся к термину "дегуманизация".  

Непрестанно термин "дегуманизация" используется сегодня и к самой науке. Наука, 
выполнив свою гуманистическую миссию, обесчеловечила то, к чему была направлена: 
систему ценностей, систему образования и культуры. 

Наука выступает в качестве главного достижения цивилизации, впрочем успехи разума 
для человека оборачиваются и своей противоположностью: наука всем тем, чего достигла 
обещает многое, но ими же реально угрожает человеку. 

Так, к примеру, совершающаяся компьютерная революция кардинально меняет формы и 
характер интеллектуальной деятельности. Человек освобождается от обыденных процедур, 
они передаются машине, но вспомогательные резервы времени используются для 
продуцирования творений интуиции не эффективно, так как для их появления нужен 
определенный инкубационный период, который, может быть, соединяется во времени с 
выполнением этих однообразных механических процедур.  

Нынешняя обстановка создает напряженное, подозрительное отношение к науке, 
формирует понимание того, что традиционный тип рациональности в науке потерял свои 
возможности и стал даже критическим для людей. В науке, направленный на этот тип 
рациональности, все человеческое, изъято из познавательного процесса и соответственно 
объективистское научное знание, отделенное от человека, - это бездушное знание. 
Воистину, рациональность, вызываемая разумом, вытеснила разум. На сегодняшний день, 
вероятно, что логико - гносеологическую модель науки, нужно изменить другой моделью - 
моделью науки, которая формируется на гуманистическом типе рациональности. 

Также можно выделить иную сторону данной проблемы. В поисках оснований 
пробудивших сложившейся ситуации дегуманизирующими факторами науки зачастую 
полагают нарастание абстрактности научных построений, формализацию и математизацию 
научных теорий, технизацию социальной жизни и технологизацию общественного 
производства, вызвавшие применением достижений естествознания. В сущности, такое 
объяснение положения вещей является проявлением антисциентистской позиции, но, так 
как похожие суждения рекомендуются авторитетными учеными, не хочется верить, что их 
нужно понимать в прямом смысле. Должно быть, речь здесь идет о предпосылках 
дегуманизации общественной жизни, которые могут быть созданы благодаря успехам 
науки. 

 Критиковать естествознание за формализм его инструментария однозначно тому, что 
винить философию за абстрактность ее категориального аппарата. И гуманитарии, и 
естественники находятся сейчас "в одной лодке": ни у тех, ни у других нет рационально 
подтвержденных представлений о законах бытия и развития живой и мыслящей материи. 
Все, что мы сейчас знаем, - это то, что нельзя делать, но что случится, если мы это не 
сделаем, мы не знаем. В настоящее время существует мысль отказа от прогресса. Одним из 
ее вариантов есть призыв к автотрофному существованию, похожему тому, какое можно 
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увидеть в биоценозах. С философской точки зрения данная мысль несостоятельна, так как, 
что скрыто, то в пространстве и имеет конечную историю, что противоречит идее жизни 
как вечного бытия.  

Как нам кажется, речь идет не о необходимости отказа от прогресса, а о необходимости 
новой науки, которая связана, прежде всего, с решением фундаментальных философских и 
общенаучных проблем, относительно формирования нового типа рациональности. Если в 
ходе природно -    социальной эволюции обществу, которая находится под защитой 
природы, было достаточно следовать в своей жизнедеятельности знанием о конечном, 
оставляя на волю природы отношение конечного человеческого мира и бесконечного мира 
природы, то в условиях социально - природного развития общества эта проблема все 
больше падает на плечи человечества. В этом смысле проблема отношения материализма и 
идеализма устанавливает новое значение. И здесь мы уже говорим не о противостоянии 
одного другому, где одно отменяет другое, поскольку и то и другое в новом понимании 
обретает трансцендентальный положение. Соответственно, проблема новой 
рациональности выступает как проблема создания трансцендентальной логики, отражает 
взаимоотношение материального и идеального, в границах которой все виды творений и 
творчества природы и человека имели бы свое место и общий смысл.  

Как же обстоит дело сегодня с определением проблемы поиска новой рациональности? 
Сложившаяся в ХХ веке концепция постнеклассической рациональности исходит из 
положения о том, что знания об исследуемом объекте сопоставляются со средствами 
деятельности и с ее ценностно - целевыми композициями, что не может понимать под 
рациональным лишь то, что выступает в качестве антипода иррациональному, то есть лишь 
логически обоснованное, имеющее место в пределах разума. По -    нашему мнению, это 
лишь один из путей к определению понятия рационального. Сегодня применяется попытка 
придать этой категории все более объемное значение, передать ее на любую деятельность, 
и, если не решить, то, по крайней мере, установить проблему возможности рационализации 
всякой деятельности и выявления свойств рациональности [3, с.9 - 10]. 

Однозначно, рациональность представляет не только область науки и не есть 
специфическая особенность только области теоретического мышления. Любая область, 
которая имеет ценностные отношения, может быть охарактеризована с помощью категории 
"рациональность". 

Мы бы сказали, что любая духовная и практическая деятельность, которая устанавливает 
в себя элемент познавательной деятельности и соответственно представимая как феномен 
сознания, представляется рациональностью, что не исключает отличия в свойствах 
рациональности, скажем, в деятельности научной, эстетической, религиозной. 

В науке есть известная связь и комплементарность между когнитивными критериями 
рациональности и критериями социальными. И одни, и другие образуют своего рода 
контур, в рамках которого когнитивные критерии рациональности имеют специфику ее 
социальных критериев, а социальные критерии рациональности через некоторые 
механизмы воздействуют на формирование когнитивных критериев. Исходя из этого, если 
получится определить социокультурные факторы, которые влияют на развитие науки, 
можно отметить, что за когнитивными характеристиками "утаены" представления о 
рациональности социального действия. Проблема здесь, видимо, состоит в том, чтобы 
разобраться: с какими сторонами социального связано рациональное в науке и как? Нам 



213

кажется, что влияние социального континиума на научную деятельность показывает себя 
достаточно очевидно в линейной зависимости: "социальная необходимость «предмет 
науки» тип научной теории. Социально обусловленное преобразование предмета 
исследования просматривается как самый мощный фактор, устанавливающий вид и тип 
теории, изменяющий представление о научности. Так нужда в урегулировании 
энергетических проблем обусловливает подготовки вопросов, сплоченных с термоядерным 
синтезом. При этом социально обусловленное изменение предмета физической науки с 
необходимостью желает изменения вида физической теории и, однозначно, критериев 
научности. История науки изобилует обстоятельствами, в которых предмет науки 
"вынуждает" исследователя придумать принципиально новую теорию для истолкования 
физического явления. В былое время А. Эйнштейн стремился обосновать роль кванта, не 
сводя эту роль к формальному математическому примеру. М. Планк не принял этого 
обоснования, но постижение в тайны ядра привело его к таким идеям и конструкциям, 
которые самому М. Планку представлялись абсурдом - предмет "обусловил" 
возникновение новой физической теории. 

Следовательно, наличие индивидуальных и одинаковых черт в понимании 
рационального в разных сферах людской деятельности наводит к представлению о 
рациональном как многоуровневой и разветвленной системе категорий, структура которой 
на каждом этапе общественного развития соответствует имеющим место быть в научном 
сообществе представлениям о структуре человеческой деятельности.  

Во второй половине ХХ века техногенная цивилизация коснулась с очевидными 
проблемами, которые говорят о кризисе небывалого масштаба, что есть выражение в ряде 
моментов, основными среди которых выделяется проблема выживания человеческого рода 
как качественно своеобразной ступени в эволюции живой природы, проблема выведения 
человечества за грань надвигающейся экологической катастрофы, исключение опасности 
уничтожения биосферы, и соответственно проблемы, порожденные современными 
информационными технологиями - а именно человеческих коммуникаций, проблема 
общения. Решение вопросов касательно этих проблем, требует усилий глобального 
масштаба. Так как этот кризис вызван в конечном счете развитой наукой, ценность научно - 
технического прогресса в общественном сознании становится проблематичной. 
Соответственно, как реакция на данные проблемы, основываются антисциентистские 
установки, которые направлены на массовое сознание на мысль об ограниченности 
возможностей науки, на представление о науке как чуждой сущности человека силе, 
устанавливающие на науку обязанность за все социальные катастрофы. Сама наука тоже 
оказалась в кризисе, поскольку ее гносеологические возможности, а также возможности 
современной научной рациональности как критерии науки и способа освоения мира, 
оказались недостаточно развиты для того, чтобы предотвратить возникновение кризисной 
ситуации [4, с. 3 - 6]. 

Представляется более разумным поменять данное положение, придав научному 
прогрессу гуманистический облик, определив гуманистическое измерение научной 
рациональности, гармонизированное со сферой социальных ценностей, сделав 
гуманистические ориентиры определяющими в эволюции науки как сферы познания [5, 
с.14 - 15].  
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Только постигнув в полной мере социальность науки, ее связь с целостной культурой 
цивилизации, человек сможет прийти к тому, чтобы науку гуманизировать. В конечном 
итоге человеку нужно решить вопрос о научной рациональности с позиций 
гуманистического мироотношения и соответственно создать тем самым новую, 
гуманистическую модель науки.  
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КОНСТРУКТИВИСТСКИЕ МОДЕЛИ СОЗНАНИЯ  
 

В настоящее время расширился круг дисциплин, изучающий феномен сознания. Каждая 
из них пользуется собственными методами исследования, вырабатывает свои критерии 
научной рациональности и объективности, поэтому исследование природы сознания носит 
полидисциплинарный характер. Теории, описывающие природу сознания, остаются во 
многих случаях концептуально разобщенными, базовые структуры сознания 
рассматриваются обособленно, уделяется мало внимания их конвергенции. Актуальным 
становиться создание универсальной методологии, которая позволит описать природу 
сознания в виде целостной системы. В качестве такой методологии можно рассматривать 
конструктивистский подход. Согласно конструктивистскому подходу любая 
познавательная деятельность является конструированием. Сознание целиком и полностью 

                                                            
 Статья подготовлена в рамках проекта № 2016–МУ–М1–08–08 «Конструктивистская парадигма в 
философии сознания» на выполнение научно - исследовательских работ для молодых ученых по 
приоритетным направлениям вузов - партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» и 
ФГБОУ ВО «МордГПИ») 
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погружено в непрерывный поток «интерпретаций» действительности. Интерпретация в 
самом широком смысле несет в себе организующие, структурирующие, формирующие и 
наглядно образные аспекты миропонимания и самосознания [2, с. 145], поэтому 
конструктивистский подход можно применять не только к процессу познания, но и к 
исследованию сознания. Если раньше исследование сознания проводилось в рамках 
онтологии бинарного методологического подхода, устанавливающего четкое различие 
между «объективным» и «субъективным», «внешним» и «внутренним», «материальным» и 
«идеальным», «бытием - для - себя» и «бытием - для - нас» и т.д., то в свете современной 
научной ситуации данная методология утратила свою эвристическую и универсальную 
значимость. Эта методология работает только в условиях парадигм классической науки, 
когда «природа» рассматривается, как нечто противопоставленное сознанию. Отказ от 
разделения субъекта и объекта познания, приводит к рассмотрению их в качестве единой 
системы, в которой они взаимно определяют друг друга. Сознание, осмысляющее и 
конструирующее действительность, представляет собой многовекторное бытие в своей 
целостности и сложности. Оно включено в непрерывный творческий диалог с миром, в 
ходе которого раскрываются дорефлексивные и рефлексивные аспекты, онтологические и 
гносеологические измерения, самосознание и самоидентификация.  

Основная трудность в постановке и исследовании проблемы сознания связана с 
многозначностью понятия «сознание». Каждая теорию опирается на одно строго 
предписанное значение этого понятия. Выделение различных значений понятия «сознание» 
возможно только описательным путем, поскольку, прибегая к дефинициям, мы попадаем в 
«зону притяжения» «жесткого» ядра определенной научной парадигмы. Вторая трудность 
заключается в невозможности изучения «собственно сознания», поскольку для 
исследования открыты только его разнообразные объективации. Субъект с помощью 
мышления создает знание о себе и о действительности, осуществляя объективацию 
сознания. Содержание сознания превращается в объекты, с которыми мышление работает, 
воплощая их в мыслимые формы. В качестве таких мысленных форм могут выступать 
представления, понятия, суждения, умозаключения, гипотезы, теории и т.д. Подобная 
объективация далеко не всегда раскрывает природу, строения сознания и особенности его 
функционирования. Скорее объективация вуалирует сознания. Понимая это, Э. Гуссерль 
при феноменологическом анализе сознания стремился достигнуть принципиальной 
беспредпосылочности. Принцип бепредпосылочности выражается в высказывании «К 
самим вещам!». Данное высказывание не говорит о возможности познание «вещей в себе» 
в кантовском понимании, не отсылает познающего субъекта к природе, оно обозначает то, 
что человек должен постигать суть, смысл исследуемых предметов, отстраняя все не 
относящиеся к ним предрассудки. По мысли Гуссерля, само понимание сознания тоже 
нуждается в очищении, так как оно нагружено естественнонаучным, культурно - 
историческим и философским истолкованием. Субъект должен подвергнуть сомнению 
физическую структуру своего тела, собственную психику с переживаниями опыта, 
социокультурные установки сознания. Для его очищения применяется трансцендентальная 
редукция. Трансцендентальная редукция «заключает в скобки» мысли о сознании, о 
духовных процессах как феноменах человеческой культуры. Именно благодаря процедуре 
воздержания (трансцендентальному эпохе), осуществляется движение к чистому потоку 
переживаний сознания [1]. В философии Гуссерля сознание предстает как непрерывный 
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поток феноменов, где феномены не получают оценки субъекта. Любое оценивание 
осуществляется при использовании сетки предпочтений, сформированной под влиянием 
культурной данности. Сознание, описываемое в философии Гуссерля, безотносительно к 
чему бы то ни было и к самому себе. Ж. - П. Сартр назвал такое чистое, бескачественное 
сознание – «ничто». Поскольку рассуждать о пустом сознании в принципе невозможно, 
многие философы стали отождествлять сознание с осмыслением внутреннего опыта 
переживаний человека, который погружен в повседневность.  

Таким образом, феноменология Э. Гуссерля показала, что чистое сознание можно 
описать как совокупность интенциональных актов, направленных на объекты познания, 
открывающих для нас лишь феномены. Данную модель сознания можно описать в виде 
сжатой формулы «сознание – мышление». Здесь интенциональность выступает как 
основное свойство сознания.  

Субъект переходит к интерпретации феноменов, он обращается к определенному 
концепту, в рамках которого смысловые содержания уже установлены. Поэтому наряду с 
этой моделью, можно выделить другую – «сознание – социокультурный код». Наполненное 
содержанием сознание представлять собой социокультурный код. Оно включает в себя 
устойчивые культуно - генетические признаки, отражающие принадлежность субъекта к 
определенной социальной среде или культуре. Опираясь на них, субъект создает версию 
мира и самого себя в соответствии с установленными правилами, определенной 
теоретической системой или устойчивыми конструктами, выработанными в процессе 
взаимодействия с миром. Конструирование представлений о реальности и системы 
ценностей происходит посредством языка в процессе общения. Используемые 
теоретические конструкции являются результатом соглашения внутри социальной группы. 
Следовательно, истинное знание о реальности и субъекте соотносится не с какой - либо 
онтологией, а с определенной формой культуры.  

Однако знания о реальности, сознание субъекта не только несут на себе печать культуры, 
они также обусловлены врожденными механизмами телесности, которые были 
сформированы в процессе эволюции. Следовательно, резонно выделить следующую 
модель, раскрывающую природу и функционирование сознания – «сознание – тело». Эта 
модель демонстрирует сложные связи между тем, что происходит в сознании субъекта, и 
теми физическими процессами, которые протекают в его теле. В данной модели 
раскрывается влияние телесности человека на процесс конструирования феноменов, 
внутреннего мира индивида. Сознание выступает как целостная система знаний, 
полученных на основе врожденных и приобретенных когнитивных структур (конструктов). 
Данные конструкты создаются для приспособления и выживания организма.  

Таким образом, сознание и тело, организм и среда находятся в тесном взаимодействии. 
Человек и окружающая среда, субъект и объект взаимно «подогнаны», адаптивны друг к 
другу, так как включены в единый процесс коэволюции. Априорные структуры 
соответствуют объективной действительности в такой мере, в какой обеспечивают 
жизнеспособность сформированных когнитивных структур. Сконструированная 
реальность, являясь внутренним миром субъекта, представляет собой смешение природы 
вещей и природы сознания. Через создание картины мира сознание поддерживает и 
продуцирует себя. Оно избирательно подходит к конструированию собственного мира 
смыслов, отбраковывая ту информацию, которая не представляет жизненной ценности. 
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Итак, сознание – активное начало в человеке, которое направлено на предметы 
окружающего мира и на само себя. Сознание раскрывается через взаимодействие с миром, 
наполняясь смысловым содержанием. Наблюдая, как формируется внутренний мир 
субъекта, можно обнаружить базовые структуры сознания (конструкты) и особенности их 
функционирования. Понять базовые конструкты, их генезис и особенности 
функционирования помогает конструктивистская методология. В соответствии с 
методологическими принципами конструктивисткой философии, можно выделить 
несколько моделей сознания: «сознание – мышление», «сознание – социокультурный код», 
«сознание – тело». Каждая модель делает акцент на определенный аспект сознания, а в 
совокупности данные модели дают целостное представление о нем. 
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КОНФЛИКТ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
  

Конфликт (лат. сonflictus - столкнувшийся) - столкновение противоположно 
направленных сторон в интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального 
взаимодействия.  

Конфликтные противоречия начали существовать с момента возникновения общества. О 
важности конфликта догадывались уже древние мыслители: Г. Гегель, Г. Зиммель, К. 
Маркс, Р. Дарендорф, Л. Козер, которые утверждали, что источником движения всего 
сущего является образование противоположностей и их борьбы [1]. Человек есть результат 



218

переплетения социальных и культурно - исторических обстоятельств. Человек понимается 
как своеобразный текст, «составленный» из культурных систем и норм своего времени и, 
следовательно, заранее ограниченный исторической обусловленностью [2,с. 134].  

В XX веке в связи с усовершенствованием оружия массового поражения конфликты 
достигли неимоверных масштабов. Высокий показатель жертв открытых противоборств 
ставит общество в условия появления новых кризисов и катастроф. Государство на основе 
этого разрабатывает множество различных программ по профилактике конфликтных 
ситуаций. 

К основным видам социальных конфликтов относят: 
1. Политический конфликт – противоборство политических сторон, обусловленное 

противоположностью их интересов, взглядов, ценностей, целей. Субъекты данного 
противоречия вступают в борьбу за распоряжение политическими ресурсами, доступом к 
принятию политических решений, монополию собственных интересов. 

2. Культурный конфликт — это конфликт, происходящий при столкновении двух или 
нескольких культур, обладающих разными нормами, стандартами, ценностями. 

3. Социально - экономический конфликт – это столкновение субъектов социального 
взаимодействия на основе их противоположных экономических интересов. 

4. Национально - этнический конфликт - конфликт между представителями различных 
этнических общин, обычно проживающих в непосредственной близости друг с другом на 
одной территории. 

Считается, что если в обществе нет противоречий, то оно функционирует неправильно и 
это может привести к тяжелым последствиям. Главное, чтобы конфликты не носили 
разрушительный характер. Ведь если они не будут вовремя устраняться, это приведёт к 
образованию деструктивных последствий, т. е. условий, препятствующих достижению 
общих целей. 

Но не стоит забывать, что помимо деструктивных, существуют и конструктивные 
последствия конфликтов, предполагающие возможность осмысленных преобразований, в 
результате которых объект противоречий утрачивает своё значение. 

К позитивным последствиям конфликта относятся: 
• снятие эмоциональной и психологической напряженности в обществе; 
• симулирование субъектов конфликта на совместную продуктивную деятельность; 
• выявление слабых сторон общества, тормозящих его развитие; 
• нахождение преимуществ и недостатков в системе взаимоотношений между людьми; 
• повышение значимости бесконфликтного поведения, как профилактика конфликтных 

ситуаций в дальнейшем. 
Конфликты являются движущим механизмом процессов развития общества. В 

стабильных социальных реалиях конфликты выявляют проблемы, формируют новых 
потребности и тенденции развития, играют важную роль в артикуляции интересов. Всё это 
повышает эффективность управления, поэтому конфликты необходимо регулировать. 

Разрешение конфликтного противоречия возможно только тогда, когда будет изжита 
конкретная причина противоборства, когда изменится взгляд соперников в отношении друг 
друга и они смогут пойти на уступки. 

Существует два вида разрешения конфликтной ситуации: полное и частичное. Полное 
разрешение подразумевает прекращение конфликта. Это возможно тогда, когда «образ 
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врага» переходит в «образ партнера», установка на борьбу сменяется сотрудничеством. 
Частичное разрешение конфликта заключается в сохранении установок участников 
столкновения к продолжению противоборства. Основная задача регулирования конфликта 
- снижение его негативных последствий. 

Ни один конфликт нельзя назвать положительным стечением обстоятельств, однако 
важно уметь выявлять в нём позитивные аспекты, которые помогут найти ключ к разгадке 
многих волнующих общество вопросов. Ярким примером конфликта в современном мире 
являются последние события в Сирии. Нельзя не отметить тот факт, что против общего 
врага – запрещенной организации ИГИЛ – объединились все народы России. Мероприятия 
и государственные программы, посвященные этой теме, сплачивают людей всего мира. 
«Время постоянно предъявляет нам новые вызовы, проверяет на прочность наше единство, 
готовность сообща защищать и отстаивать национальные интересы России. И в такие 
моменты мы особенно остро чувствуем, насколько значимы доверие, солидарность, связь 
поколений, как важно ценить родную историю и ее уроки, опираться на традиции братства, 
согласия, которые объединяют наш многонациональный народ», - сказал президент 
Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград 3 ноября 2015 года, 
передает РИА «Новости» [2]. 

Последнее социологическое исследование показало, что чувство единства в нашей 
стране укрепилось до рекордного показателя: с 2012 по 2015 год доля опрошенных, 
согласных с тем, что в России есть народное единство, выросла более чем в два раза — с 23 
до 54 % [3]. Российское общество находится на переломном этапе своего развития. Оно 
характеризуется переоценкой ценностей, критикой и преодолением тех трудностей, 
которые стоят у них на пути. Высшим гуманистическим смыслом социального развития 
становится утверждение отношения к человеку как высшей ценности бытия [4, с. 422 - 425].  

Таким образом, анализируя вышесказанное, следует сделать вывод о том, что конфликты 
существовали, и будут существовать в любом обществе. Главная задача, которую ставит 
перед человечеством современная реальность, заключается в том, чтобы люди не только 
умели вовремя предотвращать источники назревающих конфликтов, но и научились 
рационально оценивать положительные и отрицательные стороны конфликтных 
противоречий. Ведь именно эти аспекты формируют проблемы, мешающие обществу 
развиваться. 
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ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ: ФИЛОСОФСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ 
 

Человек неотделим от природы. Он тесно взаимодействует с ней на протяжении 
нескольких тысячелетий. Первоначально, природа для человека была чем - то 
неизведанным. Именно из природы человек брал полезные ископаемые, находил пищу. Но 
чем больше человек познавал её, тем больше он увеличивал свою власть над ней. 
Считается, что человек геохимически переделал мир, и этот процесс уже необратим, - 
действительно, с развитием науки и техники человек все больше подстраивал природу под 
свои потребности, не задумываясь о последствиях этого изменения.  

Взаимосвязь человека с окружающей его природой на сегодняшний день является 
актуальной проблемой социальной философии во всех частях мира [1]. В настоящее время 
остро стоит проблема нехватки чистого воздуха, почвы и воды. Тому свидетельствует смог 
в Пекине, который можно увидеть даже с космоса; загрязнение почв различными 
ядохимикатами, которые изменяют состав и структуру почвенного покрова; нехватка 
чистой питьевой воды в Африке, которая с каждым годом ощущается всё сильнее.  

Несмотря на это, между человеком и природой существует гармония. Весь окружающий 
наш мир завораживает своей красотой: неповторимые ландшафты, закаты и рассветы, 
бесконечные моря и океаны, высокие горы и непроходимые леса. Всем этим человек 
восхищался с далёких времен: великие поэты и писатели передавали всю красоту природы 
в стихах и романах, а выдающиеся художники увековечивали ее в своих картинах [2].  

Природа может влиять на самочувствие и настроение людей. Наедине с природой 
человек преображается, испытывает умиротворенность и душевное спокойствие. 
Переполняющие его чувства захватывают дух, дарят лёгкость и невесомость, позволяют 
забыть о повседневной суете [3]. 
Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле её эксплуататора, а как её 

понимающий и несущий нравственную ответственность за сохранение и 
совершенствование в ней всего живого и прекрасного.  

Человек – дитя природы. Именно природа растит и воспитывает нас, дает силы, помогает 
разобраться в самих себе. 

В русской литературе есть немало примеров, когда авторы, обращаясь к природе, 
показывают ее благотворное влияние на человека. Например, рассказ И.А. Бунина 
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«Антоновские яблоки». Это ностальгический рассказ, в нем нет единой сюжетной линии, 
т.е. сюжета в привычном понимании. Он развивается как цепь ощущений: запах 
антоновских яблок, картины осени раскрываются через цветовое и звуковое восприятие. Но 
все ощущения подчинены одной цели: показать тоску по родине, по родному дому [4]. 

Таким образом, нельзя отрицать связь природы и человека. Именно через природу (через 
ее запахи, звуки, воспоминания) человек чувствует любовь к Родине. 
Как же можно сохранить природу и избежать надвигающейся экологической 

катастрофы? Этой цели можно достичь путем разумного использования природных 
ресурсов, перехода на возобновляемые источники энергии, или же внедрения новых 
экологически безопасных технологий. Одному человеку не справиться с такой задачей. Но 
если каждый из нас внесет свой вклад в сохранение природных богатств, то планета 
будет процветать еще многие тысячелетия. 
Таким образом, необходимо уметь наслаждаться и восхищаться природой, любоваться 

её красотами и, конечно же, заботиться о ней. Человек, создавая для себя условия 
комфортной жизни, совсем забыл о том, что природные ресурсы ограничены, и что 
изменяя природу, он изменяет мир вокруг себя [5]. А каким будет этот мир в будущем 
зависит только от нас. 
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НАУКА И ИСКУССТВО: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ 
 

Наука и искусство - это две области деятельности, сопровождающие развитие 
человечества на Земле на всем протяжении его существования. Но существует ли 
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взаимовлияние и взаимосвязь между искусством и наукой? Одной из важных 
составляющих культуры общества является наука. Наука - высшая форма познания, 
духовной деятельности людей, направленная на систематизацию знаний, открытие новых 
знаний. Научное знание имеет своей основной целью изучение сути явлений, причин и 
закономерностей его появления. При получении научного знания проводится специальная 
подготовка с использованием специфических методов [1]. Главными ее целями являются: 
описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности. В нашем 
мире наукой занимаются миллионы людей, количество производимой научной 
информации в мире ежегодно увеличивается в два раза. 

Искусство - форма общественного сознания, вид деятельности направленный на 
создание и потребление духовных благ, вид духовной культуры, отражающий мир в 
художественных образах. В основе искусства лежит художественно - образное отражение 
действительности. Искусство познает мир, формирует чувства и мысли человека, его 
мировоззрение, расширяет кругозор. Искусство представлено различными видами, каждый 
из которых дополняет друг друга [2]. Выделяют основные виды искусства: литература, 
живопись, графика, скульптура, архитектура, театр, балет, кино. 

Несмотря на эти очевидные различия у науки и искусства есть много общего. Как же 
наука и искусство все же могут быть связаны между собой?  

Во первых, наука и искусство представляют собой универсальные формы духовной 
культуры, они удовлетворяют духовные потребности человека, способствуют духовному 
прогрессу. Так же они являются способами познания мира , позволяют найти человеку 
ответы об устройстве окружающего его мира. Для того, чтобы наука приносила людям 
пользу и радость, а не вред и горе, она должна быть тесно связана с искусством. И ученый, 
и художник воссоздают мир во имя главной цели - постижения истины, красоты и добра. 
Альберт Эйнштейн писал о том, что религия, наука и искусство - это ветви одного и того же 
дерева. Он рассматривал общую основу у каждой из перечисленных «ветвей» говорил об 
их неотделимости друг от друга и общих корнях. 

В искусстве, как и в науке главными являются эксперименты, анализ и синтез, поиски 
чего - то нового. Наука учит тоньше смотреть на само искусство. Они устремляются к 
будущему, дополняют друг друга, помогая совершенствовать метод художественный и 
научный. Так же познавательная роль искусства сближает его с наукой. Художник, как и 
ученый, стремиться понять содержание жизненных явлений. Глубокое познание 
действительности связано со стремлением человека превратить и усовершенствовать ее. 
Человек обладает силами природы, познает законы развития общества, чтобы изменить 
мир [3]. Наука, выясняя явления, приводит их к отвлеченным формулам и законам. 
Искусство своим изображением явлений придает индивидуальную форму, снабжает их 
личными признаками. 

Искусство по сравнению с наукой более материально и нуждается в органах внешних 
чувств. Оно выражает истину в полных жизненных и конкретных образах. Типичное в 
жизни воплощается в художественных произведениях, в неповторимых личностно - 
характерных формах [4]. 

Мы убедились в том, что наука и искусство не только влияют друг на друга, но и 
соперничают в открытиях: первое - в области тайны природы, второе - человеческой души 
[5]. Сам же мир науки может быть одним из многих объектов, к которым обращается 
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искусство. Наука может сдвинуть с места гору, но она не может сделать добрее 
человеческое сердце, это может сделать только искусство.  

 
Список использованной литературы: 

1. Михайленко О.Б., Молчанова Е.В. Система качества образовательных услуг в 
рамках Болонских соглашений. / Экономика и социум. 2014. №2 - 5 (11). С. 724 - 729. 

2. Молчанова Е.В. Специфика трансформации культуры управления человеческими 
ресурсами. / В сборнике: Актуальные научные исследования в условиях вызовов XXI века. 
Материалы Международной научно - практической конференции. 2016. С. 54 - 55. 

3. Молчанова Е.В. Информационно - педагогическое пространство «Школы 
достоинства» как средство формирования волевого компонента чувства собственного 
достоинства. / Научно - методический электронный журнал Концепт. 2013. Т. 3. С. 56 - 60 

4. Жигимонт С.Н., Лобанова А.В., Молчанова Е.В. Личностный потенциал и 
социальная адаптированность личности: социально - психологический подход. 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. - № 7 - 4. - 
С. 699 - 701. 

5. Молчанова Е.В., Мысоченко И.Ю., Чебышева Н.В. Личностный потенциал и 
динамизм: социономический аспект. / Гуманитарные, социально - экономические и 
общественные науки. 2016. № 6 - 7. С. 73 - 76. 

© Ю.В. Лесная, 2016 
 
 
 
УДК 101.1 

Хитрова Елена Александровна  
студентка 2–го курса факультета экономики и управления 

ИСТиД СКФУ  
(филиал в г. Пятигорске) 

Олейникова Галина Даниловна 
студентка 2–го курса факультета экономики и управления 

ИСТиД СКФУ  
(филиал в г. Пятигорске) 

Болотова Ульяна Владимировна 
 канд. философ. наук ИСТиД СКФУ  

(филиал в г. Пятигорске) 
г. Пятигорск, РФ 

Е - mail: madamBolotova1@yandex.ru 
 

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

  
 Проблемы молодежи нередко исследуются как в контексте всего общества, его 

основных характеристик, структурных сдвигов и изменений, так и дифференцировано – как 
особой социальной группы с присущими ей признаками и свойствами [1, с. 287].  
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 На пороге нового столетия общество все более убеждается в мысли о том, что человек 
находится на крутом переломе. Это поясняется глобальным кризисом общества, 
показателями которого являются: экологическая катастрофа, проблемы миграции, 
экономическая нестабильность. Помимо глобальных проблем современного мира, одними 
из острых вопросов касаемо молодежи, становятся – «Что ждет нас впереди?», «Что нам 
важно для жизни?». Для современного мира характерно, прежде всего, сохранить единство 
природы и человека, решить назревшую экологическую проблему и не допустить падение 
духовных ценностей. И это все ложиться преимущественно на плечи молодежи. Именно 
поэтому без глубокого структурного изучения и анализа проблем современных молодых 
людей невозможно построение соответствующей молодежной политики и, как следствие, 
гармоничного развития общества в целом.  

 Для современной молодежи важными ценностными ориентациями являются: деньги, 
образование, будущая профессия, деловая карьера. То есть, молодежь сегодня 
ориентирована на индивидуальные ценности. Однако в последнее время мы может 
наблюдать, что акценты несколько сместились: усилилась требовательность к себе в 
вопросах подготовки к жизни [2, с. 13]. Очень важно и формирование у молодежи 
должного отношения к природе, окружающей среде, потому что в 21 веке одной из 
основных задач всего человечества – восстановление и защита природы от нас самих. 
Уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и оценка своего положения во 
Вселенной, а также отношение человека к миру – все это отражается в экологической 
культуре. Экологическая культура представляет собой восприятие человеком природы, 
которое необходимо зарождать в людях с самого раннего возраста [3, с. 119]. 

 Одной из серьезных проблем является вандализация культуры и дегуманизация 
современной молодежи. Для того чтобы эти проблемы решить следует разобрать черты 
современной молодежи, которые зависят от различных факторов: социальное положение, 
уровень образования и воспитания, различные социальные группы. Это все влияет на умы 
молодого поколения и подчас отрицательно сказывается не только на отдельном 
конкретном человеке, но и на всем обществе. В наш век высоких передовых технологий 
современной молодежи трудно определиться с тем, чем ей интересно заниматься, в 
следствии наблюдается недопонимание, где человек допускает огромное количество 
ошибок. В современном обществе очень важно быть грамотным, образованным человеком, 
чтобы не допускать негативного влияния на себя, а также не вбирать тонны не нужной и 
опасной информации. Однако многое зависит и от личности отдельного взятого индивида. 
К примеру, многие считают современную молодежь безнравственной, необразованной, 
забывая, что всегда и во всем есть исключения.  

 Важность формирования правильного представления о мире среди юного поколения 
подчеркивали многие философы древности. Например, великий Сократ утверждал: «Наша 
молодежь любит роскошь, она плохо воспитана, насмехается над начальством, не уважает 
стариков, перечит родителям. Наши дети стали просто тиранами». Другой древнегреческий 
поэт Гесиод говорил: «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, 
если сегодняшняя молодежь возьмет завтра в свои руки бразды правления. Эта молодежь 
невыносима, невыдержанна, просто ужасна». Уже несколько тысяч лет назад философы 
того времени подмечали негативные стороны в развитии молодежи и призывали к их 
устранению и созданию правильного нравственного облика у молодого поколения. 
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 Очевидно, что реализация даже самых хороших программ по развитию молодежи 
обречены на провал, если в достаточной мере не проанализированы условия, в которой 
живет современная молодежь. Если выразиться по - другому – чтобы выстроить модель 
поколения, которое будет готово принять на себя выполнение сложных обязанностей по 
стабилизации мира, необходимо изначально четко сформулировать эту модель на 
основании проведенных исследований [4, с. 17].  

Российское общество находится на переломном этапе своего развития. Оно 
характеризуется переоценкой ценностей, критикой и преодолением тех трудностей, 
которые стоят у них на пути. Высшим гуманистическим смыслом социального развития 
становится утверждение отношения к человеку как высшей ценности бытия. Человек как 
самоцель развития, как критерий оценки социального процесса представляет собой 
гуманистический идеал. Поступательное движение к этому идеалу связано с гуманизацией 
жизни общества, в центре планов и забот которого должен стоять человек с его нуждами, 
интересами, потребностями. Поэтому гуманизация образования рассматривается как 
важнейший социально - педагогический принцип, отражающий современные 
общественные тенденции построения функционирования системы образования [5, с.422 - 
425]. 

 Сегодня благодаря тому, что молодые люди в большинстве своем интересуются 
вопросами глобальных проблем человечества, общество живет и развивается. Возможно, 
эти процессы идут не достаточно быстро, но даже это уже можно считать определенным 
прогрессом. Молодежь, как поколение, еще только вступающее в жизнь, должно проявлять 
особый интерес к собственному будущему, в противном случае за этим будущим не будет 
развития, а это может привести к краху всего человечества. Истинное просвещение всегда 
опирается на природные культурные традиции, на родные устои, испытанные временем. 
Традиция обеспечивает истинную свободу, ибо она выстраивается на основе 
созидательного и творческого исторического опыта, духовных принципов и 
жизнеорганизующего консерватизма [6, с. 64] 

 Молодое поколение должно верить в свои возможности, четко знать, какие знания и 
умения могут стать ему полезными в будущем, использовать их в полной мере, чтобы 
оставить после себя только положительный след в истории. 
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ВЫБОР КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИИ СВОБОДЫ В 

ФИЛОСОФИИ Ж. САРТРА 
 
В XX веке, под вихрем войн, революций и восстаний философская мысль переживала 

особый период. Период веры в свободу, нет, даже период требования свободы. Многие 
мыслители того времени были участниками тех переломных событий, которые на их глазах 
ковали историю. Исключением не был Жан - Поль Сартр, на чьих философских 
изысканиях мы сконцентрировались в нашем исследовании. Он являлся не просто 
активным гражданским деятелем, но стал и символом попыток свержения власти. Его 
философия до сих пор вызывает бурные споры и тяжелые размышления у тех, кому 
довелось познакомиться с его трудами. 

Направление философии Сартра получило название «атеистический экзистенциализм». 
Это направление, в котором признается уникальность человека, переживания им его бытия, 
с учётом его иррационального характера. Каждый человек волен сам принимать решения, 
сам определять себя и то, что значит для него мир вокруг.  

В отличие от религиозного экзистенциализма, сторонником которого был С. Кьеркегор, 
атеистический отрицает наличие сакрального бытия, а значит и высшей силы, на которую 
человек мог бы перенести ответственность за свои действия.  

Сартр утверждал, что любой человек, существуя, находится в постоянном сомнении, в 
постоянном поиске. И это поиск не просто своего места в мире, но и поиск этого мира для 
себя. Ведь от его результатов зависит и то, какое место он себе в нем отведет и какие 
решения будет принимать. Свобода человека зависит не от того, какое место он занимает а 
от того, какое место он сам решит занимать.  

Нельзя сказать «у меня плохая работа, потому что у меня нет хороших знакомств». В 
этом случае человек признает власть окружающей обстановки над ним, а, следовательно, не 
реализует свое врожденное право на свободу. Согласно Сартру каждый человек обладает 
свободой с рождения. И даже в условиях, когда человек решил, что внешние силы взяли 
верх над ним, он волен принимать решение – поддаться давленью и сдаться или 



227

сопротивляться. Расширяя исследования выбора, проделанное упомянутым выше 
Кьеркегором, именно и лежит в основе свободы.  

Отрицание судьбы априори отвергает любые факты для оправдания. Сделав 
самостоятельный выбор, человек сам несет за него ответственность. Конечно, признается, 
что воля делать выбор не наделяет способностью контролировать развитие. То есть, если 
после выбора пути человек не смог достичь желаемого результата, в силу внешних 
формальных ограничений, абсолютной вины за них нем, но ответственность с него не 
снимается. Если приказ командира на поле боя приводит к гибели сотни солдат ввиду каких 
– либо причин, о которых не знал командир – ответственен все равно он, ведь только он 
определил границы своей осведомленности.  

В наше время, когда средства массовой информации постоянно диктуют нам то, что 
происходит вокруг, когда государство настолько сильно, что участие отдельного человека в 
процессе определения ключевых вещей минимально – сложно понять где начинается 
личная свобода. Достаточно вспомнить неоднозначное решение этой проблемы в работе Э. 
Фромма «Бегство от свободы». Именно восприятие окружающего мира таким, каким его 
демонстрируют и принимают другие, делает невозможным понимание философии 
экзистенциализма. Ведь тогда человек уже не может определять, что значит мир конкретно, 
исключительно для него, он не может созидать часть этого мира. Как может человек 
созидать мир вокруг себя, если ему уже сказали, каким мир должен быть?  

Человек в своей свободе, своем выборе, одинок. Даже в большой компании, когда 
большинство решило идти и устроить массовую драку, каждый сам выбрал – идти со всеми 
или остаться. Даже если его толкали в спину и угрожали убийством – был сделан выбор. 
Человек не может сослаться на то, что смотрел на других и делал, как они, нет. В момент 
когда ему в спину уткнулся ствол оружия, человек мог выбрать – идти ему за всеми или 
попытаться что - то сделать что бы остаться. Любой выбор привел бы к определенным 
последствиям, за которые человек и должен нести ответственность. Это и есть подлинная 
свобода. 

Именно тогда, когда происходит столкновение с альтернативной точкой зрения, с другим 
видением мира – определяется отношения к возникшему противоречию. Определяется то, 
чем будет тот или иной человек, та или иная точка зрения теперь в мире, который 
воспринимает тот, к кому обращено противоречие. Каждую вещь человек видит для себя 
по своему, это и есть то самое «феноменальное бытие». То есть бытие такое, каким его 
воспринимает субъект, то есть – человек. В философии Сартра этому понятию отводится 
особая роль. Ведь от того, как воспримет предметы и обстановку вокруг себя конкретный 
индивид, зависит выбор, который он сделает.  

Однако мы наблюдаем, что суть многих вещей определена до нас. То есть, мы не можем 
сделать выбор, определяя лампу как стол, а стол как лампу. И эти частные, локальные 
примеры элементарных вещей могут быть экстраполированы на более фундаментальные 
категории: добро, дружба, любовь, долг и т.д.  

Именно на этом моменте возникает то самое чувство тоски тревоги, отчужденности, 
которыми «поражен» индивид. Именно здесь появляется отсутствие чувства свободы, 
отсутствие чувства индивидуальности. Это происходит из - за того, что человек более не 
способен принимать собственное решение, что же мир для него и что же есть он для мира. 
Нельзя отнять у человека свободу, но можно сформировать у субъекта представления о ней. 
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В этом Сартр и видел преступление, поэтому критиковал государственный строй СССР, в 
котором, по его мнению, индивидуальностью пренебрегали ради общего дела.  

Поддержка революций на Кубе до определенного времени Сартром была ярким 
примером его философии. Во время революции каждый сделал для себя свободный выбор. 
Но вскоре, когда появились противники нового режима, и к ним были применены 
репрессивные меры Сартр разорвал все отношения с новым правительством. Он больше не 
видел отражения идеалов своей философии. 

Несмотря на стремление человека всё подводить под логические рамки и рациональные 
категории, иррациональная составляющая всегда будет предопределять человека. Обладая 
полной свободой в своих действиях и решениях, человек зачастую не способен реализовать 
ее. Выбор является ключевым звеном в реализации человеческого бытия. И чем 
самостоятельнее этот выбор, чем чаще человек совершает этот акт, тем сильнее он 
укореняет своё «Я». 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
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3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
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13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
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18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  

28.11.2016  г.
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
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35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 состоявшейся 28 ноября 2016 

2. На конференцию было прислано 336 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 490 делегатов из России и Казахстана. 

материалов, было отобрано 327 статей. 
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