
1

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
Часть 1 

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции  
26 ноября 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС 
Волгоград, 2018 



2

УДК 00(082) 
ББК 65.26 
 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: 
сборник статей Международной научно-практической конференции (26 ноября 2018 г, г. Волгоград). в 4 ч. 

 
 

 

 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА», 
состоявшейся 26 ноября 2018 г. в г. Волгоград. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований 

 
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 

разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

 
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 

совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

 
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической 

конференции ссылка на сборник статей обязательна. 
 
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981 - 

04 / 2014K от 28 апреля 2014 г. 
 

 

 

© ООО «ОМЕГА САЙНС », 2018  
© Коллектив авторов, 2018  

ISBN  978-5-907069-88-6 ч.1
ISBN  978-5-907069-92-3  

Р 68  

 
ISBN  978-5-907069-88-6 ч.1
ISBN  978-5-907069-92-3  

Ч. 1 - Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. – 263 с. 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 

Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 

Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 

Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор, 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 

Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 

Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
  



4

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 51 - 7 
Ю.В. Чернобровкина 

аспирантка 2 курса,  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный  

университет имени И.С. Тургенева», 
г. Орел, РФ 

Е - mail: nikeli2009@yandex.ru 
А.А. Руднева 

студентка 4 курса, 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный  

университет имени И.С. Тургенева», 
г. Орел, РФ 

Е - mail: sasha _ wolf _ 1997@mail.ru 
И.И. Чернобровкина 

к.п.н, доцент,  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный  

университет имени И.С. Тургенева», 
г. Орел, РФ 

Е - mail: iichernobrovkina@yandex.ru 
 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КЛАССИФИКАЦИИ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА 
МЕТОДОМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация 
 Скоринговая оценка кредитоспособности физического лица, широко применяется для 

оценки благонадежности заемщика. Целью работы является построение модели 
классификации кредитного скоринга методом нейронных сетей. Для построения модели 
использовался программный продукт SPSS Statistic модуль Neural Network. Результатом 
работы является построенная модель, которая может быть использована на практике.  

 Ключевые слова: 
Кредитный скоринг, классификация, нейронные сети.  
В последнее время рынок кредитования физических лиц развивается большими темпами. 

Увеличение кредитования приводит к увеличению кредитных рисков. В этом случае, на 
помощь приходит система принятия решений - кредитный скоринг.  
Скоринговая оценка кредитоспособности физического лица широко применяется для 

оценки благонадежности заемщика. Скоринг дает понимание, на основе кредитной 
истории, текущих или бывших клиентов, какова вероятность того, что потенциальный 
заемщик вернет деньги в срок.  
Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности лица, основанная на 

численных статистических методах. Как правило, используется в потребительском 
(магазинном) экспресс - кредитовании на небольшие суммы.   
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Скоринговая модель представляет собой сумму определенных характеристик. В 
результате получается интегральный показатель (score) и чем он выше, тем выше 
надежность клиента. 
Немаловажной задачей, стоящей перед банком, является задача выдачи кредита. Для 

этого необходимо определить кредитный рейтинг предполагаемого заемщика.  
Для решения задачи классификации успешно используется аппарат нейронных сетей, и в 

частности, модель многослойного персептрона. В качестве моделируемой переменной Y 
будет выступать непосредственно кредитный рейтинг, принимающий два значения: 0 (bad) 
и 1 (good). В качестве независимых переменных будут выступать следующие данные: 
баланс на расчетном счете – x1; срок кредита – x2; погашения предыдущих кредитов – x3; 
цель кредита – x4 ; сумма кредита – x5; стоимость сбережений – x6; опыт работы в текущей 
сфере – x7; рассрочка в % от имеющегося дохода – x8; семейное положение – x9; пол – x10; 
проживание по данному адресу – x11; наиболее ценные активы – x12; возраст – x13; тип 
квартиры – x14; количество предыдущих кредитов в этом банке – x15; тип занятия – x16. 
По этим показателям были взяты 1000 наблюдений из программного продукта Statistica, 

которые и использовались в дальнейшем для построения модели. Фрагмент таблицы 
исходных данных представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент исходной базы данных 

 
 В ходе первичной обработки данные были переведены в количественные значения. 

Первый столбец в базе данных отражает кредитный рейтинг клиентов, определяемый в 
интервале      , где, как уже было сказано, 0 – «плохой» кредитный рейтинг, 1 – 
«хороший».  
Переменная х1 (баланс на расчетном счете) может принимать следующие значения: 1 – 

меньше 300 долл.; 2 – больше 300 долл.; 3 – нет баланса; 4 – нет текущей учетной записи. 
Переменная х3 (погашение предыдущих кредитов) принимает значения: 1 – 

нерешительный; 2 – нет предыдущих кредитов; 3 – нет проблем с текущими кредитами; 4 – 
возвращает. 
Переменная x4 (цель кредита) описывается десятью значениями: 1 – бизнес; 2 – мебель; 3 

– бытовая техника; 4 – новая машина; 5 – другие; 6 – ремонт; 7 – переквалификация; 8 – 
телевидение; 9 – подержанная машина; 10 – отпуск. 
Переменная x6 (стоимость сбережений) описана следующими значениями: 1 – меньше 

140 долл.; 2 – больше1400 долл.; 3 – 140 - 700 долл.; 4 – 700 - 1400 долл.; 5 – нет 
сбережений. 
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Переменная x7 (опыт работы в текущей сфере) может принимать значения: 1 – меньше 1 
года; 2 – более 8 лет; 3 – 1 - 5 лет; 4 – 5 - 8 лет; 5 – безработный. 
Переменная х8 (рассрочка в % от имеющегося дохода) принимает значения: 1 – меньше 

15; 2 – 15 - 25; ; 3 – 25 - 35; 4 – больше 35. 
Переменная x11 (проживание по данному адресу) может принимать значения: 1 – 

меньше 1 года; 2 – 1 - 5 лет; 3 – 5 - 8 лет; 4 – больше 8 лет. 
Переменная x12 (наиболее ценные активы) описана следующими значениями: 1 – 

автомобиль; 2 – страхование жизни; 3 – нет активов; 4 – собственность на дом или землю. 
Переменная х14 (тип квартиры) может принимать следующие значения: 1 – свободный; 

2 – находящийся в собственности; 3 – арендованный. 
Переменная х15 (количество предыдущих кредитов в этом банке) принимает значения: 1 

– 1 ; 2 – 2 - 4; 3 – 5 - 6; 4 – 7 или более. 
Переменная х16 (занятие) принимает значения: 1 – руководитель / самозанятый; 2 – 

квалифицированный сотрудник; 3 – неквалифицированный без постоянного места 
жительства; 4 – неквалифицированный с постоянным местожительством. 
Фрагмент данной базы представлен на рисунке 2. 
Для обработки эмпирических данных был использован программный продукт SPSS 

Statistic модуль Neural Network. 
 

 
Рис. 2. Фрагмент базы данных для построения модели 

 
Архитектура сети [1] может быть задана пользователем или определена в 

автоматическом режиме, кроме этого выбирается один из двух алгоритмов обучения: метод 
градиентного спуска и метод масштабируемых сопряженных градиентов. При этом лучшей 
сетью оказалась сеть со следующими параметрами: 1 скрытый слой с 6 нейронами с 
функцией активации на этом слое - гиперболический тангенс, на выходном слое 2 нейрона 
и функция активации Softmax. Ошибка данной сети на обучающей выборке составила 9,9 
% , а на проверочной 11,6 % .  
Результаты классификации по построенной модели: 91.1 % наблюдений из обучающей 

выборки классифицированы верно; 84,5 % наблюдений из тестирующей выборки 
классифицированы верно.  
В таблице 1 представлены результаты нормализованной важности показателей. 

Используя эту информацию, можно упростить модель, удалив «менее важные» показатели.  
 

Таблица 1. Нормализованная важность показателей 

 Важность 
Нормализованная 
важность  Важность Нормализованная важность 

x1 ,138 100,0 %  x11 ,044 32,0 %  
x3 ,037 26,8 %  x12 ,064 46,8 %  
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x4 ,095 68,8 %  x14 ,071 51,9 %  
x6 ,073 53,2 %  x15 ,049 35,3 %  
x7 ,041 29,7 %  x16 ,035 25,5 %  
x8 ,064 46,3 %  x2 ,109 79,4 %  
x9 ,045 32,6 %  x5 ,035 25,3 %  
x10 ,025 18,4 %  x13 ,075 54,4 %  
 
Таким образом, лицо, принимающее решение может использовать данную модель для 

дальнейших предсказаний, подставляя соответствующие значения независимых 
переменных, и определять кредитный рейтинг клиента. 

 
Список использованной литературы: 

1. Галушкин, А.И. Нейронные сети: основы теории [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Москва: Горячая линия - Телеком, 2012. — 496 с. Режим 
доступа: https: // e.lanbook.com / book / 5144 
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EFFICIENT REDUCTION OF FORMIC ACID  

TO FORMALDEHYDE BY ZINC 
 

Abstract 
This article is devoted to the study efficient way of reduction formic acid to formaldehyde and 

methanol by using zinc. 
Key words: 
Formaldehyde, formic acid, zinc, acetic acid, temperature, zinc oxide. 
Introduction 
Formaldehyde is a commonly used industrial reagent for numerous materials such as plastics 

and resins, with a production capacity of over 30 million tons per year. We have recently reported a 
photochemical process for the reduction of formate back to formaldehyde using Bi2WO6 and 
water as a hydrogen source. However, the yields in this process are very low, in the order of a few 
micromoles. For the formaldehyde / formate shuttle to be a viable hydrogen storage cycle, a faster, 
highly selective process with good yields needs is necessary for the reduction of formate / formic 
acid to formaldehyde. 

 The synthesis of formaldehyde industrially is achieved via the Formox process, where methanol 
is reacted with oxygen at 250 to 400oC using a silver molybdenum / vanadium catalyst on iron 
oxide. Methanol is in turn produced from methane via syngas. 

Currently there are very few methods to produce formaldehyde from formic acid or carbon 
dioxide exist, likely due to the similar reduction potential of formic acid / carbon dioxide to 
methanol. This leads to a further reduction of formaldehyde to methanol with consequent loss of 
reaction selectivity. Methanol can be produced in good yields from both formic acid and carbon 
dioxide using a hydrothermal reactor with zinc as the sacrificial agent and metallic copper catalysts. 
In this reaction, however, formaldehyde is not produced in any significant amount. A possible 
reason for this is due to the long contact time of the catalyst with any intermediate products that 
could form, as well as the decomposition of any formaldehyde produced inside the batch reactor 
over long reaction durations. 

Formic acid can also be produced from carbon dioxide and water with low overpotentials and 
high faradaic efficiencies electrochemically, with current efficiencies that exceed 95 % being 
reported. The formic acid produced electrochemically can then be used to produce methanol, 
dimethyl ester and other products. Photochemically, carbon dioxide has been reduced to formic 
acid using ruthenium based catalysts and visible light, with over 500 turn overs being reported. 
Finally, formaldehyde has been disproportionated into methanol and formic acid, methanol and 
carbonic acid or glycolic acid hydrothermally. 
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We have now investigated a system to produce formaldehyde in high selectivity from formic 
acid, using zinc as a sacrificial agent (forming zinc oxide). 

CHOOH + Zn = ZnO + CH2O 
Metallic zinc is a convenient co - reactant since it can be reformed from zinc oxide via a number 

of different methods, such as electrochemical, reacting thermally with hydrogen, carbon / carbon 
dioxide or methane, as well as the direct solar thermal dissociation of zinc oxide. Zinc has also been 
show to act as a reducing agent for many common organic functional groups. 

Experimental 
All chemicals (zinc, formic acid, ammonium acetate, glacial acetic acid) were used with no 

further purification. 
Product analysis. Methanol and formic acid identification was carried out with an Agilent 

7820A GC with a flame ionization detector. Gas products were analysed by an Agilent 7820A GC 
with a thermal conductivity detector. 

Reduction of formic acid. In a typical experiment, Zn (30 - 153 mmoles) was placed in a 1cm 
diameter, 50 cm long tube and purged with argon and heated to the desired temperature (250 - 
400oC). Formic acid (10 - 100 % , v / v) was placed in a syringe, and injected at a rate of 10 mL / 
hr into the tube with argon as a carrier gas (5 - 100 mL / minute). The liquid products were 
collected in a cooled water trap (10 mL). 

Determination of formaldehyde concentration. Formaldehyde concentration was determined 
through a colorimetric reaction with acetyl acetone. To a solution of ammonium acetate (15.4 g) in 
water (50 mL), acetyl acetone (0.2 mL) and glacial acetic acid (0.3 mL) were added whilst stirring. 
It was further diluted with water (49.5 mL) and stored in the fridge for up to 3 days. To determine 
the formaldehyde concentration, 2 mL of the sample were mixed with 2 mL of the acetyl acetone 
solution and heated to 60oC for 10 minutes. After cooling for 10 minutes, the absorbance of the 
solution was measured at 412 nm and compared to a calibration curve. 

Results and Discussion 
Temperatures between 250 and 400oC were used, with 350oC being found to be the optimum 

temperature. At temperatures below 250oC, no significant amount of organic products was 
detected. At higher temperatures, the yield is lowered due to the decomposition of the reactants and 
products into hydrogen and carbon dioxide. The selectivity for formaldehyde increases between 
250 and 300oC, with methanol being preferentially formed at lower temperature. However, at the 
optimum temperature the ratio of formaldehyde to methanol remains constant with around 80 % 
formaldehyde production. 

We speculate that this could be a two - step process to generate formaldehyde and zinc oxide. 
Firstly, zinc reacts with formic acid to generate zinc formate. This zinc formate decomposes to 
generate formaldehyde and zinc oxide. To try to confirm this hypothesis, decomposition 
experiments with zinc formate were attempted at 325oC. Upon heating the zinc formate, both 
formaldehyde and zinc oxide were formed, confirming that this could be a plausible reaction 
pathway. As the amount of zinc is augmented, both the yield of products and selectivity towards 
formaldehyde increases.  

Using larger amounts of zinc ensures full consumption of formic acid through an increased 
contact time between reagents, with less formic acid simply passing through the tube. In all of the 
reactions shown, zinc is in excess when compared to formic acid so that none of the reactions are 
limited by the amount of zinc used. In all cases, the selectivity for formaldehyde remains high, at 
approximately 80 % (with methanol as the remaining product). 

Increasing the formic acid concentration also increases the product yield, as expected. At formic 
acid concentrations above 10 % , methyl formate starts to be produced reducing the yield of 
methanol / formaldehyde. This is likely due to the reaction of the formed methanol with formic acid 
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at high concentrations and temperatures. At 100 % formic acid, methanol formation is substantially 
increased, which shows that water might play a part in the formaldehyde production. The highest 
production and selectivity for formaldehyde is reached with a 10 % concentration of formic acid, 
where approximately 80 % selectivity is observed. 

Conclusions 
Formic acid has been successfully reduced to formaldehyde, methanol and methyl formate. Zinc 

has been successfully used in a flow reactor, where it is oxidized to zinc (II) oxide. Good selectivity 
of formaldehyde was achieved using a low carrier gas flow rate with a large amount of zinc and a 
10 % solution of formic acid in water. For this system, the optimal temperature is 350oC. At 
temperatures below it, the reduction of formic acid is slow, whilst above this temperature the 
decomposition of formic acid, formaldehyde and methanol reduces the yield. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ БЕРЕЗЫ 

 
Аннотация 
В статье приведен обзор наиболее распространенных направлений переработки 

биомассы березы, в частности, таких как получение из нее березового сока, выделение 
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биологически активных веществ из бересты и листьев березы, применение бересты и капа в 
качестве материала для декоративноприкладного искусства, использование 
витаминосодержащего экстракта из березового гриба - чаги и, наконец, использование 
древесины для технологической переработки. Представлены разработанная лабораторная 
установка для комплексной переработки отходов березы и результаты экспериментов. 
Установлена актуальность и перспективность березовой породы в качестве сырья для 
технологической обработки и химической промышленности.  
Ключевые слова: 
береза, бетулин, переработка, компоненты.  
Все части березы по - своему уникальны, так как содержат различные ценные древесные 

компоненты или же используются в технологической переработке. Береста служит ценным 
источником бетулина, дегтя и других компонентов. Издавна является материалом для 
декоративного искусства. Листья березы, которые в большинстве случаев утилизируются, 
служат отличным источником эфирных масел. Чага является кладезем полезных 
компонентов, которые ценятся в медицине. Древесина березы, помимо технологической 
переработки, также пригодна для получения березового сока. Отдельно стоит отметить 
капы, из которых получают дорогую и редкую древесину [1]. Древесина березы поступает 
на рынок в качестве пиломатериалов, фанеры и шпона. Строганный шпон в свою очередь 
активно используется в производстве мебели. Для этой же цели используется шпон с 
волнистым или узорчатым рисунком. Береза используется в изготовлении паркета. 
Некачественная древесина березы служит отличными дровами, особенно для розжига 
камина, так как березовые дрова почти не искрят и выделяют приятный запах, ввиду 
наличия в них эфирных масел [2]. Березовый сок содержит до 2 % сахара, а также целый 
набор полезных компонентов. Обычно он используется в качестве напитка, имеющего 
множество лечебных свойств. Применяется в медицине, как средство для укрепления волос 
[3]. Используется в качестве напитка при разнообразных болезнях дыхательной системы, 
включая туберкулёз, при камнях в почках и жёлчном пузыре, подагре, ревматизме, отёках, 
незаживающих ранах и язвах. Березовый сок является отличным природным средством для 
улучшения обмена веществ [4]. Кап – нарост на дереве с деформированными 
направлениями роста волокон древесины. Из капов получают очень необычную древесину 
со сложной текстурой волокон, одну из самых ценимых за свою красоту и редкость, что 
делает её ещё более дорогой. Разнообразие текстуры капов обусловлено условиями 
произрастания деревьев, равнинной или горной местностью. Это делает рисунок капов 
неповторимым и разнообразным, из - за чего древесина капов востребована художниками и 
скульпторами [5]. Существует большое разнообразие хорошо известных типов капа, их 
используют для изготовления шпона, предметов интерьера, бижутерии, рам картин, 
хозяйственных предметов, рукояток ножей, настольных игр, во внутреннем оформлении 
автомобилей и для мелких поделок. Древесина капа очень трудна для обработки на 
токарном станке или ручным инструментом из - за неоднородности и неравномерности 
направления роста волокон. При этом закрученные волокна в период роста капов 
уплотняют друг друга, делая древесину некоторых капов очень прочной.  
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ПЕРЕРАБОТКА ГАЗОВ И ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ 
 
Аннотация: 
В статье описан процесс переработки природных газов с перечислением основных 

способов этого процесса. Изложена краткая характеристика каждого метода переработки. 
Также дано определение понятию «газофракционирующие установки» , которые 
предназначены для разделения нестабильного бензина на стабильный бензин и 
индивидуальные технически чистые углеводороды. 
Ключевые слова: 
Газа, переработка, газофракционирующие установки, газоперерабатывающие заводы. 

После извлечения природных газов они подвергаются переработке на специальных 
газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), которые устанавливаются в непосредственной 
близости от газовых залежей. Такие газообразные вещества включают в свой состав смеси 
определенных парафиновых углеводородов, в которых содержится азот, пары воды, 
углекислый газ и сероводород. 

На ГПЗ также перерабатываются газы, которые получаются при первичной и вторичной 
переработке нефтепродуктов. Они в отличие от природного газа включают в свой состав 
кроме вышеперечисленных компонентов непредельные углеводороды - олефины. 

На ГПЗ с полным технологическим циклом происходит пять процессов: 
 - осушка, замер, прием и очитка природного газа; 
 - компримирование газообразного вещества до необходимого для переработки 

давления; 
 - отделение бензина от газа; 



13

 - разделение нестабильного бензина на пропан, бутаны и газовый бензин; 
 - хранение и выгрузка жидкообразных продуктов завода. 
Способы переработки газа и их описание 
На сегодняшний день в нефтегазовой промышленности используют несколько способов 

переработки природных газов: 
1. Физико - энергетические. 
2. Химико - каталитические. 
3. Термохимические. 
Первые методы переработки используют для сжатия газообразного вещества и его 

разделения на отдельные компоненты при помощи нагревательных и охлаждающих 
устройств. Такую технологию чаще всего используют на месторождениях газа. При физико 

- химической переработке сжатие и разделение газа на компоненты осуществляется 
посредством компрессоров, эжекторов и нефтяных насосов. 
Химико - каталитический способ переработки газообразных веществ заключается в 

превращении метана в синтез газа для его дальнейшей переработки. Это делается 
несколькими способам: 

 - при помощи углекислотной конверсии; 
 - парциальным окислением; 
 - паровой конверсией. 
Чаще всего применяют парциальное окисление метана, которое позволяет в 

автоматическом режиме получать необходимый компонент. К преимуществам такого 
способа переработки относят высокую скорость реакции и отсутствие необходимости 
дополнительно применять катализатор, как при углекислотной и паровой конверсии. 
Полученный в ходе этого процесса синтез газа не нуждается в разделении на отдельные 
составляющие, благодаря чему снижаются трудовые и ресурсные затраты. 
При термохимических способах природный газ подвергается термическому 

воздействию, благодаря чему в результате нагревания газообразного вещества образуются 
непредельные углеводороды, к которым относят пропилен, этилен и многие другие. 
Процесс нагрева газа осуществляется только при очень высоких температурах (примерно 
11 тысяч градусов) и давлении в несколько атмосфер. 
Переработка газа – это технически сложный и трудоемкий процесс, который включает в 

себя процесс газофракционирования. Он осуществляется посредством 
газофракционирующих установок, представляющих собой комплекс агрегатов для 
разделения газовой смеси на легкие углеводороды и технически очищенные вещества. 
На таких установках перерабатывают не только природный газ, но и газовые бензины, 

которые получают из термического, природного и каталитического крекинга. Семи 
углеводорода разделяются на несколько компонентов путем ректификации в колонных 
агрегатах газофракционирующих установок. 
Процесс разделения нестабильного бензина на стабильный и чистые углеводороды 

состоит из нескольких этапов, одним из которых является отбензинивание газов. Этот 
процесс производят несколькими способами: абсорбционный, конденсационный, 
компрессионный и адсорбционный. 
Газофракционирующие установки входят в состав нефте - газоперерабатывающих 

заводов, которые эксплуатируются на промышленных и нефтеперерабатывающих 
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предприятиях. Они могут выступать в качестве самостоятельного сырьевого блока, 
предназначенного для производства мономеров при переработке синтетического каучука. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА 
 
Аннотация 
Представлены разработанная лабораторная установка для комплексной переработки 

древесины лиственницы и результаты экспериментов. Установлена актуальность и 
перспективность древесины лиственницы в качестве сырья для технологической обработки 
и химической промышленности.  
Ключевые слова: 
лиственница, дигидрокверцетин, экстракция, биологические активные вещества. 
Древесина лиственницы является богатым источником флавоноидов - флаванола 

дигидрокверцетина, таксифолина и, сопутствующих ему дигидрокемпферола и 
нарингенина. 
В настоящее время, одним из перспективных компонентов, привлекающих внимание 

ученых и медицинских практиков, является биофлавоноид дигидрокверцетин (ДКВ). ДКВ 
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был признан важнейшим Р - витамином по результатам исследований 50 - 60 - х годов, в 
которых изучалось воздействие антиоксидантов на системы жизнеобеспечения живых 
организмов. Данный Р - витамин обладает высокой активностью антиоксидантного и 
капилляропротекторного характера. Причем эта активность значительно превосходила 
ранее изученные природные антиоксиданты. ДКВ оказывает целую гамму положительных 
воздействий на обменные реакции в организме и динамику различных патологических 
процессов, что подтверждено многочисленными работами отечественных и зарубежных 
ученых. По существующим данным потребность в ДКВ на российском рынке увеличилась 
до 18 тонн в год. Существующие производства покрывают эту потребность лишь на 65 % . 
[1] 
Субстанция ДКВ имеет относительно повышенную цену. Это обсулавливается тем, что 

российское производство сталкивается с рядом проблем в процессе изготовления готовой 
продукции. На сегодняшний день, цена за 1 грамм ДКВ равняется 434 рублям.[2] В связи с 
большим количеством сопутствующих веществ, процесс выделения ДКВ является весьма 
сложным. Запатентованные методы выделения ДКВ нередко возможны лишь в 
лабораторных условиях, так как в производственных масштабах появляются проблемы с 
регенерацией растворителей, переработкой отходов. 
Флавоноидные соединения, в частности ДКВ, обладают широкой гаммой биологических 

свойств - антигистаминным, антиоксидантным, антитромбоцитарным, гастро - и 
гепатопротекторным, капилляропротекторным, противоатеросклеротическим, 
противовоспалительным и радиозащитным действием. Они находят все большее 
применение в фармацевтике, косметике и пищевой промышленности. 
Учитывая большой диапазон полезной биологической активности субстанции, проблема 

оптимизации производственных условий получения ДКВ является весьма актуальной. 
В КНИТУ на кафедре ПДМ была разработана установка для глубокой переработки 

древесины лиственницы. Установка для экстракции растительного сырья – древесины 
лиственницы состоящая из экстракционной камеры, рекуператорного холодильника, 
приемника конденсата работает следующим образом. Растительное сырье размещают 
между сменными ситами, в экстракционную камеру, наливают экстрагент из буферной 
емкости, и включают вакуумный насос. После откачки инертного газа включают 
нагреватель. Образовавшиеся пары экстрагента, проходя через сырье, захватывают 
находящееся в нем эфирное масло, поступают в коллектор и конденсируются в зону приема 
конденсата флорентинного устройства. В нём конденсат разделяется на эфирное масло и 
флорентинную жидкость. Масло поступает в сборник масла. Флорентинная жидкость 
используется в качестве хладагента для конденсации вновь поступающих паров 
экстрагента. Отработанный хладагент поступает в качестве экстрагента обратно в 
экстракционную камеру. Процесс экстракции протекает до исчерпывания масла в сырье. 
По его завершении при выключенном нагревателе оставшийся экстракт из экстракционной 
камеры сливают в кристаллизатор. При получении дигидрокверцетина сперва получают 
экстракт орошением сырья конденсатом, а затем из экстракта выкристаллизовывают 
полезный продукт.[3] 
В результате экстракции древесины с использованием разработанной установки 

получают эфирное масло в количестве 3 % , каротин в количестве 0,6 % , витамин С в 
количестве 1,5 % и протеин в количестве 5,8 % .  
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Таким образом, установка для получения дигидрокверцетина является весьма 
перспективной для внедрения в производство. 
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Аннотация 
Актуальность. Месторождения, в разрезе которых преобладают рыхлые песчаные 

водонасыщенные породы, являются трудными для эксплуатации. При вскрытии таких 
пород в выработки вместе с водой поступает и водосодержащая порода. Этот процесс, если 
его не приостановить, приводит к обвалам, оплывинам и прочим нарушениям пород кровли 
и подошвы горных выработок. 

Ключевые слова 
Плывун, деформация, водонасыщенные породы, глинистые грунты, кровля, почва 
 
Меры борьбы с плывунами заключаются в капитальном креплении слабых участков 

выработок и дренаже водоносных горизонтов. Осушенный плывун разрабатывается легче; 
уменьшается его объёмный вес, требуя меньше транспортных средств (вагонеток, 
автомашин и т. п.), облегчается труд рабочих, повышается норма выработки, а при 
открытом способе разработки повышается производительность экскаваторов и т. д. Как 
показала многолетняя практика, наиболее рациональным способом осушения плывунов 
являются дренажные скважины, забивные и сквозные фильтры и другие дренажные 
устройства. Ниже перечислим методы осушения месторождений при помощи 
перечисленных устройств.  

 Проходка в плывунах шахтных стволов и горизонтальных выработок осуществляется с 
помощью специальных мероприятий. Неправильное ведение горнопроходческих работ в 
неустойчивых породах может привести к деформациям горных выработок и даже к 
катастрофам (к обвалам пород, прорыву плывунов). В пустоты, образовавшиеся в 
результате обвала пород или прорыва плывунов, обрушиваются вышележащие породы, что 
нередко приводит к разрушению или значительной деформации крепи. Ликвидация 
вредных последствий прорывов плывунов требует много времени; стоимость проходки при 
этом возрастает иногда в несколько раз.  
Прорыв воды с выносом плывунов из обводненной кровли разрабатываемого пласта 

может произойти при нарушении ее в процессе очистных работ. Такие прорывы часто 
приводят к занесению горных выработок песком. С притоком воды в горные выработки 
связан ряд явлений деформаций горных пород, из которых особенно много осложнений 
создают плывуны. Прорывы плывунов в горные выработки иногда принимают 
катастрофический характер и не только приводят к потере всего оборудования в руднике, 
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но нередко влекут за собой и значительные повреждения и даже разрушение наземных 
рудничных построек, заводских зданий, жилых домов и т.д. 
Изучение обводненности месторождений и выяснение роли различных природных 

факторов – геологической структуры, залегания водоносных толщ, связи подземных вод с 
поверхностными водоемами – составляет одну из основных задач гидрогеологии 
месторождений полезных ископаемых. Плывуны - насыщенный водой грунт (обычно песок 
или супесь), который способен разжижаться под механическим воздействием на него, при 
вскрытии его котлованами и другими выработками. Также про плывун можно сказать, что 
это герметичный объём в толще грунта, в котором под давлением находятся мелкие и 
пылеватые пески, насыщенные водой. Его толщина варьируется от 2 до 10 м. Плывуны 
чаще всего встречаются в болотистых местах и имеют вытянутую форму.  
Плывуны способны в результате давления вышележащих толщ и других механических 

воздействий переходить в текучее состояние, при вскрытии их в котлованах, горных 
выработках, выемках ведут себя подобно вязким жидкостям, приходя в движение и 
оплывая. Различают псевдоплывуны и истинные (тиксотропные) плывуны. При 
промерзании плывун подвергается сильному пучению, слабо фильтрует воду. Борьба с 
плывунами сводится к их осушению. При проходке туннелей, горных выработок и пр. 
применяют специальные щиты, кессоны, замораживание и т.п. 
Набухание грунта - увеличение объема грунта при его смачивании. Свойственно 

главным образом глинистым грунтам. Мощность плывунов и глубина залегания их от 
поверхности изменяются в весьма широких пределах. Неустойчивые или слабо 
устойчивые, насыщенные водой породы могут залегать в кровле или подошве полезного 
ископаемого; иногда они имеются в кровле и почве одновременно. В случае залегания в 
кровле разрабатываемого пласта напорных вод динамика движения плывунов изменяется. 
В этом случае при прорывах могут прийти в движение большие массы плывунов на 
значительной площади. Практика показывает, что при наличии в кровле плывунов с 
напорной водой даже из небольших по размерам очагов прорыва в горные выработки могут 
выноситься большие массы плывунов.  
Известно много примеров прорыва в горные выработки плывунов, которые не только 

приносили огромный ущерб, но и приводили к катастрофам. Большие прорывы плывунов 
часто сопровождаются просадкой на поверхности земли. Мощный прорыв плывунов 
вызвал катастрофическое разрушение наземных построек в г. Брюксе. Причины прорывов 
плывунов в выработки могут быть различные: упущение кровли, подвалка лавы, взрывные 
работы, тектонические нарушения и др. На ликвидацию последствий прорыва плывуна 
было затрачено около четырёх месяцев. Ликвидация прорыва была осуществлена путём 
сооружения цементной перемычки через скважину, пройденную до штрека с поверхности. 
Нередко причиной прорыва плывунов являются тектонические нарушения или размывы 
глинистой кровли пласта угля. Характерным в этом отношении является Ленгерское 
буроугольное месторождение. Плывуны находились под гидростатическим давлением 
свыше 10 ат.  
Близкое залегание от полезного ископаемого водонасыщенных слоев и, в частности, 

плывунов, разделенных друг от друга немощным слоем глины, иногда может вначале 
вызвать лишь некоторую деформацию кровли выработки. Деформация кровли иногда 
протекает довольно медленно, заключаясь в частичном выпирании пород и разрушении 
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крепи. Если не принять срочных мер по закреплению таких участков капитальной крепью с 
одновременным дренированием водоносной породы, деформация кровли может 
закончиться обрушением, что повлечет за собой более усиленный водоприток в выработку 
или же прорыв плывунов.  
В некоторых случаях деформации наблюдаются и в почве выработок. Здесь они обычно 

возникают под влиянием давления нижележащих напорных вод на слой водоупорных глин 
небольшой мощности. Иногда деформация почвы может быть вызвана частичной 
подрезкой пласта глины. Деформации почвы проявляются вначале образованием пучений и 
трещин, через которые в дальнейшем, если не принимаются экстренные 
предупредительные меры, прорываются большие массы воды, иногда с выносом мелких 
частиц породы.  

© А. С. Гергеев, 2018 
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Аннотация 
В статье рассмотрено последовательность образования агатов на Севере - Востока 

России в котором выделены два этапа формирования агатов, а также представлены 
характеристика процессов минералообразования. 
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Агат - минерал,     , кремнезём, скрытокристаллическая разновидность кварца. 

Представляет собой тонковолокнистый агрегат халцедона со слоистой текстурой и 
полосчатым распределением окраски. Происхождение агатов до сих пор окончательно не 
выяснено. Существуют разные теории происхождения как самих агатовых жеод, так и 
тонкой полосчатости халцедоновых слоёв в агатах. Предполагается, что агаты медленно 
формировались в условиях, обеспечивающих протекание периодических процессов, 
связанных либо с диффузией истинных растворов и их перенасыщением, либо с 
раскристаллизацией гелей кремнезёма, либо с полимеризацией кремнезёма при 
образовании халцедона. Зоны агатов могут иметь толщину до 1,5 мкм. 
Весь накопленный материал, имеющий отношение к агатообразованию, свидетельствует 

о нем, как о процессе достаточно длительном и сложном. 
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Рассматривая последовательность агатообразования на примере изученных 
месторождений Северо - Востока России, можно выделить два этапа формирования агатов; 
эндогенного минералообразования и экзогенного преобразования атомов (Табл. 1). 

 
Таблица 1 - Схема последовательности агатообразования на Северо - Востоке России 

Характеристика процессов 
минералообразования 
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Ритмы осаждения гидрогелей 
кремнезема         
Ритмы обезвоживания 
гидрогелей кремнезема         
Ритмы раскристаллизации 
опала и образования 
модификаций кремнезема рядя - 
халцедон - кварц         
Ритм диффузионного 
кварцеобразования         
Катаклаз         
Ритм кристаллизации кальцита 
и манганокальцита          
Ритм кристаллизации 
родохрозита          
Вторичное окрашивание и 
возникновение агатов с 
ландшафтным рисунком       

 

 
В каждом из этапов выделяются стадии. Для этапа эндогенного минералообразования 

четко прослеживаются стадии кремне - кислотного минералообразования, 
трещинообразования и дробления продуктов ранней стадии, карбонатного 
минералообразования.  
Наиболее сложна временная структура ранней стадии кремне - кислотного 

минералообразования. Для этой стадии фиксируются большое количество ритмов, главные 
из которых: осаждение гидрогелей кремнезема; их обезвоживание и переход в опал; 
раскристаллизация опала и образование модификаций кремнезема ряда кристобалит – 
халлцедон – кварц; диффузионное кварцеобразование. 
Следует отметить, что на изученных месторождениях в агатовых образованиях опал 

встречается крайне редко. Наиболее примитивной кристаллической формой кремнезема 
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является кристобалит. Исключение составляют, пожалуй, лишь агатовые литофизы 
месторождения Балаганчик, где опал в виде тонких прослоек аморфного кремнезема 
совместно с кристобалитом слагает почковидные выделения на стенках полостей. 
Детальное излучение срезов агатовых жеод и миндалин указывает на то, что ритмов 

осаждения гидрогеля кремнезема может быть несколько (не менее 3 – 4), причем как 
создающих облекающую концентрически - зональную текстуру, так и образующих 
параллельно - слоистые агрегаты из модификаций     . 
Обезвоживание геля и образование опала может начаться еще до завершения всех 

ритмов гелеотложения. Микроскопическое изучение срезов раскристализованного 
кремнезема показывает, что процесс раскристаллизации силикагеля идет с поверхности 
отложений вглубь, по направлению к подложке.  
Что касается ритма диффузиционного кварцеобразования, то он может протекать 

одновременно с ритмами обезвоживания гидрогеля и перекристаллизации опала. 
Поскольку процесс выполнения полостей гелем и агатообразования на любом 
месторождения протекает неодновременно, стадия трещинообразования и дробления 
может застать на разных фазах их развития в стадию кремнекислотного 
минералоотложения. Поэтому нередко встречаются агатовые образования, в которых 
некоторые ритмы ранней стадии полностью выпадают или же бывают угнетены. 
Стадия трещинооборазования и дробления в истории формирования агатовых 

выполнений, вероятно, связана с усилением тектонической активности в регионе. 
Проявление трещинообразования и дробления указывает не только на изменение 
тектонической обстановки, но и на смену физико - химических условий при эндогенном 
минералообразовании. Об этом свидетельствуют продукты выполнения трещин в виде 
тонких прожилок, секущих жеоды и миндалины и входящих во вмещающие породы, 
состав цемента дробленного материала, а также характер последующего 
минералообразования в полостях выполнения.  
Для некоторых месторождений (например: Кремянка, Седедема) можно говорить о двух 

стадиях кремнекислотного минералообразования, характеризующихся практически полной 
аналогией в составе и последовательности отложения образующихся минеральных фаз (см. 
рис. 1). Карбонатная стадия в этих случаях не проявляется. Иногда встречающиеся примеси 
позднего кальцита заметного влияния не общий текстурно - структурный рисунок 
выполнения не оказывают. 

 

 
Рис. 1. - Грубополосчатый агат - флинт, 

предполагается два этапа выполнения миндалины 
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Стадия карбонатного минералообразования, как уже отмечалось, свидетельствует о 
резком изменении физико - химической обстановки в минералообразующей системе. Эта 
стадия характеризуется ранним ритмом кристаллизации кальцита и магно - кальцита и 
поздним - родохрозита. Незначительные количества родохрозита свидетельствуют о 
кратковременности этого ритма (месторождение Ольское плато).  
В экзогенный этап сформировавшиеся агатовые выделения главным образом 

претерпевают различного рода изменения под воздействием поверхностных вод, 
воздушной атмосферы и перепадов температурю. Этот этап характеризуется прежде всего 
стадией оксидного преобразования агатов за счет главным образом разнообразных 
соединений железа. Поверхностное окисление обычно приводят к проявлению часто 
достаточно интенсивного вторичного окрашивания и возникновению специфических 
агатов с ландшафтным рисунком. 
Процессы оксидного преобразования агатов особенно усиливаются после разрушения 

вмещающих пород, высвобождения жеод, миндалин и вовлечения их в делювиальные и, 
далее, в аллювиальные процессы.  
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THE EVOLUTION OF MOBILE COMMUNICATION IN RUSSIA 
 
About 27 years ago, on September 9, 1991, the first mobile phone call in the history of our 

country was made in St. Petersburg. Mayor Anatoly Sobchak was able to contact a colleague from 
the American Seattle Norman Rice. The call was made through a three - kilogram Nokia Mobira 
MD59 - NB2 phone, which worked according to the NMT - 450 standard. After 25 years, the 
weight of mobile phones has decreased to hundreds of grams, and the standard NMT - 450 in the 
past now. Let’s turn around and remember how mobile communication evolved in Russia. 

The first generation 
The first Soviet and then Russian mobile operator was Delta Telecom, which did not reach its 

twenty - fifth anniversary for just a year - in 2015 it was attached to Tele2. The operator provided 
communication according to the analog standard NMT - 450 in the frequency range 453 - 468 
MHz.The using of this communication was very expensive even at the present time money - it’s 
about$ 5000, and almost $ 2000 of them was the price of Nokia Mobira MD59 - NB2. A minute of 
any call cost one dollar. SIM - cards did not exist at that time, so the change of operator was 
possible only through reprogramming the phone. Due to the fact that the radius of one cell of the 
NMT network was up to 40 kilometers, this technology was used in remote regions of Russia up to 
the end of the 1990’s. 

In 1994, in Russia there was an American standard AMPS, working at frequencies 825 - 890 
MHz. Like NMT, AMPS was an analog technology, but offered higher network capacity, which 
was important because of a growing number of subscribers. In addition, AMPS was better 
protected from interference. Phones working in this standard already had quite acceptable 
dimensions and weight — for example, Ericsson DF388 weighed 250 grams. The last AMPS 
network in Russia was disconnected by Beeline operator in Novosibirsk on January 1, 2010. 

The second generation 
The first standard of the second generation and the first digital standard in Russia were D - 

AMPS. It was based on analog AMPS and used the same frequency range. Phones of the new 
standard continued to work in AMPS, but without access to digital communication services, first of 
all, to SMS. Changing the operator without reprogramming the phone was still impossible. Popular 
phone standard is Nokia 5125. It was already looks like the future GSM - phones, and weight only 
166 grams. 
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It was in the era of D - AMPS when the first operator phone appeared. This was the Philips 
Aeon model, which in 1999 the operator "BeeLine GSM " began to sell (later changed its name to" 
Beeline") together with the first tariff line"BI+" which was very popular. The price of the kit 
was49$, and the cost of calls ranged from 5 cents for night calls within the network to 22 cents for 
day calls to phones of other operators. 

The year of 1999 is also remembered for a significant reduction in the price of calls. If earlier the 
average cost per minute was about 50 cents, in 1999 it cost 15 cents. A little earlier, in 1998, 
operators began to refuse to charge for incoming calls: the first did "Moscow cellular", and a year 
later - MTS and "BeeLine GSM". 

The last D - AMPS network in Russia was disconnected by the Kaliningrad operator 
Svyazinform on October 1, 2012. 

The emergence of SIM - cards 
The most significant milestone in the development of cellular communication in Russia was the 

emergenceof GSM networks, which are widely used today. It was GSM that brought us roaming 
between operators and SIM cards. Compared to NMT and AMPS, GSM has increased the capacity 
of base stations, reduced the power of emitters, which also led to a reduction in the weight of 
phones. Security and noise immunity have been improved, and the overall quality of 
communications has increased. The first commercial GSM network in Russia was launched by 
MTS operator in 1994. In the same year the operator "North - Western GSM" began its work, 
which was later renamed "MegaFon". The networks of both operators operated at 900 MHz, and 
since 1997 they had to compete with the network of the operator "BeeLine", which already worked 
at 1800 MHz and had a large capacity. 

The first mass - produced GSM - phone was Nokia 1011, that was released in late 1992. Also 
this phone was one of the first one to use compact format of SIM - card — mini - SIM. Before that, 
GSM phones could weigh a couple of kilograms and their SIM card was the size of a credit card. 
Despite the fact that almost a quarter of a century has passed since then, most SIM cards are still 
sold of this size, and the buyer himself is invited to squeeze out the desired format from plastic - 
mini — SIM, micro - SIM or nano - SIM. 

Another landmark phone of this stage of network development (and one of the most famous 
phones in General) was Nokia 3310. This gadget is famous not only for its availability (at the time 
of release in 2000, its cost was about 170$), but also for its "indestructibility", thanks to the design 
and shape of the body. This model was so successful that in five years Nokia managed to sell more 
than 126 million devices. 

Since 2000, GSM - operators began to provide the ability to connect to the Internet via WAP, 
but this service was in little demand. Probably not least because of the cost: the subscription fee for 
using the Internet was 15$ per month, and the minute of connection cost 5 - 15 cents depending on 
the time of day, at that time the billing was per minute. The data transfer rate was only 64 Kbit / s. 
However, the sites of that time were quite lightweight. 

GSM technology continues to be widely used today, but its role is gradually declining: for 
example, the operator "Tele2" in 2015 successfully entered the Moscow market without any GSM 
base station. 

A late competitor 
Since 2003, in parallel with GSM, another communication technology — CDMA - has been 

developing in Russia. It was implemented by Delta Telecom, Sonnet and Moscow cellular 
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operators, which previously worked according to the NMT standard. They founded the Sky link 
company which began to provide services according to the CDMA standard. The first CDMA 
phones as well as devices of the previous standards required firmware for a certain operator. This 
was the first proposed "Sky link" phone — Hyundai - Curitel HX - 510B. 

However, shortly after the creation, "Sky link" began to sell the phone Ubiquam U - 100, which 
became the first device in the line of the company with the support for R - UIM cards. This gave 
subscribers using CDMA two new features at once. The first one is the ability to quickly change 
the operator and the second one which could be even more important is the possibility of roaming, 
including "plastic". Prior to that, due to the low prevalence in the world of CDMA - networks at a 
frequency of 450 MHz, which was used by Sky link, the subscriber who leaving the country risked 
being left without communication. So he can use the card R - UIM which may be used in GSM 
phones for Inter - standard roaming and it called "plastic". 

Permission to carry the phone 
Until the first half of 2000, anyone could not just use a mobile phone: a special permission from 

the state communications supervision was required. The cost of the permit was only4$, which is 
not so much in comparison with to the prices for the devices of that time, but for its absence an 
impressive amount of 15 to 70 minimum wages could be fined. A small piece of paper was always 
necessary to carry and present at the request of the police. Even if you forgot the permission at 
home, the fine was unavoidable. It is interesting that, this phenomenon existed only in Russia: 
neither in other CIS countries or in Europe such permission was required. 

Between the second and the third generation  
The transition from the second to the third generation became a standard 2.5 G. The Year of his 

birth is considered to be 2001, when the GPRS — scale Protocol connection with the Internet 
appeared. The first among the operators of this service was to provide "BeeLine GSM", other 
GPRS operators appeared a year or two later. The delay was due to the low interest of users of the 
new technology, as well as the lack of a sufficient number of mobile phones with GPRS support. 
By 2003, the cost of a megabyte of slow mobile traffic could reach 2$. However, buying large 
packages was possible and it was agood idea to save money: the cost of a package of 200 MB from 
"BeeLine GSM" was $55. 

The speed of data transmission via GPRS even in ideal conditions is 170 kbit / s, and in reality 
has always been much less. To solve this problem, EDGE technology was designed, which began 
to be implemented by the operators of the "big three" at the end of 2004. At the EDGE the 
theoretical maximum speed was almost three times higher — 474 kbit / s. One of the first phones to 
support GPRS in the Russian market was the Siemens S45. Its monochrome screen with a 
resolution of 101x80 pixels could display several lines of the website. At that time, such 
opportunities seemed to be of something fantastic. 

In addition to the emergence of new technologies, other important developments have taken 
place in the transition period from the second to the third generation. In 2002, mobile phones in our 
country for the first time became more popular than stationary, and only four years later, in 2006, 
mobile penetration reached 100 % . 

The third generation 
For those who used a mobile phone only for voice calls and SMS, the arrival of the third 

generation did not change anything: mobile operators continued to support previous 
communication technologies. But for mobile Internet users, the emergence of UMTS (AKA 3G) 
was a landmark event. The technology of data transmission in UMTS networks called WCDMA 
theoretically allows you to achieve a speed of 2 Mbit / sand even much lower real speeds allowed 
you to surf almost without brakes, download music, and if you're lucky, then video. Most often (but 
not always), it is the connection to the UMTS network using WCDMA smartphones denote as 3G 
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in the status bar. One of the first phones with support for new technologies was released in 2005 by 
Sony Ericsson W900i from the legendary Walkman series. 

Between the third and fourth generation 
The intermediate stage of development of networks was named 3.5G and was marked by the 

rapid development of data transmission technologies. The first change came in the WCDMA 
HSPA standard, introduced by the operator "MegaFon" in October 2007. HSPA allows you to 
transfer data at speeds up to 14.4 Mbps on smartphones is usually denoted by the letter H for three 
years. Later, "MegaFon" has begun implementing the enhanced HSPA+ technology, the maximum 
data transfer rate was increased to 21 Mbit / s , on smartphones with networks that support this 
technology is usually denoted by the letter H+. 

Despite the fact that LTE networks are considered to be the fourth generation by mobile 
operators and device manufacturers for marketing purposes, this standard does not meet the 
requirements of the international telecommunication Union (ITU) for 4G networks and it is not 
recognized as such. Theoretically, LTE can provide speeds up to 326 Mbit / s, and in Moscow the 
real speed of mobile Internet can reach 100 Mbit / s.Note that the speed is dependent on the quality 
of the signal and the load of the base stations very much, so the average speed is usually several 
times less. 

The first LTE network in Russia was launched in 2011 in Novosibirsk. "Pioneer" became the 
operator Yota,the same one which a few years experimented with a promising, but have not been 
developed the WiMAX technology. And the first smartphone with LTE support was HTC 
Thunderbolt, released for the American operator Verizon. Mass popularity of smartphones with 
LTE in Russia came in 2012, when Samsung Galaxy S3 and flagships of other companies 
appeared on sale. 

The main technological drawback of LTE is the inability to make voice calls. The first solution 
to this problem was CFSB technology, which when you try to call (or an incoming call) simply 
returns the subscriber to the network of previous generations — GSM or UMTS. This method 
provides voice calls in most LTE networks in Russia. The disadvantage of this method is the delay 
in establishing communication between subscribers when calling. 

Another technology of voice communication in LTE networks is called VoLTE. Voice is 
transmitted in the form of IP - packets and does not require the transition of the subscriber in the 
network of previous generations. However, VoLTE must support both the cellular operator and the 
machine. These phones currently include most of the popular models of the middle and top price 
segments. In Russia, VoLTE technology is used by all the big three operators. 

The fourth generation 
The first standard that fully met the requirements of the ITU for 4G networks was LTE - 

Advanced, which is usually shortened to LTE - the first operator to launch LTE networks in Russia 
was the same in 2012. And only two years later, LTE - A networks appeared in the operators of the 
"big three". According to the statements of the operators themselves, the maximum speed when 
using 4G at MegaFon is 300 Mbit / s, Beeline - 115 Mbit / s, and MTS — 187 Mbit / s. Due to the 
fact that 4G networks operators called LTE, for LTE - A companies began to use the designation 
4G+, although LTE - A is the first real 4G. So far, LTE networks in Russia are available only in 
some major cities, but continue to develop actively. The first smartphone with LTE - A support was 
a special version of Samsung Galaxy S4 for South Korea that was released in 2013. Currently, 
most of the flagship models of different companies are able to work in such networks. 

Sim cards per capita 
For almost a quarter of a century of the history of cellular communication the prices for it in 

dollar terms were continuously fallen. If in 1999 the average cost of a minute of conversation was 
about 15 cents, in 2010 it was about five cents, and by 2016 it was fallen to almost a cent. This 
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makes Russian cellular communication the cheapest in Europe and one of the cheapest in the 
world. 

According to the research Agency AC & M, in the second quarter of 2016, the total number of 
active SIM cards in Russia is 251.6 million - it's almost two "SIM cards" for one Russian citizen, 
including the elderly and babies!  

The fifth generation, the sixth generation 
Currently, the official numbering of generations from ITU ends with the number 4, but many 

companies are already developing the fifth and sixth generations of cellular networks. One of the 
leaders in this development is Huawei, which predicts the adoption of 5G standards in 2018 - 2020, 
and 6G standards - by 2025. The latest field tests by Huawei showed that with the existing 
infrastructure in 4G networks after the introduction of 5G, the speed can reach 3.6 Gbit / s. The 
maximum speed of data transmission in 5G networks should be 20 Gbit / s, but such opportunities 
in the first years of implementation of the standard, we will not likely see. 

Meanwhile, many people now consider such speeds to be excessive and they are quite satisfied 
with existing LTE networks. Do you think you will need to transfer data at a speed of several 
gigabits per second in the near future, or will the existing LTE and LTE - A capabilities last for a 
long time? 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГОВ АГРЕГАТИРУЕМЫХ 
ТРАКТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 75 КВТ 

  
Аннотация: Приведены основные технические характеристики навесных 

трехкорпусных необоротных и оборотных лемешно - отвальных плугов, агрегатируемых с 
тракторами мощностью двигателя от 50 до 75 кВт и относящихся к тяговому классу 
тракторов 1,4. Проанализированы особенности конструкции плугов отечественных и 
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крупнейших мировых производителей Lemken (Германия), Kverneland (Норвегия), Gregoire 
Besson и Kuhn (Франция).  
Ключевые слова: плуг, трактор, корпус, отвал, отвальная вспашка. 
 
Технология основной отвальной обработки почвы, широко применяемая при 

возделывании сельскохозяйственных культур, предусматривает использование лемешно - 
отвальных плугов общего назначения. Для агрегатирования с тракторами мощностью до 
75кВт, относящихся по российской классификации к тяговому классу 1,4, существуют 
плуги как отечественного, так и иностранного производства. В нашей стране наиболее 
распространен необоротный трехкорпусный плуг ПЛН - 3 - 35 (рисунок 1,а), на основе 
которого выполнены другие конструкции трехкорпусных плугов. Как правило они 
различаются формой рамы и корпусов, набором дополнительных рабочих органов: 
предплужников, углоснимов, почвоуглубителей, дисковых ножей и т.д. (рисунок 1,б) [1]. 
Плуг ПЛН - 3 - 35 предназначен для вспашки различных почв не засорёнными камнями с 
удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кГс / см2), на глубину до 30 см под зерновые и 
технические культуры во всех почвенно - климатических зонах страны. Плуг работает на 
почвах твердостью до 4МПа и с влажностью обрабатываемого слоя до 25 % , при высоте 
стерни и травостоя до 25 см[1 ]. Трехкорпусные плуги имеют одно опорное колесо с 
механизмом регулировки глубины. Плуги производятся ОАО «Светлоградагромаш», 
объединение «Алмаз» г.Рубцовск. 

 
 

а) б) 
Рисунок 1 - Лемешно - отвальный плуг общего назначения ПЛН - 3 - 35: 

1 - рама плуга; 2 - опорное колесо с механизмом регулирования глубины обработки почвы; 
3 - корпус; 4 - предплужник; 5 - дисковый нож 

 
Основным представителем поставщиков почвообрабатывающей техники на российский 

рынок из стран ближнего зарубежья является Беларусь. Завод ОАО "Лидсельмаш" 
производит к тракторам тягового класса 1,4 навесной 3 - х корпусный плуг Л - 108 (рисунок 
2,а)[ 2 ]. Отличительная особенность плуга состоит в наличии в навесной системе 
механизма регулировки направления силы тяги плуга. Поворотом кривошипа механизма 
вперед или назад регулируется давление полевой доски корпуса плуга на стенку борозды, 
что обеспечивает снижение тягового сопротивления и экономию энергоресурсов при 
вспашке.  

1 2 

3 
4 

5 
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Плуг 3 - х корпусный навесной ПНП - 3 - 35 (рисунок 2,б) также изготавливаемый в 
Белорусии заводом ОАО «Оршаагропроммаш» [3]. Плуг оснащается полувинтовыми 
корпусами с углоснимами, а в нижней части лемеха со стороны борозды установлено 
долото. Таким корпусом обеспечивается лучшая заглубляемость плуга в почву и заделка в 
почву пожнивных и растительных остатков.  

 

а) б) 
Рисунок 2 - Лемешно - отвальный плуг Л - 108 (а) и ПНП - 3 - 35 (б). 

 
Другим предприятием республики Беларусь «Минский завод шестерён» производится 

плуг 3 - х корпусный навесной ПКМП - 3 - 40Р (Рисунок 3,а). Плуг агрегатируются с 
тракторами класса 1.4 – МТЗ - 80 / 82, МТЗ - 100, с шириной колеи трактора 1400 - 1600 мм 
[4]. Плуг оснащен корпусами с удлинёнными полувинтовыми отвалами и системой 
рессорной защиты, которая служит для выглубления корпусов при наезде на препятствия 
(камни, плитняк и другие предметы) и автоматического их заглубления после преодоления 
препятствий. Носок лемеха аналогично плугу ПНП - 3 - 35 усилен специальным долотом.  
Одна из крупных компаний - производителей плугов в Европейском Союзе австрийская 

фирма Vogel & Noot производит навесные необоротные плуги - Vogel&Noot Farmer 3S L / 
M / M в трехкорпусном исполнении с различной формой рамы и корпусов (Рисунок 3,а). На 
эти плуги можно устанавливать разнообразные корпуса [5]. Корпус WY350 / WY400 
используется на почвах со средним и тяжелым сопротивлением, эффективен на целине и на 
наклонных поверхностях. Корпус WX400 предназначен для тяжелых глинистых, 
суглинистых и глеевых почв. Универсальный корпус UN350 / UN400 / UN430 позволяет 
обрабатывать различные типы почв на глубину в 25, 35 или 40 см соответственно для 
каждой модификации. Корпус с полосовым отвалом WST430 создан специально для 
сильно прилипающих почв, для влажных суглинков.  

 

а) б) 
Рисунок 3 - Плуг ПКМП - 3 - 40Р с рессорной защитой; 

б) плуг Vogel&Noot Farmer 3S L850 
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Техническая характеристика лемешно - отвальных плугов общего назначения для 
агрегатирования с тракторами тягового класса 1,4 (мощностью до 75кВт) приведены в 
таблице 1 [6].  

 
Таблица 1 - Техническая характеристика  

лемешно - отвальных плугов общего назначения 

Показатели ПЛН - 3 - 
35 Л - 108  ПКМП - 3 - 

40Р  Farmer 3S L850 

Производительность, га / 
ч 05…0,7 0,3 0,9…1,1 0,3…0,7 

Ширина захвата плуга, м 1,05 90±10 %  1,2 0,9 / 1,05 
Рабочая ширина захвата 
корпуса, см 35 30 / 35 40 30 / 35 

Рабочая скорость, км / ч до 9 5 9 до 10 
Глубина обработки, см до 30 до 25 до 25 до 25 
 Габаритные размеры, мм: 
 длина 
 ширина  
 высота 

 
2660 
1380 
1300  

 
2750 
1250 
1100 

 
3250 
1720 
1350 

 -  

Масса, кг 470 225 680 315 
 
Кроме известных необоротных плугов общего назначения в ряде хозяйств находят 

применение оборотные плуги. Плуг ПОН - 3 - 40 производится в ближнем зарубежье РУП 
«Минский ЗШ» Беларусь (рисунок 5, а) и ООО «ВЕЛЕС - АГРО ЛТД» Украина (рисунок 5, 
б). Плуг предназначен для гладкой пахоты слабо и среднекаменистых почв с удельным 
сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кГс / см2), глубиной пахоты до 27 см. Плуг оборотный 
работает на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 25 % . Высота стерни и 
травостоя до 25 см. Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 1.4, мощностью 
двигателя 60 - 75кВт (80 - 100л.с.). Конструкция плуга обеспечивает преимущества гладкой 
вспашки без образования свальных гребней и развальных борозд. В механизме оборота 
применена реечная передача, обеспечивающая равномерную скорость оборота. Плуг 
оснащается право и левооборачивающими корпусами, аналогичные корпусам фирмы 
Kverneland (Норвегия). Носок лемеха усилен специальным оборотным долотом. Все 
интенсивноизнашиваемые детали корпусов изготавливаются из высококачественной стали 
и термически обрабатываются. Для защиты корпусов от перегрузок используются срезные 
болты.  

 

а) б) 
Рисунок 5 - Оборотный плуг ПОН - 3 - 40: а) с корпусами фирмы Kverneland; 

б) с корпусами, оснащенными полосовым отвалом 
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В Россию также поставляются оборотные плуги известных иностранных фирм из 
дальнего зарубежья Lemken (Германия), Kverneland (Норвегия), Gregoire Besson и Kuhn 
(Франция) (Рисунок 6). 

 

а)  б) 
Рисунок 6 - Оборотные плуги: а) Gregoire Besson RG 3; б) Lemken Opal 3 

 
В таблице 2 приведена техническая характеристика применяемых в нашей стране 

оборотных лемешно - отвальных плугов иностранных фирм агрегатируемых с тракторами 
тягового класса 1,4 [5,6,7]. 

 
Таблица 2 - Техническая характеристика иностранных оборотных плугов 
Показатели Lemken 

Euro Ораl 3 
Gregoire - 

Besson RG 3 
Kuhn 

MASTER 
103 NSH 

Kverneland  
150 S  

Производительность, га / ч 0,6…0,9 0,6…0,8 0,7…0,8 0,6…1,0 
Ширина захвата, м 0,9 - 1,35 0,9 - 1,2 1,05 - 1,2 0,9 - 1,5 
Количество рабочих 
органов:  

    

 - правооборачивающих 3 3 3 3 
 - левооборачивающих 3 3 3 3 
Ширина захвата корпуса, 
м: 

30; 35; 40; 
45 

30; 35; 40 35; 40 30 - 50 

Масса, кг  707 1300  866 890 
Рабочая скорость, км / ч 6 - 9 до 8 до 9 6 - 9 
Глубина обработки, см до 30 25 - 27 25 - 30 до 30 
Мощность трактора, кВт 37 - 59   60 - 75  66  55 - 74 
 
Из таблиц 1 и 2 видно, что применяемые лемешно - отвальные плуги отличаются: 

рабочей шириной захвата плуга, производительностью, массой. Скорость движения 
агрегата с плугом при выполнении технологического процесса не превышает 10 км / ч. 
Тенденция развития отвальных плугов зарубежного производства базируется на тех же 
принципах [1,5], что и отечественные, однако имеются и некоторые отличия: увеличение 
ширины захвата корпуса до 40 - 50 см. Создание широкозахватных плугов с меньшим 
количеством корпусов позволяет уменьшить габариты по длине плуга и его 
материалоемкость; лемешно - отвальная поверхность иностранного корпуса (как правило) – 
полувинтовая с приданием особой формы полевого обреза корпуса, которая создает 
фигурный профиль стенки борозды для лучшего оборота и заделки растительных остатков.  
Из вышеизложенного следует, что в настоящий период применяются навесные 

трехкорпусные необоротные и оборотные лемешно - отвальные плуги для агрегатирования 
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с тракторами мощностью двигателя от 50 до 75 кВт. По габаритным размерам ширина 
таких плугов меньше ширины трактора, поэтому трактор одной стороной колес движется 
по открытой борозде. Требуется разработать плуг для отвальной пахоты, позволяющий 
тракторам тягового класса 1,4 двигаться всеми колесами по необработанному полю. 
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Аннотация 
В настоящее время наблюдается огромное применение колесных роботов практически 

во всех развитых странах мира. Все это приводит к повышенному интересу к процессу 
разработки и исследованию робототехнических систем. Развитие робототехнических 
систем связанно с необходимостью автоматизировать процессы управления. В первую 
очередь это касается с объектов связанных с опасностью для жизни и здоровья людей, 
например при применении в военных операциях, либо на объектах, связанных с 
запыленностью, загрязненностью и др. [1]. 
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Для управления колесными роботами могут быть поставлены следующие задачи [2]: 
 - управление движением колесных роботов вдоль заданной траектории. В процессе 

следования имеются препятствия, которые робот должен обнаружить, объехать и вернуться 
на исходную траекторию. Решение этой задачи позволяет осуществить движение робота из 
начальной точки в конечную; 

 - стабилизация скорости и курса робота при движении робота из начальной точки в 
заданную точку. Решение этой задачи заключается в стабилизации скорости и курса робота. 
В данной статье рассматривается решение второй задачи. 
Структурную схему модели колесного робота, как объекта управления, можно 

представить в следующем виде: 
 

 
nз _ LE – заданное значение частоты вращения левого колеса, 

nз _ RE – заданное значение частоты вращения правого колеса, 
LE – датчик частоты вращения левого колеса, 

RE – датчик частоты вращения правого колеса. 
Рисунок 1. Структурная схема системы управления движением мобильного робота 

 
Введем некоторые упрощения, связанные с мобильным колесным роботом. Платформа 

робота представляет собой твердую основу. Имеется колесная система. Движение колес 
осуществляется без проскальзывания. 
Движение колесного мобильного робота на плоскости в координатах X, Y представлено 

на рисунке 2: 
 

 
Рисунок 2. Движение колесного мобильного робота на плоскости в координатах X, Y 
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Обозначения x, y, 0 на рисунке 2 представляют собой координатную ось, относительно 
которой рассчитывается местоположение и направление движения мобильного робота. 
Обозначим расстояние между колесами буквой B (B=2·b), а радиус колеса – r. Символами υ 
и ω обозначаются соответственно линейна и угловая скорости движения робота. Угол θ 
представляет собой направление движения мобильного робота в системе координат x, y, 0. 
Так как робот осуществляет движение в системе координат x, y, 0 и для определения 

направления движения необходима такая координата, как θ, из этого можно сделать вывод, 
что модель робота можно представить в следующем виде [3]: 

x
Q y

 
   
  

 (1) 

Несмотря на то, что мобильный робот представлен тремя степенями свободы, 
перемещение может осуществляться только относительно двух координат, так как 
движение робота параллельно его оси не рассматривается, т.е. движение рассматривается 
без учета проскальзывания. 
Таким образом, кинематическую модель прямолинейного движения мобильного робота 

можно описать в следующем виде [3]: 
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Выразим из системы уравнений 2 вектор скорости движения: 
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 (3) 

Приравняв выражения после знака равенства, получим следующую математическую 
модель для движения мобильного робота без учета проскальзывания и воздействия 
внешних сил, таких как трение колес: 

cos sinx y
 

      (4) 
Таким образом, мобильный робот может осуществлять движение только вдоль 

направления движения колес со скоростью υ и производить вращение с угловой скоростью 
ω. Без учета проскальзывания математическая модель движения робота можно представить 
в следующем виде [4]: 
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Систему уравнений 5 можно записать в следующем виде: 
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Реализуем математическую модель движения мобильного робота без учета 
проскальзывания в программе VisSim (рисунок 3): 

 

 
Рисунок 3. Математическая модель движения мобильного робота 

без учета проскальзывания 
 
На рисунке 4 представлен результат моделирования. 
 

 
Рисунок 4. Результат моделирования движения мобильного робота 

 
По результатам моделирования можно сделать вывод, что при подачи единичного 

ступенчатого воздействия на υ и ω, значения координат изменяются в соответствии с 
синусоидальным законом. Угол направления движения мобильного робота меняется 
относительно времени его движения. 
В представленной в уравнении 6 математическая модель движения мобильного робота 

подразумевает измерение угловой и линейной скорости движения. На практике получить 
такие значения не всегда возможно. Однако имеется возможность проводить измерения 
частоты (скорости) вращения каждого колеса, что на практике является вполне возможным. 
Взаимосвязь между линейной и угловой скоростью и скоростями каждого из колес 

можно выразить следующим образом. Как известно, линейная скорость v движения робота 
связана с угловыми скоростями вращения колес следующим соотношением [5]: 

2
LE RER  

 , (7) 

а угловая скорость вращения платформы вокруг вертикальной оси: 
( )LE RE

R
B

      (8) 

Основываясь на уравнениях 2 - 5, 7 и 8 перейдем к новым переменным позволяющих 
выразить скорость и угол. В результате получаем следующую систему уравнений: 
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Как видно из системы уравнений 3.9 скорость движения и угол поворота робота 
вокруг своей оси зависят от частоты вращения вала двигателей, управляемых 
движением мобильного робота. Рассмотрим получение математической модели 
двигателей. Зависимость между скоростями вращения колес и управляющими 
воздействиями на двигатели (напряжениями) можно представить в виде одинаковых 
апериодических звеньев [2]: 
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где u1, u2 – управляющие воздействия на первый и второй двигатели, T – 
постоянная времени, k – коэффициент передачи, fωLE, fωRE – возмущения, связанные с 
нагрузкой на двигатели. Параметры T, k зависят от электрических и механических 
параметров робота и двигателей. Эти параметры могут быть определены 
экспериментально или расчетным путем. 
Объединяя системы уравнений 9 и 10 и предполагая отсутствие возмущающих 

воздействий, запишем их в виде переменных состояния (форме Коши): 
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РАЗРАБОТКАИ НДИВИДУАЛЬНОГО ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ СЛЕПЫХ И СЛЕПОГЛУХОНЕМЫХ ИНВАЛИДОВ  
 

Аннотация 
Разработанное портативное устройство, основанное на применении датчика вибрации кода 

Морзе и языка Брайля, поможет снизить коммуникативные ограничения людей незрячих и 
плохо видящих, больных, страдающих сурдомутизмом, а также слепоглухонемых инвалидов. 
Преимуществами прибора являются малое энергопотребление, простота конструкции, 
удобство в эксплуатации, а также портативность. 
Ключевые слова: слепоглухонемые инвалиды, датчик вибрации кода Морзе, язык 

Брайля, коммуникация инвалидов. 
Abstract 
The developed portable device, based on the application of the Morse code vibration sensor and 

Braille language, will help to reduce the communicative limitations of blind and visually impaired 
people, patients with deaf and deaf persons. The advantages of the device are low power 
consumption, simplicity of design, ease of use and portability. 

Keywords: deaf - blind persons, morse code vibration sensor, braille language, disabled people 
communication. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 100 тысяч людей в мире 

приходится 5–8 слепоглухих [1]. Известно также, что на территории российской Федерации 
проживает около 200 тысяч человек, у которых была диагностирована глухонемота 
(сурдомутизм) [2], и более 2000 человек с одновременным нарушением слуха и зрения [3].  
Люди с подобными патологиями, как правило, обречены на изолированное 

существование, им почти невозможно устроиться на работу, а значит, и жить 
самостоятельно они не в состоянии. Часто их отправляют в психоневрологические 
интернаты и дома престарелых, где они страдают от одиночества, степень которого 
невозможно представить людям зрячим и слышащим. 
Существующие на сегодняшний день средства оперативного общения людей с 

нарушениями зрения и слуха с окружающими людьми представляют собой устройства, в 
которых используются специальные языки и коды:  

1) код Лорма, в котором прикосновение к определенным точкам на руке, а также 
штрихооборазные движения по ладони обозначают различные буквы;  

2) язык Брайля, в котором рельефно - точечный тактильный шрифт приспособлен под 
осязательное восприятие незрячих;  

3) код Морзе, основанный на представлении различных символов последовательностью 
длинных и коротких сигналов; 

4) принцип биологической обратной связи - прототипы роботизированных устройств [4]. 
К недостаткам существующих приспособлений можно отнести ограничения самого 

процесса коммуникации, выражающиеся в односторонней коммуникации, сложность 
конструкции устройств, а также достаточно высокая стоимость приборов. Таким образом, 
усовершенствование конструкции существующих устройств, применяемых в качестве 
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современных технологий обмена информацией для незрячих слепых и слепоглухонемых 
людей, является актуальной проблемой на сегодняшний день. 
В данной работе предлагается способ модернизации конструкции приборов, 

заключающийся в одновременном использовании датчика вибрации кода Морзе и языка 
Брайля. Блок портативного устройства включает в себя клавиатуру для здорового человека, 
клавиатуру Брайля, микроконтроллер, датчик вибрации, а также USB - интерфейс. В 
качестве сигналов в датчике используется вибрация, которую слепоглухой ощущает через 
пальцы, находящиеся на датчике в определенном месте. Структурная схема устройства 
приведена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства 

 
Принцип работы прибора заключается в следующем. Здоровый человек для общения со 

слепым или слепоглухонемым инвалидом использует клавиатуру, которая обычно имеется 
на кнопочном мобильном телефоне, где на каждую кнопку приходится сразу несколько 
символов. Сигнал с обычной клавиатуры через микроконтроллер поступает на датчик 
вибрации Морзе и воспринимается пальцами рук больного. В свою очередь, 
слепоглухонемой человек посылает сигналы своему собеседнику, пользуясь специальной 
клавиатурой Брайля. Микроконтроллер преобразует язык Брайля в текст, который 
выводится на дисплей. 
Конструкция прибора достаточно проста и позволит людям с ограниченными 

возможностями полноценно общаться с любым здоровым человеком, не обладающим 
какими - либо специальными знаниями. Узлы и элементы устройства вполне доступны, а 
сам прибор весьма легкий, компактный и удобный в использовании. 
Таким образом, разработанное устройство поможет снизить коммуникативные 

ограничения людей незрячих и плохо видящих, больных, страдающих сурдомутизмом, а 
также слепоглухонемых инвалидов.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты разработки конструкции разъемного 

широкополосного преобразователя тока. 
Исходя из конструктивных возможностей реализации сборки нагрузочных резисторов и 

съёма с них сигнала для последующей передачи по кабельной линии связи к электронно - 
оптическому преобразователю, решено использовать кабельный вывод, заканчивающийся 
высокочастотным разъёмом типа SMA. Выводы вторичной обмотки при этом будут 
подключены непосредственно к жиле и оплетке выходного кабеля, между которыми 
устанавливается нагрузка трансформатора. Конструктивная схема выходного узла 
приведена на рисунке. 
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Рисунок 1 - Конструктивная схема выходного узла 

 
Надежность гальванического контакта выходного кабеля с экранирующим корпусом, по 

всему периметру, будет обеспечена индивидуализацией оплетки. 
С целью обеспечения минимизации искажения переходной характеристики плоской 

вершины первичного преобразователя, он будет разделен на две одинаковые части, с 
расположением выходного узла по центру одной из них. При этом, на одной стороне 
разреза, на корпусе преобразователя будет установлена рояльная петля, разрыв обмотки и 
малоиндуктивного витка с данной стороны производиться не будет, поскольку, к нему 
крепятся демпфирующие резисторы. С другой стороны контакт в обмотке и 
малоиндуктивном витке решено осуществлять путем введения в конструкцию двух 
цанговых соединений, с неподвижным креплением контактных элементов к половинкам 
ферритового сердечника. 

 Минимизация зазоров в магнитопроводе будет обеспечиваться, наличием пружинящих 
элементов в обеих половинах широкополосного преобразователя. 
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Блокчейн (blockchain) – это распределенная база данных, состоящая из строковых 
блоков и созданная таким образом, чтобы избежать дальнейших модификаций. 
После того как данные были размещены в ней, применяя надежную технику 
простановки времени и сложной ссылки на предыдущий блок, считается, что уже 
невозможно откатить назад и внести коррективы в запись. Блокчейн стал бесценным 
инструментом, безупречно подходящим для обеспечения безопасности, но он также 
применяется для таких задач, как хранение и подтверждение данных – метод, 
который в настоящее время применяется для интеллектуального анализа данных 
(дата-майнинг). Блокчейн – это ре результат многолетних ре достижений в криптографии 
и ре информационной безопасности. С ре этапа создания ре блокчейна биткоина в ре 2009 году, 
ре технология за историю ре своего существования ре столкнулась с периодами 
ре многочисленных взлетов и ре падений. Впрочем ре сейчас люди ре рассматривают биткоин 
не ре только, как одну из ре возможностей накопления ре капитала, организации ре торговли 
товарами на ре черном рынке, но и как ре перспективную возможность для ре последующего 
развития в ре различных сферах ре жизни общества.1 ре Децентрализованная сеть 
ре рассматривается уже как новая ре альтернатива традиционным ре валютам, 
централизованному ре банковскому обслуживанию, ре способам проведения ре транзакций. 
В том числе, ре блокчейн представляет ре собой для многих ре новый способ ре управления и 
организации ре бизнеса.2 Блокчейн ре предлагает наиболее ре безопасные транзакции, 
ре защиту от определенных ре хакерских атак и ре даже, в определенной ре степени, избавляет 
от ре необходимости паролей.3 ре Технология блокчейн ре получила известность ре главным 
образом ре благодаря криптовалюте. ре Впрочем, данную ре технологию возможно 
ре применить и в традиционном ре бизнесе. Еще, блокчейн – это ре распределенная база 
ре данных, в которую ре заносится информация обо ре всех операциях, ре совершенных между 
ре сторонами – членами ре какого-либо процесса. ре Записи из реестра ре видны всем 
ре участникам процесса, их ре невозможно удалить или ре неприоритетно поменять ре задним 
числом. С ре поддержкой технологии ре можно избавиться от ре посредников в бизнесе, а 
ре значит уменьшить ре издержки, к примеру, на ре оформление договоров, а ре также 
ликвидировать ре мошенничество. Блокчейн ре позволяет отслеживать все ре процессы в 
реальном ре времени и экономить на ре проверках.            

Само ре внедрение технологии ре сравнительно дешево: ре пилотный проект в ре российской 
компании ре будет стоить от ре одного до нескольких ре десятков миллионов ре рублей. Но 
прежде ре руководство компании ре должно разобраться в ре основах технологии и ре понять, в 
каких ре именно бизнес-процессах ре блокчейн принесет ре наибольшую пользу. ре Крупной 
компании, ре скорее всего, ре будет нетрудно ре убедить всех ре партнеров и контрагентов 
ре подключиться к системе на ре базе блокчейна.4  

ре Первопроходцем в применение ре блокчейна стал ре финансовый сектор. Это 
ре неудивительно: идею ре криптовалютных транзакций ре между кошельками ре можно легко 
ре перенести на традиционные ре банковские переводы. ре Трансграничные денежные 
                                                            
1 Самойлова Л.К., Подолянец Л.А. Финансовый контроль как элемент системы экономической безопасности 
государства // Известия ОГАУ. 2013. №3 (41). 
2 Аксенов Д.А. Тенденции развития международных платежных систем и систем расчетов по ценным бумагам 
//Деньги и кредит. 2008. № 8. С. 52-58. 
3 Любшина Д.С., Золотарюк А.В. Криптовалюта как инновационный инструмент мировой торговли / Интерактивная 
наука. 2016. №10. 
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ре переводы на базе ре блокчейна занимают ре минуты, тогда как ре через международную 
ре платежную систему ре SWIFT, особенно в ре случае отсутствия ре корреспондентских 
отношений ре между банками ре отправителя и получателя, ре транзакция может ре занять до 
трех ре рабочих дней. ре Блокчейн можно ре использовать и для проверки ре клиентов, и в 
перспективе – для ре отчетности перед ре регуляторами. Консорциум ре европейских банков 
во ре главе со швейцарским UBS ре запустил блокчейн-ре платформу – в соответствии с 
ре новыми банковскими ре законами ЕС, которые ре вступили в силу в ре данном году и 
ре требуют от банков ре раскрывать больше ре данных и проводить ре более тщательные 
ре проверки клиентов и ре контрагентов.5  

Теперь ре банки Евросоюза ре должны присваивать ре каждому клиенту-ре юрлицу 20-
значный ре идентификатор, содержащий всю ре информацию о компании (ре название, 
местоположение, ре отрасль и проч.). ре Данные компании ре фиксируются в 
распределенном ре реестре, каждая ре запись неоспорима, но ее ре возможно обновить с 
ре помощью следующей ре записи. В цепочке ре будет заметна вся ре история конкретной 
ре компании и операций с ее ре участием.  

Многие ре компании могут ре найти пользу в ре блокчейне. К примеру, в ре сложных видах 
ре бизнеса вроде ре розничной торговли ре можно учитывать всю ре цепь поставок при ре помощи 
данной ре технологии. Что касается ре фирмы IBM, то ее дилеры ре стали получать 
ре комиссию не только за ре продажи продукции, но и за ре подключение клиентов к ре сети 
блокчейна, ре которая у них называется Big ре Blue.  

Блокчейн ре позволяет компаниям, ре ведущим бизнес ре друг с другом, ре безопасно 
фиксировать ре сделки. Его сила и ре главное преимущество ре заключается в том, что он 
работает в ре среде с нулевым ре доверием: подделать, ре заменить записи ре невозможно. 
Цепочка ре блоков информации ре может содержать ре большое количество ре данных: 
документы, ре записи о сделках и ре остатках на складе. В ре самом блокчейне ре можно 
хранить ре встроенные контракты, ре например, договор на ре аренду автомобиля.  

ре Рынок хранения баз ре данных может ре тоже измениться. ре Скорее всего, ре компании 
смогут ре выстраивать собственные ре системы хранения ре информации, не полагаясь 
ре более на услуги ре третьих лиц.  

По ре заказу Банка ре России ассоциация «ре Финтех» разрабатывает ре платформу 
«Мастерчейн». ре Сейчас она тестируется, но ре после внедрения ее ре участники смогут 
ре проводить платежи ре цепочками блоков ре внутри страны (ре также в перспективе – и 
ре международные переводы). ре Самую большую ре пользу блокчейн ре принесет не 
компании с ре десятком проверенных ре контрагентов, а предприятию с ре множеством 
поставщиков, ре покупателей, франчайзи, ре которых нужно ре постоянно контролировать. 
ре Один из примеров ре подходящих отраслей – ре логистика. Вместе с ре грузом поставщик 
ре отправляет экспедиционные ре документы, которые на ре каждом этапе ре поставки 
проверяются ре сотрудниками складов и ре работниками таможни. В ре морских перевозках 
ре нередки случаи, ре когда документы ре идут дольше, чем сам ре груз, и получатель 
ре вынужден их ждать, ре чтобы получить ре товар6.  

                                                            
5 Марамыгин М.С., Прокофьева Е.Н., Маркова А.А. Экономическая природа и проблемы использования виртуальных 
денег (криптовалют) //Известия УрГЭУ. 2015. №2 (58). 
6 Роббек А.Е. Биткоин  как явление в мировой экономике // Вестник СВФУ. 2014. №6. 
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Как выглядит ре процесс доставки ре грузов с применением ре блокчейна? Получатель 
ре груза выставляет ре требования к документам, ре отправитель их загружает в 
ре онлайн-хранилище, в распределенном ре реестре появляется ре указатель на место 
ре хранения данных. Все ре участники используют ре специальное программное 
ре обеспечение, которое на ре каждом этапе ре перевозки товаров ре фиксирует все операции в 
ре цепочке. Сотрудник ре склада или таможни ре своей уникальной ре подписью подтверждает 
ре факт доставки ре груза, то же самое ре делает и получатель ре товара. У каждого ре участника 
процесса ре есть приватный ре ключ, который ре позволяет идентифицировать ре отправителей 
и получателей. ре Подпись, как и ключ, ре зашифрована. Блокчейн ре делает невозможным 
ре захват груза ре путем его переписи на ре другое лицо.  

ре Крупные компании уже ре запустили проекты с ре использованием блокчейна. К 
ре примеру, DHL совместно с ре консалтинговой компанией ре Accenture разработала 
ре систему отслеживания ре цепочки поставки ре лекарств. Товару ре присваивается 
уникальный ре серийный номер, с ре помощью которого ре фиксируется каждый шаг – от 
его ре производства до покупки. В ре распределенной базе ре видно, что лекарство 
ре поступило от производителя и не ре является подделкой.  

ре Другая сфера ре применения блокчейна – ре учет сделок с ре недвижимостью. По такой 
же ре схеме, как и в логистике, ре документы загружаются в ре блокчейн, транзакции 
отражаются там же и акцептируются всеми заинтересованными сторонами, включая 
регистрирующий орган. Росреестр уже заявил о запуске пилотного проекта на 
блокчейне. В начале года ведомство зарегистрировало с помощью блокчейна 
договор долевого строительства с фирмой– застройщиком жилья в Ленинградской 
области. Также на блокчейне было зарегистрировано 42 договора долевого участия. 
В скором времени Росреестр намерен перейти на регистрацию договоров долевого 
участия только с применением блокчейна – без бумажного документооборота. 7 

Интеграция блокчейна в деятельность больших компаний увеличит продажи 
облачных сервисов, систем для обработки баз данных, серверов на 35%, В течение 5 
лет 55% больших компаний с численностью персонала более 1000 человек будут 
использовать облачные сервисы вместо собственных дата-центров. Сейчас только 
17% предпочитают такой метод хранения информации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что блокчеин в настоящее время может 
активно использоваться в организациях, однако для полноценной работы с ним 
нужны денежные вложения. 
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технической компетенции курсантов в период обучения в учебном заведении. 

 Процесс получения образования обучаемым неразрывно связан с работой педагога и 
ученика, с необходимостью методического руководства; обеспечением его движения, 
развития от простого к сложному. На протяжении получения обучаемым знаний, умений и 
навыков педагог следует за своим учеником; помогает ему преодолеть трудности, 
методически сопровождает; обеспечивает его обучение. 

 Что же включает в себя понятие «методическое обеспечение»? Методическая 
деятельность, обеспечение — организованная практика, которая связана с 
непосредственным методическим руководством обучаемых. В период методического 
обеспечения обучения курсанта мы определяем метод с помощью которого вооружаем его 
багажом знаний, умений и навыков. В научной литературе имеются многочисленные 
определения метода, проанализировав которые, можно сделать вывод, что метод - 
совокупность приемов практических или теоретических освоений реальной 
действительности, направленных на решение конкретных задач обучаемых. Приемы в 
научном исследовании тоже выступают в качестве метода. В общем значении это есть 
способ достижения цели; совокупность приемов, правил, норм познания действительности; 
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организация деятельности в любой ее форме. Методика определяется исходя из 
осуществления практической или теоретической деятельности в конструировании 
алгоритма деятельности для достижения результатов. Мы рассматриваем развитие 
инженерно - технических компетенций курсантов военных вузов, определенную область 
знаний, функцией которой является выработка и систематизация объективных знаний о 
действительности. Основными видами методической деятельности является: - 
самостоятельная работа (самообразование); - исследование; - сбор, анализ и обобщение 
передового опыта; - создание методической продукции; - обучение и помощь; - коррекция; 
- методическое руководство; - методическое обеспечение. 
Основная часть военных институтов готовит офицеров для службы в войсках 

национальной гвардии по специальности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Выпускнику военного института присваивается офицерское звание 
«лейтенант». По окончании военного института выпускники назначаются на должности 
командиров взводов воинских частей. 
Направление компетенций по первичной должности изложены в общевоинских уставах 

вооруженных сил РФ и других руководящих документах, определяющими его действие как 
в мирное, так и в военное время. 
Командир взвода (группы, башни) лично обучает и воспитывает подчиненных. 
 Он обязан:  
 - требовать строгого соблюдения воинской дисциплины личным составом взвода 

(группы, башни), следить за его внешним видом, выполнением правил ношения военной 
формы одежды, правильной подгонкой снаряжения, обмундирования и за соблюдением 
правил личной гигиены;  

 - знать материальную часть, правила эксплуатации вооружения, военной техники и 
другого военного имущества взвода (группы, башни) и лично проверять их боевую 
готовность;  

 - следить за правильной эксплуатацией вооружения, военной техники и другого 
военного имущества и не реже одного раза в две недели лично проводить их осмотр и 
проверку наличия;  

 - проверять подготовку вооружения и военной техники к выходу на каждое занятие или 
учение, а также их наличие и состояние по возвращении с занятия или учения;  

 - принимать меры по выполнению подчиненным личным составом требований 
безопасности военной службы на занятиях, стрельбах и учениях, при работе с вооружением 
и военной техникой, а также при проведении других мероприятий повседневной 
деятельности;  

 - вести учет боевой подготовки взвода (группы, башни).  
Проведя анализ комплекса должностных обязанностей по первичной должности 

выпускника военного института войск национальной гвардии, можно отметить, что 
необходим комплекс знаний, умений и навыков в сфере инженерно - технических 
компетенций, которые определены в пунктах выше что в итоге составляет более 40 % . 

 При этом компетентные вопросы решаются в области, не связанной с получением им 
профессионального технического образования. 
Технологический процесс формирования инженерно - технической компетенции 

курсантов в период обучения в учебном заведении является залогом эффективности. В 
процессе обучения необходим учет и осуществление межпредметных связей с военно - 
профессиональными и общепрофессиональными дисциплинами. 
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При разработке комплекса задач мы старались учесть периоды обучения, уровни 
усвоения курсантами знаний и умений в учебной дисциплине «Инженерное обеспечение 
служебно - боевой деятельности». 
В соответствии с этим были определены критерии знаний и умений курсантов на 

различных курсах обучения. 
На основе этих положений вырабатываются вопросы по формированию его 

компетенций в области инженерно - технической направленности на решения 
поставленных задач. 
Поэтому анализ готовности к профессиональной жизнедеятельности военного 

специалиста как системного образования, актуален. Научно педагогический анализ 
проблемы развития инженерно - технических компетенций позволяет не только изучить все 
ее компоненты, но и оптимизировать процесс формирования готовности с целью ее 
дальнейшего развития. 

 Мы работаем над разработкой инженерно - технических компетенций. 
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Для проведения контроля качества товаров обычно учитываются базовые показатели, в 
качестве которых выбираются показатели, принимаемые за исходную (эталонную) 
величину. Базовые показатели для пищевых продуктов указаны в нормативных документах 
[2]. Каждый конкретный базовый показатель характеризует лишь одно из свойств товара, 
поэтому для комплексной всесторонней оценки качества товаров необходимо использовать 
интегральный показатель J, рассчитываемой по формуле (1) как отношение качества товара 
к цене: 

   
∑   
   
     

      

где    – содержание i - го вещества в изучаемом продукте, в 100 г продукта; 
где     – среднее содержание i - го вещества в аналогичных товаров, в 100 г продукта; 
n – число сравниваемых характеристик;  
p – цена 100 г изучаемого товара, руб.; 
   – средняя цена 100 г аналогичного товара, руб. 
Для данного исследования использовали макаронные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта и макаронные изделия из композитной смеси (мука пшеничная высшего 
сорта, мука гречневая, мука льняная и минерально - витаминный комплекс) [1]. 
Отметим, что увеличение числа отдельных показателей пищевой ценности и качества 

(минеральные вещества, витамины и т. п.) в маркировке товара обусловливает более 
объективную оценку интегрального показателя качества. В таблице 1 приведены 
показатели, которые необходимы для расчета интегрального показателя качества. 

 
Таблица 1 – Показатели макаронных изделий  
для расчета интегрального показателя качества 

Наименование показателя Макаронные изделия из: 
пшеничной муки композитной смеси 

Белки, %  11,12 15,40 
Жиры, %  0,56 0,57 
Углеводы усвояемые, %  69,80 68,50 
Клетчатка, %  0,20 0,71 
кальций (Ca) 47,42 56,90 
фосфор (P) 198,25 225,97 
магний (Mg) 41,31 50,40 
калий (K) 302,38 426,20 
натрий (Na) 3,19 4,67 
железо (Fe) 1,85 2,80 
цинк (Zn) 1,20 2,90 
селен (Se) 0,002 0,009 
йод (I) 0,000002 0,000061 
медь (Cu) 0,37 0,39 
марганец (Mn) 0,22 0,23 
тиамин (В₁) 0,18 0,25 
рибофлавин (В₂) 0,13 0,16 
пиридоксин (В₆) 0,23 0,29 
никотиновая кислота (РР) 2,16 2,63 
токоферол (Е) 2,13 2,34 
Цена, руб. за 100г 3,28 4,48 
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На основании представленных выше данных рассчитаем интегральный показатель 
качества, в долях (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Результаты расчета интегрального показателя качества макаронных изделий 

Наименование продукта Значение интегрального показателя 
качества, в долях 

Макаронные изделия из композитной 
смеси 1,05 

Контрольный образец 0,91 
 
Из расчетов видно, что значения интегрального показателя качества макаронных изделий 

из композитной смеси составляет 1,05. Этот факт означает, что цена макаронных изделий 
из композитной смеси соответствует их качеству и они обладают потребительскими 
свойствами близкими к оптимальным. Значение интегрального показателя качества 
контрольного образца составляет 0,91, т.е. цена данных образцов соизмерима с их 
качеством. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЛЮМОСОДЕРЖАЩИХ ГАЛОИДНЫХ 
СОЛЕЙ НА МОРФОЛОГИЮ ЧАСТИЦ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ,  

ПОЛУЧЕННОГО ПО АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВС 
 
Аннотация 
В статье исследовано влияние различных алюмосодержащих галоидных солей на 

морфологию и размер частиц нитрида алюминия, получаемого по технологии 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, использующей азид натрия в 
качестве твердого азотирующего реагента. 
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Порошок AlN представляет большой интерес для различных отраслей промышленности, 

включая изготовление подложек для микроэлектроники, теплопоглотителей в 
светодиодной технике и высокомощной электронике, так как обладает очень высокими 
термическими, механическими, диэлектрическими и оптическими свойствами. 
Высокодисперсный порошок нитрида алюминия трудно получить с помощью обычного 
механического измельчения, поэтому было разработано большое количество химических и 
физико - химических методов его получения, таких как прямое азотирование, 
плазмохимический синтез, карботермический синтез, химическое осаждение из газовой 
фазы, взрыв алюминиевой проволоки и др. [1 - 4]. Однако из - за большого 
энергопотребления, сложного оборудования, высокой стоимости сырья, большинство из 
этих методов не нашли широкого применения.  
В связи с этим несомненный интерес представляет технология 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), характеризующаяся 
малым энергопотреблением, простым малогабаритным оборудованием, возможностью 
использования недорого сырья. Для решения задачи получения нанопорошка AlN по 
ресурсосберегающей технологии СВС перспективно использование такого ее варианта как 
азидная технология СВС, которая обозначается как СВС - Аз и с 1970 года разрабатывается 
в Самарском государственном техническом университете [5]. Технология СВС - Аз 
основана на использовании азида натрия NaN3 в качестве твердого азотирующего реагента 
и галоидных солей. В процессе СВС - Аз образуется большое количество паро - и 
газообразных продуктов реакции, которые в свою очередь, разрыхляют реакционную 
массу, затрудняя слияние первоначальных частиц продуктов синтеза, что позволяет 
сохранить их в наноразмерном состоянии. В результате после синтеза образуется не спек 
AlN, что имеет место в печной технологии и технологии классического СВС, а рыхлый 
порошкообразный целевой продукт. Среди неорганических галоидных солей, которые 
могут быть использованы в системах СВС - Аз в качестве источника азотируемого 
вещества для получения нитрида алюминия могут быть использованы AlF3, Na3AlF6, 
K3AlF6 и (NH4)3AlF6.  
Целью настоящей работы было исследование влияния используемой алюмосодержащей 

галоидной соли на размер и морфологию частиц нитрида алюминия марки СВС - Аз. Для 
исследования были выбраны следующие уравнения химических реакций: 

AlF3 + 3NaN3 = AlN + 3NaF + 4N2; (1) 
AlF3 + 3NaN3+ 8Al = 9AlN + 3NaF; (2) 
Na3AlF6 + 3NaN3 = AlN + 6NaF + 4N2; (3) 
Na3AlF6 + 3NaN3 +8Al = 9AlN + 6NaF; (4) 
K3AlF6 + 3NaN3 = AlN + 3NaF + 2KF + 4N2; (5) 
K3AlF6 + 3NaN3 +8Al = 9AlN + 3NaF + 3KF; (6) 
(NH4)3AlF6 + 6NaN3 = AlN + 6NaF + 6H2 + 10N2; (7) 
(NH4)3AlF6 + 6NaN3 + 20Al = 21AlN + 6NaF + 6H2. (8) 
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Исследование топографии поверхности и морфологии частиц порошка 
проводились на растровом электронном микроскопе JSM - 6390A фирмы «Jeol» с 
приставкой Jeol JED - 2200. Принцип работы растрового электронного микроскопа 
JSM - 6390A основан на использовании предварительно сформированного тонкого 
электронного луча (зонда), положением которого управляют с помощью 
электромагнитных полей [6]. Электронный зонд последовательно проходит по 
поверхности исследуемого образца. Под воздействием электронов пучка происходит 
ряд процессов, характерных для данного материала и его структуры. К их числу 
относятся рассеяние первичных электронов, испускание вторичных электронов, 
появление электронов, прошедших сквозь объект, возникновение 
характеристического излучения. В ряде специальных случаев возникает также 
световое излучение. Регистрация электронов, выходящих из объекта, а также других 
видов излучения дает информацию о различных свойствах микроучастков 
изучаемого объекта. Соответственно этому системы индикации и другие элементы 
растровых микроскопов различаются в зависимости от вида регистрируемого 
излучения. Растровый электронный микроскоп такого типа позволяет получить 
увеличение 5 - 1000000 крат при достаточной контрастности изображения, 
разрешающая способность определяется диаметром электронного зонда и 
материалом образца и составляет 10 Å. На рисунках 1 - 4 представлена морфология 
порошков, синтезированных при горении уравнений (1) - (8). 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Морфология частиц продуктов горения смесей СВС - Аз: 
а) AlF3 + 3NaN3; б) AlF3 + 3NaN3+ 8Al 

 
Из представленных на рисунке 1 фотографий видно, что использование системы 

«фторид алюминия – азид натрия» в процессе СВС - Аз позволило получить 
наноструктурированный порошок нитрида алюминия с диаметром волокон менее 50 - 200 
нм. При добавлении энергетической добавки алюминия, частицы нитрида алюминия 
синтезируются в виде волокон диметром около 300 нм и лент шириной около 700 нм. 
Сравнивая фотографии, представленные на рисунке 2 можно сделать вывод о том, что 

при горении смесей «Na3AlF6 + 3NaN3» и «Na3AlF6 + 3NaN3 + 8Al» морфология нитрида 
алюминия представлена равноосными частицами. Размер частиц нитрида алюминия 
изменяется в интервале от 80 до 400 нм. Размер частиц AlN увеличивается с ростом 
содержания алюминия. Так на рисунке 2 а) средний размер частиц синтезированного 
порошка составляет 80 - 100 нм, а 2 б) – 200 - 400 нм.  
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а) б) 

Рис. 2. Морфология частиц продуктов горения смесей СВС - Аз: 
а) Na3AlF6 + 3NaN3; б) Na3AlF6 + 3NaN3 +8Al 

 

  
а) б) 

Рис. 3. Морфология частиц продуктов горения смесей СВС - Аз: 
а) K3AlF6 + 3NaN3; б) K3AlF6 + 3NaN3 +8Al 

 
интезированного из смесей «K3AlF6 + 3NaN3» и «K3AlF6 + 3NaN3 + 8Al», представляет 

собой частицы оскольчатой формы. Размер частиц порошка нитрида алюминия, 
полученного из смеси «гексафторалюминат калия – азид натрия» составляет 100 - 250 нм, 
при добавлении алюминия размер увеличивается до 150 - 400 нм. 
Анализируя фотографии, представленные на рисунке 4, можно сделать вывод о том, что 

при изменении соотношения исходных компонентов изменяется размер и морфология 
частиц порошка нитрида алюминия. В отсутствие энергетической добавки порошка Al 
продукт горения представляет собой агломераты равноосных наночастиц размером около 
100 нм. При содержании Al в шихте в количестве 20 молей, нитрид алюминия 
синтезируется в виде ультрадисперсных волокон диаметром 100 - 300 нм и длиной до 3 
мкм.  
 

  
а) б) 

Рис. 4. Морфология частиц продуктов горения смесей СВС - Аз: 
а) (NH4)3AlF6 + 6NaN3; б) (NH4)3AlF6 + 6NaN3 + 20Al 
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Таким образом, использование различных алюмосодержащих галоидных солей в 
азидном СВС позволяет получать высокодисперсные (наноразмерные и ультрадисперсные) 
порошки нитрида алюминия различной морфологии. Это обусловлено различием 
температуры и скорости горения смесей, содержащих различные галоидные соли, а также 
повышением параметров горения (температуры и скорости горения) при введении 
энергетической добавки алюминия.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 16 - 08 - 00826. 
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СОСТОЯНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 
 

Аннотация. Тема ветроэнергетики актуальна, так как, являясь альтернативным видом 
энергии, обеспечивает защиту окружающей среды и высокую экономическую 
эффективность. Изучение особенностей развития ветроэнергетики является целью работы. 
Сделан обзор состояния ветроэнергетики в России и в мире. Отмечено широкое 
использование энергии ветра зарубежом и даже в небоскребах. В России имеются все 
условия для развития ветроэнергетики.  

Abstract. The subject of wind energy is relevant as being an alternative form of energy provides 
environmental protection and high economic efficiency. The study of the development of wind 
energy is the goal of the work. An overview of the state of wind power in Russia and in the world. 
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The widespread use of wind energy abroad and even in skyscrapers has been noted. In Russia, 
there are all conditions for the development of wind power. 
Ключевые слова: альтернативная энергетика; источники альтернативной энергии; 

ветряные установки; ветроэнергетика; ветряной парк; ветротурбина. 
Keywords: alternative energy; sources of alternative energy; windmills; wind energy; wind 

park; windturbine. 
 
Использование энергии ветра – одно из перспективных направлений современной 

энергетики. Последние годы наблюдается массовое увеличение размеров и количества 
ветропарков во всех прогрессивных странах мира. «Ветряки» становятся выше, а их 
лопасти длиннее и легче, что позволяет им работать даже при небольшой силе ветра. 
Сооружения устанавливаются повсеместно: в лесах, полях, на побережьях, в прибрежных 
водах морей и океанов (оффшорные парки).  
Постоянное повышение требований к выработке электричества заставляет искать новые 

средства генерации энергии. Уже не первый год в крупнейших странах мира 
рассматриваются, а в некоторых сферах разрабатываются на практике и внедряются 
технологии освоения альтернативных источников энергии. Особое место в этом 
направлении занимает ветроэнергетика. В России данная отрасль пока еще недостаточно 
развита для обеспечения существенной доли энергопотребления, но промышленный 
потенциал при должном уровне технологической поддержки может в корне исправить эту 
ситуацию, что показывают тенденции последних лет.  
Даже в густонаселенных мегаполисах архитекторы умудряются внедрить 

ветрогенераторы в конструкции небоскребов, переведя их на частичное самообеспечение. 
Ветроэнергетика является одним из экологически безопасных направлений 

альтернативной энергии. В нашей стране благоприятные климатические условия для 
ветряных установок. Эффективно устанавливать ветряные парки в местах, где скорость 
ветра выше 5 м / с. 

 По разным оценкам во всем мире действуют ветрогенераторные установки суммарной 
мощностью 150 - 170 ГВт, а это составляет порядка 1,5 - 2 % от общего потребления 
энергии в мире. Впрочем, стоит подчеркнуть, что речь идет именно об электричестве, как 
наиболее приемлемом для аккумуляции и преобразования виде энергии. Причем в 
отдельных странах и этот показатель наращивается весьма активными темпами. Например, 
ветропарки в Дании обеспечивают уже более 20 % нужд потребителей электричества, в 
Испании и Германии – на уровне 10 % . В России состояние и перспективы 
ветроэнергетики в немалой степени определяются государственной поддержкой и 
рыночными стимулами. Но, опять же, в отличие от европейских государств, успешно 
осваивающих данный способ генерации энергии, отечественная отрасль заметно отстает в 
технологическом отношении. По крайней мере, это касается направлений развития 
промышленной энергетики на альтернативных источниках.[1, 320с]  
К основным средствам ветроэнергетического комплекса России можно отнести 

генераторные установки мощностью 0,1 - 2 МВт. Особенно популярны 
многокомпонентные системы, включающие несколько малых генераторов по 250 - 550 кВт. 
На этих мощностях в среднем за год производится порядка 0,4 млн кВт*ч. Характеризуется 
современное состояние ветроэнергетики в России и распространением индивидуальных 
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генераторов. Это небольшие установки, которые способны покрывать энергетические 
запросы частных домовладений – на уровне 1 - 5 кВт. Впрочем, и популяризация 
маломощных ветряков сталкивается с проблемами, большинство из которых носит 
финансовые трудности в процессе проектирования, монтажа и покупки комплектующих.  
К минусам данного вида альтернативной энергии относятся шумы и инфразвуки, 

создаваемые ветряными установками. Для их устранения используют специальную 
конструкцию лопастей ветрогенератора. Лопасти сделаны таким образом, чтобы в любой 
точке их скорость была одинаковой, вследствие чего отсутствует срыв потока воздуха. 
Такую конструкцию можно встретить в вертикально - осевых ветроустановках. 
Ветроустановка состоит из: генератора переменного тока, контроллера, аккумуляторов и 

инвертора. 
Контроллер преобразует, полученное от генератора переменное напряжение в 

постоянное. Аккумуляторы накапливают энергию, что позволяет использовать ее при 
небольших потоках ветра. Инвертор преобразует постоянный ток от аккумуляторов в 
переменное напряжение. Далее энергия поступает к электропотребителям.  
Лопасти ветрогенератора сами по себе вращаются с маленькой скоростью, которой будет 

недостаточно для выработки большого количества энергии. Поэтому перед генератором 
подключают редуктор, увеличивающий скорость вращения за счет планетарного 
механизма. В гондоле размещается тормозной механизм, приостанавливающий вращение 
лопастей при избыточном потоке ветра (при достижении скорости ветра около 80км / ч).  
Для выработки энергии, ось вращения ветряной турбины должна находиться 

параллельно ветру. Датчик, находящийся сверху гондолы, измеряет скорость и направление 
ветра. При изменении направления, с датчика на контроллер поступает сигнал и далее на 
вращающиеся механизмы, которые изменяют направление турбины. Угол наклона 
лопастей также изменяется согласно значению относительной скорости ветра.  
На сегодняшний день одной из самых мощных ветроустановок является Vestel V164. 
Высота этой установки 220 метров, а каждая лопасть длиной 164 метра. Общий вес 

лопастей 100 тонн. Изначально, мощность ветроустановки составляла 7МВт, после она 
увеличилась до 9,6МВт.  
Согласно данным значениям средней скорости ветра по России, наиболее климатически 

благоприятными районами для работы ветряных установок являются: Баренцево море, 
Камчатка, Бурятия, территория Черного, Азовского и Каспийского морей, юг России 
(территории вблизи Волги и Дона). [2, 187 с ] 
В январе 2018 г. начал работу самый мощный российский проект – Ульяновская ВЭС - 1 

«Фортум» мощностью 35 МВт и стоимостью около 65 млн евро, построенная за год в 
Ульяновской области и управляемая российской компанией «Фортум». Ветровое поле 
составляют 14 ветрогенераторов производства китайской компании DongFang мощностью 
2,5 МВт каждый. Уровень локализации составляет всего 28 % , все оборудование 
китайское, так как проект был утвержден еще в 2015 г. 
По итогам первого квартала ветропарк «Фортум» выработал 21,61 ГВт.ч. Ожидается, что 

годовой объем реализации электрической энергии, произведенной на УВЭС - 1, составит 85 
ГВт.ч. 
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В развитие проекта Правительство Ульяновской области в течение двух лет планирует 
создать несколько ветропарков суммарной мощностью 250 МВт, еще в течение двух лет 
довести суммарную мощность до 600 МВт, а к 2030 г. до 1 ГВт. 
Зеленоградская ветроэнергоустановка, расположенная у поселка Куликово 

Зеленоградского района Калининградской области. Установленная электрическая 
мощность станции составляет 5,1 МВт.  
На Зеленоградской ВЭС смонтирован один ветрогенератор типа Wind World 4200 / 600 

мощностью 0,6 МВт и 20 ветрогенераторов типа Vestas V27 / 225 мощностью по 0,225 МВт 
каждый. Все ветрогенераторы приобретались бывшими в эксплуатации, в силу проблем с 
запасными частями для устаревшего оборудования большинство генераторов простаивает. 
ВЭС «Тюпкильды» располагается около деревни Тюпкильды Туймазинского района 

Республики Башкортостан. Установленная электрическая мощность – 1,65 МВт. Введена в 
эксплуатацию в 2001 г. В составе оборудования три ветрогенератора немецкого 
производства ЕТ - 550 по 550 кВт каждый. Четвертый генератор сгорел в феврале 2017 г. 
Калмыцкая ВЭС введена в эксплуатацию 5 декабря 2009 г. Установленная мощность – 1 

МВт. 
ВЭС с. Тамар - Уткуль расположена в Оренбургской области. Установленная мощность 

ВЭС – 0,925 МВт. Введена в эксплуатацию в 2013 г. 
ВЭС г. Орск – установленная мощность ВЭС –0,4 МВт. Введена в эксплуатацию в 2015 

г. 
ВЭС ООО «АльтЭнерго» расположена в Белгородской области. Установленная 

мощность – 0,1 МВт. Введена в эксплуатацию компанией ООО «АльтЭнерго» 1 августа 
2010 г. 
Анадырская ВЭС расположена на Мысе Обсервации Анадырского района Чукотского 

автономного округа РФ. Обеспечивает электроэнергией население поселков Шахтёрский, 
Угольные Копи, аэропорт «Угольный». Установленная электрическая мощность – 2,5 МВт. 
[3, 108 с] 
До 2006 г. выработка станции составляла 3 млн кВт.ч, в последующие годы из - за 

отсутствия грамотного обслуживания отпуск электроэнергии существенно снизился. Также 
на территории округа планировалось строительство 17 аналогичных ветростанций, 
объединенных в единую сеть, но эти планы остались нереализованными. 
Развитие ветроэнергетики Российской Федерации, продолжает активными темпами 

продвигаться вперед. Так например, на территории Республики Крым действуют семь 
ВЭС: 

 - Останкинская ВЭС установленной мощности 25 Мвт; 
 - Тарханкутская ВЭС установленной мощности 22,45 МВт; 
 - Сакская ВЭС установленной мощности 20,82 МВт; 
 - Пресноводненская ВЭС установленной мощности 7,39 МВт; 
 - Донузлавская ВЭС установленной мощности 6,78 МВт; 
 - Судакская ВЭС установленной мощности 3,76 МВт; 
 - Восточно - Крымская ВЭС установленной мощности 2,81 МВт. 
Возможности России в генерации ветровой энергии (которые в настоящее время 

практически не используются) оцениваются в 30 % от общего электроэнергетического 
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потенциала страны. Суммарный показатель мощности ветропарков России, который 
планируется достигнуть к 2020 году составляет 3 ГВт. 
В настоящее время крупнейшие ветропарки России расположены в Крыму (общей 

мощностью около 60 МВт), в Калининградской области (5 МВт), на Чукотке и в 
Башкортостане (по 2,2 МВт). В различной степени готовности находятся проекты 
ветроэлектростанций мощностью от 30 до 70 МВт в Ленинградской, Калининградской 
областях, в Краснодарском крае, в Карелии, на Алтае и Камчатке. 
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О МОДИФИКАЦИИ ДИАГРАММЫ СГОРАНИЯ ЗАДАЧ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА  
 

Аннотация 
Объектом исследования является процесс управления разработкой программного 

обеспечения согласно гибким методологиям. 
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Цель работы – повышение эффективности управления и реализации программных 
проектов за счёт применения гибких методологий управления и повышения точности 
оценки сроков реализации проектов. 
Проведены сравнение гибких методологий управления программными проектами, 

рассмотрены готовые программные продукты для управления программными проектами 
согласно гибким методологиям, предложена модификация диаграммы сгорания задач для 
проекта. 
Ключевые слова 
Программные проекты, гибкое управление, методология Scrum, диаграмма сгорания 

задач. 
Введение 
Одним из новых направлений в развитии методологий управления программными 

проектами является гибкое управление, которое стало чрезвычайно популярным в 
последние 15 лет. В процессе работы по гибкой методологии команда, а также заказчик, 
могут использовать для хранения, обработки и передачи информации специальные 
инструменты управления проектами. Среди них можно выделить Scrumban – доска задач 
для корпоративного портала 1С Битрикс, Jira – инструмент для планирования и 
отслеживания разработки ПО, портал для проведения покера планирования 
(www.planningpoker.com), программы для создания отчётов, бумажные и электронные 
носители. 
Сейчас на рынке представлено более ста решений по управлению проектами. Согласно 

опросу «9th Annual State of Agile Development Survey» от компании VersionOne [1], самыми 
популярными инструментами для управления проектами по гибкой методологии (Agile - 
проектами) стали такие программные решения, как Microsoft Excel (68 % ), Jira (45 % ), 
VersionOne (33 % ), Google Docs (24 % ). Также на российском рынке при управлении 
гибкими проектами хорошо себя зарекомендовали такие программные продукты, как Rally 
Software и Team Foundation Server (TFS).  
Согласно периодическим опросам, проводимыми компанией Version One в сфере 

разработки ПО, самой популярной гибкой методологией является Scrum (56 % ), на втором 
месте – гибрид методологий Scrum и XP (10 % ). Эффект от внедрения гибких методологий 
подтверждается исследованиями CHAOS Chronicles. При применении водопадной модели 
успешными оказались лишь 11 % проектов, 60 % превысили срок и бюджет, остальные 29 
% аннулированы, а при применении одной из гибких методологий Scrum успешно 
завершились 39 % проектов, а полностью провалились – 9 % , остальные 52 % превысили 
срок и бюджет. 

1. Описание процесса гибкой разработки ПО по методологии Scrum В кратком виде 
основные принципы, на которых базируется методология Scrum, отражены в следующих 
рекомендациях: 
 разделяйте большую команду или организацию на маленькие, кросс - 

функциональные команды (с рекомендуемой численностью 5 - 10 человек в команде); 
 разделяйте всю работу на множество небольших компонентов, сортируйте все задачи 

и подзадачи по приоритету и оценивайте их объём работы (относительную сложность); 
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 делите процесс разработки на короткие циклы жёстко фиксированной 
продолжительности (спринты), в конце каждого цикла устраивайте демонстрацию работы 
потенциально готового к эксплуатации программного продукта; 
 основываясь на результатах демонстрации программного продукта клиенту, 

проводите оптимизацию плана следующего релиза и корректируйте приоритеты; 
 в конце каждого спринта проводите ретроспективу с целью оптимизации и 

улучшения рабочего процесса. 
Scrum (или скрам) — это набор принципов, на которых строится процесс разработки, 

позволяющий в жёстко фиксированные и небольшие по времени итерации, называемые 
спринтами (sprints), предоставлять конечному пользователю работающее ПО с новыми 
возможностями, для которых определён наибольший приоритет. 
Спринт — итерация в скраме, в ходе которой создаётся функциональный рост 

программного обеспечения. Он жёстко фиксирован по времени. Длительность одного 
спринта от 2 до 4 недель. Для оценки объёма работ в спринте можно использовать 
предварительную оценку, измеряемую в очках истории. Предварительная оценка 
фиксируется в бэклоге проекта. 
Журнал пожеланий проекта, или бэклог проекта (англ. Project backlog) — это список 

требований к функциональности, упорядоченный по их степени важности, подлежащих 
реализации. Элементы этого списка называются пользовательскими историями (user story) 
или элементами бэклога (backlog items). Журнал пожеланий проекта открыт для 
редактирования для всех участников скрам - процесса. 
Журнал пожеланий спринта (англ. Sprint backlog) — содержит функциональность, 

выбранную владельцем проекта из журнала пожеланий проекта. Все функции разбиты по 
задачам, каждая из которых оценивается скрам - командой. 
Диаграмма сгорания задач (англ. Burndown chart) – диаграмма, демонстрирующая 

количество сделанной и оставшейся работы относительно времени, планируемого на 
разработку проекта. Данные диаграммы должны быть доступны для всех членов проекта, 
их необходимо ежедневно обновлять, чтобы в реальном времени показывать подвижки и 
издержки в работе над спринтом и проектом.  

2. Диаграмма сгорания задач как инструмент прогнозирования сроков завершения 
проекта 
Диаграмма сгорания задач помогает оценивать сроки реализации проекта [3]. 

Существуют два вида диаграммы: 
• диаграмма сгорания работ для спринта — показывает, сколько уже задач сделано и 

сколько ещё остаётся сделать в текущем спринте; 
• диаграмма сгорания работ для выпуска проекта — показывает, сколько уже задач 

сделано и сколько ещё остаётся сделать до выпуска продукта (обычно строится на базе 
нескольких спринтов). 
На рисунке 1 представлена диаграмма сгорания задач для выпуска проекта. По 

вертикальной оси откладывается объём всех невыполненных задач в рамках всего проекта 
(user story), горизонтальная ось характеризует развитие проекта во времени, измеряемое в 
спринтах (sprint). Высота первого столбца на диаграмме показывает, какой объём 
невыполненных задач (US1) имеется в начале проекта (на 1 спринте). Высота каждого 
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следующего столбца также показывает, какой объём невыполненных задач (user story) 
приходится на соответствующий спринт, и вычисляется по формуле: 

USi+1 = USi – US _ donei + US _ newi, (1) 
где USi – объём невыполненных задач на i - ом спринте; 
US _ donei – объём выполненных на i - ом спринте задач; 
US _ newi – объём новых добавленных задач на i - ом спринте. 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма сгорания задач (для проекта) 

 
Так как гибкая методология [3] подразумевает частые изменения требований к 

разрабатываемому ПО, то появляются новые невыполненные задачи. Таким образом, из - за 
учёта новых задач данная диаграмма наглядно не отображает ни темпы работы команды 
разработчиков, ни тенденцию добавления новых функциональных требований, т.е. по 
диаграмме сгорания задач нельзя выяснить, какой объём задач был выполнен за 
конкретный спринт или какой объём задач был добавлен. Это становится одной из проблем 
при гибком управлении проекта. 
В данной работе предлагается модифицировать диаграмму сгорания задач для проекта 

таким образом, что она будет наглядно демонстрировать, какие конкретно изменения 
объёма невыполненных задач прошли до завершения проекта (т.е. какой объём задач 
выполнен, какой объём задач добавлен). Также на ней можно показать прогнозируемый 
срок завершения проекта. На рисунке 2 представлен вид такой диаграммы.  
Её основное отличие от стандартной диаграммы заключается в том, что высота каждого 

следующего столбца (в положительной полуплоскости относительно оси User story) 
формируется без учёта добавления новых требований (и, соответственно, новых задач), т.е. 
по формуле  

USi+1 = USi – US _ donei. 
Разница высоты таких столбцов, соответствующих идущим друг за другом спринтам, 

показывает общий объём задач, который был выполнен за ранний спринт US _ donei. 
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В отрицательной полуплоскости строятся столбцы, высота которых соответствует 
объёму всех добавленных на i - ом спринте задач US _ newi. 
По каждому из двух вышеописанных графиков строятся тренды. 
 

 
Рисунок 2 – Модифицированная диаграмма сгорания задач для проекта 

 
Такая диаграмма отражает 2 тенденции: тенденцию завершения имеющихся задач и 

тенденцию добавления новых функциональных требований.  
Точка пересечения двух трендов (точка B на рисунке 2) отображает прогнозируемый 

спринт, обозначим его PredSpr, на котором завершится проект при сохранении тех же 
тенденций (на рисунке 2 – это 14 спринт). Точка пересечения первого тренда с осью Sprint 
(точка A на рисунке 2) демонстрирует такой спринт, на котором мог бы быть завершён 
проект без добавления новых требований к функциональности разрабатываемого ПП, на 
рисунке 2 – это 11 спринт.  
Прогнозируемый срок (PredTerm) завершения проекта находится по формуле: 
PredTerm = PredSpr * LnSpr, (2) 
где PredSpr – прогнозируемый спринт, на котором завершится проект;  
LnSpr – заранее установленная длительность одного спринта. 
 Заключение 
Таким образом, предложенная модифицированная диаграмма сгорания задач не только 

позволяет вычислить прогнозируемый срок завершения проекта, но и более наглядно 
показывает темпы выполнения задач командой разработчиков, влияние новых требований 
к функциональности на сроки завершения проекта и темпы добавления задач, 
соответствующих этим требованиям. 
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Для предприятий, осуществляющих переработку нефтяных продуктов, особую ценность 

имеет сырьё в виде газового конденсата. Значительный объем извлекаемых запасов 
газового конденсата в РФ, который в настоящее время оценивается в 3 млрд. т, и добыча на 
уровне 17—18 млн. т в год с перспективой роста на фоне вовлечения в разработку все 
большего количества месторождений с высоким содержанием данного газа показывает нам 
значимость конденсата. Газовый конденсат отличается повышенным содержанием 
наиболее востребованных легких фракций, и потому является ценнейшим сырьем для 
нефтегазопереработки и производства продуктов нефтехимии и ароматики. 
В недрах земли существуют не только газовые, но и газоконденсатные залежи. 

Газоконденсат - это природная смесь легкокипящих нефтяных углеводородов, 
находящихся в недрах в газообразном состоянии, а при охлаждении и снижении давления 
до атмосферного распадающаяся на жидкую (конденсат) и газовую составляющие[1]. По 
внешнему своему виду газовый конденсат выглядит как жидкость либо совсем без цвета, 
либо имеющая слабую окраску, так как он не содержит асфальто - смолистых веществ. 
Вследствие чего, его еще называют «белой нефтью». Газовый конденсат состоит из 
бензиновых, керосиновых и в меньшей степени более высококипящих компонентов. Для 
большинства газоконденсата выход бензиновых фракций превышает 50 % (чаще 70 - 85 % 
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). Плотность конденсатов — 660 - 840 кг / м3.Температура кипения «белой нефти» 
находится в диапазоне от 30 до 70 градусов по Цельсию. 
Различают сырой (первичный продукт, выделяющийся из газа газоконденсатной залежи 

в промысловых условиях) и стабильный газовый конденсат, из которого удалены 
растворенные газы углеродного ряда С1 - С4. Стабильный газовый конденсат — ценное 
газохимическое сырье, которое используется для производства бензинов, авиационного 
топлива, как добавка к сырой нефти для улучшения ее качественных параметров.  
В принципе, никаких особых отличий в добыче газа и газового конденсата нет: те же 

горизонтальные скважины, гидроразрыв; но необходимо учитывать при подборе 
технологий и оборудования, — это большие глубины и более высокое пластовое давление. 
Различия начинаются на поверхности. В установке комплексной подготовки газа (УКПГ) 
добытый из скважины продукт разделяется на сухой газ (метан, этан) и смесь более 
тяжелых фракций углеводородов (пропан, бутан, нефтяные фракции), которую называют 
нестабильным газовым конденсатом. Далее по специальному трубопроводу (он сохраняет 
свойства жидкости только под давлением) нестабильный конденсат отправляется еще на 
один этап подготовки — стабилизацию[2]. На этом этапе выделяют продукты первичной 
переработки – различные марки бензина и дизельного топлива, ШФЛУ, сжиженные газы, 
мазут, газ стабилизации и пр.  
Итак, рассмотрим процесс переработки «белой нефти»: 
Простейшая общая схема переработки газового конденсата выглядит следующим 

образом: 
 

 
 
Промысловая сепарация конденсата может осуществляться различными способами, 

например – низкотемпературной сепарацией (НТС). При этом методе извлекается порядка 
95 % углеводородных элементов С5+. Рабочая температура составляет 243 К, при 
созданном давлении в 7,6 МПа. Дополнительно извлекаются нетяжелые углеводородные 
компоненты, обладающие небольшим массовым объемом. 
Наиболее глубокая переработка газового конденсата, на промышленных 

утилизирующих предприятиях, применяются воздействием минусовых температур, 
посредством особых технологий. Этот процесс включает в себя ректификацию при 
минимальном напоре при 213 К. Уровень получения газовых веществ, углеводородного 
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типа, и конденсатной массы, складывает порядка пятидесяти процентного этанового 
составляющего, около 80 % пропанобутановой части, и 100 % углеводородов С5+[3]. 
Главные направления в переработке газового конденсата - топливное и 

нефтехимическое. Из газового конденсата получаются высококачественные бензины, 
реактивное, дизельное и котельное топливо. Нефтехимическая переработка конденсата 
сводится к получению ароматических углеводородов, олефинов и других мономеров, 
используемых для производства пластмасс, синтетических каучуков, волокон и смол. 
Также легким газоконденсатом разбавляют тяжелую нефть для улучшения качества 
последней. 
Предприятия, на которых осуществляется переработка газового конденсата, обладают 

как правило невысокими производственными мощностями. Однако, для получения такого 
же объема бензинового компонента с высокооктановыми составляющими посредством 
нефтепереработки, нужно задействовать мощности, превышающие конденсатное 
производство в несколько раз. 
Весомым преимущественным показателем, оказывающим влияние на рыночную цену 

готового продукта, является необразование отходов производства большой массы. 
Утилизация - один из высокооплачиваемых этапов обработки конденсирующего сырья, 
который требует согласования с различными контролирующими органами, привлечения 
огромных трудовых ресурсов, значительных капитальных и эксплуатационных затрат. 
Также следует отметить, что себестоимость добычи газового конденсата в несколько раз 

ниже себестоимости добычи нефти, а переработка его на специальных заводах примерно в 
1,5 раза экономичнее первичной переработки нефти.  
Газоконденсатное сырье позволяет при строительстве установок по его переработке на 

территории РФ значительно снизить капитальные затраты на строительство, улучшить 
качество получаемой продукции, улучшить экологическую обстановку, снизить экспорт 
мазута [5]. 
Высокие темпы развития газовой промышленности предопределяют значительный рост 

объемов добычи «белой нефти». В связи с этим важное значение приобретает проблема 
транспортирования конденсата на большие расстояния. В зависимости от размещения 
комплексов стабилизации конденсата необходимо решить вопрос о транспортировании 
либо стабильного конденсата, метана и этана, либо нестабильного конденсата.  
«Белая нефть» является ценнейшим сырьем для нефтехимической промышленности. 

Поэтому на основе газоперерабатывающих заводов, особенно крупных, целесообразно 
создавать газохимические комплексы. При разработке предложений по использованию 
газовых конденсатов необходимо учитывать их углеводородный, фракционный и 
химический состав, особенности размещения районов добычи газовых конденсатов, 
потребления продуктов их химической переработки, а также специфику и перспективы 
развития соответствующих смежных отраслей промышленности. 
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Аннотация 
В процессе обработки, режущий инструмент подвергается износу и перестает отвечать 

заданным параметрам. Нанесение покрытий позволяет продлить время работы режущего 
инструмента. 
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Восстановление режущего инструмента, а так же повышение долговечности его 

изнашиваемых поверхностей одно из приоритетных направлений в машиностроении. В 
процессе резания адгезионному и абразивному износу наиболее подвержены главная 
передняя и главная задняя поверхность, которые в наибольшей степени испытывают 
температурное и силовое воздействие. Все это ведет к изменению структуры 
инструментального материала и, как следствие, потерю им режущих свойств. Для 
обеспечения стабильности заданных эксплуатационных характеристик измененного 
поверхностного слоя рабочих частей режущего инструмента, его рабочие поверхности 
подвергаются нанесению покрытий с целью обеспечения их долговечности, при этом 
важно правильно подобрать материал наносимого покрытия. В качестве источника 
нанесения покрытия предлагается установка для финишного пламенного упрочнения, 
тепловая энергия в которой образуется за счет преобразования газа (аргона) в плазменную 
струю, которая истекает в атмосферном давлении из плазмотрона. Выбор аргона обоснован, 
так как его применение связано с долговечностью и надежностью работы элементов 
плазмотрона вследствие его инертности по отношению к конструкционным и 
инструментальным материалам. Одним из методов распыления газового потока (GFS) 
является процесс физического осаждения из паровой фазы. Основное отличие метода 
физического осаждения из паровой фазы от закрепившегося и всем известного 
магнетронного распыления в том, что в PVD плазма генерируется особым методом, 
который называется методом полого катода с полым катодным тлеющим разрядом. В этом 
методе перенос материала (транспортировка) происходит посредствам интенсивного 
потока газа (аргона). Устройство, через которое проходит поток газа, называется 
распылителем, который в основном изготавливается из металлов. Распылитель 
представляет собой 2 параллельные прямоугольные пластины или короткое сопло (трубку) 
через которые пропускается газ. Проходящий через сопло поток газа транспортирует 
материал на подложку преимущественно в атомарной форме. 
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Рисунок 1 – Напыление режущего инструмента 

 
Таким образом, при нанесении покрытий на режущий инструмент, уменьшается его 

абразивный (при резании на малых скоростях) и адгезионный износ. Увеличение стойкости 
инструмента за счет нанесения покрытия позволяет продлить ресурс работы инструмента, 
снизить число его переустановок и, как следствие, увеличить такт выпуска изделий, тем 
самым снизив их себестоимость. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ТРУДНЫХ ГРУНТОВ 
 

Аннотация. Для обеспечения круглогодичного строительства транспортных 
сооружений, в зимний период года возникает потребность в предварительной разработке 
тяжелых и мерзлых грунтов. Многолетнемерзлые грунты занимают около 49 % всей 
территории страны, а вместе с сезонно мерзлыми грунтами почти 90 % . При этом в 
северных районах зимний период длится 6 … 8 месяцев, а глубина мерзлого слоя достигает 
2,5 м. Земляные работы по праву считаются одними из самых трудоёмких, в ввиду того, что 
на их выполнение затрачивается до 15 % стоимости и до 20 % трудозатрат от общего 
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объёма строительных работ. На практике в них задействовано 10 % от общего числа 
рабочих. Мерзлые грунты разрушаются различными способами: механический, 
термомеханический, газодинамический и т.д., которые обеспечивают разрушение 
разрабатываемой поверхности для уменьшения их прочностных свойств [5,8]. Наиболее 
распространёнными машинами для разрушения твердых грунтов механическим способом 
являются рыхлители статистического и динамического действия. В статье на основе 
осуществлённого анализа аналитических зависимостей активных сил рыхления, 
разработана математическая модель бульдозерного агрегата, которая позволяет выполнить 
исследования его процесса копания, определить теоретическую эпюру выемки грунта и 
являться основным элементом системы автоматического регулирования режимов 
разработки грунтов. 
Ключевые слова: математическая модель; копание грунта; бульдозер; автоматическое 

управление; рабочий орган 
Abstract. To ensure the year - round construction of transportation facilities, during the winter 

season, there is the need for preliminary development of heavy and frozen soils. Permafrost soils 
occupy about 49 % of the entire territory of the Russian Federation, and together with seasonal 
frozen soils accounts for almost 90 % . At the same time in the northern regions of the country the 
winter period last for about 6 ... 8 months, and the depth of the frozen layer reaches 2.5 m. 
Excavation is considered to be one of the most time consuming, in view of the fact that it carries up 
to 15 % of the cost, and up to 20 % labor costs from the total amount of construction work. In 
practice, 10 % of the total workers are employed mainly to carry out these types of jobs. Frozen 
soils are being excavated in various ways namely: mechanically, thermo - mechanically, gas - 
dynamically, etc., which ensure the destruction of the soil surfaces being developed to reduce their 
strength properties. The most common machines for breaking solid soils mechanically are 
statistical and dynamic rippers. In this article, based on the analysis of the analytical dependants of 
the active loosening forces, a mathematical model of the bulldozer machine is developed, which 
allows to carry out studies of its excavating processes, to determine the theoretical relationships of 
excavation, which is the main element of the automatic control system for soil development phases. 

Keywords: mathematical model, soil digging, bulldozer, automatic control, working unit. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Оценка процессов рыхления показывает, что работа с прочными грунтами при 

выполнении земляных работ с помощью стандартных способов и механизмов рыхления 
достаточно неэффективен, при этом более рациональным методом интенсификации 
процессов рыхления являются высокочастотные колебания звукового диапазона с 
применением резонансных магнитострикционных вибраторов [1]. Применение такого вида 
работ активизирует исполнительные органы существующих машин рыхления, что 
позволяет расширить диапазон работ, производимых этими машинами на тяжелых грунтах. 
Механизм разрыхления при излучении энергии вибратора в прочный массив грунта, 
приводится к распространению упругой волны смещения, подвергая тяжелый грунт 
различным деформациям сжатия - растяжения и сдвига, которые вызывают разрушение 
или разупрочнение грунта. Колебательную систему высокочастотной рыхлительной 
машины возможно представить в виде системы с распределенными рабочими 
параметрами, которая эффективно работает в резонансном режиме, и что позволяет ей при 
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небольшой потребляемой мощности получить сравнительно высокие значения амплитуды 
смещения рыхлящего зуба, но при взаимодействии с грунтом данная резонансная 
колебательная система будет обладать собственной отличающейся частотой и не будет 
являться резонансной. Вынуждающие силы при заданной частоте, позволяют сохранить 
резонансный режим колебаний при нагружении рыхлителя и поддерживают параметры 
волны, прошедшей в грунт, приближенным к максимальным значениям даже при 
значительном неравенстве сопротивлений колебательной системы и грунта. Для решения 
такой задачи необходима разработка комплекса мероприятий, направленных на 
установление и поддержание исходного резонансного режима колебательной системы, то 
есть методов взаимодействия ее с нагрузкой [3]. 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Рисунок 1 демонстрирует зависимость резонансной частоты системы «рабочий орган – 

присоединенный грунт» от волнового сопротивления грунта. Наблюдается сначала резкий, 
а затем по мере увеличения волнового сопротивления грунта монотонный рост 
резонансной частоты [2,4].  

 

 
Рис. 1. Зависимость резонансной частоты системы «рабочий орган – 

присоединенный грунт» в зависимости от волнового сопротивления грунта 

 
Зависимость резонансной частоты и характер ее поведения на рисунке 1 позволяет 

определить условия необходимые для эффективной работы магнитострикционного 
вибрационного рыхлителя, основным является сохранение резонансной частоты колебаний 
исполнительного органа, которая в свою очередь зависит от свойств и объема 
присоединенного грунта [2,7].  
Во время разработки особо тяжелых грунтов под влиянием случайных факторов и 

вследствие изменений различных параметров внешних воздействий возможно нарушение 
режима согласованного взаимодействия исполнительного органа. Стабильную работу 
процесса, в таком случае, можно поддержать путем ручной или программной, с 
использованием самонастраивающейся системы, подстройки по частоте, которые 
обеспечивают выполнение своих функций рабочего органа в оптимальном режиме [6]. 
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Ручные настройки не могут быть применены из - за случайного характера изменения 
параметров грунта, при этом самостоятельно настраивающаяся система не потребует 
полной информации о состоянии объекта и автоматически отреагирует при любом 
изменении внешних условий, обеспечивая заданный критерий качества. 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
Использование экстремальной системы регулирования позволит обеспечить наиболее 

эффективный режим работы высокочастотной рыхлительной машины на резонансной 
частоте магнитного стрикционного рабочего органа при минимуме расхода энергии, в 
соответствии с экстремальной характеристикой на рисунке 2.  

 

 
Рис.2. Экстремальная характеристика  
магнитострикционного рабочего органа 

 
Наиболее распространенными являются системы автоматической оптимизации с 

постоянным шагом регулирования. Направление движения в этом случае будет 
определяться знаками приращения энергетического показателя системы N(t) - значения 
затрачиваемой мощности [9].  
На рисунке 3 представлена функциональная схема поисковой системы автоматической 

оптимизации технологического процесса разработки мерзлых грунтов шагового типа [3].  
 

 
Рис.3.Функциональнаясхема системы  

автоматической оптимизации 
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 Для автоматической оптимизации процесса работы виброрыхлителя с тяжелым грунтом 
наиболее приемлемы способы, основанные на шаговом и запоминании экстремума, 
которые обеспечивают работу исполнительного органа при резонансной частоте и 
минимуме расхода мощности на магнитострикторе [10]. 
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КОМПОЗИТЫ ДЛЯ ПАССИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ  
НА ОСНОВЕ ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО ГРАФИТА:  

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕНОКОКСОВОГО ОСТАТКА 
 
Аннотация 
Перспективным направлением пассивной огнезащиты стальных конструкций является 

использование вспучивающихся покрытий, изготовленных из дисперсно - наполненных 
полимерных композитов. Интумесцентные свойства композитов определяются видом и 
содержанием функциональных дисперсных фаз. В настоящей работе приводятся 
результаты экспериментального исследования коэффициента вспучивания и целостности 
пенококсового остатка композитов, включающих эффективную интумесцентную фазу – 
интеркалированный (расширяющийся) графит. 
Ключевые слова: 
Полифункциональные полимерные покрытия, интумесцентные композиты, 

карбонизация, пенококсовый остаток 
Введение 
Перспективным направлением пассивной огнезащиты стальных конструкций является 

использование вспучивающихся покрытий. Во время пожара вспучивающиеся покрытия 
расширяется с образованием пористого пенококсового остатка с низкой 
теплопроводностью, что предотвращает быструю передачу тепла и потерю прочности 
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конструкции. Для обеспечения высокой кратности (коэффициента) вспучивания в состав 
композиции вводят функциональные дисперсные фазы – полифосфат аммония, 
пентаэритрит и др. [1]. 
Относительно новой вспучивающейся дисперсные фазой является интеркалированный 

(расширяющийся) графит (ИГ) [2, 3]. Известным недостатком ИГ является то, что его 
введение может сопровождаться снижением целостности пенококсового остатка [4]. Это 
требует экспериментальных исследований, направленных на получение адекватных 
регрессионных моделей показателей свойств пенококсового остатка в зависимости от 
концентрации ИГ и других рецептурных переменных. 
Материалы и методы исследования 
При изготовлении композитов были использованы: в качестве эпоксидного олигомера – 

смола DER - 330, в качестве сшивающего агента – эпоксиаминный комплекс 921ОП, в 
качестве интумесцентных добавок – полифосфат аммония (ПФА) и ИГ. Массовая доля 
сшивающего агента составляла 65 % по отношению к массе вяжущего. В качестве 
дисперсной фазы, не обладающей интумесцентными свойствами, был использован 
гидроксид алюминия (ГОСТ 11841, далее по тексту ГА). 
Эксперимент был выполнен в соответствии с симплекс - решетчатым планом для 

приведенных полиномов второго порядка. В качестве варьируемых факторов были 
выбраны объемные доли дисперсных фаз. Суммарная объемная доля дисперсных фаз 
зафиксирована на уровне 50 % . 
Приготовление образцов осуществлялось в следующем порядке: совмещение 

эпоксидной смолы и отвердителя; перемешивание в течение 5 минут; совмещение 
вяжущего с дисперсными фазами; перемешивание в течение 5 минут; заливка в формы 
(1х1х1 см) и отверждение (1 сут., комнатная температура). 
Термическая обработка композитов выполнялась в муфельной печи при температуре 320 

0С до полного завершения термодеструкции. Целостность остатка оценивалась методом 
экспертных оценок по непрерывной шкале от нуля до единицы. 
Оптические изображения получены с использованием зеркальной цифровой 

фотокамеры. Регрессионый анализ выполнен с использованием свободного программного 
обеспечения, разработанного в НИУ МГСУ (http: // libv.org). 
Экспериментальные результаты 
В соответствии с симплекс - решетчатым планом (рис. 1) было выполнено исследование 

семи составов интумесцентных композитов. 
 

 
Рис. 1. План экспериментальных исследований 
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Выявлено, что при температуре 270 0C начинается интенсивное вспучивание композитов 
на основе ИГ (рис. 2, а). Форма и размеры образцов на основе ГА в процессе термического 
воздействия на претерпевают существенных изменений (рис. 2, б). 

 

а) б)  
Рис. 2. Состояние образцов, 270 0C: ИГ (а), ГА (б) 

 
После статистической обработки результатов эксперимента получены регрессионные 

модели свойств. Регрессионная модель коэффициента вспучивания:  
321323121321 8,15157,248,2072,2318,112,551,32 xxxxxxxxxxxxCe  .(1) 

Регрессионная модель целостности пенококсового остатка:  
321323121321 21,012,092,048,094,052,012,0 xxxxxxxxxxxxI  ,(2) 

где x1, x2 и x3 – объемные доли ИГ, ПФА и ГА, соответственно. 
Как следует из (1), с точки зрения оптимизации коэффициента вспучивания, наиболее 

эффективным является введение ИГ (значение параметра при первой степени x1 
максимально). Замещение ИГ на ПФА снижает интумесцентный эффект примерно в 6 раз. 
В то же время, исходя из требования обеспечения целостности пенококсового остатка, 
введение только ИГ не может быть рекомендовано: параметр при первой степени x1 в (2) 
недопустимо мал. Таким образом, обеспечение целостности пенококсового остатка 
композитов на основе ИГ возможно при введении дополнительных дисперсных фаз, 
выявление механизма действия которых требует дополнительного исследования. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу проблем развития компьютерных технологий в учебном 

процессе и факторов, влияющих на повышение эффективности использования методики 
разных типов для внедрения и использования ИКТ в системе образования. 
Актуальность темы. В наше время развитие информационных и компьютерных 

технологий набирает огромнейшую скорость. И для поддержания этого развития, 
естественно, необходимы какие - то базы. Самой первой базой являются непосредственно 
сам научный персонал, а именно, студенты! Ведь именно студенты начинают движение 
прогресса во многих областях науки. Успешность обучения студентов определяется 
многими факторами, в том числе активной мультимедийной методикой обучения, 
предусматривающей, например, привлечение студентов к освоению алгоритмов обобщения 
знаний и использование компьютерных технологий.  
Цель исследования: исследовать проблемы, влияющие на развитие информационных 

компьютерных технологий в сфере образования, представить методы, позволяющие 
повысить уровень развития информационных компьютерных технологий в сфере 
образования. 
Убрав эти изъяны из системы обучения студентов и учеников, будет возможным быстрее 

и эффективнее достичь немалых успехов в развитии информационных компьютерных 
технологий.  
Ключевые слова: 
Информационные компьютерные технологии; проблемы развития ИКТ; процесс 

обучения; методы обучения; программные и аппаратные средства, системы обработки 
информации; обработка и восприятие информации; информатизация; сфера образования; 
компетенции. 
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ИКТ оказывают активное влияние на процесс обучения и воспитания обучаемого, так 
как изменяют схему передачи знаний и методы обучения. Вместе с тем внедрение ИКТ в 
систему образования не только воздействует на образовательные технологии, но и вводит в 
процесс образования новые [1 - 4]. Но для всего этого необходимо подготовить всю 
требуемую почву для правильного обучения студентов и соответственно дальнейшего 
развития, решив существующий ряд проблем:  

1. Быстрое старение предметного содержания дисциплин. 
2. Отсутствие методики и практики использования компьютерных информационных 

технологий у преподавателей высшей школы. 
3. Неподготовленность студентов к восприятию новой информации. 
Значит, главная задача – это устранение этих проблем или поиск путей обхождения 

данных проблем. Так как это наша возможность ускорить развитие информационных 
компьютерных технологий не только в пределах ВУЗов и системе обучения, но 
продвижение человечества вперед. 
Переходим к первой проблеме. Необходимо информатизировать образование и также 

параллельно его модернизировать. Этого можно достичь, реализовав концепции 
опережающего образования, ориентированного на новые условия информационного 
общества и широкое использование инновационных педагогических технологий 
развивающего обучения, направленных на раскрытие творческого потенциала личности. 
Очень большую роль играют научные конференции. Ведь именно на них студенты могут 
показать свои знания, опыт работ или какие - то свои разработки. Как говорится: «В споре 
возникает истина», так и на конференциях возникают новые идеи, новые пути развития. 
Решение второй проблемы является сложнее решения первой. Профессионализм 

современного преподавателя специальных дисциплин заключается не только в знании 
своего предмета и методики его преподавания, но и в необходимости владения ИКТ - 
компетентностью и стремлении владеть информационной культурой (рис.1). 

 

 
Рис.1. Модель современного преподавателя 

 
В первую очередь необходима подготовка методических материалов, которая 

естественно связана с выполнением трудоемкой работы по отбору нужных источников 
информации в сети и отработке технологии их использования. Однако необходимость 
проведения таких работ актуальна и при обмене результатами исследований в данной 
области между работающими коллективами может дать быстрый эффект (рис.2.). При 
обучении Internet - технологиям эти проблемы находят быстрое решение. Но интернет не 
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единственное средство обогащения знаниями о современных информационных 
технологиях. Также, как и студентам, преподавательскому составу необходимо посещать 
научные конференции, и не только конференции для преподавателей высшей школы, но и 
совместные конференции преподавателей и студентов, так как видение студентов на 
данный момент развивается гораздо быстрее. Значит, необходимо создавать такие 
«равноправные» конференции. Активно вовлекать действующих специалистов 
предприятий ИКТ - сферы, недавних выпускников вузов в преподавательскую 
деятельность, учитывая интенсивное обновление содержания ИТ - дисциплин и большую 
ориентированность на прикладные технологии. Это позволит улучшить процесс обучение 
студентов и качество знаний преподавателей и, в свою очередь, продолжит 
совершенствование и разработку новых профессиональных стандартов в области ИТ. 

 

 
Рис.2. Количество преподавателей, прошедших переквалификацию 

(при среднем количестве 800 преподавателе в ВУЗе) 
 
Третью проблему решить еще сложнее. Сейчас уже многие школы начинают 

становиться на путь решения данной проблемы. Они вводят новые дисциплины, связанные 
с расширением познаний учеников об информационных компьютерных технологиях и 
приглашают на работу специалистов. В самих ВУЗах также необходимо создавать новые 
практические, семинарские, научные работы, в которых будет идти не только закрепление 
теоретического лекционного материала, но ускорение развития студентов для понимания 
дальнейшего материала и проявления своих индивидуальных способностей! В тоже время 
необходимо направлять обучающих на самостоятельный поиск, изучение и усваивание той 
или иной информации. Сделать это можно, только расширив доступ к этой информации.  
В данный период тесного сосуществования человечества и мира информационных 

компьютерных технологий нам необходимо повышать и ускорять их развитие. Естественно 
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при этом требуется обучение персонала, который будет работать с этими технологиями и 
развивать их. Первоначальной такой ступенью являются ученики школ и студенты. В 
настоящее время существует очень большое количество обучающих, помогающих понять 
технологий и программ для студентов и школ. Но, как и всё в мире, эти технологии и 
программы имеют изъяны или проблемы, которые требуют решения.  
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
 БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ 

 В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье показан процесс выбора оптимальных параметров виброизоляторов на 

основе резиновых шайб и углепластиковых шайб, применяемых в бортовой аппаратуре. 
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Поиск оптимального подбора параметров виброизоляторов осуществлялся на основе 
обработки экспериментальных данных, исходя из критерия минимальности амплитуд 
выходных амплитудно –частотных характеристик. В результате была найдена оптимальная 
конфигурация виброизоляторов для прибора, сочетающий в себе стальную втулку , 
резиновую шайбу из материала ИРП и шайбу из теплопроводного углепластика. 
Ключевые слова : 
Амплитудно - частотная характеристика, АЧХ, испытания, виброизолятор, прибор, 

измерения, измерительный датчик,резина ИРП, теплопроводный углепластик, шайба, 
амплитуда вибрации, частота, гармоническая вибрация 

 
В настоящее время, при проектировании нового корабля “Федерация” резко возросли 

требования по обеспечению механических и тепловых режимов работы радиоэлектронной 
бортовой аппаратуры, так как общие уровни механических воздействий значительно 
увеличились по сравнению бортовой аппаратурой, установленной в отсеках кораблей 
текущего поколения (“CОЮЗ” и “Прогресс”), а также аппаратуры, установленной на 
новейших спутниках. Это связано с тем, что для выведения новых кораблей и спутников 
планируется использовать новые ракеты типа ”Ангара” (в ближайшем будущем) или 
СОЮЗ - 5 (в дальнейшем), с отсутствующим головным обтекателем, что является основной 
причиной повышенной вибрации.  
В связи с повышением уровней механической вибрации необходимо решить задачу 

снижения ее уровней, чтобы обеспечить надежность бортовой аппаратуры. 
Для этого необходимо применить систему виброизоляции. Но с применением 

виброизоляторов возникает отрыв поверхности прибора от поверхности крепления, которая 
является термостатированной.  
Отрыв поверхности прибора от поверхности крепления, приводит к ухудшению отвода 

тепла от прибора через его основание, что приводит соответственно к ухудшению 
теплового режима прибора в целом. 
Поэтому необходимо продумать такую конструкцию системы виброизоляции, которая 

позволила бы c одной стороны снизить уровни виброускорений, а с другой стороны 
эффективно отводить теплую энергию от бортовой аппаратуры.  
Чтобы выбрать оптимальный виброизолятор, позволяющий максимально снизить 

уровни механических воздействий и обеспечить нормальный тепловой режим работы 
бортовой апппаратуры, необходимо провести ряд испытаний для установленных на 
имитатор прибора виброизоляторов, выполненных из различных материалов, таких как 
теплопроводный углепластик , резины марок ВЗИ и ИРП ( в качестве шайб, 
располагающихся в верхней и нижней части виброизолятора), стали определенных марок (в 
качестве втулок виброизоляторов различной высоты), а также применения прокладки ТП - 
ТРГ - Л в основании прибора в сочетании с перечисленными материалами.  
Для решения поставленной задачи проведена серия испытаний (различные этапы) для 

различных конфигураций виброизоляторов, состоящих из резины ВЗИ 5.0, ИРП, 
крепящихся на стальных втулках разной высоты, установленных в углах основания 
имитатора прибора. 
Имитатор представляет собой плиту закрепленную к основании, с помощью винтов. В 

итоге масса имитатора соответствует реальной массе прибора и равна приблизительно 7 кг.  
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Испытания были проведены на оснастке типа плиты. Датчики устанавливались согласно 
эскизу на рисунке 1.  
На рисунке 2 приведен эскиз лапки имитатора прибора на плите (оснастке) и показан 

эскиз конструкции виброизолятора, состоящей из стальной втулки (с разными высотами) и 
различными шайбами (из различных материалов). 
Испытания были проведены для следующих 6 этапов, описания которых приведены в 

таблице 1 . 
 

 
Рисунок 1. Эскиз имитатора прибора на плите (оснастке) 
с расположением задающих и измерительных датчиков 

 

 
Рисунок 2. Эскиз лапки имитатора прибора на плите (оснастке) 

 
Таблица 1 - Описание этапов проведения испытаний и вариантов закрепления имитатора 

прибора посредством жесткого закрепления и с помощью виброизоляторов 
N 

Варианта 
этапа 

измерений 

Модификация 
втулок 

Описание виброизолятора 

1  -  Жесткое закрепление иммитатора прибора через 
стальные шайбы (высотой 1.8 мм) сверху 
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2 
 

Втулка стальная 
(Высота 17 мм) 

Шайбы из резины марки ВЗИ - 5.0 5 мм одна снизу, 
другая сверху 

3 Втулка стальная 
(высота 15 мм) 

Шайбы из резины марки ИРП, толщина 4 мм, одна 
снизу, другая сверху 

4 Втулка стальная 
(высота 13 мм) 

Шайбы из углепластика сверху, толщина 3.5 мм, 
одна снизу, другая сверху 

5 Втулка стальная 
(высота 15 мм) 

Шайбы из теплопроводного углепластика толщиной 
3.5 мм снизу, шайба из резины марки ИРП , 
толщина 4 мм сверху 

6 Втулка стальная 
(высота 13 мм) 

Слой прокладки ТП - ТРГ – Л толщиной 0.8 мм 
снизу, шайба из резины марки ИРП , толщина 4 мм 
сверху, стальная шайба высотой 1.8 мм сверху  

 
Имитатор прибора подвергался воздействию гармонической вибрации со значением 1 , в 

диапазоне от 20 до 2000 Гц. 
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том , что применение 

виброизоляторов с резиной марки ИРП толщиной 4 мм в верхней части виброизолятора и 
углепластика толщиной 3.5 мм снизу, позволяет максимально снизить уровень 
виброускорения имитатора прибора при воздействии гармонической вибрации по оси х, 
при этом значение амплитуды виброускорения в 3.1 раза уменьшается на основном 
резонансном пике для этого направления воздействия (это ось X, это направление 
перпендикулярно основанию прибора). Также применение виброизолятора из резины 
марки ИРП толщиной 4 мм сверху и прокладки ТП - ТРГ - Л толщиной 0.8 мм снизу 
позволяет неплохо снижать уровень вибрации в 2.15 раза (cм. Рисунок 3). 
Применение виброизолятора из резины марки ИРП толщиной 4 мм сверху и прокладки 

ТП - ТРГ - Л толщиной 0.8 мм снизу позволяет максимально  
 

 
Рисунок 3. АЧХ при жестком закреплении и при различных вариантах виброизоляторов 

имитатора прибора ось воздействия Х 
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Рисунок 4. АЧХ при жестком закреплении и при различных вариантах виброизоляторов 

имитатора прибора, ось воздействия Y 
 

 
Рисунок 5. АЧХ при жестком закреплении и при различных вариантах виброизоляторов 

имитатора , ось воздействия Z 
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направление, которое перпендикулярно печатным узлам внутри прибора , и является 
основным воздействующим фактором на элементы печатных узлов), см. рисунок 4 . 

 Применение виброизолятора из резины марки ИРП толщиной 4 мм сверху и прокладки 
ТП - ТРГ - Л толщиной 0.8 мм снизу позволяет максимально снижать в 16.8 раза уровень 
гармонической вибрации, а также в 12 раз уменьшать уровень вибрации с применением 
виброизоляторов из резины ИРП толщиной 4 мм в верхней части виброизолятора и 
углепластика толщиной 3.5 мм снизу на основном резонансном пике для направления 
воздействия вдоль длинной стороны основания имитатора прибора (ось Z, это направление 
вдоль расположения печатных узлов внутри прибора), см. рисунок 5. 

 На основании изложенного материала можно сделать вывод, что в итоге наиболее 
предпочтительным вариантом из рассматриваемых типов виброизоляторов является 
виброизолятор из резины марки ИРП толщиной 4 мм сверху и теплопроводного 
углепластика толщиной 3.5 мм снизу, позволяющий максимально снизить амплитуду 
вибрации по осям X (перпендикулярно основанию прибора, это самое важное направление 
воздействия) и Z (вдоль расположения печатных узлов внутри прибора ), а также 
достаточно хорошо снижать амплитуду вибрации по оси Y (перпендикулярно печатным 
узлам прибора).  

© Р.Л. Желтов 
© В.В. Мосунов 

© Д.Б. Соловьев 2018 
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ОЦЕНКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ КОДОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация 
Известные факты реализации новых видов угроз в глобальных навигационных 

спутниковых системах свидетельствуют о том, что они имеют определенные уязвимости, 
поэтому вопрос повышения их помехозащищённости является сегодня весьма актуальным. 
Целью статьи является выявление общеизвестных алгоритмов формирования систем 
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дискретных квазиортогональных кодовых последовательностей, способных 
обеспечить требуемое количество структур для их стохастического использования, 
при ограничениях на вычислительную сложность, длину и число двоичных кодовых 
последовательностей. Для достижения поставленной цели с использованием 
методов системного анализа проведено исследование статистических и 
корреляционных свойств систем двоичных квазиортогональных кодовых 
последовательностей, полученных известными методами. Среди рассмотренных 
методов моделирования систем дискретных квазиортогональных кодовых 
последовательностей получить их требуемое количество позволяют лишь методы 
моделирования на основе нелинейных динамических систем. Установлено, что 
дискретные кодовые последовательности, полученные с использованием регистра 
сдвига с линейными обратными связями (Голда, Касами) имеют низкий показатель 
сложности разгадывания структуры. Остальные рассмотренные методы 
моделирования дискретных кодовых последовательностей обладают более высокой 
сложностью разгадывания структуры. 
Ключевые слова 
глобальные навигационные спутниковые системы, стохастическое использование 

систем дискретных квазиортогональных кодовых последовательностей 
В настоящее время значимость глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС) приобретает все больший характер. Это связано и с совершенствованием её 
технической оснащенности, а также с более глубоким её проникновением в 
основные сферы деятельности человека, технологические и производственные 
процессы. В результате глобальные навигационные системы привлекают внимание 
противоправных лиц, которые для достижения корыстных интересов могут 
оказывать влияние на корректность их работы. Известные факты реализации новых 
видов угроз в ГНСС свидетельствуют о том, что они имеют определенные 
уязвимости, поэтому вопрос повышения их помехозащищённости является сегодня 
весьма актуальным. 

 В ряде работ [1 - 3] показано, что повышение помехозащищённости глобальных 
навигационных спутниковых систем с кодовым разделением каналов (КРК) при 
организации имитирующих помех и подмены навигационного сигнала (НС) следует 
осуществлять путём повышения структурной скрытности ГНСС на основе 
стохастического использования систем кодовых последовательностей, 
представляющих собой дальномерные коды. Поскольку современные ГНСС 
используют НС, получаемые известными методами, то возникает вопрос 
определения необходимого числа систем двоичных квазиортогональных кодовых 
последовательностей (СДККП), которое будет достаточным для повышения 
структурной скрытности ГНСС при их стохастическом использовании. При этом 
важным моментом является анализ и сравнение количества СДККП, которые 
возможно получить на основе существующих методов их построения. 
Целью статьи является выявление общеизвестных алгоритмов формирования СДККП, 

способных обеспечить требуемое количество структур для их стохастического 
использования, при ограничениях на вычислительную сложность, длину и число двоичных 
кодовых последовательностей. 
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Рассмотрим известные в настоящее время алгоритмы построения СДККП. Оценим их на 
предмет соответствия следующим требованиям, которые определены в [4]: 

1. Возможность построения ДКП длины 4095, 8191 и / или 10230 элементов. 
2. Число двоичных кодовых последовательностей (ДКП) в СДККП должно быть не 

менее 50. 
3. Статистические свойства СДККП должны соответствовать наилучшим 

значениям характеристик СДККП НС ГНСС. 
4. Количество различных по структуре СДККП должно быть не менее 

13103652,2 rA . 
Поскольку в известных радиотехнических системах наиболее известны следующие 

алгоритмы построения и получаемые на их основе СДККП: СДККП Голда; СДККП 
Касами; СДККП Камалетдинова; СДККП Кердока; СДККП Вейла; СДККП Бент - 
последовательностей; Хаотические СДККП на основе нелинейных динамических систем, 
то в данной работе проведем их анализ. 
Количество СДККП, получаемых выше упомянутыми методами, крайне велико, и 

длины ДКП составляют тысячи и десятки тысяч элементов, целесообразно воспользоваться 
для такой оценки методами компьютерного моделирования. Каждый из рассмотренных 
выше алгоритмов построения СДККП лежит в основе метода моделирования 
соответствующих СДККП, которые и будут использоваться в дальнейшем. Для оценки 
корреляционных характеристик различных СДККП в среде инженерных вычислений и 
математического моделирования Matlab была разработана программа [5, 6], позволяющая 
реализовать методы моделирования СДККП на основе рассмотренных алгоритмов.  
Оценку известных методов моделирования СДККП проведем по двум критериям: 
1. Возможность построить требуемое количество СДККП rsA . 
2. Значения модулей максимальных боковых пиков апериодических 

автокорреляционных функций (ААКФ) и максимальных пиков апериодических 
взаимокорреляционных функций (АВКФ) не должны превышать значения 0,06 по 
аналогии с корреляционными характеристиками СДККП НС ГНСС. 
На основе разработанной программы были построены последовательности на основе 

случайным образом выбранных исходных данных из допустимых интервалов. Результаты 
оценки количества СДККП, а также их корреляционных характеристик приведены на 
рисунках 1 и 2 [4]. 
На рисунке 1 показано количество СДККП, которое можно получить на основе 

рассмотренных алгоритмов. Анализ рисунка 1 показывает, что заданное количество 
СДККП можно получить только с помощью алгоритмов построения хаотических СДККП 
на основе нелинейных динамических систем. Близкое к требуемому значению количество 
СККДП позволяет получить алгоритм построения СДККП Кердока (не более 91017,4   
СДККП длиной 10230 элементов). На рисунке 2 представлены усреднённые значения 
модулей максимальных боковых пиков ААКФ и максимальных пиков АВКФ СДККП, 
построенных на основе рассмотренных алгоритмов. Анализ рисунка 2 показывает, что 
корреляционные характеристики большинства СДККП удовлетворяют критерию по 
минимальности максимальных значений боковых пиков ААКФ и пиков АВКФ. Также 
очевидно, что корреляционные характеристики хаотических СДККП значительно хуже 
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корреляционных характеристик СДККП, используемых в настоящее время в качестве 
навигационных сигналов в ГНСС. 

 

 
Рис. 1. Количество СДККП, которое можно построить  

на основе рассмотренных алгоритмов 
 

 
Рис. 2. Усреднённые значения максимальных боковых пиков ААКФ  

и максимальных пиков АВКФ построенных СДККП 
 

В результате проведённого моделирования систем двоичных квазиортогональных 
кодовых последовательностей и анализа результатов были сделаны следующие выводы: 

1. Среди рассмотренных методов возможность получения требуемого количества 
СДККП для обеспечения их стохастического использования в ГНСС позволяют методы 
моделирования последовательностей на основе нелинейных динамических систем.  

2. Корреляционные характеристики хаотических СДККП на основе нелинейных 
динамических систем имеют более худшие значения по сравнению с корреляционными 
характеристиками СДККП, используемых в ГНСС, что ограничивает их использование на 
практике. 

3. ДПК, полученные с использованием регистра сдвига с линейными обратными связями 
имеют низкий показатель сложности разгадывания структуры, а ДКП, полученные на 
основе остальных рассмотренных методов обладают высокой сложностью разгадывания их 
структуры.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЮ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

Аннотация 
В статье предложена методика проведения натурного эксперимента, позволяющая 

провести регистрацию сигналов, отраженных от разных типов целей. Методика позволяет 
записывать сигнальные квадратуры радиолокационных целей в течение нескольких минут 
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их наблюдения, а затем получать модульные значения оцифрованных 
последовательностей. 
Ключевые слова: 
Радиолокационная цель, огибающая амплитуды, отражательная характеристика. 
 
Построение доплеровских портретов воздушных целей возможно только после снятия их 

отражательных характеристик (ОХ). Поэтому сначала необходимо уточнить методику их 
получения для типовой радиолокационной станции (РЛС). 
Для записи параметров сигналов, отраженных от воздушных объектов, на первом этапе 

экспериментальных работ проводилась проверка готовности радиотехнической позиции и 
технического состояния средств, задействованных в натурном эксперименте, к регистрации 
сигнальных квадратур аэродинамических объектов.  
Подключение аппаратуры производилось к выходу предварительного усилителя 

промежуточной частоты высокочастотного приемника РЛС. При таком подключении 
сигнал с частотой 28Fд МГц с первого приемного канала по коаксиальному кабелю РК - 
75 передается на устройство регистрации. 
Аппаратура регистрации состояла из блока обработки данных и управления и блока 

оцифровки сигнала и формирования сигнальных квадратур (БФК). Блок обработки данных 
и управления размещался в кабине РЛС, не нарушая штатного режима ее работы, и 
представлял собой персональный компьютер, в PCI - шину которого устанавливается БФК. 
В ходе проведения натурного эксперимента были получены радиолокационные 

сигнатуры 11 типов целей, названия и основные характеристики которых представлены в 
таблице 1. 
Предложенная методика проведения натурного эксперимента позволила провести 

регистрацию сигналов, отраженных от 2 - х типов целей, движущихся на различных 
ракурсах, без внесения изменений в штатную работу приемного тракта РЛС. Достоинства 
методики: простота и относительно невысокая стоимость, а также возможность длительной 
записи сигнальных квадратур радиолокационных целей (до нескольких минут).  
Специально разработанное программное обеспечение позволяло выводить на экран 

монитора ЭВМ модульные значения оцифрованных последовательностей. Ниже 
представлены модули комплексной огибающей импульсов на выходе ПУПЧ. 

 
Таблица 1 – Основные габаритные и летно - технические характеристики различных 

радиолокационных целей, в том числе, задействованных в эксперименте 

Тип воздушного судна, 
производитель 

Размах 
крыла, м 

Длина  
самолета, 

м 

Высота  
самолета, 

м 

Крейс. 
скорость, км / 

ч 

Потолок, 
км 

McDonnell Douglas MD 
- 11 
(McDonnell Douglas, 
США) 

51.66 61.2 17.6 900 11.8 

Boeing 767 - 300 (В - 
763) 
(Boeing, США) 

47.57 54.94 15.85 900 13.1 
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Boeing 767 - 200 (В - 
762) 
(Boeing, США) 

47.57 48.51 15.85 914 13.1 

Boeing 737 - 700 (В - 
737) 
(Boeing, США) 

34.31 33.63 11.55 925 11.5 

Airbus A - 319 
(Airbus S.A.S., 
Евросоюз) 

34.10 33.84 11.76 895 11.2 

Airbus A - 320 
(Airbus S.A.S., 
Евросоюз) 

34.10 37.57 11.76 903 11.25 

CRJ - 2 (Challenger 800) 
(Canadair, Канада) 21.21 26.77 6.22 819 11.5 

Cessna 550 Citation II 
(Cessna, США) 15.91 14.39 4.57 746 13.1 

Як - 52М 
(ОКБ им. Яковлева, 
Россия) 

9.5 7.7 4.77 285 6.0 

 
На рисунках 1 и 2 показана огибающая амплитуды отраженных сигналов на 

промежуточной частоте для самолетов Як - 52 и А - 319, наблюдение которых проводилось 
на дальности 65 км. РЛС работала в режиме автосопровождения с использованием ЛЧМ - 
импульсов. В указанных условиях период следования ЗС составлял Ти=1024 мкс. 
Длительность излучаемых ЗС и=100 мкс.  

 

 
Рисунок 1 – Огибающая отраженного сигнала на промежуточной частоте  

для самолета Як - 52 на дальности D=21 км и курсовом угле =170 
 

Во время эксперимента РЛС работала в специальном режиме с излучением ЛЧМ - 
сигналов. Длительность ЗС равнялась и=50 мкс. Наблюдаемые на рисунке 2 излучаемые и 
отраженные от цели сигналы действительно имеют длительность и50 мкс. В данном 
режиме работы РЛС наблюдалась вобуляция периода следования ЗС от импульса к 
импульсу. 
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Рисунок 2 – Огибающая амплитуды ОС на промежуточной частоте 
для самолета А - 319 на дальности D=65 км и курсовом угле =10 

 
В указанном режиме использовалась четыре фиксированных периода повторения 

Ти1=640 мкс, Ти2=703,3 мкс, Ти3=658,7 мкс, Ти4=734,7 мкс. Средний период следования ЗС 
составлял Ти=684 мкс. Наличие на выходе приемника излучаемого зондирующего сигнала 
(ЗС) объясняется его неполным подавлением элементами приемного тракта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПЛЕРОВСКИХ ПОРТРЕТОВ  
ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ В ИНТЕРЕСАХ РАСПОЗНАВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье предложена методика исследования доплеровских портретов 

радиолокационных целей в интересах их распознавания. На первом этапе проводиться 
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цели сигналы
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обработка отражённых от цели сигналов, их программное моделирование на различных 
ракурсах и формирование гистограмм признаков. Решение при распознавании принимается 
по критерию идеального наблюдателя. 

 
Ключевые слова: 
Отражательная характеристика, доплеровский портрет, гистограмма. 
 
Для построения доплеровского портрета цели (ДпП) использовались амплитуды и фазы 

откликов оптимального фильтра одиночного отраженного сигнала, временное 
запаздывание которых относительно излученного импульса соответствует дальности до 
цели. Формирование ДпП из сигналов осуществлялось с помощью прямого быстрого 
преобразования Фурье. Для разрешения вторичных доплеровских составляющих 
использовалась пачка отраженных сигналов, накопленных в течение 0,5 с. Это 
обеспечивало разрешающую способность по частоте до 2 Гц. Построение ДпП 
осуществлялось по тем же выборкам последовательностей отраженных сигналов, по 
которым формировались отражательные характеристики. 
Для исследования информативности доплеровских портретов летательных аппаратов 

проведено распознавание аэродинамических объектов разных геометрических размеров, 
включающих следующие ЛА: Як - 52 и А - 319. 
В качестве признака радиолокационного распознавания (РЛР) использовалось 

«количество импульсных откликов в доплеровском спектре». 
Для получения результатов процесса распознавания 2 - х классов целей было проведено 

программное моделирование в пакете Delphi. При этом воздушные цели исследовались в 
секторе ракурсов 10…80 для углов места 3…10, время накопления сигнала  не 
превышало 0,3 сек. Количество спектров, применяемое для формирования гистограмм 
признаков составляло 1000. На рисунках 1 и 2 представлены гистограммы распределения 
признаков «ширина доплеровского портрета», «количество рассеивающих центров 
(импульсных откликов в доплеровском спектре)». 
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Рисунок 1 – Гистограммы распределения и ширины ДпП (а)  
и количества рассеивающих центров (б) самолета Як - 52 
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Рисунок 2 – Гистограммы распределения и ширины ДпП (а) и  
количества рассеивающих центров (б) самолета А - 319 

 
В таблице 1 показаны результаты РЛР по признаку «количество импульсных откликов в 

доплеровском спектре».  
 

Таблица 1 – Результаты радиолокационного распознавания Як - 52 и А - 319  
для признака «количество импульсных откликов в доплеровском спектре» 

Тип воздушной цели Як - 52  А - 319 
Як - 52 0,651 0,349 
А - 319 0,493 0,507 

Оценка средней вероятности правильного распознавания 0,579 
Оценка средней вероятности ошибочного решения 0,421 

 
Решения при распознавании принимались по правилу идеального наблюдателя, а 

появление летательных аппаратов (ЛА) различных типов полагалось равновероятным. В 
соответствии с критерием идеального наблюдателя решение о принадлежности 
распознаваемого объекта к классу  принимается тогда, когда , 

l, , , где  – вероятность отнесения объекта к классу  при условии, 
что имеет место ситуация . 
Анализ таблицы 1 показывает, что оценка средней вероятности правильного 

распознавания составила 0,579 - 0,593 для самолетов, имеющих разные линейные размеры. 
Невысокие значения вероятностей объясняются тем, что характер изменения параметров 
отраженного сигнала зависит от траектории полета ЛА, которая случайна вследствие 
перемещения самолета по высоте без изменения углов рыскания, крена и тангажа под 
действием вертикальных порывов ветра и угловых перемещений относительно центра 
тяжести по углу рыскания под действием горизонтальных порывов ветра и 
турбулентностей атмосферы. Предполагается, что наиболее дестабилизирующим 
фактором, приводящим в большинстве случаев к разрушению ДпП являются 
кратковременные нестабильности скорости вращения ЛА относительно линии 
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визирования. В связи с этим для формирования ДпП необходимо выбирать участки ее 
наиболее равномерного изменения. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье ниже мы опишем способы применения искусственного интеллекта в сфере 

информационной безопасности, а также работу технологии ИИ, являющейся средством 
противодействия кибератакам и потенциальным угрозам. 
Ключевые слова: 
Способы применения, искусственный интеллект, информационная безопасность, 

кибератаки. 
Введение 
Есть научные исследователи, которые считают, что использование технологий 

машинного обучения и искусственного интеллекта в области информационной 
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безопасности - это вопрос улучшения практических навыков применения новых 
инструментов и подбора нужных весов и порогов, активирующих данную 
функциональность в продуктах для обеспечения информационной безопасности. 
Например, в IBM в настоящее время созданы ИБ - продукты, использующие мощь 
суперкомпьютера Watson. В начале целью этой идеи была сфера здравоохранения, но 
теперь это не так важно, поскольку Watson может структурировать данные, и поэтому 
системе не так важно в какой отрасли ее используют. Возможны ли использования такого 
подхода в реальности? Да. К примеру, созданная IBM система собирает данные из 
инцидента (какой - то его артефакт), отсылает ее в облако, для получения ответа о том, где и 
когда он был замечен раньше, а также набор рекомендаций последующих действий и 
анализа (при каких условиях возможен повтор происшествия). Это дает возможность 
находить трояны и ботнеты, которые возможно будут принимать участие в будущих 
атаках, похожих на уже совершенные. 
Основная часть 
Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта увеличивают круг 

возможностей специалистов безопасности. Как считает Жак Ван Зейл (Microsoft), главной 
особенностью современных технологий в области информационной безопасности является 
то, что они сильно увеличивают возможности профессионалов этой отрасли. Например, по 
данным Microsoft, 96 % зловредного софта действуют единожды, а ситуаций, при которых 
злоумышленник наносит вред более 1000 раз, около 0,01 % . Определить из большого 
количества сигналов и гигантских массивов различных данных материал, который 
действительно необходим для защиты от атаки, очень тяжело. Для человека этот процесс 
займет огромное количество времени. И, наоборот, система машинного обучения в 
Windows Defender имеет возможность выполнять поведенческий анализ большого 
количества сигналов ежедневно. Данная система дает возможность серьезно уменьшить 
время реагирования на атаки. К примеру, если совершено нападение на пользователя 
Windows (например, с целью установки майнера в браузер), система обнаруживает и 
изолирует ее за миллисекунды, а при нападении на компанию enterprise - уровня она 
находит за несколько секунд. В результате на любой вид вредоносного софта, 
исследованного специалистом компании, действующая система на базе Machine Learning и 
Artificial Intelligence организовывает защиту дополнительно от 4500 злоумышленников. 
Способы решения вопроса актуальности сведений об уязвимостях. Вносят свой вклад 

механическая подготовка и искусственный интеллект и в процессе постановления задачи 
укрепления актуальности данных о киберугрозах. Игорь Булатенко(Vulners.com) именует 
уязвимости воротами, раскрывающими подход к эффективной атаке. А так как прикрыть 
все без исключения подобные врата и двери в то же время невозможно, необходимо 
мыслить о том, какие погрешности следует корректировать в главную очередь. На 
сегодняшний день с целью установления критичности уязвимостей применяют 
разнообразные схемы подсчетов (к примеру, CVSS) и калькуляторы. Каждый из них без 
исключения никак не принимают во внимание человеческий фактор, что способен 
проявлять значительное воздействие. Сведения, которые внедрены в калькулятор подсчета 
CVSS score, связаны напрямую с человеком, который способен находиться под внешним 
воздействием. К примеру, в случае если ту или иную уязвимость стремительно 
обговаривают в СМИ, в таком случае подобная опасность кажется ему наиболее 
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значительной, либо напротив — малая информированность повергнет к недооценке. 
Помимо этого, маловероятно что, человек станет осуществлять повторное исследование 
через некоторое время. В результате появляются условия, как это существовало в случае 
уязвимости HeartBleed, где начальная оценка CVSS первоначально была в целом только 
ПЯТЬ из ДЕСЯТИ. При этом практически моментально начали возникать эксплойты с 
целью её применения — а, следовательно, с самого начала риск был гораздо выше. В 
случае если доверить расчет баллов CVSS выученной модификации, в таком случае 
подобные вопросы, можно исключить и приобрести регулярно улучшающую себя по мере 
поступления новой информации оценку критичности в этот промежуток времени. 
Эффективность может быть не только лишь в облаке. Такую же, а может и лучше 

эффективность технологии механического обучения имеют возможность показать и 
относительно задач защиты критической инфраструктуры, ставших очень важными в 
минувшие годы. Но в этом контексте, который отличается от облачной модификации, 
представленной Жаком Ван Зейлом, применяются локальные решения. Эти решения не 
предоставляют данные во внешний мир. Согласно высказываниям Александра Чистякова и 
Андрея Лаврентьева («Лаборатория Касперского»), классический промышленный объект 
производит вплоть до ДЕСЯТИ тыс. сигналов ежедневно (сведения с детекторов и т. п). Это 
огромный, с большими помехами, поток информации. Но исходя из того факта, что все без 
исключения данные коррелированы и основываются на физических законах, можно 
применять с целью формирования автоматизированных средств защиты, убеждены 
специалисты. Так как случай нападения на один элемент индустриальной системы 
оказывает большое влияние на сигналы, генерируемые иными, то системы механического 
обучения здесь имеют все шансы «изучить» зависимости между сигналами и строить 
возможный исход того, как динамика одного из них окажет влияние на другой. 
В фирмах уже стали использовать искусственный интеллект и механическое обучение с 

задачей определения угроз безопасности и противодействия им. Стали доступны 
достаточно сильные методы, но необходимо решить, как ввести эти инструменты в единый 
план кибербезопасности компании. К примеру, банк Barclays Africa использует 
искусственный интеллект с целью выявления свойств компрометации систем в локальной 
корпоративной сети и в облаке. При этом необходимо обрабатывание огромных объемов 
информации, а в связи со стремительно меняющимся всемирным ландшафтом угроз и 
увеличивающимся сотрудничеством нападающих, с целью противоборства им нужны 
наиболее прогрессивные технологические процессы и способы. Используя механическое 
обучение, есть возможность поручить человеку задания, с которыми он справляется лучше 
машин. Жалуясь на сильную нехватку экспертов, в банке фиксируют, то, что регулировать 
проблемы защищенности вручную на сегодняшний день уже попросту нельзя. Компания 
Cadence Design Systems, которая предоставляет технические услуги, ввела концепции 
постоянного прогноза угроз, способные помочь защищать её интеллектуальную 
собственность. Поток информации по безопасности, прибывающей с 30 000 терминальных 
приборов и 8 200 пользователей каждый день, является около 30 - 60 Гбайт, а специалистов, 
исследующих её, на всю компанию всего 15. Но это не полный список данных о сети, 
которые можно было б подвергать обработке, фиксируют в Cadence, и, так как нужна 
обработка ещё дополнительной огромной информации, приходится вводить ресурсы 
искусственного интеллекта, разрешающие наиболее быстро и качественно выявлять и 
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ликвидировать проблемы. Для наблюдения за поведением пользователей и систем, а кроме 
того с целью управления допуском в Cadence используют соответствующие продукты 
Aruba Networks, дочерней фирмы HPE. Как фиксируют в Cadence, значимым качеством 
платформы Aruba считается в таком случае, то, что она функционирует согласно принципу 
обучения в отсутствии учителя. Нападения переменчивы и становятся все труднее, 
дополняют в компании: к примеру, в течение какого - то времени могут происходить 
незаметные вредоносные действия, которые впоследствии могут дать правонарушителю 
шанс похитить огромный объем данных, инструменты же механического обучения дают 
возможность найти нечто подобное. В результате загруженности крупными объемами 
информации по безопасности также испытываю трудности и некрупные фирмы. К 
примеру, у Daqri, производителя очков и шлемов VR с целью архитекторов и экспертов 
производственных компаний, в США только лишь 300 работников, при этом в центре 
обеспечения безопасности функционирует только 1 человек. При этом задачи по 
рассмотрению и реагированию на события безопасности весьма трудоемкие. При помощи 
средств искусственного интеллекта предоставленных компанией Vectra Networks в Daqri 
выполняют наблюдение трафика примерно 1,2 тыс. приборов, трудящихся в корпоративной 
среде. В компании собирают все необходимые данные, исследуют их и записывают в 
модель глубокого обучения. В результате чего имеются способы точно предугадывать 
вероятность того, что тот или иной вид трафика окажется вредоносным. Такое 
исследование нужно осуществлять быстро, уменьшив до минимального количества время 
между распознаванием и реагированием. Искусственный интеллект дает возможность 
приблизить анализ инцидентов и тем самым усовершенствовать процесс распознавания 
того, что происходит в корпоративной сети, точнее прогнозировать серьезные утечки, 
стремительнее выявлять инциденты и незамедлительно отвечать на них, для того чтобы 
уменьшить до минимума возможный ущерб. 

 

 
Рисунок 1. Текущий статус кибербезопасности и ИИ 

 
Вывод 
Однако попытки использовать технологические процессы машинного обучения и 

искусственного интеллекта на практике с целью разрешения отдельных вопросов согласно 
защите данных стоят на месте. К примеру, формирование решения по раскрытию ошибок в 
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трафике и поведении пользователей программных продуктов, в основе которых технологий 
ML и AI в рамках отделения SOC «Инфосекьюрити» оказалось связано с разными 
проблемами. И одна из ключевых — большой объем данных, какие следует изучить в сети 
довольно большой компании. Сергей Рублев (Инфосекьюрити) выделил, что с целью того 
чтобы работа не была бесполезной, исследовать следует терабайты данных, которые имеют 
весьма много помех. Осуществить действительно приносящий пользу подход к фильтрации 
специалистам пока никак не удалось, и с подобными трудностями, согласно его взгляду, 
встретится любой производитель «умных» ИБ – решений, в основе которых новейшие 
технологии, так как уже сделанных моделей для борьбы с данной проблемой сейчас не 
существует. 
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РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОМ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ: ВОПРОСЫ ТОЧНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Аннотация 
При исследовании показателей свойств строительных материалов широко используются 

методы математической теории эксперимента и, в частности, методы регрессионного 
анализа. При этом организация лабораторных экспериментов часто выполняется 
безотносительно к требуемой полноте результатов статистической обработки. В настоящей 
работе демонстрируется влияние точности эксперимента на полноту выводов, которые 
могут быть сделаны по результатам регрессионного анализа. 
Ключевые слова: 
Строительные композиты, планирование эксперимента, регрессионный анализ, 

лабораторный эксперимент 
Введение 
Современные строительные композиты – гетерофазные системы на основе вяжущих с 

различными механизмами набора прочности и дисперсных фаз с различным 
гранулометрическим составом (в т.ч. коротких волокон) – являются примером систем, для 
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которых функциональные модели недоступны или слишком сложны для практического 
использования. По этой причине роль методов математической теории эксперимента 
(МТЭ) в строительном материаловедении исключительно велика. 
Методы МТЭ позволяют сделать обоснованный выбор в ситуации компромисса между 

требуемым объемом результатов и затратами ресурсов. Часто утверждается, что методы 
МТЭ направлены на получение «максимума информации при минимуме затрат». Такое 
утверждение не только сужает область использования методов МТЭ, но и не является 
вполне корректным (при нулевых затратах получение требуемого результата невозможно) 
[1, 2]. 
Особенности статистической обработки в процессе регрессионного анализа результатов 

должны приниматься во внимание при организации лабораторных экспериментов. В 
настоящей работе на примере исследования стойкости композита к воздействию 
климатических факторов иллюстрируется влияние точности лабораторного эксперимента 
на полноту выводов, которые могут быть сделаны на основе результатов регрессионного 
анализа. 
Материалы и методы исследования 
В качестве дисперсных фаз композитов были использованы полифосфат аммония (ПФА) 

и интеркалированный графит (ИГ). В качестве дисперсной фазы, не обладающей 
интумесцентными свойствами, использованы полые керамические сферы (КС). Сведения о 
вяжущем и методике изготовления образцов композитов приведены в работе [3]. 
Исследования стойкости к воздействию климатических факторов проводились в 

соответствии с ГОСТ 9.708 и ГОСТ 9.906. 
В качестве варьируемых факторов приняты: объемная доля ИГ (x1): основной уровень 

06,00,1 X , интервал варьирования 02,01 X ; объемная доля ПФА (x1): основной 
уровень 15,00,2 X , интервал варьирования 05,02 X . Целью регрессионного анализа 
являлось построение квадратичной модели 

2
222

2
111211222110 xbxbxxbxbxbby   (1) 

по результатам эксперимента, выполненного в соответствии с центральным 
композиционным ротатабельным планом (рис. 1). 
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Рис. 1. ЦКП для построения регрессионной модели стойкости 



97

Для построения регрессионных моделей использовано разработанное в НИУ МГСУ 
специализированное программное обеспечение [4]. 
Регрессионный анализ экспериментальных данных 
В соответствии с рис. 1, выполнен пробный эксперимент. Число параллельных 

измерений было выбрано равным двум. Измеренные значения коэффициента стойкости 
приведены в табл. 1. 
В результате выполнения регрессионного анализа данных табл. 1 выявлено, что для 

параметров b1...b22 модели (1) нет оснований отвергать гипотезу о равенстве параметра 
нулю. Таким образом, по результатам табл. 1 можно построить только модель нулевого 
порядка: 88,0y . Построение моделей от первого порядка и выше при столь низкой 
точности невозможно. 
На следующей итерации была увеличена как точность, так и число параллельных 

измерений. Измеренные значения приведены в табл. 2. В результате регрессионного 
анализа данных табл. 2 установлено, что отвергать гипотезу о равенстве параметра нулю 
нет оснований только для параметров b12 и b11. По этой причине результаты табл. 2 
позволяют построить квадратичную модель 

2
221 0,0240,0410,0120,923 xxxy  . (2) 

 
Таблица 1. Матрица откликов, пробный эксперимент 

№ опыта yu,1 yu,2 
1 0,93 0,97 
2 0,84 0,90 
3 0,84 0,88 
4 0,93 1,07 
5 0,74 0,92 
6 0,91 0,73 
7 1,00 0,71 
8 0,95 0,79 
9 0,91 0,75 

 
Таблица 2. Матрица откликов, вторая итерация эксперимента 

№ опыта yu,1 yu,2 yu,3 
1 0,945 0,969 0,943 
2 0,936 0,935 0,926 
3 0,892 0,882 0,873 
4 0,850 0,822 0,843 
5 0,944 0,952 0,916 
6 0,891 0,928 0,925 
7 0,935 0,926 0,962 
8 0,818 0,844 0,819 
9 0,941 0,944 0,937 
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На основе модели (2) могут быть сделаны содержательные выводы о влиянии 
варьируемых факторов на исследуемый показатель материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА – ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются понятие мультимедийных технологий и принципы их 

использования в строительной сфере. 
Ключевые слова: 
Мультимедиa - технологии, моделирование, визуализация, 3D - графика, виртуальная 

реальность, медиа - фасад. 
 
В настоящее время мультимедиa - технологии являются неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Мультимедиа представляет собой высокоразвитую технологию, 
целью которой является создание продукта, содержащего «коллекции изображений, 
текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными 
эффектами, включающего интерактивный интерфейс и другие механизмы управления». 
Стремительное развитие технологий произошло за последние несколько лет, в первую 
очередь обусловленное развитием технических и системных средств. 
Мультимедия - технологии находят широкое применение в различных сферах, включая 

образование, искусство, рекламу, науку, торговлю индустрию развлечений, технику, 
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медицину, математику, бизнес, научные исследования и пространственно - временные 
приложения и других областях человеческой деятельности. Причем в каждой из этих 
областей применение мультимедиа открывает новые возможности, которые были 
недоступны при использовании старых технологий. 

 

 
Рисунок 1 .Технологии мультимедия. 

 
В строительной сфере мультимедиа используют главным образом на стадии 

проектирования, а также как способ презентации информации для акционеров, руководства 
и коллег. Мультимедийные технологии позволяют инженеру продемонстрировать: 

 - наглядное представление конструктивных элементов зданий;  
 - наглядное представление разных видов зданий и сооружений;  
 - поэтапный просмотр строительства здания;  
 - демонстрация используемых материалов в строительстве 
К особо интересным разработкам можно отнести VR - моделирование реального мира c 

целью как упрощения выполнения рутинных операций в реальном мире (часто на 
расстоянии), так и обеспечение новых возможностей человека.  

 В архитектурном проектировании анимационный ролик в виде виртуального 
путешествия внутри или вокруг здания – это то, что можно использовать для более 

Телевизионный приём — вывод телевизионных сигналов 
на монитор компьютера на фоне работы других программ. 
 

Трёхмерная (3D) графика — графика, создаваемая с 
помощью изображений, имеющих не только длину и ширину, 
но и глубину. 
 

Анимация — воспроизведение последовательности 
картинок, создающее впечатление движущегося изображения. 
 

Звуковые эффекты — сохранение в цифровом виде 
звучания музыкальных инструментов, звуков природы или 
музыкальных фрагментов, созданных на компьютере, либо 
записаных и оцифрованых. 
 

Виртуальная реальность (VR) — это высокоразвитая 
форма компьютерного моделирования, которая позволяет 
пользователю погрузиться в модельный мир и 
непосредственно действовать в нём. Зрительные, слуховые, 
осязательные и моторные ощущения пользователя при этом 
заменяются их имитацией, генерируемой компьютером.  
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эффектной подачи проекта. Диапазон применяемых при этом аудиовизуальных средств 
достаточно широк – компьютерная 2D и 3D графика, фотография, анимация, видео, 
музыка, голос, спецэффекты [3]. 
С помощью различных программ можно моделировать любые самые сложные 

трехмерные объекты, а также заставлять их двигаться. Анимационные эффекты могут быть 
самыми разнообразными: игра теней и света, движение объектов в виртуальном 
пространстве, анимированные эффекты постобработки, деформирующаяся поверхность. 
Одной из самых востребовательных и популярных программ 3D графики и трехмерной 
анимации является 3dsMAX. Также используют AutoCAD и Revit. 
Создавая различные видеоролики, такие как облет вокруг здания, движение автомобиля, 

полет птиц, возникает необходимость видеомонтажа этих роликов, а также включения 
музыки, голоса и спецэффектов. Adobe Premiere Pro и Sony Vegas являются на сегодняшний 
день самыми мощными и профессиональными средствами обработки и монтажа 
видеофайлов Следующим этапом создания видеоролика является добавление звука с его 
редактированием и спецэффектами звука. Последним этапом является просчет анимации. 
Здесь важно подобрать такие параметры, чтобы видеоролик имел формат с качественным 
изображением и был небольшим по объему. 
Еще один яркий пример применения мультимедийных технологий в современном 

строительстве это «Медиа - фасады».Медиа - фасады — это уникальная светодиодная 
поверхность любой формы, размера и разрешения расположенная на фасаде здания, 
которая может быть использована в архитектурно - дизайнерских и одновременно в 
рекламно - информационных целях. Медиа - фасад способен покрывать как все здание, так 
и его часть. Конструкция медиа - фасада похожа на сетку, высокая пластичность которой 
позволяет применять его на архитектурных фасадах с различными формами. Основные 
преимущества конструкции Медиа - фасадов: герметичность, легкость, любые размеры 
изображения и его разрешения, возможность установки на любые поверхности. 

 

 
 
Перспективы мультимедиа разнообразны, области мультимедиа будут расширяться, 

совершенствуя наш мир и открывая целые новые миры, предоставляя информацию 
глобального масштаба, меняя не только технику, но и, прежде всего, самого человека, его 
мировосприятие. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА  
ДЛЯ 9 - ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С СИСТЕМОЙ ДРЕНЧЕРНОЙ ВОДЯНОЙ 

ЗАВЕСЫ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ 
 

Аннотация 
Пожары в высотных зданиях, могут приводить к большим жертвам и сильной 

общественной реакции. В данной статье рассматриваются возможности применения нового 
сухотрубного пожарного водопровода. Его использование повысит возможность спасения 
и эвакуации людей, позволит значительно снизить расход воды и уменьшить урон 
материальных ценностей. Расчеты показали, что предлагаемая конструкция является 
вполне работоспособной и может быть применена в условиях тушения пожара. 
Ключевые слова: 
Пожар, сухотрубный пожарный водопровод, дренчерная система, дренчерная головка, 

водяная завеса, лестничный марш. 
 
Высотные архитектурные сооружения придают городам особый индивидуальный облик. 

Многоэтажные здания относятся к объектам массового пребывания людей и представляют 
огромную материальную ценность. В связи с этим, разного рода чрезвычайные ситуации, 
связанные с пожарами и авариями в высотных зданиях, могут приводить к большим 
жертвам и сильной общественной реакции. Все это определяет особое внимание к 
проблеме обеспечения безопасности людей и самих зданий в случае возникновения 
пожара. 
При решении ряда архитектурно - планировочных задач в процессе проектирования 

многоэтажных зданий допускается вместо противопожарных стен устраивать 
противопожарные преграды в виде водяных завес. Для этой цели может быть использована 
дренчерная система пожаротушения. Это система трубопроводов для подачи 
огнетушащего состава, снабженная специальными насадками – дренчерными оросителями. 
При возникновении пожара происходит включение системы автоматически или вручную и, 
соответственно, истечение огнетушащего состава в виде водяных завес с интенсивностью 
орошения не менее 1 л / с на 1м завесы при времени ее работы не менее 1 часа. 
На данный момент, в соответствии с современными правилами пожарной безопасности 

практически все дома и квартиры должны иметь пожарную сигнализацию и автономную 
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систему пожаротушения. В современном строительстве разработана и успешно 
применяется многоуровневая система противопожарной защиты (СПЗ) высотных зданий, 
включающая до 15 элементов защиты. При этом не стоит забывать, что многие 5 - ти и 9 - 
ти этажные кирпичные и крупнопанельные дома, построенные с начала 70 - х годов по 
проекту не были оборудованы пожарной сигнализацией, не имеют на этажах пожарных 
кранов и рукавов и уж тем более дренчерных систем. Очевидно, что методы эвакуации 
через соседний балкон откровенно устарели и по ряду причин не эффективны. Учитывая, 
что больше половины жителей таких домов предпенсионного и пенсионного возраста, 
необходимость в разработке и установке дополнительных систем обеспечивающих безо-
пасность при пожаре имеет существенное значение [1, с.17]. 
Мы предлагаем установить в 9 - этажном здании сухотрубный пожарный водопровод с 

дренчерной системой создающей водяную завесу лестничных маршей. Вертикальный 
стояк сухотруба предполагается разместить в естественном проеме между лестничными 
маршами. На каждом переходе этажа предусматривается подключенная к стояку 
дренчерная система создания водяной завесы с принудительным ручным способом 
включения и размещенный на ответвлении пожарным краном (ПК) для подключения 
пожарных рукавов.  
Подача воды в систему пожарного сухотруба осуществляется насосом из цистерны 

пожарного автомобиля (ПА) или по рукавной линии от ближайшего гидранта пожарным 
насосом через пожарные краны сухотруба, расположенные на фасаде здания [6, с.14]. 
Предлагаемая схема сухотрубного пожарного водопровода для 9 - ти этажного здания с 

системой дренчерной водяной завесы лестничных маршей и планировка поэтажного 
размещения оборудования представлены на рисунках 1 и 2. 
Для определения схемы размещения дренчеров из стандартного ряда выбран вариант А с 

симметричным расположением дренчеров (рис. 3) 
Исходные данные: 
– требуемая интенсивность подачи воды 1 л / с на 1м2; 
– защищаемая завесой общая площадь 10 м2; 
– количество дренчеров секции 8 шт; 
– трубы системы стальные электросварные (ГОСТ 10704 - 91) [5, с.64]. 
Расчёт начинаем с наиболее удалённого дренчера 1.  
Упрощенная расчетная схема представлена на рисунке 4. 
Минимальный расход из дренчера определим по формуле: 
q1 = I•ωд, (1) 
где q1 – минимальный расход из дренчера, л / c; 
I – интенсивность подачи воды, л / с на 1м2; 
ωд – площадь орошаемая одним дренчером, м2 [6, с.25]. 
Площадь орошаемая одним дренчером определяется по формуле: 
ωд = ωз / nд, (2) 
где ωд – площадь орошаемая одним дренчером, м2; 
ωз – общая площадь водяной завесы, м2; 
nд – количество дренчеров в секции, шт. 
ωд = 10 / 8 = 1,25 м2, q = 1•1,25 = 1,25 л / c [6, с.25]. 
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Рис. 1. Схема сухотрубного пожарного водопровода для 9 - ти этажного здания 

 с системой дренчерной водяной завесы лестничных маршей [4, с.211]. 
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Рис. 2. Схема поэтажного размещения сухотрубного пожарного водопровода с системой 

дренчерной водяной завесы лестничных маршей [3, с.185]. 
 

Подвал 

1 этаж 

2 - 9 этаж 
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Для создания такого расхода перед дренчером необходимо поддерживать напор, 
определяемый по формуле: 

 

 
Рис. 3. Схемы распределительной сети спринклерной или дренчерной АУП [3, с.193]. 

 
Н1 = q2 / В, (3) 
где Н1 – необходимый напор у дренчера, м; 
В – характеристика дренчера, соответствующая диаметру отверстия дренчера d = 16 мм, 

В = 0,391 (табл. 1) [6, с.28]. 
 

Таблица 1. Характеристика сплинклеров типа 2 - СП, дренчеров типа ДР и ДЛ 
Диаметр (суммарный диаметр) выходных отверстий 

сплинклера или дренчера, мм 
Характеристика В 

16  0,391 
12.7 0,154  
12,0  0,122  
10 0,059 
8 0,024 

 
Таким образом, Н1 = 1,252 / 0,391 = 4 м. 
По участку 1 - 2 будет расход 1,25 л / c. Определим потери напора на данном участке по 

формуле: 
h1 - 2 = L1 - 2 ·q1

2 / Кm, (4) 
где 1 - 2 – длина участка трубы между дренчерами 1 и 2, м; 
Кm – удельная характеристика трубопровода, л6 / мс2 , Кm = 3,44 для стальной 

электросварной трубы с номинальным диаметром dN = 25 мм, наружным диаметром dнар = 
32 мм и толщиной стенки σ = 2,2 мм [1, с.17]. 

h1 - 2 = 0,5·1,252 / 3,44 = 0,23 м 
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Напор у дренчера 2 будет равен сумме потерь напора по участку 1 - 2 = h1 - 2 и напора у 
дренчера 1: 
Н2 = h1 - 2 + Н1, (5) 
Н2 = 0,23 + 4 = 4,23 м 
Расход из дренчера 2 определяется по формуле: 
q2 = √ В·Н2, (6) 
q2 = √ 0,391·4,23 = 1,29 л / с 
Расход на участке 2 - а определяется по формуле: 
q2 - а = q1 + q2 , (7) 
q2 - а = 1,25 + 1,29 = 2,54 л / c /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Расчетная схема сухотрубного пожарного водопровода 9 - этажного здания  

с системой дренчерной водяной завесы лестничных маршей [3, с.201] 
 

Потери напора на участке 2 - а определяются по формуле: 
h2 - а = L2 - а ·q2 - а

2 / Кm, (8) 
где L2 - а – длина участка трубы между дренчером 2 и узлом а, м; 
Кm – удельная характеристика трубопровода, л6 / мс2,  
Кm = 3,44 [6, с.31]. 
h2 - а = 0,25·2,542 / 3,44 = 0,47 м. 
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Напор в узловой точке а правой ветви определяется по формуле: 
На (пр.в) = Н2 + h2 - а, (9) 
На (пр.в) = 4,23 + 0,47 = 4,7 м. 
Таким образом для правой ветви 1 - го рядка требуется подавать qпв = 2,54 л / c при 

напоре 4,7 м. Так как правая и левая ветви 1 - го рядка идентичны, то напор всего первого 
рядка составляет Н1р = 4,7 м.  
При этом расход 1 - го рядка дренчеров определяется по формуле: 
Q1р = qпв + qлв , (10) 
где qпв – расход правой ветви 1 - го рядка, л / c; 
qлв – расход левой ветви 1 - го рядка, л / c [6, с.31]; 
Q1р = 2,54 + 2,54 = 5,08 л / c. 
Потери напора на участке магистрали от первого рядка до второго (отрезок между 

узлами а и б определяются по формуле: 
hа - б = Lа - б ·Q1р

2 / Кm, (11) 
где Lа - б – длина участка трубы между узлами а и б, м; 
Кm – удельная характеристика трубопровода, л6 / мс2 , Кm = 110 для стальной 

электросварной трубы с номинальным диаметром dN = 50 мм, наружным диаметром dнар = 
57 мм и толщиной стенки σ = 2,5 мм [6, с.32]. 

hа - б = 0,5·5,082 / 110 = 0,12 м. 
Напор в узловой точке б определяется по формуле: 
Нб = hа - б + Н1р, (12) 
Нб = 0,12 + 4,7 = 4,82 м. 
Таким образом, получается, что напор во втором рядке Н2р = 4,82. 
Рядок 2 такой же, как и рядок 1, поэтому для определения расхода 2 - го рядка можно 

воспользоваться соотношением: 
(Q2р / Q1р)2 = Н2р / Н1р, (13) 
Q2р = Q1р

 ·√ Н2р / Н1р [6, с.33], (14) 
Q2р = 5,08·√ 4,82 / 4,7 = 5,14 л / с. 
Следовательно, общий расход секции установки дренчерной завесы составит: 
Qдз = Q1р + Q2р, (15) 
Qсудз = 5,08 + 5,14 = 10,22 л / с. 
Потери напора на участке б - в (между узловой точкой б и точкой в расположения 

шарового крана пуска) определяются по формуле: 
hб - в = Lб - в ·Qсудз

2 / Кm, (16) 
где Lб - в – длина участка трубы между узлам б и краном в, м; 
Кm – удельная характеристика трубопровода, л6 / мс2 , Кm = 110 для стальной 

электросварной трубы с номинальным диаметром dN = 50 мм, наружным диаметром dнар = 
57 мм и толщиной стенки σ = 2,5 мм [6, с.34]. 

hб - в = 1· 10,222 / 110 = 0,95 м. 
Возможные потери напора на шаровом кране пуска секции при неполном открывании 

определяются по формуле: 
hк = S·Qсудз

2 , (17) 
где S – сопротивление шарового крана, S = 0,05; 
hк = 0,1·10,222 = 10,44 м. 
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Определим требуемый для секции напор перед шаровым краном по формуле: 
Нтрс = 1,2·hc + Н1р + hк + Δz, (18) 
где 1,2 – коэффициент учёта потерь на местные сопротивления (потери на повороты 

трубы, разветвления и т.п. принимают из расчёта 20 % общих потерь);  
hc – общий напор в секции, м; hc 
Δz – геометрическая высота секции дренчеров над точкой расположения шарового крана 

пуска, м [6, с.35]. 
Общие потери в секции определяются по формуле: 
hc = Н1р – Н2р + hб - в, (19) 
hc = 4,82 – 4,7 + 0,95 = м 
Нтрс = 1,2·1,07 + 4,7 + 10,44 + 0,5 = 16,92 м. 
Таким образом, при включении подачи воды в сухотруб для нормальной работы 

дренчерной секции 9 - го этажа требуется расход воды Qсудз = 10,22 л / с при необходимом 
напоре у шарового крана пуска Нтрс = 16,92 м. 
Определим потери напора на участке сухотруба от внешнего пожарного крана на фасаде 

здания для подключения ПА до шарового крана секции дренчеров по формуле: 
hв - г = Lв - г ·Qсдуз+пк

2 / Кm, (20) 
где Lв - г – длина участка трубы между шаровым краном в и внешним пожарным краном 

г, м; 
Qсдуз+пк – требуемый общий расход, секции денчерной установки и пожарного крана, л / c; 
Кm – удельная характеристика трубопровода, л6 / мс2 , Кm = 1429 для стальной 

электросварной трубы с номинальным диаметром dN = 80 мм, наружным диаметром dнар = 
89 мм и толщиной стенки σ = 2,8 мм [7, с.115]. 

Lв - г = Lг + hэт (n – 1) + hшк , (21) 
где Lг – длина горизонального участка сухотруба, м;  
hэт – высота этажа здания, м; 
n – расчётный этаж, ед; 
hшк – высота расположения шарового крана пуска секции дренчеров, м; 
Qсдуз+пк = Qсдуз + Qпк , (22) 
где Qпк – стандартная производительность пожарного крана по СНИП 2.04.01 - 85* (dпк = 

50мм, рукав 20м при диаметре спрыска dс = 16мм, и требуемом напоре Нпк = 40м), л / с [7, 
с.117]. 

Qсдуз+пк = 10,22 + 5,1 = 15,32 л / с. 
Lв - г = 7 + 2,7(9 – 1) + 1,9 = 30,5 м. 
hв - г = 30,5·15,322 / 1429 = 5 м. 
Определим сопротивление в магистральном рукаве пожарной машины подающем 

необходимое количество воды из насоса АЦ в ПК на фасаде здания по формуле: 
hмр = n·Sр · Qсдуз+пк 

2
 , (23) 

где n – число рукавов в линии, шт; 
Sр – сопротивление прорезиненного пожарного рукава d = 77мм, длиной 20м, (с / л)2 м [6, 

с.38]; 
hмр = 1·0,015·15,322 = 3,52 м. 
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Определим сопротивление в непрорезиненных рукавов используемых для тушения очага 
на 9 - м этаже здания при условии возможности тушения из одного или двух стволов 
одновременно по формуле: 

hр = n·Sр · Qпк 
2
 , (24) 

где n – число рукавов в линии, шт; 
Sр – сопротивление непрорезиненного пожарного рукава d = 51мм, длиной 20м, (с / л)2 м 

[6, с.38]; 
1 вариант hр = 1·0,24·5,12 = 6,24 м. 
2 вариант hр = 2·0,24·2,552 = 3 м. 
Определим требуемый общий напор необходимый для одновременного включения 

дренчерной завесы и пожарного крана на 9 - м этаже эдания по формуле: 
Нтрпн = Нтрс + Нпк + hв - г + hмр + hр + (hпк – hпн) + zпс, (25) 
где hпк – высота размещения пожарного крана на фасаде здания, м; 
hпн – высота расположения оси пожарного насоса ПА, м; 
zпс – геометрическая высота положения пожарного ствола, м. 
zпс = hэт ·(n – 1) + hпкэ + hпс, (26) 
где hпс – высота размещения пожарного ствола относительно пожарного крана на этаже, 

м; 
hпкэ – высота размещения пожарного крана относительно пола, м [2, с.41]. 
zпс = 2,7·(9 –1) + 1,35 + 0,65= 23,6 м. 
Нтрпн = 16,92 + 40 + 5 + 3,52 + 6,24 + (1,35 – 1) + 23,6 = 95,63 м. 
Таким образом, для тушения пожара на 9 - этаже с одновременным включением 1 

дренчерной завесы требуется расход воды Qсдуз+пк = 15,32 л / с и напор Нтрпн = 95,63 м.  
Стандартный пожарный насос ПН 40 / 100 с характеристиками Qпн = 40 л / с, Нпн = 100 м 

соответствует нашим требованиям. 
Подводя итог, необходимо отметить, что использование нового сухотрубного пожарного 

водопровода с системой дренчерной водяной завесы при тушении пожаров внутри 
многоэтажных зданий повысит возможность спасения и эвакуации находящихся в здании 
людей, позволит значительно снизить расход воды и уменьшить урон материальных 
ценностей. Предлагаемая нами технология отличается от существующих рациональным 
подбором и компоновкой оборудования, способствующей снижению затрат на 
электроэнергию и обслуживание. В свою очередь, произведенные расчеты показали, что 
предлагаемая конструкция сухотрубного пожарного водопровода 9 - этажного здания с 
системой дренчерной водяной завесы является вполне работоспособной и может быть 
применена в условиях тушения пожара. 
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Многолетний мерзлый грунт встречается на 40 % территории России, поэтому 

актуальным становится вопрос возведения сооружений на пучинистых грунтах с малыми 
нагрузками на фундаменты [1]. Устройство малонагруженных фундаментов на расчётную 
глубину промерзания грунтов в большинстве случаев не гарантирует устойчивость здания 
и не исключает возможность неравномерных осадок вследствие сил морозного пучения. 
Встаёт вопрос об использовании сезоннопромерзающего слоя грунта в качестве 
естественного основания под малонагруженные фундаменты мелкого заложения [2]. 
Под пучением понимается свойство грунта при его замерзании увеличиваться в объеме 

из - за наличия в грунте воды, которая превращается в лед. Величина пучения грунта 
напрямую зависит от его влажности [3]. 
Так как значение величины деформации основания напрямую зависит от криогенного 

пучения, необходимо изначально определить значения этих сил. 
По результатам экспериментальных исследований касательной составляющей сил 

морозного пучения в лабораторных и натурных условиях опубликовано много работ. 
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Изучению нормальной составляющей сил уделялось меньшее внимание, поскольку против 
влияния нормальных сил применяли конструктивное мероприятие, а именно глубина 
заложения фундаментов принималась не менее глубины промерзания грунтов. 
Теоретические исследования действия нормальных сил морозного пучения грунтов на 
подошве жёсткой твёрдомёрзлой полосы с ограниченной податливостью опубликованы В. 
И. Пусковым [4, 5]. 
Одним из перспективных способов направленных на снижение деформаций пучения 

оснований фундаментов, при глубине заложения фундаментов меньшей, чем глубина 
промерзания грунтов, является использование геосинтетиков. 

1. современном строительстве активно применяют геотекстильные материалы, которые 
условно можно разделить на две группы: тканые (рис.1) и нетканые (рис.2) материалы. 
Тканные материалы изготавливаются из мононитей. Нетканые геотекстили представляют 
собой спутано - волокнистую беспорядочную структуру, обработанную термическим или 
механическим способом для улучшения прочностных свойств. Они могут одновременно 
выполнять несколько функций [6,7]. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Тканый геотекстиль 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Нетканый геотекстиль 
 
При возведении подземной части фундаментов зданий и сооружений с небольшими 

нагрузками, а также при устройстве автомобильных дорог, в основном применяют 
горизонтальное армирование из тканых и нетканых геотекстилей в один или несколько 
слоев. 

2. дорожном строительстве широко применяют георешетки и геомембраны. 
Георешетки представляют собой гибкую конструкцию, состоящую из лент полиэтилена, 
соединенных между собой с помощью сварных швов. Геомембрана представляет собой 
тонкую пленку, обладающая гидроизоляционными свойствами. Существует две ее 
разновидности: из полиэтилена высокого и низкого давления. Данный вид материалов чаще 
всего используют при строительстве откосов автомобильных дорог. 
Геокомпозиты – это материал, состоящий из сеток в виде ячеек, покрытый снизу и 

сверху нетканым геотекстилем. Данный вид материалов используют для дренирования 
дорожных конструкций. 
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Исследования грунтовых оснований фундаментов, армированных геосинтитическими 
материалами, и опыт их применения показали ряд преимуществ по сравнению с 
традиционными конструкциями без армирования, а именно: их использование позволяет 
производить строительство в любых условиях с использованием местного строительного 
материала. 
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В водной части статьи описывается актуальность использования методов 
автоматизации процессов предприятия. В основной части статьи дается краткий обзор 
технологий и методов автоматизации процессов предприятия. Методы и технологии 
автоматизации процессов предприятия: автоматизации с использованием облачных 
технологий; внедрение различных систем автоматизации бизнесөпроцессов, технология 
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Machine to Machine. Также в статье кратко описаны облачные технологии и 
преимущества их использования при автоматизации предприятия. 
Ключевые слова: автоматизация предприятия, автоматизированная система 

управления, бизнес - процессы, процессный подход, корпоративная информационная среда, 
облачные технологии, облако 

 
В условиях рынка каждое предприятие для улучшения своей конкурентоспособности, 

повышает эффективность бизнес - процессов, используя методы автоматизации процессов 
предприятия. Качественные показатели деятельности компании складываются из 
лояльности клиентов, квалифицированности профессионалов, имиджа торговой марки, и из 
автоматизации процессов управления.  
Методы автоматизации процессов предприятия позволяют повысить 

конкурентоспособность предприятия. С помощью автоматизированных систем управления 
(АСУ) можно повысить эффективность управления объектом на основе роста 
производительности труда, так же можно увеличить скорость обработки огромного 
количества данных, ускорить обмен информацией, оптимизировать использование 
ресурсов предприятия. А также уменьшается степень участия людей на разных этапах 
производства, за счет чего выполнение задач происходит быстрее и эффективнее. 

 Автоматизация процессов предприятия - это частичный или полный перевод типичных 
операций и бизнес - задач под контроль специализированной информационной системы, 
или программно - аппаратного комплекса. В результате Как результате внедрения такой 
системы высвобождаются человеческие и финансовые ресурсы, и соответственно, 
повышается производительность труда и эффективность управления предприятием. 
Автоматизация может вестись в двух направлениях: автоматизация основных бизнес – 
процессов и автоматизация поддерживающих процессов. Пример автоматизации основных 
бизнес - процессов предприятия: управление продажами или работой с клиентами, 
оптимизация, которые позволяют увеличить объем продаж и количество выпускаемой 
продукции. Пример автоматизации поддерживающих процессов: бухгалтерский учет, 
отчетность, делопроизводство, которые помогают сократить время и издержки на ведение 
рутинной работы[1].  
Автоматизация систем управления процессами - комплекс методов и средств, который 

управляет технологическими операциями на производстве с минимальным 
вмешательством человека. За обслуживающим персоналом остается функция принятия 
решения и дальнейшего планирования процессов. При внедрении этих систем упрощается 
и ускоряется выполнение различных задач на предприятии. Стандартизация программных 
технологий и процессов управления, необходимость повышения качества используемой 
информации, привели к формированию на предприятиях корпоративной информационной 
среды, которая способна объединить все информационные модели, отвечающие за 
различные задачи обработки данных[2].  

 Существуют различные технологии и методы автоматизации предприятия, например: 
1. Автоматизации с использованием облачных технологий. 
2. Внедрение различных систем: ERP, CRM, BPA, BPM, BI и многие другие[2]. 
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3. Технология Machine to Machine – это технология, при которой машины 
обмениваются информацией друг с другом. С помощью данной технологии происходит 
минимизация участия человека в тех процессах, где это возможно[3]. 

 Облачная автоматизация - новая ступень в бизнес решениях и системах автоматизации 
предприятия, связанных с подготовкой и управлением облачных вычислений. 

 Облачные технологии могут существовать внутри компании как частное облако. А 
могут предоставляться внешним провайдером. В этом случаи компания не владеет 
активами, которые используются при предоставлении ИТ - услуг, не заботится о поддержке 
и обслуживании этих активов[4]. 

 Одним из самых больших преимуществ облачных технологий является возможность 
снизить трудовые и эксплуатационные расходы, а одним из наиболее важных элементов 
является автоматизация и конфигурация облачной инфраструктуры. Автоматизация 
предоставляет настройку и управление облачной инфраструктурой, где предприятие может 
освободить время и ресурсы для критически важных процессов. 
При правильной реализации облачная автоматизация экономит время и деньги ИТ - 

команды. Для хранения информации не нужно покупать дорогостоящие компьютеры и 
комплектующие, так как все храниться в «облаке». Облачные технологии не ограничены в 
объеме хранимых данных. Доступ к облаку можно получить в любом месте при наличии 
интернета. Еще одним и немало важным преимуществом является интеграция облачных 
технологий с различными операционными системами, так как доступ в облако 
осуществляется через веб - браузеры. Что напрямую улучшает уровень предоставления ИТ 
- услуг и эффективность управления предприятием[5]. 
Автоматизация является эффективным триггером для пересмотра существующих 

процессов и определения их применимости на современном рынке. Хоть и верно то, что 
повторяемые процессы требуют автоматизации, важно убедиться, что они выполняются 
правильно. Автоматизация неправильных процессов может привести к хаосу. Одним из 
условий автоматизации является применение предприятием процессного подхода. Что 
подразумевает под собой подход, который рассматривает деятельность компании как сеть 
бизнес - процессов, неразрывно связанных с ее основными целями, задачами и миссией. 
Каждый из бизнес - процессов предприятия состоят из отдельных наборов операций с 
определенным порядком их выполнения, с определенными технологиями или 
инструкциями. Прежде чем приступить к автоматизации необходимо провести анализ по 
их описанию и выявлению. У каждого предприятия бизнес - процессы индивидуальны и 
характерны только для них. Следующим этапом после анализа бизнес - процессов нужно 
выбрать технологию, по которому будет проходит процесс автоматизации. 
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МОДЕЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
Аннотация 
Рассматриваются актуальные проблемы в настоящее время, связанные с 

энергосбережением и энергоэффективностью. В статье содержатся теоретические аспекты 
использования частотно - регулируемого электропривода в работе насосных установок. 
Выполнен анализ применения частотно - регулируемого привода на насосных станциях. 
Определены мотивирующие цели, достижения которых предприятия смогут добиться 
путем использования данной технологии. 
Ключевые слова 
Энергосбережение, частотно - регулируемый привод, теплоснабжение, тепловой пункт, 

насосные станции, датчик давления, скорость вращения рабочего колеса. 
 
В настоящий момент повышение энергоэффективности – это одна из важнейших 

экономических проблем в большинстве стран, особенно в Российской Федерации. От 
результатов решения данной проблемы зависит место страны в ряду развитых в 
экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. 
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Турбомеханизмы массово применяются во всех отраслях промышленности. 
Электроприводы вентиляторов, компрессоров и насосов расходуют около 25 % всей 
вырабатываемой электроэнергии [3, с. 314]. 
Автоматизация и повсеместное внедрение регулируемых электроприводов на 

предприятиях водоснабжения и отопления городов и сельских районов значительно 
повысит их эффективность и позволит сэкономить электроэнергию. Традиционно насосы в 
подобных системах выбирают по наибольшей объемной подаче, которая требуется 
предприятию. Однако в реальных условиях работы значения рабочего напора и объемной 
подачи не являются постоянными и определяются как точка пересечения характеристики 
сети с характеристикой давления нагнетателя. Таким образом, величину подачи можно 
корректировать, изменяя характеристику насоса или характеристику сети. 
Под регулированием следует понимать процесс приспособление параметров насосов к 

изменяющимся условиям его работы [4, с. 112]. Все регулирующие устройства делятся: 
• на устройства, влияющие на характеристику сети, но не влияющие на характеристику 

нагнетателя (диафрагмы, клапаны, задвижки, шиберы и т. д.); 
• устройства, влияющие на частоту вращения рабочего колеса, но не влияющие на 

характеристику сети (фрикционная передача, гидромуфта, ПЧИН - АДКЗР, ПЧИТ - 
АДКЗР, ТРН - АДКЗР и др.). 
Для обеспечения движения воды по контурам горячего водоснабжения (ГВС) и 

отопления служат соответствующие насосы, насосами осуществляется и подача воды, а 
также подпитка контура отопления. Для обеспечения пересечения этих контуров, для 
размещения насосов, теплообменников, датчиков температуры и давления в контурах, на 
прямой и обратной линиях необходимо поддерживать требуемые параметры на заданном 
уровне [1, с. 91]. 
С внедрением у потребителей погодного регулирования, расход в сети перестает быть 

постоянным, в результате стает необходимость эффективно регулировать расход сети, без 
увеличения давления. От частотно - регулируемого привода имеется возможность вводить 
в работу любой из насосов, один из которых является регулирующим и подключается в 
часы максимального разбора.  
Число оборотов двигателя пропорционально частоте его питания. При питании 

электродвигателя от сети (50 Гц) число его оборотов будет максимальным и неизменным. 
При питании электродвигателя от преобразователя частоты (регулируемая выходная 
частота 0 - 50 Гц) число его оборотов будет изменяемым от нуля до максимального 
значения. 
Изменение частоты вращения рабочего колеса ведет к изменению всех его рабочих 

параметров, а именно: 
 - расход пропорционален числу оборотов. 
 - давление пропорционально квадрату числа оборотов. 
 - потребляемая мощность пропорциональна кубу числа оборотов. 
В случае применения частотно - регулируемого электропривода может быть достигнуто 

снижение пусковых токов и увеличение срока службы электродвигателей, насосов и 
линейного оборудования за счет того, что снижаются динамические нагрузки при плавном 
частотном пуске. 
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К тому же, при применении частотно - регулируемого привода создается возможность 
для реализации эффективных интеллектуальных систем управления технологическими 
режимами работы насосов, при которых используются датчики подачи и давления. 
Тем не менее, несмотря на то, что на вышеуказанные достоинства весьма значительны, 

внедрение частотно - регулируемых электроприводов происходит недостаточно быстро. 
Одна из причин медленного внедрения ЧРП - это высокая стоимость данного 
оборудования, а также отсутствие критериев и методики оценки эффективности частотно - 
регулируемого привода на эксплуатируемых трубопроводах. 
Производством ЧРП занимаются значительное количество отечественных компаний, 

организовавшие на базе из комплектующих зарубежных производителей собственное 
производство. Это способствует сокращению стоимости оборудования и дальнейшей его 
эксплуатации. [5, с.77] 
Сравнивая варианты, можно сделать следующие выводы: использование регулируемых 

резисторов в роторе требует применения электродвигателя с фазным ротором, который, как 
правило, не используется для привода насоса. Использование гидромуфты требует 
постоянного обслуживания и ремонта (особенно резиновых уплотнителей), поэтому 
частотно - регулируемый привод имеет не только энергетические, но и эксплуатационные 
преимущества.[4, с. 362] 
Частотно - регулируемый привод дает ряд других преимуществ: 
 - экономию тепла в системах горячего водоснабжения за счет потерь воды, несущей 

тепло; 
 - возможность создания при необходимости напор выше основного; 
 - уменьшение износа основного оборудования за счет плавных пусков; 
 - устранение гидравлических ударов при изменении напора; 
 - возможность комплексной автоматизации систем водоснабжения. 
Выводы 
Анализируя опыт эксплуатации оборудования, можно сделать вывод, о преимуществах 

применения частотно - регулируемого электропривода: 
 - экономия электроэнергии в зависимости от режима работы объекта достигает 5 - 50 % , 

потери воды и тепла снижаются на 5 - 10 % ; 
 - оптимизация технологических процессов перекачивания воды в системах ГВС и 

отопления; 
 - продлевается срок службы технологического оборудования и электрических 

двигателей. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ DLP – СИСТЕМЫ 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования модели DLP - системы, 
сводные данные по проблеме утечки информации, методы анализа передаваемой 
информации. 
Ключевые слова: безопасность, защита информации, технология DLP 
Тема внедрения DLP - системы актуальна на сегодняшний день, т.к. в последнее время 

мы постоянно слышим об утечках информации в различных организациях, будь то 
коммерческая, некоммерческая или же государственная.  
Сотрудники организаций, имея доступ к конфиденциальной информации, крадут данные 

и продают их. В связи с ростом таких инцидентов растет интерес к системам, которые 
могли бы предотвратить подобного рода угрозы. Поэтому предлагается создать модель 
DLP.  

DLP(Data Loss Prevention) - это технологии, позволяющие предотвратить утечку из 
организаций именно конфиденциальной информации. При этом информация, которая 
неконфиденциальная, может свободно передаваться по любым электронным каналам. 
Рынок DLP - систем сегодня можно считать самым быстрорастущим среди различных 

средств обеспечения информационной безопасности. 
 

Количество утечек информации 
 и объем скомпроментированных данных(записей) 2011 - 2017 

Год Число утечек Кол - во утекших записей 
2011 801 223,2 млн. 
2012 934 369млн. 
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2013 1143 561млн. 
2014 1395 762,2млн. 
2015 1505 965,9млн. 
2016 1556 3147,7млн. 
2017 2131 13285,8млн. 

 
Около 13 млрд записей или почти 99 % совокупного объема украденных в мире данных, 

пришлись на 39 мега - утечек объемом от 10 млн записей каждая. По сравнению с 2016 
годом число таких утечек в мире сократилось на 12 % , при этом объем 
скомпрометированных записей в расчете на одну мега - утечку увеличился почти в пять раз 
до 336 млн записей.  
До 54 % в 2017 году возросла доля мега - утечек, которые были вызваны действиями 

внутренних нарушителей, годом ранее этот показатель находился на уровне 13 % . Именно 
внутренние нарушения стали причиной около 60 % всех случаев утечек. Большая часть из 
них пришлись на рядовых сотрудников — около 53 % случаев, что на 10 п.п. выше, чем в 
2016 году. По вине привилегированных пользователей, к которым относятся топ - 
менеджмент, главы подразделений, а также системные администраторы, произошло около 
3 % случаев утечек.  

 
В основе любой работы DLP - системы стоит анализ.  
 

Всего существует 5 методов анализа. 
№ Метод Все о методе 
1. Регулярные выражения 

  
Система синтаксического 
разбора текстовых 
фрагментов по 
формализованному 
шаблону, основанная на 
системе записи образцов 
для поиска.  

2. Сравнение по типам файлов Политиками 
безопасности может быть 
запрещена отправка 
некоторых типов файлов. 
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3. Статистический («поведенческий») анализ 
информации по пользователям 

Если пользователь имеет 
доступ к 
конфиденциальной 
информации, и в то же 
время он посещает 
определенные сайты, то 
он попадает в «группу 
риска» и к нему 
возможно применение 
дополнительных 
ограничивающих 
политик безопасности.  

4. Технологии цифровых отпечатков Технологии, при которых 
производятся 
определенные 
математические 
преобразования 
исходного файла, 
достаточно сложные и 
наиболее перспективные. 
Процесс преобразования 
строится таким образом: 
исходный файл – 
математическая модель 
файла – цифровой 
отпечаток. Данный 
процесс позволяет 
существенно сократить 
объем обрабатываемой 
информации. 

5. Система отчетности и наборы 
преднастроенных политик безопасности, 
представляемых DLP - решением 

Поможет избежать 
некоторых проблем и 
сложностей при 
внедрении. Основная 
проблема внедрения – 
это, как правило, 
отсутствие 
классификации данных. 
 

 
Поэтапное формирование модели DLP - систем 
Совместной задачей для заказчика и исполнителя является создание грамотной стратегии 

использования DLP - системы в правовом контексте . Результатом работы должны стать 
шаги по организации режима коммерческой тайны или соответствующие дополнения к 
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нему. В рамках этих работ исполнитель изучает организационно - распорядительные 
документы клиента, трудовые договоры, дополнительные соглашения и прочие кадровые 
документы, относящиеся к определению условий труда и обязательств работников, а также 
внутренние процедуры контроля заказчика. И по результатам анализа формирует 
рекомендации по внесению изменений в нормативную базу заказчика. В число документов, 
разрабатываемых исполнителем на данном этапе, могут войти: 
*дополнительные соглашения к трудовым договорам; 
*Дополнения к правилам трудового порядка 
*политика допустимого использования средств обработки информации 
*Иные документы, регламентирующие работу с информацией ограниченного доступа 
Очевидным является требование к системе обладать механизмами сбора и анализа 

информации, удовлетворяющими потребностям заказчика в контроле бизнес - процессов, 
определенных на этапе обследования. Нельзя забывать также и о бюджете заказчика, 
который в том числе является весомым требованием. Помимо продуктов класса Enterprise, 
DLP - системы также представлены т. н. «легкими DLP» и Channel DLP, 
подразумевающими как ряд функциональных ограничений по сравнению со «старшим 
братом», так и вовсе направленные на контроль одного конкретного канала передачи 
данных. 

 Например, в условиях ограниченного бюджета для заказчика может быть оптимально 
докупить DLP - функционал к существующему прокси - серверу и использовать только 
агентское решение стороннего продукта.  
Данный этап характеризуется большой ответственностью исполнителя, задачей которого 

является предложить заказчику максимально подходящее решение. При этом возможная 
пассивность последнего сыграет с ним злую шутку на этапе эксплуатации и поддержки 
системы. Выбор конкретного продукта сложно представить без понимания архитектуры 
решения, реализованного средствами этого продукта, поэтому можно утверждать, что на 
данном этапе уже берут свое начало работы по проектированию.  
Проектирование 
Вид, в котором проектное решение будет представлено, обсуждается сторонами. В 

большинстве случаев это согласованный набор технических документов, описывающих 
окончательное проектное решение. На данном этапе также устанавливаются требования к 
эксплуатационной документации. В случае если официальных руководств производителя 
выбранной DLP - системы недостаточно, исполнитель готовит недостающий комплект. 
Примерами таких документов могут выступать как перевод официального руководства с 
иностранного языка, так и более экзотические документы вроде «Описания жизненного 
цикла программного обеспечения». На этапе проектирования важно реализовать 
возможности для изменения системы в будущем, например, при потенциальном 
масштабировании или переходе с режима мониторинга на режим блокировки. Требования 
к оборудованию, программному обеспечению или даже к построению технологических 
процессов работы продукта должны быть заложены исполнителем исходя из такой 
необходимости. 
Установка 
 Как правило установка продукта начинается с инсталляции серверных компонентов и 

настройки связи между ними и смежными системами. Тем не менее бывают и исключения. 
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Скажем, при сжатых сроках внедрения и значительном количестве устанавливаемых 
агентов процесс установки последних может быть инициирован еще до завершения работ 
по проектированию. 

 Настройка 
Изменение бизнес - процессов, инфраструктуры, прием на работу сотрудников, 

делегирование обязанностей внутри существующих отделов, выпуск новых документов 
вроде приказов руководства, должностных инструкций — все эти события влекут за собой 
необходимость изменения политик безопасности. Вооружившись цифровыми отпечатками, 
словарями, а иной раз и технологиями машинного обучения, ответственный персонал 
должен успевать за всеми значимыми для DLP - системы изменениями в компании и 
нивелировать их возможные отрицательные последствия, чтобы избежать утечку 
информации. 

 
 

Заключение 
Из вышесказанного , хочется отметить, что внедрение DLP часто осложняется 

объективными факторами: различие в функционале, отсутствие единственно верного 
варианта внедрения и единого сценария использования. Даже само принятие решения о 
внедрении защиты от утечки данных может откладываться заказчиком. 

 Для организаций, которые ответственно подходят к безопасности собственных данных и 
данных своих клиентов, DLP — однозначно необходимое решение. 
И именно поэтому моделирование DLP должно проводиться с особой тщательностью . И 

именно за счет грамотного подхода можно минимизировать риски и другие факторы, 
которые проявляются при внедрении DLP. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

НА ОБЪЕКТАХ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Аннотация 
В настоящей статье обосновывается возможность применения ветроэнергетических 

установок на объектах военной инфраструктуры, удаленных от централизованных 
электросетей, выполнен анализ состояния мировой ветроэнергетики, предложена 
конфигурация ветроэнергетических установок на базе синхронного магнитоэлектрического 
генератора, работающая при переменной регулируемой частоте вращения ветроколеса без 
промежуточного мультипликатора, обеспечивающая полное преобразование 
электрической энергии с высокими показателями качества. 
Ключевые слова: 
Объекты военной инфраструктуры, возобновляемые источники энергии, гибридные 

электростанции, ветроэнергетические установки, синхронный магнитоэлектрический 
генератор. 

В последние годы Арктический регион приобрел большое значение по предотвращению 
возможных угроз безопасности России. Руководством страны проводится политика по 
восстановлению военной инфраструктуры в данном регионе. 

Суровые климатические условия, огромные расстояния с плохо развитой транспортной 
инфраструктурой, небольшое число крупных промышленных центров практически 
исключают возможность подключения Арктического региона к централизованным 
электрическим сетям. Перспективным путем решения обозначенной проблемы является 
применение гибридных энергетических систем с возобновляемыми источниками энергии 
(далее ВИЭ). последние годы гибридные электростанции с ВИЭ (ГСВИЭ) стремительно 
развиваются и находят практическое применение в различных секторах экономики, 
заменяя традиционные системы электроснабжения автономных объектов, созданные на 
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базе дизельных электростанций. Основной технической проблемой ГСВИЭ является 
необходимость управления потоками мощности в изолированной энергетической системе, 
обусловленная соизмеримостью мощностей генерирующих источников и нагрузки, а также 
их стохастической природой. Решение данной проблемы требует применения специальных 
технических решений, разработке которых посвящено большое количество научных 
исследований, результаты которых в последние годы регулярно публикуются в известных 
научных периодических изданиях [1 - 3]. 

Самыми сложными с точки зрения управления рабочими режимами, и в то же время 
наиболее эффективными по потреблению горюче - смазочных материалов, 
эксплуатационным затратам и экологической чистоте являются энергетические установки с 
высоким уровнем замещения органического топлива, к которым, прежде всего, относятся 
ветроэнергетические установки (далее ВЭУ). Обязательным элементом таких установок 
является накопитель энергии, применение которого позволяет значительно повысить 
энергетическую эффективность электростанции за счет аккумулирования излишков 
энергии в периоды ее избытка, и отдачи потребителю в периоды дефицита. 

Наибольшее применение для ВЭУ получили асинхронные генераторы с 
мультипликатором (редуктором) и синхронные генераторы с постоянными магнитами 
цилиндрической конструкции с радиальным или тангенциальным магнитным потоком. 

Известны несколько способов регулирования режимов работы ВЭУ. Основным 
способом является изменение угла атаки лопасти ветротурбины для поддержания 
постоянной скорости вращения генератора, что в свою очередь, приводит к снижению 
эффективности работы ВЭУ за счет уменьшения коэффициента использования энергии 
ветра CP. 

Применение многоступенчатых мультипликаторов или мультипликаторов вариаторного 
типа позволяет расширить рабочий диапазон скоростей ветра, при этом существенно 
снижаются показатели надёжности и усложняется конструкция ветроустановки в целом. 

Так же существуют схемы регулирования работы генераторов для ВЭУ, связанные с 
изменением количества полюсов или управлением скольжением (для асинхронных 
генераторов). 

В большинстве публикаций и исследований по проблеме ветроэнергетики, основное 
внимание уделяется совершенствованию аэродинамической конструкции ветроколес 
(ветротурбин). Меньшее внимание уделяется конструкции электрогенератора, 
характеристики которого в значительной мере определяют эффективность ветроустановки, 
доля в структуре цены ВЭУ достигает 80 % [4 - 5]. 

Существующие ВЭУ обеспечивают среднее значение коэффициента использования 
номинальной мощности (KИНМ) равное 0,2 при расчётной скорости ветра 10 - 12 м / с. 

Основным трендом ведущих мировых производителей этих технических устройств 
(таких как «Vestas», «Enercon», «Nordex» и др.) является переход к производству 
ветроустановок в рамках стандарта IEC 61400 от класса II (Medium wind - 8,5 - 10,0 м / с) на 
класс III (Low wind - 7,5 - 8,5 м / с). Компания «Goldwind» (Китай) разрабатывает 
ветроустановки рекомендованного класса IV (Ultralow wind – 6,0 - 7,5 м / с). 
Ветрогенераторов для работы в номинальном режиме со среднегодовой скоростью ветра 
менее 6 м / с (класс S) на мировом рынке не существует. 
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В настоящее время становится актуальной задача создания электрогенераторов для 
ветроэнергетических установок (ВЭУ), позволяющих эффективно использовать энергию 
ветра в диапазоне среднегодовых значений 2 - 7 м / с. 

Наиболее перспективной с энергетической точки зрения является конфигурация ВЭУ на 
базе синхронного магнитоэлектрического генератора, действующая при переменной 
регулируемой частоте вращения ветроколеса без промежуточного мультипликатора, 
обеспечивающая полное преобразование электрической энергии с высокими показателями 
качества. 

Эффективная работа такой ВЭУ может быть обеспечена за счет применения следующих 
механизмов: 

Синхронной электрической машины с осевым магнитным потоком, обладающей 
минимальными массогабаритными характеристиками, со статором беспазовой 
конструкции, позволяющим устранить пульсации зубцового эффекта и снизить усилия в 
момент трогания примерно в 10 раз. 

Электронного энергетического преобразователя с активным выпрямителем и 
микропроцессорным контроллером, позволяющего: 

 - задавать токи синусоидальной формы без дополнительных гармонических 
составляющих, тем самым повышать КПД в широком диапазоне скоростей вращения; 

 - формировать синусоидальные токи в обмотках генератора и повышать напряжение в 
звене постоянного тока, что особенно важно для диапазона скоростей ветра 2 - 7 м / с и 
низкой амплитуды электродвижущей силы (ЭДС); 

 - реализовывать режим отбора максимальной мощности ветрового потока, режим 
стабилизации мощности и аварийный режим работы ВЭУ с использованием 
разработанного поискового алгоритма. 

В результате решения поставленной задачи будут устранены критические научно - 
технологические неопределённости в области аэродинамики низкопотенциального 
ветрового потока и способов регулирования работы ВЭУ при низких скоростях ветра. 

Помимо этого, могут быть предложены новые технические решения, обеспечивающие 
эффективную работу электромагнитного генератора в составе ВЭУ с KИНМ не менее 0,25 
расчетной себестоимостью производимой электроэнергии 0,1 EUR / kWh в условиях 
местности со среднегодовой скоростью ветра 4 м / с и более. 

Таким образом, создание ВЭУ на базе синхронного магнитоэлектрического генератора с 
электронным энергетическим преобразователем, обладающая высокой эффективностью в 
широком диапазоне скоростей ветра, в т. ч. 2 - 7 м / с, может решить проблему 
электроснабжения как удаленных от электросетей автономных потребителей, так и 
подключенных к централизованному электроснабжению объектов военной 
инфраструктуры. 
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Аннотация  
В данной работе рассматриваются различные аддитивные технологии 3 - D печати. 
Ключевые слова: 
Аддитивные технологии, 3D - принтеры, лазерная стереолитография, многоструйное 

моделирование, высокоскоростное напыление 
 
Перед современной промышленностью стоит задача получение прибыли с постоянным 

воздействием на развитие новейших промышленных технологий. В начале 1980 - х гг. 
начали развиваться новые методы производства деталей, основанные не на удалении 
материала (как традиционные технологии резания, штамповки, ковки и т. д.), а на 
послойном выращивании изделия по модели САПР, в том числе, так называемые методы 
аддитивного производства [1,c. 76]. 
В настоящее время, существует несколько методов 3D печати, однако все они являются 

производными аддитивной технологии производства изделий. Вне зависимости от того, 
какой 3D принтер используется, для изготовления модели, построение заготовки 
осуществляется путем послойного добавления сырья. Несмотря на то, что термин Additive 
Manufacturing используется в отечественной инженерии очень редко, технологии 
послойного синтеза постепенно все больше и больше проникают в современную 
промышленность. 
Первые аддитивные системы производства работали в основном с полимерными 

материалами. Сегодня 3D - принтеры, представляющие аддитивное производство, 
способны работать не только с полимерными материалами , но и с инженерными 
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пластиками, композитными порошками, различными типами металлов, керамикой, песком. 
Аддитивные технологии активно используются в различных направлениях: 
машиностроении, промышленности, науке, образовании, проектировании, медицине, 
литейном производстве и многих других сферах. 
Аддитивные технологии обладают определенным рядом преимуществ:  
Улучшенные свойства готовой продукции. 
Так как используются технологии послойного построения, изделия обладают 

определенным набором свойств. Например, детали, созданные на 3D - принтере, в котором 
в качестве сырья используются различные металлы по своему набору механических 
свойств, плотности, остаточному напряжении и другим свойствам не уступают своим 
аналогам, изготовленным с помощью литья или механической обработки. 
Большая экономия сырья. 
При использовании аддитивных технологий в процессе изготовления изделия 

используются практически то количество материала, которое нужно для производства 
вашего изделия. Что положительно сказывается на коэффициенте использования 
материала. Тогда как при традиционных способах изготовления потери сырья значительно 
выше и могут составлять до 80 - 85 % . 
Возможность изготовления изделий со сложной геометрией профиля. 
Оборудование, используемое в аддитивных технологиях, позволяет изготавливать 

предметы, которые при данных затратах энергии и сырья практически невозможно 
получить другим способом. Например, деталь внутри детали. Или очень сложные по своей 
конфигурации системы охлаждения, в основе которых лежат сетчатые конструкции. 
Мобильность производства изделий и ускорение обмена данными.  
Для изготовления изделия с помощью аддитивных технологий, больше не требуется 

никаких чертежей, производить замеры и нет никакой необходимости в громоздких 
образцах. В основе аддитивных технологий лежит компьютерная модель будущего 
изделия, которую можно передать с очень большой скоростью буквально в считанные 
минуты с одного конца земного шара на другой — и сразу начать производство. Что в свою 
очередь способствует и создает положительный климат для создания мобильного и 
экономически эффективного производства. 
На сегодняшний день можно выделить следующие технологии аддитивного 

производства: 
FDM процесс предусматривает протягивание обжимными роликами через экструдер 

диаметром менее 0,178 мм нити из стирол - бутадиен - акрилонитрила (СБА), 
поликарбоната, воска или эластомера. Нить при этом нагревается, переходит в полужидкое 
состояние и наносится на матрицу формируемого трехмерного объекта в ходе построчного 
сканирования экструдером. Компоновочное вещество, осаждаясь на матрице объекта, 
быстро затвердевает при температуре окружающей среды. [2,c. 55]. Это самый 
распространенный способ 3D - печати в мире, на основе которого работают миллионы 3D - 
принтеров — от самых дешевых до промышленных систем трехмерной печати. FDM - 
принтеры при работе используют различные типы пластиков. Изделия из пластика 
отличаются высокой прочностью, гибкостью, прекрасно подходят для тестирования 
продукции, прототипирования, а также для изготовления готовых к эксплуатации изделий. 
Крупнейшим в мире производителем пластиковых 3D - принтеров является американская 
компания Stratasys. На (рис 1) изображён процесс послойного построения изделия из 
расплавленной пластиковой нити. 
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Рис .1. Послойное построение изделия из расплавленной пластиковой нити 

 
SLM (Selective laser melting) — селективное лазерное сплавление металлических 

порошков. Самый распространенный метод 3D - печати металлом. С помощью этой 
технологии можно быстро изготавливать сложные по геометрии металлические изделия, 
которые по своим качествам не уступают литейному и прокатному производству. 
Основные производители систем SLM - печати — немецкие компании SLM Solutions и 
Realizer. На (рис 2) изображено селективное лазерное сплавление металлических порошков. 

 

 
Рис .2. Селективное лазерное сплавление металлических порошков 

 
SLS (Selective laser sintering) — селективное лазерное спекание полимерных порошков. С 

помощью этой технологии можно получать большие изделия с различными физическими 
свойствами (повышенная прочность, гибкость, термостойкость и др). Крупнейшим 
производителем SLS - принтеров является американский концерн 3D Systems. 

SLA (Stereolithography) — лазерная стереолитография, процесс отверждения жидкого 
фотополимерного материала происходит под действием лазера. Эта технология 
аддитивного цифрового производства направлена на производство высокоточной 
продукции с набором разнообразных свойств. Одним из самых крупных производителей 
является производитель SLA - принтеров американский концерн 3D Systems. На (рис 3) 
изображён процесс лазерной стереолитографии. 

 

 
Рис .3. Лазерная стереолитография 
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На сегодняшний день также присутствуют технологии которые можно вынести в 
отдельную категорию быстрого прототипирования. Это способы 3D - печати, 
предназначенные для изготовления образцов для визуальной оценки, тестирования или 
мастер - моделей для создания литейных форм. 

MJM (Multi - jet Modeling) — многоструйное моделирование с помощью 
фотополимерного или воскового материала. Эта технология позволяет изготавливать 
выжигаемые или выплавляемые мастер - модели для литья, а также — прототипы 
различной сложности изделий. Используется в 3D - принтерах серии ProJet компании 3D 
Systems. 

PolyJet — отверждение жидкого фотополимера с помощью воздействия 
ультрафиолетового излучения. Используется в линейке 3D - принтеров Objet американской 
компании Stratasys. Технология позволяет получить прототипы и мастер - модели с 
гладкими поверхностями. 

CJP (Color jet printing) — данная технология заключается в послойном распределение 
клеящего вещества по поверхности с порошковым гипсовым материалом. Технология 3D - 
печати гипсом используется в 3D - принтерах серии ProJet x60. Уникальность данной 
технологии в том, что, на сегодняшний день — это единственная промышленная 
технология, которая позволяет осуществлять полноцветную 3D - печать. С ее помощью 
изготавливают яркие красочные прототипы изделий для тестирования и наглядных 
презентаций моделей. 
На сегодняшний день аддитивные технологии используются в различных областях, на 

(рис 4) изображена диаграмма отображающая процентное применение аддитивных 
технологий печати в различных сферах. 

 

 
Рис .4. Процентное соотношение применения аддитивной печати в различных сферах 

 
Использование аддитивных технологий в различных областях дает большое количество 

преимуществ, перед традиционными методами обработки материалов. В дальнейшем, 
развитие данного направления, приведет к еще большему снижению затрат на 
производство и улучшению качественно - точностных характеристик выпускаемой 
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продукции. За счет исследования материалов, используемых при печати. Улучшении 
технологии изготовления изделий, устранения минусов, отрицательно сказывающихся на 
выпускаемой продукции. При этом такой важнейший показатель как себестоимость 
выпускаемых изделий снизится, что в свою очередь показывает положительную динамику 
развития данного направления аддитивных технологий 3 - D печати. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

 
Аннотация  
В статье представлены результаты исследований по разработке способов повышения 

огнестойкости строительных конструкций. Применение разработанных составов бетона 
повышенной термостойкости в качестве огнезащитного слоя и высокопрочного бетона, 
модифицированного органоминеральными добавками, позволяет получить 
железобетонные конструкции повышенной огнестойкости.  
Ключевые слова  
Огнестойкость конструкций, термостойкий бетон, огнезащитные покрытия.  
 
Одной из основных пожарно - технических характеристик строительных конструкций, 

определенных Федеральным законом № 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» является предел огнестойкости. Устанавливаемые пределы 
огнестойкости конструкций в зависимости от их способности сопротивляться воздействию 
пожара и распространению его опасных факторов доходят до 360 минут [1, с. 19].  
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Существенное влияние на огнестойкость и характер разрушения бетонных и 
железобетонных конструкций в условиях пожара оказывают прочностные и 
деформативные свойства бетона. В частности, повышение прочности и модуля упругости 
бетона, приводит к увеличению пределов огнестойкости. Также необходимо обращать 
внимание на негативное явление, имеющее место при пожаре – возможное хрупкое 
(взрывообразное) разрушение бетона, которое начинается через 5 – 20 минут после 
огневого воздействия пожара на конструкцию. Данный вид разрушения характерен для 
бетонов, изготовленных из бетонных смесей с повышенным В / Ц - отношением [2, с. 492].  
Одним из направлений повышения огнестойкости строительных конструкций является 

применение материалов вариатропной структуры, характеризующихся наличием несущего 
слоя из высокопрочного бетона и огнезащитного слоя из бетона повышенной 
термостойкости (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Схема двухслойной железобетонной конструкции  
 
Модифицирование структуры с целью повышения прочностных характеристик 

несущего слоя из тяжелого бетона осуществлялось за счет подбора состава и применения 
разработанных органоминеральных добавок, включающих поверхностно - активные 
вещества пластифицирующего действия и тонкодисперсные минеральные компоненты [3, 
с. 92]. Применение разработанных органоминеральных добавок позволяет значительно 
улучшить физико - механические характеристики бетона: класс по прочности В90, 
плотность 2450 кг / м3, водопоглощение 3,2 % .  
Огнезащитные покрытия должны обладать следующими характеристиками:  
1) повышенной адгезией к основному несущему слою конструкции;  
2) повышенной термостойкостью;  
3) способностью изменять свои теплофизические свойства при огневом воздействии;  
4) отсутствием хрупкого разрушения.  
Для обеспечения требуемых характеристик был разработан состав термостойкого бетона, 

выполняющего огнезащитную функцию. Применяли следующие компоненты: 
портландцемент, хризотил - асбестовое волокно, гранулированный шлак, а также шунгит – 
материал, который обеспечивает синхронное снижение плотности и теплопроводности за 
счет его вспучивания при нагреве [4, с. 16].  

огнезащитный слой из 
термостойкого бетона  несущий слой из 

высокопрочного бетона  

огневое 
воздействие  

на конструкцию  
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Огневые испытания показали, что разработанный состав бетона позволяет получить 
огнезащитное покрытие, обладающее улучшенными механическими и теплофизическими 
показателями (табл. 1).  

 
Таблица 1. 

Результаты испытаний термостойкого огнезащитного покрытия 
Температура 
испытаний, 

ºС 

Средняя 
плотность, 
кг / м3 

Теплопроводность, 
Вт / (м·ºС) 

Прочность на сжатие 
после температурного 
воздействия, МПа 

Количество 
теплосмен до 
разрушения 

1100 1310 0,24 5,1 8 
 
Расчетным методом установлено, что применение разработанных составов бетона 

повышенной термостойкости в качестве огнезащитного слоя и высокопрочного бетона, 
модифицированного органоминеральной добавкой, в качестве несущего слоя позволяет 
повысить предел огнестойкости вариатропной конструкции до 340 минут. В условиях 
пожара это существенно повышает безопасность эвакуации людей и работы пожарных 
расчетов под воздействием открытого пламени и высоких температур.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЕЛКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЖИВОТНОГО 
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 Аннотация: в последнее время возрос интерес производителей мясной продукции к 

применению белков животного происхождения. По сравнению с растительными белками, 
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препараты на основе животных белков более универсальны и по структуре, лучше 
сочетаются с мясным сырьем при производстве колбас и других продуктов 
мясоперерабатывающей промышленности. Животные белки при производстве 
мясопродуктов являются полноценной заменой мяса. 

 Ключевые слова: препараты белков животного происхождения, химический состав, 
AProPork™ HF85, ScanPro™ MP 95, мясные продукты. 
В производстве мясопродуктов широко используются животные и растительные белки, 

позволяющие провести эквивалентную замену недостающему и дорогостоящему мясному 
сырью.  

 Особое место отводится животным белкам. Их концентрация в готовом мясопродукте 
составляет белковую и энергетическую ценность производимых колбас, полуфабрикатов, а 
также мясных деликатесов. Одним из главных источников животного белка является 
коллагенсодержащее сырье, такое, как сырая свиная шкурка, соединительная ткань, 
получаемая в процессе жиловки мяса и субпродукты 2 категории. Поэтому основной 
задачей в технологическом процессе остается максимальное применение данных видов 
вторичного сырья с полной реализацией его свойств [1]. 
В сравнении с растительными белками, препараты на основе животных белков более 

универсальны, и по своей структуре лучше сочетаются с мясным сырьем при производстве 
колбас и других продуктов мясоперерабатывающей промышленности. Животные белки 
при производстве мясных продуктов являются полноценной заменой мяса [2].  
Животные белки обладают нейтральным вкусом и запахом, отличаются высокой 

способностью к гидратации и эмульгированию жира с последующим образованием 
устойчивой белково - жировой эмульсии. Такие белки могут использоваться в качестве 
заменителей мяса с уровнем замены до 30 % . Положительным качеством животных белков 
их хорошая сочетаемость с другими компонентами мясной системы, в том числе с соевыми 
белками, при этом могут быть использованы как вместо сои, так и вместе с белками сои [3]. 
Основное преимущество препаратов данной группы состоит как в их функционально - 

технологических свойствах, так и в том, что их применение увеличивает долю животного 
белка в продукте и позволяет регулировать соотношение белка к жиру и аминокислотный 
состав белкового компонента. Помимо этого, от наличия белковых препаратов животного 
происхождения в меньшей степени изменяются запах и вкус мясных продуктов.  
С учетом вышеизложенного, цель исследований - изучить технологические свойства 

белковых препаратов животного происхождения на основе чистых соединительнотканных 
белков ScanPro™ MP 95 и комбинированного препарата AProPork™ HF85, созданного на 
основе коллагенового белка и свиной плазмы крови. 

AProPork™ HF85 - высокофункциональный, термостабильный изолят животных белков 
(плазма свиной крови, соединительнотканный свиной белок). 100 % натуральный продукт, 
не имеющий индекса Е, с превосходными микробиологическими показателями. Также 
обладает высокой влагоудерживающей способностью, образует прочные, эластичные и 
термостабильные гели в холодном виде. 

ScanPro™ MP 95 - изолят коллагенового белка, высокомолекулярный нативный белок 
животного происхождения, который получен из коллагенсодержащего сырья с помощью 
ферментативного и теплового гидролиза. Является высокофункциональным животным 
белком, с повышенными эмульгирующей и влагосвязывающей способностями. 
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Результаты изучения химического состава изучаемых белковых препаратов приведены в 
таблице 1. 

  
Таблица 1 – Химический состав белковых препаратов  

животного происхождения. 
Наименование Белок, %  

не менее 
Влага, %  
не более 

Жир, %  
не более 

Коллаген, %  

ScanPro™ MP 95 93 - 99 4 8 - 12 73 - 78 
AProPork™ HF85 79 - 88 5,59 2,9 62 - 67 
 
Все исследуемые образцы характеризуются высоким содержанием белка и хорошей 

способностью к гелеобразованию. Лучшие показатели отмечены у препарата ScanPro™ MP 
95, что связано с большим содержанием в нем коллагена.  
Препараты белков животного происхождения содержат практически полный набор 

аминокислот, в том числе незаменимые. Однако количество и сочетание их различно, этим 
и объясняется основное отличие белковых препаратов. Например, животный белок из 
плазмы крови - полноценный, поскольку насчитывает все незаменимые аминокислоты, а 
белки из коллагена являются неполноценными, так как в них отсутствует триптофан. 
Сравнение аминокислотного состава установило преимущество комбинированного 
препарата AProPork™ HF85, что обусловлено наличием полноценных белков плазмы 
крови.  
Одним из важных качественных показателей белковых гелей является их стабильность. 

Соединительнотканные белки дают плотные гели, которые, однако, нестабильны при 
повышении температуры, что не всегда позволяет гарантировать высокое качество 
готового продукта. В то же время наличие белков плазмы крови способствует повышению 
термостойкости гелей. Это объясняется большим содержанием белков плазмы крови, что 
способствует образованию более стабильной пространственной сетки геля.  
Таким образом, использование белковых препаратов животного происхождения в 

технологии колбасных изделий нормализует общий химический и аминокислотный состав 
продукта, компенсируют отклонения в функционально - технологических свойствах 
основного сырья и дают возможность улучшить экономические показатели за счет 
снижения стоимости исходного сырья. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ НАСОСОВ  
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

 
Аннотация: 
Геотермальные тепловые насосы широко используют не только для нужд отопления в 

холодный период года, но и для вентиляции и кондиционирования воздуха в теплый, а 
также для приготовления горячей воды. В данной статье рассматривается принцип 
действия данной технологии, а также приводится сравнительный анализ для выбора метода 
теплоснабжения частного дома. Следует учитывать, что тепловые насосы данного типа 
успешно применяются как в индивидуальном жилом строительстве, так и в 
многоквартирном, а так же на крупных объектах инфраструктуры, что подкреплено 
практикой применения в нашей климатической зоне. 

 
Ключевые слова: 
геотермальная энергия, тепловой насос, теплоснабжение, коаксиальные зонды, EROEI. 
 
В последнее время люди начинают думать о проблемах окружающей среды, уделяя 

особое внимание теме вторичной переработке сырья, возобновляемым источникам энергии 
и энергосберегающим технологиям. Постепенно появляются новые технологии, способные 
обеспечить потребителя дешевой качественной тепловой энергией, причем доступные для 
широких масс.  
Страны западной Европы имеют довольно разнообразный опыт использования 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии – ветра, солнца, воды, а также 
геотермальной энергии. В свою очередь Россия только налаживает свое производство. 
Не так давно особую популярность получила технология теплового насоса. Это 

многофункциональное устройство, используемое не только для отопления в холодный 
период года, но и для вентиляции и кондиционирования воздуха в теплый, а также для 
приготовления горячей воды для хозяйственно - бытовых нужд. 
В данной статье более детально рассматривается геотермальный тепловой насос, как 

один из наиболее эффективных для обслуживания больших площадей в нашей 
климатической зоне. 
В тепловых насосах описываемого типа забор тепла производится из грунта ниже 

глубины промерзания. Конфигурация может быть разнообразной, но можно выделить 
основные способы - горизонтальный и вертикальный. 
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Трубы горизонтального коллектора укладываются в грунт на некоторой расчетной 
глубине. Основные возможные конфигурации представлены на рисунке 1. Расстояние 
между рядами параллельно укладываемых труб обычно принимается от 600 до 1000 мм. 
Для горизонтального коллектора используются полиэтиленовые трубы диаметром 32 - 40 
мм, заполненные незамерзающей жидкостью на основе 30 % - го раствора этилового 
спирта, этиленгликоля или пропиленгликоля. Один погонный метр горизонтального 
коллектора может аккумулировать около 20 - 30 Вт тепловой мощности.  

 

 
Рисунок 1 - Конфигурации для горизонтальной прокладки 

 
Вертикальный способ прокладки трубопровода представляет собой зонд, опущенный в 

пробуренную скважину, глубина которых может достигать 150 метров. Один метр такого 
зонда способен аккумулировать 50 - 60 Вт тепловой мощности. Для получения 
необходимой мощности допускается устанавливать несколько скважин, это особенно 
удобно во избежание затрат на получение разрешений на бурение путем выбора 
конфигурации зондов меньшей дины. Но необходимо понимать трудозатраты и 
дороговизну земляных работ. Также могут использоваться коаксиальные зонды, состоящие 
из двух полиэтиленовых труб: как правило внешней DN63 и внутренней DN40 (внутренняя 
труба также может быть диаметром DN32), которые применяется на небольших глубинах, 
от 20 до 50 м. На таких глубинах коаксиальный зонд обеспечивает более высокую скорость 
потока и мощный теплосъем, чем классические варианты исполнения контура.  
Показатель, характеризующий отношение полученной энергии к энергии затраченной, 

или EROEI (от Energy Return On Energy Invested ) для теплового насоса в среднем равен 5. 
По заявлениям производителей срок службы оборудования без ремонта составляет до 25 
отопительных сезонов, причем система полностью работает в автоматическом режиме. 
Мощность системы может достигать 1000 кВт, а при использовании каскадов тепловых 
насосов – до 8000 кВт. 
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Существуют несколько важных критериев для выбора данной технологии: 
1. Обслуживаемое здание должно быть хорошо утеплено, т.е. тепловые потери не 

должны превышать 100 Вт / м2; 
2. Самым выгодным будет применение в схеме теплового насоса низкотемпературных 

систем отопления, например, теплые полы и воздушное отопление, т.к. показатель EROEI 
снижается с увлечением разницы температур теплоносителей на входном и выходном 
контурах системы; 
В комплекте с тепловым насосом возможно устанавливать дополнительный генератор 

тепла, к примеру, электронагреватель малой мощности или солнечной батареи. Такая схема 
называется бивалентной системой отопления. Для индивидуального жилого дома 
устройство теплового насоса мощностью более 30 кВт неэффективно, так как на полную 
мощность он будет работать лишь в период самых холодных дней отопительного сезона. 
Сравним основные возможные варианты обеспечения тепловой энергией потребителя:  
1. Самый приоритетный способ отопления - газ. Оборудование недорогое и надежное. 

Цены на газовое топливо также невысокие по сравнению с другим доступным сырьем. 
2. Сжиженный газом, но это топливо дороже, а также необходимо периодическое 

обследование газовых ёмкостей. 
3. Еще один способ доставить тепло в свой дом, это установка дизельного котла. Но 

здесь тоже есть свои недостатки, такие как: 
 - На отопительный сезон потребуется от 3 до 4 тонн дизельного топлива, при том, что 

цена на него довольно высокая; 
 - Плохое качество, поэтому существует вероятность частой замены форсунки на 

горелке; 
 - Необходимость устанавливать закопанную в землю емкость для хранения топлива с 

обязательной организацией подъезда к ней заправщика. 
3. Можно установить электрический котел. На первый взгляд этот вариант наиболее 

доступный по количеству первоначальных вложений, но в итоге оказывается одним из 
самых дорогих. 

4. Также существует вариант отопления твердотопливным котлом. Само сырье 
довольно дешевое, но организация автоматизации процесса сложна, а иногда вовсе 
невозможна. Также следует учитывать затраты на очистку котла от золы и ее утилизацию. 
Ниже представлен сравнительный анализ затрат на 2018 год в Санкт - Петербурге (далее 

СПб) на обслуживание разных видов тепловых установок с вырабатываемой тепловой 
энергией 23 кВт [4]: 

 
Таблица 1 - Исходные данные для расчета затрат на обслуживание тепловых установок 

Площадь отапливаемых помещений, 
кв.м 

250 

Теплопотери здания, Вт / кв.м 100 
Выбор региона Санкт - Петербург 
Стоимость эл - ва, руб / кВт.ч 4.53 
Стоимость диз. топлива, руб / л 45.9 
Стоимость сжиженного газа, руб / л 23 
Стоимость природного газа, руб / куб.м 5.97 
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Таблица 2 - Приближенный расчёт параметров геотермального теплового насоса 
Мощность теплового насоса, кВт 23 
Количество скважин, шт. 4 / 12 
Глубина одной скважины, м 150 / 50 
Плошадь под скважины, сотка 2 
Количество веток коллектора, шт  7 
Длина одной ветки, м 200 
Площадь под внешний коллектор, сотка  14 
Длина контура в водоем, м  700 

 

 
Рисунок 2 - Сравнительный анализ затрат на обслуживание тепловых установок в СПб 

 
По рисунку 2 видно, что затраты на природный газ и тепловой насос практически 

одинаковые, принимая во внимание текущие тарифы на топливо. В то время как получение 
тепла от другого сырья значительно дороже. Иными словами технологию тепловых 
насосов можно считать конкурентоспособной. 
Но нужно иметь ввиду дороговизну комплекта оборудования, затраты на монтаж и 

настройку автоматики. К примеру, ориентировочная стоимость за тепловой насос NIBE 
(производство Швейцария) мощностью 23 кВт составляет 9990 евро. 
Тем не менее, увеличение тарифов на топливо способствует популяризации тепловых 

насосов в России. Современные проекты с использованием тепловых насосов, 
воплощенные в жизнь, позволяют предположить, что в ближайшем будущем 
использование такого оборудования в жилом строительстве будет расширено. 
Рассмотрим несколько примеров внедрения и успешного использования геотермальных 

тепловых насосов в России. 
Российская компания BROSK выпускает тепловые насосы BROSK HEATMAGNETIC c 

встроенным ГВС и теплоаккумулятором, а так же без лишних циркуляционных насосов [7]. 
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В настоящее время реализуется проект по отоплению квартала, состоящего из 14 
многоквартирных домов и объектов инфраструктуры, включая детский сад. Объект 
расположен в Московской области, Павловская Слобода. Бурение для теплового насоса 
осуществлено прямо в подвале, что упростило подвод коммуникаций и не затрагивало 
лишних полезных площадей.  
Также в 2014 году был реализован проект промышленного здания в Твери, где 

отапливаемый объем составил 6000 м³. Короткая сводка представлена в таблице 3: 
 

Таблица 3 - Краткая сводка по проекту 
Первоначальные вложения: 2 300 000 ₽ 
Тепловые потери здания в год: 360 МВт 
Окупаемость: 2 года 
Затраты на отопление электричеством 
(было): 

1 580 000 ₽ / год 

Затраты на отопление тепловым 
насосом (стало): 

350 000 ₽ / год 

Экономия: 1 230 000 ₽ / год 
 
В 2012 году компания NIBE (Швейцария) реализовала проект для клубного отеля 

«Тапиола», площадью 1 000 м2, расположенного под г. Выборгом, Ленинградской области. 
Проект включал в себя модернизацию существующей системы отопления и ГВС, а также 
подогрев воды на нужды ГВС, включая подготовку воды для бассейна площадью 200м2. 
Был установлен каскад геотермальных тепловых насосов инновационной модели NIBE F 
1345 мощностью 60 кВт. Возможность подключения модуля удаленного управления mode - 
bus позволило выйти на новый уровень контроля работы системы [8]. 
Подводя итоги, можно сказать, что геотермальные тепловые насосы, несмотря на 

ограничения, могут успешно применяться как в индивидуальном жилом строительстве, так 
и в многоквартирном, а так же на крупных объектах инфраструктуры, о чем говорит наша 
российская практика. 
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РАЗРАБОТКА БЛОКА ПИТАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НОСИТЕЛЯ  
 

Ключевые слова: универсальный информационный носитель, сетевой фильтр. 
Аннотация  
 В статье представлены результаты разработки блока питания, содержащего сетевой 

фильтр и источники напряжения для структурных блоков универсального 
информационного носителя. Схема соотношения сетевого фильтра и блока питания 
приведена на рисунке.  

 

 
Рисунок 1 - Схема соотношения сетевого фильтра и блока питания 
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 Сетевой фильтр содержит входную емкость С1, емкостной делитель на конденсаторах 
С2, С3 и первичную обмотку согласующего трансформатора. С2 принята за среднюю точку 
конденсаторного делителя, С3 подключается напрямую к шасси прибора. Наличие данного 
делителя необходимо для нейтрализации синфазных и дифференциальных радиопомех. 
Питание микроконтроллера осуществляется от отдельного стабилизированного источника 
и включает в себя выпрямитель VD1 – VD4, выходную емкость С4, а так же стабилизаторы 
напряжения на транзисторе VT1, резисторе R1 и стабилитроне VD9. 

 С целью обеспечения 4 градаций света универсального информационного носителя, 
требуется ступенчатая регулировка напряжения на светодиодах. Питание светодиодов 
осуществляется от отдельного источника напряжения, включающего в себя четыре вывода 
вторичной обмотки трансформатора, выпрямитель VD5 - VD8 и выходную емкость С5.  

 Напряжение, подаваемое на светодиоды универсального информационного носителя, 
регулируется переключателем SA1. 

 Выводимая на универсальный информационный носитель, информация будет поступать 
от персонального компьютера через 9 - выводной последовательный порт при помощи 
одной сигнальной линии. 

 Синхронизацию микроконтроллера решено осуществлять за счет встроенного 
генератора. Для возбуждения генерации будет использован кварцевый резонатор и 
сдвигающие фазу конденсаторы. Цепь сброса выполняется на резисторе R1 и конденсаторе 
С1, общая точка соединения которых подключается к выводу, поддерживающему семь 
режимов адресации. 
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ГРП) И УСТАНОВКА (ГРУ) 

 
Аннотация 
 Чтобы автоматически понизить давления газа, и в дальнейшем поддерживать его на 

заданном уровне вне зависимости от колебаний расхода в пределах номинальных 
показателей используют газораспределительные пункты (ГРП). Роль ГРП заключается в 
очистке газа после распределительной станции. В данной статье более подробно 
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рассмотрим классификацию, принцип работы, назначение и требования для установки 
ГРП. 
Ключевые слова 
 Газорегуляторный пункт (ГРП), газоснабжение, трубопровод, газорегуляторное 

оборудование, газораспределительная сеть. 
Abstract. 
 To automatically reduce the pressure of the gas, and in the future to maintain it at a 

predetermined level, regardless of the flow fluctuations within the nominal values, use gas 
distribution points (GRP). The role of hydraulic fracturing is to clean the gas after the distribution 
station. In this article, we consider in more detail the classification, principle of operation, purpose 
and requirements for the installation of hydraulic fracturing. 

Key words: 
 Gas control point (GRP), gas supply, pipeline, gas control equipment, gas distribution network. 
 Газорегуляторный пункт (ГРП) служит для дополнительной очистки газа от 

механических примесей, снижения давления газа после газораспределительной станции и 
поддержании его на заданном значении с последующей бесперебойной и безаварийной 
подачей потребителям. А в целом система технологического оборудования, 
обеспечивающая снижение давления, очистки и учета расхода газа перед подачей его в 
газораспределительную сеть называется газораспределительной установкой (ГРУ). 

 Газорегуляторное оборудование может быть размещено в отдельно стоящем здании, в 
помещении, встроенном в котельную, или в металлических шкафах снаружи здания. В 
последнем случае установка называется "шкафные газорегуляторные пункты" (ШРП). 
Грозозащита помещения ГРП необходима в тех случаях, когда здание ГРП не попадает в 
зону грозовой защиты соседних объектов. В этом случае устанавливают молниеотвод. Если 
здание ГРП находится в зоне грозовой защиты других объектов, то в нем оборудуют только 
контур заземления.  

 ГРП подразделяются между собой:  
1) По выходному давлению: ГРП низкого, среднего и высокого выходного давления; 
2) по количеству ступеней понижения давления газа: одноступенчатые и 

многоступенчатые ГРП;  
3) по количеству линий редуцирования: однониточные и многониточные ГРП; 
4)  по типу схемы газоснабжения потребителя газа: тупиковые и закольцованные ГРП; 
5) по наличию резервной нитки редуцирования: ГРП с резервной линией 

редуцирования и без. 
 Основными функциями газораспределительной установки является: редуцирование газа 

высокого давления до указанного низкого и поддержание его с определенной точностью; 
обеспечение подогрева газа перед редуцированием; автоматическое управление режимами 
работы технологического оборудования станции, в том числе ограничение поставок газа по 
требованиям газораспределяющей организации (ГРО); выдача аварийных и 
предупредительных сигналов при нарушениях работы на пульт диспетчеру или оператору 
и т.д. 

 Принцип работы ГРУ следующий. Двигаясь по общему трубопроводу, газ высокого или 
среднего давления попадает в газораспределительную установку через входной кран. 
Вначале газ проходит очистку в фильтрационной системе и поступает в ротационный 
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счетчик газа с электронным корректором для отслеживания точного количество вещества, 
попадающего в установку. После этого газ поступает в регулятор давления, в котором 
происходит редуцирование и поддержание его давления на требуемом уровне. Затем газ 
направляется к потребителю через выходной кран. 

 Газорегуляторный пункт должен быть оборудован в соответствии с требованиями. 
Здание должно быть одноэтажным, не допускается обустройство чердака, ширина входа - 
более 0,8 метра. Двери обязательно открываются наружу и не мешают работе пункта. 
Отопление должно быть централизованным. Трехкратная вентиляция за час (приточно - 
вытяжная). Поддержание температурного режима выше +5 °С. При снижении показателя 
седло регулятора давления начнет обмерзать. Освещение должно быть взрывобезопасным, 
естественным или искусственным. Здание ГРП оснащается отдельной молниезащитой. Все 
помещения – котельная, здание телеметрии должны разделяться герметичными 
перегородками. Дополнительно к ГРП устанавливается требование: оснащение здания 
телеметрией. Она помогает обеспечивать контроль давления, температуру, электропитание 
и открытие дверей. При эксплуатации пункта необходимо ведение соответствующей 
документации: эксплуатационный паспорт и вахтенный журнал ГРП; задание на осмотр 
состояния пункта; графики осмотра, проверки и обслуживания пункта; режимная карта; 
эксплуатационный паспорт регулятора. 

 Пуск газораспределительных пунктов в эксплуатацию осуществляется по письменному 
распоряжению, зафиксированному в сменном журнале. Перед запуском необходимо 
ознакомиться с содержанием работ, которые были произведены с момента остановки, а 
также причинами прекращения работы ГРП. Пуск осуществляется в 2 этапа: осмотр 
оборудования, приборов, арматуры; непосредственный запуск. Работа выполняется 
бригадой рабочих в составе не менее двух человек под руководством специалиста. Для 
начала проверяется отсутствие загазованности помещения ГРП. Затем выполнение 
требований к оборудованию и помещению. Все запорные устройства, кроме кранов на 
продувочных газопроводах и на сбросном газопроводе перед ПСК, должны быть закрыты, 
ПЗК закрыт, пилот регулятора разгружен. Если имеется перед ГРП (ТРУ) заглушка, 
удалить ее. Открывание запорных устройств при подготовке к пуску ведут «от конца к 
началу», против хода газа. В конце закрывается наряд - допуск, производится запись в 
журнал. 

 Таким образом, ГРП (ГРУ) обеспечивают дополнительную очистку природного газа 
после станции газораспределения и поддерживают необходимое давление на выходе. Это 
позволяет потребителям бесперебойно получать вещество и использовать его. При 
проектировании устройства газорегуляторного пункта важно правильно сделать расчеты и 
учесть необходимые параметры. Какой тип ГРП будет установлен, зависит от потребностей 
территории. Особенно внимание уделяется базовым параметрам регулятора давления газа. 
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Аннотация 
Приведена структурная схема системы автоматического управления процессом 

пропорционирования компонентов со стабилизацией расходов. В процессе стабилизации 
расхода компонентов при заданном их соотношении достигают получения промышленных 
смесей с заданными качественными показателями. Рассмотрен пример компенсационной 
системы автоматического управления процессом дозирования и смешения компонентов 
силикатной смеси. [1, с. 8] 
Ключевые слова:  
силикатная смесь, автоматическое регулирование, расход, влажность, процесс 

смешивания. 
Непрерывные технологические процессы получения промышленных смесей с 

заданными качественными показателями требуют строгого соблюдения рецептуры, 
которое достигается стабилизацией расхода компонентов при заданном их соотношении.  
Система управления процессом смешения в целом должна включать контуры 

стабилизации расхода компонентов и функциональные блоки для решения следующих 
задач: 

 - рассчитывать задание отдельным контурам регулирования компонентов согласно 
рецептуре и производительности смеси; 

 - учитывать в задании отдельным контурам регулирования результаты контроля свойств 
компонентов; 

 - регулировать показатель качества смеси на выходе. 
Структурная схема системы управления непрерывным процессом дозирования и 

смешения компонентом представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы автоматического управления процессом 

дозирования и смешения со стабилизацией расходов n - компонентов:  
 

FnЗFЗ yy ...1  – задания контурам расхода; FnF yy ...1 стабилизированные расходы 
компонентов смеси; Fy – суммарный расход смеси; Кy – показатель качества смеси; 



145

)()...(1 sWsW n  – передаточные функции n каналов дозирования; )(sWсм  – передаточная 
функция непрерывного смесителя. [3, с. 57] 
Большое разнообразие промышленных смесей требует отдельного рассмотрения 

технологического процесса, выявления динамических свойств каналов подачи компонентов 
и смесителя, составления аналитических зависимостей закономерностей смесеобразования, 
которые используются в расчетах компенсаторов системы управления. Примером такой 
разработки служит компенсационная система автоматического управления процессом 
дозирования и смешения компонентов силикатной смеси на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Структурная схема системы автоматического управления процессом 

дозирования и смешения компонентов силикатной массы 
 

Ставилась задача статической компенсации – пересчета заданий контурам 
регулирования составляющих силикатной смеси в условиях доступной для непрерывного 
контроля переменной влажности песка и периодического лабораторного определения 
химической активности вяжущего.  

На рисунке 2: 
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/  – компенсаторы в 

контурах песка, вяжущего и конденсата соответственно; FКЗFВЗFПЗFЗ уууу ,,,  – задания на 
суммарный расход, расход песка, расход вяжущего, расход конденсата соответственно; 

FКFВFПF уууу ,,,  – суммарный расход силикатной массы, расход песка, расход вяжущего, 
расход конденсата соответственно; ВМ  – влагопоглощение вяжущего (вводится вручную 
периодически); СЗМ  – задание влажности массы; М / 

П – измеренная влажность песка;
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В
В F

F


 
– соотношение «вяжущее - песок» (вводится вручную периодически); К  – 

алгоритм компенсации, )(' sW iсм , )(sWП , )(sWВ , )(sWК  – передаточные функции процесса 
смешения, канала дозирования песка, вяжущего и конденсата соответственно; )(/ sW регК  – 
передаточная функция компенсационного регулятора. [9, с. 157] 

 



146

Алгоритм компенсации КВ
СЗ

ВСЗ

СЗ

СЗ

СЗ

П
К М

ММ
М
М

М
М  











)1(

)(
)1()1(

 (1) 

разработан на основании полученного соотношения 

%100)
%100%100

(%100 






 F

FМ
F

FМ
F
F

F
FМ В

В
П

П
Квода

с , (2) 

где Mс – средняя влажность силикатной массы на выход смесителя, % ; водаF  – 
суммарный расход влаги на изменение влажности массы в установившемся режиме, т / ч; 

ВПК FFFF   – суммарный расход на выходе смесителя, т / ч; ПМ  – влажность песка, 

% ; ВМ  – влага, потребляемая вяжущим на химически связанную воду, % . 
В компенсационной системе регулирования, работающей по разомкнутому циклу, 

действие неучтенных и недоступных возмущений, например, поглотительной способности 
вяжущего, приведет к отклонению итоговой влажности смеси от расчетного значения. Под 
действием возмущений фактическая влажность всегда будет отличаться от заданной 
влажности смеси. Для устранения такого рода возмущений в системе на рисунке 2 
используется регулирование влажности по обратной связи – образован контур 
регулирования путем сравнения фактической влажности с заданным ее значением и 
подачей рассогласования на регулятор. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОТЛОВ НА ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ 

ТОПЛИВЕ. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 
В статье рассмотрены основные особенности жидкотопливных и газовых котлов, 

устанавливаемых в отопительных и отопительно - производственных котельных. 
Рассмотрены процессы сжигания жидкого и газообразного топлива, а также несколько 
видов горелочных устройств, использующихся в данных котлах. Проведен сравнительный 
анализ особенностей данных видов котлов. Выявлен ряд достоинств и недостатков 
жидкотопливных и газовых котлоагрегатов. 
Ключевые слова: котел, сжигание, температура, жидкотопливная горелка, газовая 

горелка. 
 
В настоящее время котлы, устанавливаемые в отопительных и отопительно - 

производственных котельных могут работать на различных видах топлива, среди которых, 
учитывая экономические и экологические показатели работы теплогенерирующего 
оборудования, наибольшую популярность приобрёл природный газ. Однако, среди 
устанавливаемого котельного оборудования преимущественно в небольших 
индивидуальных котельных малой мощности в эксплуатации находятся котельные, 
оснащённые жидкотопливными котлами. 

При использовании в котельных жидкотопливных котлов, анализируя особенности их 
работы следует обратить внимание на организацию процесса сжигания жидкого топлива. 

Сжигание жидкого топлива в топках производится в распыленном виде. Перед 
процессом горением топлива всегда предшествует процесс его испарения, а горение 
происходит в паровой фазе. Находясь в зоне действия высоких температур, капли жидкого 
топлива в процессе их испарения окружены зоной, насыщенной его парами в смеси с 
окислителем (воздухом), где устанавливается зона горения. При сжигании жидкого топлива 
важными параметрами, отвечающими за интенсивность протекания реакций горения, 
являются температура зоны горения и температура кипения топлива. При повышении 
температуры горения и понижении температуры кипения топлива увеличивается скорость 
его испарения, повышая толщину паровой зоны. [1] 

Отдельные фракции многокомпонентного жидкого топлива имеют различную 
температуру кипения, что сказывается не только на скорости испарения капель, но и 
оказывает существенное влияние на кинетику процессов горения. [1] 

При распылении жидкого топлива, оно разделяется на очень мелкие капли размер 
которых зависит от конструкции форсунки и выбранного способа распыла. Благодаря 
этому достигается требуемая скорость большая поверхность испарения капель. Чем меньше 
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средний диаметр капель, тем быстрее происходит их испарение и образование горючей 
газовоздушной смеси, поддерживающей устойчивое горение. [1] 

В качестве топлива в жидкотопливных котлах чаще всего выступает топливо печное 
бытовое (ТПБ), мазут или дизель. Для обеспечения надёжности работы форсунок часто 
требуется установка фильтра тонкой очистки топлива, устанавливаемого перед горелкой. 

В отличие от топлива печного бытового (ТПБ) и дизельного топлива, которое 
используется для обеспечения работы индивидуальных отопительных котельных малой 
мощности для обогрева частных загородных домов, мазут (кроме флотского, марок Ф5, 
Ф12) является тяжёлым топливом и используется значительно реже, в основном в крупных 
источниках теплоснабжения в качестве резервного вида топлива. 

Для полноценной работы котлоагрегата на жидком топливе и стабильного протекания 
реакции горения используются специальные жидкотопливные или комбинированные 
горелки. Первые оснащены устройствами для осуществления эффективного распыла 
жидкого топлива и организованной принудительной подачи воздуха на горение, вторые 
дополнительно оснащены устройствами для подачи газового топлива или твёрдотопливной 
пыли. Данные горелки выпускаются отдельными готовыми к применению блоками, что 
позволяет максимально быстро произвести переоснастку котлоагрегата и перевод его на 
другой вид топлива. 

Любые жидкотопливные горелки чаще всего используют систему механического с 
применением энергии вращения центробежного распылителя или пневматического 
распыления топлива с применением сжатого воздуха или пара. От качества и вязкости 
топлива, а также правильности выбора жидкотопливной горелки зависит качество 
сжигания топлива, температурный режим факела и энергоэкологическая эффективность 
работы котла. Следовательно, если используется топливо с высокой условной вязкостью 
возникает необходимость поддержания требуемой температуры топлива, для снижения его 
вязкости, позволяющей осуществить эффективный распыл требуемой дисперсности. 

Применение комбинированных горелок (газомазутных или пылегазомазутных), 
позволяет в будущем быстро осуществить переход с одного вида топлива на другой без 
необходимости замены горелки. 

К основным особенностям жидкотопливных котлов можно отнести: 
- зависимость от электросети, так как конструкция горелки требует электропитания для 

работы приводных механизмов; 
- необходимость наличия ёмкостей запаса жидкого топлива с системами для его 

транспорта и, при необходимости, его подогрева; 
Котлы, оснащённые жидкотопливными горелками, оборудованы комплексными 

системами автоматизации с многоуровневой защитой для обеспечения непрерывного и 
безопасного процесса сжигания. Для большей экономии топлива систему автоматики 
котлов индивидуальных котельных оснащают датчиками температуры устанавливаемых в 
отапливаемых помещениях и за их пределами, благодаря которым происходит плавное 
регулирование тепловой мощности котла. 

Подводя итоги, можно отметить ряд основных достоинств жидкотопливных котлов: [2] 
1. Сравнительно с твёрдотопливными котлами вследствие высокого качества сжигания 

топлива отмечается высокий КПД (до 85 % ).Широкий диапазон регулирования тепловой 
мощности горелок; 

2. Высокая степень надёжности. 
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Имеется ряд основных недостатков: [2] 
1. Потребность в источнике электрической энергии, что влечёт за собой дополнительные 

финансовые затраты; 
2. Наличие площадки для установки ёмкостей для хранения запаса топлива. 
3. Сравнительно высокая стоимость единицы выработанной тепловой энергии 

вследствие высокой стоимости жидкого топлива 
4. Необходимость в устройстве насосной станции для подачи топлива в горелку. 
5. Необходимость в устройстве системы подогрева топлива для снижения его вязкости.  
В сравнении с жидким топливом использование газового имеет ряд существенных 

преимуществ. В отличии от жидкого топлива газ находится в газообразной фазе, как и 
окислитель. Поэтому сжигание газа возможно, как в случае полного предварительного 
смешения газа с окислителем (кинетический принцип сжигания), так и без 
предварительного смешения (диффузионный принцип сжигания). Также возможно 
сжигание газовоздушной смеси, в которой недостаточно воздуха для обеспечения полного 
сгорания ( < 1), а оставшийся воздух подаётся к корню факела (смешанное горение). [1] 
Современные газовые горелки в большинстве случаев являются полностью 

автоматизированными устройствами, благодаря чему способны самостоятельно работать в 
заданном режиме. Работают максимально эффективно, достаточно надежны в 
эксплуатации и имеют высокую степень безопасности, не зависящую от их мощности. 
Согласно проведённому краткому анализу использование газа в качестве топлива в 

котлах малой мощности дает ряд преимуществ по сравнению с жидким топливом, 
основные среди которых являются: [4] 

1. Простота в обслуживании и эксплуатации. 
2. В Российской Федерации природный газ имеет низкую стоимость в сравнении с 

другими видами топлива, что оправдывает его применение с экономической точки зрения. 
3. Для газа, в отличие от жидкого топлива, не требуются ёмкости для хранения, что 

сокращает затраты на устройство котельной. 
4. Высокая степень экологичности сжигания топлива обуславливающая минимальный 

выход вредных веществ с продуктами сгорания. 
Однако, газовые котлы обладают также и целым рядом присущих им основных 

недостатков, связанных, в большинстве случаев, с высокими нормативными требованиями 
безопасности эксплуатации газового оборудования [4]. 

1. Для установки и использования газового котла в обязательном порядке следует 
получать разрешения Гостехнадзора. 

2. Высокие требования по пожаровзрывобезопасности, как к оборудованию, так и к 
системам автоматизации и вентиляции котельной. 
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Аннотация: Проведен обзор характеристик основных протоколов и стандартов, 
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Передача видеоданных с каждым годом становится все более актуальна для всех сфер 

жизнедеятельности – социальных программ, телевидения, систем дистанционного 
обучения, технологий здравоохранения, научных исследований и прочего. С улучшением 
качества видеоданных требуются современные каналы и способы передачи этих данных. 
Передача видеоданных с помощью сети интернет является важнейшим пунктом передачи 
информации для многих мультимедийных приложений. Передача видеоданных в реальном 
времени требует стабильного соединения, повышенное требование к широкополосным 
частотам, отсутствием потери пакетов данных. В настоящее время сеть интернет не всегда 
отвечает данным требованиям. Стабильность передачи видеоданных зависит от 
характеристик систем приема и передачи видеоданных, структуры сети. Так же нужно 
осваивать более подходящие методы преобразования, представления и передачи 
видеоданных, подходящие стандарты сжатия видеоданных, для более быстрой и надежной 
передачи информации. Во избежание возможных проблем передачи данных необходимо 
контролировать пропускную способность каналов, грамотно осуществлять сжатие и 
кодирование видеоданных. Эффективность использования более новых технологий 
передачи так же зависит от взаимодействия информационной сети и отдельных узлов, их 
оптимизации. В данной статье будут рассмотрены характеристики основных протоколов и 
стандартов, используемых при передаче видеоданных, а так же варианты передачи 
видеоданных.  
Для обеспечения качества передачи видеоданных в реальном времени, требуется 

пропускная способность канала и определенная широкополосность. В сети интернет 
существуют два принципа потоковой передачи видео и звука – Unicast (одноадресная) и 
Multicast (многоадресная) передача. При одноадресной передаче для каждого клиента 
формируется отдельный поток передачи данных, после чего компьютер пользователя 
периодически отсылается на сервер сигнал о доставке пакетов. В этом режиме мощность 
пропускного канала и сервера зависит от количества клиентов, пропорциональна им.  



151

При многоадресной передаче данных сервером формируется один поток, к которому при 
помощи сети могут подключаться различные группы пользователей. В данном режиме 
полоса пропускания и мощность сервера не зависят от количества получателей 
информации. Для видеоконференций или интернет - телевидения многоадресная передача 
будет предпочтительнее, так как в этом режиме каждый пользователь сможет 
подключаться к источнику информации. Изъяном многоадресной передачи является 
невозможность ручной настройки маршрутизатора от сервера до получателя информации, 
отсутствие подтверждений о доставке видеоинформации. Многоадресная передача данных 
актуальна при дефиците высокоскоростных сетевых узлов. При передаче видеоданных в 
сети интернет, зачастую существует проблема потери пакетов данных. Стандартные 
маршрутизаторы не обеспечивают контроль над переполнением канала данных, в 
следствии чего появляется угроза потери качества передачи данных. Стабильность 
передачи видеоданных в сети можно обеспечить при помощи использования технологии 
QoS (Quality Of Service), которая сможет выдавать предпочтения трафику с определенным 
пакетами видеоданных. Улучшение качества передачи видеоданных достигается 
совершенствованием методов обработки и передачи любых видеоданных. Для успешной 
передачи видеоданных, следует учитывать характеристики сети и управлять степенью 
сжатия данных. Так же тип информационной сети влияет на методы сжатия видеоданных, и 
выбор аппаратных средств.  
Для улучшения производительности локальных сетей при передаче видеоинформации, 

применяется метод передачи данных с помощью двух протоколов. Протокол передачи 
данных MTP (Media Transport Protocol) от фирмы Starlight Networks – присваивает 
видеоданным повышенный приоритет, за счет чего увеличивается пропускная способность 
сети для этих видеоданных. Протокол от фирмы Novell при повышенной нагрузке на сеть 
отсеивает некоторые кадры. Для передачи видеоданных по локальной сети в основном 
используется технология Ethernet, с использованием витой пары и оптоволокна.  
Развитие современных технологий позволяет оптимизировать и реализовывать 

различные методы обработки и преобразования видеоданных. Технологии сети Интернет 
позволяют обеспечивать широкую доступность к видеоинформации, но для полноценного 
использования данных, необходимо решать проблемы, связанные с особенностями 
передачи видеоданных в реальном времени. Оптимизация и взаимодействие 
информационных сетей и отдельных узлов, дают более эффективно использовать 
современные возможности передачи видеоданных.  
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ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БЕТОНА В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
РАЗНОВИДНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация 
 В данной статье комплексно проанализирован метод торкретирования бетона, 

представлена актуальность данного метода в современном строительстве, приведено 
описание и виды данного технологического процесса в сравнении с существующими 
современными методами. Особое внимание уделено особенностям применения 
торкретирования при реконструкции и модернизации, а также представлены преимущества 
перед стандартными методами. 
Ключевые слова: 
 Торкретирование, торкрет – бетон, реконструкция, способ бетонирования, методы 

торкретирования 
 
В современном строительстве способ бетонирования с помощью торкретирования 

становится распространённым и востребованным, метод заключается в подаче специально 
приготовленной бетонной смеси (торкрет - бетона) по трубопроводам к месту производства 
работ и дальнейшем нанесении состава на рабочую поверхность под давлением путём 
разбрызгивания. В основном торкрет - бетон применяется при возведении несущих 
конструкций, для устройства водозащитных и пожароустойчивых оболочек, в подземном 
строительстве, однако, благодаря удобству технологии нанесения, становится всё более 
актуальным при реконструкции зданий и сооружений, особенно в случае, когда требуется 
усиление существующих конструкций из бетона, железобетона и лёгких бетонов. В 
настоящее время применяются два способа нанесения торкрет - бетона: сухой и мокрый, 
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при этом каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, которые определяют 
область их применения. 
Принципиальная разница сухого и мокрого способов заключается в особенности 

транспортирования и смешивания компонентов торкрет - бетона. Сухой метод 
предполагает подачу сухой смеси и воды по разным шлангам. Оба компонента подаются 
под давлением в распылитель, в котором перед непосредственным выбросом происходит 
их смешивание. При мокром способе смешивание цемента, заполнителя, добавок и воды 
затворения производится заранее. Затем раствор в готовом виде транспортируется по 
общему шлангу к распылителю. 
В целом, технология торкретирования имеет ряд важных преимуществ перед обычным 

методом укладки бетона. Одной из важнейших характеристик является плотность готового 
бетона, которая при торкретировании становится выше в результате нанесения состава с 
высокой скоростью до 80 - 100 м / с. Такая скорость нанесения частиц бетонной смеси 
позволяет добиться высокой адгезии с существующей поверхностью, а также повысить 
когезию, величина которой достаточна чтобы наносить торкрет - бетон в несколько слоёв 
[4]. В свою очередь повышенная плотность материала влечёт за собой увеличение 
прочности бетона на сжатие и изгиб, а также приводит к уменьшению пористости, что 
положительно сказывается на водонепроницаемости и морозостойкости. Ещё одним 
важным преимуществом является оптимальное водоцементное отношение смеси при 
торкретировании без применения пластификаторов по сравнению с рядовым составом. 
Излишек воды не требуется, так как достаточная удобоукладываемость обеспечивается 
нанесением смеси под давлением и возможностью её транспортировки посредством 
трубопроводов в любую точку строительной площадки. 
Благодаря преимуществам торкретирования перед обычным бетонированием, данная 

технология широко применяется при ремонте, реконструкции и модернизации зданий и 
сооружений. Зачастую при данных работах требуется выполнить усиление несущих 
элементов, выполненных из железобетона. При этом почти всегда проведение работ по 
усилению усложняется стеснёнными условиями, которые затрудняют транспортировку 
смеси к необходимому участку. Торкретирование позволяет упростить подачу материала, а 
также удалить из перечня необходимых работ виброуплотнение уложенной смеси. Ещё 
одним направлением использования торкрет - бетона является устройство тонкого слоя, 
выполняющего роль защиты бетонной или металлической конструкции от различных 
факторов. Например, торкрет - бетон используют для устройства водонепроницаемой 
оболочки бассейнов, фонтанов и гидротехнических сооружений или для формирования 
огнестойкого слоя на несущих металлических конструкциях [5]. Данные примеры 
использования торкрет - бетона характерны как для нового строительства, так и для 
реконструкции и ремонта. Также возможность нанести бетонную смесь тонким слоем с 
высокой плотностью необходима при защите существующих железобетонных 
конструкций от процессов карбонизации. С течением времени в бетоне образуется 
карбонат кальция в результате реакции окиси углерода из атмосферного воздуха с 
содержащейся в поровой воде гидроокисью кальция, что приводит к потере защитной 
способности. За счет нанесения слоя торкрет - бетона толщиной в несколько сантиметров 
можно предотвратить попадание окиси углерода в тело цементного каменя и, 
соответственно, приостановить процесс карбонизации [2; 98].  
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В свою очередь, несмотря на незначительное различие в технологиях приготовления 
рабочего состава, оба метода торкретирования сильно отличаются друг от друга по 
технологическим особенностям. 
К преимуществам сухого способа перед мокрым можно отнести оптимальное 

водоцементное отношение, которое обосновано введением воды в сухую смесь 
непосредственно перед нанесением состава и отсутствием необходимости увеличения 
подвижности смеси при транспортировке. В свою очередь, чем оптимальнее подобрано 
водоцементное отношение, тем выше плотность и прочность нанесённого материала, а 
также выше адгезия материала с поверхностью, возможность транспортировать смесь на 
большие расстояния. К недостаткам относится высокий процент отскока смеси при 
нанесении, до 25 % , а также повышенное пылеобразование при обработке поверхности [1]. 
Исходя из особенностей сухого метода, его применение будет наиболее удачным при 
больших площадях обрабатываемой поверхности и значительных расстояниях между 
ёмкостью со смесью и местом нанесения. 
При мокром способе преимуществами являются: пониженное пылеобразование при 

обработке поверхности и низкий отскок от поверхности, а соответственно меньший расход 
материала, однородность состава бетонной смеси. К недостаткам мокрого способа можно 
отнести необходимость добавления ускорителей схватывания и нанесения специального 
клеящего слоя на поверхность, так как смесь при мокром способе более подвижна и не 
всегда сохраняет проектное положение [3]. Соответственно, при необходимости включения 
в бетонную смесь добавок и нанесения дополнительного слоя увеличивается стоимость и 
трудоёмкость работ. Соответственно мокрый способ наиболее эффективен при больших 
объёмах работ, когда повышенный расход материала при сухом методе может привести к 
большим финансовым затратам. 
На основе комплексного анализа торкретирования можно сделать вывод, что данный 

способ бетонирования является актуальным как при новом строительстве, так и при 
реконструкции и ремонте зданий и сооружений. Данный метод способен увеличить 
прочность, плотность и морозостойкость бетона без применения добавок, что позволяет 
устраивать на его основе различные защитные слои и слои для усиления конструкций. При 
этом торкретирование универсально в плане объёмов работ и работ в условиях 
строительной площадки за счёт наличия двух разных способов подачи и смешивания 
компонентов. 
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МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК, 
УСИЛЕННЫХ УГЛЕРОДНОЙ ЛЕНТОЙ 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментальных исследований несущей 

способности железобетонных балок, усиленных углеродной лентой, описана механика 
разрушения изгибаемых балок.  

В последние годы остро обозначилась проблема восстановления эксплуатационных 
характеристик железобетонных конструкций, поврежденных в результате природных 
воздействий, техногенных аварий и катастроф. Кроме того, эксплуатация железобетонных 
конструкций в условиях агрессивных сред, температурных и климатических воздействий, а 
также изменения технологии эксплуатации и увеличение в результате реконструкции 
нагрузок приводят к необходимости работ по восстановлению и усилению железобетонных 
конструкций. 

В связи с этим разработано большое количество способов усиления железобетонных 
конструкций: изменение геометрических размеров поперечного сечения; устройство 
внешних конструкций (затяжек, опор и т.д.), которое приводит к изменению 
архитектурного вида сооружения; устройство дополнительного внешнего армирования из 
металлических уголков, листовой стали, дополнительной арматуры на полимеррастворе и 
др. 

Анализ железобетонных конструкций показал то, что изменение геометрических 
размеров поперечного сечения и устройство внешних конструкций исчерпало себя. 
Дальнейшее их развитие принесёт незначительную экономию материалов, в то время как 
существует потребность в гораздо большей экономии. В настоящее время для 
восстановления железобетонных конструкций предлагается использование композитных 
материалов. Усовершенствование железобетонных конструкций с использованием 
композитных материалов поможет достичь большей экономии материала, однако 
необходимо обеспечить эффективное использование свойств каждого материала и их 
совместную работу. Для решения этих вопросов возможно использование пассивных 
методов усиления, а именно наклеивание композитных тканей, холстов [1,с. 128]. 

Испытания опытных балок производили по балочной схеме с приложением 
сосредоточенных усилий в третях пролета [3,с. 80 – 81]. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема армирования усиленной балки (Б2) 
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Разрушение эталонной железобетонной балки (Б1) произошло по нормальному сечению 
в зоне чистого изгиба (рисунок 2) в результате пластических деформаций в растянутой зоне 
арматуры, приводящих к раздроблению бетона сжатой зоны. Величина разрушающего 
момента составила 1,35 кНм. 

 
 
 
 

Рисунок 2. Характер разрушения балки - эталон (Б1) 
 
Разрушение усиленной балки (Б2) произошло по нормальному сечению в зоне чистого 

изгиба с величиной разрушающего момента 3,75 кН. В процессе нагружения балки (Б2) при 
нагрузке 13 кН появилось отслоение краев углеродной ленты FibArmTapвв центральной 
части балки. При достижении нагрузки 20 кН произошел отрыв ткани на торце балки и 
снизилась нагрузка до 8,7 кН, балку повторно нагружали. Балка Б2 равномерно 
нагружалась до 25 кН, затем произошел отрыв ткани по контуру, нагрузка снизилась до 10 
кН, и разрушение балкипроизошло без разрыва ткани [2]. 

 
 
 
 

Рисунок 3. Характер разрушения усиленной балки (Б2) 
 
Момент трещинообразования в железобетонной балке Б1 составил 0,3 кН∙м, что 

составляет 28 % от разрушающего момента, в усиленной балке Б2 – 0,89кН∙м, что 
соответствует 24 % Mrd[3, с. 83]. 

Анализ экспериментальных данных показал (рис. 4), что усиление железобетонных 
балок путем наклейки углеродной ленты на растянутую грань увеличивает несущую 
способность в 3,47 раза [2, с. 23]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4. Сопоставление разрушающих моментов 
и моментов образования трещин для испытываемых балок 

 
Проведённые экспериментальные исследования показали возможность использования 

углеродной ленты FibArmTap в качестве внешней арматуры на растянутой грани в 
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изгибаемых железобетонных балках. Внешнее армирование одним слоем углеродной 
ленты способствует увеличению несущей способности балок на 347 % [3, с.83]. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РФ  

ПО СРАВНЕНИЮ С ЗАРУБЕЖНЫМ ОПЫТОМ 
 
Аннотация: в данной статье проведен анализ нефтегазохимической отрасли таких стран 

как: Россий, Китай, США, Саудовская Аравия, Индия. Рассмотрены основные 
отличительные стороны рассматриваемой отрасли каждой из стран. Методом сравнения 
продемонстрированы слабые стороны отечественной отрасли, выявлены причины.  
Ключевые слова: нефтегазохимическая отрасль, инновации, этилен, химическая 

продукция, нефть. 
На сегодняшний день Китай является мировым лидером по производству 

нефтегазохимической продукции. С 2010 г. Китай удвоил мощности пиролизов почти 
вдвое. До 2024 г. разработан план по внедрению 5 установок, вследствие чего мощность 
производств увеличится на 3,5 млн т / год. Для реализации большинства проектов 
государство привлекает международные компании, и потому результаты настолько 
высокотехнологичны. Также государственная политика Китая направлена на активное 
развивайте местных научных, учебных и проектных институтов.  
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США почти всегда занимали лидирующие позиции производству нефтегазохимической 
продукции. Внутренний рынок этого государства формировался с использованием сырья, 
производимого местными производствами – этане. В начале 1 - го десятилетия двадцать 
первого века развитие отрасли пошло на спад в связи с высокими ценами на природный газ. 
Однако благодаря «сланцевой революции», имеющимся запасам сланцевого газа и 
технологиям, которые позволяют результативно его перерабатывать, начался период 
восстановления американской нефтегазохимической отрасли, и ситуация сильно сменилась 
в пользу американских производителей, сделав их более конкурентоспособными на 
мировом рынке нефтегазового сырья [1]. 
Саудовская Аравия в последнее время стала одним из крупнейших производителей 

этилена на Ближнем Востоке, несмотря на то, что в 2000 г. годовая мощность производства 
этилена составляла не больше 5 млн т / год. На текущий момент с учетом нового комплекса 
Saudi Polymers в Аль - Джубейле (Al Jubail), пущенного в 2015 г., общая производительная 
мощность по этилену - более 15 млн т / год. Всего в Саудовской Аравии этилен производят 
15 нефтегазохимических предприятий, в том числе 14 мощностью 1 млн т / год. 
Начиная с 2007 г. в Иране ежегодно увеличивается на 20 - 30 % производство 

нефтегазохимических продуктов, а также увеличивается объем экспорта. С вкладом в 
развитие отрасли инновационного нефтехимического предприятия Kavian Petrochemical 
(2016 г.), мощность по этилену достигла почти 6 млн т / год. Всего таких предприятий в 
стране насчитывается около 7, в т.ч. 4 имеют мощность более 1 млн год. [3].  
На восьмом месте в мире по производству нефтегазохимической продукции находится 

Индия, за последнее время в стране построили значительное количество крупных 
нефтегазохимических производств. 
Развитие нефтегазохимической отрасли в развивающихся странах возможно только 

вследствие роста экономики и увеличения доходов потребителей, обеспечивающих спрос 
на нефтегазохимическую продукцию. 
Подводя итог, можно сказать, что зарубежная нефтегазохимическая отрасль на 

сегодняшний представлена в виде крупных, высокотехнологичных предприятий с высоким 
уровнем мощности. Основным направлением развития выбран процесс интеграции и 
концентрации производств, который позволяет значительно увеличить эффективность 
производства и конкурентоспособность выпускаемой продукции [5]. 
Состояние нефтегазовой промышленности России на данный момент выглядит 

следующим образом: реструктуризации нормативно - правовой базы, непростой этап 
построения сегментов гражданского общества. При этом, разрушена старая нормативная 
база, а связанная с ней система государственного регулирования, так и не доведена до 
логической стадии.  
В результате пока наблюдается комбинация непрофессионализма чиновников и 

неспособность общественных структур в лице частного бизнеса и экспертных организаций 
осуществлять эффективные контроль и управление сложными процессами, характерными 
для нефтегазохичиского сектора [4]. Анализ мероприятий государственного регулирования 
и участия в развитии нефтегазохимической отрасли в разных государствах 
продемонстрирован на рисунке 1. 
Для условий России сотрудники компании Strategy Group Partners по запросу 

Правительства определен совокупность мер по реализации программы развития 
нефтегазохимической промышленности России на период до 2030 г [2]. 

 



159

 
 
Основные инструменты стимулирования развития нефтегазохимической отрасли 

Государством по инновационному сценарию представлены алгоритмом инициатив, 
представленных в порядке убывания приоритетности на рис. 2. 

 

 
Рис. 1 Основные меры стимулирования развития отрасли в РФ 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ИНСТРУМЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА  
 

NEW OPPORTUNITIES FOR IMPROVING  
THE ENGINEERING ANALYSIS TOOLS 

 
Аннотация 
Актуальность исследований в области моделирования поверхностных слоев на атомном 

уровне, привела на практике к повышению качества машиностроительной продукции. 
Целью статьи является рассмотрение новых возможностей среди инструментов 
инженерного анализа. На атомистических моделях алмазного зерна и железа рассмотрен 
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новый подход к моделированию их динамического взаимодействия. Достоинством подхода 
является визуализация возможности наблюдения процессов, возникающих при 
шлифовании на атомном уровне. 
Ключевые слова 
Шлифование, алмазное зерно, молекулярная динамика, атомистическое моделирование, 

визуализация 
Annotation 
The relevance of research in the field of modeling surface layers at the atomic level has led in 

practice to improving the quality of engineering products. The purpose of the article is to examine 
the new possibilities among engineering analysis tools. On atomistic models of diamond grains and 
iron, a new approach to modeling their dynamic interaction has been considered. The advantage of 
this approach is the visualization of the possibility of observing the processes that occur during 
grinding at the atomic level. 

Keywords 
Grinding, diamond grain, molecular dynamics, atomistic modeling, visualization 
 
В настоящее время практически ни одно исследование не обходится без применения 

различных методов математического моделирования поверхностных слоев деталей машин, 
с целью повышения их качества, точности и долговечности. Учеными накоплен 
достаточный опыт в реализации различных подходов для визуализации результатов своих 
исследований [1]. Широко проникли в технологию машиностроения методы молекулярной 
динамики, квантово - механические расчеты [2–4], обладающие высокой 
чувствительностью и большой универсальностью. Внедряются различные подходы для 
визуализации результатов тех исследований, которые невозможны для наблюдения 
другими способами [5]. 
Судя по материалам, издаваемым в научной печати на протяжении последних 

нескольких лет, происходит уверенное развитие существующих и разработка новых 
компьютерных технологий. Конкурентное и качественное преимущество этим технологиям 
дает их уникальное соединение с машиностроительными технологиями, т.к. 
машиностроение всегда активно использовало весь комплекс современных методов и 
подходов для изучения связей и установления закономерностей в процессе изготовления 
машин. 
Потенциал современных информационных технологий сегодня не ограничен. Как 

показывает отечественная практика моделирования [6, 7], пакеты прикладных программ с 
открытым исходным кодом возможно запрограммировать на любую функцию 
инженерного анализа. В своих разработках мы применяли свободный проект с открытым 
исходным кодом – Blender [8]. Это программный продукт для 3D анимации, 
моделирования, рендеринга и композитинга. Нами был частично автоматизирован 
функционал пакета Blender, который позволил широко настраивать параметры (всего около 
тридцати) модельных кластеров углерода (алмазного зерна, как режущего инструмента) и 
железа (как обрабатываемой поверхности) [9]. К этим параметрам относятся: тип 
кристаллической решетки; атомный и ионный радиусы; модуль сдвига; предел прочности; 
модуль сжимаемости; время жизни частиц (т.е. моделей атомов), которое измеряется в 
кадрах; исчезновение частиц; эмуляция типа физики, которая воздействует на данную 
систему частиц; вес частиц по их плотности; гашение энергии; количество связей, 
создаваемых между частицами; сила трения между связанными частицами, сила для 
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разрыва связи; вероятность создания новых связей после разрыва старых; процент 
разорванных связей, которые смогут создавать новые связи и некоторые другие параметры. 
Итогом разработки стала компьютерная визуализация динамического взаимодействия 

моделей углерода и железа, с визуализацией возможности наблюдения процессов, которые 
возникают при резании на атомном уровне и невозможны для наблюдения никакими 
иными способами (рис. 1). Преимуществом такой динамической модели считаем 
возможность изучения контактного взаимодействия в режиме реального времени. 
Применение к динамической сцене инструмента «Сечение плоскостью», как показано на 
рис. 1, дает возможность для наблюдения за этими изменениями в любой (и из любой) 
точке обеих моделей, как углерода, так и железа. Существуют также предпосылки для 
визуализации в зоне резания температурных изменений, которые возникают в результате 
разрыва атомных связей. 

 

 
Рис. 1. Раскадровка упрощенной модели динамического взаимодействия на примере 

моделей алмазного зерна и железа, с визуализацией возможности наблюдения некоторых 
процессов, возникающих при резании. Вид в разрезе 
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МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ  

НА ПРОНИКНОВЕНИЕ 
 

Введение 
При работе с любой информационной системой необходимо учитывать возможность 

несанкционированного доступа извне. Тестирование на проникновение позволяет оценить 
реальную сопротивляемость системы к внешним угрозам.  
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Рис. 1. Этапы планирования тестирования 

 
 Выделяют несколько основных методов тестирования на проникновение: 
Метод "Black Box" - имитация ситуации, где нарушитель не обладает никакими 

сведениями об организации и не имеет доступа к ее корпоративной сети. 
Метод "Gray Box" - имитация ситуации, где нарушитель обладает некоторыми 

неполными сведениями об организации и ее системе защиты (например имеет 
пользовательскую учетную запись). 
Метод "White Box" - имитация ситуации, где нарушитель обладает обладает полными 

сведениями об организации и и имеет полный доступ к тестируемой системе (например 
имеет привилегированную учетную запись). 
Стадия планирования: 
В начале работы составляется договор с заказчиком, в котором указаны внешние 

границы тестирования, ответственность заказчика и исполнителя. Действия сторон должны 
строго соответствовать законодательству страны, резидентами которой они являются. 
Может также быть подписано соглашение о неразглашении между сторонами, 
определяется степень осведомленности персонала заказчика. Также уточняется область 
исследования и подход к проведению тестирования на основе методов “Black Box”, “Grey 
Box” или “White Box”. В зависимости от метода последовательность действий исполнителя 
при выполнении работ может значительно различаться: 
При оценке на основе метода “Black Box” информация исполнителю предоставляется по 

минимуму, либо не дается вообще. Это позволяет наиболее точно смоделировать действия 
злоумышленника. 

 При оценке методом “White Box” - исполнитель получает полную информацию о 
системе и средствах защиты, и как следствие, находится в более выгодной позиции чем 
злоумышленник, плюс данного метода - проверка будет проведена более качественно, чем 
при оценке другими методами. 
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Оценка методом “Grey Box” - среднее между двумя предыдущими способами, 
исполнитель запрашивает только необходимую информацию, что позволяет сократить 
время тестирования и относительно повысить эффективность оценки. Также этот метод 
больше всех приближен к модели поведения злоумышленника. 

 
Рис. 2. План проведения работ по тестированию сети 

 
Стадия обнаружения уязвимостей. 
 Составляется план и моделируются определенные действия злоумышленников, такие 

как: 
 - получение информации о системах и пользователях, то есть мониторинг социальных 

сетей, поисковиков, электронных почт; 
 - сбор данных о средствах защиты на различных уровнях, сетевого, уровня хоста и 

уровня приложения. Также производится анализ конечных пользователей, устанавливается 
информация о доступных попытках до блокирования обращений. 

 - Для проведения объективного и полноценного тестирования используются специально 
разработанные стандарты. Вот некоторые их них: 
● NIST SP800 - 115 
● PCI Data Security Standard (PCI DSS) 3.0 
● PTES (Penetration Testing Execution Standard) Technical Guideline. 
Стадия атаки 
Атака производится по двум направлениям - “социальному” и “аппаратному”. В первом 

случае злоумышленник при помощи социальной инженерии, фишинга и / или других 
средств получает контроль над рабочей станцие и доступ в систему. 
Во втором случае злоумышленник использует эксплоиты. Эксплоиты - аппаратные или 

программные уязвимости в оборудовании, используемом заказчиком. 
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После того, как тестировщик закрепился в системе ему необходимо повысить свой 
уровень привилегий. Это позволит ему получить доступ к информации более высокого 
уровня.  
Далее ему необходимо сделать обзор системы. Он представляет собой дальнейший сбор 

сведений для идентификации и поиска новых возможностей для получения доступа к иным 
узлам сети. Далее с целью дальнейшего проникновения (или сбора информации) 
производится установка дополнительных средств. 

 

 
Рис. 3. Один из возможных способов проведения тестирования сети 

 
Стадия разработки отчета 
После проведения тестирования проводится разработка отчета, который включает в себя:  
● Информацию о проведенных работах; 
● Найденные уязвимости и способы их реализации, а также оценку степени их 

опасности; 
● Рекомендации по устранению найденных уязвимостей;  
● Общая оценка защищенности IT - инфраструктуры предприятия; 
Так, тестирование на проникновение позволит выявить существующие уязвимости в 

системе заказчика и предотвратить их. Каждый метод тестирования имеет свои 
преимущества и недостатки, таким образом заказчик и специалист должны брать их во 
внимание во всех аспектах проведения работ по тестированию сети на проникновение. 
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АНЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПАРКОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация: 
В данной статье раскрывается сущность проблемы необходимости совершенствования 

систем технического обслуживания и ремонта парков автомобилей, пути ее решения, также 
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представляется обзор существующих стратегий технического обслуживания и ремонта 
автомобилей, и выбор наиболее эффективной из них. 
Ключевые слова: 
Техническое обслуживание, ремонт, система, автомобиль. 
Одной из важнейших задач в области эксплуатации автомобильного парка является 

дальнейшее совершенствование систем технического обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей с целью повышения их работоспособности и вместе с тем снижение затрат на 
эксплуатацию. Актуальность указанной задачи подтверждается и тем, что на техническое 
обслуживание автомобиля затрачивается во много раз больше труда и средств, чем на его 
производство.  
В настоящее время разработаны научные методы анализа систем ремонта и 

обслуживания, основанные на использовании аппарата теории вероятностей, теории 
массового обслуживания, позволяют вплотную приблизить математическое описание 
процесса функционирования этих систем к реальности. Также используется метод 
имитационного моделирования, в основе которого лежит моделирование случайных чисел, 
выражающих изменение параметров процесса, подверженного случайным колебаниям[1 - 
2]. 
Основные узлы и агрегаты автомобиля за время эксплуатации подвергаются старению в 

зависимости от многих эксплуатационных, конструкторских, природных факторов, 
изменяющихся случайным образом, вследствие чего в определенные, случайные моменты 
времени наступает отказ того или иного элемента автомобиля[3]. 
Совокупность элементов автомобиля можно разделить на три основные группы[4]: 
 - элементы, для которых предусматривается в процессе эксплуатации неоднократное 

возобновление (техническое обслуживание); 
 - совокупность элементов, имеющих достаточно большой ресурс и элементы, 

возобновляемые в процессе ремонта; 
 - совокупность элементов, имеющих ресурс, соответствующий полному 

амортизационному сроку службы машины и не требующих возобновления. 
Исходя из вышеизложенного, выбрать гибкую и динамичную стратегию организации 

технического обслуживания и ремонта парков автомобилей в современных условиях 
возможно лишь на основе системного анализа изменения технического состояния машин в 
процессе эксплуатации и изменения затрат (трудовых и материальных) на тот или иной 
режим обслуживания как отдельных элементов автомобиля, так и автомобиля в целом. 
Система технического обслуживания и ремонта автомобилей, техническое состояние 

этих автомобилей в значительной степени влияет на финансово - экономическое положение 
организаций, имеющих на своем балансе парки автомобилей[4 - 5]. 
В связи с этим одним из основных стратегических приоритетов повышения 

эффективности работы парков автомобилей является совершенствование систем 
обеспечения работоспособности машин на основе минимизации издержек их технического 
обслуживания и ремонта. 
Для обеспечения максимального эффекта от совместной работы подразделений системы 

ТО и ТР, в первую очередь необходимо определить наиболее рациональные методы и 
принципы организации производства в этих подразделениях и стратегию работы системы 
ТО и ТР. Под стратегией в этом случае понимается определенный план действия и 
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соответствующий ей принцип организации технических воздействий на подвижной состав 
при различных условиях его эксплуатации. 
Можно условно выделить три основные стратегии выполнения профилактических и 

ремонтных воздействий: 
 - случайная – выполнение работ по возникновению отказов, 
 - плановая – выполнение работ в плановом порядке, 
 - смешанная – включает в себя элементы плановой и случайной стратегий. 
Случайная стратегия предусматривает выполнение как ремонтных, так и 

профилактических воздействий по потребности в случайное, не запланированное заранее 
время. 
Плановая стратегия целесообразна в период установившегося режима работы 

автомобиля. Однако она также может быть использована для поддержания автомобиля в 
работоспособном состоянии и в начальный период его эксплуатации. 
Смешанная стратегия обладает элементами и той, и другой из рассмотренных ранее 

стратегий. 
Выбор стратегии технических воздействий имеет существенное влияние на величину 

затрат и эффективность работы системы по поддержанию подвижного состава в 
технически исправном состоянии. 
Неправильный выбор стратегии может сопровождаться большими простоями и 

объемами работ по устранению отказов и чрезмерно большим объемом профилактических 
работ для автомобилей и их агрегатов. 
С экономической точки зрения предпочтительной будет являться, вероятно, та стратегия, 

которая обеспечит минимум затрат на поддержание подвижного состава в 
работоспособном состоянии[6]. 
Согласно изложенному из всех указанных стратегий технических воздействий более 

эффективной является плановая стратегия. Однако следует учитывать, что плановая 
стратегия предусматривает проведение большого объема диагностических работ, что не 
всегда возможно обеспечить на практике из - за низкой разрешающей способности 
диагностирования или отсутствия необходимого диагностического оборудования. Поэтому 
при производстве технического обслуживания и ремонта автомобилей плановая стратегия 
используется для выполнения регламентных работ, а случайная стратегия — для 
устранения самопроявившихся и выявленных поломок и неисправностей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БУМАГИ  
ПО ШИРИНЕ ПОЛОТНА 

 
В настоящее время интенсивное развитие средств управления поперечными профилями 

технических показателей бумаги свидетельствует о возросших требованиях 
потребителей к качеству бумаги. Они обусловлены в первую очередь уменьшением 
толщины печатных видов бумаг. Снижение массы 1м2 бумаги дает ощутимую экономию 
волокнистых материалов. 

 
Ключевые слова: поверхностная плотность, влажность, зольность, распределение в 

продольном направлении, распределение в поперечном направлении 
 
Основными техническими показателями бумаги являются поверхностная плотность 

(масса 1 м2), влажность, зольность, толщина, белизна, гладкость, непрозрачность, 
сопротивление излому, разрывная длина, степень проклейки.  
Масса 1 м2 и влажность бумажного полотна являются нормируемыми показателями для 

абсолютного большинства видов бумаги и картона. Известно, что при выработке бумаги 
наблюдаются колебания массы 1м2 как в продольном так и в поперечном направлениях.  
Характер и периодичность колебаний массы 1м2 бумажного полотна в поперечном 

направлении отличны от продольных колебаний. Отмечено, что проводимая методом 
дисперсионного анализа оценка колебаний массы 1м2 по длине и ширине полотна выявляет 
различие дисперсий массы 1м2 в продольном и поперечном направлениях, причем 
дисперсия в поперечном направлении, как правило, имеет большую величину по 
сравнению с дисперсией в продольном направлении [1, с. 66]. 
Другой важнейшей характеристикой бумажного полотна и показателем его качества 

является влажность. Содержание влаги в бумаге связано с ее массой 1 м2, прочностью, 
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усадкой, печатными свойствами. Конечная влажность бумаги определяется процессом 
обезвоживания и сушки полотна на БДМ и также имеет колебания в продольном и 
поперечном направлениях, которые, как и колебания массы 1м2, вызываются различными 
возмущающими факторами и носят случайный характер. 
Интенсивное развитие средств управления поперечными профилями технических 

показателей бумаги, наблюдаемое в течение последних лет, свидетельствует о 
возросших требованиях потребителей к качеству бумаги. Они обусловлены в 
первую очередь уменьшением толщины печатных видов бумаг. Снижение массы 
1м2 бумаги дает ощутимую экономию волокнистых материалов, но устойчивый 
выпуск бумаги с пониженной массой возможен лишь до определенных пределов, 
которые можно расширить с помощью систем автоматического контроля и 
управления поперечными профилями. 
Характерными в этом отношении являются сводные данные об экономической 

эффективности управления профилями массы 1м2, влажности и толщины полотна 
при одновременном использовании технических средств для их коррекции. 
Уменьшение брака для тонких бумаг составляет 40 - 60 % , для журнальных - 50 - 70 
% , других видов бумаг – 15 - 30 % ; сокращение расходов волокна колеблется от 1 
до 5 % ; экономия энергии на сушке составляет от 2 до 8 % ; повышение скорости 
машины обеспечивается на 3 - 12 % ; обрывность полотна для всех видов бумаг 
уменьшается на 30 - 50 % . 
Помимо явной экономии материальных ресурсов, системы управления 

поперечными профилями обеспечивают ряд дополнительных преимуществ. 
Уменьшение величины 2  поперечных профилей массы 1м2 и влажности на 12 - 60 
% обеспечивает выпуск бумаги более высокого качества, с лучшими печатными 
свойствами и улучшает качество мелования бумаги. 
На самих БДМ подобные системы обеспечивают снижение времени пуска 

машины после планово - предупредительных ремонтов; снижение усадки полотна 
при сушке; улучшение качества проклейки. Также значительно облегчается работа 
персонала.  
Использование паровых ящиков для регулирования поперечного профиля 

влажности приводит к уменьшению показателя 2  в среднем на 50 % . Средняя 
влажность бумаги увеличивается на 0,3 % , число обрывов уменьшается на 6 % , на 
14 % улучшается профиль массы 1м2. Использование системы регулирования 
профилем толщины приводит к снижению показателя 2  на 40 % . Уменьшается 
брак на 60 % и число обрывов на 45 % . Все это объясняет тот бурный рост числа 
устанавливаемых систем профильной регулировки, который наблюдается в течение 
последнего времени.  
Последующее развитие систем подобного назначения связано в первую очередь с 

поиском методов непрерывного контроля показателей бумаги.  
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ НАРУШИТЕЛЯ 

 КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 
 
Корпоративная сеть – взаимосвязанная совокупность сетей, служб передачи данных и 

телеслужб, предназначенная для предоставления единого защищенного сетевого 
пространства ограниченному рамками корпорации кругу пользователей. 
Модель нарушителя - абстрактное описание нарушителя правил разграничения 

доступа. 
Рассмотрение модели потенциального нарушителя. 
По оценкам специалистов в настоящее время около 70 - 90 % интеллектуального 

капитала компании хранится в цифровом виде: 
 Текстовых файлах 
 Таблицы 
 Базы данных 
Использование информационных технологий предоставляет значительные 

преимущества для бизнеса, однако приводит к появлению новых угроз. По причине не 
достаточного серьезного отношения руководства к информационной безопасности, 
недобросовестным сотрудникам предоставляются широкие возможности 
несанкционированного доступа к информации компании, составляющей коммерческую 
тайну и имеющую реальную или потенциальную экономическую ценность. 
Модель нарушителя определяет: 
Категории нарушителей, которые могут воздействовать на объект; 
Цели, которые могут преследовать нарушители каждой категории, возможный 

количественный состав, используемые инструменты, принадлежности, оснащение и 
оружие; 
Типовые сценарии возможных действий нарушителей, описывающие 

последовательность действий групп и отдельных нарушителей, способы их действий на 
каждом этапе. 
Внутренний нарушитель - сотрудник Компании, имеющий физический или 

логический доступ к ресурсам информационной системы (ИС) программно - техническим 
или информационным. 

 
Модель внутреннего нарушителя 

№ 
Вида 

Виды Нарушителя Типы Нарушителя Возможные цели реализации 
угроз безопасности информации 

1 Специальные 
службы 
иностранных 
государств (блоков 
государств) 

Внутренний Нанесение ущерба государству, 
отдельным его сферам 
деятельности или секторам 
экономики. Дискредитация или 
дестабилизация деятельности 
органов государственной 
власти, организаций 

2 Лица, привлекаемые 
для установки, 

Внутренний Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или 
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наладки, монтажа, 
пусконаладочных и 
иных видов работ 

злоупотребления доверием. 
Непреднамеренные, 
неосторожные или 
неквалифицированные действия 

3 Лица, 
обеспечивающие 
функционирование 
информационных 
систем или 
обслуживающие 
инфраструктуру 
оператора 

Внутренний Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. 
Непреднамеренные, 
неосторожные или 
неквалифицированные действия 

4 Пользователи 
информационной 
системы 

Внутренний  Причинение имущественного 
ущерба путем мошенничества 
или иным преступным путем. 
Любопытство или желание 
самореализации 
(подтверждение статуса). Месть 
за ранее совершенные действия. 
Непреднамеренные, 
неосторожные или 
неквалифицированные действия 

5 Администраторы 
информационной 
системы и 
администраторы 
безопасности 

Внутренний Причинение имущественного 
ущерба путем мошенничества 
или иным преступным путем. 
Любопытство или желание 
самореализации 
(подтверждение статуса). Месть 
за ранее совершенные действия. 
Выявление уязвимостей с целью 
их дальнейшей продажи и 
получения финансовой выгоды. 
Непреднамеренные, 
неосторожные или 
неквалифицированные действия 

 
Внутренних нарушителей в зависимости от способа, полномочий доступа к подсистемам 

ИС Компании и уровня квалификации можно подразделить на шесть категорий: 
Обслуживающий персонал – категория лиц, не имеющих доступа к информационным 

ресурсам ИС, но имеющих санкционированный доступ в помещения с оборудованием ИС 
(подсобные рабочие, уборщицы и др.); 
Пользователи ИС – зарегистрированные пользователи ИС, осуществляющие доступ к 

ресурсам ИС; 
Удаленные пользователи ИС – зарегистрированные пользователи ИС, 

осуществляющие доступ к ресурсам ИС с удаленных рабочих мест; 
Администраторы – сотрудники подразделений по информационным технологиям 

Компании, осуществляющие администрирование и поддержку работоспособности ИС 
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(системные администраторы, администраторы баз данных, администраторы локальной 
вычислительной сети (ЛВС), администраторы средств защиты); 
Технический персонал – сотрудники подразделений по информационным технологиям 

Компании, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт аппаратных средств ИС; 
Программисты – программисты - разработчики программного обеспечения подсистем 

ИС Компании, специалисты по тестированию ПО 
Внешний нарушитель 
Внешним нарушителем можно назвать сотрудника не имеющего права доступа в 

охраняемые зоны. 
Внешние нарушители в зависимости от способа, полномочий доступа к подсистемам 

корпоративная информационная система(КИС) Общества, уровня квалификации и мотивов 
нарушений подразделяются на пять категорий: 
Временные пользователи ИС – зарегистрированные пользователи ИС, 

осуществляющие доступ к ресурсам по ЛВС Компании, являющиеся сотрудниками 
внешней организации и временно выполняющие работы в Компании; 
Партнёры - зарегистрированные пользователи ИС, осуществляющие удалённый доступ 

к ресурсам ИС Компании по постоянным или временным каналам связи для 
осуществления технической поддержки или выполнения совместных задач, являющиеся 
сотрудниками внешних партнёрских организаций или аутсорсинговых компаний; 
Посетители – категория лиц, не имеющих доступа к информационным ресурсам ИС, но 

имеющих санкционированный доступ в помещения с оборудованием КИС (подрядчики, 
клиенты Компании и др.); 
Разработчики – программисты - разработчики программного обеспечения подсистем 

ИС Компании, специалисты по тестированию ПО, разработчики информационных систем, 
не являющиеся сотрудниками Компании; 
Внешние злоумышленники – лица или группа лиц, не являющиеся 

зарегистрированными пользователями, не имеющие никаких полномочий доступа к 
подсистемам ИС Компании, но пытающиеся осуществить доступ к каким - либо 
подсистемам ИС из внешних по отношению к ИС информационных сетей. Получение 
доступа к ресурсам ИС осуществляется с целью извлечения выгоды в коммерческой 
деятельности либо из «спортивного интереса», для самоутверждения и т. д. 

 
Модель внешнего нарушителя. 

№ 
Вида 

Виды нарушителя Типы 
нарушителя 

Возможные цели реализации угроз 
безопасности информации 

1 Специальные 
службы 

иностранных 
государств (блоков 

государств) 

Внешний Нанесение ущерба государству, 
отдельным его сферам 

деятельности или секторам 
экономики. Дискредитация или 
дестабилизация деятельности 

органов государственной власти, 
организаций 

2 Террористические, 
экстремистские 
группировки 

Внешний Нанесение ущерба государству, 
отдельным его сферам 

деятельности или секторам 
экономики. Совершение 
террористических актов. 

Идеологические или политические 
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мотивы. Дестабилизация 
деятельности органов 

государственной власти, 
организаций 

3 Преступные группы 
(криминальные 
структуры) 

Внешний Причинение имущественного 
ущерба путем мошенничества или 

иным преступным путем. 
Выявление уязвимостей с целью 

их дальнейшей продажи и 
получения финансовой выгоды 

4 Внешние субъекты 
(физические лица) 

 Идеологические или политические 
мотивы. Причинение 

имущественного ущерба путем 
мошенничества или иным 

преступным путем. Любопытство 
или желание самореализации 
(подтверждение статуса). 

Выявление уязвимостей с целью 
их дальнейшей продажи и 

получения финансовой выгоды 
5 Конкурирующие 

организации 
 Получение конкурентных 

преимуществ. Причинение 
имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления 

доверием 
6 Разработчики, 

производители, 
поставщики 
программных, 
технических и 
программно - 

технических средств 

Внешний Внедрение дополнительных 
функциональных возможностей в 
программное обеспечение или 
программно - технические 

средства на этапе разработки. 
Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

Непреднамеренные, 
неосторожные или 

неквалифицированные 
7 Бывшие работники 

(пользователи) 
Внешний Причинение имущественного 

ущерба путем мошенничества или 
иным преступным путем. Месть за 

ранее совершенные действия 
 
Вывод: 
Корпоративная сеть на основе ресурсов сети передачи данных общего пользования с 

гарантиями управления по безопасности информации – это основная и перспективная цель 
развития информационных технологий. 
Приведенные концепции формулируют научно – технические принципы, методы и 

выбор средств реализации системы обеспечения реализации информации компьютерных 
сетей (СОБИ КС) построенных на ресурсах сетей передачи данных общего пользования. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ, ИМИТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЕ 
ВРЕДОНОСНОЙ ПРОГРАММЫ «ЛОГИЧЕСКАЯ БОМБА»  

 
Аннотация: в настоящее время существует огромное количество разнообразных 

компьютерных вирусов и вредоносных программ, которые проникают в незащищенное 
программное обеспечение, и наносят ему колоссальный вред. В данной статье 
рассматривается алгоритм одного из распространенных вирусов – «Логическая бомба», а 
также описана реализация приложения, имитирующего работу данного типа вирусов. 
Программа предназначена для обучающих целей. 
Ключевые слова: компьютерный вирус, вредоносная программа, разработка, 

логическая бомба. 
 
Существует класс программ, которые были изначально написаны с целью уничтожения 

данных на чужом компьютере, их похищения, несанкционированного использования 
чужих ресурсов и так далее. Такие программы несут вредоносную нагрузку и 
соответственно называются вредоносными [1]. 
Вредоносная программа – это программа, наносящая какой - либо вред компьютеру, на 

котором она запускается, или другим компьютерам в сети. К такому программному 
обеспечению относят троянские программы, хакерские утилиты, программы ворующие 
пароли доступа к Интернет - ресурсам и прочую конфиденциальную информацию, а также 
«логические бомбы». 
Логическая бомба – это программа, которая помещена в какую - либо легальную утилиту 

или программу и устроенная так, что при определенных условиях она «взрывается». Под 
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«взрывом» может пониматься запуск какой - либо программы, браузера с выходом на 
вредоносный сайт или же «пробуждение» опасного компьютерного вируса, который может 
привести к уничтожению всех файлов на компьютере и к его неработоспособности. 
Условием, для запуска такой бомбы может послужить наличие или отсутствие конкретных 
файлов, нажатие пользователем определенной кнопки, заранее заданное значение времени 
или даты и так далее.  
При разработке программы - имитатора «Логическая бомбам» под «взрывом» 

понимается запуск любой программы, которую задаст пользователь. А условием для этого 
взрыва будет ввод конкретного времени в формате hh:mm, которое также будет задаваться 
пользователем. 
Программа работает следующим образом: на вход подается заданное значение времени в 

формате hh:mm и имя исполняемого файла. Если это не системная программа, то 
необходимо указать полный путь запуска приложения. Далее код производит вычитание 
между заданным и настоящим временем, с помощью библиотеки datetime [2]. Затем 
вычисляется количество секунд, если оно не равно нулю, то отчет времени производится с 
помощью функции time.sleep(), иначе пользователь должен ввести время заново. Как 
только отчет времени подошел к концу, производится запуск заданного пользователем 
исполняемого файла с помощью команды os.system(). 
Разработанная программа будет работать в бесконечном цикле, поэтому после запуска 

программы значение времени вычисляется вновь, и процедура отчета секунд и запуска 
приложения производится заново. Пример работы программы представлен на рисунке 1. 

  

 
Рис. 1. Пример работы программы - имитатора «Логическая бомба» 

 
Для отслеживания формата времени, вводимого пользователем, используется захват 

исключения try - except, срабатывающий в том случае, если пользователь ввел некорректное 
значение. 
Программа разработана на языке Python. Код данной программы - имитатора 

представлен в листинге 1. 
Листинг 1 – Код программы - имитатора «Логическая бомба» 
timeout = raw _ input() 
program = raw _ input() 
def logicalbomb(): 
 try: 
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 time _ now = str(datetime.datetime.now().time()) 
 tdelta = datetime.datetime.strptime(timeout, ' % H: % M') - datetime.datetime.strptime(time _ 

now, ' % H: % M: % S. % f') 
 if tdelta.seconds != 0: 
 print(u'Через ' + str(tdelta.seconds) + u'с запустится программа ' + program) 
 time.sleep(tdelta.seconds) 
 print(u'Запуск ' + program + u'...') 
 os.system(program) 
 except ValueError: 
 print(u'Неверный формат времени!') 
 sys.exit() 
while True: 
 logicalbomb() 
Таким образом, было разработано приложение, имитирующее действие вредоносной 

программы «Логическая бомба». Данная программа используется на демонстрационном 
стенде работы компьютерных вирусов для студентов, изучающих дисциплину 
«Информационная безопасность».  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТВЕРДЫХ АЭРОЗОЛЕЙ  

НА АЭРОДРОМ "Б" (Г. ВОРОНЕЖ) 
 
Аннотация 
Рассмотрены источники, загрязняющие окружающую среду приаэродромной 

территории. Проведено исследование состава твердых аэрозолей с учетом 
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месторасположения аэродрома, предложено техническое решение, позволяющее очищать 
поверхностный сток с помощью специального фильтра. 
Ключевые слова: 
Летное поле, выбросы органических соединений, уровень загрязнения поверхностного 

стока, техническая очистка. 
 
Лётное поле аэродрома, включающее в себя искусственную взлётно - посадочную 

полосу (ИВПП), магистральную рулёжную дорожку (МРД), рулежную дорожку (РД)и 
водоотводную систему, не имеет очистных сооружений, хотя, как показывают 
исследования [1], концентрации вредных веществ, растворенных в дождевых водах и 
поступающих в систему водоотвода, нередко превышают допустимые значения. 
Наибольшее загрязнение окружающей среды от газовых выбросов современных самолетов 
наблюдается над летным полем аэродрома на максимальном режиме работы двигателей 
при взлете и посадке2, 4. 
Несмотря на актуальность затронутой темы, исследования количественного и 

качественного состава жидких стоков от атмосферных осадков с поверхности лётного поля 
на сегодняшний день практически не проводятся, как и оценка загрязнения от эксплуатации 
средств аэродромно - технического обеспечения полетов. Вместе с тем высочайшая 
интенсивность летной работы на аэродромах обусловливает необходимость объективной и 
всесторонней оценки уровня загрязнения приаэродромной территории. 
В рамках заданной научно - исследовательской работы, совместно со специалистами 

Воронежского ГАСУ, проведены измерения весовой концентрации химических элементов 
и дисперсного состава в микрообъёмах твёрдых аэрозолей с поверхности взлётно - 
посадочной полосы, рулежных дорожек и иных площадей сбора жидких стоков аэродрома 
государственной авиации в Воронеже 3,7. 
Измерения проводились в сухую безветренную погоду, во время и после окончания 

полётов при температуре 20…220С и относительной влажности воздуха 65 % . Отбор проб 
осуществлялся согласно действующим нормативам со 150 различных участков 
поверхности лётного поля электроаспиратором модели 822 с использованием сменных 
фильтров АФА - ХА - 18 с поверхности наиболее загрязненных участков летного поля.  
Накопление спектра от исследуемого образца и его расшифровка, параметры для 

анализа, время анализа, аналитические линии, и сравнение с эталонами производили по 
программам ZAF4 и ZAFPB. При анализе использовались эталоны химических элементов 
для рентгеноспектрального микроанализа фирмы «Micro - AnalysisConsultantsLtd». 
Диапазон молекулярного веса находился в пределах 11Na …92U.  
Результаты стехиометрического анализа исследуемых проб с наиболее загрязненных 

участков ИВПП и МРД летного поля аэродрома в массовых процентах, приведены в табл. 1 
и 2 5. 

 
Таблица 1Результаты стехиометрического анализа исследуемых участков ИВПП 

элементы 
Стехиометрический состав загрязнений, масс. %  

Номера проб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Mg 1,01 0,95 0,88 0,92 0,95 0,99 1,01 1,04 1,08 1,11 1,14 
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Al 6,89 5,54 4,04 3,97 3,93 3,88 3,84 3,80 3,75 3,69 3,64 
Si 29,60 33,31 37,72 37,04 36,61 36,10 35,69 35,31 34,75 34,21 33,68 
S 0,31 0,16 0,01 0,09 0,14 0,21 0,26 0,31 0,36 0,44 0,51 
К 3,77 2,56 1,21 1,19 0,17 0,15 1,14 1,13 1,12 1,09 1,07 
Са 7,59 5,37 2,91 3,64 4,08 4,67 5,11 5,54 5,98 6,71 7,30 
Ti 0,85 0,55 0,22 0,23 0,24 0,26 0,26 0,27 0,28 0,30 0,31 
Fe 2,16 3,73 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 3,43 3,43 3,44 
О 47,82 47,83 49.64 49,54 50,49 50,34 49,28 49,18 49,25 49,02 49,21 

 
Таблица 2. Результаты стехиометрического анализа исследуемых участков МРД 

элементы 
Стехиометрический состав загрязнений, масс. %  

Номера проб 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Mg 0,66 0,75 0,77 0,92 0,94 0,97 0,99 1,01 1,06 0,89 0,69 
Al 4,24 4,76 5,65 4,92 3,95 3,91 3,88 3,84 3,77 3,69 3,54 
Si 36,51 37,81 38,86 37,04 36,66 36,32 36,09 35,69 35,02 34,04 32,11 
S 0,37 0,42 0,46 0,29 0,22 0,17 0,21 0,26 0,26 0,34 0,44 
К 1,22 1,23 1,20 1,19 1,18 1,16 1,15 1,14 1,14 1,12 1,09 
Са 3,50 3,59 3,64 3,93 4,37 4,67 5,11 5,84 6,72 7,12 7,23 
Ti 0,34 0,28 0,26 0,23 0,24 0,26 0,26 0,28 0,30 0,32 0,37 
Fe 3,61 3,52 3,42 3,38 3,39 3,41 3,41 3,43 3,45 3,46 3,49 
О 50.55 47,64 45,74 47,32 49,04 49,13 48,91 48,51 48,28 49,04 51,04 

 
Длительными наблюдениями выявлены наиболее неблагоприятные месяцы по уровню 

загрязнения территории твердыми аэрозолями, определены степени влияния направления 
ветра на уровень загрязнения, определено количество осадков для расчета концентраций 
взвешенных твердых аэрозолей в поверхностных стоках с площади взлетно - посадочной 
полосы. 
Исследовано фоновое содержание концентрации твердых аэрозолей (пыли) за летний 

период эксплуатации аэродрома. Установлено, что максимум концентрации приходится на 
июнь, минимум – на сентябрь.  
В указанном районе дислокации аэродрома июнь характеризуется минимальными 

скоростями ветров и максимальным количеством штилей. Для июня месяца определены 
массы загрязнения исследуемых участков летного поля аэродрома твердыми аэрозолями: 
для ИВПП в пределах 0,961…6,051 г / м2,для МРД - 0,704…3,856 г / м2. При этом масса 
загрязнения 1 м2 поверхности концевых участков ИВПП и МРД в 4…6 раз превышает 
загрязнение 1 м2 поверхности срединных участков ВПП и МРД.  
На основе дисперсного анализа состава твердых аэрозолей с поверхности взлетно - 

посадочной полосы аэродрома разработаны модель изменения концентрации загрязнения 
взвешенными твердыми аэрозолями поверхностного стока и предложения по снижению 
воздействия загрязненного стока на рельеф и окружающие водоемы.  
Учитывая тот факт, что твердые аэрозоли имеют тенденцию к аккумуляции, и степень их 

воздействия на прилегающую территорию с годами будет только возрастать, предложено 
техническое решение, позволяющее очищать поверхностный сток при помощи осушителя 
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с оборотным фильтром [6], что позволяет снизить концентрацию загрязняющих веществ в 
три раза.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье приводятся данные характеризующую ситуацию в области дорожного 

движения в РФ. Дается сравнение с ситуаций в других странах. Рассматриваются 
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некоторые аспекты «Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018 / 2024 годы». Анализируются статистические данные по РФ и 
Ставропольскому краю. Приводятся положения Шведской концепции в области 
безопасности дорожного движения.  
Ключевые слова: 
дорожно - транспортные происшествия, показатели аварийности, показатель 

социального риска, статистический анализ, социально - экономический аспект.  
 
Дорожно - транспортные происшествия наносят экономике России и обществу в целом 

колоссальный социальный, материальный и демографический ущерб, в числе которого 
можно указать следующие аспекты, согласно [1]:  
 с 2007 по 2016 год в Российской Федерации в дорожно - транспортных 

происшествиях погибло 271 тыс. человек, 2,5 млн. человек были ранены, пострадали 227 
тыс. детей в возрасте до 16 лет, из них 9 тыс. получили травмы, несовместимые с жизнью;  
 треть погибших в авариях на автомобильных дорогах составляют люди наиболее 

активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет);  
 около 20 процентов пострадавших становятся инвалидами; 
 ежегодные экономические потери страны от дорожно - транспортных 

происшествий составляют около 2 процентов валового внутреннего продукта и 
сопоставимы в абсолютных показателях с валовым региональным продуктом таких 
субъектов Российской Федерации, как Краснодарский край или Республика Татарстан;  
 в 2016 году произошло 173694 дорожно - транспортных происшествия, в которых 

пострадали 241448 человек, из них 20308 человек погибли.  
В период с 2007 по 2016 годы наблюдалось некоторое улучшение показателей дорожно - 

транспортной аварийности, в частности в 2016 году, согласно [1]: количество дорожно - 
транспортных происшествий уменьшилось на 25,7 процента, или на 60115 единиц, число 
погибших - на 39 процентов, или на 13000 человек, число раненых - на 24,3 процента, или 
на 71066 человек, почти в 2 раза снизились значения социального риска (число погибших в 
расчете на 100 тыс. населения) и транспортного риска (число погибших в расчете на 10 тыс. 
единиц транспортных средств), составив 13,8 погибшего и 3,8 погибшего соответственно 
(снижение на 40,9 процента и снижение на 55,8 процента относительно 2007 года).  
Численность транспортных средств за рассматриваемый период на дорогах страны 

увеличилось почти в 2 раза и составило 57,1 млн. единиц (без прицепов и полуприцепов), а 
также на интенсивность дорожного движения отразился прирост населения страны, 
который составил более 4,5 млн. человек.  
С целью определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, 

направлений и способов их достижения, а также для формирования у участников 
правоотношений в области безопасности дорожного движения представлений 
относительно перспектив и ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Российской Федерации на среднесрочный период была принята 
«Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 / 2024 
годы». 
Нами уже было отмечено, что за анализируемый период показатели аварийности в РФ 

несколько улучшились, но тем не менее они еще далеки от аналогичных показателей стран 
Европы для сравнения приведем следующий пример [1]: в 2016 году в Российской 
Федерации (население 146,8 млн. человек) число погибших составило 20308 человек, то 
суммарно во всех странах Европейского союза (население 510,1 млн. человек) данный 
показатель составил 25500 погибших. 
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Существует показатель социального риска в области ДТП, он характеризует 
численность погибших на 100 тыс. человек населения. Показатель социального 
риска в 2016 году в России составил 13,8 погибшего на 100 тыс. населения, среднее 
значение по Евросоюзу равно 5. Значение данного показателя в Швейцарии в 5 раз 
ниже, чем в России, в Германии – 3,5 раза и в Великобритании в 4,9 раза.  
Исходя из вышеизложенных показателей, перспективы снижения показателя 

социального риска в РФ огромны, т.к. сложившееся ситуация не может объяснятся 
сугубо факторами уровня экономического развития, в связи с тем что сравнение 
происходит со всеми странами европейского союза в том числе и «новичками» 
(странами Восточной Европы, Прибалтики, Балканского полуострова), 
находящимися на сопоставимом экономическом уровне.  
Основными направлениями реализации «Стратегии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 2018 / 2024 годы» являются [1]:  
 изменение поведения участников дорожного движения с целью 

безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения;  
 повышение защищенности от дорожно - транспортных происшествий и их 

последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего 
детей и пешеходов;  
 совершенствование улично - дорожной сети по условиям безопасности 

дорожного движения, включая развитие работ по организации дорожного движения;  
 совершенствование организационно - правовых механизмов допуска 

транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении; 
 совершенствование системы управления безопасностью дорожного 

движения;  
 развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате 

дорожно - транспортных происшествий.  
Исходя из показателей состояния дорожного движения сложившейся на 

территории Российской федерации с 08.01.2018 г. (дня её утверждения), сделать 
вывод о снижении показателя социального риска, как на территории РФ, так и на 
территории отдельно взятого субъекта – Ставропольского края, на текущий момент 
времени не представляется возможным (рисунок 1, 2)  

 

 
Рисунок 1 – Сведения о пострадавших в ДТП 

 (уровень РФ, 2018 год) [2] 
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Погибших 12886 человек это согласно официальной статистики, т.е. население поселка 
городского типа Солнечнодольск Ставропольского края. Число пострадавших 152818 
человек, что больше чем численность населения корода Кисловодска. Очевидно что в 
офицальную статистику погибщих не попадают лица, пострадавшие в ДТП смерть которых 
наступила через некоторый промежуток времени, около 20 % пострадавших становятся 
инвалидами, а это применро 30500 человек. И все это в основном население 
трудоспособного возраста. 

 

 
Рисунок 2 – Сведения о пострадавших в ДТП 
(уровень Ставропольский край, 2018 год) [2] 

 
Общее число погибших 304 человека, пострадавших 3006 человек. Как наглядно видно 

из статистики Госавтоинспекции, после утверждения концепции в краткосрочной 
перспективе (в рамках текущего 2018 года), повышение показателя составило около 150 % . 
Рассматривая официальную статистику за аналогичные периоды предыдущего года 
(рисунок 3, 4), проследить влиянии мер в рамках утвержденной стратегии не удаётся, 
статистические данные демонстрируют зеркальность, неизменность помесячной динамики, 
при незначительном (менее 10 % ) улучшении полностью соответствующему 
динамическим изменением с 2007 года.  

 

 
Рисунок 3 – Сведения о пострадавших в ДТП 

(уровень РФ, 2017 год) [2] 
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Рисунок 4 – Сведения о пострадавших в ДТП  
(уровень Ставропольский край, 2017 год) [2] 

 
Рассматривая сложившеюся в РФ ситуацию по сравнению со страной добившейся 

наиболее значимых результатах – Швецией (риск гибели в ДТП ниже чем в РФ в 5 раз), 
хочется остановиться на некоторых моментах шведского подхода, изложенного в работе 
[3]: 
 концепция нулевой смертности, принята Швецией в 1995 году (следовательно не 

является изобретением, а скорее уже отработанной и давшей результаты и данные для 
анализа системой);  
 одновременно с принятием мер по предотвращению аварий, необходимо 

формирование дорожно - транспортной системы с учетом того, что людям свойственно 
совершать ошибки, из - за чего полное предотвращение аварий не представляется 
возможным; 
 исходным пунктом для формирования дорожно - транспортной системы являются 

недостатки человека. Ее параметры должны определяться исходя из того, какие внешние 
воздействия способен перенести человек как биологическое существо; 
 широкое информирование потребителей о безопасных решениях порождающее 

рыночный спрос, что, в свою очередь, способствует более быстрой разработке таких 
решений; 
 основная ответственность за безопасность возлагается на создателей дорожно - 

транспортной системы – дорожные службы, производителей транспортных средств, 
перевозчиков, политиков, государственных служащих, законодателей и полицию.  
Исходя из основ шведской концепции, общедоступных методов и подходов в том числе 

практических / технических по достижению поставленной цели, на текущий момент 
времени, на территории Российской Федерации существует достижимая перспектива 
кратного снижение показателя социального риска, и при применения китайского опыта 
копирования выдающихся достижений других стран, возможность достижения 
значительных результатов. 
При учете в достижении поставленных целей опыта схожих субъектов, решающих 

идентичные цели, и проведении анализа влияния, как каждого компонента системы, так и 
всего инструментария в целом, у нашего государства, есть возможность не ограничиться 
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вялотекущим улучшением ситуации в длительной перспективе, добиться в среднесрочном 
периоде цели по снижению смертности её граждан.  
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Аннотация 
Эксплуатация электрооборудования нуждается в переходе к системе технического 

обслуживания, ремонта в функции выявленных на ранней стадии развития возникающих 
дефектов. Для этого необходимы быстродействующие средства мониторинга и 
диагностики, а также организационные решения по разработке и использованию новых 
технических средств автоматизации защиты и диагностики. 
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Одним из способов продления сроков эксплуатации изношенного подстанционного 

электрооборудования (ЭО) является техническая диагностика, в том числе и силовых 
трансформаторов (СТ) на подстанциях (ПС), которая дает возможность: своевременно 
выявлять факторы возникновения начала аварийных ситуаций; значительно снизить 
затраты на ремонты; диагностировать текущее состояние подстанционного ЭО [3, 4, 7, 8, 
11, 16, 17, 20, 26]. 
Основные положения системы диагностики, применяемой на районных ПС, определены 

в РД 34.45 - 51.300 - 97 [16]. В настоящее время основные направления развития методов 
диагностики сосредоточены на получении более подробного представления технического 
состояния ЭО за счет использования современных методов диагностики и автоматизации 
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измерения параметров ЭО в режиме мониторинга без отключения от электрической сети [2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 20, 21, 25, 26]. 
К задачам технического диагностирования ЭО относятся: контроль технического 

состояния; определение места и причин отказа (неисправности); прогноз технического 
состояния. 
Система технического диагностирования в АСУТП ПС является комплексом 

организационно - технических мероприятий и совокупности средств, объекта и 
инфраструктуры исполнителей, необходимых для проведения диагностирования (контроля, 
мониторинга) по установленным в технической документации правилам. 
Мониторинг относится к способам обеспечения и своевременно представления 

качественной информации и рассматривается как система сбора и обработки информации в 
целях улучшения процесса принятия решения. 
При диагностике ЭО мониторинг выступает как способ сбора средствами АСУТП ПС 

информации о диагностических параметрах контролируемого ЭО с целью дальнейшего 
анализа, диагностирования и прогнозирования. 
Технические средства мониторинга в АСУТП ПС представлены комплексом датчиков, 

блоками преобразования и каналами связи, обладая техническим интеллектуальным 
уровнем, для преобразования полученных параметров (сигналов датчиков), последующего 
хранения и передачи по локальной сети АСУТП. Система мониторинга считается 
неразрывной частью системы диагностирования [9, 13, 15, 20, 26]. 
Например, мониторинг и последующая диагностика силового трансформатора ПС 

должны выполнять оперативное диагностирование текущего технического состояния СТ, 
своевременно выявлять возникающие дефекты, прогнозировать сроки их развития [15, 24, 
26]. 
Способы диагностики подстанционного и трансформаторного ЭО классифицируются 

следующим образом [3, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25]: 
 - периодический контроль с выводом контролируемого объекта из работы (Off - Line); 
 - периодический контроль под рабочим напряжением (On - Line); 
 - непрерывный автоматический (On - Line) контроль с помощью стационарной системы 

контроля технического состояния; 
 - комплексное диагностическое обследование. 
Целью использования этих способов является желание эксплуатирующего персонала 

получить ответы на три основных вопроса: 
1) каково текущее техническое состояние диагностируемого ЭО и какие проблемы и 

дефекты подсистем определили ухудшение его состояния; 
2) каков, на данный момент времени, остаточный ресурс работы ЭО, какова возможная 

продолжительность его безаварийной эксплуатации; 
3) необходимость каких регламентных и ремонтных работ должна быть применена к 

контролируемому ЭО с целью продления его безаварийного функционирования. 
Эти три вопроса связаны между собой, но наиболее сложной считается задача 

оперативной диагностики текущего технического состояния ЭО ПС. 
Для ответа на обозначенные выше вопросы возможно использование двух разных 

подходов к оценке технического состояния силовых трансформаторов – проведение 
периодических комплексных обследований СТ, или внедрение системы непрерывного 



187

диагностического контроля. Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и 
недостатки, практическому применению какого - либо из предлагаемых методов 
необходимо аналитическое сравнение их возможностей и оценка технико - экономической 
эффективности. 
Комплексное обследование СТ, находящегося в эксплуатации, обычно, проводится 

силами и техническими средствами специализированной фирмы по заранее заключенному 
договору [7, 13, 16, 26]. 
Причиной проведения комплексного обследования, чаще всего, является субъективное 

мнение обслуживающего персонала о возможности наличия технических проблем в 
данном трансформаторе, или же уже имеющие результаты ранее проведенных 
диагностических работ, заключения которых явились причиной проведения комплексного 
обследования. 
Комплексное обследование СТ представляет собой комплект нормативно 

предусмотренных испытаний, проводимых персоналом специализированной организации 
на работающем оборудовании и на ЭО, отключенном от питающей сети. 
Постоянно действующая стационарная система мониторинга и диагностики 

(ССМД) технического состояния [1, 8, 9, 10, 16, 22, 23] силовых трансформаторов 
устанавливается на новом трансформаторе или монтируется на СТ, находящийся в 
эксплуатации, во время ремонта или модернизации. ССМД основывается на результатах 
осуществляемых испытаний, проводимых на работающем СТ в течение его работы. 
Результаты испытаний, проводимых на отключенном от сети СТ могут быть выполнены с 
помощью встроенных алгоритмов средств мониторинга. 
Полученное заключение от ССМД характеризуется результативностью реализации 

имеющихся в системе экспертных правил. От продуманности используемой встроенной 
экспертной системы зависит степень достоверности оперативных данных о текущем 
техническом состоянии исследуемого СТ. Степень вырабатываемых ССМД предложений 
может быть различной: от простой констатации превышения контролируемых пороговых 
значений, до довольно аргументированных предложений по планам проведения 
необходимых ремонтно - восстановительных работ. 
Данные, получаемые ССМД, могут быть подвергнуты дополнительной обработке и 

анализу, если привлекать к этому квалифицированных экспертов. Так поступают в том 
случае, когда возникает необходимость принятия важных решений, накладывающих 
ограничения на режимы работы трансформатора, или при необходимости вывода его в 
ремонт. В любом случае ССМД, как и результат комплексного обследования СТ, 
используется в режиме выдачи рекомендаций, последнее слово всегда остается за 
обслуживающим персоналом. 
Оценка влияния результатов обследования. Получение любого оперативного 

заключения о техническом состоянии СТ не является конечной целью диагностического 
обследования. Основной задачей таких работ является подготовка оперативной 
информации для управления состоянием СТ – планирования объективно необходимых 
регламентных и ремонтных работ. Именно таким образом происходит практическое 
внедрение наиболее современной и эффективной системы обслуживания по состоянию 
электрооборудования [18, 20, 27]. 
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Очевидно, что управлять техническим состоянием (корректировать и уточнять 
стратегию управления техническим состоянием) СТ можно только по каждому новому 
факту получения оперативной информации о текущем состоянии и наличии дефектов. Чем 
больше времени прошло с момента проведения диагностического исследования, тем менее 
актуальным является итоговое диагностическое заключение. Итоги диагностического 
исследования, выполненного несколько лет назад, мало смогут помочь при планировании 
ремонтных работ. Для каждого типа изменения технического состояния СТ, возникающего 
по причине возникновения внутренних дефектов, существует время, в течение которого 
результаты диагностического теста актуальны. 
Управление техническим состоянием трансформатора на основе итогов комплексного 

диагностического обследования оказывается полезной ремонтному персоналу в процессе 
принятия стратегических решений о капитальных ремонтах СТ или при замене 
трансформатора. 
Итоги работы ССМД дают возможность принимать решения от тактического уровня 

управления техническим состоянием СТ до стратегического, связанного с капитальным 
ремонтом и его заменой. В подобном случае применение ССМД обладает преимуществом 
перед проведением комплексной диагностики. 
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Аннотация 
Статья посвящена достаточно актуальной проблеме на сегодняшний день – проблеме 

онлайн обучения. В статье дается краткий обзор методов и подходов организации онлайн 
курсов. В водной части описывается актуальность организации онлайн обучения, в 
основной части статьи дается обзор методов организации онлайн - курсов, описываются 
различные методы и подходы в организации онлайн обучения: метод геймификации 
обучения, метод описания системы оценки качества онлайн - ресурсов, метод одиного окна, 
метод формирования цифрового портфолио обучающегося; метод создания программного 
обеспечения с открытыми исходными кодами, метод определения первоначального уровня 
подготовки обучающихся, практико - ориентированный подход в обучении. 
Ключевые слова:  
Онлайн обучение, онлайн - курсы, методы организации онлайн курсов, практико - 

ориентированный подход, геймификация, метод устной и визуальной подачи материала. 
 
На сегодняшний день с развитием дистанционных технологий, пользуется большим 

спросом онлайн обучение. На просторах интернет очень много сайтов, предлагающих 
услуги онлайн – обучения. Существуют различные направления онлайн обучения, такие 
как повышение квалификации, обучение школьников и студентов конкретным 
дисциплинам и т.п. 

 Онлайн обучение способствует развитию качественного образования для категорий 
разного возраста и социального положения с использованием современных 
информационных технологий. Сегодня из самых популярных средств обучения являются 
онлайн - курсы, которые относятся к электронному обучению, известному как e - learning, 
которое описывает когнитивные научные принципы эффективного обучения, с 
использованием средств мультимедиа и электронной образовательной технологии. Такие 
исследователи, как Ричард Э. Майер, Джон Суэллер и Роксана Морено, начиная с теории 
познавательной нагрузки, создали и установили ряд принципов мультимедийного 
обучения, которое позволяет повысить эффект от процесса обучения. Многие из этих 
принципов были признаны эффективными после их тестирования в условиях 
повседневного обучения. Большая часть этих исследований была проведена с участием 
студентов различных университетов, которым были даны относительно материалы уроков, 
по которым у них было недостаточно знаний. [2].  
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Существует ряд методов необходимых для создания онлайн - курса. Один из методов – 
это метод описания системы оценки качества онлайн - ресурсов, сочетающей 
автоматическую и экспертную оценку и обеспечивающей обучающихся достоверной 
информацией. Также можно выделить следующие методы: метод «одного окна» - доступ к 
онлайн - курсам и онлайн - ресурсам для освоения конкретного курса; метод формирования 
цифрового портфолио обучающегося; метод создания программного обеспечения с 
открытыми исходными кодами, обеспечивающего повышение качества онлайн - обучения 
и достоверную оценку результатов освоения онлайн - курсов; метод принятия нормативных 
актов, позволяющих осваивать онлайн - курсы как части основных и дополнительных 
образовательных программ и др.[3].  
При реализации курсов важно использовать метод определения первоначального 

уровеня подготовки обучающихся. Большое значение при организации курса имеет 
удобный и комфортный интерфейс пользователя курсов. Метод представления 
информации с помощью вебинаров, графических каталогов, методических сборников, 
аудио - записей и других инструментов. Метод включения аудиального и визуального 
каналов восприятия – метод устной и визуальной подачи материала с помощью образов и 
графиков[3]. При реализации онлайн курсов, необходимо детально проанализировать 
существующие онлайн - курсы и их оболочки, выделить их преимущества и недостатки, 
которые в последующем могут быть учтены при создании конечного курса. На основе 
результатов проведения анализа существующих электронных обучающих ресурсов, 
необходимо выбрать такое программное обеспечение, которое имеет такие характеристики, 
функции и возможности, позволяющие создать полноценный онлайн - курс, 
соответствующий всем требованиям разработчика. 

 Стоит отметить, что при организации онлайн - курсов следует уделить особое внимание 
методу практико - ориентированного подхода в обучении, поскольку электронный ресурс, 
построенные именно на данном подходе будет эффективен в процессе обучения. Практико 
- ориентированный подход – это один из подходов обучения, широко применяемый в 
современной педагогике. Его исследовали как отечественные, так и зарубежные ученые и 
предложили различные определения к данному термину. Например, казахстанский ученый 
Горелов А. Н., предложил следующее определение этого подхода: «под практико - 
ориентированным подходом понимается совокупность приемов, способов, методов, форм 
обучения студентов, направленная на формирование практических умений и навыков» [4]. 
Иначе говоря, при организации онлайн - курса особое внимание нужно будет уделить не 
только теоретическому разделу, но и практическому, который должен содержать задания 
для самостоятельной работы и рефлексии обучающихся. От данного этапа реализации 
оболочки обучающего онлайн - курса зависит успешность усвоения обучающимися 
получаемого материала. 
Еще одним методом, который можно использовать для создания оболочки обучающего 

онлайн - курса является геймификация, или, по - другому, игрофикация. Геймификация - 
это использование игровых подходов, которые широко распространены в компьютерных 
играх, для неигровых процессов, что позволяет повысить вовлеченность участников в 
решение прикладных задач, в также в использование продуктов и услуг[5]. Метод 
геймификации можно будет использовать при рефлексии обучающихся, что позволит 
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увеличить уровень их вовлеченности в учебный процесс, и тем самым, повысит 
эффективность обучения с использованием обучающего электронного курса. 

Тема организации и разработки онлайн - курсов – это достаточно актуальная тема. 
Онлайн обучение развивается быстрыми темпами. Онлайн обучение – очень эффективный 
вид обучения. Если онлайн курсы разработаны методически грамотно, с учетом методов и 
подходов их разработки, тогда онлайн – курсы будут достаточно эффективны.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Аннотация 
В статье проведён анализ эффективных методов защиты персональных данных в 

деятельности хозяйствующих субъектов. Так же рассматриваются некоторые вопросы и 
проблемы, которые возникают в ходе защиты персональных данных. 

Ключевые слова 
Защита персональных данных, методы защиты информации, защита информации, 

персональные данные, информация, контроль и надзор. 
Защита персональных данных – это комплекс мероприятий, позволяющих 

выполнить требования законодательства РФ, касающиеся обработки, хранения и 
передачи персональных данных граждан РФ. Согласно требованиям закона о защите 
персональных данных, оператор обязан применить ряд организационных и 
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технических мер, касающихся процессов обработки персональных данных, а также 
информационных систем, в которых эти персональные данные обрабатываются. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). 

ре Защита персональных ре данных является ре актуальной темой в ре нашей стране, так как 
ре законодательная база ре существует менее 10 лет. В ре связи с этим, ре зачастую лица, 
ре ответственные за обработку ре персональных данных не ре знают элементарных ре правил 
безопасности ре доверенной им информации. ре Поэтому на специалистов по 
ре информационной безопасности ре ложиться не только ре ответственность за безопасность 
ре информационной системы, но и ре система обучения ре персонала. 

Контроль и ре надзор за соблюдением ре требований Закона № 152-ре ФЗ осуществляет 
ре Федеральная служба по ре надзору в сфере ре связи, информационных ре технологий и 
массовых ре коммуникаций (Роскомнадзор). ре Этот орган ре привлекает к 
административной ре ответственности лиц, виновных в ре нарушении Закона № 152-ре ФЗ. 
Информация в ре руках мошенника ре преобразуется в средство ре преступления, в руках 
ре уволенного сотрудника – в ре средство отмщения, в ре руках инсайдера – ре товар для 
продажи ре конкуренту. Именно ре поэтому персональные ре данные нуждаются в ре самой 
серьезной ре защите. Необходимость ре принятия мер по защите ре персональных данных 
ре вызвана также ре возросшими техническими ре возможностями по копированию и 
ре распространению информации. 

 
ре Таблица 1. Утечки ре конфиденциальной информации 

 
 

По количеству ре инцидентов, связанных с ре утечкой данных, за ре рассматриваемый 
период ре лидируют медучреждения ре (17,4%), госорганы ре (15,2%) и организации из 
ре торговой отрасли ре (12,2%). По количеству ре скомпрометированных записей — 
ре ИТ-компании (33,9%), ре торговые предприятия ре (20,2%) и госорганы ре (15,8%). 
Например, на ре правительственном портале ре gov.spb.ru в январе ре были обнародованы 
ре паспортные данные, ре адреса и номера ре телефонов 1627 ре человек, включенных в ре реестр 
обманутых ре дольщиков Санкт-Петербурга.8 

                                                            
8 https://www.rbc.ru/newspаper/2017/10/10/59db57549а7947f8d8839аc3 
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Методы ре защиты информации: 
На ре практике применяются ре несколько групп ре методов защиты: 
 ре препятствие на пути ре предполагаемого похитителя, ре препятствие создают 

ре физическими и программными ре средствами; 
 управление, или ре оказание воздействия на ре элементы защищаемой ре системы; 
 маскировка, или ре преобразование данных, ре обычно – криптографическими 

ре способами; 
 регулирование, ре либо создание ре нормативно-правовых актов и ре комплекс мер, 

направленных на то, ре чтобы побудить ре пользователей, взаимодействующих с ре базами 
данных, к ре надлежащему поведению. 

Каждый из ре методов защиты ре информации реализуется при ре помощи различных 
ре категорий средств. ре Основные средства – ре организационные и технические. 

Организационные      средства ре защиты информации : 
 разрабатывают ре внутреннюю документацию, ре которая устанавливает ре правила 

работы с ре компьютерной техникой и ре конфиденциальной информацией; 
 ре разграничивают зоны ре ответственности, чтобы ре исключить ситуации, ре когда 

массивы ре наиболее важных ре данных находятся в ре распоряжении одного из 
ре сотрудников; организуют ре работу в общих ре программах документооборота и ре следят, 
чтобы ре критически важные ре файлы не хранились вне ре сетевых дисков; 
 ре внедряют программные ре продукты, которые ре защищают данные от 

ре копирования или уничтожения ре любым пользователем, в том ре числе топ-
менеджментом ре организации; 
 составляют ре планы восстановления ре системы на случай ре выхода из строя по 

ре любым причинам.9 
ре Технические средства ре защиты информации: 
 ре резервное копирование и ре удаленное хранение ре наиболее важных ре массивов 

данных в ре компьютерной системе – на ре регулярной основе; 
 ре дублирование и резервирование ре всех подсистем ре сетей, которые ре имеют 

значение для ре сохранности данных; 
 ре создание возможности ре перераспределять ресурсы ре сети в случаях ре нарушения 

работоспособности ре отдельных элементов; 
 ре обеспечение возможности ре использовать резервные ре системы электропитания; 
 ре установка программного ре обеспечения, которое ре обеспечивает защиту баз 

ре данных и другой ре информации от несанкционированного ре доступа. 
Одна из ре проблем защиты ре персональных данных ре заключается в скрытом 

ре проявлении посягательств на ре частную жизнь ре граждан: собственник ре данных может и 
не ре предполагать о незаконном ре сборе, обработке, ре хранении, ликвидировать и 
ре передавать его персональные ре данные, кроме ре того о внесении в ре данные намеренных 
ре искажений.  

Таким образом, обеспечение безопасности персональных данных является одной 
из важнейших проблем в информационной сфере и взаимоотношениях государства, 
юридических и физических лиц, требующих определенных подходов и решений. 
Новые технологии, с одной стороны, существенно упростили сбор, обработку, 
хранение, передачу данных, а с другой – создали очевидные угрозы их незаконного 
оборота, что приводит к нарушениям прав личности. 

                                                            
9 «КИБ СерчИнформ» https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/zaschita-informatsii/sposoby-zaschity-
informatsii/ 
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3D – ПРИНТЕР 

 
Привычные задачи обычного принтера уже является долгое время обыденной частью 

жизни, но высокие технологии расширяют данную область. Сейчас пользуется 
популярностью трехмерная печать и данной технологией может овладеть любой рядовой.  
Смысл данной печати заключается в создании виртуального шаблона на компьютере с 

помощью специальной программы. Далее происходит обработка программным способом 
модели с целью ее разделения на слои. После этого в работу вступает техническая часть 
принтера, послойно формируя массу из композитного порошка для дальнейшего 
изготовления предмета. По мере заполнения специальной камеры материалом ось принтера 
распределяет массу по рабочей поверхности. После формирования каждого слоя головка 
устройства накладывает клеевую основу. Повторяется этот процесс до момента, пока не 
будет выполнен объект, разработанный в программе для печати. Важно учитывать, что 
изготовление на 3D - принтере может выполняться по разным технологиям и различие 
данных технологиях заключается в способе наложения слоев. 
Такая технология, как метод послойного термопласта является самой распространенной. 

Распространенности FDM - аппаратов способствует сразу несколько факторов. В первую 
очередь в работе устройств используются относительно недорогие пластики. Также имеет 
значение простая техника эксплуатации, что особенно важно в работе с таким 
оборудованием. Как правило, технологии 3D - принтеров этого типа предусматривают 
работу с термопластиками, одним из которых является полилактид. Среди преимуществ 
этого материала отмечается экологичность, так как получают данный пластик из сахарного 
тростника и кукурузы. Главным же элементом в самом принтере стоит назвать экструдер, 
который выполняет задачу печатной головки. Печатающая основа подает пластик для 3D - 
принтера путем нанесения расплавленной нити. Движение механической части 
обеспечивается электромотором. В итоге механизм направляет нить в нагреваемую трубу 
сопла, которая и формирует конечный объект.  
Технология DLP – новичок на рынке трехмерной печати. Стереолитографические 

печатные аппараты сегодня позиционируются, как основная альтернатива FDM 
оборудованию. Принтеры данного типа используют технологию цифровой обработки 
светом. Вместо пластиковой нити и нагревающей головки для создания трехмерных фигур 
используются фотополимерные смолы и DLP - проектор 
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Технологии SLS / DMLS – далеко не единственные в области печати металлом. В 
настоящее время для создания металлических трехмерных объектов широко используется 
электронно - лучевая плавка. Лабораторные исследования показали, что использование 
металлической проволоки для послойного наплавления при изготовлении высокоточных 
деталей малоэффективно, поэтому инженеры разработали специальный материал – 
металлоглину.  
Модели для 3D - печати обычно распространяются в файлах формата STL. Чтобы 

превратить STL - файл в G - код, который представляет собой структуру и синтаксис 
написания команд для обрабатывающего станка, требуется программа - слайсер. Слайсером 
она называется потому, что нарезает 3D - модель на множество плоских двумерных слоев, 
из которых 3D - принтер будет складывать физический объект. 
Для того, чтобы получить любое изделие в 3D нужно решить две задачи: 
 Создать математическое описание объекта – объёмную модель; 
 Объяснить устройству, как её печатать – в какой момент времени в какую точку 

добавить материал и как его отвердить. 
Для разработки объемной модели используются в основном программы: TinkeCADr и 

Cura 
TinkerCAD — это онлайн - система автоматизированного проектирования (CAD) для 3D 

- печати, которая является хорошей отправной точкой для начинающих. Поскольку ее 
возможности по сравнению с Blender, FreeCAD и SketchUp ограничены, многие 
пользователи через какое - то время переключаются на более мощные инструменты. 

Cura - одно из самых удобных и интуитивно понятных приложений от производителя 3D 
принтеров Ultimaker. Получила самое большое распространение – это самый популярный 
слайсер для 3D принтера. Кроме инструментов редактирования, настроек материала, опций 
печати, включён ряд удобных функций по расчёту количества материала и его стоимости, 
веса изделия. Имеет открытый код. Полностью бесплатная, обновляемая утилита. 

© Р. Н. Фатахова, 2018 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 
СУДОВЫХ ВАЛОПРОВОДОВ 

 
Аннотация. 
В работе исследуются параметрические колебания судовых валопроводов. 

Рассматривается износ дейдвудных подшипников и уравнения определения допускаемых 
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зазоров между судовым валопроводом и дейдвудным подшипником. Рассматривается 
уравнение Матье и диаграмма Айнса - Стретта. Указывается причина возникновения 
динамической неустойчивости судовых валопроводов при эксплуатации. При 
определенном зазоре возможно возникновение отрыва судового валопровода от 
дейдвудного подшипника. Это может являться причиной возникновения уже не 
механических колебаний, а параметрических. 
Ключевые слова: судовой валопровод, дейдвудные подшипники, износ, 

параметрические колебания, уравнение Матье.  
 
Обеспечение длительной и безотказной работы судового валопровода представляет 

собой весьма интересную задачу в судостроительной отрасли. В процессе эксплуатации на 
судовой валопровод действуют постоянные, динамические и циклические нагрузки, 
которые приводят к механическим повреждениям не только самого судового валопровода, 
но и его вспомогательных элементов. К таким вспомогательным элементам относится 
дейдвудные подшипники. Поэтому срок эксплуатации судового валопровода во многом 
зависит от рабочего состояния его дейдвудных подшипников. 
Как правило, в процессе эксплуатации судового валопровода происходит износ его 

кормового дейдвудного подшипника. А, следовательно, зазор между валопроводом и 
дейдвудным подшипником увеличивается. Предельно допустимый зазор Δ в дейдвудных 
подшипниках (мм) не должен превышать значения, определяемые по формулам [1]:  

 - для дейдвудных подшипников с вкладышами из неметаллических материалов при 
диаметре вала по облицовке 600грd мм: 

8,1012,0  грd ; (1) 
 - для дейдвудных подшипников с вкладышами из неметаллических материалов при 

диаметре вала по облицовке 600d мм: 
6005,0  грd ; (2) 

При определенном зазоре возможно возникновение отрыва судового валопровода от 
дейдвудного подшипника. Это может являться причиной возникновения уже не 
механических колебаний, а параметрических. Параметрическими колебаниями называются 
колебания, при которых происходит периодическое изменение какого - либо параметра 
колеблющейся системы. Если изменение параметра системы ведет к увеличению 
амплитуды колебаний, то такой процесс называют параметрическим резонансом. В нашем 
случае периодически изменяющимся параметром является жесткость подшипникового 
узла судового валопровода. 
При теоретическом исследовании влияния величины износа подшипников скольжения 

на параметрические колебания вала, расчетная схема может представлять собой балку, 
постоянную по длине сечения, которая опирается на шарнирно - неподвижную и упругую 
опоры с коэффициентом жесткости k. Упругая опора моделирует подшипник скольжения. 
Значение и периодичность изменения коэффициентом жесткости зависит от упругих и 
механических свойств дейдвудных подшипников и величины отрыва судового валопровода 
от самого дейдвудного подшипника. Данная расчетная схема сводится к решению 
уравнения Матье, которая позволит учитывать переменность во времени одного параметра 



198

системы, в нашем случае изменение жесткости дейдвудных подшипников судового 
валопровода. Уравнение Матье имеет вид [2]: 

   
2

2 2 cos 2 0d y d y
d

 


   , (1) 

где d и ε – постоянные, зависящие от параметров системы. 
Уравнение Матье в отличие от уравнения механических колебаний имеет целые области 

неустойчивости. На рисунке 1 представлена диаграмма Айнса - Стретта, характеризующая 
устойчивые и неустойчивые решения самого уравнения Матье.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма Айнса - Стретта. 

 
Как видно, отличие параметрического резонанса от линейного заключается в 

существовании целых областей резонанса, в то время как в линейном резонансе речь идет 
о конкретной частоте. Каждой системе, характеризуемой коэффициентов di и εi, 
соответствует точка на диаграмме Айнса - Стретта. Если точка находится в 
заштрихованной зоне, то система устойчива, а неустойчивым зонам соответствуют точки 
на белых полях. Наиболее широкая, а потому и более важная область устойчивости, 
содержит точку d=1, ε=0. 
Расчет параметрических колебаний судового валопровода позволяет определить 

допускаемый износ кормового дейдвудного подшипника с учетом его упругих и 
механических свойств. Полученные результаты могут быть использованы для любой 
динамической машины, где вращающим элементом является вал, опирающийся на 
подшипники скольжения и качения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА ZEDEX 

 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕЙДВУДНЫХ ПОДШИПНИКОВ СУДОВ 
 

Аннотация. 
В работе исследуется использование материала Zedex для изготовления втулок 

дейдвудных подшипников судов. Выполнено исследование образование дефектов и износа 
судового валопровода и его дейдвудных подшипников, возникающих при эксплуатации. 
Представлен общий вид дейдвудных подшипников. Изучены и представлены серии 
материала Zedex. Указаны его основные преимущества про сравнению с другими 
используемыми материалами. Рассмотрены основные параметры используемых видов 
материала Zedex.  
Ключевые слова: судовой валопровод, дейдвудные подшипники, материал Zedex, 

износ, срок службы, ресурс.  
 
Валопровод является частью двигательно - движительной установки судна, который 

предназначен для передачи крутящего момента от двигателя движителю и восприятия 
осевого усилия от движителя к корпусу судна. Он опирается на дейдвудные, 
промежуточные и упорные подшипники [1].  
Как правило дейдвудные подшипники представляют собой втулки с набором планок из 

бакаута, древесно - слоистого пластика (ДСП), текстолита, резинометаллических планок, 
капролона или залитые баббитом и запрессованные в дейдвудную трубу. Дейдвудное 
устройство — одно из основных элементов валопровода, состоит из дейдвудной трубы, 
дейдвудных подшипников и дейдвудных сальников (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Дейдвудное устройство судна. 1 - втулка дейдвудная; 

 2 - втулка капролоновая; 3 - вал гребной; 4 - планка стопорная; 5 - винт. 
 

В данной работе исследуется использование отечественного полимерного материала 
Zedeх для изготовления втулок дейдвудных подшипников судов. К достоинствам 
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материала Zedex можно отнести: незначительный коэффициент сухого трения и 
температурного расширения; высокая износостойкость, вибропрочность и демпфирование 
в широком диапазоне рабочих температур; способность поглощать крупные абразивные 
частицы и выталкивать мелкие в паре трения металл и втулка из Zedex; способность 
выдерживать высокое удельное давление и распределять по большей площади локальное 
давление, вызванное кромочным контактным напряжением; высокая точность установки с 
натягом на металлические валы при отсутствии зазоров; минимальное водопоглощение. 
Повышенная устойчивость к износу при продолжительном трении и работа без смазки 

позволяют из заготовок Zedex производить износостойкие детали скольжения: втулки, 
вкладыши, ролики, звездочки, шестерни, копиры, ходовые гайки, зубчатые, червячные 
колеса, направляющие и многое другое.  
Применение материалов Zedex позволяет повысить надежность узлов скольжения, 

увеличить их ресурс, уменьшить затраты на эксплуатацию и ремонт парка оборудования за 
счет снижения себестоимости узлов, расходов на их обслуживание, снизить аварийность и 
простой машин из - за ремонта, благодаря высоким качественным характеристикам 
материалов. 
Одной из возможностей представить свойства материала являются радиальные 

диаграммы (рис.2). По окружности расположены названия свойств, к каждому из которых 
от центра окружности проведена стрелка. Чем больше заполненная область стрелки, тем 
лучше свойство, к названию которого она ведёт. Например цена: чем больше заполненная 
область стрелки, тем лучше(ниже) цена. 

 

 
Рис. 2. Сравнительные характеристики серий Zedex. 

 

Полимеры Zedex постоянно доказывают свою эффективность в работе. Свое применение 
и преимущества по сравнению с другими материалами они показали не только в 
судостроительной отрасли но и в нефтегазовой отрасли, машиностроительной, 
авиационной. Широкое применение они нашли именно в насосно - компрессорном 
оборудовании при изготовлении подшипников скольжения и уплотнительных колец. Как 
правило, такие машины, как и судовой валопровод, являются сложно динамическими и все 
их элементы должны обладать высокой надежностью и сопротивляемостью действию всех 
нагрузок. 
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 Аннотация: комбинация растительных белков с животными создает биологически 

активные аминокислотные комплексы, повышающие их биодоступность для организма и 
биологическую ценность продукта. Использование растительного сырья при производстве 
мясных продуктов позволяет не только обогатить их функциональными ингредиентами, 
повысить усвояемость, но и получить продукты, соответствующие физиологическим 
нормам питания.  

 Ключевые слова: растительное сырье, семена маша, функциональные свойства, пищевая 
ценность. 
На сегодняшний день во многих частях России наблюдается острый дефицит 

потребления белков, причиной данной проблемы является повышение цен на мясные 
продукты. Белку принадлежит роль основного материала, необходимого для построения 
всех систем и органов человека. Источники пищевого растительного белка обладают 
высокой биологоческой ценностью, хорошей усвояемостью, органолептической 
привлекательностью[1]. 
Применение в рационе питания новых видов растительного сырья является одним из 

способов улучшения качества продуктов. Широкий ассортимент функциональных 
компонентов растительного происхождения позволяет использовать их в технологии 
производства мясопродуктов. 
Одними из самых главных преимуществ применения белковых добавок на основе 

растений, для создания продуктов функционального назначения, связано с получением 
стабильных эмульсий, улучшением органолептических показателей и качества конечного 
продукта с регулируемыми свойствами, увеличение выхода мясорастительного продукта и 
снижение его стоимости[2]. 
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Источниками получения белковых препаратов растительного происхождения могут 
быть: злаковые, бобовые, масличные культуры, а так же овощи, фрукты, травы растений. В 
основном источниками их получения являются продукты переработки бобовых культур. 
Комбинация растительных белков с животными создает биологически активные 

аминокислотные комплексы, повышающие их биодоступность для организма и 
биологическую ценность продукта. В связи с этим, применение нетрадиционного 
растительного сырья при производстве новых видов колбас для улучшения качества 
конечного продукта является перспективным и актуальным. 
При изучении вопроса обогащения мясных продуктов белковыми ингредиентами из 

растений представляет интерес зернобобовая культура маш. Несмотря на ценные свойства 
этой бобовой культуры, функционально - технологические свойства зерна маша, входящего 
в виде комплексного ингредиента мясорастительной системы, недостаточно изучены.  
В связи с этим цель наших исследований – изучить химический состав и пищевые 

качества семян маша с дальнейшей перспективой использования в колбасном 
производстве. 
Маш (другие названия - бобы мунг, фасоль золотистая, фасоль маш, фасоль лучистая, 

азиатский горох, горох маш, лат. Vigna radiata) — зернобобовая культура из Индии. Маш 
долго считали разновидностью фасоли (Phaseolus), и только недавно выделили в отдельный 
род (Vigna) семейства бобовых. Стручки маша длинные и тонкие, цилиндрической формы, 
содержат 8 - 15 угловатых овальной формы темнозеленых семян[3]. 
В бобах маш содержится полный комплекс полезных веществ: жиры и углеводы, 

клетчатка, пищевые волокна. Семена маша содержат 24—28 % белка, 46—50 % крахмала, 
2—4 % жира. В состав входят 18 аминокислот, в том числе все незаменимые. Маш 
содержит витамины: С, В1, В2, РР, В5, В6, В9, А, Е, К, бета - каротин, холин; макро - и 
микроэлементы: калий, фосфор, магний, кальций, натрий, железо, цинк, марганец, медь, 
селен. 
Регулярное употребление бобов укрепляет сердечно - сосудистую систему, нормализует 

артериальное давление, снижает уровень холестерина и сахара в крови, укрепляет и 
повышает эластичность стенок вен и артерий, предупреждает образование раковых 
клеток[4]. 
Бобы очень питательны и хорошо усваиваются организмом, их рекомендуется включать 

в рацион детям, пожилым людям и выздоравливающим больным. Маш считается 
отличным продуктом, заменяющим мясо. 
Методика исследований предусматривала выработку полукопчеой колбасы с заменой 5 

% говяжьего фарша на муку из семян маша согласно ГОСТ 53588 - 2009. 
Мука из маша высоко ценится за свои диетические свойства и прекрасные питательные 

компоненты. В состав муки из маша входят различные минеральные вещества и витамины 
[5].  
Результаты анализа свидетельствуют о том, что опытный образец соответствовал 

требованиям ГОСТ. Однако произошло незначительное снижение массовой доли влаги на 
0,7 % и повышение доли белка на 0,3 % . 
При органолептической оценке учитывали следующие показатели: вкус и аромат, цвет 

на разрезе, внешний вид, консистенция. Установлено, что опытный образец, выработанный 
с добавлением в качестве растительной добавки муки из семян маша практически не 
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уступал контрольному образцу. Незначительные различия имелись в оценке таких 
показателей, как вкус, аромат и консистенция. 
Результаты исследований свидетельствуют о возможности использования белковой 

растительной добавки из муки семян маша в технологии колбасного производства.  
Необходимо отметить, что функциональные свойства и пищевая ценность муки из семян 

маша в сочетании с экономической целесообразностью позволяют использовать ее в 
качестве белковых ингредиентов при производстве функциональных мясопродуктов 
диетического назначения, поскольку этот продукт богат клетчаткой и не содержит 
холестерина.  
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Аннотация 
Представлены результаты исследования возможной взаимосвязи ионного тока в пламени 

и максимального давления сгорания в цилиндрах ДВС. При проведении экспериментов в 
топливовоздушную смесь, представляющую собой смесь природного газа (с содержанием 
метана > 95 % ) и воздуха, добавлялся водород в количестве 3 % и 5 % от объема смеси. 
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Эффективность работы поршневых ДВС определяется качеством преобразования 
химической энергии топливно - воздушной смеси (ТВС) в энергию индикаторного 
давления, которая оценивается величиной максимального давления сгорания. 
Исследования характеристик распространения пламени и параметров процесса горения 

проводились на исследовательской установке УИТ - 85 [1], конструкция которой позволяет 
изменять степень сжатия, состав смеси, угол опережения зажигания, использовать 
различные виды топлива, c использованием ионизационных датчиков. Схема установки 
ионизационного датчика с двумя зондами (ИЗ) в камеру сгорания показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Схема камеры сгорания с датчиком ионизации 

 
В удаленной от свечи зажигания зоне камеры сгорания установлены два ионизационных 

зонда на одной линии по направлению распространения фронта пламени. Траектория 
распространения пламени была заранее оценена с помощью поворота плоскости датчиков 
относительно оси симметрии камеры сгорания. 
Пример осциллограммы с записью параметров экспериментов показан на рисунке 2, где 

1 – отметчик искры, Pz’ – изменение индикаторного давления, τPz – время появления 
максимального давления, IC1, IC2 – ионные токи в первом и втором зондах соответственно, 
τ1, τ2 – время появления тока в цепи ИЗ1, ИЗ2.  

 

  
Рисунок 2 – Пример регистрации исследовательских сигналов 

 
Продолжительность сигнала определяется временем замыкания цепи, то есть временем 

нахождения пламени в зоне датчика (∆τ).  
Синхронная регистрация индикаторного давления, концентрации токсичных 

компонентов и изменения ионного тока в цепи электродов ИД позволяет определить 
основные эффективные и экологические показатели рабочего процесса, их связь с 
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характеристики распространения пламени, а также разработать мероприятия, снижающие 
концентрации вредных выбросов.  

Измерения проводились на следующих режимах: скоростные режимы, n=600 об / мин и 
900 об / мин, степень сжатия ε =5,9 и 7,0, угол опережения зажигания - 16° до ВМТ.  

На рисунке 3 показано изменение максимального давления Рz и давления сгорания в 
момент появления ионного тока Pion в зависимости от состава смеси, при различных 
добавках водорода в режиме 900 об / мин и степени сжатия ε=5,9. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость Рz и Pion в зависимости от состава смеси,  

при различных добавках водорода 
 
 При использовании обеднённой смеси с добавкой водорода получены более высокие 

величины максимального давления сгорания.  
Pion – это давление в момент появления ионного тока датчика Ic1. Оно зафиксировано 

(без добавки водорода) при горении приблизительно 50 - 60 % массы свежей ТВС.  
Изменение значений Рz и Pion в зависимости от состава смеси качественно протекает 

одинаково. Следовательно ионный ток, регистрируемый по ИД, установленному в 
удалённой от свечи зажигания зоне, отражает как характеристики распространения 
пламени [1], так и изменение максимального давления в камере сгорания.  

На рисунках 4 и 5 показан массив точек, описывающий изменение максимального 
давления сгорания по ионному току при работе установки в режиме 900 (темные значки) и 
600 (светлые значки) об / мин и степени сжатия ε = 5,9 и 7.  

 

 
Рисунок 4 – Изменение максимального давления сгорания в зависимости от различных 
добавок водорода по ионному току при работе установки в режиме 900 (темные значки)  

и 600 (светлые значки)об / мин и степени сжатия ε =5,9 
(,■ - Н=0 % , ∆,▲ - Н=3 % , ◊,♦ - Н=5 % , ● - Pion). 
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Рисунок 5 – Изменение максимального давления сгорания в зависимости от различных 
добавок водорода по ионному току при работе установки в режиме 900 (темные значки) 

 и 600 (светлые значки) об / мин и степени сжатия ε =7 
(,■ - Н=0 % , ∆,▲ - Н=3 % , ◊,♦ - Н=5 % ). 

 
Оценка максимального давления сгорания по величине ионного тока показывает, что его 

величина независимо от изменения физико - химических свойств ТВС (за счёт добавки 
водорода) определяется скоростью протекания химических реакций горения, отражаемых 
величиной ионного тока. 
Расслоение кривых при n=600 и n=900 об / мин происходит за счёт того, что при 

увеличении частоты вращения коленчатого вала возрастает турбулентность ТВС, 
уменьшается время, отводимое на сгорание, и максимальное давление достигается при 
большем объёме завершения основной фазы.  
Данное расслоение определяется для условий эксперимента выражением 

          (   
   )

    
 

Результаты представленных экспериментов показывают, что о величине максимального 
давления сгорания можно судить по ионному току пламени (отражение явления 
химической ионизации), что открывает возможность контролировать максимальное 
давление, используя ионизационные датчики, установленные в удаленной от свечи 
зажигания зоне камеры сгорания. 
Предложена эмпирическая зависимость для определения величины максимального 

давления сгорания при изменении скоростного режима работы двигателя.  
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НОВЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ В ПУТИ 
 
АННОТАЦИИ: На современных рельсошлифовальных поездах реализована схема 

плоского шлифования торцом круга, которая применяется в стационарных условиях на 
станках. Шлифование рельсов проводится за счет силового замыкания кинематической 
цепи «абразивный круг - обрабатываемая поверхность». Условия резания каждого отдельно 
работающего круга значительно различаются в зависимости от угла наклона 
шлифовальной головки. Так, при обработке поверхности катания одним кругом 
захватывается большая зона, чем при обработке рабочего скругления головки рельса. 
Существенные различия в работу абразивного инструмента вносят значительные 
изменения физико - механических свойств рельсов 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОФИЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ РЕЛЬСОВ, АБРАЗЫВНЫЙ 

КРУГ, РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПОЕЗД, МОДЕЛЬ ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ 
Шлифование рельсов  
Первоначальное шлифование новых рельсов выполняется сразу после укладки и 

выправки пути в плане и профиле. Шлифование производится рельсошлифовальными 
поездами, снабженными активными рабочими органами.  

 

 
Рис. 1. Схема шлифования рельсов:  

1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла 
 

Профильное шлифование головки рельсов в пути достигается абразивной обработкой 
вращающимися кругами (рис. 1.) по методу «следа» торцом круга [1]. Абразивный круг 1 
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вращается вокруг оси OY и снимает с рельса полоску металла 2 шириной B при 
продольной подаче механизма вдоль рельса.  
Модели шлифования существующая и предлагаемая 
Существующая модель 
В существующей модели рабочая поверхность равна 100 мм и прикладывается под 

прямым углом к поверхности рельса, вследствие чего когда абразивный круг начинает 
стачиваться причём не равномерно на некоторую величину «К», как это показано на Рис. 2. 
, он (абразивный круг) при шлифовании начинает «портить» поверхность рельса, образуя 
на ней неровности. 

 

 
Рис. 2. Существующая модель шлифования рельсов 

 

 
Рис. 3. Схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS (Существующий способ):  

1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла 
 
Предлагаемая модель. Расчет угла наклона (угол а) абразивного круга 
В предлагаемой модели рабочая поверхность составляет 125 мм и отклонена на 

определённый ∠а и имеет форму конуса, что позволяет снизить возможность 
возникновения неровностей в процессе шлифовки и продлить срок службы абразивного 
круга.  
На Рис. 3. показана схема определения угла наклона абразивного круга: а – угол, который 

необходимо найти, В – обезуглероженный слой и его величина, а также некоторые 
геометрические размеры самого круга.  
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Рис. 4. Схема определения угла наклона абразивного круга 

 
Из ΔEFG (Рис. 5.) найдём сторону FE. По теореме Пифагора FE будет равна: 

FE2=GE2+FG2; FE=√         ; FE=√        ; FE=125,00004 (мм). 
 

 
Рис. 5. Треугольник ΔEFG 

 
Затем из треугольника ΔEJH (Рис. 6.) найдем необходимый угол ∠а. Т.к стороны EF и EJ 

равны, то ∠а выражается из sin(∠а): sin(∠а)=    
                 . Сам угол ∠а находится 

как arcsin(∠а): ∠а=arcsin(0,0016)=0°5'30,02''. 
 

 
Рис. 6. Треугольник ΔEJH 

 
В завершенном виде предлагаемая модель показана на Рис. 7. , а также на Рис. 8. , на 

котором показана схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS.  
 

 
Рис. 7. Предлагаемая модель шлифования рельсов 
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Рис. 8. Схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS (Предлагаемый способ):  

1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла 
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В данной статье проанализированы этапы развития черчения и инженерной графики, 

определены значимость и влияние изобретений И.П. Кулибина на развитие инженерной 
графики и технических наук в целом.  
Ключевые слова: черчение, инженерная графика, И.П. Кулибин, инженер, 

изобретатель, техника. 
Annotation 
In the article we analyze stages of development of technical drawing and engineering drawing, 

define significancy of Kulibin's inventions and their influence over development of engineering 
drawing and engineering science in general. 

Keywords: technical drawing, engineering drawing, I. P. Kulibin, engineer, inventor, technics. 



211

Современное технологическое оборудование, машины, приборы и системы не 
представляется возможным освоить, не зная предмета «Инженерная графика». Данная 
дисциплина составляет основу инженерного образования, формирующего базовые знания, 
необходимые для изучения специальных дисциплин. В технических науках существует 
множество способов, с помощью которых можно получить графические изображения. Их 
основы закладывались в глубокой древности. Если мы проследим за историей развития 
изображений, применяемых в технических науках, немаловажно обратить внимание на их 
истоки — рисунки первобытных людей и древние пиктограммы. В эпоху Возрождения 
закладывались практические основы отображения технической информации в виде 
графических изображений, открывались законы и принципы построения перспективы. 
Леонардо да Винчи в наследство потомкам оставил графические изображения летательного 
аппарата, метательных машин. Они были выполнены способом, который называется 
«линейная перспектива». Линейная перспектива применяется и используется в живописи, 
рисунке, архитектурном строительстве и дизайне. В конце XVII в. в России начинают 
вводиться изображения с применением масштабов и размерных линий на чертежах.  
Большой вклад в развитие инженерной графики, техники, строительства внес Иван 

Петрович Кулибин. Корабельное строение, механика, инженерное дело, часовой промысел 
— все это было смыслом и увлечением его жизни. Кулибину пришла в голову мысль, как 
обойтись на судне без волов и бурлаков. Новое судно, которое перемещалось с помощью 
двух колес с лопастями, уже в 1782 году было спущено на воду. В 1793 году И.П. 
Кулибиным был построен винтовой лифт. Второй подобный механизм Элиша Отис 
построил в Нью - Йорке лишь в 1859 году. В истории нашего государства сохранились 
чертежи и остатки этого подъемного механизма. С 1770 - х вплоть до начала 1800 - х Иван 
Петрович работал над созданием однопролетного стационарного моста через Неву. Был 
произведен расчет усилий и напряжений моста, по которому в дальнейшем был изготовлен 
макет. На момент проектирования моста теории о мостостроении не существовало. И.П. 
Кулибиным впервые был сформулирован ряд законов сопротивления материалов. В 1936 
году был проведен экспериментальный расчет «кулибинского» моста современными 
методами. Было доказано, что русский ученый не сделал ни одной ошибки, хотя в его время 
большинство законов сопротивления материалов было неизвестно. Были разработаны 
чертежи и других многопролетных мостов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Кулибинский проект четырехпролётного моста с разводной частью. 

 
 Будучи специалистом своего дела, он наладил работу мастерских при Петербургской 

академии наук, отремонтировал планетарий Петербургской академии наук, создал 
оригинальную систему спуска кораблей на воду, а также первый в России оптический 
телеграф. Помимо этого он разработал первый в России проект железного моста (через 



212

Волгу) и сконструировал рядовую сеялку. Все изобретения Кулибина И.П. сопровождались 
чертежами и схемами. Существует необъемлемое количество никем не обследованных 
чертежей, набросков, замыслов, всевозможных проектов, «описаний» своих изобретений 
И.П. Кулибина. В наследство нам остались выписки и чертежи зрительных труб, модели 
изобретений. Вклад Кулибина И.П. занимает одно из первых мест в развитии русской 
техники приборостроения, инженерной графики, строительной техники и других отраслей. 

 
Список использованной литературы 

1. Беседин Василий. Кулибин - его жизнь и изобретения (Электронный ресурс). – 
Режим доступа: https: // newsland.com / community / 88 / content / kulibin - ego - zhizn - i - 
izobreteniia / 6198614. – (дата обращения: 22.11.2018). 

2. Габибов И. А. История Науки: Инженерная графика. Баку: изд. АГНА, 2010. — 167с. 
3. Что же изобрел Кулибин. (Электронный ресурс). - http: // www.liveinternet.ru / users / 

leovik10 / post393839028. - (дата обращения: 22.11.2018) 
© М.К. Царенко, 2018 

 
 
 

УДК 004.9 
Чанышева Г.Р. 

Студент 
КНИТУ - КАИ им. А.Н.Туполева 

Казань, Россия 
 Чечин И.И. 

Студент  
КНИТУ - КАИ им. А.Н.Туполева 

Казань, Россия 
 Цуров Н.В. 

Студент  
КНИТУ - КАИ им. А.Н.Туполева 

Казань, Россия 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АБИТУРИЕНТОВ  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс работы автоматизированной 

программы расчета критериев поступления абитуриентов в ВУЗ. Обоснована практическая 
значимость автоматизации данного процесса и сделаны выводы о том, что программу 
можно использовать для более углубленного изучения процедур оценки различных 
параметров в образовательной сфере.  
Ключевые слова: excel, автоматизация, абитуриент, ВУЗ, расчет критериев 
 
Актуальность данной работы заключается в том, что количество поступающих 

абитуриентов с каждым годом увеличивается, работники не успевают выполнять свои 
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обязанности. Именно поэтому нужны программы, которые помогут облегчить работу с 
данной проблемой. 
Для того, чтобы определить статус абитуриента о поступлении, автоматизированные 

системы подсчетов рассматривают каждого желающего поступить индивидуально и для 
того чтобы разобраться в этом процессе мы постарались смоделировать программу 
подсчета балльной системы и автоматизировать ее.  
Прежде чем выдавать информацию, университет должен проанализировать количество 

баллов каждого отдельного абитуриента и сопоставить со своим проходным баллом. 
Только после этого университет может определить статус поступающего в данном учебном 
заведении. Именно для этого и нужна данная программа.  
Рассмотрим основные этапы поступления:  
1. Подсчет общего балла по определенным предметам, для каждого направления. Общий 

балл высчитывается с помощью функции СУММ (рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Расчет общего балла 

 
2. Университет устанавливает для каждого направления определенный минимальный 

проходной балл и определяет несколько параметров зачисления абитуриента: «поступил», 
«вторая волна», «не поступил» (рис. 2). 

 

 

 

 
Рисунок 2. Определение проходного балла 

 
3. Для определения статуса абитуриента в автоматизированной системе применяется 

встроенная функция ЕСЛИ. Структура функции ЕСЛИ выглядит следующим образом: 
=ЕСЛИ (логическое _ выражение;значение _ если _ истина; значение _ если _ ложь). 
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Следовательно, в нашем случае необходимо использовать следующую конструкцию: 
=ЕСЛИ(H3> = $H$23; "Поступил"; ЕСЛИ (H3<=$C$23; "Не поступил ";"На вторую 
волну")) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Определение статуса абитуриента 

 
 4. Для определения количества поступивших, не поступивших или попавших на вторую 

волну, используется формула СЧЁТЕСЛИ (рис. 6). Это актуально при определении 
структуры поступающих и определение выполнения плана приема. 

 

 
Рисунок 6. Расчет количества абитуриентов 

 
 Разработав и протестировав автоматизированную систему, мы пришли к выводу, что 

данная система облегчит работу с абитуриентами. В связи с этим можно отметить что 
данная автоматизированная система является актуальной и может использоваться в работе 
приемной комиссии. 
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Аннотация. В статье рассматривается отрицательное влияние автомобилей на 

окружающую среду. Предложены мероприятия для уменьшения загрязнения атмосферы, 
гидросферы и почвы, повышения экологической безопасности при эксплуатации 
автомобильного транспорта. 
Ключевые слова: автомобильный транспорт; выбросы загрязняющих веществ; 

экологическая безопасность.  
 
В современном мире человек не может обойтись без использования самых 

разнообразных машин, которые облегчают его жизнь. Благодаря этим машин человек 
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осуществляет передвижение, добывает полезные ископаемые, ведёт сельское хозяйство и 
т.д. 
Существуют разные виды транспорта, наиболее негативно воздействует на 

окружающую среду автомобильный. Сегодня транспортное средство – необходимое и 
доступное средство передвижения для многих, а несколько десятков лет назад её могли 
себе позволить далеко не все. Именно поэтому доля загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу автомобилями, повысилась с 10 - 15 % до 50 % . В крупных 
городах данный показатель может достигать от 65 % до 70 % . Серьёзные опасения 
вызывает ежегодное возрастание количества выбросов примерно на 3 % [1]. 
Актуальность экологических проблем автомобильного транспорта заключается в том, 

что они связаны с особенностями работы современных моделей. Уберём усреднённые 
показатели, получим, что одна машина в течение года поглощает около четырёх тонн 
кислорода, который необходим для запуска процессов сгорания топлива. В результате 
работы двигателя автомобиля образуются отработанные газы, которые включают в себя 
множество вредных компонентов. 
Основные вещества, загрязняющие атмосферу, выбрасываемые подвижными 

источниками (общее число таких веществ более 40): оксид углерода, углеводороды и 
оксиды азота. Оксид углерода (СО), оксиды азота поступают в атмосферу только с 
выхлопными газами, а не полностью сгоревшие углеводороды поступают как вместе с 
выхлопными газами (что составляет примерно 60 % от общей массы выбрасываемых 
углеводородов), так и из топливного бака (около 10 % ) и карбюратора (примерно 10 % ); 
твердые примеси поступают с выхлопными газами (90 % ) и из картера (10 % ) [2]. 
Важная задача городской экологии заключается в том, чтобы снизить отрицательные 

влияния автомобилей на окружающую среду. Решить этот вопрос можно самым 
радикальным способом – сократить количество автомобилей. Но количество личных 
автомобилей продолжает увеличиваться во всем мире. За последние 5 лет количество 
автомобилей в России возросло на 29 % , среднее количество автомобилей на 1000 россиян 
достигло 80 (в Москве – около 150; сравните: в США на 1000 человек приходится 590 
автомобилей, в Швеции – 420, в Японии – 285, в Израиле – 145, в Южной Корее – 27, в 
Китае – 2 автомобиля). 
На данный момент реальный вариант решения данной проблемы – уменьшение вреда от 

автомобиля за счет снижения затрат горючего. Сегодня средний легковой автомобиль 
потребляет 6–10 л бензина на 100 км пути, но уже созданы двигатели легковых 
автомобилей, которые расходуют всего 4 л. Японская компания «Toyota» готовит к 
выпуску модель автомобиля, который расходует на 100 км пути 3 л горючего.  
Уменьшить загрязнение атмосферы можно заменой бензина на сжиженный газ [3]. 

Используются специальные добавки - катализаторы к жидкому топливу, это увеличивает 
полноту его сгорания, бензин без свинцовых добавок. В разработке находятся новые виды 
топлива. В Австралии, в городе Канберра, апробировано экологически чистое топливо, в 
составе которого 85 % дизельного топлива, 14 % этилового спирта и 1 % специального 
эмульгатора, который повышает полноту сгорания горючего. Для повышения температуры 
сжигания горючего и уменьшения количества выхлопных газов, проводят работы по 
созданию двигателей автомобиля из керамики. Уже существуют автомобили, 
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оборудованные специальными электронными устройствами, которые обеспечивают более 
полное сжигание топлива, в Японии и ФРГ. 
Так как много выхлопных газов выделяется в атмосферу при возникновении 

«пробок» на перекрёстках улиц, в больших городах строятся объездные дороги для 
междугородных автобусов и грузового транспорта, подземные и надземные 
транспортные магистрали. В некоторых городах движение автомобилей 
организуется по типу «зеленой волны». 
Кроме обычных автомобилей на сжиженном газовом (или жидком) топливе в 

настоящее время разрабатывают все новые модели электро - и солнцемобилей [4]. 
На данный момент в России существует 5 марок электромобилей. Но в ближайшие 
годы электромобили возможно не будут играть заметную роль в мировом 
автомобильном парке, потому что они неудобны и требуют частых подзарядок 
аккумуляторов, а также для производства аккумуляторов нужно много свинца, а он 
экологически небезопасен . 
Для ухода за транспортными средствами требуется большой расход воды, это 

сопровождается образованием сточных вод. Суспензии твердых веществ, эмульсии масел, а 
также растворы солей и моющих средств содержат сточные воды станций 
техобслуживания. Попадание этих вод в природные водоемы, в почву приводит к 
загрязнению последних. 
В результате нарушения правил перевозки грузов и различных аварий на транспорте 

загрязняются атмосфера, гидросфера, почвы. В реки, моря и литосферу попадает большое 
количество нефти и нефтепродуктов, угля, различных солей. Но обнаружено, что нефть как 
загрязняющее вещество попадает в среду обитания (Мировой океан) преимущественно 
через сливные воды, которые образуются при отстое транспортируемой нефти. 
Так как более 50 % всех загрязнений, поступивших в атмосферу, попадают в Мировой 

океан и на сушу, то она является мощным загрязняющим фактором природных вод и 
литосферы. Отсюда следует, что источником загрязнения гидросферы и литосферы 
являются автомобильный, наземный железнодорожный и другие виды наземного 
транспорта. 
Все виды транспорта являются источником теплового и шумового загрязнения, а также 

электромагнитного излучения помимо того, что транспортные средства выделяют большое 
количество продуктов сгорания топлива. 
Поэтому необходимо создавать искусственные экосистемы на придорожных 

территориях, зеленые насаждения, которые должны создавать природный ландшафт, 
положительно действующий на восприятие водителем изменения дорожной обстановки. А 
так же постараться снизить отрицательное влияние транспортных средств на окружающую 
среду, а именно, снизить потребления бензина, по возможности заменить на сжиженный 
газ. Модернизировать систему очистки сточных вод. Все эти мероприятия в комплексе 
позволят повысить уровень защищенности жизненно важных интересов человека, 
общества и окружающей среды. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 

 
Одним из путей повышения эффективности эксплуатации электрооборудования 

(ЭО) является переход от технического обслуживания (ТО) по выработке ресурса 
или эксплуатации по времени, практикуемого в настоящее время, к эксплуатации и 
ТО по фактическому состоянию. Информационной основой, на базе которой 
строится эксплуатация и ТО по состоянию являются априорные сведения о 
закономерностях процессов изменения параметров и данные эксплуатационного 
контроля (ЭК) параметров, характеризующих индивидуальное состояние 
конкретного типа ЭО. Полное использование данных сведений позволяет 
качественно по - новому ставить задачу обеспечения надежности, решая ее для 
каждого типа ЭО индивидуально. Такой подход к эксплуатации ЭО позволяет 
обеспечить требуемое качество его функционирования, продлить ресурс и дает 
возможность своевременно выявлять предельные отклонения параметров. 
Исследования показывают, что факторы, вызывающие изменение ТС ЭО на стадиях 
жизненного цикла, представляют две основные группы, которые показаны на рис. 1. 
Эксплуатация и ТО по состоянию основаны на оценке ТС исследуемого ЭО по 

данным контроля его параметров и прогнозирования изменения данных параметров. 
Исходя из этого, в процессе создания ЭО и его эксплуатации необходимо знать, 
какими характеристиками оно обладает в данный момент времени. Известно, что 
состояние ЭО оценивается конкретным набором значений выходных параметров, 
определяющих его работоспособность, которые под воздействием различных 
факторов, зависящих от условий эксплуатации, случайным образом изменяют свою 
величину.  
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Рис. 1. Факторы, вызывающие изменение ТС ЭО на стадиях жизненного цикла 

 
При этом объективные факторы связаны с воздействием внешних условий на ЭО, 

которые изменяются в широких пределах, и их воздействие на ЭО носит случайный 
характер. Поэтому изменение параметров и характеристик элементов ЭО во времени 
является следствием происходящих в них физико - химических процессов (ФХП). Процесс 
возникновения отказа, представляет собой, как правило, некоторый временной процесс, 
внутренний механизм и скорость которого определяется структурой и свойствами 
материала, напряжениями, вызванными нагрузкой, температурой и др. факторами. ФХП, 
приводящие к отказам элементов и систем ЭО достаточно сложны в виду многообразия 
материалов, имеющих различные ФХ свойства, испытывающие нагрузки различного 
характера и интенсивности, природа которых до сих пор изучена недостаточно. 
Субъективные факторы связаны с воздействием ШОП на ЭО и могут способствовать как 

повышению, так и снижению его надежности. Процесс такого изменения заключается в 
том, что воздействие указанных факторов воспринимается элементами ЭО, вследствие чего 
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изменяются его параметры. Так как выходные параметры ЭО связаны некоторым 
оператором с параметрами элементов, то при изменении последних изменяются и 
выходные параметры, что приводит к изменению состояния ЭО. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТЫХ КАНАЛОВ  
В СЕТЯХ СВЯЗИ СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА СКРЫТЫМ КАНАЛАМ В СЕТЯХ, 

ИХ ВИДАХ, СПОСОБОВ И МЕТОДИКЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
 

Ключевые слова: скрытый канал, канал по памяти, канал по времени, способы по 
выявлению скрытых каналов, «контроль аномалий», методика для обнаружения скрытых 
каналов 
Попытки скрыть факт передачи информации имеют длинную и обширную историю. К 

примеру, стенография - один из способов скрытия факта передачи информации. С момента 
ее появления, люди начали использовать точечные фото вставки, «невидимые» чернила и 
т.д. А в наше современное время, это направление получило можно сказать «вторую 
жизнь», в связи с широким использованием сетей передачи данных. 
Безусловно в нашем мире существует множество средств и способов защиты 

информации, но человек, как известно по природе любопытный, если что - то скрыто он 
него, то он будет пытаться узнать это, обойти защиту, вследствие этому существуют 
огромное количество способов нарушения безопасности информации, в данном случае, 
нарушение, основанное на использовании скрытых каналов (СК). Впервые это понятие 
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было введено в работе Батлером Лэмпсоном в 1973 году, американским учёным в области 
теории вычислительных систем. 
Скрытый каналом – это прежде всего коммутационный канал, пересылающий 

информацию методом, который был предназначен не для этого изначально, и как раз таки 
его можно использовать для нарушения политики безопасности (ПБ). Он спрятан от 
различных систем обнаружения, межсетевых экранов, даже от операционных систем, 
которые контролируют только информационные потоки. Скрытый канал не использует 
механизмы обработки данных и передачи, допустим чтение, поэтому его трудно 
обнаружить механизмами обеспечения безопасности или проконтролировать. В 
действующих системах возможно только уменьшить степень угрозы на разных стадиях 
процесса, к примеру проектирования, а также затруднить его работу.  
Злоумышленник получает возможность обойти элементы защиты и каким - либо 

образом повлиять на защищаемые ресурсы с нарушением правил или прав доступа. Таким 
образом, может произойти все что угодно: искажение, утечка, уничтожение, сбой 
функционирования носителя информации, блокировка доступа и др. 
В любом наборе информации существуют пути переноса дополнительных «скрытых» 

данных. Такая возможность есть практически на всех уровнях модели OSI. К примеру, 
известны инструменты туннелирования, использующие заголовки протоколов сетевого 
уровня TCP / UDP. Основное место для использования скрытых каналов - локальные сети, 
имеющие доступ в Интернет. 
Скрытые каналы подразделяются на каналы по памяти и каналы по времени. 
Сущность канала по памяти заключается в том, что процессы в нем взаимодействуют 

благодаря тому, что один из них может записывать информацию в область памяти, а второй 
считывать. Имеется в виду, что у процессов с уровнями безопасности имеется доступ к 
какому - либо ресурсу, например некоторые секторы диска. 
Понятие канала по времени заключается в том, что один процесс посылает информацию 

другому, модулируя собственное использование системных ресурсов, например 
процессорное время. Эта операция воздействует на реальное время отклика, наблюдаемое 
вторым процессом. 
Простейшим скрытым каналом по памяти является возможность показа на низком 

уровне названий файлов директорий, созданных на высоком уровне. В этом случае 
информация передается в именах файлов, которые выбираются в соответствии с 
условленным кодом, размерами файлов, датами их изменения. Файл несет бит информации 
с верхнего на нижний уровень. 
Другой пример канала по памяти – это кодирование информации в сохраняемых 

настройках каких - либо ресурсов пользования субъектов высокого и нижнего уровней. 
Настройки, проведенные на высоком уровне, доступны для наблюдения на нижнем уровне 
и, собственно, могут нести информацию, выраженную условленным кодом. 
Скрытый канал по времени впервые стал рассматриваться с 1976 г., когда один из 

создателей операционной системы «Multics» продемонстрировал своим коллегам данный 
канал, реализованный на изолированных машинах нижнего и высокого уровней. Появилась 
возможность печатать информацию в реальном времени, получаемую через скрытый 
канал с подсистемы высокого уровня.  
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Эффективным способом борьбы со скрытыми каналами является их уничтожение. 
Например, встраивание между высоким и нижним уровнями устройства, транслирующего 
байты, позволяет уничтожить полностью любой скрытый канал по времени и существенно 
повредить скрытый статистический канал при использовании интерфейса RS - 232. 
Аналогичные методы успешно используются для защиты от каналов при скрытой передаче 
информации через открытые системы. 
Ниже представлены способы по выявлению скрытых каналов:  
1. Оценка архитектуры системы и коммуникационных каналов, находящихся в ней 
Эта оценка подразумевает выявление всех имеющихся в ней каналов связи, а также 

анализ взаимодействия компонентов на предмет использования их для организации 
скрытого канала. В результате этого должны быть выявлены компоненты системы, в 
которых потенциально могут быть использованы скрытые каналы. 
2. Выявление путей обмена скрытой информацией между нарушителем и агентом в 
системе 
Данная работа выполняется на основании общей схемы модели функционирования 

скрытого канала. В данном случае требуется для каждого из активов выявить, какие 
субъекты имеют к ним доступ и изолированы от внешней среды, но могут 
взаимодействовать с отдельными субъектами из внешней среды. 
3. Оценка опасности выявленных скрытых каналов для защищаемых активов организации 
После выявления скрытых каналов следует оценить, насколько они опасны для 

защищаемых активов организации. Для оценки наиболее критичными показателями 
являются: пропускная способность, временной интервал, в течение которого активы 
сохраняют ценность.  

4. Принятие решения о противодействии каждому из выявленных скрытых каналов  
Также существуют мероприятия для защиты: 
 мониторинг эффективности защиты системы; 
 снижение (ограничение) пропускной способности канала передачи информации; 
 архитектурные решения построения системы; 
Стоит заметить, что выбор методов противодействия угрозам осуществляется исходя из 

особенностей защищаемой системы. 
Очень эффективен метод под названием контроль аномалий, он заключается в проверке 

следующих параметров: 
1. Размер запроса и ответа 
 Например, средняя длина DNS - запроса составляет 40–60 байт. Увеличение числа 

запросов DNS с увеличенными длинами пакетов может означать работу скрытого канала. 
Аналогичная практика может быть предложена и для других протоколов – ICMP, SIP и др. 

2. Объем запросов 
Обычно объем трафика по определенным типам протоколов является величиной редко 

меняющейся в пределах нескольких долей процента. Поэтому внезапное числа DNS - 
запросов или возрастание трафика служебных протоколов может говорить об аномалии и 
необходимости разобраться. Профиль трафика в этом случае может оцениваться и для узла 
отправителя, и для узла получателя.  
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3. Число или география обращений  
Также может служить характеристикой скрытых каналов. Например, при наличии 

внутреннего DNS - сервера постоянное обращение к внешнему DNS - узлу также может 
служить признаком аномалии.  

4. Другие виды статистического анализа также полезны для обнаружения скрытых 
каналов 
Допустим, можно анализировать уровень энтропии в именах узлов для DNS. Если в DNS 

- запросах будет передаваться скрытая информация, то распределение символов будет 
отличаться от традиционного их использования.  
Инструментом, который позволяет отслеживать аномалии в сетевом трафике, являются 

системы класса NBAD (Network - based Anomaly Detection), которые могут держать 
большое количество встроенных правил, либо могут быть настроены самостоятельно после 
проведенного режима обучения.  
Кроме анализа аномалий скрытые каналы могут быть обнаружены с помощью изучения 

содержимого протоколах. Это может быть сделано как с помощью решений класса Next 
Generation, которые могут отслеживать отклонения трафика прикладных протоколов от 
RFC, и с помощью систем обнаружения вторжений. Например, так выглядит сигнатура для 
обнаружения скрытого канала NSTX в протоколе DNS для open source - решения Snort:  

alert udp $EXTERNAL _ NET any - > $HOME _ NET 53 (msg:"Potential NSTX DNS 
Tunneling"; content:"|01 00|"; offset:2; within:4; content:"cT"; offset:12; depth:3; content:"|00 10 
00 01|"; within:255; classtype:bad - unknown; sid:1000 2;) 
Методика для обнаружения скрытых каналов 
1) Сперва осуществляется оценка возможности встраивания агента нарушителя 
2) Далее происходит определение степени опасности скрытого канала для активов 

какой - либо организации 
 Также на этом этапе происходит расчет пропускной способности канала согласно 

ГОСТ Р 53113.1 - 2008 
Если угроза является не актуальной, то скрытый канал определяется как неопасный. При 

этом отсутствует потребность в применении каких - либо методов противодействия утечке 
информации. 
Если же угроза определена как актуальная, то осуществляются следующие варианты для 

противодействия утечки информации по каналу согласно ГОСТ Р 53113.1 - 2008 
1) Выявление функционирующих скрытых каналов 
2) Архитектурные решения для построения защищенных систем 
3) Снижение пропускной способности скрытого канала 
В заключении, хочу сказать, что скрытые каналы – это очень специфический метод, 

который не является универсальным, имеет свою область применения и ограничения. 
Каждый канал имеет свои характеристики: пропускную способность, шум, которые надо 
учитывать при их использовании и при борьбе с ними. Большие литературные 
произведения через такие каналы оперативно не передать, а у некоторых способов 
передачи высокий уровень шума, что мешает им быть эффективно примененными в 
глобальных сетях, в которых внешние факторы могут сильно влиять на успешность 
скрытой передачи.  
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Неуниверсальность – основное препятствие для использования скрытых каналов и для 
борьбы с ними. Большое количество ограничений для скрытой передачи данных делает ее 
уделом только целенаправленных угроз, разрабатываемых под конкретную задачу и 
заказчика. Все это приводит к мысли, что необходимо использовать комплекс средств и 
технологий для обнаружения и нейтрализации скрытой передачи данных.  
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Рынок облачных технологий является самым развивающимся в сфере информационных 

услуг. Это означает снижение цены таких услуг и усовершенствование технического и 
программного обеспечения в будущем. Безопасность и эффективность облачных 
технологий являются всеобщими, уже происходит разработка юридических вопросов 
функционирования облачных систем и разработка новейших финансовых моделей 
использования информационных услуг. 
Облачные сервисы предоставляют клиенту доступную в управлении виртуальную среду 

для хранения и обработки информации, соединяющую в себе аппаратные средства, 
программное обеспечение, каналы связи, а также службу по оказанию технической 
поддержки. 
Однако, сегодня еще очень велик риск взлома, потери и утечки информации вследствие 

многочисленных атак и угроз.  
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю постоянно выявляет все 

новые и новые угрозы такие как: 
УБИ.043 Угроза нарушения доступности облачного сервера [https: // bdu.fstec.ru / threat / 

ubi.043] 
Угроза заключается в возможности прекращения оказания облачных услуг всем 

потребителям (или группе потребителей) из - за нарушения доступности для них облачной 
инфраструктуры. Данная угроза обусловлена тем, что обеспечение доступности не является 
специфичным требованием безопасности информации для облачных технологий, и, кроме 
того, облачные системы реализованы в соответствии с сервис - ориентированным 
подходом. 
УБИ.055 Угроза незащищённого администрирования облачных услуг [https: // bdu.fstec.ru 

/ threat / ubi.055] 



226

Угроза заключается в возможности осуществления опосредованного деструктивного 
программного воздействия на часть или все информационные системы, функционирующие 
в облачной среде, путём перехвата управления над облачной инфраструктурой через 
механизмы удалённого администрирования. Данная угроза обусловлена недостаточностью 
внимания, уделяемого контролю вводимых пользователями облачных услуг данных (в том 
числе аутентификационных данных), а также уязвимостями небезопасных интерфейсов 
обмена данными (API), используемых средствами удалённого администрирования. 
УБИ.070 Угроза непрерывной модернизации облачной инфраструктуры [https: // 

bdu.fstec.ru / threat / ubi.070] 
Угроза заключается в возможности занесения в облачную систему уязвимостей и 

слабостей вместе с добавлением нового программного или аппаратного обеспечения. При 
этом система, рассматриваемая как защищённая на этапе ввода её в эксплуатацию, уже не 
может считаться таковой после её модернизации. Данная угроза обусловлена тем, что, во - 
первых, поставщики облачных услуг предоставляют возможность осуществления 
потребителем облачных услуг выбора и (или) изменения первоначального состава 
программного обеспечения облачной инфраструктуры в процессе оказания таких услуг, а, 
во - вторых, при интенсивном подключении новых потребителей модернизация облачной 
инфраструктуры может проходить несколько раз в год. 
Выделяют несколько направлений атак: 
Атаки и варианты решения для их предотвращения 
 

Таблица - 1. Основные виды атак и их ключевые характеристики. 
Направление атаки Ключевые характеристики 

Атаки на 
программное 
обеспечение 

В основе этой атаки лежат уязвимости сетевых протоколов, 
операционных систем, модульных компонентов. Для 
устранения этой угрозы требуется внедрение антивирусных 
программ, межсетевых экранов, IPS и других защитных 
средств. 

Атаки на клиентов Пользователи могут получить доступ к виртуальным 
ресурсам или сервисам с использованием web - браузера и 
используя специально установленное программное 
обеспечение. 

Атаки на элементы 
облака 

Многослойная структура, в которой общая защита системы 
равняется защите самого уязвимого элемента в этой системе. 

Атаки на 
гипервизор 

Одна виртуальная машина может получить доступ к памяти 
и ресурсам другой, может перехватывать сетевой трафик, 
отбирать физические ресурсы и даже вытеснить 
виртуальную машину с сервера.  

Атаки на системы 
управления 

Системы управления могут надежно контролировать 
создание, перенос и утилизацию виртуальных машин. 
Вмешательство в систему управления может привести к 
появлению виртуальных машин — невидимок, которые 
блокируют одни виртуальные машины и подставляют 
другие. 
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Исходя из возможных угроз, представленных выше была разработана схема доступа к 
облачным ресурсам. 
Модель защищенного доступа к облачным ресурсам. 
 

 
Рисунок 1 Модель защищенного доступа к облачным ресурсам 

 
В этой схеме представлены несколько способов защиты информации такие как: 

 
Таблица - 2. Методы защиты защищенного доступа к облачным ресурсам. 

 Название  Описание 
Шифрование данных Информация находится в центре 

обработки данных, а если нет 
необходимости предоставлять ее, то 
нужно удалять ее. Облако всегда имеет 
дело только с зашифрованным 
контентом. Владелец облака не сможет 
получить доступ к файлам пользователя. 

Аутентификация Это процесс проверки подлинности чего 
- либо, т.е. защита с помощью пароля. 
Если внедренные сведения оказываются 
точными, то пользователь приобретает 
допуск к некоторым составляющим 
инфраструктуры. Существуют 
различные виды аутентификации. Такие 
как : 
Аутентификация по паролю 
Этот метод основывается на том, что 
пользователь должен предоставить 
username и password для успешной 
идентификации и аутентификации в 
системе. 
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HTTP authentication 
Этот протокол, описанный в стандартах 
HTTP 1.0 / 1.1, существует очень давно и 
до сих пор активно применяется в 
корпоративной среде. 

Защита данных при передаче Передаваемые данные могут быть 
доступны только после процедуры 
аутентификации. Для публичного облака 
используется VPN - туннель в целях 
защиты пользовательских данных. В 
основе VPN - туннеля лежит 
двухфакторная аутентификация. 
В процессе инкапсуляции 
(туннелирования) используются 
следующие типы протоколов: 
 1 транспортируемый протокол; 
 2 несущий протокол; 
 3 протокол инкапсуляции. 
Протокол транзитной сети является 
несущим, а протокол объединяемых 
сетей — транспортируемым. Пакеты 
транспортируемого протокола 
помещаются в поле данных пакетов 
несущего протокола с помощью 
протокола инкапсуляции. Пакеты - 
«пассажиры» не обрабатываются при 
транспортировке по транзитной сети 
никаким образом. Инкапсуляцию 
выполняет пограничное устройство 
(маршрутизатор или шлюз), которое 
находится на границе между исходной и 
транзитной сетями. Извлечение пакетов 
транспортируемого протокола из 
несущих пакетов выполняет второе 
пограничное устройство, расположенное 
на границе между транзитной сетью и 
сетью назначения. Пограничные 
устройства указывают в несущих 
пакетах свои адреса, а не адреса узлов в 
сети назначения. 

 
Заключение 
Таким образом, была разработана оптимальная структура защиты облачных ресурсов, 

которая оптимальна для большинства компаний работающих в этом направлении как в 
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экономическом вопросе, так и в вопросах реализации защитных мер так и в легкости 
управления данными средствами. 
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ПЛАНИРОВАНИЮ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 
 Аннотация  
 В статье дано описание основных причин, которые мешают развитию территории 

Андроповского района Ставропольского края, а также представлены некоторые пути их 
решения с учётом экономико - социальных и природных условий района.  

 Ключевые слова:  
 Территориальное планирование, посевные площади, промышленный комплекс, 

инженерные сети, транспортная обстановка, рекреационно - туристическая площадка. 
 Для устойчивого развития территории необходимо проводить анализ территориального 

планирования, целью которого является определение использования территории с учётом 
различных факторов, для обеспечения рационального развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан [4, с. 1]. 

 В результате данного анализа территории Андроповского района было выявлен 
пониженный уровень социально - экономического развития [1, с. 4]. 

 Андроповский район располагается в юго - западной части Ставропольского края. Он 
образовался в 1924. Район граничит с Грачевским, Александровским, Минераловодским, 
Предгорным районами, а также с Карачаево–Черкесской республикой. Протяжённость – 
238,8 тыс. га. Административный центр – село Курсавка [3, с. 89]. 

 Анализ отрасли сельского хозяйства показал, что на протяжении последних лет 
произошли позитивные изменения агропромышленного комплекса [2, с. 4].  
Произошло динамичное увеличение посевных площадей, также большее количество 

сельскохозяйственной продукции стало производиться на территории района. 
Андроповский район расположен в зоне весьма благоприятных почвенных и 
климатических условий, что что обуславливает дальнейшее развитие 
сельскохозяйственного производства.  

 Основные проблемы, которые тормозят активное развитие — это недостаток 
перерабатывающих производств, неустойчивость сельскохозяйственной отрасли, а также 
техническая необеспеченность и сильный износ имеющихся агрегатов. 
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 При анализировании промышленной отрасли района выявлено, что потенциал невысок. 
К сновным проблемам промышленного комплекса района можно отнести неоснащённость 
производств современной техникой, высокий износ имеющейся аппаратуры. 

 Необходимо использовать весь промышленный потенциал района, для этого 
необходимо выполнение таких задач как увеличение объёма производимой продукции, 
повышение уровня конкурентоспособности района, освоение новых видов производства, 
применение новых навыков и механизмов для более продуктивного и безопасного 
производства [5, с. 157].  

 Можно открыть новые виды производства на основе имеющихся ресурсов и требований 
рынка. Например, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, то есть 
для переработки мяса и молока, а также увеличить производство овощей, открыть 
предприятия по производству минерального сырья. Так же в районе продуктивно возможно 
производство вина, а также открытие предприятий по разливу минеральной воды. 

 Ключевыми проблемами развития строительного комплекса района являются высокий 
износ имеющегося жилья, низкий объём строительства из - за недостатка средств, а 
недостаток квалифицированных специалистов и оборудования. 

 Для развития строительной отрасли необходимо привлечь инвестиции н строительство 
новых объектов и провести реконструкцию существующих.  

 Для улучшения экономической обстановки района необходимо модернизировать 
рекреационно - туристические площадки, находящиеся на территориях горы Брык и 
Красного водохранилища, а также облагородить близлежащую территорию заказника 
«Лиман» и леса около п. Новый Янкуль. 

 Для улучшения транспортной обстановки необходимо провести капитальную 
реконструкцию основных автодорог, а также необходимо обеспечить все населенные 
пункты с постоянным населением более 50 человек автодорогами с твёрдым покрытием. 
Поселения где более 200 человек нужно обеспечить регулярным автобусным сообщением с 
районным центром. 

 Для повышения надёжности и снижения потерь необходимо провести реконструкцию 
всех инженерных сетей на территории района.  
Таким образом, Андроповский район Ставропольского края обладает огромными 

перспективами для прорыва в совершенствовании территориальной организации.  
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 
 Аннотация:  
 В статье ведется описание основных причин, оказывающих негативное влияние на 

развитие территории Туркменского района Ставропольского края, а также изучены 
некоторые пути их решения с учётом различных условий и интересов жителей района.  

 Ключевые слова:  
 Территориальное планирование, потенциал развития, зона недостаточного увлажнения, 

инженерные сети, плодородие, мелиоративные мероприятия, транспортная обстановка, 
рекреационно - туристическая площадка, внутрихозяйственная оросительная система. 

 Администрация каждого района Ставропольского края обязана проводить анализ 
территориального планирования свей площади, для установления рационального 
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использования земель с учётом различных природных и социальных условий. Таким 
образом, обеспечивается развитие всех инфраструктур края в целом [1, с. 21].  

 В результате данного исследования выяснилось, что Туркменский район имеет высокий 
потенциал для развития территории [4, с. 235]. 

 Район находится на востоке Ставропольского края и граничит с Республикой Калмыкия, 
Ипатовским, Апанасенковским, Арзгирским и Благодарненским районами. Общая площадь 
– 2,612 тыс. кв. км [3, с. 151]. 

 Район находится в зоне недостаточного увлажнения поэтому сельское хозяйство развито 
слабо [2, с. 3].  
Для того, чтобы улучшить состояние района и сделать его конкурентоспособным, 

необходимо повышать плодородие почвы, проводить мелиоративные мероприятия, 
улучшать техническое обеспечение хозяйств, а также увеличить объём производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции [5, с. 117].  
Туркменский район обладает незначительными ресурсами поверхностных вод. Нехватка 

пресной воды и частые засухи предполагают строительство искусственных водоемов и 
каналов, а также необходимо провести реконструкцию внутрихозяйственной оросительной 
системы. 

 Для того чтобы улучшите экономическое положение района, необходимо развитие таких 
направлений как овощеводства и мясного скотоводства, развитие предприятий по 
производству корма на территории района. 

 Для развития промышленного производства на территории Туркменского района 
необходимо развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья, развитие 
промышленности строительных материалов на базе местного сырья, местного субкластера 
по переработке производимой в районе сельскохозяйственной продукции (мука, крупы, 
полнорационные комбикорма). 

 Для развития сферы строительства в Туркменском районе необходимо открытие 
предприятий по производству местных строительных материалов, развитие строительных 
услуг и внедрение современных архитектурно - строительных систем домостроения. 

 Для улучшения экономической обстановки района необходимо модернизировать такие 
рекреационно - туристические площадки, находящиеся на территориях Чограйского 
водохранилища, а также облагородить близлежащую территорию населенных пунктов: п. 
Поперечный, с. Летняя Ставка на прудах рек Айгурка и Ягурка. 

 Для улучшения транспортной обстановки необходимо строительство и капитальная 
реконструкция автодорог. Дороги с регулярным движением необходимо обеспечить 
дорожным полотном хорошего состояния. Так же необходимо заменить все деревянные 
мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при 
строительстве новых мостов древесные материалы. Для создания экологически 
благоприятной среды жизнедеятельности в пределах Туркменского района рекомендуется 
строительство шумозащитных сооружений (высотой не менее 5 метров) вдоль трасс 
федеральных автодорог, проходящих в черте населенного пункта или ближе, чем в 300 
метрах от границы поселения. В области воздушного транспорта необходимо создание 
вертолетных площадок для нужд рекреации и экстренной медицинской помощи. 

 Для повышения надёжности и снижения потерь необходимо провести реконструкцию 
всех инженерных сетей на территории района. 
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 Район обладает огромными перспективами для прорыва в совершенствовании 
территориальной организации. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВЕДЕНИЯ КРОЛИКОВ 

 
Аннотация 
В статье представлены основные моменты процесса разведения кроликов. Описаны 

некоторые особенности содержания и методики кормления животных. Даны рекомендации 
по типам кормления, структуре рационов и используемым кормам.  
Ключевые слова: 
Кролики, самки, молодняк, кормление, корма 
 
Кролики являются животными с однокамерным желудком, имеющие высокую 

интенсивность роста и размножения. В возрасте 5 месяцев и при достижении живой массы 
3,2 кг самок пускают в случку. На одного самца в группе приходится 8 самок.  
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Срок использования самок и самцов в среднем три года, исходя из этого, 35 - 40 % 
основного стада подвергается выбраковке и сдаче на мясо. На одно выбракованное 
животное приходится 2,5 ремонтного молодняка, которые в свою очередь, в процессе 
выращивания до случного возраста подвергаются 50 % выбраковке. Разведение кроликов 
должно включать в себя только наиболее развитые и приспособленные особи. 
Выращенный по специализированной технологии сверхремонтный молодняк реализуется 
на мясо в 90 - дневном возрасте при достижении живой массы 2,5 кг. В настоящее время 
появилась возможность получать кролей - бройлеров и сократить срок откорма до 60 дней 
при помощи специальных комбикормов.  
Котность кроликоматок составляет 30 дней, после чего следует подсосный период 

крольчат до 45 дней. Получение от матки 6 крольчат является необходимым, таким 
образом, в год, в среднем, должно быть получено 30 - 34 голов.  
Характерная для кроликов капрофагия (поедание собственного мягкого ночного кала) 

способствует значительному повышению биологической полноценности кормления при 
этом питательные вещества кормов перевариваются в большей степени. 
Кормление кроликов должно быть индивидуально и соответствовать нормам, учитывая 

при этом живую массу, возраст и физиологическое состояние отдельных половозрастных 
групп.  
В настоящее время в зависимости от условий содержания и обеспеченности кормами 

при кормлении кроликов применяют два типа: комбинированный (смешанный) и сухой. 
Сухой тип кормление подразумевает использование полнорационных гранул и 
комбикормов, чаще всего его применяют специализированные хозяйства. Кормление при 
этом следующее: скармливают только специализированные комбикорма, иногда с добавкой 
зеленой массы, сена, с целью удешевления рациона. Данный тип кормления позволяет 
полностью автоматизировать процессы кормораздачи. Комбинированный тип кормления 
считается более распространенным, характеризуется скармливанием разнообразных видов 
зерна в целом или измельченном виде, совместно с сочными и грубыми кормами, в летний 
период с использованием зеленой массы. Максимальная суточная дача кормов 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Максимальная суточная дача кормов кроликам 

Наименование 
корма 

Группа животных 
молодняк 1 - 3 мес. молодняк 3 - 6 мес. взрослые 

Трава злаково - 
разнотравная, г 200 - 500 500 - 900 1500 

Трава бобовых, г 150 - 400 400 - 700 1200 
Ботва свеклы, г 50 50 - 100 300 
Капуста кормовая, г 100 - 150 250 - 400 600 
Морковь, г 100 - 250 250 - 400 600 
Свекла кормовая, г 100 100 - 200 200 
Картофель, г 50 - 150 150 - 300 400 
Силос, г 20 - 80 100 - 200 300 
Сено, г 50 - 100 100 - 200 300 
Овес, ячмень, 
пшеница, г 30 - 60 60 - 100 150 
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Кролики обладают меньшей переваримостью клетчатки, поэтому в рационах ее 
содержание не должно превышать 12 - 15 % от сухого вещества, переваримого протеина 
при этом должно быть 11 - 15 г на 100 г кормовых единиц.  
В кормлении кроликов необходимо придерживаться следующей структуры рационов: 

грубые корма – 15 - 30 % , сочные – 20 - 35 % , концентраты – 25 - 40 % . «Для подсосных 
кроликоматок в 1 - 20 день после рождения крольчат, корма увеличивают в три раза, а с 20 
по 45 день – в четыре раза в сравнении с холостыми матками в неслучной период» [1, с. 64]. 
В настоящее время к скармливанию кроликам рекомендуются такие корма, как: зеленые – 
клевер, люцерна, горох, вико - овес, капуста кормовая; сочные – морковь, картофель, 
кормовая свекла, брюква, доброкачественный силос и сенаж; концентраты – овес, ячмень, 
кукуруза, подсолнечный жмых, комбикорм.  
Таким образом, разведение кроликов представляет собой полное соответствие 

рекомендациям по содержанию и кормлению особей, при этом необходимо учитывать 
живую массу, возраст и физиологические особенности организма животных. Для 
получения полноценного потомства от маток на протяжении всего срока использования 
применяют строгую выбраковку в процессе выращивания и последующего содержания.  
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УВОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ КЛОНОВ ВИНОГРАДА 

 
Представлены результаты изучения механического состава гроздей итальянских 

клонов сортов винограда технического направления использования (Алиготе, Каберне - 
Совиньон, Мерло, Пино серый, Совиньон зеленый) при их возделывании в условиях 
Алуштинской долины (филиал «Алушта» ФГУП ПАО «Массандра»). Увологический анализ 
структурных элементов виноградной грозди интродуцировнных клонов показал, что они 
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существенно не отличаются по увологическим показателям этих сортов и достойно 
пополняют существующий сортимент хозяйства. 
Ключевые слова: клон, механический состав гроздей и ягод, средняя масса грозди, 

апробация, ягодный показатель, структурный показатель. 
Итнродукция сортов и клонов винограда осуществляется главным образом на основе 

научно обоснованного метода климатических аналогов и предварительного изучения их в 
коллекционных насаждениях [1 с. 8 - 9, 2 с. 42 - 44, 3 с. 14 - 16]. При импорте ставится 
задача приобретения оздоровленного посадочного материала на основе массовой или 
клоновой селекции, обеспечивающих повышение уровня урожайности и качества сырья.  
Для определения качества урожая интродуцированных сортов и клонов винограда и 

разработки наиболее рациональных направлений использования проводятся прежде всего 
увологические исследования [4 с.16 - 31]. Для этого в течение 2015 - 2017 гг. на базе филиал 
«Алушта» ФГУП ПАО «Массандра» выполнялись анализы механического состава 
виноградной грозди. Изучались итальянские клоны сортов винограда Алиготе (№ участка 
388, площадь 0,6 га, год посадки 2011), Каберне - Совиньон (№ участка 126, площадь 2,81 
га, год посадки 2007), Мерло (№ участка 200, площадь 3,82 га, год посадки 2007), Пино 
серый (№ участка 340, площадь 3,42 га, год посадки 2004), Совиньон зеленый (№ участка 
86, площадь 4,46 га, год посадки 2008). 

 
Таблица 1 

Увологическая характеристика интродуцированных клонов винограда, 2015 - 2017 гг. 
Клоны Масса 

грозди
, г 

Масса 
100 

ягод, г 

Соотношение элементов грозди, %  Ягодны
й пока - 
затель 

Струк 
- 

турны
й 

показ
атель 

гребен
ь 

семена кожица  сок 

Алиготе 135,0 130,8 2,0 4,4 11,6 82,0 70,4 4,5 
Кабене - 
Совиньон 

126,7 124,3 3,3 4,2 13,7 78,8 80,8 3,7 

Мерло 142,4 122,8 3,0 4,2 13,8 79,0 86,1 3,8 
Пино 
серый 

118,7 115,6 1,9 4,2 13,1 79,6 89,5 4,2 

Совиньон 
зеленый 

132,8 125,4 4,1 4,7 13,0 78,2 80,6 3,6 

 
Из таблицы 1 видно, что у клонов сортов Мерло, Алиготе и Совиньон зеленый гроздь 

довольно крупная (масса грозди в среднем 130 - 140 г). Среднего размера гроздь у клона 
Каберне - Совиньон, небольшая масса грозди (110 – 118 г) у клона Пино серый. Процентное 
соотношение элементов виноградной грозди неодинаково по сортам. Наибольшая масса 
кожицы характерна для клонов сортов Каберне - Совиньон и Мерло (13,7 % - 13,8 % ). 
Самый высокий выход сока отмечен у Алиготе (82 % ), самый низкий – у Совиньон 
зеленый (78,2 % ). 

 Наилучшие технологические показатели механического состава определены у Алиготе, 
Каберне - Совиньон и Мерло. Ягоды у них сочные. Кожица у белоягодных представителей 
тонкая, у красноягодных – прочная. Для клонов сортов Пино серый и Мерло характерны 
небольшие гребни (1,9) , на семена приходится 4,2 % , а на кожицу от 13,1 до 13,8 % . 
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Выход сока составляет от 79,0 – 79,6 % . Структурный показатель, выражающий 
отношение массы сусла грозди к массе твердого остатка, колеблется в зависимости от 
клона в пределах от 3,6 до 4,5. Этот показатель имеет самую большую величину у Пино 
серого и Алиготе (4,2 и 4,5). Самые мелкие ягоды клона сорта Пино серый (115,6 г). 
Мелкоягодность подтверждается и большой величиной ягодного показателя – 89,5. 
Наиболее крупные ягоды у Алиготе (130,8 г, ягодный показатель – 70,4). Для остальных 
клонов характерны ягоды средней величины. 

 Увологический анализ структурных элементов виноградной грозди интродуцировнных 
клонов показал, что они существенно не отличаются по увологическим показателям этих 
сортов [5 с. 485] и достойно пополняют существующий сортимент хозяйства. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТА НА РАЗВИТИЕ IPS TYPOGRAPHIC L.  
В УСЛОВИЯХ «ТЕБЕРДИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА» 

 
Аннотация. 
В статье раскрываются особенности биологии и экологии короеда - типографа Ips 

typographic L., влияние на его развитие, размножение и расселение по лесу таких факторов 
как температура воздуха, наличие солнечного света, экспозиция склона, высота над 
уровнем моря, а также состояние леса, отдельных деревьев, наличие или отсутствие 
ветровала в условиях Тебердинского государственного биосферного заповедника. 
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Показано, что при благоприятных условиях короед - типограф способен давать массовую 
вспышку численности и поражать не только ослабленные, но и здоровые деревья ели.  
Ключевые слова: 
Короед - типограф, ель, температура, стадии развития, иммунитет деревьев, 

распространение, мониторинг численности.  
 
Короед - типограф, образовывает очаги размножения, как правило, в ослабленных 

насаждениях, но может активно размножаться и в поврежденных (буреломных) деревьях. 
Поэтому массовое размножение типографа зачастую совпадает с периодами ветровалов и / 
или засушливых лет, которые приводят к ослаблению деревьев [3]. 
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник расположен на 

северных склонах Главного Кавказского хребта. Состоит из двух участков: Тебердинского 
(66 059 га) и Архызского(19 270 га), а также биосферного полигона, площадью 27 277 га, 
который соединил два кластерных участка заповедника между собой и с территорией 
Кавказского биосферного заповедника. Таким образом, общая площадь Тебердинского 
биосферного заповедника 112606 га. 
На территории заповедника расположены известные в России и за ее пределами 

рекреационные центры Домбай, Архыз и Теберда, привлекающие туристов круглый год. 
Высокая антропогенная нагрузка на лесные массивы (связанные со строительством 
канатных дорог и горных автотрасс, интенсивным развитием гостиничного бизнеса) и 
чрезвычайно разнообразные климатические условия, связанные с вертикальной 
зональностью, приводят к созданию достаточно благоприятных условий для развития 
короеда - типографа. 
Таким образом, формируются лесные биоценозы с нарушениями сложившихся в них 

взаимоотношений компонентов, формируется условия, в которых создается кормовая база 
для короеда типографа в виде ослабленных и погибших (но не утилизированных) деревьев. 
Что способствует его развитию поражению здоровых насаждений, при подходящих 
климатических условиях (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Последствия поражения здоровой ели на южном склоне  

(Тебердинский заповедник, 2017год) 
 

Спецификой размножения и питания короеда типографа в условиях Северного Кавказа 
является поражение не только ели, но и других хвойных пород, прежде всего сосны (в 
условиях отсутствия ели).  
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Цель исследования: проанализировать роль погодных и микроклиматических факторов 
(экспозиции склона и высота над уровнем моря) в развитии короеда - типографа. 
Взрослые поколения оставляют свои перезимовавшие места весной. В северном ареале 

заповедника, а также на высотах более 1500 м над уровнем моря более распространено то, 
что I. typographus зимует в почве, а в центральной и южной части заповедника чаще 
встречается зимой в лесной подстилке или в стоящих деревьях. 
Первый полет происходит, когда выполняются определенные тепловые требования, 

необходимые для процесса созревания, и температура воздуха достигает 16,5°C [2]. Однако 
что жуки, зимовавшие в почве, нуждаются в нескольких днях с температурой выше 20°C, 
чтобы появиться и летать, что может объясняться медленным прогревом почвы, по 
сравнению с лесной подстилкой. Процесс созревания зависит от температуры, например 
жуки находившиеся при - 5 ° C до конца апреля, а затем подвергавшиеся воздействию 10°C, 
только через две недели, могли летать, а когда их держали при 25°C, жуки начали летать 
через двое суток [1]. 
Исследования проводились в условиях ФГБУ «Тебердинский государственный 

биосферный заповедник». Объектом исследования стал короед - типограф, обитающий в 
древостоях. Методика исследования. Исследования проводились на экспериментальных 
площадках в два этапа: этап 1 – 2016 - 2017 гг.; этап 2 – 2017 - 2018 гг. Площадки были 
заложены в различных экспозициях: южной, восточной, северной и западной, а также на 
разливных высотах – 1250 м и 2200 м над уровнем моря. На всех площадках проводили 
перечет деревьев ели и анализ деревьев, пораженных типографом в текущем году. 
Отдельно учитывались деревья стоящие и ветровальные.  
Для характеристики развития жука мы использовали следующие показатели: плотность 

поселения, число брачных камер на единицу площади, количество отверстий на единицу 
площади, энергия размножения, длинна маточного хода.  
В 2017 году наблюдалась резкое увеличение практически всех вышеназванных 

параметров. Экспозиция площадки очень сильно влияла на показатели, так как значительно 
менялась температура воздуха. Так разница в средней температуре между южной и 
северной площадкой была более чем 4 градуса в начале мая, поэтому показатели были 
закономерно ниже (рис.2, табл. 1). 

 

 
Рисунок 2. Взрослые особи I. typographus  

на южной экспериментальной площадке в 2017 году 
 

В 2018г. температура воздуха была значительно ниже, что привело к резкому 
сокращению темпов развития и расселения типографа. Весенняя зараженность составила 85 
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% от показателей предыдущего года, однако дождливая весна и пониженные температуры 
привели к тому, что энергия размножения на площадках расположенных на высоте 1250 м 
составила всего 0,7 - 0,8 а на высоте 2200 м – 0,1, что фактически означает прекращение 
размножения типографа. Также на этой площадке наблюдалась массовая гибель личинок, 
поэтому в 2018 году на данной площадке размножения типографа не происходило.  

 
Таблица 1. – Показатели расселения короеда типографа в 2017 году. 

Показатель Экспозиция экспериментальных 
площадок 
Южная Восточ

ная 
Западн
ая 

Север
ная 

Высота – 1250 м. над уровнем моря. 
Плотность поселения, мат. ходов / 100 см2 5,8 5,4 4,7 3,2 
Количество брачных камер, шт. / 100 см2 2,9 2,2 2,1 1,4 
Численность летных отверстий, шт. / 100 см2 24,1 21,1 18,4 12,1 
Длинна маточного хода, мм 68 71 55 55 
Энергия размножения  2,5 2,4 1,5 1,1 
Высота 2200 м. над уровнем моря 
Плотность поселения, мат. ходов / 100 см2 2,9 2,7 2,5 2,2 
Количество брачных камер, шт. / 100 см2 0,9 1,0 1,1 0,7 
Численность летных отверстий, шт. / 100 см2 11,1 7,8 10,1 4,1 
Длинна маточного хода, мм 68 54 55 48 
Энергия размножения  0,5 0,4 0,5 0,2 
 
Наши исследования подтвердили прямую зависимость распространения и 

вредоносности короеда типографа от климатических условий и прежде всего от 
температуры воздуха, на которую указывали другие исследования [3, 6]. Важнейшим 
фактором, резко улучшающим условия размножения данного вредителя является наличие 
ветровальных деревьев ели. В условиях Тебердинского заповедника к этому фактору 
добавляется наличие значительной антропогенной нагрузки связанной с развитием 
курортных зон, строительством гостиниц, автострад и линий канатных дорог, которые 
сопровождаются рубкой значительного количества деревьев, после которых часто 
срубленные деревья не вывозятся и не утилизируются, создаются наиболее благоприятные 
очаги для развития короеда - типографа.  
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Основной задачей внутрихозяйственного землеустройства является создание научно 

обоснованной системы мероприятий, содержащей рациональное, полное, 
производительное эксплуатирование земель и его охрану в сельскохозяйственных 
предприятиях с разной организационно правовой формой на базе учета эколого - 
ландшафтных свойств зоны. [1, с. 21] К объект планировки относятся все 
сельскохозяйственные, а также несельскохозяйственные земли, которые входят в границы 
данного землепользования. 
Таким образом, в процессе внутрихозяйственного землеустройства землепользования 

необходимо разрабатывать проекты внутрихозяйственного землеустройства (ВХЗ). 
Научно обоснованный проект – это комплекс документов по подготовке территории 

сельскохозяйственного дела. Проект землеустройства изучает новую модель организации 
территории, предназначенную для дальнейшего роста производительности хозяйства. [2, с. 
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164] В проект должна входить подходящая схема применения земель, а также 
обоснованное проектное решение, в котором оглашаются доказательства, что в связи с 
природными, социально - экономическими условиями, данное решение можно считать 
наилучшим. 
Составные части проекта ВХЗ – это основные проектные задачи, которые имеют единую 

цель и критерии экономического обоснования.  
Элементом проекта является определенная проектная цель, вследствие которой 

результат в начале отображается графически, а затем в натуре, на территории. 
Проектирование составляющих не всегда может быть отдельно, но осуществляется в 
рамках составной части. [3, с. 135] Получается, что распределение полей севооборотов, 
дорожной сети и лесополос имеет возможность выполняться лишь только впоследствии 
того, как отнесены грани севооборотного массива, а создание местности пастбища не 
раньше, чем подтверждены границы пастбищного массива при организации угодий. 
Деление проекта на структуры и порядок решения проектных задач нужны, так как они 
выполняют некоторую систему проектирования, предоставляют применять доказавшую 
технологию и методику. [4, с. 236] 
Проект землеустройства решает вопросы организации территории с / х предприятия, 

расселение, организацию производства, труда и управления. По характеру он является 
всеохватывающим. [5, с. 150] Более точные расчеты ведутся по составляющим, которые 
взаимосвязаны с установлением границ, определением площадей участков и 
проектированием их модификации. 
Этапы процесса внутрихозяйственного землеустройства: 
1. работа по подготовке и обследованию; 
2. составление плана проекта; 
3. утверждение проекта; 
4. перенос проекта на местность; 
5. подготовка и отдача документов;  
6. исполнение проекта и надзор. 
Проекты землеустройства выполняются строго поочередности выше указанной 

программе. 
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что проект ВХЗ решает вопросы 

организации территории с / х предприятия, а также касается расселения, организации 
производства, труда и управления. 
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Аннотация 
В статье раскрывается понятие землеустройства, развитие землеустройства как науки, с 
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Земля является одним из основных ресурсов нашей жизни. Земельное законодательство 
решает задачи, связанные с землей и ее использованием. 
Содержание и порядок проведения землеустроительных работ определены в лесном, 

градостроительном и земельном кодексах Российской Федерации, а так же Федеральным 
законом от 18.06.2001 N 78 - ФЗ "О землеустройстве", постановлениях Правительства РФ, 
нормативных актом субъектов РФ. 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

от 18.06.2001 № 78 - ФЗ «О землеустройстве»: 
Землеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 

организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения 
и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации 
рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков 
для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации 
территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для 
обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство). 
Объектами землеустройства являются территории субъектов РФ, территории 

муниципальных образований, территории населенных пунктов, территориальные зоны, 
зоны с особыми условиями использования территорий.  
Целью землеустройства является организация рационального использования и охраны 

земель, приведение организации территории и производства в соответствие с 
существенными земельными отношениями.  
Основаниями проведения землеустройства считаются: 
 - решения федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о проведении 
землеустройства; 

 - договоры о проведении землеустройства; 
 - судебные решения. 
Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях: 
 - изменения границ объектов землеустройства; 
 - выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и ветровой 

эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, 
уплотнению, загрязнению отходами производства и потребления, радиоактивными и 
химическими веществами, заражению и другим негативным воздействиям; 

 - проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, рекультивации 
нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 
вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и 
потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других 
негативных воздействий. 
Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, и сведений, относящихся к личности 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев или арендаторов 
земельных участков. [1, с. 21] 
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Земельные отношения впервые были задокументированы в странах Античного мира, 
Индии, Китае, Индонезии. 
В России начало землеустройства можно считать с рассления восточных славян, 

образования Древнерусского государства и возрождения северо - восточных земель. [2, с. 
164] 
Описанием земель, измерением пашни, сенокосов и других различных угодий 

проводили писцы, мерщики и дозорщики. Данные вписывали в книги, которые имели 
юридический и правовой характер.  
На другой этап землеустройства повлияло отмена крепостного права и Столыпинская 

реформа. 
В 1911 году было принято Положение о землеустройстве, в нем содержались правовые 

основы организации землепользования в Российской империи. Приостановило этот 
процесс революция и принятие Декретов «О земле» и «О социализации земли». Главной 
целью в предвоенные годы в землеустройстве был направлен на освоение территорий, 
предназначенных для колхозов и совхозов. В 1922 году был принят Земельный кодекс. 
Быстрые обороты землеустройство начало с 1953 года. 
Одним из этапов землеустройство стало развитие внутрихозяйственного, 

межхозяйственного землеустройства. 
В 1970 г. был принят Земельный кодекс, согласно которому под землеустройством 

понималась система государственных мероприятий, направленных на осуществление 
решений государственных органов в области пользования землей. 
В 2000 г. был принят ФЗ «О государственном земельном кадастре», а 2001 г. – новый 

Земельный кодекс РФ, ФЗ «О землеустройстве», и комплекс нормативных актов. 
Огромный вклад в развитие геодезической науки внес профессор В.В. Попов. В 40 - х - 

50 - х годах он обосновал возможности применения полигонометрии в качестве одного из 
основных методов создания опорных геодезических сетей. Его метод является основным в 
геодезии и нашел отражение во всех инструкциях по созданию геодезических сетей. Его 
трудом является книга «Увязка полигонов». Она была долгое время основой для 
землеустроителей и мелиораторов, которые занимались изыскательскими работами. 
Метод четырехугольников без диагоналей принадлежит профессору И.В. Зубрицкому. В 

1948 году он создал работу «О методе четырехугольников в геодезии» , которая получила 
большую известность. Этот метод встал в один ряд с триангуляцией и полигонометрией. 
Данную работу стали использовать в инструкциях по геодезическим работам в городах и в 
строительстве. [3, с. 135] 
В решении проблем рационального использования земли особое место занимает теория 

и практика землеустройства, развивающиеся в тесном взаимодействии. Их общая задача 
состоит в изучении объективных закономерностей функционирования земли как средства 
производства и природного ресурса, в разработке и осуществлении на практике 
эффективных методов организации территории в соответствии с потребностями общества и 
законами природопользования, в регулировании земельных отношений. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

ENVIRONMENTAL POLLUTION BY HEAVY METALS 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами. А также предложены пути предотвращения загрязнения. Анализируется 
материал, взятый из государственных докладов о состояние окружающей среды мира в 
целом. Одним из сильнейших по действию и наиболее распространенным химическим 
загрязнением является загрязнение тяжелыми металлами, это более 40 элементов системы 
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Менделеева. Проблема загрязнения всей окружающей среды и воздействия выбросов на 
флору, фауну, человека и агроэкосистемы в целом будет актуальна еще много лет. 
Ключевые слова: 
Тяжелые металлы, загрязнение, источники поступления, окружающая среда, почва, 

растения. 
 
Annotation 
This article deals with the problems of environmental pollution with heavy metals. And also 

proposed ways to prevent pollution. The material taken from the state reports on the state of the 
world environment as a whole is analyzed. One of the strongest on action and the most widespread 
chemical pollution is pollution by heavy metals, it is more than 40 elements of system of 
Mendeleev. The problem of pollution of the entire environment and the impact of emissions on the 
flora, fauna, human and agroecosystem as a whole will be relevant for many years. 

Keyword: 
Heavy metals, pollution, sources, environment, soil, plants. 
 
Загрязнение окружающей среды представляет собой глобальную проблему 

современности, которую регулярно обсуждают в новостях и научных кругах. Начнем с 
того, что же такое тяжелые металлы ? 
Тяжёлые металлы — химические элементы со свойствами металлов (в том числе и 

полуметаллы) и значительным атомным весом либо плотностью [1, с.115]. 
В широком смысле источники загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами 

можно поделить на природные и техногенные. В первом случае химические элементы 
попадают в биосферу из - за водной и ветровой эрозии, извержения вулканов, выветривания 
минералов. Во втором случае тяжелые металлы попадают в атмосферу, литосферу, 
гидросферу из - за активной антропогенной деятельности: при сжигании топлива для 
получения энергии, при работе металлургической и химической индустрии, в 
агропромышленности, при добыче ископаемых и т. п. 
Основная опасность тяжелых металлов заключается в том, что они загрязняют все слои 

биосферы. В результате в атмосферу попадают выбросы дыма и пыли, затем выпадают в 
виде кислотных дождей. Потом люди и животные дышат грязным воздухом, в организм 
живых существ попадают эти элементы, вызывая всевозможные патологии и недуги [1, с. 
35]. 
Металлы загрязняют все акватории и источники воды. Это порождает проблему 

дефицита питьевой воды на планете. В некоторых регионах земли люди умирают не только 
от того, что пьют грязную воду, в последствие чего болеют, но и от обезвоживания. 
Накапливаясь в земле, тяжелые металлы отравляют растения, произрастающие в ней. 

Попадая в почву, металлы всасываются в корневую систему, а затем поступают в стебли и 
листья, корнеплоды и семена. Их избыток приводит к ухудшению роста флоры, 
токсикации, пожелтению, увК тяжелым металлам, которые обладают высокой 
токсичностью можно отнести свинец, ртуть, никель, медь, кадмий, цинк, олово, марганец, 
хром, мышьяк, алюминий, железо. Эти вещества широко используются в производстве, 
вследствие чего в огромных количествах накапливаются в окружающей среде и легко 
попадают в организм человека как с продуктами питания и водой, так и при вдыхании 
воздуха [1, с. 320]. 
Вся опасность воздействия тяжелых металлов заключается в том, что они остаются в 

организме человека навсегда. Вывести из организма, их можно лишь употребляя белки, 
содержащиеся в молоке и белых грибах, а также пектин, который можно найти в мармеладе 
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и фруктово - ягодном желе. Очень важным является то, что бы все продукты были 
получены в экологически чистых районах и не содержали вредных веществ. 
Таким образом, тяжелые металлы негативно влияют на экологию. Они попадают в 

биосферу различными путями, и, конечно же, в большей мере благодаря деятельности 
людей. Чтобы замедлить процесс загрязнения ТМ, необходимо контролировать все сферы 
промышленности, использовать очистительные фильтры и уменьшить количество отходов, 
в которых могут содержаться металлы. 
Перспективным направлением по борьбе с загрязнением является применение 

альтернативных источников энергии. Использование солнечных батарей, водородного 
топлива и других сберегающих технологий позволит уменьшить выброс токсичных 
соединений в атмосферу [2, с. 21]. 
К другим методам борьбы с загрязнением можно отнести: 
 строительство очистных сооружений; 
 создание национальных парков и заповедников; 
 увеличение количества зелёных насаждений; 
 контроль численности населения в странах третьего мира; 
 привлечение внимания общественности к проблеме[3, с. 61].  
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Аннотация 
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Системой севооборотов называют совокупность севооборотов хозяйства, 
представляющую собой сочетание их типов, видов, числа, размеров и размещения. 
Севообороты - главное звено системы земледелия и хозяйства. На основе севооборотов 
намечают программу удобрения полей, защиты растений, обработки почв, определяют 
комплекс необходимых машин, затрат денежных, материальных и трудовых ресурсов. [1] 
Главным признаком севооборота является периодическое или ежегодное чередование 

культур на каждом поле севооборота. Чередования культур зависит от множества причин. 
Изучение этих причин и разработка мероприятий по устранению или уменьшению 
отрицательного влияния на урожайность составляют агротехнические или 
естественнонаучные основы севооборота. 
Организация территории севооборотов включает в себя следующие элементы: 
1. Размещение полей севооборотов и рабочих участков; 
2. Размещение полезащитных лесных полос; 
3. Размещение полевых дорог; 
4. Размещение источников водоснабжения и других объектов инфраструктуры, 

обслуживающих производственные процессы в полеводстве. [2] 
Система севооборотов должна удовлетворять следующим требованиям: выполнение 

возможного объема производства валовой и товарной продукции; использование каждого 
участка пашни с учетом его природных и биологических особенностей; осуществление 
мероприятий по борьбе с эрозией почв и другими отрицательными явлениями природы, а 
так же стабилизации плодородия почв; создание условий для полного, эффективного 
использования рабочей силы, сельскохозяйственной техники, транспортных средств и 
других механизмов.  
Размещение полей севооборот заключается в правильном проектировании их площадей, 

компактности и конфигурации. При проектировании поля должны находится в одном 
массиве, с рациональными размерами сторонами, т.е. предусматриваем полосно - 
криволинейное размещение рабочих участков. 
Размещение полезащитных лесополос производится по границам полей, а при 

необходимости - и внутри них. Их назначение - снижение скорости ветра, задержание снега 
и равномерное снегораспределение, увеличение влажности почвы и воздуха, повышение 
числа естественных врагов сельскохозяйственных вредителей. На защищенной лесными 
полосами площади повышается урожайность сельскохозяйственных культур.  
При проектировании полевых дорог необходимо обеспечить: подъезд к любому полю и 

рабочему участку; увязку местоположения дорог с размещением границ полей, рабочих 
участков, гидротехнических сооружений; удобство выполнения технологических 
процессов в поле и обслуживания техники; выполнение строительных норм и правил; связь 
с магистральными дорогами; связь между хозяйственными центрами, дворами и полями 
севооборота. Дороги проектируют по границам полей, совмещая с лесополосами и другими 
элементами организаций территории. 
Полевые станы устраивают на удаленных от хозяйственных центров севооборотных 

массивах при больших площадях пашни. Они служат для кратковременного или 
продолжительного жилья, питания и отдыха механизаторов в период полевых работ, 
проведения ремонта и технического обслуживания. Для полевого стана выделяют 
площадку в центре обслуживаемого массива, вблизи источника водоснабжения и линии 
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электропередач, с удобными подъездами к полям и рабочим участкам, пригодную для 
строительства по санитарно - гигиеническим, строительно - планировочным и другим 
условиям.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 26 ноября 2018 

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»,  

материалов, было отобрано 324 статей. 

2. На конференцию было прислано 347 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 486 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


