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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАДРЕССОРНОЙ 
 БАЛКИ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА  

ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
 НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с дефектами надрессорной балки. 

Проанализированы характерные особенности способов устранения этих дефектов, 
использование в процессе различного инструмента. Выявлена и обоснована необходимость 
применения фрезерно - расточного станка Ф0012М, предназначенного для обработки 
надрессорной балки. 

Ключевые слова 
Тележка вагона, надрессорная балка, дефекты, фрезерный станок, конструкторская база, 

технологическая база.  
Тележки являются ходовыми частями вагона. Они обеспечивают свободное вписывание 

вагонов сравнительно большой длины в кривые участки пути, дают широкую возможность 
для установки нескольких систем рессор, улучшают ходовые качества вагона и уменьшают 
вертикальные перемещения кузова вагона при прохождении неровностей пути. 
Тележка состоит из двух цельнолитых боковин, двух колесных пар с буксами, двух 

комплектов центрального рессорного подвешивания, надрессорной балки и рычажной 
тормозной передачи. База тележки (расстояние между центрами осей) 1850 мм, длина 
боковин 2416 мм, тара тележки 4,68 т. Тележка с буксами роликовых подшипников. 
В процессе эксплуатации на деталях тележки образуются дефекты, которые в основном 

можно разделить на 2 основные группы: износы и трещины. 
Естественные износы деталей тележек, как правило, вызываются трением одной детали о 

другую, например, пятника о подпятник, скользунов рамы вагона о горизонтальные 
скользуны тележки. При нормальной эксплуатации и своевременной смазке трущихся 
частей этот вид износа происходит сравнительно медленно и не вызывает необходимости 
замены или ремонта их между двумя периодическими ремонтами вагонов. 
Ненормальный износ деталей происходит вследствие нарушения технологии их ремонта 

и сборки, а также неправильной эксплуатации тележек. Наиболее часто встречаются излом 
и просадка пружин, износ отверстий в кронштейнах вагонов для подвески тормозных 
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башмаков, фрикционных планок тележек ЦНИИ - ХЗ - О, колонок поясных тележек и 
других деталей. 
Трещины чаще всего встречаются в нижнем поясе в месте сопряжения горизонтальной и 

вертикальной стенок с наружной стороны буксового проема, в вертикальной стенке 
двутавра надбуксовой зоны, в боковой раме тележки. 
Трещины надрессорной балки наиболее часто встречаются в опорной поверхности 

подпятникового места; на опорной поверхности подгайкового места, идущие от 
технологического отверстия к концевой части балки; в углах между ограничительными 
буртами и наклонной плоскостью для клина; 
Износ у надрессорных балок встречаются в зоне опорной поверхности подпятникового 

места; в балках нижнего пояса и вертикальных стенках; износ фрикционных клиньев[1, с. 
6]. 
По степени распространённости дефектов был проведён анализ, который сведён в табл. 

1. 
 

Таблица 1 – Степень распространённости 
 дефектов надрессорной балки 

Степень  
распростран
ённости 

Место дефекта Вид дефекта 

1 Нижний пояс на длине 
(800—1000) мм 

Трещины поперечные и наклонные 
Раковины литейные 

2 Кромки технологических 
отверстий нижнего пояса 

Трещины поперечные, наклонные и 
продольные 

3 Боковые стенки на длине 
(800—1000) мм 

Трещины поперечные и наклонные 
Раковины литейные, трещиновидные 

4 Верхний пояс на длине 
(800—1000) мм 

Трещины поперечные и наклонные 
Трещины продольные 

Раковины литейные, трешиновидные 
5 Переходы от верхнего 

пояса к опорам 
скользунов 

Трещины поперечные и наклонные, 
выходящие на верхний пояс 
не выходящие на верхний пояс 

6 Кромки технологических 
отверстий верхнего пояса 

Трещины поперечные и наклонные 

7 Опорная поверхность 
подпятника 

Трещины любой конфигурации, не 
выходящие на наружный бурт подпятника 

8, 9 Внутренний и наружный 
бурты подпятника 

Трещины любой конфигурации, 
выходящие на сопряженные поверхности 

не выходящие на сопряженные 
поверхности 

10 Галтельный переход от 
наружного бурта 

подпятника к верхнему 
поясу 

Трещины поперечные, наклонные и 
продольные 
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11 Наклонная плоскость, 
переходы между 
ограничительными 
буртами и наклонной 

плоскостью 

Трещины поперечные и наклонные, 
выходящие на внутреннюю полость 
Трещины поперечные и наклонные, не 
выходящие на внутреннюю полость 

 
Основная часть дефектов подлежит устранению или ремонту. 
Изношенную поверхность детали тележки наплавляют ручной дуговой сваркой, 

механизированной в СО2 или по флюсом. 
Ручную дуговую сварку при заварке трещин, следует производить электродами типа 

Э42А, Э50А по ГОСТ 9466 и ГОСТ 9467. 
Механизированную сварку в среде углекислого газа выполнять сварочной проволокой 

СВ - 08 Г2С по ГОСТ 2246. 
Все сварные швы должны быть очищены и подвергнуты контролю внешним 

осмотром[2, с. 6].. 
На качество механической обработки сказывается система СПИД: станок, 

приспособление, инструмент, деталь. Станок и приспособление должны обеспечивать 
точное закрепление и удержание детали в процессе механической обработки. Для этого 
необходимо точное соблюдение конструкторских и технологических баз. 
Конструкторские базы выявляются из расчёта размерных цепей и в качестве 

конструкторских баз часто применяются не материальные, а геометрические элементы 
детали - осевые линии отверстий, валов, оси симметрии и так далее. Конструкторские базы 
также называются сборочными. 
Сборочная база называется опорной, когда составляющие её базирующие поверхности 

непосредственно соприкасаются с поверхностями других деталей. Опорные базы всегда 
являются реальными. 
Сборочная база называется проверочной, когда составляющие её базирующие 

поверхности служат для выверки положения детали по отношению к другим деталям 
собираемого изделия.  
В зависимости от способа применения технологических базовых поверхностей они 

подразделяются на опорные и проверочные. 
Технологические базы называются опорными, если они непосредственно соприкасаются 

с соответствующими установочными поверхностями приспособления или станка[3, с. 6]. 
Совмещение основной технологической базы с конструкторской значительно 

увеличивает точность обработки. 
После наплавки поверхность подвергают механической обработке. Наибольшее 

распространение в этом процессе получило фрезерование. 
В вагоноремонтных депо ОАО «РЖД» наибольшее применение находят 

специализированные фрезерные станки моделей Ф0012 - 03, Ф0012 - 04, Ф0005М - 05, 
Ф0005М - 06, Ф0131 - 07 производства ЗАО «Фрест» (г. Ульяновск). 
В этой работе рассмотрен станок Ф0012М. 
Фрезерно –расточной агрегат за одну установку детали «Надрессорная балка» 

обеспечивает при ее ремонте после наплавки обработку: 4 - х центрирующих пазов; 2 - х 
скользунов; профиля подпятника; центрового отверстия под шкворень. 
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На агрегате производится в едином зажимном приспособлении обработка поверхностей, 
осуществляемых на 2 - х станках мод. Ф0005М и Ф0008М. Механизированное поворотное 
приспособление имеет пять фиксированных положений: одно базовое; два для обработки 
направляющих; одно для обработки скользунов и одно для обработки подпятника и 
отверстия в нем. Технические характеристики станка приведены в табл. 2[4, c. 6]. 

 
Таблица 2 - Технические характеристики станка Ф0012М 

Наименование параметра  Значение 
Наибольший ход саней фрезерной головки, мм  2100 

Мощность электродвигателя фрезерной 
головки, кВт  

5,5 

Частота вращения шпинделя фрезерной 
головки, мин^ - 1  

260 

Приспособление для закрепления детали  Пневматическое 
Производительность, шт. / час  1,5 

Режущий инструмент  фреза: 125; Т5К10; ВК8 набор 
резцов Т5К10 

Габаритные размеры станка (L x B x H),мм  4075 х 4060 х 2010 
Масса станка, кг  4650 

Обрабатываемая деталь  Надрессорная балка №100.00.001 
- 6 и другие. 

Общая установленная мощность 
электродвигателей, кВт  

19,0 

Ход гильзы, мм  50 (ручное) 
Скорость быстрого хода бабки, м / мин  4,0 

Шероховатость обработки, мкм  12,5 
Ход подрезной бабки, мм  300 (механизированный) 

Скорость быстрого хода подрезной бабки, м / 
мин  

2,0 

Рабочая подача резца, мм / об  0,53 
Закрепление детали  ручное 

Поворот детали в позиции обработки  механизированный 
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ –  

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 
 

Аннотация: В данной статье описывается применение, преимущества, недостатки 
эструдированного пенополистирола. 
Ключевые слова: фундамент, экструдированный пенополистирол, цокольный этаж, 

водопоглощение, изоляция, теплоизоляция, материал, теплопотеря, влагостойкость. 
Наиболее удачным решением проблемы увеличения полезной площади дома при 

непрекращающемся увеличении цен на землю является утепление фундамента, что 
способствует рациональному использованию подземной части дома. Можно оборудовать 
подвал или цокольный этаж индивидуального жилого дома под сауну, гараж или 
спортивный зал, а в общественном многоквартирном доме - склад, стоянку и тому 
подобные помещения. 
Для обеспечения благоприятного температурно - влажного режима в подвале или 

цокольном этаже помещение необходимо хорошо теплоизолировать, а фундамент - долгие 
годы должен сохранять показатели и характеристики, быть прочным и надёжным. 
Проникновение влаги в основание фундамента способствует не только его раннему 

старению и обветшанию, но и снижению теплозащитных харарастеристик конструкции. 
Около 20 % всех теплопотерь в домах взаимосвязано с зонами подвала и цоколя, не 
изолированных от влияния влаги и пониженных температур. 
Грамотный подход к теплоизоляции подвального помещения способствует 

благоприятной среде подземной части здания, благодаря которой температура сохраняется 
круглый год. 
На сегодняшний день довольно часто используются материалы на основе вспененного 

полистирола и гораздо реже - на основе волокнистых материалов. Все потому, что данные 
материалы имеют довольно высокий уровень теплоизоляции, но обладают рядом минусов, 
которые способствуют уменьшению их эффективности в применении.  
Данные материалы необходимо обезопасить от воздействия грунтовой влаги слоем 

гидроизоляции, так как они обладают повышенным водопоглощением. В таких 
конструкциях слой гидроизоляции необходимо отгородить от механических воздествий 
грунта с наружной стороны. Для осуществления защиты гидроизоляции сооружается 
дополнительная стена ,толщина которой полкирпича, от низа фундамента до потолка 
подземной части здания, отсюда возникает удорожание и серьёзное усложнение данной 
конструкции. 
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Наиболее рациональным решением будет использовать материалы, которые 
способствуют разрешению нескольких задачи одновременно - обеспечение теплоизоляции 
фундамента и цокольного этажа; защита от влаги; защита гидроизоляции от механических 
повреждений. 
Отсюда можно сделать вывод, что влагостойкость и прочность на сжатие являются 

важнейшими требованиями для материалов, используемых при теплоизоляции подземных 
частей здания. 

 
Список литературы 

1. Рудченко И. И., Мусатов А. А. Поведение строительных материалов в условиях 
высоких температур. В сборнике: Актуальные вопросы экономики и технологического 
развития отраслей народного хозяйства. Материалы региональной научно - практической 
конференции студентов, аспирантов, магистрантов и преподавателей. Составители: 
Дегтярев Г. В., Чернявская С. А., Дегтярева О. Г., 2016. С.117 - 122. 

2. Рудченко И. И., Мусатов А.А. Оптимизация, безопасность, качество, риск. В сборнике: 
Актуальные вопросы экономики и технологического развития отраслей народного 
хозяйства. Материалы региональной научно - практической конференции студентов, 
аспирантов, магистрантов и преподавателей. Составители: Дегтярев Г. В., Чернявская С. А., 
Дегтярева О. Г., 2016.С.123 - 129. 

 © П.С. Алексеев, 2019. 
 
 
 

УДК 624.13 
П.С. Алексеев,  
Студент 4 курса  

КубГАУ им. И.Т. Трубилина г. Краснодар, РФ,  
E - mail: pavlik.alekseev.97@mail.ru 

 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ТРЕХЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 
 
Аннотация: Целью данной работы является тщательное обследование строительных 

конструкций здания, которое расположено в г. Краснодаре, а также оценка их технического 
состояния. 
Ключевые слова: строительная конструкция, нарушения, вывод. 
Чтобы оценить несущие способности строительных конструкций здания, были 

произведены визуальное и инструментальное обследования. В процессе данного 
обследования были выявлены нарушения строительных норм, а именно: 

 - толщина защитного слоя бетона недостаточна и не соотвествует требованиям СП 
63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

 - плиты перекрытия 2 - го и 3 - го этажей имеют недостаточную толщину; 
 - нижняя зона плит перекрытия 2 - го и 3 - го этажей имеет трещины; 
 - частично отстуствует отмостка; 
 - плиты 2 - го и 3 - го этажей обладают толщиной 185 - 200мм, что не удовлетворяет 

требованиям п. 6.8.11 СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» 
(минимальная толщина плит перекрытия второго и третьего этажей с учетом 
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существующих геометрических размеров здания должна быть 220 мм), что не гарантирует 
должную несущую способность.  
В ходе инструментального обследования были замечены такие отклонения от нормы, 

как: 
 - Трещины в плитах, предназначеных для перекрытия, 2 - го и 3 - го этажей, 

превышающие норму ширины раскрытия трещины 0,9мм(норма ширины раскрытия 
трещин составляет 0,3мм); 

 - Недопустимая деформация плит перекрытия 2 - го и 3 - го этажей; 
 - Прогибы перекрытия второго и третьего этажей превышают предельно - допустимые 

значения 25мм (с учетом того, что не достигнута полная величина нормативной нагрузки) и 
не соответствуют требованиям п. 5.18 СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции»; 
 - Толщина защитного слоя бетона является недостаточной и не соответсвует 

требованиям СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» ; 
 - На третьем этаже, на плите перекрытия, присутствует локальный участок, имеющий 

прочность бетона B5. 
После анализа полученных данных был сделан вывод: состояние здания в г. Краснодаре 

описывается, как «Ограниченно работоспособное техническое состояние», согласно ГОСТ 
31937 - 2011. Необходимо провести такие мероприятия, как ремонт и эксплуатация здания в 
связи с особенностями конструктивной схемы здания и отрицательным состоянием 
конструкций перекрытия на втором и третьем этаже. 
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Ключевые слова: Снижение производительности, труд, условия труда, организация 
труда. 
Из множества факторов, производственного процесса, которые влияют на 

производительность труда, наиболее важными являются: 
 - организация рабочего пространства; 
 - режим труда и отдыха; 
 - мотивация к работе, моральные и материальные стимулы. 
Они формируют общую направленность на трудовой процесс и способствуют 

уменьшению или увеличению трудовых усилий. Для составления критериев 
профессиональной оценки степени нервного напряжения в процессе труда, используются 
характеристики, отображающие напряжение органов чувств, высших нервных центров, 
которые обеспечивают функции памяти, внимания, ориентации в пространстве, мышления, 
контроля движений. 
Большую роль в производительности работника играют морально - эмоциональные 

стимулы: 
 - негативные эмоции – снижают трудоспособность: испуг, сомнение, депрессивное 

настроение. 
 - положительные эмоции – увеличивают трудоспособность: уверенность, спокойствие, 

хорошее настроение. 
Повышение времени оптимальной производительности возможно при: 
 - рациональном уровне напряжения психофизиологических функций; 
 - эффективном сочетании режимов труда и отдыха; 
 - организации физкультурных пауз и эмоциональной разгрузки. 
Комфортные условия оказывают благотворное воздействие как на производительность, 

так и на самочувствие работающего, вдобавок к этому, предотвращаются опасные 
напряжения компенсаторных систем организма, ухудшающих здоровье человека. 
Учёные выяснили, что от отдыха зависит работоспособность, производительность труда, 

да и жизненный процесс вообще. Отдых бывает активный и пассивный. 
Активный отдых подразумевает занятие спортом, походы, прогулки в лес, путешествия, 

плавание. Именно активный отдых обеспечивает улучшение общего здоровья, 
работоспособности, настроения. Пассивный отдых – напротив, требует меньших затрат 
психофизической энергии. Примерами такого отдыха являются просмотр фильмов, 
прослушивание музыки, чтение книг. Обязательным видом такого отдыха является сон. 
Для того чтобы показать, что целесообразная продолжительность рабочего дня на самом 

деле может приводить к повышению доходов, которые получает работник, проведем 
мысленный эксперимент. 
Вполне естественно, что в начале рабочего дня производительность у работника 

максимальная, а затем, по мере наступления утомления, она начинает снижаться. Но 
фермер, в силу постоянного наличия безотлагательных, необходимых работ не может 
позволить себе отдых и продолжит работать, несмотря на усталость, до полного их 
завершения. Что толкает его на столь отчаянное усердие? Вероятнее всего надежда 
заработать. 
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И ему удается какой - то период времени получать доходы несколько большие, чем в 
общественном хозяйстве. Но затраты энергии не успевают восстанавливаться и 
производительность труда начинает падать. Иначе говоря, он продает часть своего 
здоровья. Пройдет время и его доходы станут соизмеримыми с расходами на лечение и 
отдых. 
Поэтому проследим, как может измениться производительность работника, который 

работает «в щадящем режиме» при сменном рабочем времени Ti, и второго работника, 
который работает ежесменно по Тз часов.  
Первый успевает восстанавливать силы за время отдыха, и его производительность 

остается практически постоянной изо дня в день. 
Второй, работающий «от зари до зари», не успевает за ночь восстановить утраченные 

силы, усталость постепенно накапливается, и его сменная производительность снижается 
(рис. 1). Рисунок 1 – Зависимость сменной производительности от продолжительности 
работы (дней) 
Отсюда, каждый умный руководитель понимает, что проявлять внимание улучшению 

рабочих условий работников выгодно. 
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Аннотация 
Выпаривание в многоступенчатых выпарных установках (МВУ) осуществляется в ряде 

последовательно соединенных выпарных аппаратах, называемых корпусами. Принцип 
многоступенчатого выпаривания определяет степень регенерации теплоты греющего пара 
потребляемого МВУ от внешнего источника. 
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Прямоточная схема выпаривания имеет перед другими схемами следующие 

преимущества: 
 - самоиспарение перегретого раствора осуществляется в корпусе выпарного аппарата, 

что приводит к интенсификации теплообмена при кипении и затрачивается на 5 - 10 % 
меньше греющего пара, чем при противотоке; 

 - отсутствуют насосы, перекачивающие раствор из корпуса в корпус, а следовательно, и 
трудности, связанные с их эксплуатацией в условиях высоких температур и концентраций 
щелоков. К недостаткам прямоточной схемы выпаривания следует отнести: 

 - получение в условиях низких температур и высоких концентраций выделение 
органических соединений типа метанола, затрудняющих работу вакуумного корпуса и 
поверхностных конденсаторов;  

 - низкая эффективность теплопередачи в вакуумном корпусе из - за повышения вязкости 
выпариваемых растворов; 

 - низкая эффективность теплопередачи в головном (по пару) корпусе вследствие 
интенсивного выделения на теплообменной поверхности накипи с низкой 
теплопроводностью: сульфатов и карбонатов кальция, различных силикатовкальция и 
натрия.  

 Противоточная схема выпаривания лишена большинства недостатков 
прямоточной схемы. В этой схеме, по мере повышения концентрации раствора 
повышается его температура, что обеспечивает более высокую интенсивность 
теплового процесса. В этом случае повышение вязкости раствора с повышением 
концентрации компенсируется ее снижением с повышением температуры, что 
благоприятно влияет на интенсивность теплообмена. Однако сложная зависимость 
растворимости органических и неорганических соединений от температуры и 
концентрации сульфитных и сульфатных растворов приводит к выделению накипи 
на теплообменных поверхностях сложного минералогического и фазового состава в 
головных корпусах выпарных аппаратов. К недостаткам схемы противоточного 
выпаривания следует отнести установку большого количества насосов. Раствор, по 
мере концентрирования, нагнетается по корпусам насосами с постепенно 
повышающей температурой и давлением, что приводит к эксплуатационным 
осложнениям при их эксплуатации. Кроме того, суммарный расход электроэнергии 
на привод этих насосов (в сравнении с прямоточной схемой) существенно выше. 
Поскольку концентрация упариваемого раствора повышается параллельно 
температуре, усиливается коррозионное действие раствора на металл кипятильных 
труб. Особенно заметно это проявляется при выпаривании растворов сульфитного 
производства. 
Смешанная схема выпаривания растворов сочетает элементы противотока и 

прямотока. Она возникла в результате поиска решений по уменьшению недостатков 
прямоточного и противоточного движения пара и раствора. В смешанной схеме 
сохраняются преимущества противотока, а число необходимых насосов и расход 
электроэнергии уменьшаются. Применение смешанного тока находит широкое 
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распространение в процессе выпарки растворов агрессивных сред с 
накипеобразующими компонентами на отечественных целлюлозных заводах. 
Работа подогревателей раствора в выпарных установках целлюлозного производства 

характеризуется низкой эффективностью теплового процесса и является «узким» местом в 
процессе их эксплуатации. К причинам этого следует отнести: 

 - образование накипи на теплообменных поверхностях органического и 
неорганического происхождения; 

 - забивка части теплообменных труб механическими примесями типа целлюлозного 
волокна и др.; 

 - высокой вязкости раствора, при которой осуществляется процесс нагрева в 
подогревателях раствора. 
Все эти факторы приводят к увеличению гидравлических сопротивлений в 

теплообменниках, низкой интенсивности процесса теплопередачи и к эксплуатационным 
трудностям. По этим причинам подогреватели часто выводят из работы, и выпарные 
батареи работают без подогревателей. Эксплуатация выпарных установок без 
подогревателей приводит к снижению производительности процесса выпаривания и 
перерасходу пара с ТЭЦ. 

© Андреев А.А., 2019 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ УСАДКИ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ  

В РАННИЕ СРОКИ 
 

Аннотация 
В работе приводятся результаты расчета кинетических констант усадочных деформаций 

ячеистых бетонов (пенобетона и поризованного бетона) различной плотности. С помощью 
уравнений теории подобия были рассчитаны начальная скорость и коэффициент 
торможения процессов усадки. Показано, что наибольший коэффициент торможения имеет 
микрозернистый поризованный бетон плотностью 1400 кг / м3, что говорит о наиболее 
интенсивном замедлении процесса усадки во времени. 
Ключевые слова 
Ячеистый бетон, пенобетон, поризованный бетон, усадочные деформации, теория 

переноса, кинетические константы 
 



15

Твердение ячеистых бетонов сопровождается различными объёмными деформациями, к 
числу которых относится усадка. Развитие деформаций усадки отрицательно влияет на 
характеристики прочности, теплопроводности, плотности, несущей способности изделий из 
ячеистых бетонов (пенобетона и поризованного бетона). 
Результаты экспериментальных данных исследований усадки мелко - и микрозернистого 

цементного поризованного бетона, средней плотности 1200, 1400 и 1600 кг / м3 
представлены в работе [1]. 
В работе [2] показан характер развития деформаций усадки пенобетона средней 

плотностью 300, 400 кг / м3. Показано, что усадочные деформации отрицательно влияют на 
эксплуатационные характеристики пенобетона. 
Экспериментальные данные авторов [1, 2] представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Деформации усадки пенобетона  
и микрозернистого поризованного бетона. 

Время, сут. 
Деформации усадки, мм / м для ячеистых бетонов средней 

плотности, кг / м3 
350 1400 1600 

7 1,1 0 1 
14 2,4 0 1 
22 3,2 1 1 
28 3,5 1 2 
35 3,6 1 2 
42 3,8 2 2 
49 4,0 3 2 

 
Из данных табл. 1 видно, что наибольшие усадочные деформации наблюдаются у 

пенобетона, плотностью 350 кг / м3 – 4,0 мм / м. Характер развития деформаций усадки 
микрозернистого поризованного бетона до 49 суток отличается незначительными 
изменениями. 
Для оценки кинетики усадки в работе с помощью уравнений теории переноса рассчитали 

кинетические константы усадки пенобетона и микрозернистого поризованного бетона. 
Константы кинетики усадки были рассчитаны по уравнениям теории переноса [3, 4]: 

1
0

k  
 

    
 

, (1) 

2
0

k  
 

    
 

, (2) 

где τ – время твердения (усадки), сут; σ – величина усадки, мм / м; (τ / σ)0 – величина, 
обратная начальной скорости усадки, сут / мм / м; k1 и k2 – коэффициенты торможения 
процесса усадки.  
Уравнение (1) описывает кинетические процессы, происходящие с экстенсивным 

торможением во времени, уравнение (2) – с интенсивным торможением. Процессы усадки 
описываются уравнением (2). Результаты расчета представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Кинетические константы усадки пенобетона  
и микрозернистого поризованного бетона. 

Ячеистые бетоны 
средней плотности, кг 

/ м3 

Значения кинетических констант 

U0, (мм / м) / сут ktor, (мм / м) - 1 kkor 

350 0,25 0,1602 0,9619 
1400 0,49 0,5484 0,6183 
1600 0,12 0,3212 0,8309 

 
Начальная скорость роста усадочных деформаций у пенобетона равна 0,25 мм / м, 

что примерно в 2 раза больше, чем у микрозернистого поризованного бетона 
плотностью 1600 кг / м3 и в 2 раза меньше, чем у микрозернистого поризованного 
бетона плотностью 1400 кг / м3. В то же время коэффициент торможения у 
пенобетона ниже, чем у микрозернистого поризованного бетона, что говорит о 
незначительном снижении процесса усадки во времени. Изменение коэффициента 
торможения говорит о том, что процесс усадки будет белее интенсивно замедляться 
во времени у микрозернистого поризованного бетона, со средней плотностью 1400 
кг / м3. 
При расчете коэффициент корреляции изменялся от 0,6183 до 0,9619. У 

пенобетона, плотностью 350 кг / м3, коэффициент корреляции самый высокий и 
равен 0,9616. 
На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
 - в ранние сроки (в возрасте до 49 суток) наибольшую усадку имеет пенобетон по 

сравнению с микрозернистым поризованным бетоном; 
 - уравнения теории переноса с достаточно высоким коэффициентом корреляции 

описывают процессы усадки ячеистых бетонов в ранние сроки; 
 - наибольший коэффициент торможения имеет микрозернистый поризованный 

бетон, со средней плотностью 1400 кг / м3, что говорит о наиболее интенсивном 
замедлении процесса во времени. 

 
Список использованной литературы: 

1. Славчева Г.С., Новиков М.В., Чернышев Е.И. Оценка деформативных свойств 
поризованных бетонов при длительном действии нагрузки // Известия ОрелГТУ. Серия 
«Строительство. Транспорт». №3 / 15 (537). 2007. С.136 - 141. 

2. Аниканова Т.В., Рахимбаев Ш.М. Пенобетоны для интенсивных технологий 
строительства: монография. Белгород: Изд - во БГТУ, 2015. 128 с. 

3. Берд Р. Явление переноса / Р. Берд, В. Стюарт, Е. Лайтфут. Пер. с англ. под ред. Н. М. 
Жаворонкова. М.: Химия, 1974. 686с. 

4. Рахимбаев Ш.М. Расчет констант скорости некоторых процессов технологии 
искусственных строительных конгломератов / Ш.М. Рахимбаев // Проблемы 
материаловедения и совершенствование технологии производства строительных изделий. 
Белгород: Изд - во БТИСМ. МИСИ, 1990. С.184 - 187. 

© Т. В. Аниканова, Д. С. Кайдалова, 2019 
 



17

УДК 004 
Т.А. Гиш 

cтарший преподаватель СКФУ Г. Ставрополь, РФ 
E - mail: gtanya09@mail.ru 

 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДОБЕШИ 
 В КОНЕЧНОМ ПОЛЕ 

 

Аннотация 
Применение дискретных вейвлет - преобразований (ДВП) Добеши позволяет повысить 

помехоустойчивость. Целью проведенных исследований является повышение точности 
выполнения ДВП за счет использования новой математической модели (ММ), которая 
позволяет выполнять ортогональные преобразования сигналов в конечном поле. Поэтому 
разработка математической модели ДВП Добеши, реализованного в конечном поле, 
является актуальной задачей. 
Ключевые слова 
Дискретное вейвлет - преобразование, математическая модель, конечное поле. 
Наряду с ДВП Хаара широко используется при выполнении крупномасштабного анализа 

сигналов дискретное вейвлет - преобразование Добеши. Известно, что дискретные вейвлет - 
преобразования Хаара хорошо локализованы в пространстве, но плохо локализованы в 
частотной области. Устранить данный недостаток можно с помощью дискретного вейвлет - 
преобразования Добеши. Достоинства вейвлетов Добеши: 
 ДВП Добеши имеет конечное число нулевых значений; 
 система вейвлетов Добеши характеризуется свойством компактности носителя; 
 возможность выполнения быстрых алгоритмов кратномасштабного анализа 
сигналов. 
Рассмотрим выполнение крупномасштабного анализа на основе вейвлетов Добеши 

(Db4). Пусть обработке подвергается входной вектор, содержащий 8 точек. Тогда матрица 
для выполнения ДВП Добеши - 4 примет следующий вид 
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DВ  (1.1) 

где с1, с2, с3, с4
 – коэффициенты Добеши. 

Выбор коэффициентов Добеши производится из следующих условий. Во - первых, для 
первой и второй строки матрицы (1.1) должно выполняться условие ортогональности. 
Тогда имеем 

Мmod0сссс 4231  . (1.2) 
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Во - вторых, векторы Добеши должны иметь единичную длину, то есть для них будет 
справедливо 

Мmod1сссс 2
4

2
3

2
2

2
1  . (1.3) 

В - третьих, коэффициенты дискретного вейвлет - преобразование должны обнулять 
последовательность одинаковых значений входного вектора. Возьмем, для примера, 
последовательность единиц. Тогда получаем 

Мmod0с1с1с1с1 1234  . (1.4) 
В - четвертых, коэффициенты дискретного вейвлет - преобразования должны также 

обнулять последовательность линейно растущих значений. В качестве примера возьмем 
последовательность чисел (1, 2, 3, 4). Тогда получаем 

Мmod0с4с3с2с1 1234  . (1.5) 
Отмеченные выше условия позволяют получить четыре уравнения, которые определяют 

с1, с2, с3, с4
 – коэффициенты Добеши. Результатом решения будут коэффициенты 

крупномасштабного анализа Добеши 

Мmod
24
31с1


 ; Мmod
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 ; Мmod

24
33с3


 ; Мmod

24
31с4


 . 

Анализ последних равенств позволяет сделать вывод о том, что существует возможность 
выполнения дискретного вейвлет - преобразования Добеши в поле Галуа GF (М), которое 
имеет характеристику 2М  .  
Применение целочисленного ДВП Добеши возможно только тогда, когда существуют 

целые числа, удовлетворяющие условию Мmod2а   и Мmod3b  , где а и b 
являются элементами мультипликативной группы характеристики М. Значит, существует 
возможность выполнения дискретного вейвлет - преобразования Добеши в конечном поле 
Галуа GF (М). В этом случае, иррациональные значения коэффициентов Добеши будут 
заменены целыми числами, что приведет снижение погрешности при выполнении 
крупномасштабного анализа сигналов.  
Рассмотрим реализацию дискретного вейвлет - преобразования Добеши в конечном поле 

GF(23). В данном поле существуют элементы, удовлетворяющие требованиям, 
представленным выше. В этом случае 23mod25а   и 23mod37b  . Тогда 
коэффициенты Добеши  
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Проверим выполнение условий, предъявляемых к целочисленным коэффициентам 
Добеши. В этом случае условие ортогональности выполняется  

23mod023mod21295сссс 4231  . 
Второе свойство коэффициентов Добеши, связанное с единичной длиной, также 

выполняется 
129125сссс
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. 



19

Проверим свойство коэффициентов дискретного вейвлет - преобразования обнулять 
последовательность одинаковых значений входного вектора. Возьмем, для примера, 
последовательность единиц. Тогда получаем 

051292с1с1с1с1
23231234 


. 

Проверим свойство коэффициентов дискретного вейвлет - преобразования обнулять 
последовательность линейно растущих значений. В качестве примера возьмем 
последовательность чисел (1, 2, 3, 4). Тогда получаем 

0541239221с4с3с2с1
23231234 


. 

Таким образом, полученные целочисленные коэффициенты Добеши полностью 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к классическим дискретным вейвлет - 
преобразованиям.  
В этом случае матрица ДВП Добеши в конечном поле GF(23), используемая для 

крупномасштабного анализа сигналов, имеет вид 
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DВ4  (1.6) 

Пусть необходимо провести крупномасштабный анализ сигнала, входной вектор 
которого равен x(n)={7, 2, 5, 17, 6, 11, 2, 18}. Для этого вычислим произведение данного 
вектора на матрицу (1.6). В результате  
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)k(X

T

. 

Реализация дискретного вейвлет - преобразования Добеши в конечном поле GF(23) 
позволила получить разложение сигнала в базисе  8,17,8,9,12,6,17,0)i(W  . Тогда 
справедливо, что сглаживающие коэффициенты ДВП по модулю р = 23 будут определяться 
свертками входного сигнала, которые получены с помощью первой, третьей, пятой и 
седьмой строк матрицы. В этом случае получаем следующие сглаживающие 
коэффициенты 17а,9а,6а,0а

233233232231 


. Данные коэффициенты можно 

вычислить, используя низкочастотный фильтр Н.  
Если использовать четные строки матрицы ДВП Добеши, то при обработке входного 

сигнала будут получены детализирующие коэффициенты. При этом эти коэффициенты 
представляют собой свертки входного сигнала ДВП по модулю р = 23 со второй, четвертой, 
шестой и восьмой строками матрицы. В этом случае получаем следующие 
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детализирующие коэффициенты 8d,8d,12d,17d
233233232231 


. Данные 

коэффициенты можно вычислить, используя высокочастотный фильтр G четвертого 
порядка. 
Тогда исходный сигнал можно представить в виде 




23887766554433221123
dGaHdGaHdGaHdGaH)nT(x , 

где Hi – коэффициенты НЧ - фильтра; Gi – коэффициенты ВЧ - фильтра;  
i – номер строки матрицы ДВП Добеши.  
Полученные результаты, позволяют представить исходную последовательность в базисе 

целочисленного дискретного вейвлет - преобразования Добеши по модулю р=23 
23mod)G8G8G12G17H17H9H6H0()nT(x

00 W

8642

V

753123     


 . 

Для любого алгоритма, реализующего ортогональное преобразование сигналов, 
обязательным свойством является его обратимость. Воспользуемся свойством обратимости 
дискретного вейвлет - преобразования Добеши в конечном поле Галуа для восстановления 
входного вектора сигнала. Для этого вычислим обратную матрицу Добеши, заданную 
выражением (1.6), которая имеет вид,  
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DВ  (1.7) 

Проведем обратное целочисленное дискретное вейвлет - преобразование Добеши в 
конечном поле Галуа GF(23). Для этого воспользуемся следующей матрицей 
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DВ 1
4  (1.8) 

Тогда обратное дискретное вейвлет - преобразование вектора 
 8,17,8,9,12,6,17,0)i(W   имеет вид 
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Таким образом, исходный сигнал восстановлен. 
Разработанные в проекте принципы реализации крупномасштабного анализа сигнала в 

целочисленных арифметических системах, обладающих свойством поля, позволяют 
повысить точность выполняемых преобразований. Замена действительных коэффициентов 
дискретного вейвлет - преобразования целочисленными значениями привела к устранению 
аддитивных и мультипликативных погрешностей вычислений, которые присутствовали 
при использовании, как быстрых преобразований Фурье, так и классических алгоритмов 
ДВП.  
Однако, для обеспечения требуемого уровня точности выполнения дискретного вейвлет 

преобразования необходимо применять характеристики М конечного поля Галуа большой 
размерности. Это приводит к значительным схемным затратам при реализации систем 
дискретного вейвлет - преобразования, функционирующих в алгебраических системах 
поля. Устранить данный недостаток можно за счет перехода к модулярным кодам. 
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ПОЛИМЕРНЫЙ БЕТОН КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Аннотация: Полимербетон, инновационный архитектурный материал, имеет много 

преимуществ по сравнению с обычным портландцементным бетоном, такие как: высокие 
механические свойства, быстрое отверждение, долговечность и стойкость к химическим и 
биологическим воздействиям. В этой статье рассмотрено состояние полимербетона и его 
применение в качестве стойкого строительного материала.  
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 Ключевые слова: полимербетон, устойчивая архитектура, высокоэффективные 
строительные материалы. 

 
Полимербетон - это композитный материал, который состоит из заполнителя, 

наполнителя и полимерного связующего, с заменой гидравлического цемента 
полимерными смолами. Полимербетон имеет много преимуществ по сравнению с 
цементным портландцементом, такие как: быстрое отверждение, высокая механическая 
прочность, улучшенная стойкость к химическим веществам и т. д. С 1950 - х годов 
наблюдается растущий интерес к полимерному бетону, как к новому строительному 
материалу в строительной промышленности. В последние несколько десятилетий многие 
страны активно занимались разработкой полимерных материалов в строительных 
растворах и бетонах. Полимербетон в настоящее время используется в Японии в качестве 
популярного строительного материала из - за его высокой производительности, 
многофункциональности и устойчивости по сравнению с обычным цементом. Благодаря 
быстрому схватыванию, высокому соотношению прочности и веса и способности 
противостоять водной среде полимерные бетоны постепенно используются в качестве 
альтернативы цементу во многих областях, например в строительстве и ремонте дорожных 
покрытий, палуб мостов и сточных вод. Кроме того, эти новые материалы также экономят 
природные ресурсы, защищая окружающую среду. Поэтому полимербетон относят к 
материалам, которые поддерживают устойчивое строительство. 
Полимерные материалы (также называемые смолами) играют важную роль в 

связывании органического субстрата (то есть бетона / заполнителей) друг с другом 
благодаря присущей им адгезивной природе. Жидкие смолы для полимербетона 
включают ненасыщенный полиэфир, эпоксидную смолу, сложный виниловый эфир, 
полиуретан и полиметилметакрилат. Наиболее универсальными полимерами 
являются ненасыщенные полиэфиры и эпоксидные смолы благодаря их 
превосходным механическим свойствам и экономичности. Ненасыщенная 
полиэфирная смола, полученная путем взаимодействия гликолей с малеиновым 
ангидридом, может быть отверждена до нерастворимого твердого вещества путем 
простого добавления катализатора. В жидкой форме смола стабильна в течение 
нескольких лет, в случае хранения при комнатной температуре и может быть 
отверждена в твердое вещество в течение нескольких минут, когда это необходимо. 
Стирол используется для связывания реакционноспособных двойных связей 
различных полиэфирных цепей с образованием прочной трехмерной полимерной 
сети. Эпоксидные полы обеспечивают износостойкие и химически стойкие 
поверхности для пищевых и химических заводов, где кислоты обычно воздействуют 
на бетон. Благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам и 
выдающейся универсальности составов, эпоксидная смола широко применяется для 
склеивания и конструирования. Эпоксидные системы для дорог, туннелей и мостов 
являются эффективными барьерами для влаги, химикатов, масел и жиров. Смолы, 
используемые в производстве полимербетона, должны иметь низкую вязкость и 
более высокую температуру кипения (т.е. выше 70 ° С) для легкого и эффективного 
проникновения между заполнителями.  
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Изношенные железобетонные конструкции, которые имеют оставшийся срок 
полезного использования, могут подвергаться косметическому ремонту для 
улучшения эстетики и уменьшения степени дальнейшего ухудшения со временем. 
Разработка эффективных ремонтных материалов и систем их исполнения имеет 
решающее значение для повышения долговечности бетонных конструкций, 
используемых в гражданской инфраструктуре. Одной из его особенностей является 
то, что он приспосабливается к небольшому градиенту, но достигает высокой 
пропускной способности. Существующие железобетонные колонны и сдвиговые 
стены также были недавно модернизированы с помощью затирки 
модифицированных полимерами растворов для сейсмического усиления. 5. Аспект 
устойчивости полимербетона. По определению, «устойчивое развитие - это 
развитие, которое отвечает потребностям нынешних поколений, не ставя под угрозу 
способность будущих поколений, удовлетворять свои потребности». Для улучшения 
окружающей среды и ради будущих поколений сознательное обращение с 
природными ресурсами без понижения уровня жизни является наиболее 
существенным. Поэтому социальные, культурные и экономические компоненты 
должны учитываться одновременно в процессе обеспечения устойчивости с их 
экологическими аспектами. В последние десятилетия разработка экологически 
чистых строительных материалов стала основной проблемой из - за экологических 
условий.  
Использование полимерных смол вместо обычного портландцемента снижает его 

потребление. Повторное использование, обновление и рециркуляция качества 
полимера делают его более экологически чистым строительным материалом, 
который поддерживает аспекты устойчивости строительства и архитектуры.  
Нами проводятся работы по разработке составов полимербетонов с природными 

наноразмерными заполнителями, такими как диатомит и терпел. Нами сделан 
вывод, что экологически чистые бетонно - полимерные композиты являются 
основным фактором, обеспечивающим, устойчивое развитие в строительной 
отрасли. Полимербетонные композиты благодаря высокой производительности, 
многофункциональности и устойчивости стали инновационными строительными 
материалами XXI века. В дополнение к огромным преимуществам в отношении 
механической прочности и химической стойкости, одна из хорошо известных 
превосходных характеристик полимербетонов состоит в том, чтобы обеспечить 
эстетичный интерьер и экстерьер, создавая различные цвета и текстуры, 
совпадающие с требованиями к совершенству в строительстве и создании 
устойчивой ко всем видам воздействий архитектуре. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ И ТОЧНОСТИ ПРИБОРОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
Аннотация 
В статье предложено устройство бесконтактного измерения температуры, сущность, 

которого состоит в регистрации инфракрасного (ИК) излучения, исходящего от 
исследуемого объекта и его обработки с помощью интерференционно - голографической 
системы. Разработанное устройство существенным образом сократит время поиска 
неисправности в конструктивных элементах аппаратуры и откроет возможности 
прогнозирования в ней появления неисправностей.  
Ключевые слова: 
Бесконтактный, чувствительность, голографическая интерферометрия, метод, прибор, 

неразрушающий контроль, точность, оптика. 
В связи с широким использованием и совершенствованием современных средств 

автоматики, вычислительной техники, двигателестроения, а также со значительным 
возрастанием сложности аппаратуры и повышением требований к ее качеству и 
надежности повысились и требования к приборам и устройствам, осуществляющим 
определение и оценку их температурного режима. 
Особую роль и важность здесь имеет бесконтактный способ определения температуры 

функциональных частей устройств.  
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В целях повышения диапазона и чувствительности измерения температуры предлагается 
использовать интерференционно - голографические методы измерения. 
Сущность этого метода состоит в регистрации каким - либо способом инфракрасного 

излучения (ИК), исходящего от исследуемого объекта, без непосредственного 
механического контакта термоприемника с ним и дальнейшей его обработки с помощью 
интерференционно - голографической системы. Возможность контроля теплового режима 
элементов и блоков данным методом, основано на том, что температура тела, и его ИК - 
излучение находятся в точном соотношении. С помощью специальных преобразователей 
интенсивность ИК - излучения точек, лежащих на обследуемой поверхности, преобразуется 
в показания измерительных приборов либо в видимое невооруженным глазом 
изображение. 
Разработанное устройство (рис.1) бесконтактной диагностики действует следующим 

образом. ИК - излучение поступает на термодатчик - термосопротивление, которое 
вырабатывает электрический сигнал, измеряемый и фиксируемый специальной схемой 
включения. Далее электрический сигнал поступает на усилитель - корректор (УК), где 
происходит усиление сигнала и его корректировка по уровню. На фильтре (Ф) отсеиваются 
побочные излучения (наводки сети, работа электрических двигателей, генераторов и т. д.). 
Для получения максимальной вольтовой чувствительности измерения выходного сигнала в 
устройстве применены интерференционно - голографические методы измерения. Линейка 
фотоприемных устройств позволяет фиксировать через ЭОЧ малейшие колебания сигнала 
с датчика. 
Данная схема может обеспечить качественное решение задачи измерения температуры 

элемента РЭА и провести анализ отклонений от заданных допусков с указанием 
возможных причин неисправности. 

 

 
Рис. 1. – Структурная схема метода диагностики 
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КОНТРОЛЬ МИКРОСХЕМЫ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ 

НА МИКРОТРАНСФОРМАТОРЕ 
 

CONTROL CIRCUITS WITH GALVANIC ISOLATION  
ON MICROTRANSFORMER 

 
Аннотация. В данной статье авторы освещают новые разработки микросхем 

гальванической развязки и тенденциях развития этого направления. 
Ключевые слова: оптореле, гальваническая развязка. развязка на трансформаторе 
Annotation. In this article, the authors cover new developments of galvanic isolation chips and 

trends in the development of this direction. 
Keywords: optorele, galvanic isolation. Isolation on the transformer 
В настоящее время в электронной промышленности широко распространено 

производство различных интегральных микросхем с гальванической развязкой. 
Традиционно с помощью гальванической развязки решаются следующие задачи:  

1) Защита от высоких напряжений;  
2) Использование для сопряжения электрических цепей с разными значениями 

напряжения питания;  
3) Повышение помехоустойчивости;  
Среди отечественных производителей оптоэлектроники можно выделить АО «Протон». 

Данное предприятие занимается выпуском оптореле от диодных, заканчивая различными 
интерфейсными (RS - 422, RS - 485). [2] 
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Обычно в роли гальванической развязки используется оптопара, которая, как правило, 
состоит из светоизлучающего диода и фотоприемника (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Структура оптореле 

 
Электрический сигнал на входе преобразуется в «световые импульсы», проходит через 

изолирующий барьер (оптический канал), принимается фотоприемников и преобразуется в 
электрический сигнал. Однако в некоторых случаях с применением оптореле ухудшаются 
показатели надежности (показатель долговечности). Дело в том, что оптореле обладает 
свойством старения, которое проявляется в изменении коэффициента передачи. Процесс 
старения зависит от условий эксплуатации, также в неблагоприятных условиях 
эксплуатации может протекать ускоренно, приводя к преждевременной потере 
работоспособности преобразователя.  
Поэтому целесообразно вместо выше указанного способа гальванической развязки 

применить развязку на трансформаторе, что позволяет устранить недостатки при 
применении оптореле. [1] Однако такой способ также имеет ряд недостатков, связанных с 
чувствительностью трансформатора к помехам и риску искажений при работе с короткими 
входными импульсами. Например, компания Analog Devices в цифровых изоляторах 
ADUM в качестве барьера использует импульсный трансформатор (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2  Структура микросхемы фирмы Analog Devices. 

 
 Внутри корпуса микросхемы расположено два кристалла и, выполненный отдельно на 

полиимидной пленке, импульсный трансформатор. Кристалл - передатчик по фронту 
информационного сигнала формирует два коротких импульса, а по спаду 
информационного сигнала — один импульс. Импульсный трансформатор позволяет с 
небольшой задержкой получить на кристалле - передатчике импульсы по которым 
выполняется обратное преобразование. Импульсный трансформатор позволяет с 
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небольшой задержкой получить на кристалле - передатчике импульсы по которым 
выполняется обратное преобразование.  
В плане новых принципов твердотельной коммутационной электроники и передачи 

данных следует указать на появление новых классов устройств, основанных на 
трансформаторной развязке. Данная гальваническая развязка характеризуется лучшим 
быстродействием, большей стойкостью к воздействию специальных факторов, меньшим 
энергопотреблением и большим КПД по сравнению с оптической раз вязкой для 
интерфейсных микросхем, особенно многоканальных, требуется миниатюризация 
трансформаторов. Данная проблема решается применением твердотельных 
трансформаторов, изготовленных по КМОП технологии. В настоящее время в этом 
направлении ведутся разработки, что позволит в ближайшие годы приступить к выпуску 
новых классов устройств гальванической развязки, имеющих качественно лучшие (новые) 
параметры и характеристики. 
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СТЕПЕНЬ НЕОБХОДИМОСТИ НОРМАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Аннотация 
При обучении нейронных сетей данные могут очень сильно отличаться друг от друга, 

например, при прогнозировании погоды, входные данные такие как: атмосферное давление, 
температура, скорость ветра и др., могут иметь во - первых разные порядки, так и разные 
единицы измерения.  
Цель: изучить методы нормализации данных для обучения нейронных сетей. 
Результат: выяснили необходимость нормализации данных. 
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Вывод: нормализация данных – это один из ключевых этапов при обучении нейросетей. 
Нормализация помогает добиться однородности данных (привидении их к диапазону от 0 
до 1), из - за чего не теряется и не отбрасывается никакая информация. 
Ключевые слова: 
Нормализация данных, преобразование информации, функция активации, данные 
 
При обучении нейронных сетей остро встает вопрос какие данные необходимо подавать 

на входной слой, необходимо ли их каким - либо образом преобразовывать, и если да, то 
каким способом это нужно делать.  
Самая простая нейронная сеть представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Простейшая нейронная сеть 

 
Если данные не нормализовать, то они пропадут. Например, возьмем вектор из трех 

признаков: температура – 6  C, атмосферное давление – 988 мбар и скорость ветра – 14 км / 
ч. И предположим матрица весов W заполнена единицами, тогда сумма произведений 
будет равна 6+988+14 = 1008. И затем эта сумма попадает в функцию активации, например, 
сигмоиду, которая имеет диапазон выходных значений от 0 до 1. Соответственно сигмоида 
на выходе даст 1, и чтобы получить на сигмоиде выход хотя бы около 0.5, сумма должна 
быть равна 0. Однако достичь суммы 0 невозможно, так как один из признаков во входном 
векторе (атмосферное давление) не может быть отрицательным или очень маленьким. Из - 
за таких проблем и вводится нормализация. 
Самая простая нормализация – это пропустить признаки через функцию активации, 

например, гиперболический тангенс или сигмоиду, после чего их значения станут равными 
в диапазонах от минус 1 до плюс 1 и от 0 до 1 соответственно.  
Второй способ это разделить каждое значение во входном векторе на максимальное 

значение в этом векторе. То есть [6, 988, 14] делим на 988 в итоге получится [0.006, 1, 0.014] 
и этот вектор подается на вход нейронной сети. 
Существуют случаю когда необходимо представить слова в качестве входа, в таком 

случае поступают как представление одного слова – это вектор, который имеет вид 
[0,0,0,0,0,0,1] и имеет значение, например, кот. Вектор слова «собака» будет уже иметь вид, 
к примеру, [0,0,0,0,0,0,1,0]. Таким образом, можно закодировать весь словарь из 10000 и 
более уникальных слов. 
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Примерно также преобразовывается картинка. Каждый пиксель для начала переводится 
из цветного в черно - белый, а затем тоже принимается какой - то вектор, например, белый 
это 0, а черный 1. Однако при наличии большой вычислительной мощности, можно 
обучать сеть и на цветных картинках, просто вектор представления одного пикселя 
увеличится на пару порядков. 
Вывод: очень важно нормализировать данные перед подачей их на вход нейронной сети, 

так как различия между порядками и единицами измерений значений входящих во входной 
вектор могут быть очень разными и абсолютно несовместимыми друг с другом. После 
нормализации данные будут иметь диапазон значений от 0 до 1, что не позволит сети 
откинуть какую - либо информацию. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ОТКЛОНЕНИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРСУНОК  
ОТ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

  
Анотация : Целью данного исследования является разработка методики оценки 

отклонений эксплуатационных показателей форсунок от номинальных, допустимых 
значений с целью поддержания энергетических и экологических характеристик 
автомобильных двигателей на заданном уровне. 
Ключевые слова : Автомобиль, топливо, датчики, выпускной клапан, цилиндр, 

коллектор. 
 
Низкое качество топлива влияет на образование смолистых отложений.. При остановке 

горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях 
распылителей (ниже запорного клапана), испаряются легкие фракции бензина, а из 
тяжелых фракций образуются слой твердых углеродистых отложений.  
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С появлением отложений просвет «зарастает» и уменьшается. Производительность 
форсунки падает, что приводит к обеднению смеси, особенно в режиме ускорения 
автомобиля, когда кислородный датчик не успевает обогатить смесь. Кроме того, 
отложения нарушают форму струи форсунки. Из форсунок вылетят крупные капли, не 
успевающие испариться, перемешаться с воздухом и не успевают полностью сгореть в 
цилиндрах двигателя. Как следствие, перерасход топлива и высокая токсичность 
выхлопных газов.  
Другой причиной неудовлетворительной работы форсунок является загрязнение их 

входных фильтров. Из - за своих размеров поглощающая способность их невелика, а 
засорившись, они уменьшают производительность форсунки.  

 Форсунка может «лить» или вообще не открыться при подачи сигнала на 
электромагнитный клапан. Возможная причина попадание воды вместе с топливом в 
форсунки. Под действием воды происходит коррозия подвижных частей форсунки. Таким 
образом, установлено, что в процессе эксплуатации техническое состояние форсунок 
ухудшается из - за загрязнения элементов проточной части, износа запирающего элемента и 
седла, отклонения характеристик электромагнитной системы. Эти эксплуатационные 
изменения рабочих показателей электромагнитной форсунки определяются качеством и 
составом применяемого топлива, условиями эксплуатации двигателя, особенностями 
изменения нагрузок при работе двигателя в составе транспортного средства, культурой 
технического обслуживания автомобильной техники и приводят к нестабильным режимам 
работы двигателя, обусловленных затрудненным пуском двигателя, неустойчивым 
холостым ходом, провалами при разгоне, повышенным расходом топлива, потерей 
динамики и мощности автомобиля.  
Практика облуживания инжекторных систем впрыска позволяет утверждать, что при 

работе на отечественном топливе форсунки нуждаются в очистке через 30—40 тыс. км 
пробега автомобиля[1.с.24]. Однако, не пробег, не сроки не являются показатели 
необходимости мойки форсунок. Поскольку все зависит не только от условий и района 
эксплуатации, но и от случайных факторов, например: сбои в электронной системе 
управления двигателем. Поэтому необходимо разработать методику диагностики 
форсунок, которая позволит принимать решение о необходимости мойки или замены 
форсунок.  
Поэтому задача настоящих исследований состоит в разработке методики оценки 

отклонений эксплуатационных показателей форсунок от номинальных значений с целью 
поддержания энергетические и экологические характеристики автомобильных бензиновых 
двигателей на заданном уровне.  
Отклонения эксплуатационных показателей форсунок от стандартных значений 

определяется: по величине амплитуды колебаний частоты вращения коленчатого вала 
двигателя, по времени разгона двигателя до заданных максимальных оборотов и по 
величине ЭДС, индуктируемой в обмотках форсунок.  
Влияние промывки форсунок на неравномерную работу двигателя на холостом ходу и в 

режиме разгона оценивалось путем проведения тестов.. Результаты измерений 
представлены в таблице 1.  

 
 



32

Таблица 1. Измерения содержания углеводородов СН в выхлопных газах 

Параметры  Новые 
форсунки  

Форсунки с 
наработкой 

40 т.км.  

Форсунки с 
наработкой 

120 т.км.  
Неравномерность вращения 
коленчатого вала, %  6  11  18  

Время разгона, сек  0,46  0,59  0,75  
Содержание СН в выхлопных 
газах, ч.н.м.  105  294  450  

ЭДС самоиндукции, В  79  67  58  
  
Эксплуатационные изменения рабочих показателей электромагнитных форсунок 

существенно влияют на энергетические и экологические характеристики автомобильного 
бензинового двигателя. На рис. 1 изображена осциллограмма напряжения на управляющем 
выводе электромагнитной форсунки.  
Результаты исследования влияния загрязнения форсунок на величину ЭДС 

самоиндукции представлены в таблице 1.  
Скорость (время) реакции на управляющее напряжение форсунки зависит не только от 

индуктивности обмотки, но и от массы штока, величины «рабочего хода» и от упругости 
возвратной пружины. Поэтому величина импульса ЭДС зависит от скорости обратного 
движения клапана и пройденного им расстояния. Если импульса ЭДС нет, то нет обратного 
хода клапана. Это говорит о том, что клапан заклинил. Если величина импульса ЭДС 
невысокое, то движение клапана укорочено или его скорость втягивания уменьшены, что 
может происходить из - за подклинивания клапана.  

 

 
Рисунок. 1. Осциллограммы работы форсунок Выводы: 

 предлагаемая методика диагностики технического состояния 
 

 Выводы: предлагаемая методика диагностики технического состояния форсунки по 
характкру изменений ЭДС самоиндукции электромагнитной сисстемы является 
обоснованием и позволит без демонтажа форсунок с двигателя оценивать износ элементов 
и определять необходимость промывки или замены форсунок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОРЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ  
КАМЕННЫХ УГЛЕЙ И АНТРАЦИТОВ 

 
Анализ области и схемы горения позволяет получить наиболее полное представление об 

условиях, в которых протекает процесс горения углеродной частицы. Если известны 
размеры горящей частицы, состав топочной среды и температурные условия, то на основе 
этих данных можно определить кинетические константы и характеристики массообмена.  
Расчёт кинетических констант предусматривает работу с законом Аррениуса и 

эмпирическими зависимостями по определению предэкспоненциального множителя    .  
Для оценки диффузионных процессов с помощью коэффициента массоотдачи 

необходимо определить скорость витания по критериальной зависимости Шиллера и 
Кирпичева, а также коэффициенты взаимной диффузии компонентов топочной среды по 
полуэмпирической зависимости Сезерленда. 
Значения диффузионно - кинетического критерия    для первичных реакций горения 

углерода характеризуют область горения частицы твердого топлива. С достаточной 
точностью можно считать, что при           диффузионным сопротивлением можно 
пренебречь, процесс горения протекает в кинетической области. При увеличении 
температуры и размеров горящих частиц диффузионное сопротивление оказывает все 
большее влияние, и при          можно пренебрегать кинетическим сопротивлением 
и считать, что процесс протекает в диффузионной области. 
Схема горения углеродной частицы зависит от распределения парциальных давлений и 

концентраций кислорода и продуктов сгорания вблизи её поверхности, в пределах 
приведённой пограничной пленки. Схема горения определяется по значению критерия 
Семёнова, оценивающего влияние горения CO в приведённой плёнке на распределение 
концентраций всех компонентов газовой смеси и на горение самого углеродного массива. 

 

 
Рис.1. Состав каменных углей и характеристики угольной пыли 

 
Следует отметить, что при различных схемах горения и значениях критерия Семёнова 

расчётные выражения парциальных давлений кислорода и продуктов сгорания, скорости и 
времени горения углерода будут отличаться друг от друга. При        выгорание 
частицы протекает по схеме с негорящим пограничным слоем, где горение оксида углерода 
практически не влияет на распределение концентраций основных реагирующих 
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компонентов в ППП. При          имеет место горящий пограничный слой, а при 
     наступает переход к схеме с двойным горящим пограничным слоем. 
Из результатов проведённого расчёта области и схемы горения следует, что с 

увеличением температуры в топочной камере возрастает вероятность перехода процесса 
горения к диффузионной области, и, наоборот, с уменьшением температуры – к 
кинетической.  
С уменьшением размера частицы процесс диффузии кислорода к её поверхности 

интенсифицируется, переход к диффузионной области сдвигается в сторону более высоких 
температур, а влияние гомогенной реакции горения    на выгорание частицы ослабевает, 
процесс устремляется к схеме с негорящим пограничным слоем. 
Исходя из результатов расчета, можно сделать вывод о том, что с увеличением 

плотности твёрдого топлива и степени его углефикации границы областей горения 
смещаются в сторону более высоких температур.  
У каменного угля переход к диффузионной области возможен при температурах 

            а у антрацита – при             Аналогичная ситуация возникает и с 
переходом из кинетической области в промежуточную: у каменного угля она наступает при 
         , у антрацита – при            
Более поздний выход из кинетической области в случае горения антрацита подтверждает 

тот факт, что антрацит имеет меньшую реакционную способность, чем газовый каменный 
уголь. Именно по этой причине на стадии воспламенения антрацита очень важно сразу 
поддерживать высокие температуры в зоне горения. Реакция горения антрацита 
характеризуется более высокой энергией активации, чем реакция горения каменного угля, 
поэтому для его вступления в реакцию горения необходимо затратить больше энергии, чем 
для каменного угля. 
Таким образом, зная основные характеристики сжигаемого твёрдого топлива (плотность, 

энергию активации, гранулометрический состав), концентрации компонентов топочной 
среды и температурные условия, можно определить область и схему горения. 
Дальнейший анализ позволит перейти к расчёту скорости и времени горения 

углеродного массива, к определению тепловых потерь с химическим и механическим 
недожогом и оценке основных показателей эффективности и экономичности того или 
иного топочного устройства. 

© Жигалов Н.А., 2019 
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МИКРОКЛИМАТ В РАЗДЕВАЛКАХ 
 

MICROCLIMATE IN THE CHANGING ROOMS 
 

Современной актуальной проблемой является обеспечение комфортного микроклимата в 
раздевалках. В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми можно столкнуться 
при расчете систем вентиляции в раздевалках. 
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Слово «раздевалка» имеет два значения. Первое – это помещение для хранения верхней 

одежды, гардероб. Второе – это специальное помещение для раздевания или переодевания. 
Далее мы будем говорить о втором виде помещений. 
В таких раздевалках люди находятся в полураздетом, а то есть уязвимом, виде. Такие 

помещения относятся к 5 - й категории [1]. 
 Раздевалки необходимы в образовательных, медицинских учреждениях, на различных 

предприятиях и спортивных центрах.  
Если человеку некомфортно находиться в помещении, душно, влажно или холодно, то 

он может воздержаться от посещения данного предприятия или организации. А это 
естественные убытки в ряде случаев. Так же есть риск заболевания при слишком большой 
скорости воздуха или при образовании зон с ощутимой разницей температур, что тоже 
может привести к косвенным убыткам предприятия.  
Микроклимат в раздевалках, как и в любом другом помещении, складывается из 

сочетания базовых показателей – температуры, влажности, скорости воздуха и содержания 
углекислого газа. В соответствии с общепринятыми нормами, допустимая температура по 
категории помещения 20 - 24, оптимальная – 20 - 22[3]. 
Помимо соблюдения санитарно - гигиенических норм важно и внутреннее обустройство 

помещения. Важна ширина проходов, количество мест, оборудование, размещенное в нем, 
размеры вешалок и шкафов определяются в строгом соответствии со строительными 
нормами и правилами. На рисунке 1 и 2 наглядно показаны нормы размеров шкафов, 
скамеек и проемов между ними.  
Нормы площади раздевалок высчитываются в зависимости от количества мест для 

переодевания. При этом число шкафов принимается на 150 % мест для переодевания, с 
минимальной площадью 0,5 м2 на каждый шкафчик. Нормы расстояния в проемах между 
шкафчиками приведены на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1. Нормы расстояний в проемах между шкафчиками 

 
Расчет воздухообмена, количества шкафчиков и площадь помещения напрямую зависят 

от количества людей, для которых оно предназначено. Поэтому важно знать не только 
предназначение помещения, но и достоверные данные о количестве людей, для которых 
предназначена раздевалка. 
Расчет площади раздевалки фитнес клуба 
Для разных сегментов фитнес клубов это значение будет разным. 
Эконом сегмент. В эконом сегменте расчетная полезная площадь на 1 клиента в 

раздевалке составляет 0,44 м2. Соответственно, данная площадь может обслуживать одного 
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клиента, что в свою очередь означает, что на данной площади может “помещаться” один 
шкаф для смены одежды. 
Бизнес сегмент. В бизнес сегменте расчетная полезная площадь составляет 0,55 м2. По 

аналогии с эконом сегментом, на данной площади может находиться 1 шкаф. 
Бизнес + сегмент. В данном сегменте полезная площадь на 1 клиента равна 0,88 м2( – 1 

один шкаф на площадь). 
Премиум сегмент. В премиум сегменте полезная площадь на клиента равна 1,1 м2. [2] 
Однако, чтобы разместить в раздевалке большее количество людей и для экономии 

площади помещения часто используют двухъярусные шкафчики. Габариты шкафов 
приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Габариты шкафов 

1 - двухсекционный шкаф; 2а - двухъярусный шкаф с дверцей по узкой стороне, 
2а - двухъярусный шкаф с дверцей по широкой стороне, 3 - скамья для переодеваний, 
3а - двухярусный открытый, шкафы открытый по узкой стороне,3б - двухярусный 
открытый шкаф, открытый по широкой стороне; 4а - одноярусный закрытый шкаф 

по узкой стороне, 4б - одноярусный закрытый шкаф по широкой стороне 
 

Серьезной проблемой становятся низкие потолки в раздевалках, ведь при классической 
подачи воздуха для раздевалок «сверху - вниз», становится затруднительно соблюсти 
нормы по скорости в рабочей зоне. А если на пути воздушного потока встречаются шкафы, 
то предсказать распределение температур в помещение становится затруднительно. Для 
решения данной проблемы следует смоделировать помещение раздевалки в программе 
STAR CCM+.  
Программа помогает узнать, сможет ли спроектированная система вентиляции 

обеспечить комфортные условия для человека. Наглядно увидев слабые зоны можно 
поменять схему воздухораспределения или планировку помещения. Путем перепланировки 
помещения, замены схемы подачи, воздухораспределителей и основываясь на 
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математическом моделировании можно выявить оптимальную схему подачи воздуха, при 
которой будут наиболее комфортные условия для нахождения человека в полураздетом 
виде. 
Математическое моделирование помогает значительно сэкономить затраты уже на 

начальном этапе. 
Согласитесь, что энергоэффективнее запроектировать схему, которая действительно 

будет обеспечивать комфортный микроклимат, нежели монтировать, демонтировать и 
заменять нерабочую вентиляцию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные системы безопасности и контроля 
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В последние годы с развитием электроники усложняется радиоаппаратура. Характерен 
переход от отдельных радиоаппаратов к сложным комплексам и системам. Однако 
создание подобной аппаратуры ставит перед её разработчиками различные проблемы: 
снижения веса, объёмов и габаритов; надёжности и долговечности; производства и 
серийности; экономичности. Для преодоления этих проблем необходимо их комплексное 
решение на общей технической базе. Такой базой в настоящее время является комплексная 
автоматизация с применением микроэлектроники, внедрением унификации и 
стандартизации. Разработка схемы конструкции и технологии становится единым 
процессом создания аппаратуры. 
Электронные замки - новая и не совсем понятная для потребителя вещь. Да, электронный 

замок, возможно, отпугнет вора - "слесаря", но для вора с минимальными познаниями 
электроники большую часть реализаций "электронных" замков куда проще и быстрее 
вскрыть, чем механические. И не помогут никакие устройства дактилоскопического 
доступа, электронные карточки и таблетки, радиобрелки с "суперзащищенным прыгающим 
кодом" и прочие красивые слова. 
Разделим "электронный замок" на три части: привод (то, что заведует засовами), блок 

управления и "ключевина". 
Первое правило хорошего замка: ни одна из этих трех частей не должна быть 

комбинирована с другой (исключение: замок с радиоключом, в котором "ключевина" 
(антенна) может быть объединена с блоком управления). 
Второе правило: на двери не должно быть никаких наметок на месторасположение этих 

частей (исключение: замок с оптическим ключом, в котором "ключевина" видна на двери), 
ни на то, что на двери, вообще, установлен замок такого типа. 
Третье правило: в пассивном состоянии, т.е. при любом отклонении напряжения сети от 

нормы или при полном обесточивании любой части, замок должен быть закрыт. 
Приводы: 
 1)Комбинированный электромеханический замок, т.е. механический замок с 

блокировкой засова или еще чего электромагнитом. 
2) Комбинированный электромеханический замок с моторным приводом. 
Вскрывается также, как и с электромагнитной блокировкой. 
3) Электромагнитная защелка. 
Хороша, пока не найдено ее точное месторасположение.  
 4) Моторный замок. 
5) Моторный замок с блокировкой засовов в ответной части. 
Самые надежные.  
Об электронных ключах.  
1) Блоки управления:  
Задача блока - идентифицировать ключ и управлять приводом замка.  
Наборный резисторный ключ. 
2) Наборный резисторный ключ. 
3) Электронная кодовая контактная карточка. 
Микросхема памяти с записанным в нее кодовым числом (ключом). 
4) Электронная кодовая таблетка. 
5) Электронная контактная смарт (умная) карточка. 
Микроконтроллер с односторонней (однонаправленной) кодирующей математической 

функцией, типа X=Encode(Y). 
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7) Магнитный ключ. 
8) Магнитная карта. 
9) Дактилоскопический считыватель. 
Беcконтактные идентификаторы:  
В основном, это вариации кодовых карточек. Информация передается беcконтактным 

методом, на расстоянии, используя модулированные световые или радиоволны. 
 100 % защиту от взлома могут обеспечить только устройства с д вухнаправленным 

каналом передачи данных, т.е. в ключе должен находиться не только передатчик, но и 
приемник. 

 10) Инфракрасный (не обязательно, можно работать и в других диапазонах световых 
волн) однонаправленный кодовый брелок.  

 11) Однонаправленный кодовый радиобрелок.  
Микроконтроллер, передающий ключевую информацию при помощи модулированных 

радиоволн. 
12) Однонаправленный кодовый радиобрелок с прыгающим (динамическим кодом).  
 13) Двунаправленный кодовый радиобрелок с защищенным каналом.  
Вариация на тему Smart Card, но для передачи данных используется радиоканал.  
Самый защищенный тип ключа из имеющихся на рынке. Вскрыть практически 

невозможно. 
 14) Бесконтактные карты.  
Идентичны контактным картам, но для передачи данных используется радиоканал.  
Вывод. Современные замки с электронной начинкой значительно снижают вероятность 

взлома, но, чтобы избавиться от недостатков, присущих этому виду оборудования, 
требуется установка устройств бесперебойного питания.  
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРЯНЫХ ГЕНЕРАТОВ  
AIRBORNE WIND TURBINE 

 
Многие годы разработки и строительства ветряных мельниц уходят в прошлое. 

Строительство гигантских мачт и пропеллеров с огромными лопастями требуют огромного 
количества ресурсов, а ветра на такой высоте еще очень медленны и нестабильны. 
Обычные конструкции ветряных турбин, которые используют двухлопастные или 
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трехлопастные лопасти с открытым ротором, успешно используются в течение многих лет, 
но представляют собой некоторые присущие ему недостатки. К ним относятся 
непрактичность в регионах с низким ветром, большие затраты на установку и 
обслуживание, шумовое загрязнение и негативное воздействие на окружающую среду, 
особенно смертельные случаи птиц и летучих мышей.  
Во - первых, обычные ветровые турбины непрактичны в регионах с низким ветром, 

таких как пригородные районы или районы с большими деревьями или другими 
препятствиями. Поскольку выходная мощность турбины увеличивается кубически от 
скорости ветра, то любое её уменьшение означает значительное падение величины 
электрогенерации. 
Во - вторых, почти все обычные конструкции ветряных турбин должны устанавливаться 

на стальной и бетонной башне со сложной системой управления и регулирования . Кроме 
того, такие ветровые турбины требуют не простой системы управления, чтобы перенести 
лопасти ветровой турбины из - за ветра во время штормов. Кроме того, обычные ветровые 
турбины часто повреждаются ударами молнии, так как лопасти простираются на сотни 
футов в воздух. 

 В - третьих, обычные ветровые турбины производят большое количество 
аэродинамических шумов. В результате аэродинамического шума и других 
низкочастотных колебаний люди, живущие вблизи больших ветровых турбин, часто 
жалуются на хронические головные боли, мигрень, тошноту, головокружение, нарушение 
сна, стресс и беспокойство.  
Поскольку скорость ветра увеличивается как функция мощности высоты над рельефом, 

выходная мощность и, следовательно, экономическая эффективность ветровых турбин 
увеличивается с высотой башни, используемой для поддержки турбины. Тем не менее, 
существует предел высоты, которую могут достичь обычные стальные конструкции (в 
настоящее время около 120 метров). 
Как можно было заметить, что большие ветряные генераторы имели свои недостатки. 

Именно поэтому, одной из компаний был разработан инновационный ветряной генератор 
Airborne Wind Turbine (AWT), который не мог сравниться с обычным. 
Тестирование показало очень даже неплохие результаты, так производительность 

дирижабля оказалась в два раза больше производительности обычного ветряка. Ряд ученых 
надеется, что в будущем эта технология станет заменой мобильным дизельным 
электростанциям. 
Ветряк AWT представляет собой надувную турбину, выполненную из 

газонепроницаемой и прочной ткани, наполняемой гелием (рис 1). Кроме того, 
предусмотрена возможность наполнения оболочки BAT водородом. Этот газ 
пожароопасен, но в некоторых случаях, например на крайнем севере, его можно 
использовать, тем более водород можно получить на месте из воды с помощью 
электролиза. Особенностью ветряка - аэростата является очень низкий уровень утечки 
гелия, благодаря чему аэростат может длительное время находиться на высоте. 
Электрический генератор способен выдавать 30 КВт мощности, Что подобной генерации 
хватит для обеспечением электроэнергией небольших поселков. Его лопасти изготовлены с 
таким расчетом, что бы оказывать минимальное воздействие, в том числе и шумовое, на 
окружающую среду. Кроме того конструкция ветрогенератора может нести на себе 
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метеорологическое и коммуникационное оборудование. Это может быть средства 
мобильной связи или Wi - Fi.  

 

 
Рисунок 1. Ветрогенератор AWT 

 
Удержание воздухоплавательной части устройства на месте дислокации осуществляется 

тросами и трос - кабелем, связывающим модуль с причальным узлом, содержащим 
свободно вращающую платформу с установленными на ней двумя лебедками и 
диаметрально расположенной к ним кабельной бухтой 
Использование AWT уменьшает стоимость ветровой энергии на величину до 70 % . Этот 

впечатляющий результат достигнут благодаря снижению расходов на транспортировку и 
монтаж, а также в 2 раза большей эффективности турбины, которая работает на высоте с 
устойчивыми сильными ветра. 
Кроме того, настоящее изобретение также включает в себя еще одну систему управления 

с обратной связью, которая контролирует высоту дирижабля. Система управления 
позволяет воздушному судну подниматься до тех пор, пока ротор ветрогенератора не 
достигнет заданной минимальной угловой скорости. Однако, если скорость вращения 
ротора ветровой турбины превышает заданный максимум из - за чрезмерных скоростей 
ветра, система управления втягивает тросик до тех пор, пока дирижабль не достигнет более 
низкой высоты и, следовательно, уменьшит скорость ветра. Наконец, система управления 
также имеет систему подачи вперед, так что, если суровая погода будет предсказана в 
воздухе, активированная пользователем система управления вернет пучок на уровень 
земли, чтобы свести к минимуму возможный ущерб сборке. 
В сборку также входит система предотвращения повреждения сборки от статического 

разряда и ударов молнии с использованием металлических пленочных покрытий, 
статических разрядных отверстий и заземляющих проводов. Кроме того, надутые 
компоненты могут быть покрыты устойчивым к ультрафиолетовому излучению или 
износостойким покрытием, чтобы обеспечить требуемый уровень прочности и увеличить 
срок службы.  
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что материалы и технологии создания 
надувных конструкций позволят создавать ветрогенераторы, поднимаемые на большие 
высоты, где дуют быстрые и постоянные ветры. При этом, энергетическая установка 
получилась весьма компактной, она умещается в стандартном прицепе грузового 
автомобиля. Ее можно незамедлительно доставить в место, где требуется электроэнергия и 
развернуть в рабочее состояние очень быстро. 
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СИСТМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОСРЕДСТВОМ 
АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА ТОКА 

 
Аннотация 
Использование предлагаемого типа систем управления дает возможность упростить 

нынешние системы управления и повысить качество питающего напряжения, что 
безусловно уменьшает затраты на обслуживание электропривода и повышает срок службы 
электроустановки. 
Ключевые слова 
электропривод, электроустановка, релейный регулятор напряжения, автономный 

инвертор. 
На сегодняшний день для конструкции малой и средней мощности обширное 

использование получили асинхронные электроприводы вкупе с преобразователем частоты 
с автономным инвертором напряжения (AИH), применяющие широтно - импульсную 
модуляцию (ШИM). Несмотря на обширное применение ПЧ с АИН, данные системы 
имеют ряд недостатков [1]: формирование импульсного напряжения на обмотке статора. 
Такой вид напряжения способствует к увеличению потерь электроэнергии, образованию 
перенапряжения на зажимах электродвигателя. В результате этих недостатков уменьшается 
срок службы подшипников, происходит преждевременное старение изоляции. 
В нынешних частотно управляемых электроприводах при использовании 

преобразователя частоты с автономным инвертором тока емкостной фильтр, 
установленный параллельно с электродвигателем, выполняет роль фильтра выходного тока 
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и предотвращает перенапряжения на зажимах электродвигателя. Предлагается, при 
использовании AИT как источник импульсного тока, формировать напряжение на 
конденсаторах выходного фильтра или ток обмотки статора. 
Управление электроприводом происходит таким образом. Блок преобразования изменяет 

сигналы задания на амплитуду    и частоту    напряжения электродвигателя в три 
синусоидальных сигнала на фазные напряжения электродвигателя                
Синусоидальные сигналы на фазные напряжения электродвигателя                

приходят на входы релейных регуляторов, в которых определяются разницы между 
заданными и реальными значениями мгновенных фазных напряжений электродвигателя 
                . 
На основании гистерезиса   выясняются граничные значения напряжения – верхнее и 

нижнее – в рамках, которых должно находиться напряжение соответствующей фазы 
электродвигателя, в какой угодно момент времени. При превышении верхней точки АИТ 
образует отрицательный импульс тока, который разряжает конденсатор соответствующей 
фазы батареи конденсаторов, таким образом понижается напряжение на нем. В случае 
превышении нижней точки образуется положительный импульс тока, конденсатор 
соответствующей фазы заряжается, тем самым повышая напряжение соответствующей 
фазы электродвигателя. 
Сигнал амплитудного значения тока электродвигателя    поступает на блок 

формирования заданного значения выпрямленного тока ЗИ, который обеспечивает 
ограничение минимального выходного значения амплитуды тока электродвигателя    на 
уровне 15 % . Тем самым, в начале работы инвертора значение тока звена постоянного тока 
    . Это дает возможность образовать требуемое первоначальное значение напряжения 
на электродвигателе. После этого ток звена постоянного тока    поддерживается 
пропорциональным амплитуде тока электродвигателя    с помощью пропорционально 
интегрального регулятора ПИ. 

 

 
Рисунок 1 – Схема системы управления электроприводом посредством AИT  

с релейным регулятором напряжения. 
 

Данная система управления позволяет добиться переходных процессов изображенных на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Графики переходных процессов ПЧ с АИТ с РРН: а - тока; б - напряжения. 
 
Анализы предлагаемой системы показывают, что формы тока статора и напряжения 

получаются высокого качества. И форма напряжения при применении предлагаемой 
системы управления гораздо лучше, чем при использовании преобразователя частоты с 
AИH с ШИM. 
Как видим, предлагаемая система управления АИТ на основе релейных регуляторов 

обладает относительной простотой реализации, за счет отказа от координатных 
преобразований и необходимости использования алгоритма ШИM - модуляции, небольшой 
чувствительностью к изменениям параметров электродвигателя и быстродействием в 
контуре управления. 
Применение преобразователя частоты с AИT с PPH для насосов или вентиляционных 

машин может существенно снизить стоимость затрат на обслуживание электроустановки. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПАЛАТОЧНОГО ИМУЩЕСТВА  

В СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ АРМИИ США 
 
Аннотация: 
в статье приведена обобщенная классификация палаток и палаточных систем, принятых 

на снабжение в Сухопутных войск США и приведены их основные характеристики. 
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габаритные размеры 
 
В структуре Министерства Обороны США существует специальный департамент - 

JOCOTAS, который занимается снабжением палаточным имуществом. Он был основан в 
1975 году по приказу кабинета министра Обороны США.  
Используемые в Вооруженных Силах США палатки и палаточные системы можно 

классифицировать по следующим параметрам: 
По типу исполнения: жестко - стенные, мягко - стенные и гибридные. 
По виду конструкции, обеспечивающей устойчивость: стержневые, каркасные, 

складывающиеся рамные, арочные и воздухоопорные. 
По возможности расширения: расширяемые и нерасширяемые. 
Жестко - стенные палатки в основном ориентированы для долговременного пребывания 

войск в полевых условиях и используются в основном при развертывании военных баз. 
Они обеспечивают достаточно комфортные условия проживания личного состава и 
содержат всю необходимую инфраструктуру для быта. Развертывание жестко - стенных 
палаток занимает достаточно много времени (в сравнении с мягко - стенными и 
гибридными), имеются ограничения по площадкам для развертывания и требуются 
проведение подготовительных работ.  
Наибольшее распространение в ВС США получили мягко - стенные палатки как 

наиболее удобные в применении и более дешевые в производстве. В статье будут 
рассмотрены мягко - стенные палатки, применяемые в Армии США (Сухопутных войсках). 
основной пример такой палаточной системы - это  
модульная палаточная система общего назначения –MGPTS. 
Широко используемая палатка для различных целей (общего назначения) и в различных 

климатических условиях. Используется как Сухопутными войсками, так и Морской 
пехотой. Имеет в серии 3 типа (тип1 - большая, тип 2 - средняя, тип 3 - малая). Тип 3 
использует морская пехота, тип 1 и тип 2 - Сухопутные войска и ВВС. Имеет внутреннюю 
арочную систему с опорами Y - образной формы. Внутренне пространство свободное. 
Система является расширяемой. Особенностью данной системы является то, что длину 
палатки можно менять путем присоединения центральных встраиваемых модулей. Вставки 
центральных модулей имеют длину 5,5 м. Общую площадь можно так же расширить за 
счет присоединения боковых и концевых вестибюлей. 
Характеристики палатки типа 3: размеры в развернутом состоянии (ДхШхВ), м: 

5,5х5,5х2,13х3,44; площадь, м2 - 30.1, вес - 214 кг. Устанавливается шестью 
военнослужащими за двенадцать минут. 
Выпускается в двух цветовых вариантах - оливкового (рис.1) и песочного цвета. 
Другим основным видом палатки является легкая 3 - местная палатка для экстремальных 

погодных условий. 
В основном она используется военнослужащими подразделений спецназа для укрытия 

от непогоды в холодных, дождливых, ветреных районах. Переносится одним из 
военнослужащих в собранном виде за спиной, имеет стержневую систему крепления. 
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Высота - 114 см; площадь - 4,18 м2, вес - 5,4 кг. Установка занимает пять минут силами двух 
военнослужащих. Дополнительного оборудования не имеет. 
Все остальные подразделения снабжаются 5 - ти местной палаткой  
Палатка представляет из себя шестиугольную конструкцию со стержневым способом 

крепления. Применяется в основном в холодном и особо - холодном климате. Перевозится 
техникой. В высоту 2,6 метра, площадь составляет 10,5 м2, вес - 25,4 кг. Имеет утеплитель, 
внутренний намет, пол, а так же отверстия для дымоходной трубы. Установка 
осуществляется силами пяти военнослужащих в течении пятнадцати минут. 
Особое внимание уделяется развертыванию лагерей при экстремально низких 

температурах. Так, для этих целей на снабжение принята 10 - местная арктическая палатка. 
По конструкции и комплектности аналогична 5 - ти местной палатке и применяется в 

особо - холодных районах. В высоту 2,6 метра, площадь составляет 18,6 м2, вес - 34,5 кг. 
Установка осуществляется силами шести военнослужащих в течении двадцати семи минут. 
Имеет внутренний намет и утеплитель. 
Экипажи боевых машин (тягачей, БМП, БТР, САЙ, танков и др.) для размещения в поле 

используют палатка для экипажей боевых машин. 
Она предназначена для использования экипажами на коротких остановках для отдыха. 

Конструкция палатки - каркасная. Перевозится в боевой машине (БМП, БТР, САУ). 
Габаритные размеры в развернутом положении (ДхШхВ), м: 3,3х3,3х1,5. Площадь - 
11,15м2, вес - 34 кг. Устанавливается силами двух военнослужащих за пять минут. Имеет 
утеплитель и пол, а так же отверстия для печи. Возможно размещение до пяти человек. 
Для координации действий подразделений развертывается модульный командный пост, 

который предназначен для размещения личного состава штаба уровня роты и батальона. 
Конструкция палатки - каркасная. Габаритные размеры в развернутом положении 
(ДхШхВ), м: 3,35х3,35х2,75. Площадь - 11,25м2, вес - 218,8 кг. Устанавливается силами 
двух военнослужащих за двадцать минут. В комплект палатки входят два полевых стола, 
четыре доски для работы с топографическими картами, люминесцентные лампы. 
Конструкция палатки позволяет соединять ее с другими палатками путем удаления стен и 
применения специальных водостоков. 
Выпускается в двух вариантах расцветки - песочный и оливковый. 
Также для размещения командных пунктов от батальона и выше применяется 

расширяемая палатка «16х16» . Конструкция палатки - каркасная. Габаритные размеры в 
развернутом положении (ДхШхВ), м: 4,9х4,9х2,6 м. Площадь - 23,78 м2, вес - 181,6 кг. 
Устанавливается силами четырех военнослужащих за сорок пять минут. Имеет оснащение 
для установки отопительных приборов. Конструкция палатки позволяет соединять их 
между собой с помощью специальных вставок и водостоков. Выпускается в одном 
варианте расцветки - оливковом. 
Существует отдельная категория палаток, предназначенных для очень узкой 

специализации их применения. Так, для полевых госпиталей применяются специальные 
воздухоопорные палаточные системы, которые могут быстро быть развернуты в 
необходимом количестве за минимально возможное время.  
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАТОРОВ  
НА МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС.  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
 

Аннотация  
В статье ставится задача рассмотреть, какое влияние оказывают автомобильные пробки 

на экологию окружающей среды, и к каким результатам это приводит. Проводим анализ 
влияния автомобильных пробок. 
Ключевые слова: 
 Автомобильная пробка, предлагаемые меры, транспортные потоки, зелёная волна, 

автоматизированные системы управления. 
Автомобильная пробка или дорожный затор, — скопление на дороге транспортных 

средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная 
скорость для данного участка дороги. При образовании затора значительно снижается 
пропускная способность участка дороги. Если прибывающий поток транспорта превышает 
пропускную способность участка дороги, затор растёт лавинообразно. 
Проанализируем, какое влияние несёт мировой экономический кризис, на состояние с 

пробками на дорогах. 
В результате кризиса, ряд заводов будет вынужден сократить выпуск автомоби - лей, что 

станет причиной повышения цен на автомобили. В связи с финансовыми трудностями, как 
организаций, так и частных лиц наметится тенденция небольшого сокращения продажи 
автомобилей в кредит. Это приведет к сокращению выпуска автомобилей на дороги. 
Данный фактор следует рассматривать с положительной стороны по отношению к 
снижению количества пробок. 
Одновременно, с положительным фактором следует рассматривать и отрица - тельный. 

Результат финансового кризиса станет сокращение денежных средств, которые выделяются 
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на реконструкцию, расширение и строительство новых дорог. Это плохо скажется на 
ситуации с пробками. 
Достаточно трудно подсчитать заранее какой из факторов будет являться 

преобладающим. Однако прошлый опыт с состоянием дорог в России заставляет 
предполагать, что строительство и реконструкция дорог будет по - прежнему отставать от 
потребности и, следовательно, финансовый кризис нанесёт очередной «удар» по состоянию 
с пробками на автомобильных дорогах. 
Проанализируем, какое влияние оказал в 2010г. действующий вулкан в Исландии. Это 

привело к временному закрытию почти всех аэропортов Европы. При этом увеличилась 
нагрузка на наземный транспорт, в особенности на междугородний автомобильный и 
железнодорожный транспорт. Часть пассажиров и грузов, которые раньше предпочитали 
транспортировать с помощью авиации, теперь вынуждены были перемещать с помощью 
автомобильного транспорта. Как следствие - увеличение заторов на дорогах. Этот случай 
является одним из примеров увеличения дорожных заторов, посредством изменения 
природных катаклизмов. 
Со временем ситуация может только ухудшаться. Во избежание постоянного 

увеличивающего и без того больших материальных и прочих потерь надо уже сейчас 
предпринимать срочные меры, которые не позволили бы довести положение с движением 
автомобильного транспорта в городах до кризиса. 
Государственные органы готовы выложить большие средства на строительство 

дополнительных дорог и сооружений, которые смогли бы ликвидировать дорожные 
заторы. 
Основная цель состоит в создании такой системы городского движения авто - 

транспорта, при которой было бы гарантировано отсутствие «пробок». При этом даже не 
ставится вопрос о том, будет ли эта система простой или сложной, и соот - ветственно 
дешевой или дорогой. Основное требование - гарантия отсутствия «про - бок» на дорогах. 
Предлагаемые меры (выделение специальных трасс для обществен - ного транспорта, 
создание систем наблюдения, создание реверсивных полос движения, ограничение и запрет 
въезда в определенное время некоторых видов транспортных средств, простое расширение 
существующих автомобильных дорог и другие подобные меры) не способны гарантировать 
отсутствие «пробок» на дорогах. Вместе с тем тенденция превышения выпуска 
автомобилей относительно тенденции строительства городских автомобильных дорог в 
ближайшие годы сохранится. 
Создание в обозримом будущем вида транспорта, альтернативного автомобильному 

транспорту, маловероятно. 
 «Зелёная волна» светофорная система, как метод борьбы с дорожными заторами 
Как известно, прогрессивная светофорная система регулирования движения транспорта, 

известная под названием «Зелёная волна», была опробована и хорошо зарекомендовала 
себя в ряде городов России: Санкт - Петербург, Москва, Липецк и др. крупных городах. 
Основным препятствием для широкого внедрения этой прогрессивной системы, является 

наличие пробок на дорогах. «Зелёная волна» может эффективно использоваться только при 
отсутствии пробок. Поэтому участки, на которых будет гарантировано отсутствие пробок, 
могут успешно использоваться для возрождения на них системы регулирования «Зелёная 
волна». 
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На тех участках, где будет установлено устройство Barmashtreet, образование «пробок» 
невозможно, устройство не допустит превышение количества машин на участке выше 
предельного значения, определяемого расчётным значением. Автомобили смогут двигаться 
по городу с максимально разрешенной скоростью. 
Предложенное устройство позволяет создать городскую карту участков, на которых 

точно в любое время гарантировано отсутствие «пробок». Карта будет публиковаться в 
средствах массовой информации, включая Интернет. По ней сможет каждый водитель 
выбрать маршрут, по которому значительная часть пути будет происходить внутри сети, 
тем самым максимально ограждая себя от попадания в затор. Перемещение автомобиля 
позволяет в расчетное время достичь конечного пункта. Применение данного светофорного 
устройства, гарантирующего полное отсутствие «пробок» на дорогах, делает хорошие 
предпосылки для создания в будущем в городе полностью автоматизированной системы 
управления (АСУ) движением автомобильного транспорта. Таким образом вся система 
автомобильного транспорта большого мегаполиса может быть переведена на управление с 
единого пульта. 
В настоящее время в отчётах и докладах руководителей в области транспорта широко 

используется выражение «создана система контроля транспортных потоков». Речь идет 
лишь о системе наблюдения за транспортными потоками, поскольку система контроля 
обязательно включает регулирование транспортного потока, а это в свою очередь 
подразумевает наличие у системы обратной связи. 
Необходимо постоянно считывать фактическое количество автомобилей на 

регулируемом участке и делать постоянную корректировку времени горения 
разрешающего сигнала в зависимости от различных переменных факторов. 
Переменными факторами в течение рабочего дня, а также сезона, должны учитываться и 

с учётом которых должна производиться корректировка продолжительности горения в 
рабочем цикле зелёного сигнала, являются: освещённость дороги; время суток; 
атмосферные явления (дождь, снег, туман, гололед); сцепление с дорожным полотном. 
Сейчас в основном, корректировку сигнал светофора не происходит. Это отри - цательно 

сказывается на транспортный поток. В условиях отсутствия регулирования потока и 
отсутствия данных о фактической загруженности участка в данный момент осуществление 
такой корректировки вручную для каждого участка весьма затруднительно. 
Для работы с устройством регулирования транспортного потока (УРТП) необходимо для 

каждого участка знать предельную величину допустимой пропускной способности. 
Эта величина является переменной и зависит от постоянных и переменных факторов. 

Эта величина должна находиться в блоке сравнения. С ней производят сопоставление 
фактического количества машин на участке с допустимым количеством. При превышении 
этой величины происходит переключение зелёного сигнала светофора на красный сигнал. 
Величина пропускной способности каждого участка не является постоянной. Она 

зависит: от качества дорожного покрытия; от ширины участка; от рельефа участка; от 
количества поворотов (разворотов). 
Эти параметры являются постоянными для данного участка; они могут быть заранее 

учтены и с помощью таблиц или коэффициентов учтены при подсчёте теоретической 
пропускной способности данного участка. 
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Ряд параметров являются переменными: сцепление колеса с дорогой в зависи - мости от 
погоды – туман, гололёд, дождь. 
Эту переменную величину на сравнивающий элемент удобнее всего передавать с 

помощью Интернета (или ГЛОНАСС, GPS). Для этого в сравнивающем элементе 
устанавливается приёмное устройство, а передача сигнала к нему осуществляется с 
отдельного передающего устройства. В нём заложена программа учёта переменных 
факторов в зависимости от погодных условий. 
Устройство Barmashtreet для этой цели специально снабжено элементом авто - 

матической корректировки времени горения разрешающего сигнала светофора в 
зависимости от изменения вышеперечисленных факторов. 
При установке данного светофорного устройства на кольцевой автомобильной дороге, на 

ней также не будут образовываться «пробки». При въезде на каждый участок 
устанавливается счетчик количества поступивших автомобилей. 
«Лишние» автомобили, которые бы могли создать «пробки» на кольцевой дороге, не 

будут допущены на регулируемый участок. 
С использованием данного устройства может быть чисто техническими мерами решена 

проблема ограничения въезда на территорию мегаполиса и его окрестностей иногороднего 
транспорта в определенные промежутки времени. Пропускается только такое количество 
автомобилей, которое не создаст «пробок». Для каждого участка кольцевой дороги 
устанавливается наиболее благоприятное время для въезда на кольцевую дорогу. 
Существующие правила дорожного движения (ПДД), не накладывают каких - либо 

ограничений на предельное количество автомобилей, которое может одно - временно 
находиться на данном участке. В то же время превышение этого числа ведет к образованию 
«пробки». 
Водители, въезжающие на данный участок, не знают о том, являются ли они «лишними» 

или нет. Возможно, зная об этом, они не стремились бы в данный момент въезжать на 
данный участок, находящийся на предельном значении по пропускной способности. Но 
таких объективных показателей в настоящее время им никто не может предоставить. 
«Пробка» образуется тогда, когда на участок стремится одновременно въехать большое 
число автомобилей. Если же этот процесс «разнести» по времени, то «пробка» на данном 
участке не будет образовываться. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ НА УРОВНЕ ИНДИВИДА  
КАК ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Аннотация.  
Отношение к здоровью - одно из центральных понятий социологии здоровья, 

безопасности жизнедеятельности, одно из фундаментальных оснований системы ценности 
личности, комплекс мотивов, связывающих личность с обществом, культурой. Целью 
исследования является диагностика студентов ФГБОУ ВО Череповецкий государственный 
университет. Применялись методы статистической и математической обработки 
информации, визуализация. Результатом данной статьи явился анализ отношения студентов 
к своему здоровью. На основе полученных данных сделаны выводы.  
Ключевые слова. 
Охрана труда, здоровье, самооценка, студенты, трудоспособность. 
Ученые определяют «отношение к здоровью» как сложившуюся на основе имеющихся у 

индивида знаний оценку собственного здоровья, осознание его значения, а также действия, 
направленные на изменение состояния здоровья. Но данное определение относится только 
к одной из трех ипостасей «отношения к здоровью. А именно – «отношению индивида к 
здоровью». Кроме того, «отношение к здоровью» может быть рассмотрено на уровне 
общества и на уровне группы. «Отношение к здоровью на уровне общества» - это система 
мнений и социальных норм, соответствующих в обществе по поводу здоровья и 
выраженных в действиях, направленных на изменение состояния общественного здоровья 
на различных уровнях управления». «Отношение к здоровью на уровне группы» 
объединяет в себе черты предыдущих определений, поскольку специфика данного вида 
отношения заключается в трансляции индивиду сложившейся в обществе системы 
социальных норм и мнений, но с учетом реальной индивидуальной оценки здоровья 
членами группы. 
Структура понятия «отношение к здоровью» включает в себя: 1) оценку состояния 

здоровья; 2) отношение к здоровью. Как к одной из основных жизненных ценностей; 3) 
деятельность по сохранению здоровья [2]. 
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Отношение к здоровью слагается из двух взаимодополняющих направлений: сохранение 
здоровья (предупреждение и лечение болезней) и совершенствование здоровья человека 
(развитие биологических и психологических характеристик, обеспечивающих высокую 
адаптацию к меняющейся внешней среде.  
Самооценка как интегральный показатель заключает в себе оценку не только наличия 

или отсутствия симптомов заболевания, но и психологического благополучия - своих 
возможностей и качеств, осознания жизненной перспективы, своего места среди других 
людей. Люди, как правило, оценивают свое здоровье с точки зрения возможности 
выполнять социальные функции и роли. Исследования показали, что психологический 
стресс, депрессивные симптомы влияют на трудоспособность и самооценку здоровья 
сильнее, чем многие серьезные хронические заболевания. Это, собственно, и обуславливает 
регулятивную функцию самооценки здоровья. Вместе с тем самооценка физического и 
психологического состояния выступает в качестве реального показателя здоровья людей 
[1,3, 4]. 
Для отношения студентов к своему здоровью мы провели диагностику. Тест «Ваш образ 

жизни и здоровье» 
Позволяет определить отношение студентов к своему образу жизни. 
Тест состоит из 25 вопросов. Каждый вопрос содержит два ответа «да» или «нет». 

Каждый ответ равен определенному количеству баллов. 
В исследовании приняли участие 37 студентов первого (20 студентов) и третьего (17 

студентов) курсов Инженерно - технического института ЧГУ из них 14 (37,8 % ) юношей и 
23 (62,2 % ) девушек. Возраст опрашиваемых от 17 до 25 лет. 
В результате обработки данных теста «Ваш образ жизни и здоровье» были получены 

следующие результаты: 18 (88 % ) студентов первого курса и 8 (50 % ) студентов третьего 
курса придерживаться здорового образа жизни. У студентов не было выявлено вредных 
привычек, в их образе жизни присутствуют физические нагрузки, сбалансированный 
режим отдыха и питания. 
Студенты, которые, попадают в категорию людей не придерживающихся здорового 

образа жизни, нуждаются в дополнительном воздействии как медицинских учреждений, 
так и районных поликлиник 
Из опрошенных 17 девушек первого курса 88 % , то свидетельствует, что они оценивают 

свой образ жизни, как здоровый (получили более 50 баллов по тесту «Ваш образ жизни и 
здоровье»). 
Менее 50 баллов получила 1 студентка 7 % , что говорит о несоблюдении ею здорового 

образа жизни. 
Из опрошенных 14 девушек третьего курса 30 % , получили более 50 баллов, менее 50 

баллов – 70 % . (по тесту «Ваш образ жизни и здоровье»). Снижение уровня оценки 
собственного здоровья к старшим курсам говорит о том, что с возрастом у студентов 
увеличивается количество различных заболеваний 
Из опрошенных 14 студентов, 4 (80 % ) юношей первого курса и 4 (50 % ) третьего курса, 

набрали более 50 баллов, что говорит о возможностях данных студентов придерживаться 
здорового образа жизни (рисунок 20). 
По результатам исследования можно сказать, что девушки менее не придерживаются 

здоровому образу жизни и могут быть больше подвержены к заболеваниям, чем юноши. 
Из 22 опрошенных девушек 8 (50 % ) девушек первого курса и 14 (100 % ) девушек 

третьего курса оценивают свое здоровье как хорошее, причем оценка собственного 
здоровья девушек третьего курса наиболее оптимистичная 
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Среди студентов ИТИ 4 (65 % ) юношей первого курса и 4 (75 % ) третьего курса с 
вниманием относятся к собственному здоровью. Причем юноши третьего курса тоже более 
внимательны к своему здоровью, как и девушки 
В результате обработки данных теста «Разумное ли у вас отношение к здоровью», 

следует, что все студенты достаточно хорошо относятся к своему здоровью. 
Из анализа анкеты, которая выявляет характеристику здоровья обследуемых групп, 

следует: анализ оценок здоровья студенческой молодежи показал, что 26 (70 % ) – 
студентов оценивают его как среднее; 8 (20 % ) – студентов считают его хорошим; 3 (10 % ) 
– плохим. 
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Abstract: This article describes the principle of operation and the importance of automated 
control systems in large enterprises, companies and organizations, types of potential threats and 
information leaks. 

Keywords: information, leakage, confidentiality, threat, security features. 
 
Информация существует в различных состояниях, в конкретных и определенных 

обозначениях на переносных устройствах, которые содержат информационные данные. 
Наибольшая часть информации хранится, обрабатывается и накапливается в 
автоматизированных системах, которые построены на действующих средствах 
вычислительной техники. Именно поэтому защита информационных ресурсов – наиболее 
актуальный аспект на данный момент в области IT.  
Угрозы, которые могут принести весомый урон системе безопасности, а также оценка 

вероятности являются базовой информацией для построения оптимальной системы защиты 
[1].  
Компания, которая занимается разработками в сфере информационных технологий и их 

безопасностью, регулярно и часто анализирует статистику по утечке информации. 
Статистические данные показали соотношение случайных и намеренных утечек 60 / 40 [2]. 
Главная тенденция развития вычислительной техники – это максимальная доступность 

для пользователей. Основополагающие особенности ОС:  
− управление ресурсами системы;  
− наличие встроенных механизмов, которые влияют на безопасность программ и 

данных, работающих в среде ОС; 
− обеспечение интерфейса пользователя с ресурсами системы; 
− размеры и сложность ОС.  
Многие ОС приобретают уязвимости, связанные с обеспечением безопасности данных в 

системе. Самые распространенные технические уязвимости ОС, которые могут привести к 
созданию каналов утечки информации – это идентификация и пароли, пороговые значения, 
общая память, разрыв связи, передача параметров по ссылке [3].  
Для обеспечения максимального уровня безопасности на крупных предприятиях 

необходимо установить системы контроля за доступом и сканеры безопасности, системы 
сигнализации и видеонаблюдения, системы противопожарной защиты [4].  
В финансовых организациях, банках, учебных и государственных учреждениях 

необходима система контроля доступа. Особенностью защиты может быть допуск по 
признакам.  
Второе обеспечение – это системы видеонаблюдения или охранного телевидения. Они 

позволяют следить за разными объектами и территориями. Главная задача таких систем – 
слежение и контроль за ситуацией.  
Третье обеспечение – это системы сигнализации. К примеру, охранная сигнализация, 

которая используется для защиты периметра территорий и открытых площадок, зданий, 
помещений, отдельных предметов. Защита периметра и помещений имеет свои различия и 
особенности [5].  
Таким образом, весь перечисленный комплекс мероприятий необходимо реализовывать 

в крупных корпорациях для защиты информационных ресурсов.  
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Применение перечисленных мер является необходимым элементом не только для 
защиты информационных ресурсов, но и для сохранения целостности, 
конфиденциальности и доступности информации пользователя. 

 
Список использованной литературы: 

1. Альтерман, А. Д. Правовая защита информационных систем в коммерческих 
организациях / Международный научный журнал "Инновационное развитие". – Пермь, 
2017. – № 12. – 18 с. 

2. Альтерман, А. Д., Лушников, Н. Д. Классификация и характерные особенности АСУ 
ТП / Международный научный журнал "Инновационное развитие". – Пермь, 2017. – № 12. 
– 73 с. 

3. Альтерман, А. Д., Лушников, Н. Д. Комплексная установка элементов системы 
безопасности предприятий / Международный научный журнал "Инновационное развитие". 
– Пермь, 2017. – № 12. – 74 с.  

4. Альтерман, А. Д., Лушников, Н. Д. Методология защиты информационных ресурсов 
в операционных системах / Международный научный журнал "Инновационное развитие". 
– Пермь, 2017. – № 12. – 76 с. 

5. Лушников, Н. Д. Структура угроз безопасности информации / Международный 
научный журнал "Инновационное развитие". – Пермь, 2017. – № 12. – 69 с. 

© Н.Д. Лушников, А.С. Федотов 2019 
 
 
 

УДК 004 
Н.Д. Лушников 

Студент 4 курса, специальность  
«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере», 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
E - mail: luschnikovnikita@yandex.ru 

А.С. Федотов 
Студент 3 курса, специальность  

«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере», 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

E - mail: atljnjd98@gmail.com 
 

МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: 
 ФУНКЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Аннотация: Данная статья описывает особенности функционирования межсетевых 

экранов в операционной системе. Перечислен необходимый перечень операций с 
программным обеспечением и приложениями. Также рассматриваются возможности 
реагирования и нейтрализации брандмауэром потенциальных угроз персонального 
компьютера. 
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Abstract: This article describes the features of the operation of firewalls in the operating system. 
The necessary list of operations with software and applications is listed. It also discusses how the 
firewall can respond to and neutralize potential threats to the personal computer. 

Keywords: firewall, software, applications, threats, the Internet, potential threats. 
 
Брандмауэр — это средство контроля доступа к сети для одного или более компьютеров. 

Брандмауэр защищает ваш компьютер путем воздействия как ворота, через все данные 
должны передаваться. Путем блокировки определенных видов трафика, брандмауэр 
защитит ваш компьютер или сеть от несанкционированного доступа и защищает ваши 
данные от атак. Настройка брандмауэра имеет свои преимущества и недостатки [1]. 
Для того чтобы разобраться в необходимости использования или отключения файрволла, 

нужно понять, как он работает. Вся функциональность этой программы сводится к 
фильтрации сетевых потоков входящих и исходящих данных. Каждое приложение 
использует свои порты для передачи информации. Их и сканирует брандмауэр, 
обнаруживая запрещенные потоки, вызванные неизвестными ресурсами и процессами. 
Работа файрволла строится на правилах, разрешающих и запрещающих определенный 

трафик. Многие путают его работу с антивирусом, но на самом деле он только блокирует 
соединения, помогая от хакерских атак и пакетов с вирусным кодом. Однако это не 
единственное его назначение.  
Наиболее отлаженно функционирующий персональный брандмауэр должен выполнять 

следующие функции: 
1. Блокирование потенциальных угроз и внешних атак. 
2. Блокирование утечки информации. 
3. Контроль установленных программ [3]. 
4. Контролирование зональной защиты [2]. 
5. Предупреждение и протоколирование. 
6. Легитимность выполнения работы. 
При блокировке брандмауэром Windows программного обеспечения, которому нужно 

разрешить получение информации через сеть, то данная операция выполняется 
добавлением программы в список разрешенных. 
В случае, если программа отсутствует в списке, то потребуется открыть порт, через 

который программа получает данные через брандмауэр. 
Встроенный фильтр для защиты от хакерских атак обладает широкими возможностями и 

гибкими настройками. Благодаря нему, можно штатными средствами обеспечить полную 
безопасность системы [4]. 
Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что можно оставить в целости и 

сохранности во всех смыслах слова свой персональный компьютер, используя 
исключительно файрволл без подключения антивирусных дистрибутивов. При правильном 
использовании многофункциональных элементов файрволла можно обеспечить защиту не 
только конкретным файлам, содержащим информацию, но и также появится возможность 
настроить безопасное пользование дебетовыми картами через приложения. 
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Также брандмауэр проводит мониторинг имеющихся антивирусных программ и 
анализирует бесперебойность работы в целом. Одной из важнейших функций, которую 
может выполнить брандмауэр, является оптимизация производительности процессоров. 
При наличии заранее настроенных утилит (которые включены в системный состав 
операционной системы) можно проконтролировать в процентном соотношении 
производительность центрального процессора, видеоконтроллера, температуру и 
возможный перегрев [5]. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Аннотация: Данная работа описывает принципы модернизации информационных 
технологий при создании крупного бизнес - проекта. В статье поднимается проблема 
обеспечения информационной безопасности в организации. Основное внимание уделено 
коммерческим и служебным организациям, а также особенностям работы с персоналом, 
владеющим конфиденциальной информацией.  
Ключевые слова: бизнес, информационные технологии, АС, бесперебойность, 

конфиденциальная информация, коммерческая тайна, правовая защита. 
Abstract: This paper describes the principles of modernization of information technology when 

creating a large business project. The article raises the problem of ensuring information security in 
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the organization. The main attention is paid to commercial and service organizations, as well as to 
the peculiarities of working with personnel who possess confidential information. 

Keywords: business, information technology, AS, uninterrupted operation, confidential 
information, trade secrets, legal protection. 

 
В настоящее время важным направлением любого предприятия является обеспечение 

информационной безопасности. Конечно, от ценности информации зависит и уровень ее 
защищенности. Для защиты информации предприятия нужен большой комплекс мер, 
которые образуют систему.  
Система защиты информации – это совокупность методов, средств и мероприятий, 

благодаря которым снижается уязвимость несанкционированного доступа к информации, 
ее разглашения или утечке. Существуют меры, которые помогают защитить информацию, 
например, правовые, организационные и технические. 
Для любой организации нужен правовой элемент, если даже это простая система защиты 

информации. Правовой элемент нужен не только для оформления документов, но и для 
грамотной работы с персоналом организации, потому что, в любой системе защиты 
информации лежит человеческий фактор.  
В настоящее время тяжело подумать о развитии бизнеса без информационных 

технологий. Роль информационных технологий признаётся на уровне государства. 
Муниципальные учреждения стремятся к усовершенствованию своей деятельности, 
внедряют прогрессирующие информационные системы в области федеральных целевых 
программ [2]. 
Для создания качественной инфраструктуры, отвечающей всем перечисленным 

параметрам, при её структуризации стоит пройти через следующие этапы: 
 Определение приоритетов бизнеса [1].  
 Определение перечня задач и целей по информатизации бизнеса.  
 Анализ ИТ - инфраструктуры и бизнес - процессов. 
 Контактирование с партнерами и поставщиками.  
 Интерпретация решения.  
 Введение в эксплуатацию программного обеспечения [3]. 
Для коммерческой организации конфиденциальная информация характеризуется 

понятием «коммерческая тайна». Должен быть режим конфиденциальности информации, 
который позволяет при различных обстоятельствах, например, увеличить доходы или 
избежать непредвиденных расходов и так далее [4]. 
Любая организация, чтобы защитить свою информацию, нередко при заключении 

трудового договора от сотрудника требуется соблюдение условия, как неразглашение 
коммерческой тайны организации [5].  
Подводя итоги, можно сделать выводы, что нужно выстраивать эффективную защиту 

для конфиденциальной информации в коммерческих организациях. Для того чтобы 
защитить внутреннюю информацию, работодателю необходимо самому позаботиться о 
секретах компании, правильно оформив как саму конфиденциальную информацию, так и 
отношения с рабочей единицей, допущенной к этой информации.  
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Аннотация 
Статья посвящена одному из подходов к решению проблемы классификации 

изображений по семантическим признакам с использованием параллельной обработки 
данных. 
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В настоящее время производительные мощности вычислительной техники продолжают 

стремительно расти. В связи с доступностью подобных вычислительных машин широко 
распространилось машинное обучение, особенность которого состоит не в 
непосредственном решении задачи, а в обучении алгоритма при решении набора 
однотипных задач. Такой способ решения задач стал применяться повсеместно, но, 
пожалуй, одной из лидирующих областей для его использования остается компьютерное 
зрение. 
Направление компьютерного зрения рассматривает различные задачи, в основном 

связанные с обработкой фото - и видеоданных. Например, определение объекта на 
изображении, сопоставление изображения с классом, к которому оно относится, 
распознавание лиц и многие другие. В рамках статьи рассматривается один из возможных 
подходов к решению задачи классификации изображений по семантическому признаку с 
использованием параллельной обработки данных. 
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В основе рассматриваемого подхода к решению задачи лежит алгоритм Histogram of 
oriented gradients (HOG) в связке c алгоритмом классификации хи - квадрат (chi - square). 
Рассмотрим подробнее этапы данного подхода. 
Подготовка изображения. Первым этапом изображение переводится к оттенкам серого, 

так как цветовая нагрузка изображения не является необходимой для его классификации по 
семантическому признаку. 
Подсчет градиента. На следующем этапе осуществляется вычисление величин    и   . 

Для этого изображение фильтруется со следующими ядрами [    ] и [    ]  
(оператор Собеля). 
Используя    и    вычисляются величина    √         и направление   

           градиента. На рисунке 1 представлены градиенты для изображения бегуна.  

 

 
Рисунок 1 - Градиенты слева по оси x, в центре по оси y,  

справа величина градиента 
 

Подсчет гистограммы градиентов для блоков. Далее изображение делится на блоки, и 
для каждого пикселя в блоке 8х8 известны направление и величина градиента. Градиенты 
преобразуются в гистограмму, состоящую из девяти интервалов. Интервал гистограммы 
соответствует направлению градиента в 0, 20, 40 ... 160 градусов. Каждый пиксель 
распределяет значение градиента в один или два интервала, основываясь на 
принадлежности угла градиента к тому или иному интервалу. 
Нормализация блоков. Гистограмма, полученная на предыдущем шаге не очень 

устойчива к изменению освещения на изображении. Чтобы избежать такого эффекта 
гистограмма нормализуется. Для этого каждый элемент вектора гистограммы делится на 
величину вектора.  
Характеристический вектор. Для подсчета конечного вектора исходного изображения 

блок 16x16 двигается по изображению с шагом 8 (по методу скользящего окна), и значения, 
вычисленные на каждом шаге, конкатенируются в конечный вектор, который и является 
характеристикой изображения.  
Критерий хи - квадрат. В качестве классификатора был использован метод хи - квадрат, 

основанный на расстоянии между векторами и вычисляемый для векторов x и y по формуле 
 
 ∑

        
       

 
   . Если расстояние между вектором тестового изображения и вектором 

изображения из обучающей выборки минимально, то скорее всего тестовое изображение 
относится к тому же классу, что и изображение из обучающей выборки. Для корректной 
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работы классифицирующий алгоритм нужно натренировать, подавая ему изображения и 
сообщая к какому классу относится изображение. 
Вышеописанный алгоритм был реализован и успешно протестирован. Разработанное 

приложение написано на языке программирования С++ с использованием технологии 
параллельного программирования OpenMP. Приложение позволяет с некоторой точностью 
произвести классификацию изображения и отнести его к какому - либо классу из заданных 
в обучающей выборке. Очевидно, что чем более полной будет обучающая выборка, тем 
более точным будет результат классификации. 
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Аннотация 
За последние десятилетия инновационные технологии затрагивают все сферы 

деятельности человека. Современные высокотехнологичные организации осваивают 
виртуальную бизнес - среду, применяют новейшие информационно - 
телекоммуникационные системы и технологии для осуществления бизнес - процессов и 
взаимодействия с клиентами, поставщиками, а также для управления персоналом.  
Новейшие технологии стремительно меняют нашу жизнь. Искусственный интеллект, 

блокчейн, 3D - печать, роботизация и другие инновации помогают людям решать 
различные задачи. 
Ключевые слова 
Инновационные технологии, высокотехнологичные организации, инновации. 
 
”Целью внедрения инноваций не всегда бывает первенство и лидерство в своей сфере, 

главное – быть лучшими”. (Брэнсон Р.) 
 
В современном мире системы поддержки принятия решений проявляются во всех 

сферах жизни человека. Проблема выбора при принятии решения присутствует абсолютно 
всегда. Люди должны принимать решения в любом месте и в любое время.  
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Существуют совершенные и несовершенные системы поддержки принятия решений. 
Совершенные системы анализируют всю информацию в определенной ситуации и 
предлагают или выполняют лучшие действие. Ярким примером такой системы является 
умный утюг, если прибор лежит неподвижно в течении 8 минут, то он автоматически 
отключается.  
Системы поддержки принятия решений значительно упрощают нашу жизнь, но они 

более важны во внешнем мире. Нужны такие системы как IQ Butterfly — это портативная 
установка для проведения ультразвуковых исследований (УЗИ), подключаемая к iPhone и 
работающая ровно по тому же принципу, что и стационарные аналоги. Единственным 
отличием от образцов, поставляемых в медицинские учреждения, является компактность и 
сопутствующая ей возможность быстрой транспортировки, что бывает крайне важно в 
экстренных ситуациях, когда счет идет на секунды. Внешне он напоминает электрическую 
бритву, такая форма позволит с удобством взаимодействовать с эхографом, а 
подключенный iPhone выступит в роли видоискателя с высоким разрешением, дав 
медработнику возможность во всех подробностях рассмотреть исследуемый орган и 
принять нужное решение. 
Развитие технологий и интернета изменили то, как мы осуществляем финансовые 

операции и пользуемся банковскими услугами. ”Стало очень удобно – вы можете с 
помощью интернета проверить свой банковский счет, кредитную карту, свой 
финансовый баланс, в любое время суток и любой день недели”. (Смит Д., вице - 
президент Wells Fargo) 

E - banking – это безопасный и удобный онлайн - банкинг благодаря которому 
человек всегда знает, что происходит его счетом и карточками, получает 
автоматические уведомления, удобно может совершать платежи в любое время, 
контролировать свой бюджет и расходы. Такие системы являются несовершенными 
системами поддержки принятия решений. 
Будущее стоит также за такими системами как бассейновое моделирование, 

которая на основе всей имеющейся информации о геологии региона с помощью 
математических и аналитических методов воссоздает процессы формирования и 
изменения геологических слоев, что дает возможность выявлять места скопления 
углеводородов. Эта технология помогает избежать ошибок и излишних затрат при 
исследованиях.  
Такие системы как IQ Butterfly, E - banking, бассейновое моделирование являются 

правильным путем развития систем поддержки принятия решений.  
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Аннотация 
В публикации рассмотрены шаблоны проектирования практических решений. Всего 

выделено 5 порождающих, 7 структурных и 11 поведенческих шаблонов проектирования. 
Ключевые слова 
Шаблон, практические решение, файлы, проект, разработка, программирование, 

структурные шаблоны, порождающие шаблоны, поведенческие шаблоны 
Что бы программист ни разрабатывал, на каком бы языке он ни писал, если он стремится 

к хорошему коду, он будет использовать шаблоны проектирования. Он стремится повторно 
воспользоваться решениями, которые оказались удачливыми ранее. Все существующие 
шаблоны проектирования условно можно разделить на две большие группы: 
архитектурные шаблоны и шаблоны практических решений. Если шаблоны практических 
решений – это шаблоны решений конкретных задач, с которыми программист 
сталкиваемся в процессе решения задач, то архитектурные шаблоны проектирования – это 
способы структурирования файлов проекта. Сосредоточимся на шаблонах проектирования 
практических задач. 
Типы шаблонов проектирования практических задач 
Практические решения, в свою очередь, подразделяются на порождающие шаблоны, 

структурные и шаблоны поведения. 
1. Структурные шаблоны (structural patterns) – показывают, как объекты и классы 

объединяются для образования сложных структур. 
2. Порождающие шаблоны (creational patterns) – контролируют процесс создания и 

жизненный цикл объектов. 
3. Шаблоны поведения (behavioral patterns) – используются для организации, управления 

и объединения различных вариантов поведения объектов. 
Каждый шаблон проектирования описывает задачи, с которыми программисту часто 

приходится сталкиваться. И затем описывает основу решения этой задачи таким образом, 
что позволяет воплотить это решение при разработке других программ, ни разу не 
повторившись. 
Порождающие шаблоны практических решений 
Порождающие шаблоны или шаблоны создания объектов: абстрактная фабрика, 

одиночка, прототип, строитель, фабричный метод. Данная подгруппа шаблонов в той или 
иной степени работают с механизмами создания объектов. 

Singleton - обеспечиваем существование в системе ровно одного экземпляра некоторого 
класса; 

Factory Method - делегируем процесс создания объектов классам - наследникам; 
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Prototype - клонируем объекты на основании некоторого базового объекта; 
Builder - отделяем процесс создания комплексного объекта от его представления; 
Abstract Factory - описываем сущность для создания целых семейств взаимосвязанных 

объектов. 
Структурные шаблоны практических решений 
Структурные шаблоны: адаптер, декоратор, заместитель, компоновщик, мост, 

приспособленец, фасад. Они описывают создание более сложных объектов, либо упрощают 
работу с другими объектами сисетмы. 

Adapter - на основании некоторого класса создаем необходимый клиенту интерфейс; 
Facade - описываем унифицированный интерфейс для облегчения работы с набором 

подсистем; 
Composite - работаем с базовыми исоставными объектами единым образом; 
Decorator - динамически добавляем новую функциональность некоторому объекту, 

сохраняя его интерфейс; 
Proxy - создаем объект, который перехватывает вызовы к другому объекту; 
Bridge - разделяем абстракцию от интерфейса, позволяя им меняться независимо; 
Flyweight - эффективно работаем с огромным количеством схожих объектов. 
Поведенческие шаблоны практических решений 
Поведенческие шаблоны: интерпретатор, итератор, команда, наблюдатель, посетитель, 

посредник, состояние, стратегия, хранитель, цепочка обязанностей, шаблонный метод. Они 
определяют эффективные способы взаимодействия различных объектов в системе. 

Strategy - описывает набор взаимозаменяемых алгоритмов с единым интерфейсом; 
Iterator - обеспечивает доступ к коллекциям объектов без раскрытия внутреннего 

устройства этих коллекций; 
Observer - создает объект для отслеживания изменений в подсистеме и нотификации 

других подсистем; 
Memento - сохраняет внутреннее состояние объекта для последующего использования 

без нарушения инкапсуляции; 
Command - описывает объект, представляющий собой некоторое действие, которое 

можно выполнить в необходимый момент; 
Interpreter - определяет способ вычисления выражений некоторого языка; 
Mediator - создает объект, которые регулирует взаимодействие между набором 

подсистем; 
State - позволяет объекту менять свое поведение при изменении его внутреннего 

состояния; 
Template method - описывает алгоритм, возлагая реализацию некоторых частей алгоритма 

на подклассы; 
Visitor - отделяет алгоритм от структуры, с которыми алгоритм работает; 
Chain of responsibility - пропускает некоторый запрос через набор обработчиков событий, 

до тех пор пока запрос не будет обработан. 
Шаблоны группы практических решений применяем только тогда, когда имеется четкое 

понимание необходимости их использования и дополнительная гибкость действительно 
необходима. Если за гибкость приходится платить усложнением дизайна либо ухудшением 
производительности, либо подгоном решения под выбранный паттерн, тогда применение 
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шаблонов практических решений необоснованно. Необоснованное применение сложных 
паттернов при решении простых задач усложняет задачу. Поэтому дальнейшее 
проектирование системы зависит от ответа на этот важный вопрос: использовать или не 
использовать при решении конкретной задачи готовое практическое решение.  
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РАЗРАБОТКА САЙТА НА NODE.JS С ПОМОЩЬЮ ФРЭЙМВОРКА EXPRESS  

 

Аннотация 
В публикации рассматривается процесс разработки web - приложения на Node.js 

фрэймворке Express. Используется архитектурный шаблон проектирования MVC. 
Ключевые слова  
Node.js, MVC, Express, web - приложение, web - сайт, программирование, разработка 

сайтов, менеджер зависимостей, NPM 
 
Для разработки web - приложений у Node.js имеется удобный фрэймворк Express, 

предоставляющий разработку в архитектуроном шаблоне проектирования MVC. 
Рассмотрим, как с его помощью можно достаточно быстро и просто разработать web - 
приложение. 
Установка 
Сперва убедимся в том, что node и npm установлены. 
node - v 
npm - v 
Если в ответе консоль указала версию node и npm, то можно приступить к глобальной 

установке node - модуля Express 
npm i - g express - generator 
Создание проекта 
После глобальной установки Express, для установки проекта можно воспользоваться 

появившейся консольной командой express 
express site 
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После чего в текущей дирректории появляется папка site. Переходим в эту папку. 
cd site 
Устанавливаем зависимости 
npm i 
Настройка порта 
Открываем файл app.js, добавляем прослушиватель 
app.listen(8029); 
Подготовка базового шаблона 
Открываем файл views / layout.jade. Добавляем блок со ссылками, учитывая отступы. В 

качестве отступов используем либо пробелы, либо табы.  
doctype html 
html 
head 
title= title 
link(rel='stylesheet', href=' / stylesheets / style.css') 
body 
.menu 
a(href=" / ") Главная  
a(href=" / about") О компании  
a(href=" / contact") Контакты  
block content 
Контроллер 
Внесем изменения в файл routes / index.js. Добавим еще один экшн, который будет 

прослушивать входящие параметры. 
router.get(' / :id', function(req, res, next) { 
 var index = req.params.id; 
 res.render('index', { title: index }); 
}); 
Запуск сервера 
Запускаем сервер через node 
node app.js 
Просмотр приложения 
На данном этапе можно проверить созданное приложение. Для этого в браузере введем 

следующий url: 
localhost:8029 
В публикации были рассмотрены вопросы разработки web - приложения на 

архитектурном шаблоне проектирования MVC с помощью Node.js фрэймворка Express. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВОДЯНЫХ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ 
 

Аннотация 
Водяные экономайзеры находят самое широкое применение в мировой теплоэнергетике. 

Данные теплообменники являются неотъемлемой частью любого современного 
парогенератора, которые представляют собой газожидкостные теплообменные аппараты, 
предназначенные для подогрева питательной воды и снижения температуры уходящих 
газов. 
Ключевые слова: 
Водяные экономайзеры, чугунные и стальные экономайзеры. 
Поскольку интенсивность передачи теплоты от дымовых газов к воде невысока, то для 

увеличения поверхности теплообмена их трубы снабжаются поперечным оребрением с 
наружной стороны. В результате экономайзеры становятся компактнее, чем гладкостенные, 
то есть имеют большую поверхность теплообмена в единице объема [2]. Повышение 
интереса к оребренным трубам в тепломассообменном оборудовании энергетических 
установок при сжигании органического топлива обусловлено также и перспективой 
повышения надежности теплообменного оборудования (уменьшается длина оребренных 
труб по сравнению с гладкими, сокращается число контактных стыков, работающих под 
давлением, появляется возможность уменьшить скорость газов, что приводит к 
сокращению золового износа теплообменной поверхности) [1].  
Так в результате замены гладкотрубного экономайзера на котле ПК - 14 Подольского 

завода оребренным была сокращена общая длина труб от 9800 до 6700 м; число змеевиков 
уменьшилось соответственно от 196 до 134. Все отложения, образовавшиеся на ребристом 
экономайзере, имели сыпучий характер и легко разрушались от незначительного 
механического воздействия. Оребренный экономайзер работал эффективнее 
эквивалентного гладкотрубного. 
В целях повышения эффективности теплообмена и компактности экономайзеров 

мощных парогенераторов к трубкам приваривают плавники или экономайзеры 
выполняются из плавниковых трубок, при этом объем, занимаемый водяным 
экономайзером, уменьшается на 20 - 25 % . 
Развивая конструкцию мембранных водяных экономайзеров, Подольский завод 

разработал мембранно - лепестковые водяные экономайзеры. Мембранно - лепестковая 
конструкция состоит из цельносварных мембранных панелей, на проставки которых 
поперек приварены частые и тонкие лепестки. В поперечном потоке газов лепестки 
омываются продольно, но, имея небольшую длину (равную ширине проставки), они 
работают как входные элементы с высокой эффективностью и существенно улучшают 
коэффициент оребрения мембранной панели. При этом пара лепестков, располагающихся 
на проставке, по высоте не превышают диаметра труб и не приводят к увеличению 
габаритов экономайзера. 



68

При сжигании твердых многозольных топлив наблюдается интенсивный золовый износ 
змеевиков стальных водяных экономайзеров, который особенно значителен в местах 
повышенных скоростей и концентраций уноса в продуктах сгорания. Для защиты стальных 
экономайзеров от золового износа при сжигании высокозольных топлив в местах, 
подверженных износу, устанавливают накладки или защитные манжеты. 
При питании экономайзера водой с низкой температурой (близкой к температуре точки 

росы) происходит коррозия наружной поверхности вследствие конденсации водяных паров 
из продуктов сгорания. Основными путями уменьшения низкотемпературной коррозии 
водяных экономайзеров являются: повышение температуры стенки поверхности нагрева, 
применение присадок (жидких, минеральных или газообразных), ведение процесса горения 
с минимальными коэффициентами избытка воздуха, систематическая очистка поверхности 
нагрева от золовых отложений, ликвидация застойных зон и равномерное омывание 
поверхности нагрева продуктами сгорания. Повышение температуры стенки труб 
экономайзера осуществляется путем подачи деаэрированной воды с температурой 103 - 
104°С. При установке вакуумных деаэраторов температура воды, поступающей в 
экономайзер, не должна быть ниже 70 °С. 
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Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 
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В современном мире высоких технологий все большую и большую популярность 

приобретают устройства и программы, созданные в развлекательных целях и помогающие 
разнообразить повседневный досуг. Интерактивные развлекательные приложения, 
позволяющие пользователю по своему усмотрению менять сюжет в заранее 
запрограммированных рамках, на сегодняшний момент пользуются огромным успехом. 
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Однако, несмотря на необычайную популярность разнообразных компьютерных и 
мобильных игр, обычные книги все еще не вышли из моды, и чтение является идеальным 
досугом для множества людей. Именно поэтому, разработка приложения, которое 
совмещало бы в себе текстовую историю и возможность управления действиями 
персонажа, так называемый «Текстовый квест»( Interactive fiction), является актуальной. 
Игра Interactive fiction (дословно - интерактивная художественная литература; текстовые 

квесты) это разновидность компьютерных игр, в которых общение с игроком 
осуществляется посредством текстовой информации. В самом широком понимании 
термина под понятие IF подпадает любая разновидность художественных произведений, 
сюжет которых не является жёстко фиксированным, но способен изменяться в зависимости 
от действий читателя (в компьютерном варианте — пользователя). Таким образом, 
приложение должно: 
 Позволять пользователю создавать собственные простейшие интерактивные квесты с 

возможностью добавления в них дополнительных заданий (лабиринтов, ребусов, загадок 
и.т.д). 
 Позволять пользователю проходить созданные им или находящиеся в базе данных 

текстовые истории, делать сохранения и возвращаться к пройденному месту истории еще 
раз. 
 Быть реализована в виде многооконного интерфейса, каждое из окон которого 

выполняет одну поставленную задачу. 
 Содержать виджеты, позволяющие взаимодействовать с приложением и переходить 

из одного окна в другое, делать сохранения, возвращаться на предыдущую страницу, а 
также редактируемые области для ввода / вывода информации. 
 Иметь лаконичный дизайн, выдержанный в классических для подобного жанра 

черно - охристых тонах, приятный для глаза. 
 Исходя из предъявленных к приложению требований, была разработана многооконная 

структура программы, состоящая из главного (стартового) окна, позволяющего проходить 
авторизацию под одним из двух аккаунтов (USER или ADMIN), двух второстепенных окон, 
позволяющих выбрать желаемое действие для аккаунта и загрузить тот или иной квест, и 
двух окон третьей категории, предназначенных непосредственно для работы с 
приложением. Кроме того, была разработана UML - диаграмма прецедентов (Рисунок 1) и 
активности (Рисунок 2), описывающие основные бизнес - процессы приложения и 
требования к юзабилити.  

 

 
Рисунок 1. UML - диаграмма прецедентов. 
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Рисунок 2. UML - диаграмма активности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Герберт Шилдт С# 4.0: полное руководство. – Москва: «Вильямс», 2010. – 1056 с 
2. Агуров П. C#. Сборник рецептов – Санкт - Петербург: БХВ - Петербург, 2007. - 432 

© А.А. Мосейчук, А.А. Беляева, 2019 
 
 
 

УДК 608.6 
Б.А. Назиков 

магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «КНИТУ», 
г. Казань, РФ 

E - mail: nazikov91@gmail.com 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНЦЕПТУ  
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ГОСТИНИЦА» 

 
Аннотация 
Гостиница - имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и иное 

имущество), предназначенный для предоставления услуг. 
Фактически гостиница состоит из нескольких предприятий, каждое из которых ведет 

учёт своих доходов и калькулирует свои цены. Ежедневно тысячи товаров и услуг 
реализуются гостиницей. 
Работа каждого специализированного подразделения требует добросовестности со 

стороны исполнителей и контроля качества со стороны соответствующего отдела, чтобы 
множество мелких дел выполнялось как надо. Успех этой работы зависит от 
согласованности действий огромного количества разных людей [1 - 2]. 
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обобщенная концептуальная модель 
 
Разрабатываемое веб - приложение должно обеспечивать автоматизацию процессов, 

которые представлены на рис.1: поиск номера по категориям, по количеству мест в каждом 
номере, а также обустройству комнат – наличие телевизора, холодильника и балкона, 
добавление; удаление и изменение имеющейся информации о номерах, гостях, их брони и 
сотрудниках; оформление квитанций; вход в ИС по ролям и регистрация пользователей. 

 

Гостиница

Авторизация Категория 
номераРегистрация

Сотрудник Гость

Администра-
тор Менеджер

НомерБронь

Квитанция

 
Рис.1. Обобщенная концептуальная модель 

 
В проектируемой системе выделяют 3 типа пользователей (гость, менеджер, 

администратор), которые имеют определенный набор своих полномочий (рис.2). 
 

Администратор Менеджер

Редатировать права

Оформить квитанцию Оформить бронь

Гость

Оплатить за номер

 
Рис. 2. Права пользователей ИС на диаграме прецедентов UML 
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Гость может увидеть стартовую страницу ИС, посмотреть номера, а также 
зарегистрироваться для того, чтобы забронировать себе номер. Зарегистрированный гость 
имеет возможность просмотра своих броней, а также редактирования информации о себе. 
Сотрудник править и добавить информацию о гостях, категорий номеров и самих 

номеров, оформить гостя, квитанцию, а также рассматривается вариант перерасчёта 
квитанции.  
Администратор имеет все возможности сотрудника, а также добавление прав сотрудника 

и администратора. 
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Аннотация 
Целью данной работы явилось рассмотрение технологии переработки отходов 

изопренового каучука. Разработана лабораторная установка термического крекинга, в 
условиях различных температур приведена динамика выделения легких моторных фракций 
с температурой кипения ниже 350 0С. Определены физико - химические свойства 
продуктов термокрекинга. 
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В настоящее время все больше и больше появляется сообщений о технологиях по 

переработке различных промышленных отходов в топливные материалы. Чаще всего, в 
качестве сырья вызывает интерес отработанные покрышки и отходы пластмасс, поскольку 
данный вид отходов наиболее распространен. Множественность таких публикаций говорит 
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о том, что проблема утилизации стоит довольно остро (актуальна) и до сих пор не находит 
однозначного решения [1 - 3]. 
С целью переработки некондиционных каучуков СКИ - 3 и БСК в лаборатории кафедры 

ХТОВ НХТИ разработана лабораторная установка процесса термокрекинга [4]. На первом 
этапе была проведена серия экспериментов по исследованию влияния температуры 
процесса деструкции на состав и выход продуктов процесса.  
Все эксперименты были выполнены в реакторе периодического действия. Задачей 

описываемых экспериментов было в условиях различных температур сравнить динамику 
выделения легких моторных фракций (Ткип ≤ 3500С). По данным усредненных 
материальных балансов, построили графики зависимости выходов углеводородной 
фракции, твердого остатка и газов от температуры крекинга, представленные на рисунке 1. 

 

 
1) СКИ - 3 2) БСК 

Рисунок 1 - Зависимость выхода различных фракций от температуры 
крекинга некондиционных каучуков 

 
Согласно полученным данным, видно, что для каучука СКИ - 3 выход углеводородов 

значимо увеличивается до 400°C, выход твердого остатка достигает минимума при той же 
температуре, доля несконденсированного газа после 400˚С увеличивается незначительно. 
Соответственно оптимальной температурой крекинга с наибольшим выходом жидких 
углеводородов является 400°C. Для каучука БСК, судя по тем же показателям, необходимо 
доводить температуру до 500˚С. 
На практике технологии с применением периодических реакторов являются 

нежелательными, к тому же необходимо учитывать, что термодеструкция каучуков 
осложняется низкой теплопроводностью. Для того, чтобы приблизить технологию к 
промышленной, была разработана непрерывная опытно - промышленная установка. 
Возможность перемешивания сырья в шнековом реакторе позволили снизить оптимальную 
температуру для СКИ - 3 до 350˚С, для БСК до 450˚С, в остальном результаты 
экспериментов были воспроизведены с тем же количественным распределением продуктов 
переработки некондиционных каучуков. 
Углеводородные газы применяются в качестве топлива на данной установке; твердый 

крекинг - остаток используется в качестве добавок к дорожным покрытиям. Для 
установления области применения жидких углеводородов, были определены их физико - 
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химические свойства согласно методикам ГОСТ 305 - 82 [5]. Показано, что для СКИ - 3 
углеводородная фракция, полученная при температуре крекинга 350˚С имеет следующие 
характеристики: температура начала кипения 44˚С, Т кип. 50 % фракции 284˚С, Т кип. 90 % 
фракции 296˚С, Твсп. 13˚С, вязкость 3,7 мм2 / с; для БСК углеводородная фракция 
полученная при температуре крекинга 450С имеет следующие характеристики: 
температура начала кипения 49˚С, Т кип. 50 % фракции 280˚С, Т кип. 90 % фракции 345˚С. 
Твсп. 20˚С, вязкость 5,7 мм2 / с. 
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НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ ОС WINDOWS ПРИ РАБОТЕ В СЕТИ 

 
Аннотация: обеспечение безопасности информационных систем является главной 

задачей в современно информатизированном мире. В данной статье рассмотрены основные 
методы защиты ОС «Windows», а также основные критерии, от которых зависит 
безопасность персонального компьютера.  
Ключевые слова: информационная безопасность, операционная система, Windows, 

антивирус, троян, Firewall. 
Abstract: ensuring the security of information systems is the main task in the modern 

informatized world. This article describes the basic methods of protection of the OS "Windows", as 
well as the main criteria on which the security of the personal computer depends. 

Keywords: information security, operating system, Windows, antivirus, Trojan, Firewall. 
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За последнее время в России зарегистрировано огромное количество махинаций, 
связанных с взломами компьютеров, кражи банковских счетов и т.п. Например, нередко 
люди заходя в свой виртуальный кошелек, могут обнаружить, что их деньги пропали. 
Также часто злоумышленники могут взломать почту и делать рассылку любого характера. 
Еще нередкой проблемой является то, что переходя по различным ссылкам или кликнув не 
по той области, пользователи заносят на свой персональный компьютер вирусы различного 
характера, которые могут, как затормозить работу компьютера, так и уничтожить важные 
для пользователя файлы. Именно поэтому актуальным становится вопрос как же 
обезопасить свой персональный компьютера при помощи настроек операционной системы. 
Компания Microsoft активно занимается разработками методов защиты информации в 

системе Windows и с каждым новым обновлением эта система защиты совершенствуется. 
Работая в сети, можно занести на свой компьютер огромное количество вирусов, такие как 
трояны. Методы занесения таких вирусов разнообразны, вам могут прийти сообщения с 
просьбой прислать пароль, также просмотр фильмов на непроверенных сайтах и нередко 
дыры в программном обеспечении могут стать проблемой.  
Что же понимают под безопасностью операционной системы? Безопасность 

операционной системы – это такое состояние, при котором не нарушается механизм ее 
работы, а также целостность самой операционной системы. То есть при отсутствии каких - 
либо проблем с безопасностью она будет функционировать в обычном режиме. 
Безопасность операционной системы зависит от таких показателей как: 
1. Конфиденциальность 
2. Целостность 
3. Доступность 
Основными характеристиками, которые позволяют нарушить безопасность 

операционных систем являются следующие:  
 - разграничение доступа – является основной проблемой при защите информации; 
 - авторизация; 
 - общая память; 
 - разрыв связи, который может привести к утечки данных;  
Одним из эффективных методов защиты данных пользователя, работающего с 

операционной системой Windows, является установка антивирусной программы. На 
данный момент на рынке программного обеспечения большое разнообразие продуктов и 
сейчас мы разберем, в чем их основные отличия и какой антивирус лучше выбрать. 

1. Антивирус Касперского - наиболее популярная программа. Ее главными 
достоинствами является то, что она постоянно обновляет сигнатуру баз данных, проста и 
удобна в использовании и является базовой моделью антивирусов. 

2. Dr. Web – отечественная программа, которая позволяет с большой долей вероятности 
обнаружить неизвестные вирусы. 

3. NOD32 - проверяет файлы непосредственно при загрузке и можно отменить 
обновления. 
Но проблема заключается в том, что антивирус не может на все сто процентов защитить 

персональный компьютер, он может удалить файлы вредоносные, но сложную 
вредоносную программу, находящуюся в активном состоянии он наверняка не сможет 
удалить. 
Встроенной защитой в операционную системы является всем знакомый Firewall и 

Брэндмауэр, они заносят в карантин опасные и вредоносные файлы и программы, а также 
фильтруют трафик. 
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Стремительное развитие информационных технологий привело к формированию 
информационной среды, оказывающей влияние на все сферы человеческой деятельности. 
Однако с развитием информационных технологий возникают и стремительно растут риски, 
связанные с их использованием, появляются совершенно новые угрозы, с последствиями, 
от реализации которых человечество раньше не сталкивалось. 
Операционная система является важнейшим программным компонентом любой 

вычислительной машины, поэтому от уровня реализации политики безопасности в каждой 
конкретной операционной системе во многом зависит и общая безопасность 
информационной системы. 
В связи с этим знания в области современных методов и средств обеспечения 

безопасности операционных систем являются необходимым условием для формирования 
безопасности информации. 
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Аннотация: эта статья посвящена рассмотрению основных различий между 

информационной системой персональных данных и объектами критической 
информационной инфраструктуры.  
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Abstract: this article is devoted to the main differences between the information system of 
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 В настоящее время персональные данные играют большую роль в жизни каждого 
человека, и поэтому важно обеспечить их защиту. Но для государства важными являются 
объекты критических информационных инфраструктур. Также при создании своей 
организации и своей информационной системы необходимо определить к какому типу 
ифнормационных систем она будет относиться, ведь требования к ним различны. И для 
того чтобы правильно определиться с выбором нужно рассмотреть какая информационная 
система придется вам по вкусу. К какой системе придется приложить минимум усилий для 
защиты информации. Поэтому в этой статье мы рассмотрим основные различия между 
ИСПдн и объектами КИИ. Но для начала определим, что такое персональные данные и 
КИИ.  
К персональным данным относится любая информация, с помощью которой можно 

однозначно идентифицировать физическое лицо (субъект ПД). К персональным данным в 
связи с этим могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, 
другая информация, принадлежащая субъекту ПД. Но персональные данные могут 
фигурировать в абсолютно любой сфере.  

 Согласно Закону, к объектам КИИ могут быть отнесены информационные системы и 
сети, а также автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере: 
 здравоохранения; 
 науки; 
 транспорта; 
 связи; 
 энергетики; 
 банковской и иных сферах финансового рынка; 
 топливно - энергетического комплекса; 
 атомной энергии; 
 оборонной и ракетно - космической промышленности; 
 горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. 
Объекты КИИ, а также сети электросвязи, используемые для организации 

взаимодействия между ними, составляют понятие критической информационной 
инфраструктуры. 

 Основными отличиями между информационными системами персональных данных и 
объектами критических информационных структур являются: 

1.  а) информационные процессы в информационных системах персональных данных – 
процессы, связанные с обработкой данных, сюда следует отнести модификацию, 
нарушение конфиденциальности и целостности этих данных; 
б) информационные процессы в объектах КИИ – критические процессы, сбой которых 

может повлечь за собой большие потери в различных сферах, например, социальная, 
политическая, экономическая сферы, а также сферы обеспечения обороны страны. 

2. Основными типами угроз для ИСПдн будут являться угрозы, связанные с 
нарушением конфиденциальности, целостности, угрозы доступности будут не столь 
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актуальны. А для критической информационной структуры будут актуальны угрозы, 
связанные с целостностью и доступностью информации. Такими угрозами могут быть 
например, взлом и сбои информационной системы. 

3. Основными регуляторами ИСПдн являются Роскомнадзор и частично ФСБ, а 
регуляторами КИИ в первую очередь будут являться ФСТЭК и ФСБ. 

4. Специализированные государственные системы контроля. В сфере персональных 
данных таких систем не предусмотрено, а вот если объект попадает под категорию 
объектов КИИ, то государственной системой контроля будет являться ГосСОПКА. 
При создании системы защиты для какой - либо информационной системы сначала 

рассматривают к какому виду информационных систем она относится, для того чтобы 
определить перечень требований и мер к этой системе защиты. Информационная система 
может включать в себя сразу несколько видов систем, так медицинская информационная 
система относится и к государственной информационной системе и к системе 
персональных данных, а так как фигурирует в сфере здравоохранения, то также относится и 
к критическим информационным инфраструктурам.  
Следовательно, защиты систем персональных данных и КИИ отличается и нормативным 

регулированием и средствами защиты информации в этих системах, и системами контроля 
и областью действия.  
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Аннотация 
Актуальность оптимизации регулирования дорожного движения обоснована ежегодным 

приростом машин в крупных городах. Цель: Рассматривается проблема несовершенного 
способа управления транспортными потоками, лежащая в основе системы управления 
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светофорами, регулирующей движение в соответствии с текущей дорожной ситуацией. 
Метод исследования: На теоретическом уровне система анализирует по формулам 
поступающие данные от сервисов о «пробках», на эмпирическом уровне, используя 
кибернетический метод, выбирает наиболее оптимальный вариант. Результаты: 
Рассматриваемая система основана на кибернетическом методе исследования. Выводы: 
Система реагирует на загруженность дорог и выбирает оптимальное для текущей ситуации 
состояние. 
Ключевые слова: 
Дорожный поток, пробки, загруженность дороги, оптимизация дорожных потоков, 

светофор, перекресток 
 
Одной из наиболее актуальных проблем крупных городов является проблема 

организации дорожного движения транспортных средств. Причин возникновения так 
называемых «пробок» может быть множество, но лишь немногие из них могут быть 
решены дистанционно раз и навсегда.  
В управлении транспортными потоками особое значение имеет светофорное 

регулирование. Большинство современных систем управления светофорами работает по 
заданным интервалам времени и не способно справиться с непрерывно меняющейся 
ситуацией на дороге [1]. 
Для решения этой проблемы была поставлена задача разработки системы управления 

светофорами, которая позволит регулировать транспортные потоки, основываясь на 
данных, отражающих загруженность направлений перекрестка и дорог, идущих от 
соседних с ним перекрестков. 
Ранее в [2] было получено, что для построения оптимального маршрута потребуется: 
1) Получить данные о пробках с сервера. С помощью Яндекс.Api возможно получить 

данные о загруженности дорог в баллах и статистику. 
2) Для каждого конкретного перекрестка рассчитать все варианты движений 

автотранспорта. 
3) Разработать метод построения маршрутов по возможным вариантам и вычисления 

самого оптимального из них. 
Рассмотрим два последних пункта. Для этого зададим несколько переменных: 
1) Р – размер потока должен постоянно вычисляться от минимального до 

максимального числа машин в минуту и распределяться равномерно для каждого 
перекрестка. 

1 – Менее 10 машин в минуту; 2 – от 10 до 20; 3 – от 20 до 30; 4 – от 30 до 40; 5 – от 40 до 
50; 6 – от 50 до 60; 7 – от 60 до 70; 8 – от 70 до 80; 9 – от 80 до 90; 10 – более 90. 

2) В – балл пробки (величина от 1 до 10, показывающая состояние дороги на данный 
момент). 
Яндекс предлагает такие формулировки: 
1 – Дороги свободны (скорость движения автомобилей более 35 км / ч, >583 м / мин); 
2 – Дороги почти свободны (30 - 35 км / ч, 541 м / мин); 
3 – Местами затруднения (25 - 30 км / ч, 458 м / мин); 
4 – Местами затруднения (20 - 25 км / ч, 375 м / мин); 
5 – Движение плотное (15 - 20 км / ч, 292 м / мин); 
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6 – Движение затрудненное (10 - 15 км / ч, 208 м / мин); 
7 – Серьезные пробки (5 - 10 км / ч, 125 м / мин); 
8 – Многокилометровые пробки (3 - 5 км / ч, 67 м / мин); 
9 – Город стоит (1 - 3 км / ч, 33 м / мин); 
10 – Пешком быстрее (менее 1 км / ч, <16 м / мин). 
Например, рассмотрим ситуацию (рис. 1), где на дороге серым цветом (далее 

вертикальные полосы) отмечены 5 - балльные пробки с потоком уровня 4, без 
закрашивания (далее горизонтальные) – 2 балла с потоком уровня 8. 

 

11
2

3
9

8
7

654

101112

 
Рис. 1. Пример загруженности дороги 

 
Используя уже ранее составленную таблицу основных возможных дорожных ситуаций 

безаварийного движения [2, c. 6], мы подсчитаем наиболее оптимальный вариант. Время 
включения светофора будет вычисляться по формуле  
        

    
 Если учесть, что tmax=1.5 мин, то        , т.е. время включения зеленого цвета 

вертикальных светофоров равно 45 сек (0.75 мин), а горизонтального 72 сек (1.2 мин). 
Отсюда можно вычислить количество пропущенных (в таблице «+») и накопленных (« - ») 
машин на данном перекрестке по формуле: 
      ∑       
 где l – количество пропускаемых встречных полос на дороге (в таблице обозначения 1).  
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Формула выше действительна только в случае, если средняя пропускаемая способность 
дороги в определенном направлении меньше Р, а если она больше с каждым разом нужно 
учитывать количество накопленных машин. Если пробка большая, то за Р нужно брать 
максимальную пропускаемость дороги в данном направлении. 
Количество накопленных машин для варианта, что после выключения светофора, 

регулирующего автомобильное движение, включаются сразу все пешеходные, посчитаем 
как  

     ∑                         
 где lo – количество останавливаемых встречных полос (0).  
Для случаев (6 и 7), когда включаются и пешеходные, и автомобильные светофоры: 
     ∑               
Тогда для первого варианта получится: 
Мпроп=2*75*1.2+1*35*1.2+1*75*1.2+2*35*1.2=396 (270+126) 
Мнак=1*75*1.2+2*35*1.2+2*75*1.2+1*35*1.2+2*1.2*(35+75)=660 (450+210) 

 
Таблица 2. Расчет коэффициентов 

№ 
Номер секции светофора на 

перекрестке 
Пешеходные 
светофоры Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 З Ю В С +  -   /  
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 270 126 450 210 0,6 

2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 270 126 450 210 0,6 

3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 270 126 450 210 0,6 

4 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 270 126 450 210 0,6 

5 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 360 168 360 168 1 

6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 540 0 0 252 2,1429 

7 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 252 540 0 0,4667 

 
Данная таблица лишь в общих чертах отражает суть метода, так как рассмотрены самые 

простые варианты, для более сложных – необходимо разрабатывать более сложные 
алгоритмы. Но именно так будет выбираться оптимальный вариант. На каждое 
направление светофора должны быть свои данные о размере потока, которые изменяются 
через определенный промежуток времени, тем самым каждый раз пересчитывая 
коэффициенты. Так мы и получим правдоподобные маршруты координации для 
выбранного перекрестка. 
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АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТА АЭРОПОРТА ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ 

 
Analysis of design solutions of the systems of the microclimate of the airport in the Arctic circle 
Одной из современных актуальных проблем в области обеспечения микроклимата 

является создание необходимых параметров воздушной среды для внезапной эвакуации 
людей в местах их массового пребывания, например, в главном вестибюле аэровокзала, при 
возникновении чрезвычайной ситуации (пожара). Статья посвящена особенностям расчета 
систем противодымной вентиляции в вышеуказанных помещениях. 
Ключевые слова: аэровокзал, микроклимат, противодымная вентиляция. 
Keywords: air terminal, microclimate, smoke ventilation. 
Аэровокзалы во многих регионах России на сегодняшний день не удовлетворяют 

современным требованиям к комфорту, как пассажиров, так и сотрудников самого 
комплекса. В частности, сложности возникают в создании современных систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха на объектах, расположенных в Северных климатических 
условиях. Аэровокзал считается местом массового скопления людей, поэтому помимо 
устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, также важным 
является расчёт противодымной вентиляции. В данной работе представлен пример расчета 
противодымной вентиляции для главного вестибюля аэровокзала.  

Первостепенными задачами противопожарной и противодымной защиты являются: 
• Обеспечение безопасности людей, зданий и оборудования; 
• Своевременное обнаружение пожара и подача сигнала тревоги; 
• Автоматическое срабатывание систем дымоудаления на ранней стадии пожара для 

обеспечения достаточного времени для эвакуации людей; 
• Предотвращение распространения огня и дыма в соседние рабочие зоны. 
Для определения основных параметров систем вытяжной противодымной вентиляции 

использованы балансовые уравнения согласно [1]. 
Расход продуктов горения рассчитывается для дымовой зоны площадью не более 

3.000  . Площадь помещения, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, 
следует принимать не более 1.000  . Исходные данные приведены в таблице. 
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Таблица - Исходные данные 
Температура воздуха в помещении   , °С 20 
Высота помещения H, м 3,0  
Площадь пола А, м2 382,39  
Периметр ограждающих конструкций Р, м 95  

 
Массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной колонкой в 

подпотолочный слой,     кг / с, определяют по формуле: 

           
 
     (1) 

             
 
          кг / с 

где    - конвективная составляющая мощности очага пожара (часть тепловыделения 
пожара, идущая на нагрев продуктов горения), кВт определяют по формуле: 
                       (2) 
                                              
где   - доля теплоты, отдаваемой очагом пожара, ограждающим конструкциям;  
  - коэффициент полноты сгорания, принимают равным 0,85 - 0,95;  
Площадь очага пожара: 
   =      (3) 
   = 3,14·              
Расстояние, на которое распространится пожар до начала его локализации. 

R=√         (4) 

R =√                     

   - радиационная составляющая мощности тепловыделения очага пожара, 
  = (1 - 0,7)·13800=4140 кВт (5) 
   – плотность теплового потока 75 кВт / м. 
Усредненная теплота сгорания веществ или материалов в составе пожарной нагрузки 

помещения определяется согласно [2]. 
Низшая рабочая теплота сгорания для залов ожидания вокзала:  
  = 13800 кДж / кг 
Средняя скорость потери массы пожарной нагрузки (удельная массовая скорость 

выгорания), согласно [2]. 
Ψуд = 0,0145 кг /      
Z = 2,0 м - требуемая высота незадымленной зоны от пола помещения. 
Н - высота помещения от пола до места выброса продуктов горения, м. 
Lок =95м - периметр ограждающих конструкций помещения; 
Gy=Gk - массовый расход удаляемых продуктов горения, кг / с; 
α - коэффициент теплоотдачи от продуктов горения к ограждающим конструкциям, кВт / 

(  ·К); принимают равным 0,012. 
Температуру продуктов горения Tпг определяют по формуле: 
Tпг =   

        [              
    (6) 

Tпг =     
                [                          
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Плотности наружного воздуха ρн и продуктов горения ρпг определяют соответственно 
по формулам: 
   

   
                   

  (7) 

    
   
               

   
Удаление продуктов горения из помещения предусматривается системой ВД4. 
Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения составит:  
           

                   
К установке принимаем противопожарный нормально - закрытый клапан Гермик - ДУ - 

З (EI - 90): размером 1000х1000(h), площадью 0,583   . 
Скорость продуктов горения в клапане: 
 Vкл = Gsm / Fкл / ρsm =     

           =11,1 м / с (8) 
Потери давления в открытом клапане: 
ΔPкл = 0,5 ∙ ζкл ∙ V    ∙ ρsm = 0,5 ∙ 5,64∙ 11,12 ∙ 0,82 = 285 Па (9) 
ζкл = 5,64– коэффициент местного сопротивления для бокового входа в воздуховод через 

клапан с решеткой и электроприводом. 
Принимаем сечение дымоприемного воздуховода 1 - го участка размером  
1,3 0,4=0,52   , длиной 30м. 
Скорость продуктов горения составит:  
Vш1 = Gsm / а∙b∙ ρsm = 5,31 / 0,52∙ 0,82 = 12,45 м / с (10) 
Потери давления в воздуховоде на 1 - м участке сети: 
ΔPвв = 0,5∙ρsm ∙V   ∙ (λвв∙l / dввэкв + ζвв) (11) 
ΔPвв = 0,5∙0,82∙12,45 2 ∙(0,02 ∙ 30 / 0,61+ 0,63)= 100 Па 
где λвв =0,02 – коэфф. местного сопротивления трения для металла; 
   

         
                

ζвв – коэфф. местного сопротивления 0,21 - отвод 90° 3шт; 
где f - удельные потери или подсосы,    / ч; 
fВ = 0,032, ρ=0,65 - для класса герметичности В; 
      - среднее статическое давление расчетной части системы, Па. 
Подсосы воздуховода на горизонтальном участке: 
Gфв = ρВ / 3600 ∙ a ∙ ( - Pш)b ∙(периметр)∙l; (12) 
 Gфв = 1,20 / 3600∙0,032 ∙ (285+100)0,65 ∙ 3,4 ∙ 30 = 0,0521 кг / с 
Расход продуктов горения с учетом подсосов: 
Gш = Gsm + Ga = 5,31+ 0,0521 = 5,375 кг / с (13) 
Температура продуктов горения: 
Tш = (TВ∙Ga + Tsm∙Gsm) / (Gsm + Ga); (14) 
Tш =(293 ∙ 0,0646 + 430 ∙ 5,31) / (5,31 + 0,0646) = 428°K 
Плотность продуктов горения: 
ρПГ = 353 / Tш = 353 / 428= 0,82 кг /    (15) 
Скорость продуктов горения составит:  
Vш1 = Gsm / а∙b∙ ρsm = 5,36 / 0,52∙ 0,82 = 12,6 м / с  
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Объемный расход продуктов горения в конвективной колонке: 
Lk = 3600 ∙ Gsm / ρsm , (16) 
Lk =                        / ч 
Температура внутреннего воздуха до начала пожара: 
Tв = Ta = 293 °K 
Плотность наружного воздуха и внутреннего воздуха до начала пожара: 
ρН = 353 / TН = 1,2 кг /     ρВ = 353 / TВ = 1,2 кг /    
Температура и плотность приточного воздуха: 
TП = (TН + TВ) / 2 = 293,4 K; (17) 
ρП = 353 / TП = 1,2 кг /    
Наружное давление на наветренном фасаде: 
Pнн= 0,4Па 
  =            =15,6 - 285 - 100= - 369,4 Па (18) 
Давление вентилятора Рвент определяют по формуле: 
Pвент = (Pннв – Pш)+ΔPсети. (19) 
Pвент = | - 369,4 –( - 40)| + 100 = 430 Па, 
Pвыбр = 0,4ρнV2

в - ghвыбр (ρн - ρп); (20) 
Pвыбр = 0,4 40 Па, 
hвыбр - высота выбросного отверстия системы дымоудаления над уровнем планировочной 

отметки земли, +6,0 м. 
Исходя из условия: - 0,3 ≤ n ≤ 0,3, определяем массовый расход подаваемого воздуха для 

компенсации удаляемых продуктов горения: 
Ga = Gsm / 1 - n; (21) 
Ga = 5,375 / (1 - ( - 0,3))= 4,135 кг / c  
где Gsm - массовый расход удаляемых продуктов горения, кг / с; 
п - коэффициент дисбаланса - 0,3 ≤ п ≤ 0,3. 
Объемный расход подаваемого воздуха в помещение будет равен: 
La = 3600Ga / ρa, La =3600 12400 м3 / ч (22) 
Согласно [3] подача воздуха для возмещения объемов продуктов горения, удаляемых из 

зала главного вестибюля (помещение 1001), предусматривается с естественным 
побуждением системой ПДЕ9 в нижнюю зону с помощью шахты и огнезадерживающего 
нормально закрытого клапана с электромагнитным приводом (рисунок). 

 

 
Рисунок. Размещение оборудования систем противодымной вентиляции 
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К установке принимаем противопожарный нормально закрытый клапан Гермик - ДУ - 
НЗ (EI - 90) размером 750х1300(h) площадью 0,563 м2. 
Скорость продуктов горения в клапане: 
Vкл = Gsm / Fкл / ρн =      

                    (23) 
Потери давления в открытом клапане: 
ΔPкл = 1 / 2 ∙ ζкл ∙ Vкл2 ∙ ρsm = 0,5 ∙ 4,135∙ 6,02 ∙ 1,2 = 90 Па (24) 
ζкл=5,64– коэфф. местного сопротивления для бокового входа в воздуховод через клапан 

с решеткой и электроприводом. 
На основании представленного расчета принимаем для системы ВД4 крышный 

вентилятор фирмы «Веза» КРОВ 61 - 090 ДУ, N=7,5 кВт, n=960 об / мин, 
производительностью 24300 м3 / ч, обеспечивающим статическое давление 640 Па.  
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Аннотация: 
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Оценка устойчивости высотных зданий и сооружений актуальна в связи с тенденцией 
строительства многоэтажных объектов. Различают потерю устойчивости положения и 
потерю устойчивости форм равновесия. При воздействии горизонтальных нагрузок в 
сооружении возникают деформации, которые представляют собой изгиб, сдвиги на разных 
уровнях сооружения, опрокидывание. При проверке устойчивости на опрокидывание 
сравнивают значения опрокидывающего и удерживающего моментов относительно 
внешнего ребра фундамента.  
Программный комплекс ЛИРА позволяет исследовать общую устойчивость модели 

высотного здания. Расчет на устойчивость реализуется в упругой стадии. При выполнении 
расчета на устойчивость предполагается, что значения сжимающих сил и напряжений в 
элементах каркаса здания выражены через критический параметр нагрузки.  
Для каждого загружения вычисляется первая форма потери устойчивости и 

соответствующий ей коэффициент запаса. Проверку устойчивости элементов каркаса 
здания и всего сооружения в целом производят по расчетным сочетаниям нагрузок (РСН).  
При динамических загружениях необходимо определить комбинации загружений (РСН) 

проверить устойчивость по суммарным динамическим воздействиям, а не по каждой форме 
колебаний отдельно при разложении спектра частот методом главных координат.  
Для исследования устойчивости высотного здания разработана конечно - элементная 

модель (рис. 1). Конструктивное решение каркаса высотного здания представляет собой 
плитный ростверк, плиты перекрытия и покрытия, стены и диафрагмы жесткости, колонны. 
Пространственная плитно - стержневая система включает конечные элементы треугольные 
четырехугольные оболочечные соответственно с 18 и 24 степенями свободы, а также 
стержнями с 6 степенями свободы в узле. В расчетной схеме учтены жесткие защимления 
колонн в фундаментной плите, а также заделка диафрагм жесткости и стен в монолитном 
плитном ростверке. 

 

 
Рис.1. Конечно - элементная модель сооружения. 

 
Программный комплекс ЛИРА включает модуль для проверки общей устойчивости 

высотного здания с определением коэффициента запаса и формы потери устойчивости. 
Результаты расчета по первой и второй формам потери устойчивости показаны на рис. 2. 
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Рис.2. Коэффициент запаса устойчивости. 

 
Визуализация формы потери устойчивости высотного здания представлена на рис. 3. 
 

 
Рис.3. Первая форма потери устойчивости. 

 
Исследовано изменение коэффициента запаса устойчивости при различных сочетаниях 

загружений. Анализ результатов расчета высотного здания на устойчивость показывает, что 
коэффициент запаса устойчивости по первой и второй формам превышает значение, равное 
двум, что соответствует требованиям норм. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
НАКЛОННО - НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН 

 
 Современная добыча нефти и газа требует строительства наклонно - направленных 

скважин. Под наклонно - направленной следует понимать такую скважину, которая имеет в 
своем составе вертикальный участок определенной длины, далее происходит набор и 
стабилизация зенитного угла, а заканчивается скважина участком спада угла со вскрытием 
продуктивного пласта. Глубина такой скважины по вертикали и ее протяженность по 
стволу не совпадают. Очевидно, что протяженность по стволу больше чем глубина по 
вертикали. В случае если эти значения совпадают, скважина считается вертикальной. 
Качество строительства наклонно - направленных скважин определяется в том числе 
траекторией ствола скважины. Важнейшее значение имеет контроль профиля 
формируемого ствола скважины и его соответствие траектории заданной заказчиком. 
Нарушение проектной траектории ствола скважины приводит к определенным санкциям со 
стороны заказчика, которые снижают в конечном счете стоимость работ выполненных 
буровым подрядчиком. С целью контроля траектории ствола наклонно - направленной 
скважины при ее бурении применяется специальное оборудование, такое как 
телеметрические системы [1,2,3]. Основное назначение телесистемы заключается в 
определении зенитного и азимутального углов в режиме реального времени, что называется 
«онлайн». При работе телеметрических систем также возникает ряд проблем, которые 
могут привести к нарушению траектории ствола скважины. Такие проблемы могут 
появиться в результате явления так называемого «непромера» телеметрической системы, то 
есть за счет того что датчики телесистемы находятся значительно выше долота. Вследствие 
данного явления данные о пространственном положении ствола скважины «отстают» от 
реальных показателей на 10 и более метров. Кроме этого телеметрические системы часто 
выходят из строя за счет воздействия на них вибрационных нагрузок, а также в результате 
высоких пластовых давлений и температур. С целью повышения качества строительства 
наклонно - направленных скважин необходимо совершенствовать телеметрические 
системы, а также тщательно подходить к их выбору с учетом условий бурения. Еще одним 
важнейшим фактором, определяющим качество бурения наклонно - направленной 
скважины, является применение специального оборудования – винтовых забойных 
двигателей и роторно - управляемых систем [3]. Винтовые забойные двигатели являются 
эффективным средством бурения наклонно - направленных систем и были изобретены еще 
в 20 веке. Одним из недостатков винтового забойного двигателя является отсутствие 
вращения бурильной колонны. Роторно - управляемые системы появились на рубеже 21 
века и уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны. Основным 
конкурентным недостатком роторно - управляемых систем является их высокая стоимость. 
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Кроме этого роторно - управляемые системы, как показывает практика, довольно часто 
выходят из строя за счет вибрационного воздействия сообщаемого им бурильной колонной.  

 Сравнительная характеристика скважин построенных с применением винтовых 
забойных двигателей и роторно - управляемых систем говорит о том, что:  

 1.Проектный профиль ствола скважины выдерживается лучше при применении роторно 
- управляемой системы.  

 2.Сроки строительства скважины существенно сокращаются при бурении с 
применением роторно - управляемой системы.  

 3.Выходу из строя и поломкам менее подвержены винтовые забойные двигатели.  
 На основании проведенных исследований и практического опыта работы можно сделать 

вывод, что для повышения качества строительства наклонно - направленной скважины 
необходимо совместное применение винтового забойного двигателя и роторно - 
управляемой системы. Для эффективного контроля за траекторией ствола скважины при ее 
бурении в компоновку низа бурильной колонны необходимо включить телеметрическую 
систему с минимальным расстоянием от долота до датчиков. 
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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, 
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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]. 

 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.  
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 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]. 

 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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Аннотация 
В статье рассмотрены основные достоинства транспортных средств с шарнирно - 

сочлененной рамой и особенности ее конструкции. 
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Шарнирно - сочлененная рама конструктивно состоит из двух независимых, 
соединенных вертикальным шарниром, полурам – передней и задней, что обеспечивает 
хорошую маневренность транспортного средства, которая достигается за счет возможности 
перемещения полурам в горизонтальной плоскости, одна относительно другой, причем 
колесный движитель оказывает минимальное давление на опорную поверхность, особенно 
при криволинейном движении (рис 1, 2.). 

 

 
Рис. 1. Схема сочлененной рамы тягача Fiat – Pavesi P4 

 

 
Рис. 2. Схема сочлененной рамы автомобиля УАЗ (патент № 2047531) 

 
Основные достоинства сочлененной рамы: 
– центральный элемент конструкции – опорно - поворотное устройство (шарнир), с 

двумя степенями свободы. Головная и задняя части машины относительно независимы 
друг от друга, что обеспечивает максимальную чувствительность к неровностям опорной 
поверхности и максимальную тяговую динамику при минимальных потерях мощности на 
движение, т.к. исключается полная разгрузка ведущих колес, т.е сцепной вес транспортного 
средства практически полностью используется при движении. В то же время, шарнир 
увеличивает долговечность рамы, предотвращая ее скручивание; 

– движение ведущих колес по одному следу (колее) и малый радиус разворота, т.е 
улучшается маневренность машины, особенно в ограниченном пространстве (рис 3.); 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Схемы расположения кинематического центра 
а – на базе трактора с жесткой рамой; б – с шарнирно - сочлененной рамой 

 
– увеличение проходимости машины по местности со сложным рельефом, на грунтах с 

низкой несущей способностью, крутых склонах, за счет уменьшения вероятности 
диагонального вывешивания; 

– силовой каркас полурам при движении воспринимает максимум нагрузок, разгружая 
шарнир (рис 4.). 
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Возникающие продольные силовые нагрузки между полурамами частично гасятся 
жесткими соединителями (за счет их собственной упругости), и только потом передаются 
на шарнир. 

 

 
Рис. 4. Общий вид шарнирно - сочлененной рамы трактора К - 701 

 
Гидромеханическая система с помощью исполнительных гидроцилиндров обеспечивает 

поворот полурам на значительный угол, в результате упрощается конструкция поворотного 
механизма из - за отсутствия рулевой трапеции, карданных шарниров равных угловых 
скоростей и поворотных цапф. Так как колеса передней оси неповоротные, появляется 
дополнительное пространство для установки широкопрофильных шин большого размера, 
что способствует увеличению проходимости транспортного средства.  
В ходе проведения исследований, экспериментально было установлено, «что при 

эксплуатации в сложных дорожных условиях проходимость и надежность транспортных 
средств с шарнирно - сочлененной рамой несколько выше, чем у обычных автомобильных 
шасси» [1, с. 33]. Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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ВОДА ДЛЯ ЗАТВОРЕНИЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ 

 
Аннотация: Описывается воздействие магнитного поля на свойства воды для 

затворения бетонов и растворов , указаны примеры добавок,способствующих стабилизации 
ускорения твердения, описана схема аппарата для омагничивания воды, приведены 
результаты обработки воды затворения электрическим полем. 
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Ключевые слова: омагничевание, цемент, бетон, способ, электрическое поле, результат, 
электромагнитна обработка. 
Использование источников электромагнитного излучения на воду способствует 

заметным изменениям воды. Постоянные магниты или электромагниты создают 
магнитную индукцию, через которую пропускают воду. Этот процесс называется 
магнитной обработкой. Вода носит характер незаменимого элемента в технологических 
процессах. Например, при создании разнообразных камневидных материалов. Без 
сомнений, электромагнитная обработка воды способствует ускорению отвердевания 
бетонной смеси и увеличению уровня прочности бетона и подобных строительных 
материалов.  
Механические воздействия порождают преобразования структуры и свойств воды, 

которые достигаются с помощью таких воздействий, как нагревание в автоклаве, 
высокочастотное поле, электрический ток, ультразвук .  
Положительный результат можно получить, добавив активные добавки в воду до 

омагничивания. Магнитная обработка воды до затворения цементных смесей способствует 
улучшению структуры бетона(уменьшению объем пор), уменьшению водопроницаемости 
и повышению уровня холодостойкости, а так же уменьшению смачиваемости твёрдых 
поверхностей, повышению скорости растворения и скорости адсорбции. 
В ходе научных исследований в лаборатории ученые пришли к такому выводу: при 

добавлении в воду стабилизаторов эффекта (ЗШ – зольный шлам и СДБ – сульфит - но – 
дрожже – бражка) до магнитной обработки повышаются такие характеристики бетона, как 
прочность, плотность и стойкость к низким температурам. 
Это значит, что введение в воду таких добавок способствует повышению прочности 

бетона при естественном затвердевании на 17 - 29 % . Появляется возможность получить 
марку бетона 500 с минимальным расходом цемента до 500 кг\м3 бетона.  
Метод анализа даёт возможность сократить сроки затвердевания клинкерных 

составляющих цемента с водой при обработке цемента магнитной водой в процессе его 
гидратации, а мелкокристаллическая структура формирующихся твёрдых гидратов 
способствует повышению уровня стойкости изделий к воздействиям окружающей среды, 
способным навредить конструкции.  
Увеличению интенсивности технологичного процесса приготовления смесей с 

повышенным уровнем характеристик способствует предварительно обработанная 
электрическим полем технология приготовления строительных смесей с помощью воды 
затворения.  
Проведённые нами испытания на производстве стали подтверждением эффективности 

использования обработки воды затворения электрическим полем растворимых электродов. 
После этой процедуры обработанная вода будет использоваться для приготовления 
строительных смесей на ней. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ ПОДАЧИ ВОДЫ 
  

Аннотация: В статье представлены результаты исследований численного 
взаимодействия потока воды с лесными пожарами в двумерной постановке при подаче 
воды в точку не ниже заданной высоты. В ходе исследований была определена зависимость 
эффективности тушения пожара от минимальной высоты подачи воды. Исследования 
показали зависимость значения роста высоты на эффективность использования водной 
массы, а также прямую зависимость между отсутствием ограничения на высоту и 
эффективностью использования воды. Чем выше значение роста высоты, тем больше видно 
снижение эффективности использования водной массы. Эффективность постепенно 
понижается, до того момента, когда на разрастание пожара любые усилия уже мало 
влияют. Приведены данные о наибольшей эффективности тушения лесных пожаров при 
подаче воды в область с наименьшей высотой и наивысшей температурой. 
Ключевые слова: пожар, эффективность, высота, подача воды, температура. 
 
Summary: The article presents the results of studies of the numerical interaction of water flow 

with forest fires in a two - dimensional setting when the water supply to a point not lower than a 
given height. In the course of research, the dependence of the fire extinguishing efficiency on the 
minimum water supply height was determined. Studies have shown the dependence of the height 
increase on the efficiency of water use, as well as a direct relationship between the absence of 
restrictions on the height and the efficiency of water use. The higher the value of height growth, the 
more prominent decrease in the efficiency of use of water supply. Efficiency gradually decreases, 
until the moment when the growth of the fire any efforts have little effect. The data on the highest 
efficiency of forest fire extinguishing during water supply to the region with the lowest height and 
the highest temperature are presented. 

Key words: fire, efficiency, height, water flow, temperature. 
 
Последствия природных катаклизмов непередаваемо тяжелы и влияют на многие сферы 

жизни человеческого общества на протяжении тысячелетий. Экономический ущерб, 
человеческие жертвы наносят серьёзный урон экономике государств. Лесные пожары 
наносят тяжелый урон не только экономике государства, но и оказывают серьезное влияние 
на экологию всей планеты в целом. Не секрет, что леса - это легкие планеты. В 
возникновении лесных пожаров виноват не только засушливый климат, такое явление, как 
человеческий фактор все чаще становится причиной возгорания. Лесной пожар всегда 
очень сложен в тушении, особенно если он повальный, в этой ситуации на первое место 
всегда выходит эффективность тушения возгорания, КПД использования водной массы при 
пожаротушении должен быть максимально возможным. Для того что бы его достичь 
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необходимо понимать динамику развития возгорания [1 - 4], учитывая способы водоотдачи 
и режим подачи воды. 
Нагретые продукты горения при пожаре распространяются, как правило, вверх, это 

происходит из - за действия конвекции [5 - 7]. В этой работе рассмотрены различные 
алгоритмы водной подачи, высота подачи не ниже заданной. Из - за особенностей 
дискретизации области расчета, рассматривалась водоподача с высотой не меньше отметки 
0,2 м, 0,6 м, 1,0 м и т.п. с шагом 0,4 м. В этой работе будет рассмотрено значение 
критической температуры Tcr=800 К. Поскольку, если создавать серию расчетов для 
нескольких вариаций алгоритмов, потребуется существенное увеличение вычислительных 
ресурсов, в то время как указанная температура 800 К является оптимальной, согласно 
расчетам. Результаты расчетов, указывающие критическую величину интенсивности, 
подачи водной массы и ее зависимость от минимальной высоты отражены в таблице 1. Во 
время проведения расчетов мы приняли за основу, что подача воды осуществляется только 
в центр ячейки, при этом ограничение высоты сводится к тому, что некоторые нижние 
ячейки слоя ЛГМ, не могут быть выбраны в качестве точки прицеливания. 

 
Таблица 1. 

Зависимость эффективности тушения пожара от минимальной высоты подачи воды 
Минимальная 
высота подачи 
воды (hcr), м 

Критическая интенсивность 
подачи воды, кг / (м·с) 

0,2 0,625 
0,6 1,009 
1 1,137 
1,4 1,157 
1,8 1,231 
2,2 1,273 
2,6 >4 
>2,6 >4 

 
Таблица 1. показывает прямую зависимость между отсутствием ограничения на высоту и 

эффективностью использования воды. Чем выше значение роста высоты, тем больше видно 
снижение эффективности использования водной массы. Эффективность постепенно 
понижается, до того момента когда на разрастание пожара любые усилия уже мало влияют. 
Если внимательно рассмотреть ход и динамику развития пожара при Tcr=800К, 

wint=0,626кг / (м·с), hcr=0,2 м. мы увидим, что на первом этапе водной подачи (0,8 с) 
нижний ярус фронта пожара, из - за закипания воды становится значительно тоньше. 
Примем за данность, что вода подается прицельно в переднюю часть основания фронта 
пожара. Как следствие вышесказанного, пожар начинает постепенно вытесняться, 
освобождая нижнюю часть растительности (1,2 с). В моменте 1,6 наблюдается постепенное 
затухание, до полной ликвидации нижней части фронта пожара. Как мы видим при t=2,4с, 
распространение горения происходит, по ниспадающей траектории и именно алгоритм по 
выбору точки прицеливания по подаче воды помогает остановить этот процесс, правильно 
выбранный алгоритм вытесняет горение вверх. Отсюда становится понятно зависимость 
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постоянной интенсивности подачи воды, поскольку, чем быстрее горение вытесняется из 
нижней части слоя, тем быстрее происходит процесс затухания пожара, т.к. энергия, 
которая выделяется в процессе пиролиза и горения постепенно уменьшается. 
Если интенсивность подачи воды будет меньше, рассматриваемой выше wint=0,624кг / 

(м·с) на момент 2,2, ход развития фронт пожара будет иметь более значительную ширину. 
В реальной практике направление воды в приземную часть слоя с лесными горючими 
материалами, не всегда представляется возможным. При направлении воды в точку, 
которая будет не ниже 2,2м, через одну секунду после начала подачи воды в это точку 
произойдет разрыв фронта пожара и его постепенное вытеснение вверх. Такие действия 
приведут к тому, что пожар будет продолжаться только в самой нижней части слоя. При 
этом если повысить высоту подачи воды, фронт пожара срежется водой. Если очаг 
возгорания не большой по высоте, то, как правило, его мощности не достаточно для 
распространения. После 3с с момента начала водной подачи, такой пожар останется 
исключительно в нижней части слоя и при отсутствии поддержки сверху постепенно 
затухнет, до полной ликвидации. 
Повышение минимальной высоты подачи воды до 2,6 м позволит качественно изменить 

ход динамики пожара. Но при этом зона разрыва фронта пожара в сравнении с 
результатами с меньшей критической высотой, расположена значительно выше. В ходе 
дальнейшего развития пожара, как правило, область энергичного горения выше 2 - 2,5м не 
распространяется. Температура воды в конвективной колонке равна 500 - 800К, это 
напрямую связано с эффективным подавлением области горения в верхней части полога 
леса. 
При интенсивной водной подачи на высоту, которая будет не ниже, той, что мы задали, 

возможна ситуация, при которой значительную часть времени будет отсутствовать хотя бы 
одна ячейка, которая будет полностью удовлетворять все параметры по выбору точки 
прицеливания, и вода в отсутствии такой ячейки не будет подаваться. 
При исследовании и ходе развития пожара и динамики его распределения, становится 

понятно, что при выборе точки прицеливания при условии повышенной интенсивности и 
высоты больше 0,2 и 2,2 м подача воды будет производиться в верхнюю часть лесного слоя. 
Это связано с тем, что именно в верхней части сосредоточено пламя и там оно раньше 

достигнет зоны массовой подачи воды. 
В течение 1 - 1,6 м вода подается в слой нижний, после этого пожар вытесняется вверх. 

Если высота подача воды меньше 2,2 м, то сначала нейтрализуется верхняя часть очага 
пожара, и только потом задняя граница.  
Подача воды в область, где отмечается с наименьшая высота и температура достаточно 

большая, наиболее эффективно прекращает распространение лесных пожаров. Но следует 
отметить, что на практике такой метод подачи воды трудно реализуемый, поскольку связан 
с трудностями мощности при распространении. После того, как прошло 3 секунды с начала 
подачи воды пожар остаётся только в нижней части слоя и без поддержки вверху лучистой 
энергии, постепенно начинает затухать. При высоте от 2,6 м происходит значительное 
изменение динамики пожара, что продемонстрировано на рис. 3.9. До 2 с динамика пожара 
аналогична результатам, показанным на рис. 3.8. Однако в отличие от результатов с 
значением критической высоты меньше, зона разрыва фронта расположена выше. При 
развитии пожара, область активного горения не может распространиться выше отметки 2 - 
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2,5 м. Температура в конвективной колонке равняется 500 - 800 К, что связано с 
фактическим подавлением области горения в верхней части полога леса.  
При подаче воды на высоту, которая не ниже заданной, в основную часть времени ни 

одна ячейка не попадает, подходящая под условия отбора прицела, следовательно, вода 
больше не подается. При исследовании динамики движения точки прицела в случаях 
подачи воды с интенсивностью выше критической на высоту не опускающейся ниже 
отметки 0,2 и 2,2 м. Если происходит ситуация, в которой нет ограничений на высоту 
подачи воды, то сначала вода подается в верхнюю часть леса, поскольку пламя в этой 
области попадает быстрее в зону досягаемости источника подачи воды. На высоте 1 - 1,6 м 
подача воды осуществляется в нижний слой, после этого пожар вытесняется вверх. При 
ограничении в высоте подачи воды меньше отметки 2,2, сначала нейтрализуется верхняя 
часть очага пожара, только потом этого поступает если пламя вышло за заднюю границу.  
Можно сделать вывод, что наиболее эффективным способом тушения пожара является 

подача воды в область с меньшей высотой, но при условии, что температура достаточно 
высокая. Именно это позволяет наиболее эффективно останавливать распространение 
лесных пожаров. К сожалению, на практике такой метод сложно является сложно 
осуществляемым, поскольку такой метод подачи воды несет в себе определенные 
трудности.  
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Аннотация: В статье представлены результаты моделирования тушения пожара при 
помощи водяной пушки, движущейся параллельно фронту пожара. По мере того, как точка 
прицела приближается к плоскости моделирования происходит тушение лесных горючев 
материалов в верхней части слоя, в то время, как основная часть очага пожара тушится, 
когда прицел находится близко к плоскости моделирования, а оставшаяся часть, когда 
прицел снова на более дальнем расстоянии от плоскости. В случае если скорость водяной 
пушки существенно ниже критической, то прекращение пожара в рассматриваемой 
плоскости происходит намного раньше. В данном исследовании представлена формула, 
показывающая зависимость эффективности пожаротушения от интенсивности подачи 
водной массы на единицу времени и массой расхода воды на метр пожарного фронта. 
Основным фактором, влияющим на продуктивность пожаротушения, является 
взаимодействие огня с водой, подаваемой в очаг возгорания. 
Ключевые слова: пожар, интенсивность подачи, время тушения, расход воды, водяная 

пушка. 
 
Summary: The article presents the results of modeling fire extinguishing using a water gun 

moving parallel to the front of the fire. As the sight point approaches the simulation plane, the 
upper part of the forest combustible material layer is extinguished, the main part of the fire source is 
extinguished when the sight is close to the simulation plane, and the remaining part of the fire is 
extinguished when the sight moves away from the plane again. If the speed of the water gun is 
significantly lower than the critical one, the fire termination in the considered plane occurs much 
earlier. This study presents a formula showing the dependence of the efficiency of fire fighting on 
the intensity of the water supply per unit time and the mass of water flow per meter of the fire front. 
The main factor affecting the efficiency of fire fighting is the interaction of fire with water supplied 
to the fire source. 

Key words: fire, flow rate, extinguishing time, water consumption, water gun. 
 

Мировая практика противостояния возгораниям показывает, что даже самое 
современное оборудование, предназначенное для пожаротушения, не всегда может 
эффективно бороться с лесными пожарами. Особенно с крупными лесными пожарами. Для 
продуктивной борьбы с возгораниями необходимо учитывать множество факторов и 
использовать заранее продуманную стратегию. Основным фактором, влияющим на 
продуктивность пожаротушения, является взаимодействие огня с водой, подаваемой в очаг 
возгорания. Повальный лесной пожар достаточно сложен для тушения, в связи, с чем 
самым значимым фактором становится эффективность пожаротушения. На 
продуктивность тушения, непосредственное воздействие оказывает понимание процесса 
динамики лесного пожара, способов водоотдачи и режим подачи воды. 
Примем к расчёту, применение водяных пушек при пожаротушении, которые 

расположили в определенном диапазоне с заданным промежутком вдоль зоны, пораженной 
огнем обеспечивая, при этих обстоятельствах, интенсивность водной подачи по отношению 
к длине зоны пожара и времени. 
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Разнообразные методы подачи воды оказывают воздействие на пространственном 
распределении воды и имеют достаточно сложную формулу. В настоящей работе будет 
предложен более простой метод разброса воды по закону Гаусса. Согласно этому закону 
водяная пушка, ведет прицельную стрельбу с заданными координатами и обеспечивает 
подачу необходимого количества воды, которое определяется отношением:  
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Где x0(t), z0(t) - координата точки прицеливания водяной пушки; wint – масса затрат воды 
на один метр фронта пожара, кг / (м·с); Г , м - изотропное среднеквадратическое 
отклонение. Такое отклонение, обуславливает дистанцию разлета водных частиц от точки 
прицеливания, которое в свою очередь зависит от характеристик формируемых 
водоисточником (водяной пушки), его скорости, ширины и т.п. С целью оптимизации и, 
несмотря на то, что формула (1) не требует дополнительных ограничений, они могут быть 
наложены на значения x,z, ввиду погрешности, возникающей с необходимостью усечения 
области разлета водяных частиц. 
Пожалуй, самое значимое достоинство постановки это реалистичность отражения 

результатов расчетов в сравнении с двумерным аналогом. В вышеуказанном случае 
ликвидация фронта возгорания происходит по мере движения водяной пушки. 
Эффективность такого пожаротушения определяется интенсивностью подачи водной 
массы на единицу времени и массой расхода воды на метр пожарного фронта. 
Предполагаем, что массовый расход воды постоянен мГ 1 . 
При моделировании пожаротушения при использовании водяной пушки, 

предполагается, что ее скорость не будет выше 20 м / с, это связано с тем, что технически 
крайне сложно обеспечить подачу воды большей массы. Скорость минимально нами 
рассматриваемая оказалась равна 0,5 м / с. Данное ограничение связано с повышением 
времени водной подачи в сечении y=y1, она пропорциональна скорости, с которой движется 
источник подаваемой воды и необходимостью увеличения расчетной области, для того 
чтобы смоделировать распространение пожара в больших промежутках времени. С 
обратной стороны передвижение водной пушки с такой низкой скоростью не очень 
целесообразно, поскольку для поддержания интенсивности пожаротушения необходимы 
большой затраты водной массы. 
Все расчеты, представленные в данной работе, в качестве точки прицеливания и времени 

пересечения водной пушки и плоскости моделирования пожара принимается пUt 41  , 
где м2 , а пU  - постоянная величина в рамках каждого отдельного расчёта. 
Общий расход массы воды составляет от 40 до 120 кг / с. В указанной таблице 

приведены критические значения скорости движения источника водной подачи, т.к. 
количество воды, которая подается в зону пожара уменьшается, а при изменении скорости 
в меньшую сторону уменьшается поток воды и интенсивность тушения. 
В моменте 1с мы видим, что незначительное количество подаваемой массы воды 

привело лишь к некоторому снижению температуры среды. Но сростом количества 
подаваемой водной массы интенсивность пожара снижается в верхней части лесного 
полога, конвективная колонка разрывается и происходит сужение очага пожара, к моменту 
3с высота пожара становится значительно ниже. В заданных расчетах, даже при удалении 
точки прицеливания водной пушки от плоскости y=y1, даже не высокая интенсивность 
брызг, которые долетают до очага пожара, не дают ему разгореться. В результате чего на 
момент 4с, продолжается сжимание очага. При 5с происходит расширение очага и снова 
развитие. Небольшие колебания в алгоритме динамики пожара, в дальнейшем приводят к 
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существенным отличиям динамики развития пожара. Например, слабый очаг 
недостаточной мощности на моменте 3с уже не обеспечит нарастающей горение при 
условии продолжающейся подачи воды. Нужно учитывать, что более низкая скорость 
движения водной пушки существенно увеличит время водной подачи., в конкретном 
случае хоть и незначительно, но вполне достаточно для прекращения горения. Затем в 
моменте 4с произойдет рассеивание остатков тепла и продуктов горения.  
Рассмотрим пример исследования динамики тушения пожара с участием большей 

интенсивности потока воды и большей скорости движения водяной пушки при обстреле по 
центру ядра пожара с интенсивностью 120 кг / с и скоростью движения водяной пушки 
15,567 м / с. Из постановки задачи следует, что, прицел водяной пушки оказывается в 
плоскости моделирования пожара в момент 0,5 с. Самое основное отличие динамики 
пожара при интенсивности потока воды большей является изменение масштабов времени 
процессов подаваемой в пожар воды и развития пожара. При большей интенсивности 
подачи воды пожар не успевает существенно развиться и выделить энергию, защищающую 
очаг пожара от капель воды. 
Исходя из исследований, можно сделать выводы, что при разной интенсивности подачи 

воды динамика пожара имеет много общего. Чем ближе точка прицела к плоскости 
моделирования, тем больше происходит тушение основной части очага пожара, а 
оставшаяся часть пожара тушиться когда прицел снова отдаляется от плоскости. 
В случае если скорость водяной пушки существенно ниже критической, то прекращение 

пожара в рассматриваемой плоскости происходит намного раньше, чем в случаях, 
представленных в работе, однако это не увеличивает скорость тушения пожара, а напротив 
уменьшает. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ  

В МЕДИЦИНЕ 
 

PROSPECTS FOR THE USE OF REDUNDANT MANIPULATORS IN MEDICINE 
 

Аннотация 
В настоящее время робототехнические системы все чаще внедряются в медицину. В 

связи с этим рассмотрены основные тенденции в этом направлении, а также перспективы 
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внедрения избыточных манипуляторов в медицине. Методология исследования – анализ 
научной литературы по заданной проблеме. 
Ключевые слова 
Избыточные манипуляторы, медицинская робототехника, робот - хирург, реабилитация. 
Annotation 
 Currently, robotic systems are increasingly being introduced into medicine. In this regard, the 

main trends in this direction, as well as the prospects for the introduction of redundant manipulators 
in medicine are considered. The research methodology is the analysis of scientific literature on a 
given problem. 

Keywords 
Redundant manipulators, medical robotics, robotic surgeon, rehabilitation. 
 
В современном мире робототехника постепенно становится неотъемлемой частью 

повседневной жизни людей. Роботы позволяют снять с людей обязанности по 
выполнению сложных, рутинных и опасных работ. Одним из направлений 
внедрения является медицина. В применении робототехнических комплексов в 
области медицины есть ряд преимуществ: возможность выполнения сложных работ, 
исключение человеческого фактора при выполнении операций, возможность 
улучшения жизнеспособности людей с ограниченными возможностями. Таким 
образом, благодаря развитию робототехники появляется оказывать качественную 
медицинскую помощь всем нуждающимся на качественно новом уровне. 
В целом можно выделить три основных направления практического внедрения 

робототехники в медицину: хирургия, процесс реабилитации, а также 
протезирование. 
В области протезирования возможно создание роботизированных протезов для 

людей, которые потеряли конечности. Такой подход может не только вернуть 
человеку возможность нормально взаимодействовать с окружающим миром, но и в 
перспективе обладать большими возможностями, чем человек без протеза.  
В области реабилитации роботизированные системы могут применяться для 

помощи людям. Которые перенесли операции и не могут полностью себя 
обслуживать. В этом случае робот может выполнять некоторые действия за 
человека, например, подносить ему лекарства или еду. Также существуют 
специальные системы, которые помогают улучшить работу опорно - двигательного 
аппарата. 
Одна из областей, где широко применяются робототехнические системы — 

хирургия. Так, после появления в медицинской практике технологии ручной 
малоинвазивной хирургии, называемой лапроскопической, уже в 1990 - х годах 
были созданы первые робототехнические системы, исполняющие роль робота - 
ассистента или робота - хирурга.[1]  
В настоящее время распространено применение робота - хирурга DaVinci. 

Готовится к клиническим испытаниям другой яркий представитель современной 
техники роботоассистенции — немецкий робототехнический комплекс MIRO [2], 
семистепенные манипуляторы которого значительно компактнее манипуляторов 
комплекса DaVinci. Комплекс MIRO имеет в своем составе как минимум три 
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манипулятора. Два из них могут действовать согласованно под управлением одного 
хирурга (каждый управляется одной рукой с помощью специального джойстика). 

 

 
Рисунок 2. Робототехнический комплекс MIRO 

 

Компания Toyota представила прототип робота - помощника. Основной идеей 
было создание робота, который будет помогать пожилым, а также людям с 
ограниченными возможностями в повседневной жизни. Робот закреплен на 
передвижной омниплатформе, которая двигается в любом направлении. Благодаря 
своей сенсорной системе такой робот сможет без проблем передавать различные 
предметы людям. Управление роботом осуществляется как оператором, так и в 
автономном режиме, в котором робот сможет приносить распознанные им объекты. 
Недавно робот проходил испытания с участием, инвалида - колясочника. Темой 
роботов для людей с ограниченными возможностями занимается сейчас целый ряд 
компаний.[3] 

 

 
Рисунок 3. Робот помощник HSR 



106

Стоит отметить, что для многих медицинских роботов используются 
манипуляторы. В последнее время становится актуальным внедрение избыточных 
манипуляторов. Избыточность манипуляторов появляется при добавлении 
дополнительных степеней свободы, благодаря чему увеличивается число 
возможных передвижений системы. В качестве типичного избыточного 
манипулятора рассматриваются системы с семью и более степенями свободы, такое 
количество степеней свободы соответствует человеческой руке..[4, с. 245] Самым 
распространенной конструкцией манипулятора, как избыточного, так и не 
избыточного является роботизированная рука. [5] Благодаря такому подходу 
возможно создание систем, которые могут повторить, а также превзойти 
функциональность руки человека. Также подобные технологии позволяют 
контролировать воздействие на окружающую среду и обходить препятствия. 
В медицине технологии с избыточными звеньями могут применять в первую 

очередь в хирургии. Благодаря обходу препятствий и контролю воздействия такие 
роботы смогут выполнять операции с минимальными повреждениями внутренних 
органов человека. Так же перспективно применение таких систем в протезировании, 
ведь классическим примером манипулятора является прообраз руки, а 
дополнительные степени свободы помогут лучше взаимодействовать с окружающим 
миром. В области реабилитационной медицины возможно внедрение избыточных 
манипуляторов для создания антропоморфных роботов, которые способны 
выполнять повседневную работу людей с ограниченными возможностями. Также 
изучение кинематики таких систем может помочь в понимании работы 
человеческих конечностей. 
Таким образом, использование избыточных манипуляторов может найти широкое 

применение в медицине и качественно изменить процесс лечения и реабилитации 
больных. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 

ГОРНО - ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены вопросы рационального использования запасов месторождений, 

методами математического прогнозирования, в частности использование методов 
экстраполяции, которые отличаются простотой, наглядностью и легко реализуются на 
ЭВМ. Возможность использования временных рядов, которые представляют собой 
упорядоченные во времени наборы измерений характеристик исследуемого процесса в 
условиях работы горно - добывающих предприятий. Выявлено, что для получения точных 
оценок прогнозирования в каждом случае необходимо использовать различные модели 
прогнозирования в комплексе, что увеличивает точность прогноза. 

Ключевые слова: 
полнота и качество извлечения руды, потери запасов месторождений, прибыль, 

рентабельность, горно - технические задачи, оптимальное решение. 
Annotation 
The paper deals with the issues of rational use of reserves of deposits, methods of mathematical 

forecasting, in particular, the use of extrapolation methods, which are simple, intuitive and easy to 
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implement on a computer. The possibility of using time series, which are ordered in time sets of 
measurements of the characteristics of the process under study in the conditions of mining 
enterprises. It is revealed that to obtain accurate estimates of forecasting in each case, it is necessary 
to use different forecasting models in the complex, which increases the accuracy of the forecast. 

Key words: 
completeness and quality of ore extraction, loss of reserves, profit, profitability, mining and 

technical problems, the optimal solution. 
 
 Минерально - сырьевая база России представляет собой один из основных источников 

национального дохода. Вместе с тем добыча и обогащение полезных ископаемых по 
масштабам и интенсивности отрицательного воздействия на природную среду лидирует 
среди других отраслей промышленности. Кроме итого, природные минеральные ресурсы 
относятся к невозобновляемым. Поэтому вопросы рационального использования запасов 
месторождений, как можно более полное извлечение полезного ископаемого из недр с 
наименьшими потерями является важной и актуальной проблемой. 

 Вопросам совершенствования технологии разработки месторождений крупное 
обобщающее исследование выполнено в Институте проблем комплексного освоения недр 
Российской академии наук (ИПКОН РАН) коллективом под руководством академика М. И. 
Агошкова [1, с. 16]. 

 Для решения задач бережного с наименьшими потерями расходования природных 
ресурсов возможны и математические методы прогнозирования, в частности использование 
методов экстраполяции, которые отличаются простотой, наглядностью и легко 
реализуются на ЭВМ. 

 В теории прогнозирования технико - экономических показателей различают 
оперативные, кратко - , средне - и долгосрочные прогнозы. Поэтому становится возможным 
использование временных рядов, которые представляют собой упорядоченные во времени 
наборы измерений характеристик исследуемого процесса (например, полнота и качество 
извлечения руды, потери запасов месторождений, прибыль, рентабельность и т.д.). 
Основной чертой выделяющей временные ряды среди других видов статистических 
данных, является существенность порядка, в котором производятся наблюдения. 
Дискретный временной ряд можно рассматривать как последовательность значений у1, 
у2,… уn в моменты времени t, или сокращенно уt (t = 1, 2,…, n). 
Временной ряд записываем в виде: 
уt = xt + t, (1) 
где xt – детерминированная неслучайная компонента процесса; 
  - стохастическая случайная компонента процесса. 
 Детерминированная компонента (тренд xt характеризует существующую динамику 

процесса. Стохастическая компонента t отражает случайные колебания (или шумы 
процесса). Цель модели прогнозирования состоит в нахождении вида экстраполирующих 
функций xt и t на основе эмпирических данных. 

 При прогнозировании оценивается математическое ожидание процесса (точечный 
прогноз) и величину интервала, в который с заданной вероятностью попадет 
прогнозируемое значение процесса (интервальный прогноз). Результаты экстраполяции 
наиболее надежны при краткосрочном и среднесрочном прогнозировании. 
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 В зависимости от объема и качества имеющихся показателей, возможно использование 
в следующих видах: 

 1. С помощью полиномов; 
 2. С помощью двумерных рядов Фурье; 
 3. Методами поэтапной регрессии, учитывающими взаимосвязи членов временного 

ряда; 
 4. Методами прямой экстраполяции; 
 5. Методами разложения временного ряда на компоненты: главную тенденцию (тренд), 

сезонные колебания и случайные составляющие. 
 При четко выраженном тренде (пространственной закономерности) модель строится в 

виде полинома с ограничением числа членов (степени полинома) [2, с. 87]. Это могут быть: 
а) степенной полином 
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где y(t) – прогнозируемый показатель; 
 t – время; 
 a0, а1,…, аk – параметры (коэффициенты), подлежащие нахождению. 
 Коэффициенты a0, а1,…, аk находятся методом наименьших квадратов с использование 

пакета программ. 
 Если в размещении исследуемого показателя прослеживается периодическая 

составляющая, что его удобнее разложить в ряд Фурье: 
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где i, j – порядок косинусоидальных гармоник; 
 Lx, Ly – длины сторон прямоугольника, ограничивающего участок залежи. 
 Коэффициенты аij находятся также методом наименьших квадратов. 
 Перечисленные выше методы не позволяют в достаточной степени учесть 

неравнозначность исходных данных. Более предпочтителен метод авторегрессии с 
последующей адаптацией коэффициентов уравнения (метод взвешенных отклонений). 
Моделирующая функция может быть представлена в виде: 
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где fi(x), fj(y) – система функций, комбинация которых подбирается в процессе 
вычислений. Как показывает опыт применения аппроксимирующих функций, чаще всего 
(ввиду математической простоты) используемыми функциями являются линейная, 
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квадратичная, степенная, экспоненциальная, модифицированная экспонента, 
гиперболическая, логическая кривая. 

 Параметры этих функций находятся методом наименьших квадратов из решения 
системы линейных уравнений [3, с. 46]. 

 Качество прогноза во многом зависит от выбора порядка прогнозирующего полинома. 
Известно, что прышение второго порядка модели не приводит к серьезному увеличению 
точности прогноза, но значительно усложняет расчет. Вычислив значения коэффициентов 
aij, дисперсию и корреляцию функций, находят бинарные соотношения функций fi(x) и fj(y). 

 Численные значения коэффициентов аij и вид моделей (2) – (6) вычисляются по 
специальным программам на ЭВМ при наличии значений горнотехнических показателей. 

 Качество математической модели прогнозирования процесса характеризуется 
остаточной дисперсной: 
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где u
iP  и в

iP  - измеренные и вычисленные с учетом модели значения показателя. 
Оптимальная система значений jj находится из условия минимизации дисперсии 
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Для получения точных оценок прогнозирования в каждом случае необходимо 
использовать различные модели прогнозирования в комплексе, что значительно 
увеличивает время для получения прогноза [5, с. 75]. 

 Проведенные исследования показали, что при краткосрочном прогнозировании (на один 
год) показателей работы предприятий целесообразно использовать комплекс трендовых 
моделей, который позволяет с достаточной степенью точности описать динамику 
показателей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Технико - экономическая оценка извлечения полезных ископаемых из недр. / М. И. 
Агошков, В. И. Никаноров и др. – М.: Недра, 1974. 

2. Калиниченко В. М. Математическое моделирование и прогноз показателей 
месторождений: Справочник. –М.: Недра, 1993 

3.. Букринский В. А. Геометрия недр. –М.: изд. МГГУ, 2002. 
4. Голик В.И., Тезиев Т.М. Экологическая безопасность возрождения горного 

производства РСО - Алания. // Материалы IV Международной заочной научно - 
практической конференции: «Образование, охрана труда и здоровье». 25 апреля 
Владикавказ 2014, С.266 - 274. 

5. Соколова Е.И., Тезиев Т.М. Проверка статистических гипотез в экологических 
моделях методом Фридмана. // Материалы Международной научно–практической 
конференции: «Развитие производственной и экологической безопасности в XXI веке. 
Проблемы и решения». «БЕЛЫЕ НОЧИ – 2009» 3 - 7 июня 2009 г., Санкт - Петербург – 
Владикавказ 2009, С.74 - 76. 

 © Т.М. Тезиев, Е.И. Соколова, М.Т. Тезиев 2019 
 



111

УДК 625 
А.М. Тлякова  

студентка 4 курса БГТУ им. В.Г.Шухова, 
г.Белгород, РФ 

Е - mail: benezia5@yandex.ru 
Научный руководитель: А.В. Карпенко  

канд. техн. наук, доцент БГТУ им. В.Г.Шухова, 
г.Белгород, РФ 

Е - mail: karpenko - alisa@mail.ru 
 

ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 

 
Аннотация. 
В наше время остро стоит задача повышения надежности и качества дорожных одежд. В 

статье рассматривается одно из самых перспективных покрытий нашего времени и все 
более обретающего применение - асфальтобетон с добавлением резиновой крошки. Целью 
работы стало изучение нормативной базы, содержащей необходимые свойства и 
требования, предъявляемые к данному покрытию. В результате был составлен список 
документов, содержащих необходимую информацию, а так же основных предъявляемых 
особенностей и условий. 
Ключевые слова: 
Асфальтобетон, резиновая крошка, показатели, характеристики, ГОСТ. 
В связи с ежегодным увеличением количества транспортных средств, объемов 

пассажирских и грузовых перевозок, нагрузка на покрытие постоянно увеличивается, что 
приводит к более быстрому разрушению дороги. Задача состоит в том, чтобы повысить 
надежность дорожных одежд, из этого следует необходимость повышения качества 
асфальтобетона в покрытиях. В наше время перспективно использование 
модифицированных битумов полимерами, в которые входит резиновая крошка. Ее 
применение отвечает задачам ресурсосбережения и улучшения экологической ситуации, а 
также способствует продлению сроков службы дорожных покрытий.  
В данной статье была изучена нормативная база, содержащая свойства и требования, 

предъявляемые к асфальтобетону с добавлением резиновой крошки, и для начала были 
рассмотрены требования к самой полимерной добавке, содержащиеся в ГОСТ Р 55419 - 
2013 «Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 
модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы 
испытаний».  
Композиционный материал, добавляемый в минеральную часть асфальтобетонной смеси 

или непосредственно в битум, в зависимости от способа введения в асфальтобетон, может 
содержать только резиновый порошок с размером частиц не более 0,8 мм, который, в свою 
очередь, произведен при утилизации вышедших из строя шин и / или различных отходов 
резинотехнических изделий на основе неполярных каучуков. Так же допускается 
содержание целевых и функциональных добавки, исполняемых роль вспомогательных 
веществ, применяемых для улучшения процессов пленкообразования, нанесения, 
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повышения стабильности и долговечности покрытия, а также для придания им каких - либо 
специальных свойств. 
Сырьем для производства порошка является резиновая крошка, категорически не 

допускается в ней наличия механических примесей. Значения показателей свойств 
композиционного материала и резинового порошка должны соответствовать значениям, 
приведенным в таблице 1 и таблице 2 соответственно. В свою очередь, методика 
проведения испытаний содержится в пунктах 8.4 - 8.9 ГОСТ Р 55419 - 2013. 

 
Таблица 1 - Показатели свойств композиционного материала 

Показатель Физическая 
величина Значение Методика 

испытания 

Остаток на сите 0,9 мм при 
просеивании (максимум)  %  2 8.4 

Слеживаемость (индекс 
агломерации, минимум) баллы 8 8.5 

Насыпная плотность г / см  0,47±0,05 8.6 
Влажность (максимум)  % от массы 8 8.7 

 
Таблица 2 - Показатели свойств резинового порошка 

Показатель Физическая 
величина Значение Методика 

испытания 
Насыпная плотность  г / см 0,35±0,05 8.6 

Остаток на сите 0,9 мм при 
просеивании  %  0 (остаток на сите 

отсутствует) 8.4 

Удельная поверхность (фракция 
более 0,63 мм, минимум) м / г 0,071 8.8 

Способность к самовулканизации 
число 

выкрашиваемых 
частиц 

выкрашиваемые 
частицы 

отсутствуют 
8.9 

 
Нормы показателей физико - механических свойств асфальтобетонных смесей и 

асфальтобетонов при добавлении в их состав резиновой крошки должны отвечать 
требованиям, приведенным в ГОСТ 9128 - 2013 «Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов. Технические условия». Он нормирует такие свойства, как: 

 - пористость минеральной части асфальтобетона для типов А. Б. % по объему; 
 - остаточная пористость для смесей типов А. Б., % ; 
 - водонасыщение, % по объему; 
 - предел прочности при сжатии, МПа (при температурах 0°, 20°, 50° С); 
 - водостойкость; 
 - водостойкость при длительном водонасыщении; 
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 - сдвигоустойчивость, МПа; 
 - трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при 0°С и 

скорости деформирования 50 мм / мин, МПа; 
 - сцепление битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси. 
Вдобавок, показатели физико - механических свойств щебеночно - мастичного 

асфальтобетона с применением композиционного материала должны соответствовать 
требованиям, продиктованными ГОСТ 31015 - 2002 «Смеси асфальтобетонные и 
асфальтобетон щебеночно - мастичные. Технические условия». Данный документ 
нормирует так же показатели, приведенные выше, но для щебеночно - мастичных смесей 
учитывается такое значение, как стекание вяжущего, измеряемый в % . 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КИСЛОТНЫХ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО ФОСФАТ КАЛЬЦИЯ, НА ФОСФАТЫ 

 
Аннотация 
 Рассмотрены перспективы известных кислотных способов переработки сырья, 

содержащего фосфат кальция, на фосфаты. Показана возможность получения чистых 
фосфатов без использования серной или фосфорной кислоты, что приводит к прекращению 
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образования и загрязнения окружающей среды побочным продуктом - сульфатом кальция 
и расхода средств на производство фосфорной кислоты.  
Ключевые слова: переработка фосфата кальция, азотнокислый и солянокислый 

кислотный метод, фосфаты, CFP - технология. 
 
 Преимущества и недостатки различных путей переработки сырья, содержащего фосфат 

кальция, Ca3(PO4)2, для производства удобрений и химикатов различного назначения были 
подробно рассмотрены ранее [1]. Среди перечисленных методов наиболее перспективными 
можно считать кислотный метод, в частности, солянокислый и азотнокислый способы 
переработки сырья, содержащего фосфат кальция. Оба способа направлены на получение 
кислых фосфатов кальция, при этом азотнокислый способ предпочтительнее солянокислого 
[2]. Оба способа чувствительны к качеству и составу исходного сырья, что в ряде случаев 
является недостатком. Ограниченность этих способов заключается в получении 
исключительно кислых фосфатов кальция, пригодных в качестве удобрений. 

 Анализ технологии солянокислого и азотнокислого способа переработки сырья, 
содержащего фосфат кальция, позволил, используя данные [3], предположить и проверить 
новый путь переработки сырья, содержащего фосфат кальция, позволяющий снизить 
требования к исходному сырью, а также расширить как спектр выпускаемой продукции - 
фосфатов, так и области их применения, не ограничиваясь только использованием их в 
качестве удобрений. 

 Новый путь переработки сырья, содержащего фосфат кальция, на фосфаты является 
многостадийным и проводится по CFP - технологии. На первом этапе был получен продукт 
К1 и определены его характеристики. Рентгено - фазовый анализ, РФА, показал, что 
продукт К1 является аморфным соединением, рис.1. 

 

 
Рис. 1. РФА анализ продукта К1. 

 
 Аморфное состояние продукта К1 является его важным свойством. Из продукта К1 был 

получен продукт К2, который был подробно исследован. Продукт К2 является порошком 
белого цвета, неплохо растворяющегося в воде. Кристаллическая структура продукта К2 
хорошо различима под электронным микроскопом, рис. 2. 
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Рис. 2. Фото кристаллической структуры продукта К2  
под электронным микроскопом, увеличение 5000 раз. 

 
Рентгено - флуоресцентный анализ, РФлА, продукта К2 обнаружил присутствие 

значительного количества элемента фосфора, натрия и кислорода и небольшое кальция и 
кремния; высота и ширина соответствующих пиков подтверждает это, смотри рис. 3. 
Был также выполнен количественный состав продукта К2, результаты анализа 

приведены в таблице 1. Количественный анализ продукта К2 показывает присутствие 
значительного количества элемента фосфора, натрия, кислорода и углерода. 
Количественный анализ продукта К2 коррелирует с результатами РФлА анализа. 
 

 
Рис. 3. Элементный анализ продукта К2, выполненный методом РФлА. 

 
Таблица 1. Количественный состав продукта К2. 

Элемент Весовой %  Атомный %  
C 8.23 13.34 
O 37.16 45.21 
Na 33.11 28.03 
Si 0.30 0.21 
P 20.43 12.84 
Ca 0.78 0.38 
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Продукт К2 может найти широкое применение в производстве моющих веществ, так как 
содержит много Na(I), С(IV), P(V) и O(II). Продукт К2 содержит много P(V), следовательно, 
из продукта К2 можно получить удобрения богатые P(V) (фосфатные удобрения), в том 
числе и кислые фосфаты кальция. 
Заключение 
 Результаты проделанной работы подтвердили наличие нового пути переработки сырья, 

содержащего фосфат кальция, на фосфаты, позволяющего снизить требования к исходному 
сырью, а также расширить как спектр выпускаемой продукции - фосфатов, так и области их 
применения, не ограничиваясь только использованием их в качестве удобрений. 

 Исследования поверхности образцов под электронным микроскопом методом 
сканирующей электронной микроскопии и определение их химического состава методом 
рентгено - флуоресцентного анализа выполнены на оборудовании Центра коллективного 
пользования РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Авторы выражают благодарность работникам Центра коллективного пользования 

РХТУ им. Д.И. Менделеева за результаты анализа образцов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО СЫРЬЯ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
Аннотация 
На настоящий момент правильно составленный рацион играет важную роль в жизни 

каждого человека, особенно если говорить о людях с хроническими и пожизненными 
заболеваниями, например, целиакия. Поэтому очень важно грамотно составить рацион и 
подобрать нужные продукты питания, исключив продукт «провокатор». Но в таком случае, 
исключив продукты, содержащие глютен, человек не сможет употреблять ассортимент 
мучных и кондитерских изделий, предложенных в сетях розничной торговли и 
предприятиях общественного питания. Поэтому цель данной работы обозначить 
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возможность частичной и полной замены пшеничной муки высшего сорта на 
безглютеновые виды муки в рецептурах. Автором был проведен сравнительный анализ 
безглютеновых видов муки и определены преимущества и особенности каждой. С 
помощью экспериментов с частичной и полной заменой сырья в хлебобулочных изделиях 
были получены различные результаты, оцененные по органолептическим и физико - 
химическим показателям качества. В дальнейшем работа продолжается с полной заменой 
пшеничной муки высшего сорта в рецептурах пельменного теста. 
Ключевые слова 
Глютен, целиакия, безглютеновая мука, рецептура, нетрадиционное сырьё. 
Питание влияет на все стороны жизнедеятельности организма человека. С помощью 

грамотно составленного пищевого рациона можно отдалить наступление многих болезней, 
а нередко вообще избежать их появления. Учеными доказано как профилактическое 
действие ряда пищевых продуктов, так и их лечебное воздействие при комплексной 
терапии. 
Значение лечебного питания нельзя недооценивать. Без него не обойтись при таких 

болезнях как истощение, ожирение, целиакия, лактазная недостаточность, пищевая 
аллергия, сахарный диабет 2 типа и некоторых болезней органов пищеварения, почек и т.д. 
Пищевая непереносимость обусловлена индивидуальными особенностями организма, а не 
продуктом как таковым и связана с недостатком необходимых пищеварительных 
ферментов, чувствительностью организма к определенным компонентам в продуктах 
питания, когда уже имеющееся у человека заболевание переходит в острую стадию. В 
отличие от аллергических реакций, симптомы пищевой непереносимости проявляются 
постепенно. Существует немало симптомов пищевой непереносимости. Основной удар 
приходится на пищеварительную систему, однако, также проявляются и иные симптомы, 
среди них депрессия, усталость, регулярная головная боль и отеки. Чаще всего пищевая 
непереносимость возникает на молоко и молочные продукты, кукурузу, рожь, пшеницу, 
овес, мясо курицы и яйца, шоколад, кофе, сахар, дрожжи, алкоголь, цитрусовые, свинину, 
консерванты и разнообразные пищевые красители. 
Особенно актуально в настоящее время становится использование безглютеновых видов 

муки, таких как кукурузная, рисовая, гречневая, нутовая, льняная в производстве продуктов 
питания. Глютен – особый белок, содержащийся в пшенице и придающий хлебу из 
пшеничной муки его особые свойства – «эластичность» и пышность. Такие злаковые, как 
рожь, ячмень, овес относятся к глютенсодержащим. Проблема непереносимости глютена 
стала активно изучаться медиками с середины прошлого века, когда в 1950 году была 
установлена несомненная связь развития такого заболевания как целиакия с употреблением 
глютенсодержащих продуктов. Единственным способом лечения и профилактики является 
строгое и пожизненное соблюдение безглютеновой диеты. Поэтому разработка рационов и 
расширение ассортимента изделий и блюд для больных целиакией, или глютеновой 
энтеропатией, является актуальным и своевременным направлением, т.к. исключая из 
своего рациона многие глютенсодержащие продукты питания, необходимо обеспечить 
организм больного сбалансированным и разнообразным питанием, имеющим в своем 
составе все витамины, минералы, аминокислоты и другие биологически активные 
вещества. 
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Важным моментом при производстве безглютеновой продукции является строгое 
соблюдение и правильная организация технологического процесса. Так для избежания 
попадания мучной пшеничной пыли в готовую безглютеновую продукцию необходимо 
помимо организации отдельного цеха с оборудованием и инвентарем, либо отдельной 
технологической линии, но и отдельных складских помещений на предприятиях питания. 
Ассортимента безглютеновой продукции на прилавках магазина не столь велик и в 

основном представлен иностранными производителями (например, Galletas Gullón, Dr. 
Schär, Barilla и пр.) и доступен лишь в крупных магазинах. Но есть и несколько 
отечественных производителей, активно занимающихся разработкой продукции без 
глютена (Ешь Здорово, Макфа, Гарнец).  
В настоящее время рядом отечественных ученых разработаны и внедрены рецептуры и 

технологии производства безглютеновых продуктов питания, среди которых хлеб и 
хлебобулочные изделия, мучные и мучные кондитерские изделия, макаронные изделия и 
др. 
Автором проведен литературно - патентный поиск научных материалов, который 

показал, что уже существуют патенты на безглютеновые соуса, хлеба, печенье, кексы и пр.  
Дан сравнительный анализ пищевой ценности безглютеновых видов муки (кукурузная, 

рисовая, гречневая, льняная). Установлено, что льняная мука содержит высокое 
содержание белков 25г (является источником белка) и жиров – 5г, рисовая мука содержит 
высокое содержание углеводов – 80,3г и энергетической ценности 366 ккал, гречневая мука 
имеет высокое содержание пищевых веществ – 10г. 
Из 4 видов безглютеновой муки наивысшее содержание аминокислот в гречневой муке, 

минералов в кукурузной муке, витаминов в рисовой муке.  
Проведены предварительные эксперименты по частичной и полной замене муки 

пшеничной высшего сорта на безглютеновое сырье при производстве мучных блюд. 
Установлено, что льняную муку можно добавлять в рецептуру, если она будет составлять 
не более 30 % от общей массы муки, т.к. большее ее использование отрицательно 
сказывается на органолептических показателях качества теста и в некоторых 
микронутриентах муки превышена суточная норма. Кукурузная и гречневая мука придают 
изделию ярко выраженный вкус и аромат, поэтому при использовании большого 
количества данных видов муки хлебобулочное изделие может иметь отрицательную 
оценку в органолептической оценке качества.  
При полной замене муки пшеничной высшего сорта установлено, что кукурузная мука 

не создает эластичность теста из - за чего оно имеет рассыпчатую структуру; гречневая 
мука не загущает тесто до нужной консистенции, а ее переизбыток отрицательно влияет на 
конечный результат продукта. Льняную муку можно использовать при полной замене, но в 
небольших количествах, например, при изготовлении твороженных блюд (сырники).  
Были проведены эксперименты по полной замене пшеничной муки мучных и 

хлебобулочных изделий на мучную безгютеновую смесь (рисовая и льняна), на данном 
этапе получались образцы с излишней влажностью мякиша 
В настоящий момент отрабатывается технология производства безглютенового 

пельменного теста на основе рисовой и льняной видов муки. Ведется анализ 
регламентируемых показателей качества и безопасности. Проводится аналитический расчет 
пищевой, биологической и энергетической ценности таких видов теста и их сравнение с 
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контрольным образцом, приготовленным по рецептуре № 659 СТН Сборник рецептур 
блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AGILE - МЕТОДОЛОГИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проект разработки метода оценки 

благосостояния регионов России и его программной реализации с точки зрения 
принадлежности к ИТ - сфере. Предлагается методология для использования в 
осуществлении данного проекта, а также основные стадии разработки. 
Ключевые слова: ИТ - проект, методологии, разработка, программное обеспечение 
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Для того, чтобы успешно реализовать какой - либо проект, необходимо для начала 
определиться с его сущностью, целями и задачами. После этого необходимо решить, как 
именно будет проходить организована его разработка – достижение целей проверка 
результатов. 
В качестве примера возьмём проект по разработке и программной реализации метода 

оценки благосостояния регионов России. Очевидно, что данный проект связан с 
информационными технологиями, программированием, работой с количественными и 
качественными статистическими данными. 
На данный момент в нормативных документах РФ не даётся определения ИТ - проекта и 

его отличительных особенностей. Однако подобное определение можно вывести из 
определения проекта и информационных технологий. 
ИТ - проект – это ограниченный во времени проект, направленный на создание 

уникальных продуктов, услуг и / или результатов, связанных с оценкой, модернизацией, 
адаптацией, кастомизацией, настройкой, внедрением, тестированием, описанием, 
интеграцией информационных систем с возможностью их интеграции в другие процессы и 
проекты [1]. 
Сегодня ИТ - проекты ориентируются на разработку программного обеспечения (ПО) и 

развитие информационных систем, а также на внедрение организационных проектов. 
Поскольку целью проекта является создание уникального нового продукта, и итоговым 

результатом должна стать программная реализация расчёта индекса благосостояния 
региона на основе имеющихся статистических данных, то данного рода проект можно 
считать ИТ - проектом 
После определения сущности проекта нужно решить, каким образом будет происходить 

его разработка. Существуют различные методологии разработки ИТ - проектов, каждая из 
которых применяется в зависимости от требований и рисков проекта; размера, опыта и 
слаженности команды, ограничений по времени и бюджету, и т.д. 
Методологии процессов разработки принято классифицировать по «весу» – количеству 

формализованных процессов и детальности их регламентации. Чем больше процессов 
документировано, и чем более детально они описаны, тем больше «вес» модели. 
Соответственно, выделяют 2 основных класса методологий в зависимости от охвата 

различных аспектов разработки проекта: 
1. Тяжеловесные – традиционные методологии, в которых подробно и строго 

описывается процесс разработки. Они подходят для небольших проектов с четко 
определенными требованиями, при наличии специалистов нужной квалификации, а также 
при наличии серьёзных рисков и требований. 

2. Легковесные – современные методологии, описывающие лишь основные аспекты 
разработки и дающие большую свободу выбора в конкретных аспектах. Их применение 
оправдано в крупных проектах, проектах, растянутых по времени, при постоянных 
изменениях требований пользователей; а также в других случаях, где невозможно точное 
планирование. 
Поскольку рассматриваемый проект является небольшим по масштабу, но растянутым 

во времени проектом, для него целесообразно использовать семейство гибких методологий 
разработки (Agile). 
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Agile – серия гибких подходов разработки программного обеспечения, предполагающих 
большое количество итераций. Документ “Agile Manifesto” описывает 4 идей и 12 
принципов гибкого подхода [5]. Коротко их можно описать всего двумя пунктами: 

1. Неформальные отношения важнее задокументированных. 
2. Работающий продукт – главная оценка прогресса [3]. 
Основой гибкого процесса разработки являются циклические этапы – спринты. Для 

проекта оценки благосостояния регионов России можно выделить следующие спринты: 
 сбор статистических данных; 
 выявление зависимостей между показателями, назначение коэффициентов 

значимости показателям; 
 написание математического алгоритма расчёта индекса благосостояния региона; 
 программная реализация алгоритма; 
 тестирование работы программы; 
 документирование результатов. 
Каждый спринт состоит из следующих основных стадий: 
1. Планирование – постановка целей спринта и выбор действий для их реализации, 

распределение имеющихся ресурсов. 
2. Разработка – практическое решение задач для достижения поставленных целей 

спринта. 
3. Тестирование – аккумулирование итоговой информации в целях контроля 

выполнения задач спринта. Анализ ошибок и причин отклонений от плана. Поиск путей 
исправления оплошностей. 

4. Демонстрация – представление заказчику готовой части ПО. 
5. Внедрение (опционально) – по требованию возможно использование ПО в качестве 

самостоятельного продукта [4]. 
Итоговым результатом реализации данного проекта должно быть создание 

программного обеспечения, реализующего разработанный метод расчёта благосостояния 
регионов России. Рассмотренная методология Agile позволит оптимально вести такого рода 
проект и довести его до завершения. 
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АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА 

 
Аннотация 
В статье произведен анализ состояния рынка информационных товаров и услуг и его 

влияние на развитие современного общества. Предпринята попытка обоснования этапов 
развития информационных систем и технологий, определены их перспективы с учетом 
процессов глобализации и высокого уровня конкуренции. Изучение мировых и российских 
лидеров рынка информационных систем и услуг позволило определить тенденции их 
дальнейшего развития. 
Ключевые слова 
Информационные системы, информационные технологии, развитие, экономика, 
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Развитие современного общества напрямую зависит от инноваций в сфере 

информационных систем и технологий. Мировая экономика в наше время все сильнее 
приобретает виртуальный характер, что позволяет ей затрагивать практически все сферы 
человеческой деятельности. Более того, информационные технологии широко 
используются даже в деятельности библиотек и музеев. Например, с помощью 
компьютерной техники с доступом к сети Интернет можно найти множество 
интересующих нас книг, отправиться в виртуальный тур по картинным галереям, 
расположенным в самых разных точках мира или прослушать музыкальные произведения 
именитых композиторов.  
Высокий темп развития общества, а также наличие постоянного спроса на информацию 

о различных сферах деятельности, например, научную или экономическую, стали поводом 
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для повышения требований к содержанию и форме предоставляемых данных. Эти 
критерии в свою очередь оказались доминирующими в области развития рынка 
информационных систем и технологий. 
Развитие информационных систем и технологий характеризуется следующими этапами: 
Первый этап (середина 50 - х годов XX века) ознаменован появлением первых 

электронно - вычислительных машин. С помощью ЭВМ стало возможным производить 
сложные вычисления для решения различных задач. На первом этапе еще не было 
привычного нам программного обеспечения, все программы, необходимые для 
вычислений, разрабатывались первыми программистами с помощью машинных кодов. 
Такие программы использовались для моделирования сложных процессов или, например, 
проектно - конструкторской деятельности. Следовательно, на первом этапе развития ИТ, 
электронно - вычислительные машины только обрабатывали числа и не имели никакого 
отношения к основной деятельности предприятия.  

 Второй этап развития информационных технологий оказался достаточно 
продолжительным – около 30 лет (середина 60 - х – начало 90 - х годов XX века). В это 
время разрабатываются автоматизированные системы управления. Данные системы начали 
внедрять на крупных предприятиях, в проектных институтах и вычислительных центрах. 
Это оказалось мощным толчком к увеличению спроса на вычислительную технику. 
Автоматизированные системы начали использовать во всех отраслях, для обработки 
данных и формирования отчетности, что позволило значительно упростить и ускорить 
процесс работы. Стоит отметить, что автоматизированные системы управления, на самом 
деле, никогда и ничем не управляли, сфера их деятельности – технологические процессы. 
Вычислительные центры скорее имели статус обслуживающих подразделений, а, 
следовательно, были отделены от основной деятельности сотрудников предприятия. 

 Третий этап развития информационных технологий продолжается до сих пор (начало 90 
- х годов – настоящее время). Этот этап оказался поистине революционным: впервые 
информационные системы и технологии оказались напрямую связаны с основной 
деятельностью предприятий и различных организаций. С появлением и развитием новых 
видов информационных систем и технологий связано возникновение абсолютно новых 
видов бизнеса, и новых требований к конкурентоспособности на глобальном рынке. 
В настоящее время в странах с разным уровнем экономического и социального развития 

зафиксировано явление, называемое структурной перестройкой. Структурная перестройка 
связанна с ростом информационного сектора экономики, что влечет за собой различные 
изменения в обществе. Увеличивается количество людей, занимающихся обработкой 
информации, её распространением и, конечно же, хранением данных, т.е. все эти люди 
заняты информационной деятельностью [1]. 
Современный рынок информационных товаров и услуг стремительно развивается. Это 

привело к созданию информационного бизнеса, ставшего одним из самых перспективных и 
популярных сфер предпринимательской деятельности.  
Процесс глобализации всё сильнее сказывается на развитии инноваций и конкуренции 

между ними как на национальном, так и на международном уровнях. Современный 
уровень конкуренции сказывается на значительном сокращении жизненного цикла товаров, 
в то время как растущая технологическая интеграция способствует удорожанию 
инноваций. 
Мировой рынок информационных технологий претерпел изменения покупательских 

предпочтений – спрос заметно сместился в сторону информационных товаров и услуг. 
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Причина подобных изменений: новые глобальные тенденции, которые определяют 
современное развитие мировой индустрии информационных технологий. 
Информационные товары и услуги стали основной ценностью и, собственно, двигателем 
рыночной экономики как следствие усложнения программно - аппаратного комплекса и его 
эксплуатации. Сам программно - аппаратный комплекс превратился в своего рода 
платформу для разработки и оказания информационных услуг. А возникновение статуса 
массовости использования информационных технологий подняло вопрос нехватки 
квалифицированного персонала. 
Еще в конце прошлого века в первую очередь приобретали сами информационные 

технологии, поэтому сейчас акцент практически во всем мире сместился на сферу 
информационных товаров и услуг. 
В последние годы рынок информационных систем и технологий отличается высоким 

уровнем конкуренции. На основе рейтинга компаний, продающих свои товары по всему 
миру, составленном по уровню их доходов исследовательской компанией в области 
технологий Gartner, выделим топ - 5 компаний, лидирующих на рынке информационных 
систем и технологий: 

1) Apple Inc. – американская корпорация, производитель персональных и планшетных 
компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.  

2) Samsung Group – южнокорейская группа компаний. На мировом рынке компания 
известна как производитель высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного 
оборудования, бытовой техники, аудио - и видеоустройств.  

3) Google Inc. – американская транснациональная публичная корпорация, компания в 
составе холдинга Alphabet, инвестирует в интернет - поиск, облачные вычисления и 
рекламные технологии.  

4) Microsoft Corporation – одна из крупнейших транснациональных компаний по 
производству проприетарного программного обеспечения для различного рода 
вычислительной техники. 

5) IBM – один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и 
программного обеспечения, а также IT - сервисов и консалтинговых услуг [3]. 
По данным Руссофт, на российском рынке информационных технологий, лидирующие 

позиции по основным направлениям принадлежат следующим компаниям: 
– разработка базового ПО: «Поток», «Лира Сервис», «Открытые решения». 
– заказные разработки: «First Line Software», «EPAM System Центр высоких 

технологий», «Softoria». 
– автоматизация документооборота организаций и создание проектов производственного 

процесса: «Diasoft», «Bercut», «СЛОВО». 
– создание мобильных приложений: «ИНТ», «Advanced Software Development», 

«Inexika». 
– разработка сайтов: «Студия Артемия Лебедева», «Бизнес лидер», «Компас Плюс». 
– создание компьютерных игр: «Акелла», «Gaijin Entertainment», «Targem games», « 

Warm Lamp Games», « Alawar Entertainment». 
– создание средств в сфере информационной безопасности: «Kaspersky Lab», 

«MASCOM», «КРИПТО - ПРО»[4]. 
Среди множества исследований, связанных с анализом развития мирового рынка 

информационных систем и услуг, можно выделить следующие тенденции:  
1) увеличение доли мобильных устройств среди всех устройств с доступом к Интернету. 

Эксперты считают, что к 2019 году число пользователей сети Интернет в мире достигнет 5 
миллиардов человек, из них 60 % будут использовать при этом мобильные устройства; 
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2) рост популярности «умных устройств». По данным Gartner продажи таких устройств 
возрастут до 270 миллионов штук (причем 80 % из них – гаджеты для занятия спортом) [5]; 

3) интенсивное развитие 3D - печати, 3D - печать открывает новые горизонты не только 
для робототехники и строительства, но даже медицины. Благодаря развитию 
информационных технологий, за последние годы медицина вышла на совершенно новый 
уровень своего развития [4]. Сегодня на 3D - принтерах печатают имплантаты, протезы, 
учитывающие индивидуальные особенности человека, межпозвоночные диски, фрагменты 
печени. Печать активно применяется в хирургии и стоматологии, для создания 3D - 
моделей и построения контура имплантата. В перспективе – печать человеческих органов и 
частей тела [2]. 
Подводя итог, стоит еще раз отметить роль услуг информации и информационных 

технологий в современных рыночных условиях, где ни одна компания не может обойтись 
без них. Информация, в наши дни, является важнейшей частью развития экономики всех 
стран мира. Каждый день появляются идеи и разработки инновационных компьютерных 
программ, которые потом облегчают получение, обработку и работу с новой информацией.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

 
Аннотация 
В настоящий момент в производственных помещения на освещение затрачивается 20 - 

40 % электроэнергии от общего потребления. Следуя федеральному закону от 23.11.2009 N 
261, требуется стремиться к повышению энергоэффективности. Одним из способов 
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повышения энергоэффективности является применение различных датчиков. Датчики 
помогут оптимизировать работу осветительных приборов, тем самым будет реализована 
экономии энергии на освещение. 
Ключевые слова: 
Датчик движения, освещение, энергоэффективность, система освещения 
  
Одним из самых энергоэффективных источников света можно назвать светодиод. 

Светодиодные светильники все чаще используются в офисных помещения, квартирах, в 
производственных помещениях, а также на улице. Светодиодный светильник имеет ряд 
неоспоримых преимуществ, а именно это его долговечность, в среднем 50 000 часов, а так 
же высокая энергоэффективность, стандартной энергоэффективность считается 110лм / вт, 
но так же возможны светильники и с эффективностью 200лм / вт.  
Для повышения экономии электроэнергии совместно со светильниками возможно 

использование различных датчиков. Датчики помогут оптимизировать работу 
светильников и задействовать их только тогда когда освещение в данной зоне по - 
настоящему требуется.  
Одним из самых распространенных датчиков является датчик движения. Датчики 

движения по принципу работы бывают разные и имеют свои определенные плюсы и 
минусы. Наиболее распространенным датчиком движения является инфракрасный датчик. 
Данный датчик реагирует на изменение температуры, изменение температуры возникает 
вследствие передвижения тела и датчик засекает разницу температур. Инфракрасный 
датчик движения легко настраивается на требуемые параметры, но имеет такой недостаток, 
как срабатывание на обогреватели. Следующим видом датчика является ультразвуковой, 
недостатком ультразвукового датчика является малый радиус действия, но, в тоже время, 
датчик можно без проблем применять в помещения с большим процентом влажности. 
Такие датчики в основном применяются в ЖКХ сфере и в уличном освещении. Так же 
существует микроволновой датчик, он реагирует на изменение частоты сигнала, т.е. если 
при подаче сигнала в зону своего действия если микроволны обратно не отразились, то 
датчик срабатывает. Данный датчик имеет высокую чувствительность, это свойство можно 
отнести как к плюсам, так и к минусам, так как датчик может срабатывать при 
минимальном движении. Наиболее совершенным датчиком можно считать 
комбинированный, так как такие датчики сочетают в себе одновременно несколько 
решений, но такие датчики имеют высокую цену. 
В настоящий момент все больше разворачивается борьба за энергоэффективность, и 

применение различных датчиков поможет эффективно экономить электроэнергию 
затрачиваемую на освещение. Применение датчиков поможет экономить 60 - 70 % 
электрической энергии затрачиваемой на освещение. Средний срок окупаемости таких 
датчиков составляет 1 - 2года. Датчики являются современным решением проблем 
целесообразного использования энергии на освещение.  
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МОЙ КОМПЬЮТЕР – МОЯ КРЕПОСТЬ…  
ЗАЩИТА ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ 

 
Аннотация: В данной статье описываются программы, именуемые компьютерными 

вирусами. А также их история, классификация, и методы, которые помогут обычному 
пользователю не стать жертвой данной программы. 
Ключевые слова: компьютерный вирус, безопасность, угроза, программное 

обеспечение (ПО), безопасность. 
Abstract: this article describes programs called computer viruses. As well as their history, 

classification, and methods that will help the average user not to become a victim of this program. 
 Keywords: computer virus, security, threat, software (SOFTWARE), security. 
 
В наше время компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сложно 

представить, как бы изменилась наша жизнь, если бы разом исчезли все компьютеры. 
Казалось бы, мы так тесно с ними связаны… Но из раза в раз, ежедневно, а может и 
ежесекундно, сами того не подозревая, пользователи ПК становятся жертвами какого - либо 
компьютерного вируса. И чем больше компьютеров существует, тем больше путей 
распространения имеется для вируса. Программы, препятствующие нормальной работе 
компьютера, разрушающие всю файловую структуру и способные наносить непоправимый 
вред информации пользователя, хранимой на данном компьютере. 
Так что же такое вирус… Вирус – вид вредоносного программного обеспечения, 

способного создавать копии самого себя и внедряться в код других программ, системные 
области памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по 
разнообразным каналам связи. 
Как видно из определения, основная цель вируса – это распространение, чтобы заразить 

как можно больше компьютеров. Но это лишь часть его задач. Удаление файлов и даже 
удаление операционной системы, приведение в негодность файловой системы, 
блокирование работы пользователей и т. п. И пусть автор вируса не наделил его какими - 
либо возможностями, то само наличие вируса, а он встраивается в программные коды, 
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может привести к сбою в системе. Также вирусы являются ресурсозависимыми, что 
приводит к снижению скорости работы ПК пользователя. 
При заражении компьютера вирусом очень важно своевременно его обнаружить. Для 

этого следует знать об основных признаках проявления вирусов. К ним можно отнести 
следующие: 
 прекращение работы или неправильная работа ранее успешно функционировавших 

программ; 
 медленная работа компьютера; 
 невозможность загрузки операционной системы; 
 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 
 изменение даты и времени модификации файлов; 
 изменение размеров файлов; 
 неожиданное значительное увеличение количества файлов на диске; 
 существенное уменьшение размера свободной оперативной памяти; 
 вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений; 
 подача непредусмотренных звуковых сигналов; 
 частые зависания и сбои в работе компьютера. 
Следует заметить, что вышеперечисленные явления необязательно вызываются 

присутствием вируса, а могут быть следствием других причин. Поэтому всегда затруднена 
правильная диагностика состояния компьютера. 
Еще в далеком 1951 году американец Джон фон Нейман заложил основы 

самовоспроизводящихся механизмов. А уже в 1961 году появились первые программы 
такого типа. 
Первыми известными вирусами являются «Virus» версий 1,2,3 и «Elk Cloner» для ПК 

Apple II, появившиеся в 1981 году. Зимой 1984 года появились первые антивирусные 
утилиты — «CHK4BOMB» и «BOMBSQAD» авторства Энди Хопкинса. В начале 1985 
года Ги Вонг написал программу «DPROTECT» — первый резидентный антивирус. 
Но что мы привыкли называть вирусом – это лишь маленький вид от всего из 

многообразия. Вирусы можно разделись по многим признакам, но привычная их 
классификация выглядит так: 
 червь;  
 троянская программа (Троян, Троянский конь); 
 программы шпионы;  
 зомби; 
 баннер;  
 загрузочные вирусы; 
 эксплойт; 
 фарминг; 
 фишинг;  
 шпионское ПО; 
 руткит;  
 полиморфные вирусы; 
 программный вирус. 
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Несмотря на то, что их достаточно много, они имеют много общего. Путей их появления 
на ПК пользователя не так - то много. Основными путями проникновения вирусов в 
компьютер являются съемные диски (гибкие и лазерные), а также компьютерные сети.  
В последнее время появилось много программ, называемых "приколами", которые 

вызывают в системе безобидные нежелательные эффекты (например, переворачивание 
изображения на мониторе), при этом не являясь вирусами. И вред наносят не программа, а 
сам пользователь своими неправильными действиями. 
Поэтому все методы профилактики сводятся к нескольким простым правилам: 
1. Использовать лишь лицензированное ПО, которое до сих пор поддерживается 

разработчиками. 
2. Не переходить по сомнительным и ненадежным ссылкам в сети Интернет. 
3. Использовать лицензированные Антивирусные программы, с регулярно 

обновляющимися антивирусными базами. 
4. Не открывать данные на устройстве, без предварительной их проверки. 
5. Скачивать файлы лишь с проверенных сайтов. 
6. Устанавливать обновления компонентов как ОС, так и ПО, имеющегося на 

компьютере. 
7. И главное: сначала думать, а потом делать. 
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Аннотация: В данной статье описывается атака drive by, ущерб, который она может 

нанести и в каких областях встречается. Также рассмотрены основные меры защиты, 
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Abstract: this article describes the drive by attack, the damage it can cause and in which areas it 
occurs. It also describes the basic protection measures that are used to ensure the security of the 
system from drive by attacks. 

Keywords: information, information system, attacks, security threats, protection measures, drive 
by. 
В настоящее время практически у каждого пользователя есть свой персональный 

компьютер, также каждая организация оснащена компьютерами и ноутбуками. Тем самым 
актуальной проблемой является заражение компьютера от атаки drive by, которая 
представляет собой вирус наподобие трояна.  
Обратимся к истории появления данной атаки. Ранее, когда только появился выход в 

сеть, пользователи начали широко использовать различные почтовые мессенджеры, 
появился вирус, который содержался в файле. То есть на почту приходило письмо, в 
котором был файл, пользователи открывали этот файл и тем самым загружали на свой 
компьютер вредоносный код. Но позднее выяснилось, что все файлы были типа .exe и уже 
количество пользователей, которые попадались на такие уловки, значительно сократились. 
Злоумышленникам соответственно было это невыгодно, вот тогда и появился новый 
вредоносный код, который содержался в атаке drive by. 
Как данный вредоносный код попадает на персональный компьютер? Все это случается 

из - за несовершенства установленного плагина в браузере. Пользователи могут занести 
этот вирус на свой компьютер путем посещения непроверенных сайтов, кликов по 
различным ссылкам и открытия писем, которые содержат в себе троян. Именно это и 
заставляет различные организации защищать свою компьютерную базу от таких атак 
своими силами, например установка специализированных программ или же использования 
уже проверенного ПО, в котором уже встроена защита от атаки drive by. 
Существует два вида атаки drive by: 
 - drive by download – пользователь заходит на легальный сайт, зараженный ранее. Потом 

он переходит по цепочке сайтов и попадает, в конце концов, на сервер, откуда производится 
загрузка вредоносного кода; 

 - drive by login - при этой атаке мишенью является конкретный IP - адрес или почтовый 
адрес определенного пользователя. 
Атака drive by login может получить широкое распространение, так как является очень 

эффективной и пока ни одна антивирусная программа не может обнаружить данный 
вредоносный код. 
«Гораздо более тревожным фактом является то, что приблизительно 1,3 % поисковых 

запросов в Google дает по меньшей мере один URL - адрес, помеченный как «опасный» на 
странице результатов поиска», — сообщается в исследовании, опубликованном Google. Но 
совершенно недавно компания Google занялась решением данного вопроса. Ранее еще в 
2013 году выдвигали предложение о том, что необходимо заняться защитой системы от 
атак drive by. Но конкретные действия были предприняты только в 2018 году, и совершенно 
недавно вышла новость о том, что компания Google сделает встроенную защиту в браузер 
Chrome, что не может не порадовать. 
Встроенная защита означает, что механизм безопасности будет блокировать загрузки, 

инициированные «навигацией или поддельными кликами на ссылки» без участия 
пользователя. После реализации новой функции все заблокированные загрузки будут 
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прекращаться незаметно, а единственным свидетельством того, что они вообще 
происходили, станут ошибки, отображаемые на консоли разработчика.  
Так как защитить свой персональный компьютер от drive by атак? Во - первых, 

пользователям необходимо устанавливать все предлагаемые производителем ПО 
обновления. Во - вторых, пользоваться браузерами, в которых встроена защита от 
фишинговых атак. В - третьих, установить лицензируемую антивирусную программу, а 
также избегать установки пиратского ПО. 
Данные меры дадут базовую защиту от атак типа drive by. 
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МЕТОД ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ФОНА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННОЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЗАВЕРШЕНИИ ВИДЕО 
 
Аннотация 
В этой лекции мы обсудим метод завершения статического фона в завершении видео. В 

этой статье мы предлагаем метод для получения правильного результата завершения фона, 
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отделяя фон от переднего плана и затем применяя концепцию приоритета в видео. Процесс 
фонового заполнения состоит из двух этапов: заполнение информацией о времени и 
заполнение пространственной информацией. 
Ключевые слова: 
Завершение видео, завершение статического фона 
 
[1] предложил метод завершения видео, оценивая глобально карту сдвига, но время 

вычисления слишком велико, чтобы быть практичным. [2] улучшил метод [1], чтобы 
уменьшить время выполнения, но все еще не достигает практической стадии. [3] 
предложил хороший метод завершения фона, но он имеет недостатки, которые зависят от 
точной оценки движения. 
Приоритет для определения положения пикселя отверстия, которое должно быть 

заполнено первым, в качестве фоновой информации о неповрежденном кадре, 
рассчитывается следующим образом. 

 ppEpCpP ),()()(  (1) 
где: )( pC  ‒ уверенный срок целевых данных; 

)( pE  ‒ уверенный срок исходных данных; 
  ‒ контур отверстия. 
Целевые данные относятся к данным патча, включая отверстие, которое необходимо 

заполнить, а исходные данные относятся к данным исходного патча, которые будут 
скопированы туда. 

)( pC  рассчитывается следующим образом. 
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где: p  ‒ патч с размером 99 ; 

p  ‒ общее количество пикселей; 
  ‒ контур отверстия. 

)(1 qC  равно 1, если q  принадлежит фону, 0 в противном случае. 
)( pE  рассчитывается следующим образом. 
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 (5) 
где: 5n  ‒ количество кадров для рассмотрения; 

tF  ‒ кадр, к которому принадлежит p ; 
)(1 pD  ‒ 1, если p  является фоновым пикселем, 0 в противном случае; 
)(2 pD  ‒ 1, если p  - пиксель дырки, 0 в противном случае. 
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Пиксель p̂ , имеющий наивысший приоритет, ищется следующим образом. 
)(maxargˆ pPp

p 


  (6) 
Затем временная информация наилучшего совпадающего фрагмента q̂  копируется из 

соседних кадров p̂  в область отверстий p̂ . Поиск наилучшего совпадения продолжается с 
SSD  между p̂  и pq Sq ˆ,  ( где pS ˆ  - пространство поиска p̂ ) для пикселей, 
принадлежащих фоновой области p̂ . 
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Здесь ),( B
LabSSD  означает, что операция выполняется только для перекрывающейся 

фоновой области из двух патчей. В настоящее время цветовое пространство использует 
цветовое пространство CIE Lab. 
Как только патч копируется с наивысшим приоритетом, 211 ,, DDC  из пикселей p̂ , 

которые уже были повреждены, обновляются. Повторяйте, пока не останется больше 
пикселей, чтобы определить приоритет, заполнить патч и обновить 211 ,, DDC . 
Если  ppE ,0)( , больше нет временной информации для копирования. Поэтому 

элемент данных источника исключается из расчета приоритета. 


pp nI

pD



 )(

)(
 (8) 

где: pI )(   ‒ изофотный вектор в точке p ; 

pn  ‒ единичный вектор, ортогональный фронту t  в точке p ; 
  ‒ коэффициент нормализации(255). 
Мы определяем приоритет для точек   и находим наилучшее совпадающее положение 

в том же кадре для пикселя с наивысшим приоритетом. Пусть )ˆ,ˆ,ˆ(ˆ tyxp   будет пикселем с 
наивысшим приоритетом, а )ˆ,,(ˆ tyxq   будет центральной позицией наилучшего 
совпадения. 
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Вставьте q  на ),ˆ,ˆ( tyxp   для Nttyxq ,1),,,(  ( N  ‒ общее количество кадров). После 
завершения вставки патчей для всех кадров обновите )( pC  и )( pD , как раньше. Повторяйте 
этот процесс, пока   не станет полностью пустым. 
Для параллельного движущегося статического фона общая оценка движения 

выполняется для всех кадров и выполняется компенсация. 
Предполагая, что пиксель с наивысшим приоритетом равен )ˆ,ˆ,ˆ(ˆ tyxp  , а центральное 

положение наилучшего соответствия - )ˆ,,(ˆ tyxq  , в некоторых кадрах может 
отсутствовать пиксель в положении ),( yx  . Для этих кадров мы вставляем в позицию 

)ˆ,ˆ,ˆ( tyx  патч позиции ),( yx   в ближайшем кадре на время, чтобы удовлетворить временную 
согласованность. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительный эксперимент 
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На рисунке 1 показано исходное изображение, изображение, выбранное для удаления, 
результат предыдущего метода и результат предложенного метода. Результаты сравнения 
показывают, что предлагаемый способ дает хорошие результаты завершения. 
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СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ВОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность создания установки по 

утилизации органических отходов методом сверхкритического водного окисления. 
Приводится принципиальная схема организации процесса. Описываются конструктивные 
особенности реакторов, работа которых осуществляется в области высоких давлений и 
температур. 
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флюид.  
Общеизвестно, что России только около 30 % животноводческих отходов используется 

на удобрение, а остальное, по сути, является источником загрязнения окружающей среды. 
На сегодняшний день Ленинградской области остро стоит вопрос об утилизации и 
переработке продуктов жизнедеятельности животноводческих комплексов и птицефабрик. 
Минимальный годовой выход экскрементов составляет: крупного рогатого скота – 2,4 млн. 
т, куриный помет – 1,6 млн. т, свиной навоз – 0,7 млн. т. Ежегодный ущерб, наносимый 
окружающей среде ориентировочно оценивается в 4 млрд. рублей [1].  
Существуют различные способы переработки и утилизации органических соединений, 

такие как: пиролиз, непосредственное сжигание, газификация, компостирование. В данной 
статье речь пойдет о создания установки по утилизации органики методом 
сверхкритического водного окисления (СКВО). Попытки использования СКВО 
предпринимаются во многих странах (США, Германия, Израиль) для утилизации 
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трансформаторного масла, пестицидов, соединений сточных вод токсичных производств, 
лекарственных средств, но недостаточная теоритическая проработка метода, неполнота 
представлений процессов протекающих в активной зоне реакций препятствуют широкому 
внедрению метода в практику переработки органики. 
Сверхкритическим состоянием воды (сверхкритическим флюидом) называют 

совокупность ее свойств при температуре свыше 374,6 °C и давлении свыше 22 МПа 
(рис.1.). В этих условиях существенно увеличивается скорость и глубина окисления 
веществ. Этому способствует увеличение кинетической энергии поступательного движения 
молекул в 4 раза. Кроме того, повышение давления сокращает межмолекулярные 
расстояния пропорционально своему значению, и значит, увеличивает число столкновений 
молекул реагентов между собой. Так, если средняя длина свободного пробега молекул 
кислорода при 27 °C и атмосферном давлении приблизительно равна 4,17 10 - 3 см, то при 
давлении 220 МПа она сократится до 2 10 - 5 см. 

 

 
Рис.1. Диаграмма фазовых переходов 

 
В критической точке граница раздела фаз между жидкой и газовой средой исчезает. В 

этом состоянии вода обладает низкой вязкостью, высокой диффузией на уровне газов с 
плотностью порядка 300 кг / м3 (табл.1). Несомненным достоинством метода является 
высокая глубина переработки различных соединений до безвредных продуктов: H2O, CO2, 
N2, оксидов и солей. 

 
Таблица 1.Зависимость физических величин от агрегатного состояния среды 
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Известно, что растворимость органических веществ зависит от диэлектрической 
проницаемости среды. Уменьшение этого параметра при переходе к критической точке 
приводит повышению растворимости органики и уменьшению растворимости 
неорганических ионных соединений. Так как незначительное изменение параметров 
состояния вблизи критической точки приводит к существенному изменению всех физико - 
химических характеристик воды, то посредством небольшого варьирования давления и 
температуры может происходить полное растворение или, наоборот, осаждение из раствора 
оксидов и солей. 
Принципиальная схема реализации процесса СКВО представлена на рис.2. Куриный 

помет загружается в воронку измельчителя, где происходит измельчение и разбавление 
водой до мелкой суспензии. Далее суспензия поступает в накопительный бак. Из 
накопительного бака суспензия подается насосом высокого давления подается в 
теплообменник жидкости, где нагревается до 200 °С продуктами реакции, далее суспензия 
попадает в подогреватель жидкости, где при необходимости она догревается (нагрев 
включается периодически для стабилизации температуры, на полную мощность работает 
только при закуске). Далее суспензия через смеситель под высоким давлением 24 - 26 МПа 
и температурой 200°С подается в реактор. 
В свою очередь компрессор высокого давления накачивает запас атмосферного воздуха в 

ресивер по давление 24 - 26 МПа. Из ресивера воздух попадает в теплообменник, где он 
догревается до 400 ° отработанными продуктами реакции. Далее воздух попадает в 
подогреватель воздуха, где при необходимости он догревается. После нагретый воздух до 
400 °Cпод давлением через смеситель в реактор, где при давлении 24 - 26 МПа происходит 
процесс окисления. Продукты реакции, проходя последователь через теплообменник 
жидкости и воздуха, подогревают реагенты, а после поступают в сепаратор, где происходит 
отделение газообразных и жидких продуктов реакции. 

 

 
Рис.2. Принципиальная схема организации процесса СКВО 

 
При работе оборудования в условия сверхкритического флюида неизбежно возникают 

проблемы связанные как с коррозионным воздействием среды на материал реактора, так и 
проблемы механических напряжений, возникающих в результате совокупного воздействия 
давления и температуры. Ранее отмечалось, что растворимость минеральных солей резко 
уменьшается. Это приводит к их осаждению на внутренних поверхностях реакционных 
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систем, что приводит к негативному воздействию на организацию непрерывного 
проточного режима, снижению тепло - и массообменных показателей, нарушению 
заданных градиентов температур и концентраций. Коррозия, механические напряжения, 
солеотложение все эти факторы предъявляют высокие требования к качеству материалов 
реактора и его конструктивному оформлению.  
Наиболее простым в исполнении является реактор с возвратным движением потока. Он 

предназначен для работы в достаточно мягких условиях по давлению и температуре. 
Реагенты подаютя через верхний торец по цилиндрическому каналу, который утоплен 
настолько в реакторы, чтобы при возвратном движении окислителя и органики к стока 
продуктов реакции они смогли полностью прореагировать. На выходе из реактора 
поддерживается температура ниже критической, что приводит к конденсации воды и 
растворению минеральных солей, которые выносятся из реакционной заны за счет высокой 
скорости потока. 
Еще одним из применяемых реакторов является реактор с перфорироваными стенками. 

Он представляет собой цилиндрическую вставку, к которой организованы 
микроотверрстия для подачи воды с температурой ниже критической тем самым 
обеспечивается защита стен реактора коррозионного и эрозионного воздействия. 
Существееным недостатком данного реактора являются тепловые потери при смешивании 
реакционной смеси с охлаждающей водой.  
Так же используют реакторы с керамическими вставками. Отличительными 

особенностями данных реаторов является наличие керамической вставки и встроенный 
внутрь реакционого обьема нагревательный элемент. Между внешней стенкой 
реакционной ячейки и внутренней стенкой реактора движется охлаждающая вода. Внутри 
реакционной ячейки находится нагревательный элемент. Продукты реакции удаляются 
через зазор мезду стенками ячейки и теплообменника. 
Основные трудности, связанные с созданием и эксплуатацией установок СВКО связаны 

с необходимость постоянно поддерживать заданные параметры давления и температуры. 
Безопасность работы и эксплуатационный ресурс напрямую зависят от обьема реактора. С 
увеличение его обьема увеличивается производительность, но при этом снижается 
безопасность эксплуатации. Это противоречие, может быть решено путем создания 
модулей из параллельно включенных реакторов, обьединенных общими системами 
подвода реагентов, удаления неорганических соединений, подачи охлаждающей воды. 
Утилизация отходов за счет их теплоты сгорания является несомненным преимуществом 

систем СКВО, позволюящим в некоторых случаях организовать работу установки в 
автономном режиме. В ближайшее время экологически чистый метод утилизации отходов 
по технологии СКВО будет иметь определюящее значение в решении проблемы 
устойчивого развития. При этом следует отметить, что российские разработчики стандарта 
«Наилучших Доступных Технологий» (НДТ) по обезвреживанию органических отходов 
методом сжигания отмечают, что работы в этом направлении пока не выходят за рамки 
НИОКР и в настоящее время нет установок готовых к опытно - промышленному 
внедрению [2].  
Экономомические расчеты показывают, что стоимость утилизации одной тонных 

органических отходов ориентировочно составляет 2000 рублей. Отсутствие 
рентабильности, недостаточная теоритическая и практическая проработка метода 
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показывает, что к утилизации такого количества органической массы животноводческие 
комплексы и птицефабрики не подготовлены, из - за чего отходы накапливается вблизи 
них, теряет свои ценные качества и представляет серьезную экологическую опасность для 
окружающей среды 
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МАГНИТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ 
 
Аннотация 
Магнитная дефектоскопия и в настоящее время остаётся одним из наиболее популярных 

методов неразрушающего контроля. Такие достоинства метода, как высокая 
производительность, хорошая чувствительность к поверхностным дефектам, возможность 
контроля изделийсложной формы, а также высокая информативность, позволяющая 
специалисту по картине осаждений порошка определять вид и характер дефектов, 
обеспечивают преимущества, в ряде случаев недостижимые другими методами контроля. 
Ключевые слова 
Дефектоскоп, метод, контроль, материал, дефект. 
Наверное, нет такой работы, которую можно было бы сделать без дефектов и 

погрешностей. В нефтяной промышленности они тоже встречаются. В условиях 
длительного применения материалы подвергаются различным влияниям, в результате 
которых возникают: износка материала, коррозия, трещины и др. Существует несколько 
способов решений данной проблемы, но особенно эффективной является магнитная 
дефектоскопия, так как при данном методе ведется неразрушающий контроль, который 
позволяет увеличить износостойкость материала и уменьшить затраты на ремонт детали. 
Эта проблема является особенно актуальной, так как трубопроводы имеют огромное 
значение в нефтегазовой промышленности и являются основным материалом для добычи 
нефти и транспортировки газа. Именно поэтому необходимо уделять огромное внимание 
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целостности материалов трубопроводов. Но ремонт трубопроводов создает перерывы в 
работе нефтедобывающих компаний. И для того, чтобы не останавливать процесс 
переработки, необходимо создать условия, при которых можно было бы одновременно 
добывать и уменьшать различные нарушения материала. Именно для этих целей 
используется один из методов устранения дефектов материалов, магнитная дефектоскопия. 
При магнитопорошковом методе контроля применяют магнитные дефектоскопические 

материалы: порошки, суспензии и магнитогуммированные пасты. В зависимости от 
состояния контролируемой поверхности (цвета и шероховатости), магнитных свойств 
материала и требуемой чувствительности контроля, для улучшения видимости порошка 
применяют порошки контрастного цвета по отношению к цвету контролируемых деталей. 
Наряду с обычными порошками красно - коричневого и темно - серого цветов, 
используемых при контроле деталей со светлой поверхностью, применяются порошки 
светло - серого, жёлтого или зелёного цветов для контроля деталей с темной поверхностью.  
Магнитную дефектоскопию (магнитнопорошковый метод) применяют для контроля 

деталей из металлов, которые можно намагнитить. Этот метод позволяет обнаружить 
усталостные и закалочные трещины, волосовины и другие пороки металла, выходящие на 
поверхность. Сущность метода заключается в следующем. Деталь намагничивают 
полюсным или бесполюсным способом. При наличии на поверхности детали трещины 
процесс намагничивания сопровождается (вследствие изменения магнитной 
проницаемости) концентрацией магнитных силовых линий на заостренных кромках 
трещины и образованием в этих местах магнитных полюсов .Если на такую поверхность 
нанести магнитный порошок, то под действием сил магнитного поля частицы порошка 
будут скапливаться и удерживаться на том месте, где трещина выходит на поверхность. 
Данный метод является одним из самых результативных, потому что при его 
использовании на поверхности материала (на глубине 1,5 - 2 мм) можно выявить 
практически любые дефекты при минимальных затратах времени и средств, также 
немаловажна низкая себестоимость оборудования, что сыграет значительную роль при 
расчете экономических затрат на ремонт. Одним из достоинств магнитной дефектоскопии 
являются визуально наглядные результаты проведения работы. Также необходимо учесть, 
что данный метод имеет недостаток: высокую остаточную намагниченность металла, 
оказывающую негативное влияние на эксплуатационную надежность трубопровода, но это 
можно исправить следующим образом. В данных патентах даны устройства для реализации 
размагничивания на производстве [1], [2], [3] 
Рассматривая метод магнитной дефектоскопии необходимо проводить дальнейшие 

исследования для усовершенствования оборудования. Также новые разработки могут 
существенно повысить надежность диагностики и выявлять проблему контроля состояния 
труб в отрасли международного уровня. Своевременное и достоверное определение 
размеров и конфигурации дефектов исключительно важно для оценок остаточного ресурса 
компонентов трубопроводов, для планирования и выбора технологии восстановления 
поврежденных участков, для назначения сроков проведения инспекций.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРОЗОНДОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

В МАГНИТОТЕРАПИИ 
 
Аннотация 
За последнее время не произошло каких либо существенных изменений в принципах 

измерения магнитного поля. В области магнитных съёмок утвердились способы, 
основанные на явлении магнитного резонанса, оптической ориентации атомов и др. В 
основу определения магнитных свойств горных пород и наблюдений в скважинах 
используют феррозондовые установки, а для измерения остаточной намагниченности 
применяют астатические магнитометры и рок - генераторы. Подробнее остановимся на 
таком приборе, как магнетометр. 
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В настоящее время широкое распространение в различных областях науки, техники и 

особенно в биологии и медицине получили магнитные поля и магнитные методы контроля.  
В медицине измерение магнитных величин связано с исследованиями магнитных полей 

биологических объектов и получающими в настоящее время в медицинской практике 
распространение методами и средствами магнитотерапии. В последние годы интенсивно 
развивается магнитотерапия, основанная на лечебно - профилактическом применении 
магнитных полей различных параметров. Как физиологическое, так и лечебное действие 
магнитных полей многообразно и весьма существенно зависит от параметров и методик 
использования. Несмотря на обилие публикаций, многие вопросы магнитотерапии 
остаются неясными, требующими обсуждения и исследования. Актуальной проблему 
магнитотерапии делает и постоянное появление новых магнитотерапевтических аппаратов, 
методик и способов применения магнитных полей.  
В магнитотерапии используются приборы, которые измеряют наиболее важные 

магнитные величины: магнитный поток, магнитная индукция, напряженность магнитного 
поля. В работе средств измерений магнитного потока и магнитной индукции используются 
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явления электромагнитной индукции, модуляции магнитного состояния феррозонда, 
гальваномагнитный эффект, магниторезистивный эффект и другие. 
Рассмотрим принцип действия ферромодуляционных тесламетров. 
Принцип действия таких приборов основан на изменении магнитного состояния 

феррозонда под действием исследуемого магнитного поля. Феррозонд представляет собой 
сердечник с двумя одинаковыми обмотками возбуждения, подключенными 
последовательно к выходу стабилизированного генератора гармонических колебаний. В 
отсутствии внешнего исследуемого поля ЭДС не возникает. Если поместить такой зонд в 
магнитное поле с индукцией B, то верхняя и нижняя половины магнитопровода 
намагничиваются исследуемым магнитным полем в разных направлениях, вследствие чего 
возникают некоторые различия в магнитных состояниях этих половин магниопровода. В 
результате в измерительной катушке возникает ЭДС тем большая, чем больше индукция B 
магнитного поля [1]. 
Известно устройство для стабилизации геомагнитного поля в рабочем объеме, 

содержащее трехкомпонентный феррозондовый магнитометр. Это устройство относится к 
магнитометрическим системам управления и предназначено для защиты биологических и 
физических объектов от магнитных воздействий. 
Данное устройство состоит из стержневых феррозондов, выходы которых соединены с 

входами соответствующих фазовых детекторов, первой, второй, третьей пары катушек 
Гельмгольца, оси которых образуют трехосную ортогональную систему. Выходы фазовых 
детекторов соединены с последовательно включенными фильтрами низких частот, 
усилителями и парами катушек Гельмгольца. Пары катушек Гельмгольца формируют 
объем нормализованного магнитного поля Земли, на который воздействуют магнитная 
аномалия и магнитное поле Земли. Объект воздействия находится в объеме 
нормализованного магнитного поля Земли . 

 

 
Рис.1 Структурная схема устройства для стабилизации геомагнитного поля в рабочем 
объеме, где Ф1,Ф2,Ф3 – стержневые феррозонды; ФД1,ФД2,ФД3 – фазовые детекторы;  

СУ – схема управления; ФНЧ1,ФНЧ2,ФНЧ3 – фильтры низких частот;  
У1,У2,У3 – усилители; 

КГ1,КГ2,КГ3 – катушки Гельмгольца; МПЗ – магнитное поле Земли. 
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Устройство работает следующим образом: Феррозондовый магнитометр, фазовые 
детекторы осуществляют преобразование магнитной аномалии в электрические сигналы, 
пропорциональные величине ее составляющих по каждой из трех осей. Далее сигналы 
поступают на последовательно соединенные фильтры низких частот и усилители, на 
выходе которых сигналы усиливаются до уровня, необходимого для создания 
компенсирующего магнитного поля. Усиленные электрические сигналы подводятся на 
пары катушек Гельмгольца для создания компенсирующего воздействия. Результирующее 
магнитное поле, образуемое трехосевой системой колец Гельмгольца, равно по величине 
модулю вектора магнитной аномалии и противоположно этому вектору по направлению. 
Вокруг объекта воздействия, в качестве которого могут выступать биологические и 
физические объекты, а следовательно, между полуэлементами феррозондового 
магнитометра формируется объем нормализованного магнитного поля Земли. Таким 
образом, объект воздействия находится в центре объема нормализованного магнитного 
поля Земли, то есть в зоне наибольшей однородности поля [2]. 
Данное устройство решает задачу повышения точности выявления магнитных 

возмущений с последующей их компенсацией для поддержания в рабочем объеме 
нормализованного магнитного поля Земли, и максимальное сближение сторон соседних 
прямоугольных катушек Гельмгольца обеспечивает наибольший объем нормализованного 
магнитного поля. 
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 ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация 
Одной из немаловажных целей государства является обеспечение безопасности 

дорожного движения своих граждан. Для этого существуют различные службы, которые 
следят за порядком движения, состоянием дорог и т.д 
Одной из таких служб являются пункты весового контроля транспортных средств. 
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Службы весового контроля следят за тем, чтобы вес транспортного средства (как 
груженного, так и без груза) соответствовал заданным нормам. 
Основной целью постов весового контроля является предотвращение разрушения 

дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры и обеспечение безопасности 
дорожного движения. 
В качестве средств контроля за превышением допустимых показателей являются 

специальные системы, фиксирующие нагрузку на дорожное полотно.  
Существуют два вида взвешивания, производимые пунктами весового контроля: 

динамическое взвешивание и статистическое взвешивание.  
Динамическое взвешивание  
Суть динамического взвешивания заключается в том, что измерение веса производится 

без остановки транспортного средства. И может осуществляться (как и статистическое 
взвешивание, но об этом позже) двумя способами: одновременным или поочередным 
измерением осевых нагрузок. 
Одновременное поосное взвешивание ТС 
При взвешивании автомобиля путем одновременного измерения осевых нагрузок 

(NO1,NO2,NO2) на трех стационарных врезных весах или трех парах платформ портативных 
подкладных автовесов полученная величина массы транспортного средства с точностью до 
величин погрешностей будет равна полной массе транспортного средства, определенной на 
обычных автомобильных весах статистического взвешивания.  
Последовательное поосное взвешивание ТС 
При последовательном методе взвешивания автомобиль вначале наезжает передней 

осью на пару весовых платформ и производится статическое измерение нагрузки на 
дорожное полотно, создаваемое первой осью Nп1. На втором шаге грузовик заезжает на 
пару весов второй осью и определяется осевая нагрузка Nп2, на третьем – соответственно – 
Nп3. Из - за того, что в результате перестановок грузовика трижды менялось распределение 
нагрузок между осями, их сумма, в общем случае, не будет равна полной массе грузовика 
Мп = (Nп1 + Nп2 + Nп3) / g ≠ Mо .  
Не будут равны и сами величины осевых нагрузок: 
N01 ≠ Nп1, N02 ≠ Nп2, N03 ≠ Nп3 . 
Статистическое взвешивание 
Суть статического взвешивания сводится к тому, что вес автомобиля с грузом 

определяется тогда, когда автомобиль полностью остановился на платформе весов, то есть 
на грузоприемном устройстве, которое установлено на тензодатчики.В основе принципа 
действия таких весов – преобразование силы тяжести груза, который взвешивается 
посредством тензорезисторных весоизмерительных датчиков, в электрический сигнал. Этот 
сигнал обрабатывается в весовом индикаторе. Весовой индикатор индицирует массу груза. 
Кстати, весовой индикатор можно подключить к компьютеру, если в этом есть 
необходимость. Процесс поосного статического взвешивания осуществляется при полной 
остановке транспортного средства. Для него всегда в пределах нескольких погрешностей 
весов будут выполняться равенства: 
Мо = (Nо1 + Nо2) / g = Мп .  
Nо1 = Nп1 и Nо2 = Nп2 .  
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Таким образом, можно сделать вывод, что разработка систем статистического или 
динамического взвешивания очень актуальна в наше время. Такие системы используются 
пунктами весового контроля для установления соответствия параметров (метрологических, 
технических итд.) легковых и грузовых транспортных средств нормам, принятым 
законодательством, а значит, для предотвращения возможных дорожно - транспортных 
происшествий и обеспечения безопасности жизни людей.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПБВ ОТ МАРКИ И ВИДА ПОЛИМЕРА 
 

Аннотация 
Многочисленные исследования во всем мире направлены на создание новых 

современных дорожно - строительных материалов, характеризующихся совокупностью 
улучшенных характеристик. Стремление обеспечить эксплуатационную надежность 
покрытий автомобильных дорог в условиях роста нагрузок на ось автомобилей и 
интенсивности движения вызвало большую популярность использования 
асфальтобетонных смесей на модифицированном вяжущем. Актуальным направлением 
является модифицирование битума различными полимерными добавками. Рынок 
полимерных материалов постоянно расширяется, а производители полимерно - битумных 
вяжущих, стремясь понизить себестоимость продукции, не теряя высоких 
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эксплуатационных характеристик, с большим интересом относятся к появлению большого 
числа дешевых полимеров, не уступающих по качеству дорогим аналогам. 
Ключевые слова: 
битум, модификация битума, полимерно - битумное вяжущее, полимер 
 
На протяжении многих лет основную массу товарных битумов РФ представляют 

окисленные битумы. Особенности технологического передела, делают такие битумы 
подверженными структурным изменениям, негативно отражающимися как на самом 
вяжущем, так и конечном продукте – асфальтобетоне. За последние годы ситуация 
ухудшилась, вызвано это стремлением нефтеперерабатывающих комплексов к более 
глубокому отбору из гудронов масляных составляющих, в результате чего на получение 
битумов поступают остатки, обедненные маслами. О качестве в складывающихся условиях 
забывают. Параллельно потребители пересматривают и ужесточают требования к качеству 
«товарных» вяжущих. Все эти факторы заставляют серьезно задуматься о необходимости 
пересмотра подходов к сырью и технологиям производства битумов. 
Основные требования, предъявляемые к битумным вяжущим, следующие: 
– Битумные вяжущие должны обладать высокими адгезионными свойствами; 
– Битумные вяжущие должны обладать требуемым комплексом прочностных и 

деформативных характеристик во всем диапазоне эксплуатационных температур;  
– Битумные вяжущие должны быть устойчивы к старению под воздействием 

технологических и эксплуатационных факторов, а так же иметь стабильную устойчивую 
структуру. 
Необходимость применения высококачественных битумов, выдвигает задачу 

организации производства и применения битумных вяжущих нового поколения. В таких 
вяжущих нефтяной битум выполняет роль базового компонента, на основе которого 
формируются модифицированные, комплексные или композиционные битумные вяжущие, 
отвечающие повышенным требованиям, соответствующим конкретным условиям 
эксплуатации. 
Модифицированные битумные вяжущие получают путем введения в битум 

специальных добавок (модификаторов), улучшающих те или иные свойства битума. В 
связи с этим использование модифицированных битумов в промышленно развитых странах 
мира принимает сегодня все более широкие масштабы. Около 10 % всех применяемых в 
дорожном строительстве битумов модифицируются полимерами разных классов [1]. 
Специфическим свойством модифицированных полимерами вяжущих, отличающим их 

от обычных битумов, является эластичность, т.е. способность к восстановлению 
деформаций после прекращения механических воздействий. При этом необходимо 
добиться, чтобы полимерный модификатор был хорошо диспергирован в битуме. В 
противном случае модифицирующее действие полимера в битуме реализуется не в полном 
объеме. 
К настоящему времени более широкое практическое применение по сравнению с 

другими модификаторами нашли блоксополимеры типа стирол - бутадиен - стирол (СБС), 
наша страна не стала исключением. Связано это, скорей всего, с высокой совместимостью 
стирола и бутадиена с ароматическими и неароматическими компонентами битума. 
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В данной работе в качестве исходного вяжущего использовался дорожный битум БНД 
90 / 130 московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Данный битум имеет 
достаточно широкую область применения, активно используется в дорожной отрасли, где 
выступает в качестве связующего компонента в асфальтобетонных смесях. Причиной 
выбора данной марки БНД послужило и то, что в менее вязких битумах полимер сильнее 
проявляет свое влияние. Эта зависимость подтверждается данными Томпсона Д.К. в его 
книге «Каучуковые модификаторы» [2], согласно которым, чем выше температура 
размягчения или молекулярная масса битума, тем меньше полимер влияет на его свойства. 
В роли пластифицирующего компонента использовалось масло индустриальное И - 40А, 
представляющее собой дистиллятное масло или смесь остаточного и дистиллятного 
нефтяных масел. В качестве мадифицирующих добавок применялась серия полимеров 
следующих марок: Дорсо 46 - 02, LG EVA 28400, Calprene 501М, ДСТ 30 - 01. 
В работе было принято, что исходный битум, технология, температурные режимы 

приготовления и созревания, а также их продолжительность – величины неизменные. 
Варьирование происходило лишь количеством и маркой полимера. Целью исследования 
было оценить структурирующую способность полимеров и при минимальном содержании 
полимерной добавки выйти на показатели полимерно - битумного вяжущего марки ПБВ 60 
в соответствии с ГОСТ 52056 - 2003 [3]. 
Таким образом, для того, чтобы проанализировать влияние полимеров на битум, а 

впоследствии и на ПБВ, было запроектировано, а впоследствии и приготовлено 12 составов 
вяжущего. После чего у образцов ПБВ были определены требуемые характеристики, а 
полученные результаты сведены в таблицу 1. 

 
Т а б л и ц а 1 

Содер - 
жание 
поли - 
мера, %  

Наименование испытаний 
Темпера - 
тура  

размяг - 
чения по 
КиШ,˚С 

Глубина 
проникновения 
иглы, 0,1 мм 

Растяжи - 
мость, см 

Эластич - 
ность, %  Температура 

хрупкости  
по Фраасу,̊ С при 

25˚С 
при  
0˚С при 25˚С при 25˚С 

«БНД 90 / 130» 
0 44 106 28 100 0  - 22 

1. «Дорсо 46 - 02» 
2 64 65 25 24 40  - 21 
3 63 54 22 20 35  - 22 
4 62 45 21 15 40  - 23 

2. «LG EVA 28400» 
2 55 68 26 55 50  - 21 
3 57 56 27 39 40  - 22 
4 60 51 28 24 43  - 22 

3. «Calprene 501М» 
2 52 85 31 78 73  - 21 
3 56 72 31 67 76  - 21 
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Анализируя данные таблицы 1 можно заметить положительный модифицирующий 

эффект от введения полимера, затрагивающий традиционные показатели битумных 
вяжущих: 

1. Пенетрация битума после введения полимера понижается таким образом, что 
переводит его в более «мягкую» марку. Согласно данным таблицы даже небольшое 
количество введенного полимера вызывает снижение пенетрации, связано это с 
повышенным содержанием масел, способствующих лучшей растворимости полимера и его 
структурообразованию. Таким образом, увеличение пенетрационной разницы тем больше, 
чем больше пенетрация исходного битума. 
Наибольшая структурирующая способность присущи модификаторам «Дорсо 46 - 02» и 

«LG EVA 28400». Следовательно, при малом содержании пластификатора и повышенном 
содержании полимерного модификатора следует опасаться резкого ухудшения 
технологических свойств вяжущих, а также снижения производительности заводов в связи 
с их высокой вязкостью. 

2. Изменение глубины погружения стальной иглы при 0˚С показывает, что увеличение 
концентрации полимера не оказывает резких изменений этого показателя. Существенное 
изменения пенетрации при 0˚С будет скорее вызывать вид и содержание 
пластифицирующего компонента.  

3. Рост температуры размягчения после введения в битум полимера наблюдается у всех 
образцов, однако изменение этого показателя значительно меньше, чем пенетрации. 
Незначительная аномалия наблюдается у комплексной добавки «Дорсо 46 - 02» и вызвана 
возможно нестабильностью структуры самого модификатора или нарушением условий его 
хранения. 

4. Что касается температуры хрупкости, то она остается практически такой же, как и у 
исходного битума. Объясняется это тем, что данный показатель у вяжущих определяется 
составом их мальтеновой части, масла которой, по причине небольшого содержания 
полимера в незначительной степени поглощаются его частицами. Таким образом, 
мальтеновая часть, не претерпевая сильных изменений, остается в такой же степени 
деформационной, как и в исходном битуме. 

5. Растяжимость при 25°С характеризует пластичность ПБВ, а также степень 
структурированности системы. Этот показатель, как правило, с увеличением содержания 
полимера падает. Происходит это как в присутствии пластификатора, так и без него и 
свидетельствует об образовании эластичной пространственной полимерной сетки, которая 
повышает степень структурированности системы. 

6. Эластичность при равном содержании полимера приобретает большее значение в 
случае менее вязких битумов, поскольку в них создаются лучшие условия для 
пластификации полимера. При этом существует и обратная зависимость, чем больше 
эластичность ПБВ, тем меньше его когезия. 

4 64 57 31 59 84  - 21 
4. «ДСТ 30 - 01» 

2 51 92 31 85 68  - 22 
3 56 80 32 74 86  - 23 
4 68 71 32 69 92  - 23 
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Как видно из полученных данных наиболее близкие показатели к марке ПБВ 60 
наблюдаются у образцов с добавлением «ДСТ 30 - 01» и его аналога «Calprene 501М». 
Оптимальное соотношение физико - механических свойств у этих образцов достигается с 
содержанием полимеров в интервале до 3 - 4 % , дальнейшее увеличение дает 
незначительное улучшение, либо ухудшение отдельных показателей. Однако, по мнению 
[4], СБС - модифицированные вяжущие имеют высокий комплекс свойств сразу после 
приготовления, однако быстро теряют его во времени. Так же важно учитывать 
соотношение бутадиеновой и стирольной составляющих, поскольку, за эластичность в 
ПБВ, главным образом, будут отвечать бутадиеновые цепи, за прочность, а, следовательно, 
и высокую теплостойкость – стирольные домены. 
Образцы с «Дорсо 46 - 02» и «LG EVA 28400» по многим своим физико - механическим 

характеристикам так же отвечают требованиям ГОСТ Р 52056 - 2003 [3], с несколько 
худшим соотношением параметров, но стоит отметить более низкую стоимость данных 
модификаторов. Что касается показателя пенетрации при 0°С, то его регулирование 
осуществляется введением большего количества пластифицирующего компонента. 
Решением проблемы по повышению эластичности может служить введение в систему 
битума совместно с данными полимерами других полимеров, главной задачей которых 
являются повышение эластичности. 

 
Библиографический список 

1. Золотарев В.А. Битумы, модифицированные полимерами и добавками. Избранные 
труды. Том 2. СПб.: Славутич, 2013. 149 с. 

2. Хойберг А.Дж. Битумные материалы: Асфальты, смолы, пеки. М.: Химия, 1974. 248 с. 
3. ГОСТ Р 52056 - 2003. Вяжущие полимерно - битумные дорожные на основе 

блоксополимеров типа стирол - бутадиен - стирол. Технические условия. Введ. 01.01.2004. 
М.: Стандартинформ, 2007. 8 с. 

4. Игошин Ю.Г., Кременецкая Е.В Прогнозирование долговечности кровельных 
материалов // Кровли. 2007. № 4. С. 2 - 4. 

© А.О. Ширяев, А.В. Курлыкина, 2019 
 
 
 

УДК 
А.И. Штоль,  студент (магистрант) 

ФГБОУ ВО «Санкт - Петербургский государственный 
архитектурно - строительный университет», 3 курс 

Е - mail: shtol.anastasia@yandex.ru 
 

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  
В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

 
Аннотация 
В статье приведены виды и причины повреждений распределительных газопроводов в 

районах с распространением многолетнемерзлых грунтов. Выполнен анализ 
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статистический данных по повреждениям газопроводов. Определены наиболее 
характерные виды повреждений. Установлена сезонность образования закупорок 
газопроводов. 
Ключевые слова: 
Причины повреждения газопроводов, многолетнемерзлый грунт, закупорка 

газопроводов, эксплуатация в суровых климатических условиях 
 
Для повышения эффективности и надежности работы распределительных сетей, 

разработки мероприятий по их оптимизации необходим комплексный анализ 
статистических данных по повреждениям и отказам действующих систем с учетом 
специфических особенностей климатических условий района строительства. 
В целях выявления основных видов и причин повреждений распределительных 

газопроводов в районах с распространением многолетнемерзлых грунтов и оценки их доли 
от общего числа произведены обработка и анализ статистических данных по повреждениям 
и инцидентам, произошедшим на газопроводах в г. Якутск в период с 2016 - 2018 гг. 
На основании изученной литературы и проведенной систематизации статистических 

данных повреждения классифицированы по основным видам, представленным в Таблице 1.  
 

Таблица 1. Повреждения на распределительных сетях 

Вид повреждения Количество, % от общего количества в год 
2016 2017 2018 

Закупорки газопроводов 21,68 19,75 11,71 
Механические повреждения 
газопроводов (в том числе 
подземных / надземных, % ) 

12,62 (35,9 / 
64,1) 

11,93 (51,72 / 
48,28) 

14,57 (50,98 / 
49,02) 

Коррозионные повреждения 
газопроводов  2,59 2,88 1,43 

Разрывы сварных швов 0,65 2,06 0,57 
Повреждения, приводящие 
к утечке газа через арматуру 
газопроводов 

61,81 62,55 71,14 

Прочие 0,65 0,41  -  
 
В ходе работы определено, что наиболее характерными видами повреждения 

распределительных газопроводов являются закупорки и механические повреждения. При 
этом процентное соотношение механических повреждений подземных газопроводов от 
общего числа механических повреждений варьируется от 35,9 до 51,72 % . 
По результатам обработки данных зафиксировано от одного до двух случаев 

повреждения полиэтиленового подземного газопровода ежегодно за рассматриваемый 
период. Все они произошли при ведении земляных работ вблизи газопроводов, относятся к 
механическим повреждениям и составляют 3,4 % от общего числа механических 
повреждений за весь исследуемый период. 
Определены следующие основные причины повреждений распределительных 

газопроводов: 
 - механическое повреждение газопровода при ведении земляных работ вблизи мест 

прокладки газопроводов, выполняемых с нарушениями (буровой, землеройной техникой, 
отбойными молотками и т.д.); 
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 - механическое повреждение надземных частей газопровода в результате наезда 
автотранспорта; 

 - повреждение газопроводов в результате природных явлений; 
 - повреждение газопроводов третьими лицами; при падении тяжелых предметов, 

конструкций; 
 - повреждение при геокриологических изменениях местности; 
 - коррозионные повреждения труб, запорной и регулирующей арматуры; 
 - нарушения норм и правил производства работ, несоблюдение технологии при 

строительстве и ремонте, отступления от проектных решений (брак строительно - 
монтажных работ); 

 - нарушение правил технической эксплуатации работниками газового хозяйства; 
 - разрушение материалов и конструкций, вызванные длительной эксплуатацией; 
 - дефект трубы заводского происхождения; 
 - разрушение газопровода под действием периодической нагрузки от проезжающего над 

ним транспорта; 
 - повреждение газопровода в местах пересечения с инженерными коммуникациями. 
Закупорки газопроводов имеют особое значение в условиях зимних расходов. Их 

наличие приводит к снижению пропускной способности, потере работоспособного 
состояния системы. Водяные закупорки образуются при попадании в газопровод воды из - 
за нарушения его герметичности, выделении конденсата из газа повышенной влажности, 
при строительстве и некачественной продувке газопровода. Снежно - ледяные закупорки 
образуются в результате замерзания влаги в газопроводе. Закупорки могут происходить и 
от предметов, оставленных при строительстве в газопроводе [2,3]. В результаты анализа 
повреждений газопроводов количество закупорок составило от 11,71 до 21,68 % от общего 
количества повреждений. В целях более детального исследования осуществлено 
определение их численности по месяцам каждого года рассматриваемого периода. 
Результаты отражены на диаграммах (рис. 1, рис. 2, рис. 3), значения представлены в 
процентах от общего числа закупорок в год. 

 

 
Рис. 1. Количество закупорок газопроводов в 2016 г. 
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Рис. 2. Количество закупорок газопроводов в 2017 г. 

 

 
Рис. 3. Количество закупорок газопроводов в 2018 г. 

 
Из полученных графиков видно, что наибольшее число закупорок газопроводов 

приходится на ноябрь каждого года. При сопоставлении значений средних месячных 
температур наружного воздуха октября и ноября, определенных по [4] для г. Якутск, в этот 
период происходит резкое понижение температур от минус 8 до минус 28,2°С. 
Можно сделать вывод, что распределение количества повреждений, связанных с 

закупоркой газопроводов носят сезонный характер. Наибольшее количество закупорок 
газопроводов образуется в осенне - зимний период при резких изменениях температуры 
наружного воздуха. 
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ПРИМЕНЕНИЕ САПР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация: 
Спектр применения САПР в производственной среде очень велик. Проанализируем 

применение САПР в образовательном процессе ГБПОУ СО «АИТ» на примере обучения 
инженерно - графическим дисциплинам и выполнения графической части КП с целью 
определения выполнения требований ФГОС и работодателей, предъявляемых к подготовке 
специалистов СПО. Необходимо разрабатывать и создавать метод.обеспечение выполнения 
КП на основе модульной пед.технологии, для систематизации и обеспечения порядка 
выполнения разделов.  
Ключевые слова:  
образовательный процесс, компьютерные технологии, графика, курсовой проект 
 
В настоящее время на машиностроительных предприятиях широко применяются 

системы автоматизированного проектирования (САПР). Спектр применения современных 
САПР очень велик: от разработки чертежей до выполнения интерактивного 
проектирования маршрутных и операционных технологических процессов в единой 
информационной среде предприятия. 
Эта тенденция способствует увеличению числа образовательных организаций, в которых 

изучаются САПР и росту требований к специалистам машиностроительных предприятий. 
Специалист среднего звена должен уметь применять полученные знания на практике, 
качественно и быстро решать поставленные перед ним задачи. 
Со временем изменяется образовательная парадигма: пересматриваются и предлагаются 

иные составляющие (содержание, подходы, право, отношения, поведение, педагогический 
менталитет). Содержание образования наполняется новыми процессуальными умениями, 
развитием способностей оперированием информацией, творческим подходом к решению 
проблем производства и рыночной практики. Делается акцент на индивидуализацию 
образовательных программ. 
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Проведем анализ применения САПР в образовательном процессе ГБПОУ СО 
«Алапаевский индустриальный техникум» на примере обучения инженерно - графическим 
дисциплинам и выполнения графической части курсовых проектов обучающихся 
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения».  
Целью данного исследования является определение степени реализации требований 

ФГОС и работодателей к подготовке специалистов среднего профессионального 
образования. 
Содержание и методика подготовки будущих специалистов, материально - техническая 

база, уровень образования и наличие трудового стажа педагогического состава в 
образовательном учреждении среднего профессионального образования часто не 
полностью соответствуют потребностям современных предприятий. Образовательное 
учреждение порой не имеет возможности самостоятельно приобрести дорогостоящее 
учебное оборудование. Оборудование мастерских уже многие годы не соответствует 
новейшим технологиям, используемым на производстве, что влияет на снижение уровня 
профессионализма обучающихся.  
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 года № 350, 
выпускник этой специальности должен уметь планировать свою работу, делать расчеты, 
принимать оперативные решения на основе анализа сложившейся ситуации, 
контролировать ход и результат своего труда, а так же использовать системы 
автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей [1, с 
5]. 
При обучении инженерно - графическим дисциплинам применяются технические 

средства, которые позволяют реализовать принцип наглядности. Принцип наглядности 
имеет большое значение в преподавании графических дисциплин. Изучая графику и 
геометрию, формы, размеры и взаимное расположение предметов в пространстве, 
используя принцип наглядности, обеспечивается лучшее усвоение знаний.  
В процесс преподавания инженерно - графических дисциплин постепенно проникают 

компьютерные технологии, такие как компьютерная графика, САПР - технологии. Эти 
технологии позволяют активизировать познавательную, экспериментальную и 
исследовательскую деятельность обучающихся. 
При изучении инженерной графики обучающиеся овладевают работой с чертежными 

инструментами, с техникой построения чертежей на бумаге. В преподавания курса 
инженерной графики преобладают стандартные методики урочной и лекционной системы с 
применением стандартных средств обучения: доски, мела, циркуля, линейки. В связи с 
современными требованиями к образованию возрастает актуальность использования 
компьютерных технологий в преподавании графических дисциплин.  
Выполнение чертежных работ с использованием компьютерных технологий имеет 

особое значение в учебном процессе, так как возникает необходимость в приобретении 
новых знаний и умений в области компьютерной графики. 
При изучении дисциплины «Компьютерная графика» обучающиеся овладевают 

знаниями в области 2D моделирования. Наиболее часто в преподавании азов 
компьютерной графики используется программа «Компас». Обучающиеся быстро и легко 
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осваивают программу Компас, что значительно ускоряет процесс разработки и повышает 
качество чертежей.  
На предмете «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обучающиеся получают знания в области применения различных графических редакторов 
3D моделирования: Компас, AutoCad, T - Flex и др. 
В образовательном процессе используются учебные версии графических редакторов, 

которые имеют ограничение в доступе к некоторым функциям. 
Выполнение курсового проекта по профессиональному модулю позволяет обучающимся 

применить полученные знания при решении комплексных производственно - технических 
или других задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов. 

 В ходе подготовки курсового проекта у обучающихся формируются следующие 
профессиональные умения: разрабатывать и обосновывать технологические процессы 
изготовления заданных деталей; выбирать виды заготовок, оборудования, инструментов, 
режимов работы на основе анализа технологичности конструкции; конструировать 
приспособления, части приборов, детали машин; создавать сборочные чертежи агрегатов, 
приборов, основных сборочных единиц машин; создавать рабочие чертежи сопряженных 
деталей; пользоваться методикой самых различных расчетов (физических, экономических, 
электрофизических, режимов резания, припусков, машинного времени, сырья, кадров, 
экономичности производства), устанавливать их взаимосвязь; самостоятельно составлять 
техническую документацию (технологические карты); пользоваться методикой того 
исследования, которое приводится в курсовом проекте, и т.д.  
При выполнении графической части курсовых проектов по профессиональным модулям 

у обучающихся возникает потребность в реализации полученных знаний, умений и 
навыков в области компьютерных технологий. Обучающиеся получают возможность 
практически впервые применить полученные знания работы с чертежными инструментами, 
графическими редакторами для проектирования реального, именно ими создаваемого 
объекта.  
Курсовые проекты отличаются большой трудоемкостью и индивидуальным 

своеобразием. Преподаватель должен организовать поэтапную работу обучающихся над 
созданием курсовых проектов, разработать четкие задания на каждый этап.  
Организация курсового проектирования предусматривает: выдачу тем курсовых 

проектов; изложение требований к содержанию курсового проекта; сообщение исходных 
данных для проекта; рекомендации по выбору учебной, научной и справочной литературы; 
установление объемов курсового проекта; порядок оформления пояснительной записи.  
Для наиболее полной реализации требований ФГОС и работодателей, а так же для 

устранения недостатков существующей системы в инженерно - графической подготовке 
специалистов среднего профессионального образования, я считаю, что в образовательной 
организации по конкретным профессиональным модулям необходимо разрабатывать 
методические обеспечения по выполнении курсового проекта.  
Методическое обеспечение выполнения курсового проекта, возможно, создать на основе 

модульной педагогической технологии с применением программированного обучения и 
проблемных ситуаций.  
Данная методика позволит систематизировать имеющиеся знания области изучаемого 

модуля, компьютерной графики и обеспечит четкий порядок выполнения разделов 
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курсового проекта. В дальнейшем обучающиеся смогут применить полученные знания в 
области создания чертежей в графических редакторах при выполнении дипломного 
проекта. 
Использование современных компьютерных технологий в процессе преподавания 

инженерно - графических дисциплин, в курсовом и дипломном проектировании позволяет 
повысить эффективность учебного процесса, уровень информированности и подготовки 
обучающихся, систематизировать знания, индивидуализировать обучение, развить навыки 
самообучения и овладения компьютерными технологиями, что также является 
необходимым условием для дальнейшего профессионального роста выпускника.  
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Права на средства индивидуализации могут защищаться в различных формах: в 

административном и судебном порядке, путем самозащиты и обращения к альтернативным 
формам урегулирования споров. 
В административном порядке, например, рассматриваются возражения на решения 

Роспатента о государственной регистрации и об отказе в государственной регистрации 
товарного знака и НМПТ (ст. 1500, 1528 ГК РФ).  
В статье 1500 ГК РФ предусматривается процедура оспаривания решений по заявке на 

товарный знак. В соответствии с указанной статьей решения федерального органа 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на 
товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе 
в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак 
отозванной, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны 
на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации могут быть оспорены заявителем путем подачи 
возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения 
или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий 
противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих 
материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения. В 
период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, 
которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 ГК РФ, если такие 
изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в 
государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет 
принять решение о государственной регистрации товарного знака. 
Также в Гражданском кодексе РФ, в частности, в статье 1528 ГК РФ, предусматривается 

порядок оспаривания решений по заявке на наименование места происхождения товара. 
Как следует из содержания данной статьи, решения федерального органа исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на наименование 
места происхождения товара к рассмотрению, о признании такой заявки отозванной, а 
также решения этого органа, принятые по результатам экспертизы заявленного 
обозначения (статья 1526), могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 
четырех месяцев со дня направления соответствующего решения. 
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В административном порядке ФАС России действия, связанные с приобретением 
исключительных прав на средства индивидуализации, могут быть признаны 
недобросовестной конкуренцией. 
Большинство судебных споров о нарушении прав на средства индивидуализации и 

споров, вытекающих из лицензионных договоров, рассматриваются арбитражными судами, 
поскольку связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью и 
возникают между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателямиi.  
В 2013 г. в системе российских арбитражных судов появился специализированный Суд 

по интеллектуальным правам (СИП), который в качестве первой инстанции уполномочен 
рассматривать дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере прав на средства индивидуализации, дела по спорам о 
предоставлении или прекращении правовой охраны средств индивидуализации.  
Согласно ст. 43 - 4 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" указанный Суд также является кассационной инстанцией по 
рассмотрению дел о защите прав на средства индивидуализации. 
Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции подсудны 

следующие категории дел:  
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области 
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные 
достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства 
(ноу - хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии; 

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов 
авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе: 
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 
федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их 
должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской 
Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения; 
об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании 

недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного 
права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и 
предприятий; 
об установлении патентообладателя; 
о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении 
правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о 
предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным 
законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными; 
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о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 
неиспользования (пункт 1 статьи 43 - 4 Федерального конституционного закона "Об 
арбитражных судах в Российской Федерации"); 
дела по спорам о возмещении вреда, причиненного нормативным правовым актом в 

сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии 
интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу - хау), права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права 
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; 
ненормативным правовым актом, решением и действиями (бездействием) федерального 
органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа 
исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, органов, 
уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу 
патента на секретные изобретения; решением федерального антимонопольного органа о 
признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением 
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, 
услуг и предприятий (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 08.10.2012 года №60 "О некоторых вопросах, возникших в связи 
с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам"); 
дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок по делам, подсудным Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой 
инстанции, и по рассмотренным арбитражными судами делам по спорам о защите 
интеллектуальных прав, или за нарушение права на исполнение судебных актов в 
разумный срок, принятых по таким делам (пункт 10 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 года №60 "О некоторых 
вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 
интеллектуальным правам"). 
Указанные дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам независимо от 

того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, организации, 
индивидуальные предприниматели или граждане. 
Суду по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции подсудны 

следующие категории дел: 1) дела, рассмотренные им по первой инстанции; 2) дела о 
защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами 
(пункт 3 статьи 43 - 4 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в 
Российской Федерации"). Следует иметь в виду, что под делами о защите 
интеллектуальных прав понимаются подведомственные арбитражным судам дела о защите 
интеллектуальных прав на любые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана, а именно на: 1) произведения 
науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в 
эфир или по кабелю радио - или телепередач (вещание организаций эфирного или 
кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) 
селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты 
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производства (ноу - хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки 
обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие 
обозначения. При этом к делам о защите интеллектуальных прав в частности относятся: 1) 
дела по спорам о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий; 2) дела о праве преждепользования и 
послепользования; 3) дела по спорам, вытекающим из договоров об отчуждении 
исключительного права и лицензионных договоров; 4) дела о привлечении к 
административной ответственности за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 14 - 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 5) дела о привлечении к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 (в части 
недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием 
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации продукции, работ или услуг) и частью 2 статьи 14 - 33 КоАП РФ; 6) дела 
об оспаривании постановлений административных органов о привлечении к 
административной ответственности за нарушения, предусмотренные частью 1 (в части 
недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием 
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации продукции, работ или услуг) и частью 2 статьи 14 - 33 КоАП РФ; 7) дела 
об обжаловании решений и (или) предписаний антимонопольного органа по делам о 
нарушениях, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона "О 
защите конкуренции" (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 08.10.2012 N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с 
созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам")ii. 
Конституционный Суд РФ может осуществлять защиту прав на средства 

индивидуализации путем признания не соответствующими Конституции РФ нарушающих 
эти права законов. 
Поскольку некоторые нарушения государством прав частных лиц на средства 

индивидуализации могут расцениваться как лишение имущества (ст. 1 Протокола № 1 к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод), защита от таких нарушений 
возможна и ЕСПЧ. Отдельные меры защиты прав на средства индивидуализации могут 
приниматься с помощью нотариуса (например, фиксация фактов в нотариальном протоколе 
осмотра сайта нарушителя). 
Частноправовые споры по поводу средств индивидуализации могут рассматриваться в 

третейских судах и урегулироваться путем применения альтернативных (медиативных) 
процедур. Субъекты прав на средства индивидуализации могут прибегать к соразмерной 
самозащите. В доктринальных источниках и судебной практике в качестве примеров такой 
самозащиты, как правило, называют применение технических средств защиты, 
проставление на товарах знаков охраны, проведение контрольных мероприятий путем 
приобретения контрафактных товаров и осуществления видеозаписи процесса закупки, 
обнародование правообладателем по собственной инициативе судебного решения, 
вынесенного в его пользу, публикация в СМИ и доведение до контрагентов нарушителя 
сведений о фактах нарушений. Такое широкое понимание самозащиты соответствует 
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позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 23 
июня 2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", включающего в самозащиту как 
воздействие на имущество нарушителя, так и воздействие лица на свое собственное или 
находящееся в его законном владении имущество. 
Анализ существующей практики свидетельствует о том, что процессуальная сторона 

существующих форм защиты прав на средства индивидуализации нуждается в 
совершенствовании. В частности, процедуры разрешения споров в третейских судах и 
альтернативные (медиативные) процедуры требуют совершенствования процессуальных 
вопросов.  
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рассматриваются арбитражными судами.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
КАК ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПО РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению государственной службы с точки 
зрения института государственного управления по профессиональной развитию 
деятельности органов исполнительной власти. В статье рассматривается проблематика 
становления государственной службы в Российской Федерации, а также взаимосвязь её с 
различными институтами, в частности с институтом экономики. Освещаются 
основные проблемы работы органов исполнительной власти, а именно государственных 
служащих. 
Ключевые слова: органы исполнительной власти, институт экономики, 

государственная служба, государственное управление, профессиональная деятельность.  
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Понятие «государственная служба» прочно вошло в обиход юристов. На данном этапе 
развития Российской Федерации государственная служба прочно занимает одно из 
ведущих мест, более того она стала одним из главных институтов государства. 
Государственная служба занимает одно из приоритетных мест в воплощении большинства 
задач и проектов государственной власти.  
Не смотря на достаточно сильную правовую базу, которая сложилась в Российской 

Федерации, перед реализацией государственной службы стоят многочисленные проблемы. 
В частности они касаются роста бюрократии среди персонала, коррупции, отсутствия 
согласованности в работе многих подразделений и министерств, не смотря на огромную 
нормативно – правовую базу, наладить эти процессы достаточно тяжело. Многие упущение 
привели к достаточно запущенной форме исполнения обязанностей должностными 
лицами, что в свою очередь повлекло за собой многочисленные проблемы в различных 
сферах государственного регулирования, в том числе, первостепенный характер в данной 
проблематики приобретает экономическая сфера.  
Одним, из первых ощутимых воплощений государственной власти в новом её 

проявлении стало Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79 - ФЗ «О государственно 
гражданской службе Российской Федерации».[1] Он охватывает аспекты в частности 
регулирования взаимоотношений между государством и обществом. Таким образом, он 
выступает в роли органа взаимодействия государственного аппарата и общественных 
структур или отдельно взятого гражданина.  

 Для того чтобы решить уже имеющиеся проблемы в данной сфере и в дальнейшем не 
допустить появления новых, необходимо тщательно продуманные скоординированные 
действия со стороны органов исполнительной власти. Правильно нацеленное обеспечение 
исполнения своих обязанностей органами государственной власти, а также создание 
законов, которые будут нацелены не только на сегодняшнее решение проблем, но и на 
дальнейшее их прогнозирование в обозримом будущем помогут решить многие проблемы, 
возникающие в данной сфере государственного регулирования органами исполнительной 
власти.  
Не смотря на то, что государственная служба представляет собой некий отдельный 

институт, она тесно граничит с другими институтами.[5, с. 115] Наиболее тесную 
взаимосвязь можно проследить со следующими институтами:  

– институт экономики, так как исполнительные органы главным образом обеспечивают 
проведение государственной политики в сфере экономики, а также отвечают за 
гарантирование соблюдения экономических прав и свобод, регулируют экономические 
процессы на нормативно основе, обеспечивают единство экономического пространства на 
территории Российской Федерации и не только и т.д.  

– институт права, так как государственная служба подвергается достаточно жесткой 
правовой регламентации;  

– институт гражданского общества, поскольку государственная служба представляется 
как опосредующее звено между обществом и государством в целом. 
Являясь отдельным институтом государственного управления. Стоит уделить внимание 

и вопросу профессиональной служебной деятельности работников исполнительной власти. 
Так как государственные служащие являются носителями определенной формы 
профессиональной служебной деятельности, они выполняют основную работу в системе 
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государственной службы по обеспечению исполнения различных нормативно - правовых 
актах, а также оказывают обществу спектр определенных услуг, в том числе и по 
урегулированию экономических и социальных процессов. 
В связи с этим, можно выделить особенности осуществления такого рода служебной 

деятельности:  
1. предметом труда в данной ситуации будет выступать не что - то материальное, а 

информация, которую государственные служащие собирают, анализируют, хранят и 
передают в процессе организации своей рабочей деятельности;  

2. государственные служащие не занимают рабочие места, а данной системе их 
профессиональной деятельности они состоят на должности в государственных или 
общественных организациях. 
Таким образом, можно сделать вывод, что должность государственного служащего 

определяется кругом его должностных обязанностей, а также его ответственностью за 
совершаемую работу и требованиями к его профессиональной подготовке. 
Несмотря на вышесказанное, стоит отметить, что не все служащие, которые замещают 

должности в государственных органах, выполняют обязанности, связанные с 
государственной службой.  
Следовательно, можно выделить признаками, которые относятся к государственному 

служащему:  
1) является гражданином Российской Федерации; 
2) выполняет обязанности, которые определены ему в соответствии с должностью;  
3) замещает должности государственной службы в государственном органе;  
4) получает денежное содержание за выполнение своих должностных обязанностей 

непосредственно из средств бюджета. 
Основные принципы государственной службы как профессиональной деятельности 

закреплены в Федеральном Законе №58 от 27.05.2003г. «О системе государственной 
службы Российской Федерации».[2] Основным принципом является профессионализм и 
компетенция работников, что определяется высокими познаниями своей специальности и 
владение навыками, которые могут в дальнейшем пригодится на практики.  
К сожалению, на данном этапе государственная служба не может похвастаться высоким 

профессионализмом своих работников и достижению ими конечных ориентиров по оценке 
профессионального исполнения своей деятельности. Место этих ориентиров на данном 
этапе занимают только представления о том, как должен выглядеть тот самый идеальный 
работник государственной службы и какими качествами он должен обладать. Все это 
становится преградой на пути становления государственной служб как профессиональной 
деятельности.  
Решением такой проблем может стать усовершенствование механизма аттестации 

работников государственной службы, который в свою очередь будет, не только призван 
определить соответствии государственного служащего занимаемой им государственной 
должности, но и определить уровень его профессионализма, а также умений и его 
подготовки. Такие меры будут способствовать устранению данной проблемы и помогут 
улучшить работу органов исполнительной власти. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что государственная служба 

может рассматриваться с двух позиций и как институт государственного управления и как 
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отдельно взятая единица профессиональной служебной деятельности. Оба эти статуса 
рассматриваются с разных сторон, позволяя взглянуть на проблематику и предложить 
дальнейшее усовершенствование уже сложившейся системы, позволяя таким образом 
усовершенствовать сам механизм государственной службы. 
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ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В МГП 
 

Аннотация: Огромную часть населения составляют женщины и их дети. В ходе 
различных военных конфликтов часто нарушаются, оскорбляются и принижаются их права 
и интересы. Доходит и до того что женщин и детей перестают воспринимать как равных 
граждан, именно тогда отношение к ним становится как к животным.  
В статье проводится исследование вопросов, связанных с положением женщин и детей, 

пострадавших в связи с возникновением вооруженных конфликтов. Мы предлагаем ввести 
принцип недопустимости дискриминации, гарантирующий всем сторонам конфликта 
одинаковую защиту без какого - либо неблагоприятного различия, уделяя особое значение 
признаку пола и возраста. 
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Ключевые слова: международное гуманитарное право, права и интересы женщин и их 
детей, правовой статус женщин и их детей, принцип недопустимости дискриминации, 
вооруженный конфликт, гражданское население. 
Всеобщая декларация прав человека и гражданина, Международные пакты о правах 

человека, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 
также иные международные документы, которые непосредственно содержат в себе общие 
правила, касающиеся человека исключительно в мирное время. К сожалению, исходя из 
опыта прошлых лет, можно сделать вывод о том, что разногласия, которые в последствие 
превращаются в конфликты, не всегда удается решить мирным путем, что способствует в 
дальнейшем использованию самых изощренных методов ведения боя. В таких случаях 
итогом являются ущемление прав человека и гражданина, принижение людей, а также как 
самое негативное проявление - массовые человеческие потери. В «тень» попадают 
основополагающие принципы, такие как уважение чести и достоинства, автономии 
личности и иное, что непосредственно нельзя игнорировать для безопасности и мирного 
существования. Как следствие этого, зародилась идея защиты людей от бедствий военного 
времени и произвола победителя. 
На мировой арене с учётом опыта всех конфликтов возникающих на протяжении многих 

столетий, в качестве наиболее известных, а также эффективных выделяет только два 
способа ослабления международным гуманитарным правом последствий войны.  
Во - первых, ограничение выбора так называемых приемов и способов ведения войны, 

что предусматривается различными актами международного характера, к которым, 
непосредственно, государство каким - либо образом присоединилось.  
Во - вторых, как известно, международное гуманитарное право предписывает 

противостоящим сторонам щадить лиц, не принимающих никакого участия в военных 
конфликтам, а именно в осуществление каких - либо действий или же те, которые 
перестали принимать в них непосредственное участие. Из вышеуказанного вытекает 
следующее умозаключение, что при реализации выявленных задач возникает прямая связь 
с защитой таких групп населения, как женщины и дети. Для них требуется наиболее важное 
внимание, в связи с их назначением в обществе. 
Затрагивая вопрос защиты женщин и детей в пределах международного гуманитарного 

права, стоит учесть, что все они имеют полное право на такую же охрану своих прав и 
интересов, как и лица мужского пола, независимо от того, комбатанты они или 
гражданские лица, лица переставшие участвовать в военных действиях. Несмотря на это, 
утверждая для женщин и их детей определенные потребности и слабости, гуманитарное 
право провозглашает для них и дополнительные права на защиту. 
Тема женщин и детей, попавших под влияние военных конфликтов, неоднократно 

становилась объектом обсуждения как встреч, специально адресованных женщинам и их 
детям, так и становилась повесткой дня для более обширных мероприятий1. 
Для безопасности мирного населения, которым требуется защита, и квалифицированная 

помощь Организацией Объединённых Наций (далее – ООН) была создана Комиссия (далее 
– Комиссия), которой, в свою очередь, были делегированы полномочия по решению 
вопросов, посвященных данной проблематике. В своем докладе Генеральному секретарю 
ООН, Комиссия делает отсылку на Пекинскую платформу мероприятий. Что позволяет 
говорить, об отражении в ней такой особенности: международное гуманитарное право, по 
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своей природе непосредственно запрещающее какие - либо нападения на гражданское 
население, время от времени не берется во внимание. Следовательно, при первом же 
вооруженном столкновении угроза возникновения негативных последствий найдёт своё 
отражение не только в лице гражданского населения, но также различного рода страданиям 
будут подвержены женщины со своими детьми, инвалиды и пожилые люди, то есть самая 
незащищённая часть населения.  
Необходимо отметить, что роль представительниц женского пола в разнообразных 

вооруженных столкновениях просто неотъемлема. Очевидно, что во многих войнах именно 
они стояли во главе дивизий, оказывали первую помощь, как на фронте, так и в тылу, и, 
конечно же, оберегали своих детей, тем самым оставляли судьбоносный след в решение 
той или иной проблемы. Исходя из исторических справок, в период Второй мировой войны 
окончательно закрепилась роль женщин в запасе и в сопровождающих службах, речь идет о 
работе на предприятиях обороны1. Нельзя забыть и о том, что вместе с матерями труд 
осуществляли и их дети. Они оказывали всевозможную помощь, однако не было границ по 
возрастному или же половому признаку. Всё это послужило определяющим толчком для 
роста их роли. В современном мире поменялись все возможные стереотипы, ведь в 
настоящее время они намного чаще идут на службу в армию, будь то добровольно или 
принудительно. В качестве примера можно привести статистику военнослужащих женщин 
в Соединённых Штатах Америки – они составляют примерно 14 % от общего числа 
служащих.  
Во многих войнах роль женщин определялась и ведением образовательной 

деятельности, что имело глобальное значение для новых военно - кадровых операций. 
Таким образом, в Никарагуа насчитывалось не менее 1 / 3 женщин в составе армии. 
В связи с произошедшей во всем мире террористической атакой, нельзя не упомянуть и 

то, что среди представительниц слабого пола существуют так называемые «террористки - 
смертницы», деятельность которых без сомнений является незаконной и наносит урон, как 
государству, так и обществу в целом. Однако, рассматривая данную ситуацию с различных 
сторон, посмотрев, на что они готовы, а также здраво оценить их действия, можно придти в 
ужас. Они настойчивы и готовы принять всякое участие в той или иной военной 
«передряге». Непревзойденный результат указанных лиц можно объяснить лишь тем, что 
от них этого меньше всего ожидают. Так уж заведено, что представительницы слабого пола 
вызывают малейшее подозрений, да и на обыск женщины пойдет не каждый, ведь для этого 
необходимо соблюдать множество формальностей. Женщина – обладая возможностью к 
продолжению рода, пользуется данным состоянием на военном поприще, пронося 
определённые взрывчатые вещества. Её состояние позволяет сокрыть то, что не должно 
быть видно, что впоследствии позволит нанести угрозу и как следствие для этого ей не 
требуется никаких усилий1. 
В конфликтах с применением оружия, происходящих на международной арене, главным 

источником является IV Женевская конвенция. Она закрепляет, что в подобных ситуациях 
на женщин и их детей будут распространяться все фундаментальные начала, 
определяющие и регламентирующий принцип гуманного обращения. Он состоит из 
неприкосновенности личности, уважения к жизни, полному запрету какого - либо насилия, 
избиения, пыток, взятия в заложники1. 
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Несомненно, как любой гражданин женщина при совершении какого - либо 
противоправного деяния в свой адрес или адрес своего ребенка, имеет полное право на 
судебную защиту1.  
Об этом говорится и в первом дополнительном протоколе, где все женщины имеют 

дополнительную защиту от изнасилования, принуждения к занятию проституцией или 
любой другой формы покушения на их нравственность. Подобная ситуация 
свидетельствует нам о том, что с принятием Дополнительного протокола I всеобъемлюще 
расширяется круг лиц, которые попадают под защиту, а так же существенно дополняется 
Международный пакт о гражданских и политических правах, не содержащий прямых 
положений о защите женщин и их детей1.  
Следовательно, можно сделать вывод, что это новшество имеет свое распространение на 

всех женщин, которые участвуют в подобных действиях или просто находятся на 
территориях, где все это происходит. 
Из содержания статьи 3 - 4 Дополнительного протокола II, вытекает следующее: при 

вооруженных конфликтах не международного характера, статус женщин и детей 
охраняется гарантиями, применимыми для лиц, которые также не принимают участия в 
подобных действиях. 
Целый раздел Протокола II посвящен непосредственно детям. Положения данного 

международного акта касаются предоставления детям необходимой заботы и помощи.  
В данную категорию следует отнести, в частности, оказание помощи семьям, которые 

были разъединены во время военных конфликтов, очень актуальным является запрет на 
вербовку детей в вооруженные группировки. Протокол II так же не обошел стороной и 
уделил внимание тем детям, которые в силу различных факторов, были вынуждены все же 
принимать участие в военных столкновениях или же попали в плен. Им предоставляется 
вся необходимая и немаловажная медицинская помощь, а также возможность быть 
эвакуированными с территории, где активно ведутся военные действия. Отдельно 
наделяются правами те граждане, которые в силу вооруженных конфликтов были лишены 
свободы, независимо от того, интернированы они, подвержены уголовному преследованию 
или задержаны. 
Стоит отметить, что Протокол II отдельно указал на неукоснительную защиту таких 

граждан. Главным условием подобной защиты служит их не участие в военных операциях, 
боевых столкновениях. Акты насилия или его угрозы безоговорочно запрещаются, так как 
они имеют основную цель - терроризировать население.  
Исходя из положений вышеуказанного документа, указывается на такое немаловажное 

исключение, как то, что в качестве метода ведения военных действий нельзя использовать 
голод. Следует отметить, что исключения и запреты относятся не только к тому, как не 
следует осуществлять военные действия, но и к тому, что должно находиться в 
безопасности независимо ни от чего: запрет на уничтожение, приведение в негодность 
объектов, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность гражданского 
населения.  
К таким относятся посевы, скот, ирригационные сооружения, различные точки сбыта 

продовольствия. Наряду с этими положениями, Протоколом II, императивно запрещаются 
какие - либо перемещение гражданских лиц, если это не связано с их безопасностью, а так 
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же злоумышленные действия против исторических памятников, произведений искусства 
или мест отправления культа1. 
Помимо указанных ранее положений, Резолюция 3318 (XXIX) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 14 декабря 1974 года провозглашает Декларацию о защите женщин и детей в 
чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов. Она непосредственно 
распространяет своё действие на одни из самых беззащитных групп населения. В ней 
отражаются все переживания, страдания и тревоги женщин и детей, относящихся к 
гражданскому населению. Рассматриваемая нами Декларация призывает все государства, 
являющиеся членами ООН, к безукоризненному выполнению всех своих обязательств, 
регламентированными рядом Женевских конвенций и Протоколов, которые глубоко 
затрагивают вопросы уважения прав народа во время военных противоборств1. 
Как уже отмечалось, в период вооруженных противоборств, дети находятся под защитой 

одной из Женевских конвенций. Являясь неотъемлемой частью гражданского населения, 
они также подпадают под все нормы международного гуманитарного права, которые прямо 
или косвенно относятся к ведению войны. Масса положений IV Женевской конвенции 
затрагивает и уделяет огромное внимание отдельным потребностям детей.Так, например, 
каждая сторона конфликта не должна препятствовать свободному пропуску посылок, 
которые предназначаются для детей до 15 лет и роженицам ( ст. 23). Если же существуют 
какие - либо препятствия по доставке посылок или какой - либо помощи, то 
договаривающаяся сторона должна их немедленно устранить. Страна, которая произвела 
оккупацию, должна всеми возможными способами оказывать поддержку различным 
учреждениям, предназначенным для содержания детей(ст. 50). Категорически запрещается 
использовать данные учреждения для военных целей, а так же всячески воздействовать на 
противника путем введения в заблуждение относительно местоположения таких объектов. 
Стоит так же обратить внимание, что в названных ранее документах, устанавливается 
возрастная черта в 18 лет, ниже которого не может применяться смертный приговор. 
Данное положение многие продолжают считать безрассудным, исходя из мысли, что 
каждый гражданин имеет права на жизнь, включая женщин и детей. Нельзя не отметить тот 
факт, что в 77 статья Протокола I, отражаются положения, характеризующие интересы 
детей, а именно:  

1. п. п. 2 и 3 устанавливают запрет на прямое участие детей в военных столкновениях. 
"Не достигшие 15 - летнего возраста" дети не должны принимать участие в вооруженных 
противоборствах.  

2. при нарушении данной нормы дети младше определяемого возраста могут принимать 
участие в военных передрягах и «накрываются» властью противоборствующей стороны, 
также на основании п. 3 они без каких - либо остановок продолжают пользоваться 
специальной защитой, обеспечивающейся указанной статьей, не смотря на то, 
военнопленные они или нет.  
Составляющими этой специальной защиты являются: особое уважение, защита и 

помощь, необходимые им, содержание в помещениях, изолированно находящихся от 
помещений для взрослых, и, наконец, запрет на исполнение смертного приговора в 
отношении этих детей. В результате различных войн, произошедших в XX веке, была 
провозглашена отдельная конвенция, просвещенная детям. Предоставляемая, в 
соответствии с нормами международного гуманитарного права, защита была отражена в 
Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.  
В ней содержится специальная статья (ст. 38), определяющая положение детей в период 

вооруженных столкновений. 
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Подводя итоги, отметим, что женщины и дети являются наиболее уязвимыми жертвами 
в вооруженных конфликтах и их последствиях. В последние десятилетия интерес к защите 
женщин и детей стремительно увеличился. По большей мере это стало результатом 
исследования событий, происходящих как в нашей стране, так и за рубежом, а это не может 
не вызывать озадаченность международного сообщества.  
Однако важно понимать и тот факт, что мы не преуспеем в улучшении этой ситуации, 

ограничиваясь лишь принятием новых правил. Прежде всего, необходимо следить за 
соблюдением уже действующих норм. Первостепенно это касается государств, 
подписавших Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы 1977 г., а также 
ко взявшим на себя обязательство соблюдать и обеспечивать данные нормы 
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ПОНЯТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 
Аннотация:  
В условиях развивающихся рыночных отношений сфера применения представительства 

охватывает широкий круг как имущественных, так и неимущественных отношений. 
Представительство расширяет и облегчает возможности приобретения и реализации 
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субъективных прав и обязанностей, а для недееспособных граждан служит основным 
средством участия в правовых отношениях. 
Представительство раздвигает и территориальные рамки деятельности, дает 

возможность одному и тому же субъекту права, имеющему нескольких представителей, 
вступать в юридические отношения одновременно с разными партнерами, в одно и то же 
время становиться стороной разных договоров с разными партнерами. Тем самым 
представительство выступает как одна из важных гарантий реального и полного 
осуществления прав и исполнения обязанностей субъектами права. 
Ключевые слова: 
Представительство, институт представительства, гражданское право, гражданский 

процесс 
 
Представительство согласно законодателю это сделка совершенная одним лицом 

(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, 
основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, 
изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого (ст. 182 ГК РФ). 

 Потребность в представительстве возникает тогда, когда сам представляемый в силу 
закона (например из - за отсутствия дееспособности) или конкретных жизненных 
обстоятельств (например из - за болезни, командировки, занятости) не может лично 
осуществлять свои права и обязанности, но часто к услугам представителей прибегают ради 
того, чтобы воспользоваться специальными знаниями и опытом представителя, сэкономить 
время и средства и т.п. 
С помощью представительства могут осуществляться не только имущественные, но и 

некоторые личные неимущественные права, однако не допускается совершение через 
представителей сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично, 
а также других сделок в случаях, предусмотренных законом (например только лично 
можно составить завещание, заключить договор пожизненного содержания и др.). 
В п. 2 ст. 182 прямо указано, какие лица не являются представителями, хотя они 

содействуют заключению и исполнению сделок, поэтому, представительство нужно 
отличать от сходных с ним, но имеющих другую юридическую природу действий, других 
участников гражданских правоотношений.  
Очень близок к представительству договор комиссии. Комиссионер, как и представитель, 

по поручению стороны и за её счет заключает сделку. Но представитель действует от имени 
своего представляемого, а комиссионер действует от своего имени. При представительстве 
права и обязанности возникают непосредственно у представляемого, а по договорам с 
третьими лицами все права и обязанности приобретает комиссионер.  

 Действия представителя отличаются от действий посыльного и посредника. 
Представитель действует от имени того, кого представляет, но при этом выражает свою 
волю, а посыльный всего лишь передаёт волю одного лица другому. Действия 
представителя имеют для представляемого правовое значение, а действия посыльного 
вспомогательный, из этого следует, что представитель должен быть дееспособным лицо, а 
посыльным может быть даже недееспособный. 
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 Отличаются от представительства и действия брокера, который совершает юридические 
действия волевого характера, но он не выражает волю на совершение сделки. 

 Представитель также отличается от рукоприкладчика, который только подписывает 
сделку от имени другого лица, который вследствие каких либо обстоятельств не может 
подписаться собственноручно, то есть рукоприкладчик всего лишь подтверждает, что 
гражданин выразил свою волю на сделку.  
Фундаментальное отличие представителя от других лиц состоит в том, что 

представитель совершает в пользу лица не просто фактические действия, а действия, 
имеющие правовой результат, а другие лица все лишь способствуют заключению сделки. 
Субъектный состав представительства включает в себя три категории участников – 

представляемого, представителя и третьих лиц.  
Представляемый – это любой правоспособный субъект гражданского права, физическое 

лицо с момента рождения и юридическое лицо с момента возникновения, который наделяет 
другое лицо полномочием совершать от своего имени определенные юридические 
действия.  
Представителем не может являться каждый, прежде всего это должны быть граждане, 

обладающие полной правосубъектностью. Граждане, как правило, выступают в качестве 
представителей с 18 лет. Однако в некоторых, установленных законом, случаях 
представителями могут быть лица 16 и даже 14 лет. 

 Юридические лица могут принимать на себя функции представителей, если это не 
расходится с целями и задачами, указанными в их учредительных документах. 
Коммерческий представитель действует от имени и по поручению только лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью для достижения их целей в области 
коммерции. Коммерческий предприниматель строит свои отношения с другими лицами на 
возмездной основе, то есть он может требовать возмещения понесенных издержек. 
Об оплате услуг обычного представительства в кодексе ничего не сказано. 
В качестве третьего лица, с которым представляемый с помощью представителя 

совершает какое либо юридическое действие, может выступать также любой субъект 
гражданского права. Закон только запрещает представителю совершать сделки от имени 
представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, 
представителем которого он одновременно является, за исключением случая 
коммерческого представительства.  
Только в силу полномочий представителя возникают отношения между 

представляемым, представителем и третьим лицом. 
В ст. 182 ГК РФ говорится, что действия представителя непосредственно создают, 

изменяют и прекращают гражданские права и обязанности представляемого. Но эти 
действия за пределы полномочий представителя выходить не должны. Представитель 
может выступать от имени представляемого в силу полномочия, так как его сделки 
непосредственно порождают права и обязанности представляемого. 
Полномочие это право представлять другое лицо, совершать для него юридические 

значимые действия. Нет представительства без полномочия. Устанавливается полномочие 
представителя, либо путем выдачи доверенности от представляемого, либо законом, либо 
административным актом. 
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Полномочие юридическим фактом не является, однако возникает оно при наличии 
определенных юридических фактов, в частности доверенности.  
При помощи полномочия дееспособность представителя соединяется с 

правоспособностью представляемого.  
Со стороны своего содержания полномочие есть мера возможного поведения 

представителя по отношению к третьим лицам. Именно в силу представленного 
полномочия представитель заключает с третьими лицами сделки и другие юридические 
действия от имени и в интересах представляемого. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КОДЕКСА В РОССИИ 
 

Аннотация: 
Классификация предпринимательского права необходима для решения целого ряда 

публично - правовых вопросов по государственному регулированию экономики. Нужен ли 
Предпринимательский кодекс в Российской Федерации? Для ответа на данный вопрос был 
проанализирован уже существующий Предпринимательский кодекс Республики Казахстан. 
В результате которого было ясно, что Предпринимательский кодекс в Российской 
Федерации разрабатывать стоит. 
Ключевые слова: 
Предпринимательский кодекс, Республика Казахстан, кодекс, предпринимательская 

деятельность, предпринимательские отношения, предпринимательское право 
Предпринимательская деятельность демонстрирует столь своеобразную, картину 

современного хозяйственно - общественного состояния, от которого появляется задача о 
потребности особого механизма для его регулирования - необходимы ли 
предпринимательским отношениям принятие отдельного кодекса и регулирования в 
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границах индивидуальной отрасли? Ведь объединять все в один гражданский кодекс 
выглядит нерезультативным и в теории неаргументированным.[5] 
Классификация предпринимательского права необходима для решения целого ряда 

публично - правовых вопросов по государственному регулированию экономики, например, 
как это сделано в Германии, где совместно с Гражданским действует и Торговый кодекс.[7] 
И то, что и в Германии, Франции, США, и других странах предпринимательская 
деятельность регулируются Торговыми кодексами, представляется вспомогательным 
обоснованием в сторону принятия Предпринимательского кодекса.[2,4,7]  
Так как некоторых государствах уже есть предпринимательский кодекс , разберем же, к 

примеру, Предпринимательский кодекс Республики Казахстан. 2 - го сентября 2013 года 
Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Нурсултаном Абишевичем было велено 
правительствy выработать проeкт Предпринимательского кодекса. [1] 
Однако вопрос о его создании стал очень сложным. Ведь многие считали, что это 

ненужный закон, в котором нет ничего нового, не внесет ничего важного в регулирование 
предпринимательской деятельности, а только все запутает. А сложным, поскольку было 
около семи проектов Предпринимательского кодекса.[6]. Все следующие варианты проекта 
делали его «скудным» и поэтому, те законы, которые предлагали включить в 
Предпринимательский кодекс, так и «отваливались». Но выше поставленные люди, не дали 
внести изменения. [6]. Если говорить о первоначальном варианте, то концепция 
Предпринимательского кодекса планировала присвоить большие части глав от 
Гражданского, Налогового, Таможенного и других кодексов, а также других 
законодательных актов. [6] Неужели разработчики рассчитывали на то, что Министерство 
финансов отдаст Налоговый кодекс? Или Министерства юстиции Уголовный кодекс? А 
может Национальный банк - Законы о банках и о страховании? 
Для того, чтобы отстоять Гражданский кодекс, специалисты по гражданскому праву 

приложили максимальное количество усилий. Горизонтальные отношения, основанные на 
принципе равноправия сторон не могут регулироваться одновременно двумя кодексами, в 
последствии чего разработчики отказались от атак на Гражданский кодекс Казахстана [6] 

29 сентября 2015 года был принят Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан 
(ПК РК) [3]. Параллельно с ним было принято решение подписать Закон РК "О внесение 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
предпринимательства". Так преобразования были занесены в 11 кодексов и 100 законов, 
кроме того потребовалась разработка подзаконных нормативных правовых актов [3]. 
В преамбуле кодекса написано, что Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан 

регулирует отношения между государством и предпринимателем: «Настоящий Кодекс 
определяет правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие 
свободу предпринимательства в Республике Казахстан, регулирует общественные 
отношения, возникающие в связи с взаимодействием субъектов предпринимательства и 
государства, в том числе государственным регулированием и поддержкой 
предпринимательства». [3] 
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан состоит из 7 разделов. Разберем 

каждый из этих разделов подробнее. 
В разделе 1, в принципе как и во всех остальных кодексах, «Общие положения» состоят 

из 3 - х глав. 
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В разделе 2 речь идет о «Взаимодействиях субъектов предпринимательства и 
государства», и содержит в себе 5 глав. 
В разделе 3 раскрываются «Формы и средства государственного регулирования 

предпринимательства». Этот раздел состоит из 5 глав, последняя из которых имеет 
дополнительные 3 параграфа, в которых информируется о государственном контроле и 
надзоре. 
В разделе 4 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан говорится о 

экономической конкуренции, а так же о ее видах и защите. 
В разделе 5 отражены «Основные направления и виды государственной поддержки 

частного предпринимательства». Государственная поддержка оказывается в сфере малого и 
среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса, индустриально - 
инновационной, а так же и в других видах предпринимательской деятельности. 
В разделе 6 говорится о «Формах и способах защиты прав субъектов 

предпринимательства». Содержит в себе 3 главы. 
В последнем 7 - м разделе Предпринимательского Кодекса идет речь о «Ответственности 

за нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере предпринимательства. 
Переходные и заключительные положения». 
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан состоит из 7 разделов, которые 

включают в себя 31 главу, и 324 статьи. 
Тех, кто интересуется данной темой, должно быть, волнует немаловажный вопрос: 

является ли кодекс полноценным или всё же имеет отсылочный характер? Рассмотрим 
некоторые отсылки в кодексе. 
Первая отсылка встречается уже в Статье 2 ПК РК. Отсылка к нормативному 

постановлению Верховного суда Республики Казахстан, речь идет о вопросах 
квалификации уголовных правонарушений в экономической сфере деятельности. 
Следующая отсылка в Статье 10 ПК РК, о правах использования печати, казалось бы, 

довольно таки простой вопрос, который можно было раскрыть подробнее, но на него есть 
отсылка. 
В статье 24 ПК РК «Категории субъектов предпринимательства». Идет отсылка на 

некоторые дополнительные критерии, которые не были отражены в кодексе. 
В статье 30 «Понятие и виды индивидуального предпринимательства», но тут 

действительно, дополнительная отсылка для граждан Российской Федерации, на вопрос 
регистрации в качестве ИП в РК. 
Проанализировав Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, стало ясно, что 

отсылок в нем столько же, сколько и в других кодексах, относительно немного. 
Как было отмечено ранее, кодекс регулирует отношения между государством и 

предпринимателем и то, что состоит из 324 статей. Кодекс полон, содержит много пунктов, 
но немного информации. Разработчики старались расписать больше тем разбирая их по 
основам. 
Предпринимательские отношения в России всегда регулировались гражданским правом, 

предпринимательское право рассматривали в качестве подотрасли гражданского права, 
впрочем, много споров на счет того, является ли предпринимательское право отдельной 
отраслью права или нет. 
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Нормы Гражданского кодекса можно отнести не ко всем, а только к горизонтальным 
отношениям, в которые вступают предприниматели между собой. Отношения же по 
вертикали, которые складываются между государством (в лице государственных органов) и 
предпринимателями, не охватываются этим Законом. За рамками гражданского 
законодательства сохраняется роль государственного регулирования в 
предпринимательской деятельности. Таким образом в Российской Федерации нужен 
Предпринимательский кодекс. Всё - таки Гражданский кодекс Российской Федерации, 
выступает правовой основой предпринимательской деятельности, и фактически не может 
охватить своим регулированием на уровне закона всего многообразия 
предпринимательских отношений, так как нормы гражданского права по большей части 
отображают частноправовой подход субъектов указанных отношений, вместе с тем, 
предпринимательская деятельность имеет значение для всего общества и государства в 
целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
В настоящей статье рассматривается место и роль инновационной функции государства 

в системе государственно - правового воздействия на общественную жизнь. 
Ключевые слова: 
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инновационной функции государства 
 
 В силу комплексного характера феномена инноваций конкретная реализация 

государственной инновационной политики использует системный подход. С этой целью 
используется понятие национальной инновационной системы - совокупности субъектов 
инновационной деятельности и комплекса институтов правового, финансового и 
социального характера (инфраструктуры инноваций), обеспечивающих взаимодействие 
между субъектами. Формирование национальной инновационной системы является 
основной задачей государственной инновационной политики [2, с. 216]. 
Условием развития инновационной экономики является формирование национальной 

инновационной системы, которая должна: 
 - обеспечивать устойчивый экономический рост и конкурентоспособность страны за 

счет использования научно - технического потенциала; 
 - обладать самодостаточностью (опора на собственные ресурсы национальной 

экономики) и устойчивостью по отношению к воздействию внешней среды; 
 - выступать одним из механизмов выравнивания социально - экономического развития 

регионов; 
 - соответствовать мировым тенденциям развития, обладать способностью 

взаимодействия и интегрирования в инновационные системы более высокого уровня; 
 - формироваться на основе сбалансированного сочетания рыночных и государственных 

механизмов [1, с.43]. 
На практике государственная инновационная политика реализуется в рамках различных 

мер, объединенных национальной инновационной системой. Это следующие меры: 
 - субсидии и льготы для осуществления инновационной деятельности, в частности в 

сфере НИОКР; 
 - создание и поддержка образовательной и научной инфраструктуры инноваций; 
 - создание и поддержка инновационных кластеров, в том числе их отдельных элементов 

- бизнес - инкубаторов, научных парков и технопарков, фаблабов и т.д.; 
 - создание правовых и организационных механизмов для коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе урегулирование порядка защиты 
прав и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности; 
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 - создание финансовой инфраструктуры инновационной деятельности (создание и 
финансирование институтов развития, организация кредитования производства и экспорта 
инновационной продукции, стимулирование и софинансирование венчурных фондов); 

 - организация правовой инфраструктуры инновационной деятельности (оптимизация 
организационно - правовых форм инновационного предпринимательства, создание форм 
мобилизации венчурного капитала, ликвидация административных барьеров в 
таможенном, трудовом, прочем административно - правовом регулировании). 
Таким образом, национальная инновационная политика реализуется как комплекс мер, 

различных по своему экономическому и, как следствие, правовому содержанию.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ОРГАНА ПРИ ВОЗВРАТЕ ЖАЛОБ  
 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема применения положений статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции в отношении жалоб поступающих в антимонопольный орган от физических 
лиц. 
Ключевые слова 
Закон о защите конкуренции, рассмотрение жалоб антимонопольным органом, возврат 

жалоб. 
 
Для того чтобы понять как должен действовать антимонопольный орган в отношении 

жалоб полученных от физических лиц, необходимо понять какими основаниями для 
возврата руководствуется антимонопольный орган в отношении жалоб поступающих в 
рамках Федерального закона от 26.07.2006г. №135 - ФЗ «О защите конкуренции». 
Согласно части 9 статьи 18.1. Закона о защите конкуренции в которой содержится 

закрытый перечень оснований для возврата жалоб лицу, подавшему ее, жалоба 
возвращается в случаях если: 

 - в тексте жалобы не содержатся сведения, которые предусмотрены частью 6 статьи 18.1. 
Закона о защите конкуренции; 
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 - полномочия лица подписавшего жалобу не подтверждены или же жалобы не 
подписана уполномоченным лицом; 

 - при наличии судебного акта в котором есть выводы об отсутствии нарушений в 
действиях которые обжалует податель жалобы; 

 - или же в случает если антимонопольный орган уже принял решение относительно 
доводов поданной жалобы. 
Вместе с тем, на практике нередки случаи нарушения со стороны заявителей порядка 

подачи жалоб на нарушения Закона о закупках, не позволяющие принять жалобу к 
рассмотрению, вместе с тем, не включенные в закрытый перечень оснований для возврата 
жалоб, в том числе: нарушение сроков подачи, направление жалобы лицом, не 
обладающим специальной правоспособностью на поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, которые являются предметом закупки, и необходимой для исполнения 
обязательств предусмотренных договором. 
Важно отметить, что статья 18.1 Закона о защите конкуренции не содержит упоминания 

об иных нормативных правовых актах, которые «косвенно» регулирует процедурные 
вопросы при рассмотрении жалоб, в частности после вступления в силу изменений в 223 - 
ФЗ жалобы должны возвращаться лицам, которые не подавали заявки, если они поступили 
после истечения срока приема заявок.  
Поэтому целесообразно дополнить часть 9 статьи 18.1. Закона о защите конкуренции 

пунктом 6, изложив его в следующей редакции: «жалоба направлена с нарушением 
требований, установленных частями 2, 4 - 5.1 настоящей статьи, иными нормативными 
правовыми актами». Соответственно аналогичное условие включить в основания для 
прекращения рассмотрения жалобы, изложив часть 21 статьи 18.1. Закона о защите 
конкуренции в следующей редакции: «Комиссия антимонопольного органа прекращает 
рассмотрение жалобы в случаях, предусмотренных п. 3 - 6 части 9 статьи 18.1», а также в 
случаях, если будут установлены иные основания, по которым жалоба должна быть 
возвращена согласно части 9 настоящей статьи». 
В этой связи также следует обратить внимание на следующие обстоятельства. При 

разъяснении вопросов применения Закона о закупках в части принятия к рассмотрению 
жалоб, поступающих от физических лиц, в письме от 13.07.2017г. ФАС России указало, что 
в случае отсутствия (специальной) правоспособности на исполнение контракта по 
определенной закупке у физического лица, подавшего жалобу, территориальным органам 
ФАС России необходимо принять решение о возврате подателю жалобы на основании 
части 2 статьи 18.1. Закона о защите конкуренции. Если же в случае комиссионного 
рассмотрения жалобы физического лица члены комиссии приходят к выводу о том, что 
физическое лицо (в силу отраслевого законодательства) не может обладать Специальной 
правоспособностью, такая жалоба остается без рассмотрения по доводам жалобы. Вместе с 
тем, при принятии решения о возврате жалобы либо оставлении ее без рассмотрения по 
доводам, такая жалоба от физического лица должна быть рассмотрена антимонопольным 
органов в порядке и сроки предусмотренные Федеральным законом № 59 « О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
В августе 2017 г. Центральный аппарат ФАС России направил своим территориальным 

органам для использования в работе информационное письмо № ИА / 59767 / 17 по вопросу 
принятия для рассмотрения по существу жалоб, которые не содержат основания, 
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предусмотренные ч. 10 ст. 3 Закона о закупках, или же отсылки на чч. 1,5 ст. 17 Закона о 
защите конкуренции, не должны быть рассмотрены в порядке, установленном статьей 18.1. 
Закона о защите конкуренции. Также ФАС России отмечает, что при наличии в такой 
жалобе ссылок на нарушение антимонопольного законодательства, такая жалоба должна 
быть рассмотрена в сроки и порядке, которые устанавливает Закон о защите конкуренции. 
При этом, если в такой жалобе содержится указание на наличие события 
административного правонарушения, необходимо передать такие материалы 
должностному лицу для принятия решения о возбуждении производства по делам об 
административных правонарушениях. 
В письме от 23.01.2018 № ИА / 3655 / 18 «О рассмотрении жалоб на действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг» Центральный аппарат ФАС 
России указал на то, что нарушение срока подачи жалобы, установленного ч. 11 ст. 3 Закона 
о закупках, не является основанием для возврата, так как не состоит в закрытом перечне 
оснований для возврата жалоб (ч.9 ст. 18.1 Закона о закупках). Таким образом, в случает 
обжалования в антимонопольный орган положений документации о закупке, лицом, не 
подававшим заявку на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке должно остаться без рассмотрения по существу. 
Таким образом, в настоящее время отсутствует механизм и порядок рассмотрения 

антимонопольным органом поступивших жалоб с нарушением порядка подачи жалоб на 
нарушения Закона о закупках. При этом следует отметить, что заявитель сам вправе избрать 
способ защиты своих прав, в том числе путем обращения в суд или в антимонопольный 
орган с жалобой в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции или с заявлением в 
порядке гл. 9 Закона о защите конкуренции.  
В целях формирования единообразной практики применения Закона о закупках, 

требуется разработка со стороны ФАС России методических рекомендаций о порядке 
рассмотрения жалоб в рамках Закона о закупках, направленных в антимонопольный орган с 
нарушением закрепленного порядка подачи таких жалоб, а именно: 

 - в каких случаях жалобы должны быть оставлена без рассмотрения и возвращена;  
 - в каком порядке и в сроки подлежат ли рассмотрению жалобы в рамках Закона о 

закупках, поступившие с нарушением закрепленного порядка подачи таких жалоб.  
Исходя их вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости внесения 

соответствующих изменений в Закон о закупках в части расширения перечня оснований 
для возвращении жалоб. 
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КОНТРАФАКТНЫЕ ТОВАРЫ КАК УГРОЗА  
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

 
Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время в России 

наблюдается рост преступлений, связанных с производством и сбытом контрафактных 
товаров, поступающих на внутренний рынок, такие товары нарушают права потребителей 
и владельцев товарных знаков. Основная цель заключается в описании сущностной 
характеристики понятия «контрафакт» и его типов; раскрытии видов ответственности за 
данное правонарушение; выработке рекомендаций по борьбе с изучаемым явлением. 
Исследование проводилось на основе общетеоретических (анализ, синтез и обобщение 
научно - методической литературы, нормативно - программной документации по тематике 
исследования) и эмпирических (изучение и обобщение юридического опыта и судебной 
практики) методов исследования. В результате раскрыта теоретическая сущность 
рассматриваемого концепта и даны практические советы по уменьшению / устранению 
данных проявлений. Выводы заключаются в следующем – с контрафактной продукцией 
следует бороться на всех уровнях, как на уровне личности, так и на уровне государства в 
целом.  
Ключевые слова: 
Контрафакт, фальсификат, контрафактные товары, пиратство, безопасность, 

ответственность  
Всегда находилось много желающих заработать на добром имени добросовестных 

производителей своей оригинальной продукции. Российская молодая рыночная экономика 
столкнулась с понятием контрафакта в 90 - е годы. На прилавки хлынула масса подделок 
практически всех видов товаров. Особенно полюбили «экономические пираты» 
раскрученные западные бренды: марки парфюма, сумок и электроники. Неискушенные 
покупатели оказывались обладателями «настоящих» вещей от производителей модной 
индустрии. Приобретались они буквально на рыночных лотках и имели вполне 
приемлемые цены [6].  
Проблема контрафактной продукции является актуальной. Для современной экономики 

характерна ситуация, когда большие объемы товаров изготавливаются производителями 
незаконным способом, с использованием чужих торговых марок и фирменных 
наименований [7].  
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Контрафакт – это использование чужой интеллектуальной собственности. Например, 
упаковки товара, дизайна товаров, копирование товарных знаков, использование в рекламе 
чужого товарного знака (например, незаконное указание дилером автомобилей на 
авторизованность от производителя) [4]. 
Понятие «контрафакт» носит юридический характер, при этом ключевое значение для 

отнесения предмета к контрафактному имеет ущемление авторских и других 
интеллектуальных прав в результате создания такого товара. Качество же товара при этом 
роли не играет. Контрафакт, в принципе, может быть очень неплохого качества – этим он 
отличается от фальсификата (фальсифицированными принято считать поддельные вещи 
низкого качества, выдаваемые за настоящие) [8]. 
Контрафакт весьма многообразен, его можно подразделить на несколько типов:  
 использование фирменного наименования или товарного знака, очень похожего на 

обозначение какой - либо из «раскрученных» марок;  
 использование чужого логотипа без внесения в него изменений одновременно с 

копированием внешних черт товара;  
 «пиратство» – продажа копий музыкальных, художественных, литературных 

произведений без разрешения автора или правообладателя; 
 применение изобретений, разработок (в т. ч. компьютерных программ), права на 

которые зарегистрированы на других лиц [8]. 
Законодательством РФ предусмотрена ответственность за изготовление и реализацию 

контрафактной продукции. Рассматриваемое деяние влечет за собой административную, 
гражданскую и уголовную ответственность.  
Административное законодательство. Деяния относительно нарушения прав 

собственности затрагиваются КоАП РФ: ст. 7.12 раскрывает сущность нарушений 
авторских и смежных прав, патентных и изобретательских прав; ст. 4.5 описывает давность 
привлечения к административной ответственности; ст. 14.10 уточняет аспект незаконного 
использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг); ст. 32.4 описывает 
исполнение постановления о возмездной конфискации вещи или изъятии, явившемся 
предметом административного правонарушения или орудием совершения; ст. 28.7 
раскрывает сущность административного расследования. При наличии явных 
доказательств правонарушителю выдвигаются обвинения по указанным статьям, под 
наказание попадают генеральный директор и доверенное лицо. Исходя из ряда факторов 
(количества товара, качество, сроков производства и оборотов) насчитывается штраф [2].  
Гражданское законодательство. После решения суда, контрафактная продукция, 

установленная должным образом, изымается и за счет правонарушителя 
уничтожается. Распространитель контрафакта по выбору правообладателя должен 
возместить убытки, либо выплатить компенсацию в указанной судом сумме. 
Помимо этого за нарушение исключительных авторских прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и на производства индивидуализации юридическое 
лицо может быть ликвидировано, а индивидуальное предпринимательство 
прекращено (статья 1253 ГК РФ) [1].  
Уголовное законодательство. Ст. 146 УК РФ раскрывает сущность уголовной 

ответственности за нарушение смежных прав и частной собственности, ст. 147 УК 
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РФ – за нарушение изобретательских и патентных прав, ст. 180 УК РФ – за 
незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) [3]. 
На сегодняшний день около 86 % россиян лояльны к покупкам контрафактных 

товаров, а 75 % готовы приобретать их в подарок. Об этом говорится в 
исследовании юридической компании BrandMonitor, которое есть в распоряжении 
РБК. В онлайн - опросе, подготовленном BrandMonitor, участвовали 10 тыс. человек 
в возрасте от 18 до 55 лет. Только 13 % респондентов из числа отказавшихся не 
стали бы делать такой подарок из - за беспокойства о здоровье получателя [5]. 
Таким образом, исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 

больше половины жителей нашей страны готовы покупать контрафактную 
продукцию. Логика в данном случае проста – контрафактная продукция стоит 
гораздо дешевле, следовательно, ее чаще покупают.  
Необходимо принимать меры борьбы с контрафактной продукцией, как среди 

производителей, так и среди потребителей:  
 во - первых, запустить рекламные ролики в интернете и на телевидении о 

вреде и возможных последствиях употребления и использования контрафактной 
продукции; 
 во - вторых, ужесточать наказание за производство контрафактной продукции 

в целом; 
 в - третьих, снизить акцизы, с целью сделать качественную продукцию более 

доступной для людей. 
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Аннотация: Рассматривается специфика исторического подхода к пониманию права, 

выявляются его роль и значение на современном этапе развития отечественной историко - 
правовой науки. Отмечается, что некоторым современным дискуссиям о правопонимании 
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Процесс совершенствования права настоятельно требует своего историко - 

теоретического опосредования, что позволило бы лучше осмыслить и раскрыть правовые 
понятия и принципы, утвердить ведущую роль и приоритет правовых ценностей в жизни 
общества. Взвешенные подходы в отношении понимания истории права особенно важны 
сегодня – для того, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на вопросы и 
проблемы, встающие на современном этапе развития российского общества, на пути 
построения гражданского общества и правового государства. Однако многим современным 
дискуссиям российских правоведов о правопонимании, как замечал В.М. Сырых, к 
сожалению, присущ антиисторизм [2, с. 31]. Понять же, что происходит в современной 
теории права будет весьма непросто, если мы не учитывать и не использовать исторический 
опыт, поскольку, как писал Людвиг фон Мизес «история оглядывается назад в прошлое, но 
преподносимые ею уроки касаются будущих событий. Она не учит праздной пассивности; 
она побуждает человека превзойти достижения предыдущих поколений» [1, с. 215]. В этом 
свете уникальность настоящего момента в отечественной историко - правовой науке 
обусловлена тем, что в современные дискуссии о праве втягиваются концепции и доктрины 
правоведов дореволюционного (до 1917 г.) периода, теории советских учёных, идеи 
исследователей Русского зарубежья и зарубежных правоведов.  
Нарастающая потребность в концептуальном осмыслении сложностей и проблем, с 

которыми сталкиваются современные российское и украинское общество в период 
осуществляемых в них системных преобразований, актуализирует значимость как общего 
анализа специфики переходных эпох в социально - политической истории России и 
Украины, так и выявления роли и места различных социальных регуляторов в обеспечении 
проводимых реформ в общественной и государственно - правовой жизни. 
Вполне очевидно, что каждое исторически конкретное общество объективно требует 

некой строго определённой меры социального регулирования, обусловленной 
климатогеографическими, геополитическими, историко - культурными, духовными, 
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религиозными и т.д. факторами. Эта мера, выражающая направленность, цели, объём, 
специфику социального регулирования, находится в прямой зависимости от того, на каком 
конкретно - историческом этапе развития пребывает общество, каков уровень его внешней 
организации и внутренней организованности. Очевидно, что такая мера будет тем 
значительнее, чем более сложными становятся общественные отношения. 
Обращение к истории социального регулирования общественных отношений даёт 

основания для характеристики соотношения нормативного и индивидуального в 
урегулировании отношений в социуме как переменного процесса, когда в разные отрезки 
времени на первый план выступали то нормативное, то индивидуальное. Придание 
приоритета «личному началу» в обществе приводило к неизбежному противопоставлению 
и конфликту интересов человека и гражданина, закреплённых в праве, с интересами 
общества и государства.  
Как представляется, вряд ли можно подвергнуть сомнению тот факт, что любая и каждая 

регулятивно - нормативная система отражает ту стадию духовного, социально - 
политического и экономического развития, которую достигло то или иное общество, ибо в 
системе социальных регуляторов отражены историко - культурные, духовные, 
этнонациональные особенности жизни народа, форма, характер и специфика организации 
государственной власти, особенности, уровень и качество жизни людей. Вполне очевидно и 
естественно, что в процессе регулирования разнородных общественных отношений 
преобладающе - активная роль какой - либо одной группы норм корректируется и 
дополняется иными социальными нормами, в том числе ненормативными, т.е. 
индивидуальными регуляторами, представляющими собой такие формы воздействия на 
общественные отношения, которые не охватывают всю совокупность социальной жизни и 
поведения, а являются индивидуальными, имеют своей задачей упорядочить поведение 
индивидов при помощи персонального, одноразового регулирующего воздействия, 
относящегося лишь к конкретным субъектам и только к строго определённому случаю. 
Исторически сложилось так, что в России на всём обозримом отрезке её государственно - 

правового существования в целом важнейшее место отводилось коллективистским 
традициям, и на второй план отодвигались индивидуалистические принципы развития. 
Этим объясняется и то, что в сферу научных исследований в различных отраслях знания 
чаще всего попадал не отдельно взятый человек, и даже не малые социальные группы, а 
крупные общности – общество в целом, классы, нации и т.п. Однако, как об этом 
свидетельствует мировой опыт, для обеспечения устойчивости в обществе коллективные и 
индивидуальные начала в его организации должны не противопоставляться, а 
взаимодействовать друг с другом, и именно на этом пути видится возможность достижения 
эффективного регулирования общественных отношений на современном этапе развития 
российской государственности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы реализации процессуальных полномочий 

руководителя следственного органа и прилагаются пути решения. 
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Благодаря применению законодательных новелл, как и вносимых в дальнейшем 

изменений, а также дополнений в Уголовно - процессуальном кодексе Российской 
Федерации, в результате закрепления за руководителем следственного органа совокупности 
процессуальных полномочий, а также организационных компетенций, законодатель в 
большей степени осуществил расширение возможностей, касающихся процессуальных или 
организационно - управленческих действий. При этом, согласно занимаемой нами позиции, 
стоит уделить внимание непосредственно проблемам осуществления обозначенных 
полномочий, которыми наделяются руководители следственных органов различных 
уровней. 
В уголовно - процессуальном кодексе РФ весьма основательно рассматриваются 

процессуальные полномочия, характерные для лица, осуществляющего руководство 
следственным органом, который непосредственно стоит во главе следственного 
подразделения, чьи подчиненные следователи занимаются расследованием всех уголовных 
дел (к таковым следует причислить начальников следственных отделов, находящихся в 
составе ОВД на районном (или межрайонном) уровне и пр.). При этом, действующее 
внутреннее устройство претворения различных процессуальных полномочий, присущих 
руководителям, которые заведуют вышестоящими следственными органами, со стороны 
УПК РФ проявляет себя в недостаточной степени. Хотя, как правило, осуществление 
указанных прав гарантируется в результате осуществления деятельности сотрудников 
таких подразделений, как контрольно - методические, пребывающих в составе различных 
следственных управлений и пр., но которые не наделялись каким бы то ни было 
процессуальным статусом, таким образом, уголовные дела именно ими к разработке не 
только не принимаются, но также и не расследуются. Таким образом, деятельность 
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обозначенных структур, которая пребывает в тесной связи с исследованием материалов, 
относящихся к доследственным проверкам, а также таких уголовных дел, которые числятся 
в производстве тех следователей, которые входят в состав нижестоящих следственных 
органов, осуществлением оценки наличествующих доказательств, обнаруживаемых при 
рассмотрении прошений об увеличении сроков осуществления процессуальной 
деятельности, а также жалоб, просьб различных участников процесса касательно действий, 
а также выносимых решений непосредственно следователем либо руководством, в чье 
ведомство входят подчиненные им следственные органы и пр., с их же стороны возможно 
оказание влияния на какой - либо осуществляемый процесс производства касательно 
производства по отдельно взятому делу, не нашла выражения в УПК РФ. 

 Соответственно, наибольшим интересом в процессе исследования обладает включение в 
Уголовно - процессуальный кодекс РФ, осуществляемое с помощью ФЗ РФ, подписанного 
02.12.2008, № 226 - ФЗ особого участника существующих уголовно - процессуальных 
отношений, являющегося «следователем - криминалистом». 
Однако, стоит подчеркнуть, что обозначенное действие вызвало неоднозначные реакции 

со стороны ученых, занимающихся процессуальными вопросами, но при этом в основном 
являющихся теоретиками, а также со стороны тех, кто реализует практическую 
деятельность. Стоит остановиться на точке зрения исследователей М.В. Мешкова и В.В. 
Гончара относительно обнаруживаемого понятия «следователь - криминалист» [3, с.18]. 
Для них характерно видеть недостаточность данного понятия в правовом смысле. Таким 
образом, речь идет об имеющейся проблеме искажения понятийного аппарата, который 
включен в состав УПК РФ1. Также часть исследователей - процессуалистов 
придерживаются точки зрения, что такая фигура, как следователь - криминалист, должна 
быть выведено из возможных участников процесса уголовного судопроизводства. 
С нашей же точки зрения касательно причины подобных выводов, которые не 

предполагают возможных возражений, стоит представить отрицательный опыт применения 
со стороны законотворца такого приема, как законодательная техника. Например, пятая 
статья рассматриваемого кодекса останавливается на трактовке основных понятий, среди 
которых наличествует и следователь - криминалист (соответственно, пункт 40.1). Хотя 
позже данная дефиниция не была применена ни разу. Разнообразные нормы, которые 
могли бы конкретизировать правовой статус обозначенного лица, не обнаруживаются. 
Нормы, конкретизирующие его правовой статус, отсутствуют. 
Подчеркнем, что наша точка зрения относительно обозначенного вопросу не столь 

категоричен. Думаем, что исключительно благодаря включению в такой вид права, как 
уголовно - процессуальное, именно фигуры «следователя - криминалиста» со стороны 
законодателя происходит не только расширение общепринятых сущности, а также 
содержания изначального понятия «следователь», но также осуществляется достижение 
цели исполнить те процессуальные компетенции, которыми наделяется руководитель 
определенного органа следствия, введенными в круг его полномочий, благодаря 
осуществлению реформ, направленных на воздействие на систему именно досудебного 
производства. Соответственно, можем основываться при подведении выводов 
относительно данного вопроса на приведенных ниже аргументах [2, с.78]. 
Установление термина «следователь - криминалист» происходит в пункте 40.1 статьи 5, 

содержащейся в УПК РФ. В соответствии с данным определением, под обозначенным 
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термином «должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие 
по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного 
органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или 
производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия 
уголовного дела к своему производству» [1]. Согласно четвертому пункту четвертой статьи 
4 ФЗ РФ, утвержденного 28.12.2010, № 403 - ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации» следователи - криминалисты, в свою очередь могут рассматриваться 
дефиницией «следователь». Но, в соответствии с точкой зрения М.И. Петрова, с позиции 
законодателя происходит формулировка такого понятия, как: следователем выступает такое 
лицо, наделенное должностными полномочиями согласно занимаемой им должности, 
исполнения функциональных обязанностей, при условии сплочения непосредственно в 
содержании его общего, однако различающегося на процессуальном уровне термина 
«следователь - криминалист» [5, с.8]. А значит, данное лицо вправе распоряжаться полным 
объемом компетенций, по УПК РФ, характерных должности следователя, также оно 
наделяется определенными полномочиями. 
Полагаем, что в определении рассматриваемого понятия, согласно пункту 40.1 пятой 

статьи, входящей в состав УПК РФ, наличествует следующее указание. Следователь - 
криминалист представляет собой определенное лицо, наделяемое должностными 
полномочиями и компетенциями, при этом его возможно обозначить как следователя, оно 
обусловливается тем объемом, которое предоставляется согласно распоряжениям 
руководителя определенного следственного органа, оно не имеет права принимать какие - 
либо самостоятельные процессуальные решения, которые превышают границы такого 
поручения. 
Говоря иначе, в некоторых сложившихся ситуациях некий участник таких отношений, 

которые попадают под действие уголовно - процессуального кодекса, при этом 
осуществляя данное поручение, является представителем руководителя определенного 
следственного органа, иначе, являющегося представителем руководителя определенного 
следственного органа, а значит, выступающего неким «посредником» в отношениях 
данного лица и следователя, который реализует именно действия, направленные на 
проведение расследование касательно конкретного уголовного дела. 
По всей вероятности, именно руководитель органа следствия, будучи загруженным в 

профессиональной сфере, не может реализовывать компетенции относительно его участия 
именно на уровне предварительного расследования. Хотя потребность в содействии с его 
стороны в подобных делах происходит достаточно часто. Соответственно, рассмотренное 
обстоятельство и выступает причиной необходимости введения указанной выше 
должности. Именно следователь - криминалист выступает в качестве лица, наделенного 
полномочиями представителя руководителя органа следствия относительно осуществления 
самых значимых следственных действий, а значит именно его деятельность способна 
оказать неоценимую поддержку следователю, осуществить контроль осуществляемых 
функций, в частности, проверить обоснованность следственного действия, а также 
соблюдаются ли права участников такового. При этом отметим, что со стороны 
законодательства не предоставлена в отношении следователя - криминалиста такая 
возможность, как указывать следователю в каких - либо осуществляемых действиях, в 
связи с тем, что именно эта компетенция предусматривается в качестве принадлежной 
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только руководителю такого органа. Но при этом следователь - криминалист способен 
производить оценку доказательной базы, добытой следователем, также он вправе 
осуществлять разработку проектов различных указаний относительно пути расследования 
и пр. 
Таким образом, ориентируясь на изложенное выше, стоит внести дополнения в статью 

39 УПК РФ с помощью ч. 2.1, наделенной следующим содержания: «Руководитель 
следственного органа вправе поручить следователю - криминалисту рассмотрение 
сообщения о преступлении, производство предварительного следствия в полном объеме, а 
также изучение и оценку материалов проверки сообщения о преступлении, материалов 
уголовного дела, участвовать в производстве отдельных следственных действий, 
производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия 
уголовного дела к своему производству. При выполнении поручения руководителя 
следственного органа следователь - криминалист обладает полномочиями следователя или 
руководителя следственной группы, предусмотренными настоящим Кодексом». 
А значит, осуществление решения проблем, затрагивающих нормативное 

упорядочивание занимаемого правового статуса с позиции следователя - криминалиста, 
будет способствовать более системному решению проблем, касающихся процессуальных 
взаимоотношений, затрагивающих уровень руководителей разнообразных следственных 
органов. 
В свою очередь подобное взаимодействие предусматривается в содержании п. 7 ч. 1 ст. 

39 УПК РФ, где осуществляется закрепления права, которым наделяется руководитель того 
органа следствия, который наделен большими полномочиями относительно осуществления 
отмены каких - либо незаконных либо не вполне обоснованных постановлений стоящего 
ниже по структурной лестнице руководителя органа следствия. Стоит отметить, что в 
имеющейся компетенции различные стоящие выше руководители наделяются правом 
принятия таких решений, которые станут обязательными в отношении более низшей 
ступени должностных лиц обозначенных органов (в частности, следственных 
подразделений). Также вышестоящий руководитель данного органа обладает правом на 
также реализацию любого процессуального правомочия более низкой ступени 
должностного лица согласно порядку, который определяется уголовно - процессуальным 
законом РФ. 
При этом следует иметь в виду, что непосредственное объяснение содержания ч. 1 ст. 39 

УПК РФ дает возможность говорить об отсутствии регламентации обозначенного порядка 
теми нормами, которые входят в УПК РФ В частности, данное утверждение находит 
поддержку со стороны ч. 3 ст. 39 УПК РФ, в которой совершенно не предусмотрены 
возможные способы решений, принимаемых руководителями, относящимися к 
вышестоящему органу следствия [4, с.98]. 
Современный уровень развития процессуального права позволяет вести речь о 

восполнении возникающих проблем путем применения законодательных норм, согласно 
принципу аналогии, а также с помощью применения существующих организационно - 
управленческих возможностей некого руководителя, действующего от имени 
следственного органа, кроме того, возможно осуществлять подобные действия сообразно 
существующим возможностям, которые относятся к нормативному регулированию 
определенного ведомства. 
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Таким образом, определенная редакционная правка должна осуществляться по 
отношению к п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ. Соответственно, именно в данный пункт, в 
соответствии с нашим мнением, важно внести такое дополнение, в котором будет 
рассматриваться возможность отменить как постановления, так и различных 
процессуальных решений, выносимых нижестоящим руководителем органа следствия, при 
этом дав соответствующую формулировку, имеющую следующее содержание: «отменять 
своим постановлением незаконные или необоснованные постановления, указания и иные 
процессуальные решения нижестоящего руководителя следственного органа». 

 
Список литературы 

1. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя // СПС 
«КонсультантПлюс». 

2. Быков В.М. Следователь - криминалист как новый участник уголовного процесса со 
стороны обвинения // Российская юстиция. - 2009. - № 7. - С.78. 

3. Мешков М.В., Гончар В. В. Следователь в уголовном процессе России: понятийно - 
правовые проблемы // Российский следователь. - 2011. - № 23. - С. 18 - 20. 

4. Моругина Н.А. Руководитель следственного органа как участник уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения: Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2010. – 221 с. 

5. Петров М.И. Процессуальное положение следователя - криминалиста // Российский 
следователь. - 2010. - № 8. - С. 8 - 10. 

© Шулбаев Ю.А. 2019 
 
 
 
 
 

                                                            
i В отношении споров о фирменных наименованиях п. 58.6 Постановления Пленума ВС РФ № 5 и 
Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. прямо разъясняет, что они рассматриваются 
арбитражными судами.  
ii Информация ВАС РФ, Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2013 года. "С 3 июля 2013 
года начал деятельность Суд по интеллектуальным правам" // Патенты и лицензии, №8, 2013. 

© Башорова К.Х., 2019 

 

 

 

 

 
 



189

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

И. А. Азовцев
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАДРЕССОРНОЙ
БАЛКИ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ 4

П.С. Алексеев
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ –
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 8

П.С. Алексеев
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРЕХЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 9

П.С. Алексеев
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОГО ДНЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 10

Андреев А. А.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ВЫПАРНЫХ УСТАНОВОК 12

Т. В. Аниканова, Д. С. Кайдалова
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ УСАДКИ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
В РАННИЕ СРОКИ 14

Т.А. Гиш
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДОБЕШИ
В КОНЕЧНОМ ПОЛЕ 17

Г.М. Данилова – Волковская, Т.Л. Кобалия, З. И. Мукова, Д. З. Бжихатлова
ПОЛИМЕРНЫЙ БЕТОН 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 21

К.Г. Дударев, А.А. Нестеренко, Р.С. Газгиреев, Е.С.Сахно
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ 
И ТОЧНОСТИ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 24

А.А. Евтеев
A. A. Evteev
КОНТРОЛЬ МИКРОСХЕМЫ 
С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ
НА МИКРОТРАНСФОРМАТОРЕ
CONTROL CIRCUITS WITH GALVANIC ISOLATION
ON MICROTRANSFORMER 26



190

К.А. Ерш
СТЕПЕНЬ НЕОБХОДИМОСТИ НОРМАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ
ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 28

А.В.Жердев, А.Ф. Зубков, Ю.М.Гальцев
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ОТКЛОНЕНИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРСУНОК
ОТ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 30

Жигалов Н.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОРЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ
КАМЕННЫХ УГЛЕЙ И АНТРАЦИТОВ 33

У.К.Иванова
МИКРОКЛИМАТ В РАЗДЕВАЛКАХ
MICROCLIMATE IN THE CHANGING ROOMS 34

И. Ивашин
I. Ivashin
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ЗАМКОВ
ANALYSIS OF ELECTRONIC KEYS AND ELECTROMECHANICAL LOCKS 37

М.А Игумнов, Липатов М.С.
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРЯНЫХ ГЕНЕРАТОВ
AIRBORNE WIND TURBINE 39

Д.М. Ильясов
СИСТМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ПОСРЕДСТВОМ АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА ТОКА 42

Катун Е.С.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПАЛАТОЧНОГО ИМУЩЕСТВА
В СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ АРМИИ США 44

Кирилов М.Л., Володин А.В.
ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАТОРОВ
НА МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 47

А. О. Кочнев
ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ НА УРОВНЕ ИНДИВИДА
КАК ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 51

Н.Д. Лушников, А.С. Федотов
АЛГОРИТМ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРCОВ В КОРПОРАЦИЯХ 53

Н.Д. Лушников, А.С. Федотов
МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ:
ФУНКЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПОКАЗАТЕЛИ 55



191

Н.Д. Лушников, А.С. Федотов
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
В КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 57

Е.Н. Матвеева
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО СЕМАНТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 59

К.А. Мещерякова
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 61

А.В. Михалькевич
ШАБЛОНЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 63

А.В. Михалькевич
РАЗРАБОТКА САЙТА НА NODE.JS 
С ПОМОЩЬЮ ФРЭЙМВОРКА EXPRESS 65

Морозов Г.А., Базулин И.С.
ЭВОЛЮЦИЯ ВОДЯНЫХ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ 67

А.А. Мосейчук, А.А. Беляева
ОСНОВНЫЕ ЮЗАБИЛИТИ - ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ
В ЖАНРЕ INTERACTIVE FICTION 68

Б.А. Назиков
ТРЕБОВАНИЯ К КОНЦЕПТУ 
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ГОСТИНИЦА» 70

Новожилова А.И., Новожилов А.А.
ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАБОТОК 
ИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА 72

Е. С. Овсянникова, Н.Д. Лушников
НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ ОС WINDOWS ПРИ РАБОТЕ В СЕТИ 74

Е. С. Овсянникова, Н.Д. Лушников
ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ИСПДН И ОКИИ 76

Осецкая А.И.
ПРОСТЕЙШИЙ АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДОРОЖНЫХ ПОТОКОВ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСОВ 
О «ПРОБКАХ» 78

Е.В. Попелышко, В.М.Уляшева
АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТА АЭРОПОРТА ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ 82

А.А. Саусь, Оплачко В.В., В. В. Панченко
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 86



192

А.А. Саусь, Оплачко В.В., В. В. Панченко
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
НАКЛОННО - НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН 89

А.А. Саусь, Оплачко В.В., В. В. Панченко
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 90

В.В. Гудков, П.А. Сокол, В.Д. Фролов
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
ШАРНИРНО - СОЧЛЕНЕННОЙ РАМЫ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 92

Г.Г. Солонов, А.О. Алтунян, А.А. Саусь
ВОДА ДЛЯ ЗАТВОРЕНИЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ 94

И. В. Сосновская
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ ПОДАЧИ ВОДЫ 96

И. В. Сосновская
ВОДЯНЫЕ ПУШКИ ПРИ ПОЖАРОТУШЕНИИ 100

Стебаков И.Н., Шутин Д.В., Тучина Л.И., 
Романов В.В., Пилипенко А.Ю., Липовецкий М.Ю.
Stebakov I.N., Shutin D.V., Tuchina L.I., 
Romanov V.V., Pilipenko A.Y., Lipovetskiy M.Y.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИЗБЫТОЧНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ В МЕДИЦИНЕ
PROSPECTS FOR THE USE 
OF REDUNDANT MANIPULATORS IN MEDICINE 103

Т.М. Тезиев, Е.И. Соколова, М.Т. Тезиев
T.M. Teziev, E.I. Sokolova, M.T. Teziev
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ
ГОРНО - ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 108

А.М. Тлякова
ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 111

Д.Ю. Тураев, И.А. Почиталкина
ПЕРСПЕКТИВЫ КИСЛОТНЫХ СПОСОБОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО ФОСФАТ КАЛЬЦИЯ, НА ФОСФАТЫ 113

Е.В. Тыщенко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 116



193

М.В. Тюхин, Т.В. Зайцева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AGILE - МЕТОДОЛОГИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 119

А.Г. Устинов
ПЕРЕДОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ:
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА 122

И.В. Федосеев, А.А. Адонин, А.С. Оприщенко
ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 125

А.С. Федотов
МОЙ КОМПЬЮТЕР – МОЯ КРЕПОСТЬ…
ЗАЩИТА ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ 127

А.С. Федотов
АТАКИ ТИПА DRIVE BY 129

Ха Чен Вон, Со Хё Сен, Чхе Кван Мин, Хен Су Чхор
МЕТОД ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ФОНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННОЙ 
И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЗАВЕРШЕНИИ ВИДЕО 131

Червинский В.Н., Морозов Г.А.
К ВОПРОСУ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
МЕТОДОМ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ВОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ 134

Р.Р. Шаяхметова
МАГНИТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ 138

Шаяхметова Р.Р.
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРОЗОНДОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В МАГНИТОТЕРАПИИ 140

Р.Р. Шаяхметова
ИНФОРМАЦИОННО - ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ 142

А.О. Ширяев, А.В. Курлыкина
ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПБВ 
ОТ МАРКИ И ВИДА ПОЛИМЕРА 144

А.И. Штоль
АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 148

Л.И. Ячменева
ПРИМЕНЕНИЕ САПР 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 152



194

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Башорова К.Х.
О ФОРМАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 156

Д.В. Жукова
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
КАК ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 160

Загороднюк К. А., Цыганов С. С.
ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В МГП 163

А.О. Иншакова, Элиас Салуум
ПОНЯТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 168

Н.В. Крещенко, З.Б. Фаттахова
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КОДЕКСА В РОССИИ 171

А.В. Левина
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 175

Литвинова К.В.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА ПРИ ВОЗВРАТЕ ЖАЛОБ 176

Н.В. Морозов
КОНТРАФАКТНЫЕ ТОВАРЫ КАК УГРОЗА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 179

Рубаник В. Е.
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ПРАВОПОНИМАНИЮ 182

Шулбаев Ю.А.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА 184



 

Международные научно-практические конференции 
По итогам конференций издаются сборники статей, которым 
присваиваются УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут 
приказ о проведении конференции и акт о результатах ее проведения 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат, 
подтверждающий участие в конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции сборники 
и сертификаты размещаются на сайте http://os-russia.com в разделе 

«Архив конференций» 
Сборники постатейно размещаются в научной электронной 

библиотеке elibrary.ru  по договору № 981-04/2014K от 24.04.2014 г. 
Публикация от 70 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 

 

 
ISSN 2410-700X 

Международный научный журнал «Символ науки» 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Периодичность: прием материалов ежемесячно до 1 числа. 
Формат: издается в печатном виде формата A4. 

Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 10 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  
Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: ежемесячно до 17 числа 
Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 

Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 

http://os-russia.com/
http://os-russia.com/


 
Научное издание 

 
 

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции  

 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
https://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

26 января 2019 г. 

Подписано в печать 29.01.2019 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 11,6. Тираж 500. Заказ 407. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
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) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

26    января    2019 г. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  



25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
26) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических 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 января 2019 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА», 

было отобрано 215 статей. 

2. На конференцию было прислано 230 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 323 делегата из России, Казахстана, Армении, 




