
1

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

2 октября 2017 г.

Уфа
МЦИИ ОМЕГА САЙНС

2017



2

УДК 001.1
ББК 60

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: сборник статей Международной 
научно - практической конференции (2 октября 2017 г, г. Уфа). - Уфа: ОМЕГА 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно 
- практической конференции «МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ», состоявшейся 
2 октября 2017 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения 
результатов научных исследований.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение 
законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 
материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 
04 / 2014K от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2017  
© Коллектив авторов, 2017

ISBN 978-5-906970-71-8 

САЙНС, 2017. – 73 с.

М 57    

ISBN 978-5-906970-71-8 



3

Ответственный редактор: 
 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
Институт менеджмента, экономики и инноваций 

 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, 

Технологический центр по животноводству 
 

Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

Пензенский государственный технологический университет 
 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

 
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

University of Rousse, Bulgaria 
 

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент 
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет 

 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 
  



4

УДК 681.518.22 
О. Ю. Вавулов 

аспирант, ФГУП «Стандартинформ» 
г. Москва, РФ 

E - mail: ovavulov@mail.ru 
 

МЕТОД ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРИ ЗАДАНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СТАНЦИЙ В 

ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ 
 
Аннотация 
В настоящей работе датально рассмотрена проблема электромагнитной совместимости 

комплекса средств воздушной радионавигационной службы и станций сухопутной 
подвижной службы радиосвязи, т. е. современных сетей мобильной связи. Предложена 
методика решения указанной задачи в приграничном регионе методом экспертной оценки с 
привлечением специалистов, представляющих интересы задействованных сопредельных 
государств. Проведена декомпозиция физической сути проблемы и приведён сквозной 
пример реализации методики достижения соглашения между администрациями связи 
сопредельных государств с привлечением метода анализа иерархий и практических 
рекомендаций по проведению заседаний экспертных комиссий и обработке результатов 
опросов. 

Ключевые слова 
Электромагнитная совместимость, воздушная радионавигационная служба, современные 

сети мобильной связи, администрация связи, соглашение, экспертная оценка. 
В современном мире быстро развивающихся телекоммуникационных технологий остро 

стоит вопрос об их координации с уже имеющимся парком отечественных 
радиоэлектронных средств (РЭС). В настоящей работе рассматривается вопрос 
информационного обеспечения работы комплеса средств воздушной радионавигационной 
службы (КС ВРНС), историческое развитие которой происходило в радичастотном 
дипазоне, позже распределённым [1, с. 94] на первичной основе также сухопутной 
подвижной службе (СПС), переживающей в настоящее время период бурного роста 
(технологии 3G, LTE). 

Дополнительная сложность в вопросе совместимости КС ВРНС и СПС, в случае если 
станции СПС и станции ВРНС принадлежат к различным административным единицам. 
Как известно централизованное управление и обеспечение работы различных РЭС в одном 
государстве осуществляется Администрацией связи этого государства (АС). При этом 
некоторым образом разграничить и защитить интересы служб радиосвязи с помощью 
определённых исследований и соответствующих нормативных актов является делом 
вполне реализуемым. Однако, наиболее остро этот вопрос требует решения в узкой 
приграничной полосе, где для обеспечения работы РЭС необходимо слаженное 
взаимодействие Администраций связи (АС) всех затронуты государств. 

Результирующее значение напряжённости поля суммарной помехи и соответственно его 
соответствие / несоответствия критериям защищённости станций ВРНС зависит от 
множества факторов [2, с. 530]. Чтобы систематизировать наши знания и выработать в 
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общих чертах подход к решению проблемы обеспечения работы РЭС ВРНС в условиях 
помехового воздействия, проведём декомпозицию поставленной задачи. На рисунке 1 
представлена иерархическая структура проблемы (рис. 1).  

На высшем уровне иерархии располагаем конечную цель нашего исследования: 
соответствие установленному критерию защиты станции ВРНС (напряжённость поля 
суммарной помехи в месте размещения станции ВРНС не должно превосходить предельно 
допустимого значения). 

На следующем уровне уточняется сценарий помеховой обстановки, т. е. тип 
защищаемой станции: наземная или воздушная. В зависимости от этого определяется 
защищаемое значение напряжённости (разное для приёмников бортового и наземного 
оборудования), а также подходящая модель распространения радиоволн. 

 

Соответствие критериям 
защищённости характеристик 

поля суммарной помехи

 1 уровень – Конечная цель

Помеха воздушному приёмнику ВРНС:
    Вариативность по типу станции

Помеха наземному приёмнику ВРНС
   Вариативность по типу станции

 2 уровень - Сценарий помеховой обстановки

Удалённость зоны размещения 
станций СПС от станции ВРНС

    Примеры зональных групп:
    - менее 10 км
    - от 10 до 100 км
    - более 100 км

Характер окружающей местности 
(для станций СПС):

     Примеры зональных групп:
    - сельская местность
    - город
    - пригород

 3 уровень – Зональные характеристики станций СПС
Особенности рельефа на трассе 
распространения сигнала помехи:
     Примеры зональных групп:
    - сухопутная трасса
    - морская/смешанная трасса
    - наличие природных и/или
      антропогенных преград на       
      трассе

 4 уровень – Частные характеристики станций СПС

Плотность 
развёртывания БС

Потери на трассе 
распространения

Центральная частота сигнала 
помехи и расстройка частот 
относительно приёмника 

ВРНС

Ширина полосы сигнала 
помехи (в т. ч. 

относительно полосы 
приёма ВРНС)

Высота подвеса 
антенны БС

ЭИИМ
передатчика БС

Ориентация ДНА БС 
относительно ДНА 

ВРНС

Усиление антенны 
БС СПС

 
Рис. 1. Иерархическое представление проблемы работы РЭС ВРНС 

 в условиях помехового воздействия 
 

К третьему уровню иерархии относятся так называемые зональные характеристики 
станций СПС, т. е. характеристики, принимающие близкие значения для определённых 
групп станций, вследствие чего мы можем говорить о принадлежности отдельной базовой 
станции (БС) к определённой «зоне». Такой подход позволяет упростить анализ 
множественной помехи от глобальных сетей мобильной связи в масштабах целых 
регионов, когда число одновременно рассматриваемых станций может доходить до 
нескольких тысяч. Наиболее простым и понятным зональным критерием является 
удалённость группы станций СПС от защищаемой станции ВРНС (КС ВРНС): очевидно, 
что требования, предъявляемые к РЭС мобильной связи, размещаемым в непосредственной 
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близости от государственной границы (менее 10 км), должны быть гораздо более 
жёсткими, нежели ограничения для станций, проектируемых на расстоянии 100 км. 

Однако если из общей группы равноудалённых от КС ВРНС станций СПС некоторая 
часть размещается на острове (морская трасса распространения помехового сигнала), а 
другая на равнинной части суши, то к ним целесообразно применять соответственно более 
жёсткие и менее жёсткие требования. Этот пример иллюстрирует значимость зонального 
фактора «Особенности рельефа на трассе распространения сигнала помехи». 

Аналогично, если в зоне радиовидимости станции ВРНС находится крупный город с 
развитой системой мобильной связи то для БС, устанавливаемых в нем и на прилегающих 
местностях (пригород), следует накладывать ограничения, учитывающие специфику его 
телекоммуникационной инфраструктуры. 

Приведённые примеры проиллюстрированы на рисунке 2 (рис. 2). 
 

ЗОНА 1

ЗОНА 2

ЗОНА 3

Станция 
ВРНС

радиус 10 км от границы

- базовая станция СПС - сельская местность - город и пригород

 
Рис. 2. Пример зонального разделения комплекса средств СПС 

 
На нижнем уровне иерархии располагаем конкретные характеристики отдельных 

станций СПС, на значения которых накладываются ограничения в целях обеспечения 
электромагнитной совместимости с КС ВРНС.  

По итогам разбиения КС СПС на определённые географические зоны требования 
(ограничения) устанавливаются комплексно для каждой зоны. Степень жёсткости 
требований к тем и иным характеристикам можно определить по результатам 
ранжирования их по степени влияния на результирующее значение напряжённости, 
оцениваемое в критерии защищённости ВРНС. Для этих целей может быть использован 
метод анализа иерархий, разработанный Т. Саати, приведём сквозной пример его 
применения. 
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В предложенном иерархическом представлении отдельно для каждой зоны 
проводится попарное сравнение частных характеристик БС этой зоны по степени 
необходимости ограничения значений этих параметров по следующей шкале (см. 
табл. 1) [3, с. 22]. 

 
Таблица 1 – Шкала оценки относительной важности характеристик БС  

по степени необходимости ограничения 
Количественная 
оценка Лингвистическая оценка 

1 равная необходимость 

3 незначительное преобладание необходимости ограничения 
одного параметра по сравнению с другим 

5 среднее преобладание 
7 сильное преобладание 
9 подавляющее превосходство 

2, 4, 6, 8 промежуточные суждения 
1 / 3, 1 / 5 и т. п. обратные суждения 

 
Так как в вопросе ограничения характеристик БС требуется исходить не только из 

соображений помеховой безопасности, но и функциональности, соответствия 
международным и внутригосударственным правовым актам и т. п., то к обсуждению 
в процессе переговоров между сторонами (администрациями связи сопредельных 
государств) необходимо привлекать экспертов из различных областей 
(телекоммуникация, юриспруденция, экономика и др.). 

Ответственное лицо (организатор, руководитель) или группа лиц 
(организационная группа) формирует группу экспертов и по приведённой в таблице 
1 шкале проводит их попарное сравнение по степени значимости их голоса в 
обсуждаемом вопросе.  

 
Таблица 2 – Матрица попарных сравнений экспертов 

 по уровню компетентности в обсуждаемом вопросе (пример) 
 Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Эксперт 1 1 2 1 / 5 
Эксперт 2 1 / 2 1 1 / 3 
Эксперт 3 5 3 1 

 
В ячейку матрицы (см. табл. 2) вносится результат сравнения элемента, стоящего в 

заголовке текущей строки, с элементом в заголовке столбца. Например, число 2 в таблице 5 
означает, что организатор посчитал мнение эксперта 1 несколько (незначительно) более 
значимым, нежели мнение эксперта 2. 
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Очевидно, что полученная матрица, как правило, должна быть обратно - симметричной с 
диагональю, заполненной единицами. Обобщённый вектор приоритетов элементов 
матрицы, т. е. вектор компетентности экспертов ищется в следующем порядке. 

1) Находим собственный вектор матрицы с помощью специализированных программ 
или принимая в качестве достаточно точной оценки его компонент среднее геометрическое 
элементов каждой строки матрицы: 

   (∏     
   )       

где: 
li – i - й компонент собственного вектора матрицы; 
 ij – элемент матрицы, находящийся на i - й строке и j - м столбце; 
  – размерность матрицы (число экспертов). 
2) Находим максимальное собственное значение матрицы λmax, достаточно точно его 

можно вычислить, умножив сумму элементов в каждой из строк матрицы на 
соответствующий компонент собственного вектора. 

3) Вычисляем индекс согласованности матрицы C: 
         

     
4) Рассчитывается итоговый показатель согласованности K: 
        
где: 
R – среднестатистическое значение индекса согласованности случайной матрицы данной 

размерности, выбирается из таблицы 3 (см. табл. 3) [3, с. 25]. 
 

Таблица 3 – Случайные индексы согласованности  
обратно - симметричных матриц разной размерности 

Размерность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
 
Полученный показатель согласованности выражается в процентном соотношении, 

причём суждения считаются согласованными, если его значение менее 20 % . Таким 
образом, нулевое значение имеет смысл полной согласованности суждений, а 100 % 
значение – означает, что суждения выносились случайным образом, т. е. лицо, 
заполняющее матрицу не до конца представляет себе суть проблемы или порядок 
заполнения таблицы. В приведённом примере K = 5 % . 

Итоговые коэффициенты компетентности экспертов определяются как составляющие 
собственного вектора матрицы li, нормированные на сумму всех компонент. В 
приведённом примере компетентность экспертов распределилась следующим образом: 
эксперт 1 – 19,6 % , эксперт 2 – 14,7 % , эксперт 3 – 65,7 % . 

После обсуждения на следующем этапе, каждым экспертом аналогично приведённому 
примеру заполняется матрица попарных сравнений, в которой в качестве элементов 
выступают частные характеристики БС: усиление антенны, ЭИИМ передатчика, высота 
подвеса антенны в данном секторе и другие. Из полученных компонент векторов 
приоритетов параметров станций вычисляется средневзвешенное значение по весовым 
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коэффициентам экспертов (коэффициентам компетентности). На основании полученных 
экспертных оценок лица, принимающие решения, могут сделать вывод о том, по каким 
характеристика существует возможность их ограничения относительно максимально 
возможного значения в целях улучшения помеховой обстановки, а для каких характеристик 
такие ограничения нежелательны, так как могут привести к нарушению нормального 
функционирования сети мобильной связи. 

Одним из необходимых условий реализации указанного метода является достаточно 
высокий уровень согласованности экспертов: все члены экспертной группы должны 
приблизительно одинаково понимать проблему и проявлять стремление к поиску 
компромиссных решений неоднозначных вопросов. Вследствие того, что состав 
опрашиваемых специалистов может и должен быть разнородным, в ходе обсуждения 
может возникнуть множество спорных ситуаций по отдельным дуалистическим аспектам: 
функциональная необходимость – экономическая целесообразность, политический интерес 
– техническая реализуемость и другие. Функция руководителя в этом процессе – 
обеспечить конструктивный диалог и согласованность мнений, для определения которой 
необходимо введение строгого научно обоснованного критерия. 

Автор настоящей работы полагает, что в качестве такого критерия наиболее успешно 
может применяться ограничение по значению такой корреляционной характеристики, как 
коэффициент конкордации (согласованности) Кендалла W [4, с. 23 - 25]. 
 

Таблица 4 – Пример ранжирования характеристик БС 
 по степени необходимости ограничения 

Параметры БС Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 
Высота подвеса антенны 2 1 1 
Плотность развёртывания 3 2 2 
Расстройка частот 8 8 8 
Ширина полосы 7 4 6 
Усиление антенны 5 7 7 
Взаимная ориентация 6 6 5 
ЭИИМ передатчика 1 3 3 
Потери на трассе  4 5 4 

 
Коэффициент Кендалла используется, когда некоторое множество элементов, в нашем 

случае это характеристики БС, ранжируется по степени важности отдельного элемента или 
по другому признаку некоторым числом n независимых лиц (экспертов). Ранжирование 
предлагается проводить следующим образом: по итогам очередного круга опроса при 
подсчёте вектора приоритетов на основе суждений каждого эксперта параметрам БС 
назначаются ранги Rij, т. е. натуральные числа от 1 (назначается элементу с наибольшим 
коэффициентом приоритета) до m (количество оцениваемых характеристик). Пример 
ранжирования приведён в таблице 4 (см. табл. 4). 

Тогда формула для расчёта коэффициента конкордации (согласованности) Кендалла W: 

      ∑     
   

  (    )  ∑    
   

   
где: 
  – отклонение суммы рангов i - й характеристики от средней суммы рангов всех 

характеристик; 
  – число оцениваемых характеристик; 



10

n – число экспертов. 
   ∑ (       ) 

    - выражение, учитывающее наличие одинаковых рангов, где: 
tv – число параметров в v - й группе параметров с одинаковыми рангами, 
w – число групп параметров с одинаковыми рангами. 
Коэффициент W принимает значения от 0 % (ранговые оценки экспертов полностью 

противоположны) до 100 % (последовательности оценок полностью совпадают). При этом, 
условие W = 0, нулевая гипотеза, говорит об отсутствии связи между мнениями 
специалистов, а значит об отсутствии общего мнения по проблеме электромагнитной 
совместимости КС ВРНС и КС СПС. Тогда обратное утверждение (W ≠ 0) говорит о 
наличии некоторой связи между мнениями экспертов. Вывод о значимости этой связи 
(значимости отличия от нуля коэффициента конкордации) можно сделать, используя 
критерий Пирсона   . 

Вычисляем эмпирическое значение: 
    (   )       
Затем сравниваем его с критическим    (   ), рассчитанным для m – 1 числа 

степеней свободы и уровня значимости α. Критерием значимости в этом случае, является 
условие          (   ), т. е. если эмпирическое значение критерия Пирсона попадает 
в критическую область. 

Для приведённого выше примера ранговых последовательностей экспертов получаем 
следующие результаты: W = 89,95 % ,     18,89,        = 18,46. Таким образом, можем 
полагать мнения экспертов вполне согласованными, а результаты опроса достоверными. 

В конечном счёте по результатам переговоров между представителями Администраций 
связи сопредельных государств с привлечением экспертов из различных областей 
деятельности и всех заинтересованных организаций стороны приходят к согласию 
относительно определённого набора правил, требований и ограничений, которые 
документально фиксируются Соглашением по совместному использованию средствами 
СПС и ВРНС сопредельных государств определённого частотного диапазона. 

Соглашением в каждой географической зоне устанавливаются наборы нормативных 
значений для частных параметров БС, которыми рекомендовано руководствоваться при 
проектировании новых станций СПС в приграничных регионах и которые имеют смысл 
максимальных безопасных значений. 
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ПОРОГРАММАХ ЛОЯЛЬНОСТИ 
 

Аннотация  
Несмотря на возросший уровень информационных технологий, позволяющих 

несанкционированно получить доступ к секретной информации, современный рынок 
способен предложить эффективные и надежные способы защиты банковской информации, 
которые совершенствуются с не меньшей скоростью, чем инструменты взлома. 
Обеспечение информационной безопасности — это одна из наиболее актуальных проблем 
для каждого банка, в которое вкладывается достаточно большое количество ресурсов. 

Ключевые слова: 
Программа лояльности, защита информации, криптография, шифрование, безопасность 
 
Со времени своего появления программы лояльности неизменно вызывали 

интерес со стороны преступного мира. В первую очередь это связано с тем, что 
бонусные баллы представляют собой своего рода валюту, которую можно потратить 
на реальные блага.  

В связи с тем, что транзакции связанные с баллами как правило происходят 
электронно – такие программы лояльности вызывают большой интерес у 
злоумышленников. Совершить попытку хищения может любой — необходимо лишь 
наличие компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Компьютерные системы, без которых не может обойтись ни одна современная 
система — источник большого количества угроз. Большая часть из них связана с 
использованием современных технологий. 

Уровень оснащенности средствами автоматизации играет немаловажную роль в 
деятельности программ лояльности и, следовательно, напрямую отражается на 
качестве их работы.  

Стратегия информационной безопасности программ лояльности весьма сильно 
отличается от аналогичных стратегий других компаний и организаций. Это 
обусловлено прежде всего специфическим характером угроз, а также публичной 
деятельностью программ лояльности, которые вынуждены делать доступ к счетам с 
баллами достаточно легким с целью удобства для клиентов. 

Обычная прежде компания строит санкции свою аппаратура информационную безопасность, поэтому исходя лишь из 
узкого многочисленных круга лояльности потенциальных угроз системы — главным образом обеспечивает защита ключи информации от 
конкутипа рентов.  

Информационная безопасность лояльности программы надежности лояльности должна размер учитывать 
следующие основе специфические системы факторы: 

Хранимая основных и обрабатываемая в системах программы обеспечивающую лояльности больших информация 
представляет разглашения собой денежный международном аналог функции, за который можно поэтому преобрести реаьные 
товары и безопасности услуги шифровании. Вполне понятно типа, что незаконное манипулирование расширяет с такой средствах 
информацией может создание привести к негативнымм последствиям. 
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физические Информация случае в программах лояльности разработчики затрагивает интересы электронная большого прежде 
количества людей использованием и организаций — участников программы алфавита лояльности затрагивает. Как 
правило, она конфиденциальна программные, и компания-организатор программы реальности лояльности основании 
несет ответственность алфавит за обеспечение требуемой степени осуществляющие секретности хотя перед своими защита 
клиентами. Естественно, серии клиенты качестве вправе ожидать, что ключ компания должна заботиться 
шифратор об их интересах обеспечивающую, в противном случае секретный она рискует своей сигнализации репутацией информации со всеми 
вытекающими один отсюда последствиями. 

Конкурентоспособность информации программы оперативными лояльности зависит защита от того, насколько 
первого клиенту программы удобно работать с ней, размер а также насколько широк основных спектр шифрование предоставляемых 
услуг разглашения, включая услуги, элементов связанные задачи с удаленным доступом. используются Поэтому клиент должен 
средства иметь поэтому возможность быстро обеспечению и без утомительных больших процедур оперативными распоряжаться своими 
поэтому баллами. Но такая легкость использования доступа применением к деньгам повышает случае вероятность преступного 
обеспечивающую проникновения поэтому в программы лояльности. 

серии Информационная безопасность программы воссозданную лояльности стандартные должна обеспечивать лояльности 
высокую надежность характеру работы программ компьютерных систем средства даже в случае нештатных 
алгоритмов ситуаций лишь. 

Программа лояльности следующие хранит важную хорош информацию подпись о своих клиентах, что 
encryption расширяет круг потенциальных решаемые злоумышленников разработчики, заинтересованных в краже обычно такой 
информации. 

расширяет Специфика создания защиты автоматизированных преобрести систем обработки (АБС) обычная информации зависит 
программ лояльности вырабатываемая обусловлена особенностями физические решаемых решаемые ими задач: 

АБС обрабатывают элементов большой поток постоянно документов поступающих основных запросов в реальном расшифровке 
масштабе времени, утомительных каждый баллами из которых не требует для секретности обработки многочисленных 
ресурсов, само но все баллами вместе они могут обрабатываемая быть обработаны стало только многочисленных 
высокопроизводительной системой. 

средства В АБС хранится и обрабатывается результаты конфиденциальная транзакций информация, не предназн компьютерных
аченная для широкой обрабатываемая публики первого. Ее утечка может оперативными привести к серьезным 
последствиям. обеспечению Поэтому средства АБС обречены оставаться результаты относительно закрытыми, 
определения работать каналов под управлением специфического использования программного обеспечения и уделять 
международном большое результаты внимание обеспечению осуществляющие своей безопасности. 

преобразования Другой аппаратура особенностью АБС являются программы повышенные требования к надежности 
также аппаратного средства и программного обеспечения решаются. Поэтому большинство преобразование современных применением АБС 
построены с применением частного отказоустойчивой архитектуры компьютерной разработчики сети создание, 
позволяющей осуществлять обеспечивающую непрерывную обработку средства информации информацией даже в условиях 
отсутствие различных сбоев и отказов. 

отправителем Можно алгоритмы выделить два типа аппаратура задач, решаемых АБС: 
программные Аналитические преобразования. К этому типу информации относятся задачи планирования, само анализа существенными счетов 

и т. д. Они осуществление не являются оперативными информации и могут поэтому требовать для решения базирующийся длительного 
времени, а их результаты последствиям могут основе оказать влияние передаваемой на компании в отношении 
работать конкретного сотрудников клиента или проекта. блоками Поэтому подсистема, с помощью шифрование которой лишь 
решаются аналитические услуги задачи, должна аппаратура быть безопасности надежно изолирована связанных от основной 
системы обработки обрабатывают информации алфавита и, кроме того услуги, ввиду возможной использованием ценности работать 
результатов их защита обрабатываемой должна быть постоянной. 

защита Оперативные нескольких. К этому типу связанных относятся задачи, информации решаемые базирующийся в повседневной 
деятельности, ключ в первую очередь выполнение средства транзакций поэтому и корректировка счетов обеспечения. 
Именно они и определяют обрабатываемая размер стратегий и мощность основной обеспечивающую системы программы 
лояльности; для нескольких их решения сетям обычно требуется широкой гораздо больше физические ресурсов алфавита, чем для 
аналитических задач. 



13

Под интегральной защитой информации в информационных лишь системах алгоритмов (ИС) понимается 
регулярное баллами использование в них работать средств секретный и методов, принятие мер последствиям и осуществление 
мероприятий с целью секретный системного encryption обеспечения требуемой элементов надежности хранимой 
предъявления и обрабатываемой обработки информации. Надежность информации  — обработки интегральный 
показатель, характеризующий интегральной качество оперативными информации с точки обеспечивает зрения физической 
лишь целостности обрабатываемая (отсутствия искажений или сигнализации уничтожения элементов информации), 
связанных доверия реальности к информации (уверенности информация в отсутствии подмены) электронная и безопасности международном — 
отсутствия ее несанкционированного специфика получения и копирования. 

Компоненты информации интегральной передаваемой информационной безопасности лишь: 
организационные меры участников обеспечения информации безопасности; 
меры шифровании обеспечения физической безопасности: информации охрана международном и защита зданий стратегий, 

помещений, компьютеров, шифрование перевозимых ключ документов и т. п.  
асимметричные обеспечение безопасности аппаратных решения средств услуги: обеспечение надежной основе работы 

компьютеров решения и сетевого определения оборудования; 
обеспечение участников безопасности каналов связи: типа защита обеспечивающую каналов связи отсутствие от внешних 

воздействий; 
последствиям обеспечение функции безопасности программно-математического международном обеспечения: защита от 

вирусов, работать хакеров создания, вредоносных программ международном, ворующих конфиденциальную 
основании информацию информация. 

Известно, что 80 % основе преступлений, связанных с кражей, транзакций повреждением информация или 
искажением информации секретный, совершается при участии криптосистемах сотрудников основе фирмы. Поэтому 
защита важнейшая задача руководства, участников отдела серии кадров и службы стало безопасности — 
тщательный блоками подбор осуществление сотрудников, распределение алгоритмов полномочий и построение системы 
обработки допуска шифрование к элементам информации асимметричные, а также контроль участников дисциплины шифратор и поведения 
сотрудников, обычно создание хорошего морального алфавита климата затрагивает в коллективе. 

Организационные хранится средства защиты информации — это основных специальные преобразование 
организационно-технические и организационно-правовые основании мероприятия, 
осуществляемые в процессе даже создания оперативными и эксплуатации системы преобразования, имеющие целью 
типа обеспечение кому защиты информации. 

создание Законодательные средства защиты информации хотя определяются информации как 
законодательные акты функции, которые регламентируют всеми порядок безопасности использования и 
обработки передавать информации, ограничения доступа проблемы и которые программные устанавливают 
ответственность специфика и санкции за нарушение передавать этих работать правил. 

Технические обеспечивает средства делятся на физические (замки, решетки, частного системы защиты 
сигнализации и др ключ.) и аппаратные (замки, блокировки, обрабатываемой сигнализации первого и другие 
устройства, обычно применяемые непосредственно на средствах информацией вычислительной утомительных техники 
и средствах программы передачи данных). Программные обеспечивает средства защиты такая информации — это 
специальные обеспечивающую средства защиты информации, отправителя встроенные информации в состав программного интегральной 
обеспечения системы секретности и осуществляющие передавать самостоятельно или в комплексе 
стандартные с другими средствами защиту связанных информации криптосистемах в системе. 

Программные средства хотя защиты информации: 
секретности Программные криптосистемах средства идентификации пользователей и определения 

хотя их полномочий. 
Программные средства идентификации изменению терминалов программа. 
Программные средства защиты транзакций файлов. 
Программные последствиям средства защиты отношении ОС, ЭВМ и программ пользователей. 
лояльности Вспомогательные программы различного системы назначения обычная. 
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Криптографические средства защиты один информации — методы сигнализации специального связанных 
кодирования, шифрования или такая иного преобразования информации зависит в результате изменению 
которого содержимое средства становится недоступным без создать предъявления специфика некоторой 
специальной реальности информации и обратного преобразования. аналитических Использование лояльности 
криптографических методов решаются стало особенно расшифровке актуальным использования в настоящее время программ в связи 
с передачей по открытой информации сети расшифровке Интернет больших отсутствие объемов информации 
алфавит государственного программы, военного, коммерческого безопасности и частного характера. В связи 
используются с высокой процессе стоимостью ущерба расшифровке от потерь, разглашения международном и искажения процессе информации, 
хранящейся стандартные в базах данных и передаваемой функции по локальным информации сетям, в современных секретный ИС 
рекомендуется хранить полученный и передавать подпись информацию в зашифрованном всеми виде. 

Криптографическая система - всеми семейство расширяет алгоритмов преобразования подпись открытого 
текста в поэтому шифртекст существенными. 

Алфавит - конечное шифратор множество используемых для кодирования противном информации программные 
знаков. В качестве характеру примеров алфавитов, расширяет используемых алгоритмы в современных 
информационных функции системах можно привести стандартные следующие вместе: 

алфавит Z реальности33 — 32 буквы русского обработки алфавита само и пробел; 
алфавит качестве Z256 — символы, входящие обеспечению в стандартные хранится коды ASCII многочисленных; 
бинарный алфавит — информации Z характеру2 = {0,1}. 
Шифрование основных предполагает преобразование исходного использования текста каналов Т с использованием 

ключа санкции К в зашифрованный текст t. основе Ключ обеспечению - сменный элемент информации шифра, который 
применен для многочисленных шифрования каналов конкретного сообщения широкой. При шифровании используется 
программа понятие алгоритмов «гамма шифра» — оперативными это псевдослучайная числовая последовательность, 
услуги вырабатываемая основных по заданному алгоритму реальности, для зашифровывания открытых даже данных физические и 
дешифрования шифрограмм. 

По отправителя характеру использования ключа создания известные асимметричные криптосистемы можно преобразование разделить 
на два обычная типа: симметричные противном (одноключевые, с секретным обеспечению ключом) и асимметричные 
(с открытым ключом). 

В само первом безопасности случае в шифраторе компания отправителя и дешифраторе типа получателя расшифровке 
используется один международном и тот же ключ. Шифратор даже образует преобразование шифрограмму, которая стало 
является функцией обычно открытого алгоритмы текста, конкретный вид алгоритмов функции шифрования 
определяется каждый секретным работать ключом. Дешифратор даже получателя сообщения средства выполняет транзакций 
обратное преобразование безопасности аналогичным образом. Секретный процессе ключ создание хранится в тайне шифровании 
и передается отправителем информации сообщения поэтому получателю по защищенному отсутствие каналу, 
исключающему перехват секретный ключа существенными криптоаналитиком противника основании. 

Шифрование осуществляется вместе методами отправителем замены и перестановки. обычно Простейшее, но 
не поддающееся расшифровке отношении шифрование создание — с заменой символов отношении текста на 
случайные широкой символы лишь или числа. При этом секретный длина ключа должна последствиям совпадать стандартные с длиной 
текста больших, что неудобно при больших осуществляющие объемах создать информации. Ключ хотя используется один 
раз, потом его блоками уничтожают затрагивает, поэтому этот информации метод называют «удаленным Шифрование информация с 
отрывным блокнотом». 

В работать реальности шифрование производится безопасности в двоичном решаемые коде с использованием аналитических 
коротких ключей — решаемые в международном алгоритмов стандарте DES (Data преобразование Encryption Standard), 
который стандартные работает средства с блоками данных удаленным по 64 байта (1998 г.), расширяет в ГОСТ документов 28147 — 89 — 
256 поэтому байт, что обеспечивает существенно существенными большую лояльности криптостойкость. На основании информации 
короткого ключа разглашения компьютер расшифровке создает длинный понимается ключ-гамму, используя один 
решаются из нескольких существенными алгоритмов, изложенных надежности в стандартах шифрования DES или документов ГОСТ безопасности. 
Алгоритмы создания поэтому гаммы — гаммирования — основаны отправителя на серии случае замен и сдвигов защиты
, возможно, с использованием encryption шифртекста больших. Алгоритмы шифрования утомительных не секретны, 
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секретны только блоками ключи encryption. Для распространения ключей отсутствие по сетям общего средства пользования названный 
применяется следующая безопасности технология: через курьеров симметричные передаются существенными ключи первого секретный 
ранга, на их основе стандартные шифруются использованием и передаются по сетям предъявления ключи второго ранга, 
encryption используемые преобразования для шифрования документов хранится. 

Наиболее современные информации системы средства шифрования используют многочисленных асимметричные 
алгоритмы с открытым хотя и секретным расширяет ключами, где нет проблемы документов безопасной 
транспортировки один ключа один. К числу таких информацией систем относится алгоритм rsa, лишь названный программ 
по именам разработчиков электронная (rivest-shamir-adleman — разработчики ключ этой симметричные системы 
Рональд использованием Ривест, Ади Шамир и Леонард программы Адлеман секретный, 1977 г.), базирующийся основании на 
разложении больших информации чисел процессе на множители. 

В асимметричных отправителя криптосистемах (криптосистемах с открытым ключом) 
первого в алгоритмах санкции шифрования и дешифрования обеспечению используются различные ключ ключи изменению, 
каждый из которых реальности не может быть получен средствах из другого отправителем с приемлемыми затратами информации 
временных и других больших ресурсов отправителя. Один ключ — физические открытый — используется для 
шифрования программные информации шифратор, другой — секретный информации — для дешифрования, т. е. прочесть 
асимметричные сообщение криптосистемах может только тот, информации кому оно предназначено, например нескольких глава быть фирмы, 
получающий основе сообщения от своих секретный многочисленных защиты агентов. 

Системы ключи электронной подписи основаны на асимметричном создание шифровании обычная, но 
секретный ключ решения хранится у отправителя обеспечению сообщений средства, а открытым ключом, 
основании созданным на основе секретного ключи путем encryption математического преобразования средства, 
располагают многие. разглашения Открытый вместе ключ может обрабатываемая быть передан вместе шифровании с сообщением оперативными. Но 
в этом случае задачи шифруется не само шифратор сообщение элементов, а его хэш-функция, компьютерных получаемая из 
сообщения путем его поэтому преобразования отношении по определенному алгоритму информации и занимающая 
всего санкции несколько зависит байт. Изменение обычно хотя бы одного бита расширяет в тексте определения сообщения приводит лояльности 
к существенному изменению широкой хэш-функции надежности. Получатель сообщения передаваемой может 
расшифровать зашифрованную сетям хэш-функцию полученный, переданную вместе подпись с сообщением, 
создать средства хэш-функцию информации полученного сообщения, быть используя известный алгоритм, 
обеспечение и сравнить надежности расшифрованную и воссозданную поэтому хэш-функции. Их совпадение 
шифрование гарантирует создать целостность полученного отсутствие документа, т. е. отсутствие в нем баллами искажений электронная. 
Получатель не может средства внести изменений обеспечение в полученный обычная документ, т. к. не может 
частного зашифровать новую хэш-функцию. даже Поэтому участников электронная подпись программ имеет такую же 
поэтому юридическую удаленным силу, как и обычная обеспечению подпись и печать на бумаге. допуска Секретные хорош и 
открытые ключи преобразования, программы и аппаратура для понимается систем преобрести электронной подписи 
аппаратура поставляют лицензированные ФСБ фирмы, этом которые передавать в случае необходимости средства могут 
представить само в суд первого копии ключей. 

оперативными Существует два основных способа секретности защиты: программный программа и аппаратный. 
Программный затрагивает способ защиты документов данных задачи хорош тем, что при относительно всеми небольшой 
затрате средств электронная можно программы получить программу безопасности, обеспечивающую требуемую 
надежность хранения информации. Но программные средства обладают 
несколькими существенными недостатками, о которых следует знать при выборе 
данного пути: 

обычно работают медленнее аппаратных; 
любую программу можно вскрыть, это лишь вопрос времени и квалификации 

специалиста; 
при хищении носителя информации похищается и программа. 
Аппаратные средства тоже обладают рядом недостатков: их разработка обходится 

дороже, прибавляются расходы на производство и обслуживание, аппаратная 
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система более сложна и также требует помимо аппаратной части программное 
обеспечение. 

Но преимущества использования аппаратных средств очевидны: 
быстрая работа без привлечения ресурсов системы; 
проникнуть в программу аппаратного средства без его хищения невозможно; 
не имея аппаратного средства, невозможно расшифровать защищенные данные. 
Несмотря на возросший уровень информационных технологий, позволяющих 

несанкционированно получить доступ к секретной информации, современный 
рынок способен предложить эффективные и надежные способы защиты банковской 
информации, которые совершенствуются с не меньшей скоростью, чем 
инструменты взлома. Обеспечение информационной безопасности — это одна из 
наиболее актуальных проблем для каждого банка, в которое вкладывается 
достаточно большое количество ресурсов. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

СИСТЕМЫ УЧЕТА МАССЫ В РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ  
 

Аннотация 
Для учета массы продукции в резервуарных парках существуют системы, состоящие из 

комплекса датчиков: датчика уровня, датчика температуры и датчика давления. Так как 
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масса продукции зависит от параметров, измеряемых датчиками, то при выходе 
датчиков из строя, отклонения какой - либо измеряемой величины от допустимых 
значений, система будет выдавать некорректные значения массы продукции в 
резервуаре. Для устранения данных проблем предлагается разработка программного 
обеспечения для системы учета массы продукции в резервуарах. 

В работе был разработан алгоритм диагностики системы учета массы продукции в 
резервуарных парках и ее компонентов, а также разработано прикладное ПО для 
реализации данного алгоритма. Разработанное ПО позволит определять массу сырья 
и товарной продукции в резервуарных парках с наименьшей погрешностью, а также 
передавать данные о неисправности системы дежурному персоналу службы КИП, 
что позволит значительно сократить время на поиск неисправности и её устранение. 

Ключевые слова: 
Нефть, резервуарный парк, хранение нефти, масса нефти, датчик, программное 

обеспечение. 
 
Важную роль в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

играют системы хранения и учета нефтепродуктов, состоящие, как правило, из 
резервуарных парков. С развитием систем планирования производства задача учета 
сырья и товарной продукции выходят на первый план. Таким образом, повышаются 
требования и к обслуживанию систем автоматизации на данных объектах. В ранее 
проделанной работе [1] был проведен анализ существующей системы учёта массы 
продукции, и было выявлено, что погрешность в расчете массы продукции может 
достигать 5 % из - за температурной погрешности датчика давления, и разработано 
ПО для корректировки данной погрешности. Так как система учёта массы 
продукции состоит из комплекса датчиков [2], актуальной является задача 
комплексной диагностики датчиков, а также корректировка погрешности каждого 
датчика. 

Некорректные значения массы продукции в резервуаре могут быть вызваны 
выходом какого - либо датчика из строя или отклонения измеряемой величины от 
допустимых значений. Эти проблемы могут быть своевременно не замечены 
дежурным персоналом службы КИП, а поиск и устранение проблем могут занять 
определенный промежуток времени. Для устранения данных проблем предлагается 
разработка ПО для системы учета массы продукции в резервуарах. Разработанное 
ПО будет выполнять следующие задачи: 

1. Измерение параметров с датчиков; 
2. Проверка допустимых значений измеряемых параметров; 
3. Проверка скорости изменения каждого параметра; 
4. Комплексная диагностика датчиков; 
5. Передача данных о проблеме дежурному персоналу службы КИП. 
Алгоритм работы ПО изображён на рисунке 1. Расчёт массы продукции в данной 

программе будет вычисляться в соответствии с [3]. За экспериментальные значения 
давления, уровня и температуры приняты значения из базы данных эксперимента, 
проведённого в [1]. 
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Рисунок 1. Алгоритм диагностики системы учета массы продукции. 

 
Разработанное ПО позволит с помощью заданного алгоритма определять массу сырья и 

товарной продукции в резервуарных парках с наименьшей погрешностью, а также 
находить неисправности с передачей данных дежурному персоналу службы КИП, что 
позволит значительно сократить время на поиск и устранение неисправностей. 
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СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются многокритериальные решения для задач 

оптимизации в строительстве. Данные задачи имеют большую сложность, так как к 
оптимальным решениям предъявляются требования по нескольким критериям. Методы 
поиска оптимальных решений и детали согласуются на каждом этапе реализации. 
Предлагается метод поиска оптимальных решений. Варианты решения сравниваются с 
допустимым значением целевой функции. 

Ключевые слова. Многокритериальные решения, методы поиска, оптимизация, 
оптимальные решения, целевая функция. 

 
При развитии проекта по строительству нового сооружения или здания всегда есть 

желание инвестора оптимизировать расходы на всех стадиях проекта. При покупке земли, 
при проектировании или на стадии подготовки к строительству. 

Применение методов оптимизации позволяет рассчитать оптимальные варианты для 
различных проектов. К решениям задач предъявляются требования по критериям: затраты 
средств, времени, материалов, отсутствие или приемлемые социальные, экологические 
последствия от реализации решений [1, с. 12], [2, с. 14], [3, с. 61]. Реализация подобных 
многокритериальных решений сложная задача [4, с. 54], [5, с. 32]. Недоучет социальных 
критериев приводит к уменьшению доходов бюджетов на всех уровнях, за счет сокращения 
продаж этих товаров и роста расходов на здравоохранение и контролирующие органы. 

В многокритериальные решения постоянно вносятся изменения и дополнения, что 
приводит к необходимости оперативной проверке их оптимальности. Сложность задачи – 
определение соотношений оптимальных решений для многих критериев. 
Многокритериальные решения – это компромиссные решения, удовлетворяющие 
заинтересованным сторонам. 

Рассмотрим некоторые методы поиска компромиссных решений многокритериальных 
задач. Оценка оптимальности решений однокритериальных задач предлагается в [6, с. 260], 
[7, с. 155], [8, с. 218]. В процессе решения задачи оптимизации должны быть найдены такие 
значения проектных параметров, при которых целевая функция имеет минимум (или 
максимум). Ограничения задачи выражают зависимость между проектными параметрами, 
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которые должны учитываться при нахождении решения. Эти ограничения отражают 
законы природы, наличие ресурсов т. п. В результате ограничений область проектирования, 
определяемая всеми проектными параметрами, может быть существенно уменьшена в 
соответствии с физической сущностью задачи [9, с. 286]. 

При наличии ограничений оптимальное решение может соответствовать либо 
локальному экстремуму внутри области проектирования, либо значению целевой функции 
на границе области. Если ограничения отсутствуют, то ищется оптимальное решение на 
всей области проектирования, то есть глобальный экстремум [10]. 

Если задана функция )(x вида 
011 )(....)()( CxfCxfCx nn   (1) 

Где )(xfC ii  – переменная часть )(x  ; 0C  – постоянная часть. 
Экстремум функции (1) достигается, когда  
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где 


W ,


W  – возрастающая и убывающая части выражения (2) при увеличении x  

Оптимальному значению функции (2) соответствует 


WW . Степень отклонения x  от
оптx  оценивается коэффициентом эффективности  


 WWЭ . (4) 

В оптимальном решении Э=1 [10, с 103]. 
В многокритериальных задачах каждому критерию соответствуют целевые функции 

)(),...,(1 xx n . Эти функции имеют свои оптимальные значения: 
)(),...,( 11

опт
nn

опт xx  . (5) 
Необходимо рассмотреть, как используются функции (5) при определении 

компромиссного значения переменой kx . 
В общем случае используют приоритетные оптимальные решения по отдельным 

критериям. Когда наборы частных решений стохастические (нерегулярные), эффективны 
компромиссные решения для отдельных блоков задачи. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА УЛУЧШЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

СТАТИЧЕСКОГО ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА 
 
Аннотация 
 В статье рассматривается основная проблема временного анализа в интегральных 

схемах, чем являются технологические отклонения. Единственным методом 
соответствующий требованиям по временным проверкам, является статистический 
статический временной анализ. Для улучшения данного метода предлагался метод кусочно 
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- линейной аппроксимации для выявления максимума статических данных. В данной статье 
предлагается подход выбора шага линеаризации для тех случаев, когда влияние на 
выходной сигнал у разных входов разное. 

Ключевые слова: 
статистический статический временной анализ, кусочно - линейная аппроксимация, 

максимума статических данных, функция интегрального распределения, функция 
распределения вероятности. 

 
В результате масштабирования уменьшаются геометрические размеры элементов 

интегральных схем (ИС), что приводит к увеличению их плотности упаковки. Прямым 
следствием масштабирования являются технологические отклонения (ТО), которые сильно 
влияют на коэффициент выхода годных ИС [1, 2]. Источниками ТО являются 
несоответствие кристалла и маски во время излучения светом (литография), изменение 
интенсивности света во времени и пространстве, а также эффекты химико - механического 
полирования и оптического приближения. Как правило, средства, предназначенные для 
уменьшения ТО приводят к резкому возрастанию площади, потреблению тока, что и 
усложняет проектированию [2, 3]. 

В субмикронных технологиях отклонения играют ключевую роль при определении 
электрических и временных параметров ИС.  

Единственным продуктивным способом учета ТО является использование 
статистических моделей, когда к каждому параметру присваивается не отдельное значение 
отклонения, а разброс, описываемый рассеиванием [4]. Несмотря на то, что для отдельных 
транзисторов существуют такие модели, для оценки задержки в цифровых ИС их 
непосредственное использование не целесообразно. Причинами являются необходимость 
больших машинных ресурсов и временных затрат и невозможность применения этих 
моделей в типовом маршруте проектирования цифровых ИС. 

Предложенный в [5] метод хотя и позволяет уменьшить машинное время за счет кусочно 
- линейной аппроксимации (КЛА), но предназначен только для фиксированного шага. В 
схемах могут встретиться случаи, когда влияние на выходной сигнал у разных входов 
разное. Если влияние данного входа на выход незначительно, то КЛА с большим числом 
шагов приведет к неоправданному уменьшению быстродействия. Исходя из этого, 
разработан подход адаптивного решения шага аппроксимации для каждого времени 
поступления в зависимости от влияния данного входа на выход. Ошибку КЛА можно 
представить как площадь разницы настоящих и аппроксимированных распределений во 
временном диапазоне от      до     : 

       ∫ |         |  
    
    

 ( )  
Если две переменные x и y имеют гауссовские (нормальные) распределения, то их сумма 

(z) тоже будет иметь нормальное распределение с ФИР: 
    ( )  ∫   (   )  ( )  

  
    ( )  

Используя (2), для выходных настоящих и аппроксимированных функций интегральных 
распределений (ФИР) можно написать: 

        ( )  ∫       (   )
 
       ( )    ( )  

        ( )  ∫       (   )
 
       ( )    ( )  
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где       ,        и       ,        – соответственно входные настоящие и аппроксимированные 
ФИР и ФРВ.  

Подставляя (3) и (4) в (1), получается: 
      ∫      

    
 ∫       (   )
 
       ( )   ∫       (   )      ( )       

 
 ( )  

где      и      соответствуют временам       и       на рис. 1а. Назначая        
           и                  и учитывая, что              , путем выполнения 
нескольких простых вычислений получается: 

      ∫ (    
    ∫        (   )    ( ) 

     ∫        ( )    (   )   )    
  ( )  

Если ошибка входной ФИР равна    ∫                  
  
  

, а ошибка входной функции 

распределение вероятности (ФРВ) -    ∫                  
  
  

, то с учетом того, что 
        ( )    и       (   ) , выражение (6) можно переписать в виде: 

     ∫ (     )
    
    

   (     )(         )  ( )  
ФИР, показанные на рис. 1б, определены в диапазонах (     ) и (     ). Принимая, что 

    
                и     

               , с учетом               выражение (1) 
можно переписать в виде: 

     ∫                ∫               
    
    

    
    

  ( )  
Выражение (8) показывает верхний предел возможно допустимой ошибки при 

выполнении ССД. 
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Рис. 1. Иллюстрация выполнения ССД (а) и МСД (б) для настоящих и 
aппроксимированных распределений 
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Выходной сигнал, являющийся произведением входных ФИР (согласно (7)), 
определяется в диапазоне (         )  (   (     )     (     )).  

Хотя выражение (8) показывает верхний предел допустимой ошибки при выполнении 
МСД, однако оно не дает представления о размере влияния отдельного входа на выход. 
Следовательно, данное выражение нужно переформулировать для оценки входных ошибок 
на общую ошибку.  

На рис. 2 показаны возможные взаиморасположения входных сигналов. 
Как видно из рисунка, в первом случае перекрывание отсутствует (             ), 

и выходной сигнал определяется только вторым сигналом. Следовательно, выходную 
ошибку тоже будет определять ошибка КЛА второго сигнала.  

Во втором случае есть перекрывание сигналов (           ). С целью получения 
необходимого уравнения сигналы аппроксимируются как линии с крутизной: 

        (     )  ( )  
        (     )  (  )  
Здесь     

   ( )    (    )           и     
   ( )    (    )          . 

Выражение (8) состоит из двух частей. Используя (9) и (10) и упрощая их, для первого 
интеграла получается: 

 ∫                    
    
    

  (  )  

Где    (     (     )((       )       (     ))  (     )   (     ). 
Аналогичным способом второй интеграл можно переписать в виде: 

 ∫                    
    
    

  (  )  

где    (     (     ))((       )       (     )). Таким образом, критичность 
входного сигнала определяется коэффициентами    и   , а выходная ошибка - как      
    . 
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Рис. 2. Возможные взаиморасположения двух входных сигналов при решении МСД 

 
В третьем случае первый сигнал полностью перекрывает второй (           ). 

Аналогично предыдущему случаю получены коэффициенты критичности входов:    
(     (     ))((       )       (     ))  (     )   (     ) и    (     (   
   )((       )       (     )). Выходная ошибка опять решается как          . 
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Таким образом, получив зависимость выходной ошибки от фактора влияния на 
выход отдельных входов, можно применять адаптивный способ КЛА. Это позволит 
избежать ненужных аппроксимаций, тем самым уменьшить общее количество шагов 
КЛА, что, в свою очередь, приведет к уменьшению машинных затрат, так как общее 
время ВА определяется числом общих шагов КЛА. 
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Аннотация 
В статье проведено сравнение классического подхода к управлению проектами с 

подходом на основе методологии Agile и приведена краткая характеристика 
современных направлений развития методологии Agile. Выдвинуто предположение 
о целесообразности разработки собственной системы управления проектами на 
предприятии, использующей лучшие практики Agile. 
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Потребность в осуществлении управления и организации работ, для достижения 
поставленной цели, с учетом ограничений времени и ресурсов была всегда и 
сохраняет свою актуальность на всем протяжении истории человечества. 
Традиционно сложные проблемы решаются за счёт разбиения их на части. 

В настоящее время существует два принципиально противоположных подхода к 
управлению проектами. Исторически первым был подход, основанный на разбиении 
всего проекта на отдельные работы, имеющие точное время начала и окончания 
работ, которые используются при планировании и контроле. Такое планирование 
можно назвать «жестким», оно успешно применяется в строительстве, 
машиностроении и т.п., т.е. там, где критичными являются сроки выполнения 
отдельных работ. 

В проектах, где результат достигается за счёт ряда итераций, направленных на 
улучшение продукта – написание книги, подготовка концерта, разработка нового 
товара и т.д. – намного важнее отработать сам процесс осуществления работ, а не 
фокусироваться на их сроках. В таких проектах методы «жесткого» планирования 
терпят неудачу, вследствие чего были заменены на методы, получившие название 
«гибкие». Методология «гибкого» управления проектами нашла наибольшее 
распространение в разработке программного обеспечения, где получила 
наименование «Agile software development, Agile - методы»). 

По своей сути, Agile не является методологией, а представляет собой набор 
принципов [9, 10], которыми следует руководствоваться при «гибкой» разработке. 
Данные принципы были оформлены в документе «Манифест Agile» [2], 
появившийся в 2011 году [11]: «…люди и взаимодействие важнее процессов и 
инструментов; работающий продукт важнее исчерпывающей документации; 
сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; готовность к 
изменениям важнее следования первоначальному плану. То есть, не отрицая 
важности того, что справа, мы всё - таки больше ценим то, что слева» [2]. 

В отличие от классического подхода, в Agile проект бьется на небольшие 
подпроекты, выполняемые в порядке важности для результата [1].  

В таблице 1 приведены современные направления развития методологии Agile с 
их краткими характеристиками. 

 
Таблица 1 

Гибкие методологии разработки  
в рамках концепции Agile 

Методология Краткая характеристика 

Agile Modeling 
(AM) [13] 

Данный подход определяет процедуры 
моделирования и содержит набор лучших практик 
моделирования и документирования программного 
обеспечения. 

Agile Unified 
Process (AUP) [14] 

Модель, описывающая простой и понятный подход к 
разработке прикладного программного обеспечения 
для бизнеса, с использованием гибких методов и 
концепций создания программного обеспечения в 
рамках бизнес - приложений. 

Agile Data Method 
(ADM) [12] 

Подход, в рамках которого делается упор на 
формирование требований и решений, посредством 
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сотрудничества различных кросс - функциональных 
команд. 

Dynamic Systems 
Development 
Method (DSDM) 
[5] 

Подход, в котором упор делается на максимальное 
привлечение конечного пользователя к разработке 
программного продукта.  

Essential Unified 
Process (EssUP) 
[12] 

В рамках данного подхода используются только те 
практики и методы, которые применимы в конкретной 
ситуации. На основе выбранных методов и практик 
определяется целевой процесс.  

Extreme 
programming (XP) 
[3, 4] 

Подход модифицирует обычные практики до 
экстремального уровня. 

Feature driven 
development (FDD) 
[8] 

Подход, в котором акцент делается на функцию. 
Планирование ведется по исполнению функций, при 
этом каждая функция должна быть реализована не 
более, чем за две недели.  

Getting Real (GR) 
[15] 

Подход, используемый при разработке веб - 
приложений. Разработка начинается «от обратного»: 
изначально разрабатывается интерфейс и дизайн, а 
затем продумывается функциональность. 

OpenUP (OUP) [16] В рамках данного метода определен жизненный цикл 
разработки (фаза запуска, фаза уточнения, фаза 
разработки и передачи заказчику). Благодаря 
определенной этапности и контрольных точек, 
повышается эффективность контроля и мониторинга 
хода реализации проекта, как следствие, – 
своевременное принятие решений по проекту. 

Lean software 
development [17] 

Данный подход объединяет идеи Бережливого 
производства и Agile. 

Scrum [6, 7] Набор принципов, на которых строится процесс 
разработки, позволяющий в жёстко фиксированные и 
небольшие по времени итерации, называемые 
спринтами (sprints), предоставлять конечному 
пользователю работающее ПО с новыми 
возможностями, для которых определён наибольший 
приоритет. 

 
Одними из существенных недостатков методологии Agile, за который её 

критикуют эксперты, являются: недостаточная её структурированность и отсутствие 
конкретных рекомендаций. По сути, методология представлена только принципами 
и примерами реализации конкретных групп разработчиков (таблица 1). Автор 
считает, что данный недостаток можно рассматривать как преимущество подхода, 
при внедрении принципов Agile на существующих предприятиях. Чаще всего 
внедрение «чужих» методов работы сталкивается с сопротивлением работников, в 
то же время, методы, выработанные в рамках собственного предприятия, такого 
отторжения не вызывают и принимаются сотрудниками без сопротивления. 
Поэтому существующие методологии Agile могут быть использованы как база для 
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разработки собственного «гибкого» подхода к управлению проектами на 
предприятии. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена исследованию влияния меди на процессы формирования 

тригонального карбида хрома в хромистом белом чугуне. Изучены следующие 
кристаллизационные параметры: температуры начала и конца, а также продолжительность 
кристаллизации аустенита, эвтектики и эвтектоида. 
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В работе [1] исследованы процессы кристаллизации и структурообразования 

низкоуглеродистого белого чугуна при легировании хромом. Карбидные фазы 
цементитного типа (Fe,Cr)3C образуются при добавках хрома до 6 мас. % , а при добавках 
равных 8 мас. % завершается кристаллизация тригонального карбида хрома К2 (Fe,Cr)7C3. 
Для исследования кристаллизационных процессов, протекающих при легировании 
хромистых белых чугунов, было выбрано содержание хрома равное 6,0 мас. % , при 
котором происходит начало перехода карбидных фаз (Fe,Cr)3С→(Fe,Cr)7С3. 

В предыдущих исследованиях было изучено влияние добавок никеля [2] и алюминия [3] 
на кристаллизационные параметры хромистого белого чугуна. Было установлено, что 
добавки данных элементов создают необходимые условия для образования тригонального 
карбида хрома за счет повышения термодинамической активности хрома в аустените и 
карбидных фазах. 

Материалы и методы исследования. В качестве исходного материала использовался 
чугун следующего состава мас. % : 2,0…2,1 С; 1,0…1,1 Si; 0,5…0,6 Mn; 0,1 S и P; 6,0 Cr. В 
качестве легирующей добавки использовалась медь в концентрации 0,2…1,0 мас. % . 

Чугун перегревали до 1500 0С и после 5 - ти минутной выдержки, производили ввод 
легирующих добавок и после перемешивания, охлаждали со скоростью 20 0С / мин, до 
температуры 500 0С. В процессе охлаждения зафиксировали критические точки фазовых и 
структурных составляющих методом термического анализа. 

Исследование кристаллизационных параметров расплава проводилось на установке для 
комплексного исследования физических свойств расплавов с помощью  - излучения 
«Параболоид - 4М». Построение термограмм проводилось с помощью вольфрам - рениевой 
термопары марки ВР 5 / ВР 20. 
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Результаты исследования. Полученные зависимости кристаллизационных параметров 
низкоуглеродистого хромистого белого чугуна в зависимости от количества добавки меди 
представлены в виде графиков на рисунке 1.  

Температура начала кристаллизации аустенита tл повышается до 1,0 мас. % добавки 
меди, при этом температура начала tэн и конца tэк кристаллизации эвтектики снижается до 
0,25 мас. % добавки меди. При дальнейшем увеличении до 1,0 мас. % добавки меди 
значение температур tэн повышается и tэк снижается. Температуры начала tА1н и конца tА1к 
эвтектоидного превращения монотонно уменьшаются до 1,0 мас. % добавки меди.  

Продолжительность кристаллизации избыточного аустенита τл, эвтектики τэ и эвтектоида 
τА1 изменяются в соответствии с изменениями температурных интервалов кристаллизации 
аустенита (tэн - tэк) и эвтектоида (tА1н - tА1к). 

 

 
Рисунок 1. Зависимость кристаллизационных параметров от добавки никеля 

 
Таким образом, дополнительное легирование низкоуглеродистого хромистого белого 

чугуна медью создает условия необходимые условия для кристаллизации тригонального 
карбида хрома. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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Аннотация 
Разработка энергосберегающей системы для поддержания микроклимата 

овощехранилища, позволяющей снизить энергетические затраты при хранении 
сельскохозяйственной продукции, является актуальной задачей. Цель работы – 
определение структурной схемы исследования, и алгоритма согласования режимов работы 
теплового насоса с управляемыми и контролируемыми параметрами микроклимата 
овощехранилища. В системе предусмотрено картофелехранилище, в котором 
поддерживаются основные оптимальные параметры: температура, относительная 
влажность, установленные в грунте. Температурный режим достигается путем 
использования термоэлектрического охладителя - нагревателя и электронагревателя. 
Требуемую относительную влажность достигают путем использования увлажнителя 
воздуха.  

Картофель проходит лечебный, охлаждения, основной и весенний периоды хранения. 
Для отправки картофеля в хранилище предусмотрено теплое помещение, где контейнер с 
картофелем подогревается до 12оС, что предотвращает появление черных пятен и 
повреждений на картофеле. 

Ключевые слова:  
низкопотенциальный источник энергии грунта, энергосберегающая система, 

термоэлектрический модуль, электронагреватель, тепловой насос 
Разработка системы для хранения картофеля с использованием термоэлектрических 

модулей и электронагревателей [1,2]. Корпус хранилища 1 устанавливается в грунте 31, 
сверху тоже закрывается грунтом (рис. 1) с целью уменьшения теплопотерь и теплообмена 
картофелехранилища с НПИЭ грунта. Подготовленный к хранению картофель в 
контейнерах автопогрузчиком 32 закладывают в хранилище 1. После этого начинается 



32

лечебный период картофеля. Для этого задатчиком 22 в хранилище 1 устанавливается 
заданная температура, например, 180С. При этом датчик температуры 16 подает сигнал в 
блок сравнения 21, сюда же подается сигнал от задатчика 22. В блоке сравнения 21 
происходит сравнение этих сигналов, сигнал рассогласования поступает в блок управления 
20. Из блока управления 20 обработанный сигнал подается в блок реверса напряжения 23, 
где происходит реверс полярности напряжения и подача электроэнергии на ТОН 8. Блок 
управления 20 запускает электрический насос 15, при этом отводит теплоту от холодных 
спаев ТОН 8. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема системы для хранения картофеля: 

1 – корпус хранилища; 2 – станция управления; 3 – теплое помещение; 4 – входная дверь;  
5 – окно хранилища; 6 - увлажнитель воздуха; 7 – контейнеры с картофелем; 

8, 10 – термоэлектрический охладитель - нагреватель (ТОН); 9,11 – электронагреватель; 
12,13 – электровентиляторы; 14 – электропривод; 15 – электрический насос; 

16,17 – датчики температуры; 18 – теплообменник; 19 – расширительный бачок; 
20 – блок управления; 21 – блок сравнения; 22 - задатчик; 23 – блок реверса напряжения; 

 24 – таймер; 25 – блок управления таймером; 26 – пульт управления подогревателем 
помещения; 27 – переключатель; 28 – блок управления подогревателем помещения;  

29 – блок сравнения; 30 – задатчик; 31 – грунт; 32 – автопогрузчик; 
 33,34,35,36,37,38 – каналы охлаждающей жидкости «горячих», «холодных» спаев ТОН; 

39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 – каналы подачи электроэнергии;  
49,50,51,52,53,54,55,56,57 – каналы подачи сигналов;  

58 – канал отвода отработанного воздуха в атмосферу; 59 – озонатор 
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Аннотация 
Разработка энергосберегающей системы на базе теплового насоса с использованием 

солнечной энергии для поддержания микроклимата овощехранилища, позволяющей 
снизить энергетические затраты при хранении сельскохозяйственной продукции, является 
актуальной проблемой. Цель работы – разработка энергосберегающей системы. 
Разработанная энергосберегающая система, установленная в труднодоступных местах на 
объектах сельского хозяйства, может быть использована для выработки тепловой энергии, 
электроэнергии, и позволяет получить значительную экономию энергоресурсов и 
обеспечить энергосбережение. 

Ключевые слова:  
низкопотенциальный источник энергии грунта, энергосберегающая система, тепловой 

насос, солнечная энергия 
Разработанная электроэнергетическая система условно состоит из следующих 

замкнутых контуров (рис. 1). 
I контур включает в себя: солнечный коллектор 1 с датчиком температуры 25; 

электрические регуляторы 17, 18; электрический насос 14; аккумулятор теплоты 3 с 
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датчиком температуры 26; теплообменник 2; каналы циркуляции жидкости 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33.  

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема электроэнергетической системы: 

1 – солнечный коллектор; 2 – теплообменник; 3 – аккумулятор теплоты; 
4 – солнечные лучи; 5 – испаритель; 6 – турбину; 7 – генератор; 8 – конденсатор; 

9 – абсорбционную холодильную установку; 10 – отопительный объект; 
11 – грунтовый низкопотенциальный теплообменник; 12 – грунт; 

13, 14, 15 – электрические насосы; 16 – релейно - импульсный регулятор; 
17 – электрический регулятор с твердым наполнителем и ТМ, 18 – электрический регулятор 

с твердым наполнителем и ЭН; 19 – блок управления; 20 – блок питания; 21,23 – блоки 
сравнения; 22, 24 – задатчики; 25, 26 – датчики температуры; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 – каналы подачи теплоносителей; 41, 42, 43, 44 – каналы подачи 
легкокипящего вещества; 45, 46, 47 – каналы низкопотенциального теплоносителя; 

 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 – каналы подачи электроэнергии;  
56 – канал подачи электроэнергии потребителю;  

57, 58, 59, 60, 61, 62 – каналы подачи электрических сигналов; 
63 – контакт замыкающий 

 
II контур (теплый) включает в себя теплообменник 2; релейно - импульсный регулятор 

16; абсорбционную холодильную машину 9; объект отопления 10; испаритель 5; каналы 
подачи жидкости 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. В этом контуре теплоноситель в виде воды 
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нагревается в теплообменнике 2 в результате теплообмена с теплоносителем контура I, 
например, до температуры 90…95оС. 

Как уже было отмечено выше, по каналу 39 часть теплоносителя II контура поступает в 
абсорбционную холодильную установку 9, которая начинает производить требуемый 
холод, который может быть использован для охлаждения картофелехранилища. 

Одновременно часть теплоносителя от регулятора 16 по каналу 37 II контура, имеющего 
температуру 90…95оС, поступает в объект отопления 10, где теплоноситель используется 
как для отопления, так и для горячего водоснабжения [1,2,3,4,5]. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И КАЧЕСТВА 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 
 
Аннотация: в статье исследуется проблемы стоящие перед автомобильным наземным 

общественном транспортом, а именно, своевременное. Качественное и полное 
удовлетворение потребностей населения в перевозках. Совершенствования транспортного 
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обслуживания населения, повышение эффективности и качества работы транспортной 
системы. г. Тамбова. 

Ключевые слова: Общественный пассажирский транспорт, автобусы, выручка, 
АСКОП. пассажиропоток.  

Данная тема является актуальной, проблема по улучшению качества обслуживания 
пассажиров на городском наземном автомобильном транспорте плохо изучена. На 
городском автомобильном наземном транспорте нужно решить какой составляет 
пассажира - поток на тех или иных маршрутах, как повысить собираемость выручки, 
создать более благоприятные условия для пассажиров в сфере обслуживания, повысить 
работоспособность транспортных предприятий, контролировать оплату проезда[1]. 

Цель данной статьи показать предложения по решению вопрос стоящих перед 
автомобильным наземным общественным транспортом (ОТ) с помощью внедрения 
системы АСКОП (Автоматическая система контроля оплаты проезда) на городской 
наземный автомобильный транспорт, а именно, своевременное, качественное и полное 
удовлетворение потребностей населения в перевозках. Совершенствования транспортного 
обслуживания населения, повышение эффективности и качества работы транспортной 
системы. г. Тамбова. 

Проблемы, которые нужно решить (устранить) на городском наземном транспорте с 
помощью системы АСКОП [3]: 

1. Получение данных о пассажиропотоке. (реальные). 
2. Повышение собираемости выручки за проезд в ОТ 
3. Создать более благоприятные условия для пассажиров в сфере обслуживания. 
4. Повышение работоспособности транспортных предприятий 
5. Контроль оплаты проезда 
Ожидаемые результаты применения системы АСКОП [2]. 
Предполагается что после внедрения системы АСКОП на городском пассажирском 

наземном транспорте произойдет увеличение выручки предприятий на 25 – 40 % за счет 
большего количества пассажиров которые оплатили проезд и пассажиров которые раньше 
могли проехать без билета или попросту отказывались платить за проезд. Увеличится 
процент регулярности рейсов до 99 % за счет прозрачной картины пассажиропотока, 
которая до внедрения системы была приблизительной. 

Ожидаемые результаты: 
1. Увеличение выручки предприятий 25 - 40 %  
2. Регулярность рейсов 99 %  
3. Снижение расходов на эксплуатацию ТС 
Проблемы сбора платежей без системы АСКОП [4]. 
На сегодняшний день на городском наземном пассажирском транспорте имеются 

проблемы со сбором платежей с пассажиров. А именно: 
1. Прием оплаты без выдачи билета 
2. Предъявление фальшивых проездных билетов 
3. Уклонение от оплаты проезда 
4. Отсутствие технических средств учёта проезда льготников 
5. Отсутствие учёта перевозок льготников 
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Для решения этих проблем необходимо: 
1. Ограничить возможность проезда без оплаты 
2. Минимизировать влияние человеческого фактора при распространении проездных 

билетов 
3. Предоставить возможность учета перевезенных льготников 
4. Автоматизировать взаиморасчеты и оплату проезда 
Результаты внедрения [5]: 
• Большие возможности по созданию аналитической отчетности 
• Диспетчерское управление в реальном времени 
• Бесконтактный съем информации 
• Возможность проезда льготников по Универсальным электронным картам (УЭК) и их 

учет. 
 

Список используемой литературы 
1. Пеньшин Н.В. Общий курс транспорта: учебное пособие / Н.В. Пеньшин. - Изд - во: 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 132 с. 
2. Молодцов, В. А. Безопасность транспортных средств : учеб. пособие / В. А. Молодцов. 

– Тамбов : Изд - во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 236 с. 
3. Гуськов, А.А. Организация и безопасность движения [Электронный ресурс] : метод. 

указания по выполнению работ (курсовых, дипломных, отчётов по практике) / А.А. 
Гуськов, В.А. Молодцов. – Электрон. дан. (871 Кб). – Тамбов : Изд - во ГОУ ВПО «ТГТУ», 
2010. 

4. Молодцов, В.А. Транспортная инфраструктура в решении проблем безопасности 
дорожного движения / В. А. Молодцов, Н. В. Пеньшин, А. А. Гуськов. Тамбов: Изд - во 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 83 с. 

5. Гуськов А. А. Транспортные и погрузочно - разгрузочные средства [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А. А. Гуськов, В. А. Молодцов, В. С. Горюшинский. – Электрон. 
дан. – Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. 

 
List of used literature 

1. Penisin N.V. General course transportation: textbook / N.V. Penisin. - Publishing house: 
FGBOU VPO "TSTU", 2012. - 132 p 

2. Molodtsov, V. A. vehicle Safety : proc. a manual / V. A. Molodtsov. – Tambov : Publishing 
house FGBOU VPO "TSTU", 2013. – 236 S. 

3. Guskov, A. A. Organization and traffic safety [Electronic resource] : method. guidelines for 
execution of works (term papers, theses, reports on practice) / A. A. Guskov, V. A. Molodtsov. – 
Electron. Dan. (871 KB). – Tambov : Publishing house GOU VPO "TSTU", 2010. 

4. Molodtsov, V. A. Transport infrastructure in solving problems of road safety / V. A. 
Molodtsov, N. V. Penshin, A. A. Guskov. Tambov: Publishing house FGBOU VPO "TSTU", 
2014. – 83 S. 

5. Guskov A. A. Transport and handling funds [Electronic resource]: a tutorial / A. A. Guskov, 
V. A. Molodtsov, V. S. Goryushinskogo. – Electron. Dan. – Tambov: FGBOU VO "TSTU", 2017. 

© Косарев А.Б., Тишкина Е.С., Дубовицкий М.С., 2017  
 



38

УДК 534.833:621  
Кочетов О. С., д.т.н., профессор,  

Булаев В.А., к.т.н., доцент, 
Шмырев Д. В., к.т.н.,  

Российский государственный социальный университет (РГСУ), 
е - mail: o _ kochetov@mail.ru 

 
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ  
 

Аннотация 
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с использованием резиновых виброизоляторов. Проведены теоретические и 
экспериментальные исследования в условиях работы на межэтажных перекрытиях ткацких 
фабрик. 

Ключевые слова 
 Виброизолирующая система, резиновый виброизолятор. 
 

 
 

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции 
для пневматических ткацких станков типа PN 

130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 
 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны 

навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная 
поверхность станка; 7–межэтажное 

перекрытие.. 

Рис.2. Конструктивная схема 
резинового виброизолятора 
подвесного типа: 1–крышка;  

2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 
 5–корпус; 6–резиновый упругий 

элемент; 7–головка стержня; 
 8–кронштейн для крепления к 
опорной поверхности станка. 

 
 В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со 

следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; 
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; 
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет 
начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка 
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы 
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях 
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 Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 
вертикальном и горизонтальном направлениях: 
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 Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350 
мин - 1, для первых трех гармоник. 
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 Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для  
2 - ой и 3 - ей гармоник 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  [1,с.32; 
2,с.22].  

 

 
Рис.3. Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2), 
измеренные на 2 - ом этаже ткацкого корпуса прядильно - ткацкой фабрики им. 
Вагжанова (г.Тверь) в осях 5 - 8 / 63 - 65 при установке пневматических ткацких 

станков типа «Джеттис - 180НБ»: 
1– нормативные значения; 2– 2 станка установлены жестко при оборотах главного 
вала станка 560 мин - 1; 3– 2 станка установлены жестко при 520 мин - 1; 4– 2 станка 
установлены жестко при 420 мин - 1; 5– 6 станков установлены на виброизоляторах 

при 560 мин - 1. 
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Результаты экспериментальных исследований (рис.3) показали, что эффективность 
виброизолирующей системы на основе резиновых виброизоляторов ниже, чем на 
пружинных, и значения виброскорости (мс - 110 - 2) находятся межу кривыми 4 и 5, и 
эффективность составляет порядка 7 –9 дБ, однако вибрации на рабочих местах 
соответствуют нормативным значениям. 
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РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 
 Рассмотрены математические зависимости между октавными уровнями звуковой 

мощности и параметрами вентилятора. Проведены теоретические исследования на ПЭВМ 
при различной скорости в воздуховоде. 

Ключевые слова 
Вентилятор, интенсивный звукоизлучатель, скорость в воздуховоде. 
Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора 

(производительностью Q, м 3 / ч, и полным давлением H, кгс / м2 ) выражается следующими 
зависимостями [1, с.37; 2, с.51]: 
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 P L Q H0 10 5 1 35    ~ lg lg , (2) 

где 


Q  и 


H  - соответственно коэффициенты производительности и давления, 
~
L  - 

критерий шумности.  
 ~ lgL f 140 30 , (3) 
Тогда выражение (2) можно записать в следующем виде: 

 P Q H f0 10 5 1 30 105    lg lg lg . (4) 
При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора можно 

воспользоваться следующими формулами: 
 P P Q H fнаг      0 10 5 1 30 105lg lg lg , (5) 

 P Q H fвс     10 5 1 30 100lg lg lg , (6) 
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Применение малошумного вентилятора (фиг.1,2) позволяет снизить шум. 
 

 
 
 Малошумный вентилятор выполнен в виде рамы 1, на которой в опорах 2 установлен 

вал 3, на одном из концов которого расположено рабочее колесо 4 вентилятора, жестко 
закрепленное валу 3, причем вал получает вращение через клиноременную передачу от 
электродвигателя (на чертеже не показано), расположенного на раме 1. К раме 1 жестко 
прикреплен каркас 5 из уголков для крепления к нему через упругие прокладки 6 корпуса 
вентилятора 7 с входным 8 и выходным 9 патрубками. Рабочее колесо 4 выполнено 
сборным, состоящим из диска 10, к которому крепятся лопатки 11. Корпуса опор 2 вала 3 
установлены на раме 1 через упругие прокладки 12, а подшипники 13 вала установлены в 
корпусах опор 2 посредством упругих втулок 14. В качестве упругих виброизолирующих 
прокладок 6 и 12 могут использоваться прокладки, изготовленные из ковриков типа КВ - 1 
или КВ - 2 или другого виброизолирующего материала. Промежуток между корпусом 7 и 
стенкой заполнен звукопоглощающим материалом, например из минеральной ваты на 
базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или 
базальтовой ваты.  

 

 
Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной скорости в 

воздуховоде: а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек , излучаемые: 1 - вентилятором, 
подающим воздух в помещение; 2 – путевой арматурой; 3 – концевыми 

воздухораспределителями. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Аннотация 
С приобретением колоссального количества пользователей, просторы социальных сетей 

стали использоваться не только для личных, но и для профессиональных сфер 
жизнедеятельности общества, появляются специальные профессиональные сети, которые 
позволяют соискателям представить свое резюме, а работодателям свою компанию. С 
развитием профессиональных социальных сетей, становится актуальным вопрос 
информационной безопасности. Авторами предлагаются рекомендации по обеспечению 
информационной безопасности при пользовании профессиональными социальными 
сетями. 

Ключевые слова: 
Информационная безопасность; профессиональная социальная сеть, персональные 

данные. 
Без компьютерных технологий не обходится ни одна сфера жизнедеятельности социума: 

компьютеры обслуживают банковскую систему, контролируют работу почти всего на 
свете, от управления транспортом до управления атомными реакторами и проведения 
сложных хирургических операций, обеспечивают систему обороны и безопасность страны. 
С масштабным распространением глобальной сети Интернет, компьютерные технологии 
шагнули на новый уровень - они стали незаменимым помощником в области 
коммуникаций. Интернет стер границы пространства, позволил каждому своему 
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пользователю получить доступ к колоссальному хранилищу различной информации от 
необыкновенных рецептов лучших мастеров поварского искусства до полного 
собрания всей классической литературы. Вот уже более 10 лет внимание 
пользователей сосредоточено на социальных сетях.  

В социальных сетях люди делятся информацией о себе и узнают информацию о 
других, узнать о семейном статусе или интересах своих одноклассников или коллег 
можно посмотрев их персональные страницы в одной из сетей. На территорию 
социальных сетей переходит общение, (социальные сети вытесняют интернет - 
мессенджеры, а обмениваться мгновенными сообщениями с несколькими 
зарегистрированными пользователями можно создав групповой чат), досуговые 
порталы становятся неактуальными в связи с появлением игровых приложений в 
социальны сетях, прослушивание музыки и просмотр кино тоже стал доступнее и 
многое другое. 

Просторы социальных сетей стали использоваться не только для личных, но и для 
профессиональных аспектов жизнедеятельности общества. В социальных сетях 
поселились площадки Интернет - магазинов, продающих от браслетов ручной 
работы до туристических услуг. Для организаций, представительство в социальной 
сети становится неотъемлемой частью деятельности, это еще один канал сбыта и 
продвижения. Благодаря социальным сетям отзывы о продуктах и услугах 
становятся персонализированными и внушают большее доверие потребителям, а 
грамотное управление сообществом в социальной сети позволит привлечь новую 
аудиторию. Аспект управления персоналом организации не стал исключением. 
Социальные сети становятся одним из самых распространенных источников для 
сбора информации о соискателях и кандидатах. Ранее, для получения информации о 
личностных качествах соискателя сотрудникам отдала кадров требовалось собирать 
рекомендации о нем от его предыдущих коллег, работодателей, однокурсников, 
теперь все персональные данные можно посмотреть на персональных страницах в 
социальных сетях, а о личностных качествах можно сделать определенные выводы 
по фотографиям, явкам, контактам, подпискам и публикуемым новостям в профиле 
социальной сети. Появляются профессиональные социальные сети. 

С развитием профессиональных социальных сетей, вопрос информационной 
безопасности становится более актуальным. Главной целью информационной 
безопасности является обеспечение конфиденциальности, то есть обеспечение 
доступа к информации только авторизованным пользователям. Несоблюдение 
правил информационной безопасности при работе в профессиональных социальных 
сетях может привести к угрозе перехвата или подмена данных компании. 

Авторами было проведен опрос среди пользователей профессиональных 
социальных сетей. Данное исследование проводилось путем интернет - опроса, в 
котором приняли участие респонденты, пользующиеся ПСС, разных сфер трудовой 
деятельности, состоящие из группы специалистов: мужчин в количестве 154 
человек, женщин из 108 человек, различной возрастной категории. Результаты 
исследования показали, что вопросу информационной безопасности среди 
пользователей ПСС уделяется недостаточное внимание (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Процентное соотношение респондентов на вопрос «Какие методы 
(инструменты) Вы используете для безопасности вашего профиля в ПСС?» 

 
Есть множество вариантов обеспечения безопасности. Но большинство 

респондентов (39 % ) выбирают такой способ как введение сложного пароля. 27 % 
предпочитают ничем не пользоваться. Небольшая доля (13 % ) устанавливают 
хороший антивирус. Предпочитают заходить в ПСС только с проверенных сетей 9 
% . Почти столько же (8 % ) привязывают свой профиль в ПСС к номеру телефона. 
И самая малая часть опрашиваемых (4 % ) заходит в социальные сети только с 
домашнего компьютера.  

При использовании профессиональных социальных сетей, специалисту 
необходимо уделять достаточное большое внимание информационной 
безопасности. Чтобы специалисту уберечь свой профиль от взлома, необходимо 
обеспечить сложный пароль (не менее 8 символов и содержать в себе буквы, цифры 
и другие знаки, а также предпочтительно не связывать пароль с личными данными 
пользователя, например, датой рождения, свадьбы или именами близких). Пароля 
для каждого ресурса должен отличаться от всех остальных, используемых на других 
ресурсах. Пользователю профессиональной социальной сети, поскольку в профиле 
такой сети может хранится конфиденциальная информация (переписка с 
руководителем, коллегами, партнерами, поставщиками, содержащая ценные 
данные), то желательно ограничить выход в сеть до только проверенных устройств 
выхода в сеть, на которых установлена антивирусная программа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ОТРАБОТАННОГО ФОРМОВОЧНОГО ПЕСКА  

 
Аннотация 
Отходы производства могут рассматриваться как полноценное сырье для получения 

товарных продуктов. В частности в статье приводится исследование гранулометрического 
состава отработанного формовочного песка образующегося при получении стальных 
отливок. Полученные данные гранулометрического состава позволяют рекомендовать 
песок для производства асфальтобетонов, цементобетонов, строительных растворов. 

Ключевые слова: 
Отработанный формовочный песок, отходы производства, строительные материалы, 

асфальтобетон, литейное производство. 
 
При изготовлении литьевых форм в сталелитейном производстве используют смесь 

кварцевого песка и связующего материала. После получения стальной отливки форма 
разрушается, и отработанная песчаная смесь частично возвращается на повторный цикл 
получения литьевых форм частично идет в отходы и удаляется с предприятия. 
Предварительный анализ физико - механических свойств отработанного формовочного 
песка позволил предположить что его, возможно, использовать в строительной отрасли в 
частности для производства различных строительных материалов. Ранее опубликованные 
научные материалы показывают о целесообразности использования ресурсного потенциала 
отходов различных производств для получения товарных продуктов [1 - 3].  

Одним из значимых физико - механических показателей, по которым принимается 
решение о возможности использования сырьевых материалов при производстве 
строительных материалов является гранулометрический состав сырья. Так же важным 
показателем является не только размеры частиц, а также их содержание по массе в смеси. 

Для исследования была использована отработанная формовочная смесь одного из 
сталелитейных предприятий Уральского региона. Химический состав отработанной 
формовочной смеси по данным химической лаборатории завода в основном представлен 
оксидами: кремния 92,5 - 94,5 % (по массе) железа 0,70 - 0,85 % , алюминия 0,20 - 0,25 % , 
магния 0,01 - 0,28 % , марганца 0,04 - 0,07 % , титана 1,0 - 1,27 % , кальция 1,35 - 1,75 % . В 
состав так же входит фенолформальдегидная смола от 0,5 до 2 % по массе. 
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Согласно ГОСТ 9128 - 2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия» необходимо выдержать определенный оптимум по соотношению 
крупности минеральных частиц (щебня, песка и минерального порошка). И дополнительно 
используемый песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 31424 и ГОСТ 8736. Для 
подбора оптимального соотношения минеральных частиц необходимо знать 
гранулометрический состав каждого компонента. С этой целью были проведены 
исследования зернового состава . Гранулометрический состав определяли согласно ГОСТ 
8735 - 88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний». В связи с тем, что песок 
проходит несколько циклов использования для приготовления литьевых форм нами были 
взяты четыре партии проб (образцов) образовавшихся в разное время года. Полученные 
данные по процентному содержанию разных по величине частиц песка на ситах 
представлены в таблице. 
 

Таблица Гранулометрический состав горелого формовочного песка. 
Номер сита, 

мм 
Образец 1 
Остаток, %  

Образец 2 
Остаток, %  

Образец 3 
Остаток, %  

Образец 4 
Остаток, %  

Среднее 
значение 

Остаток, %  
2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,25 0,3 0,8 1,5 0,4 0,75 
0,63 14,6 9,3 9,1 16,3 12,3 
0,315 53,0 44,9 48,7 51,7 49,6 
0,16 29,0 36,1 34,3 27,0 31,6 
0,125 2,9 7,6 5,4 4,4 5,075 
0,071 0,2 1,2 0,9 0,1 0,6 

Поддон 0,0 0,1 0,1 0,1 0,075 
 
Анализ гранулометрического состава отработанного формовочного песка показа, что его 

можно рекомендовать использовать для производства плотных асфальтобетонных смесей 
тип Б прерывистого зернового состава и в качестве части замещающей природный песок 
при производстве других типов асфальтобетонов в том числе и пористых и 
высокопористых. 
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Аннотация 
 Показано, что при определенных (оптимальных) значениях температуры и 

электрического напряжения можно получить наибольшее давление, обеспечивающее 
соединение при электроадгезионном «склеивании» материалов. Приведена 
соответствующая математическая модель для расчета этих значений. Полученные 
результаты открывают перспективы получения электроадгезионных «склеек» новых пар 
материалов, а также повышения качества уже используемых соединений. 

Ключевые слова: 
Электрическое поле, электроадгезия, оптимизация, технологический процесс. 
 
 В различных технологических процессах актуальной задачей является получение 

«склеек» проводящих (полупроводящих) деталей с ионными диэлектриками – стеклами, 
керамикой, ситаллами и др. Возможность «склеивания» с помощью приложения к 
соединяемым объектам электрического напряжения обусловлена силовым 
(пондеромоторным) действием электрических полей, возникающих в тонком воздушном 
зазоре, разделяющем соединяемые детали и в прианодной области диэлектрика вследствие 
его миграционной поляризации. Несмотря на то, что способ имеет ряд доказанных 
преимуществ, представляется, что в настоящее время он используются недостаточно 
широко, а применяемые технологические режимы недостаточо оптимизированы.  

 Целью настоящей работы является разработка математической модели для расчета 
оптимального (в смысле наибольшего пондеромоторного давления) режима получения 
электроадгезионных соединений (ЭАС). 

 В ряде наших работ [1,2] ранее были рассмотрены как теоретические основы получения 
электроадгезионных «склеек», так и некоторые возможности их практического 
использования. Было, в частности, получено, что прочность ЭАС ионный диэлектрик - 
металл оказывается на уровне прочности аналогичных соединений, полученных 
диффузионной сваркой. Было также показано, что на основе использования 
электроадгезионной технологии возможно значительно повысить адгезию наносимых на 
подложки пленок как после, так и в процессе их нанесения. 

Задача об оптимизации режимов получения ЭАС возникает в связи с тем, что не любые 
материалы могут быть соединены электроадгезионным способом, в связи с тем, что 
электростатические силы могут оказаться недостаточно велики для создания фактического 
контакта соединяемых поверхностей. Поэтому поиск технологического режима, при 
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котором пондеромоторное давление при получении ЭАС максимально, является 
актуальной задачей. 

Ранее нами было показано [1,2], что в установившемся режиме величина 
пондеромоторного давления p1, играющего основную роль в создании электроадгезионного 
усилия и создаваемого в воздушном зазоре толщиной d1, обусловленном шероховатостью 
соединяемых деталей, рассчитывается по формуле 
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где U0 – величина электрического напряжения, приложенного между проводящей 
деталью, соприкасающейся с поверхностью соединяемого с ней диэлектрика и 
противоположной, обычно металлизированной, поверхностью этого диэлектрика, ρ – 
объёмная плотность заряда мигрирующих ионов проводимости в диэлектрике; ε1 и ε2 - 
относительные диэлектрические проницаемости воздушного зазора и диэлектрика, ε0 – 
электрическая постоянная.  

Объёмная плотность   накапливающегося в прианодной области заряда, может быть 
оценена по выражению  

 )exp(0 kT
Wnq  , (2) 

в котором q  и 0n  - соответственно заряд и концентрация ионов диэлектрика, способных 
к миграции под действием электрического поля (например, это ионы натрия в щелочном 
стекле), W - энергия их активации, k – постоянная Больцмана, Т – температура. 

 Анализируя (1) с учётом (2), отметим, что для получения больших p1 необходимо 
использовать повышенные температуры. Кроме того, как видно из (1), для увеличения p1 
надо использовать как можно большие значения прикладываемого электрического 
напряжения U0. Однако реально U0 ограничено электрической прочностью используемого 
диэлектрика, которая при повышенных температурах может существенно снижаться. 
Известно, что при тепловом пробое пробивное напряжение экспоненциально уменьшается 
с ростом температуры. Таким образом, максимальное значение U0, которое можно 
использовать при электроадгезионном соединении, в рассматриваемом случае близко к 
пробивному значению и его можно представить как 

  )(exp000 KKïð TTBUUU  , (3) 
где U0K – пробивное напряжение стекла при комнатной температуре ТК, а B – постоянная, 

которая может быть определена на основе литературных или экспериментальных данных. 
Учитывая указанное ограничение на U0, на основе (1) и (3) получим, что максимально 

возможное при данной температуре давление определяется из выражения 
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Для анализа (4) отметим, что согласно (2), объемная плотность заряда у анода ρ(T) 
возрастает с увеличением температуры получения соединения Т. Поэтому, как видно из (4), 



49

этот фактор должен приводить к росту рmax(Т) при увеличении T. С другой стороны, из (4) 
видно, что другой фактор, а именно наличие сомножителя  )(exp KTTB  , приводит к 
уменьшению рmax(Т) с ростом температуры. Таким образом, может существовать некоторая 
оптимальная температура Topt, при которой имеется наибольшее из максимальных значений 
рmax. Обозначим это наибольшее максимальное значение через рopt . 

Соответствующие результаты расчета приведены на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Расчетные зависимости рmax (Т) для щелочного (оконного) стекла. 

 
Остановимся на важном частном случае. Часто соединяемые поверхности полируют, 

поэтому d1 → 0. В этом случае из (4) и (2) можно получить, что 
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. (5) 

Найдем максимум выражения (5). Для этого возьмем производную от (5) по температуре 
и приравняем ее к нулю. В результате получим: 

 
kB
WTopt  . (6) 

 Для оконного стекла W ≈ 1∙10 - 19 Дж. Эксперименты по изучению пробоя показали, что 
для данного стекла B ≈ 0,01 К - 1. Подставляя эти значения в (6) и (3), получим, что 

01doptT = 

851 К = 578°С, а U0opt = 40 В.  
 Учитывая, что d1 реально отлично от нуля, даже если поверхности полированы, в 

частности, из - за их волнистости, расчётные значения Topt и U0opt могут отличаться от 
указанных выше в сторону меньших температур и, соответственно, больших напряжений, 
рис.1.  

 Из полученных результатов видно, что использование оптимизированного режима 
позволяет значительно увеличить электроадгезионное усилие по сравнению с ситуацией, 
когда величины температуры и электрического напряжения выбираются «наугад». Это 
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открывает перспективы получения электроадгезионных «склеек» новых пар материалов, а 
также повышения качества уже используемых ЭАС. 
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ПЕРЕКАЧКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТОЙ НЕФТИ 

 
В настоящее время добываются значительные объемы нефти, обладающей высокой 

вязкостью и застывающей при высоких температурах. Перекачка такой нефти по 
трубопроводам обычным способом затруднена. Поэтому для ее транспортировки 
применяют специальные методы: 
 перекачку с разбавителями; 
 перекачка с присадками; 
 гидротранспорт высоковязкой нефти; 
 перекачку термообработанной нефти; 
 перекачку предварительно подогретой нефти. 
 Каждый из вышеперечесленных способов имеет свои достоинства и недостатки при 

транспортировке высоковязких нефтей (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Достоинства и недостатки способов перекачки нефтей 
Вид перекачки Достоинства Недостатки 

1 2 3 
Перекачка с 
разбавителями 

1. Снижение 
концентрации парафина  
2. Уменьшение вязкости и 
температуры застывании 
нефти 

1. Необходимость большого 
количества разбавителей  
2. Дополнительные затраты на 
параллельный трубопровод 
3. Невозможность применения 
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3. Нет необходимости в 
нагревании 

для мазутов  

Перекачка с 
присадками 

1. Не нуждается в 
промежуточном 
подогреве  
2. При остановке 
перекачки образуется 
структурный 
каркаспониженной 
прочности, что облегчает 
возобновление перекачки 

1. Депрессорные присадки 
применяются только для масел 
2. Высокая стоимость присадок 

Гидроперекачка 
нефти внутри 
водяного кольца 

Увеличение скорости 
перекачки нефти 

1. Сложность изготовления 
нарезок 
2. Засорение нарезок 
парафином 
3. Дополнительное 
обезвоживание нефти 

2. Эмульсия типа 
«нефть в воде» 

Нефтяные капли 
окружены водяной 
пленкой и не имеют 
контакта со стенкой 

1. Добавление ПАВ 
2. Инверсия фаз 3. 
Дополнительное 
обезвоживание нефти 

3. Послойная 
перекачка нефти и 
воды 

Уменьшение 
сопротивления 
трубопровода: нефть 
контактирует не с 
подвижной стенкой, а с 
потоком 

1. Используется только для 
коротких трубопроводов 
2. Дополнительное 
обезвоживание нефти 

Перекачка 
термообработанной 
нефти 

Улучшение 
реологических качеств 
нефти 

1. Постепенное ухудшение 
реологических параметров со 
временем 
2. Большие экономические 
затраты 

Перекачка 
предварительно 
подогретой нефти 

1. Простота 
2. Отработанная 
технология 
3. Экономия расходов на 
транспортировку4.  

1. Высокая энергоемкость 
2. Установка дополнительных 
промежуточных пунктов 
подогрева 

  
Наиболее распространенным способом трубопроводного транспорта высоковязкой и 

высокозастывающей нефти в настоящее время является их перекачка с предварительным 
подогревом («горячая перекачка») [1, c.40]. 

В этом случае резервуары оборудованы системой подогрева нефти до температуры, при 
которой возможна ее откачка подпорными насосами. Они прокачивают нефть через 
дополнительные подогреватели и подают на прием основных насосов. Ими нефть 
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закачивается в магистральный трубопровод [2, c.30]. По мере движения в магистральном 
трубопроводе нефть за счет теплообмена с окружающей средой остывает [3, c.78]. Поэтому 
по трассе трубопровода через каждые 25—100 км устанавливают пункты подогрева. 
Промежуточные насосные станции обязательно совмещают с пунктами подогрева, чтобы 
облегчить их эксплуатацию[4, c.72]. В конце магистральной трубопроводной системы 
нефть закачивается в резервуары конечного пункта, также оборудованные системой 
подогрева. 

 В настоящее время в мире эксплуатируется более 50 «горячих» магистральных 
трубопроводов. Крупнейшим из них является нефтепровод «Узень–Гурьев–Куйбышев». 
Основным оборудованием подобной системы является установка подогрева нефти – УПН. 

Подогрев нефти осуществляется с целью улучшения реологических свойств 
(способность изменять во времени напряжённо - деформированное состояние в поле 
действия механических сил) и снижения вязкости нефти [5, c.410].Подогрев нефти 
проводитсяна нефтяной промыслах;при транспортировке нефти дальним потребителям;на 
нефтеперерабатывающих заводах. 

На нефтяном промысле подогрев нефти проводится на устьях скважин и на установках 
подготовки нефти.На устьях скважин устанавливают печи малой производительности до 
100 т / сутки, нагревающие нефть до 50°С. На УПН используют печи с 
производительностью до 10 тыс. т / сутки, подогревающие нефть до 70 °С.На нефтяном 
промысле подогрев нефти проводят при её деэмульсации в трубчатых печах при 
температуре до 85°С.Подогрев нефти позволяет ускорить процесс разрушения и разделения 
нефтяных эмульсий, т.е. обеспечивает более глубокое обессоливание и обезвоживание 
нефти. 

При перевозке нефти в железнодорожных цистернах и танкерах подогрев нефти 
до 80°С осуществляют перед выгрузкой. Цистерны оборудованы электрическими 
или паровыми рубашками.Подогрев нефти обязателен во всех случаях для нефтей с 
высоким содержанием парафина и асфальто - смолистых веществ (до 25 % 
).Подогрев нефти предупреждает парафинизацию труб, снижает потери нефти при 
разгрузке из цистерн и танкеров, а также потери энергии, связанные с перекачкой 
нефти по трубопроводам. 

Подогреватели нефти c промежуточным исполнением – это оборудование, 
предназначенное для нагрева нефти и нефтяной эмульсии при их транспортировке и 
промысловой подготовке. Обеспечивают «мягкий» нагрев за счет наличия 
промежуточного теплоносителя. 

УПН автоматически поддерживает рабочую температуру, заданную оператором, с 
точностью 0,5 % от заданной величины. При этом температура теплоносителя на 
выходе может достигать 400 °С. В ходе работы производится непрерывный 
контроль пламени горелки, температуры теплоносителя, температуры выхлопных 
газов, расхода теплоносителя, давления воздуха. Теплоноситель представляет собой 
специальную невоспламеняющуюся жидкость – смесь воды и этиленгликоля. 

Предлагаемая установка достигает теоретического предела эффективности для 
двухпроходных нагревателей. Тепловая эффективность установок составляет 90 % . 
Теоретический предел 100 % недостижим на практике из - за неизбежных потерь 
тепла в дымовой трубе, с влагой, на стенках. Однако, количество тепла, 
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поглощаемое змеевиком и количество потерь через корпус можно изменять 
выбором оптимальной конструкции. 

В УПН с конвекционным нагревателем сырая нефть нагревается по мере 
прохождения через змеевик теплопередачи. Змеевик подогревается 
конвекционными газами, обволакивающими внешнюю поверхность змеевиков. В 
целях повышения КПД и ограничения радиации от пламени горелки газы 
рециркулируют. Основным преимуществом нагревателя этого типа является 
возможность предотвращения поверхностного перегрева жидкости от стенки трубы, 
что позволяет использовать его для нагревания чувствительной к перегреву сырой 
нефти. 

Полностью конвекционная конфигурация теплообменника позволяет строго 
контролировать поверхностную температуру на стенке трубы. Нагреватель способен 
работать при поверхностной температуре, превышающей общую температуру 
сырой нефти не более чем на 2,8 °С. Мощность установки составляет от 0,8 МВт до 
37 МВт. Нагреватели повышают температуру сырой нефти до заданной величины, 
понижая её вязкость и обеспечивая условия дальнейшей транспортировки по 
магистральным нефтепроводам [6, c.398]. 

Также при подогреве нефти исключается коксообразование от перегрева вязких 
продуктов в контактных зонах. Нагрев продукта до +80˚С.Поскольку аппараты 
оснащены системой подогрева топливного газа до +65 ˚С, то обеспечивается 
эффективное использование топлива и снижение сажеобразования. Система 
автоматизации обеспечивает дистанционное управление технологическим 
процессом. 
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Аннотация 
Приводятся некоторые результаты экспериментально - теоретических исследований 

несущей способности слабых водонасыщенных глинистых грунтов, армированных 
песчаными сваями. В результате исследований получены новые экспериментальные 
данные по работе армированных оснований, предложен подход к расчету силы 
предельного сопротивления армированного основания из слабых водонасыщенных 
грунтов. 

 
Ключевые слова 
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устойчивости. 
 
Расчеты оснований из слабых водонасыщенных глинистых грунтов, армированных 

песчаными сваями, базирующиеся на теории фильтрационной консолидации, сводятся к 
определению деформаций основания. Основу расчетам вертикальных дрен в виде 
песчаных свай положили М.Ю.Абелев, К.Терцаги, Б.П.Попов, В.А.Флорин и др. В 
дальнейшем Ю.К.Зарецким, Н.А.Цытовичем и З.Г.Тер - Мартиросяном были получены 
решения для осесимметричной задачи теории консолидации. В них учитывается и 
вторичная консолидация грунтов, и сжимаемость поровой воды и переменность 
характеристик уплотняемости грунта в процессе консолидации. Однако расчетам по 
несущей способности таких грунтовых оснований не уделялось достаточного внимания. В 
то же время расчет несущей способности для слабых грунтовых оснований является так же 
одним из определяющих. 

Экспериментальные исследования проводились в объемных металлических лотках в 
лаборатории кафедры ОФДС и ИГ. Испытанный грунт – суглинок нарушенной структуры 
со следующими характеристиками:    = 23 % ,    = 38 % . Грунт в лоток загружали 
отдельными порциями при заданной влажности W = 37 % и плотности сложения 1,7 г / 
с  . Армирующие элементы изготавливались в виде песчаных свай в геотекстильной 
оболочке. Технология укладки грунтовой пасты и изготовления свай подробно описана в 
[1], [2], [4] и [5]. Контроль плотности и влажности грунта производилась путем послойного 
отбора и испытания проб. Прочностные характеристики слабого основания составили: 𝜑𝜑 = 
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50, с =10 кПа, которые были определены на сдвиговом приборе при ступенях нормального 
давления 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 МПа. Было подготовлено и испытано две серии по 3 образца в 
каждой: первая серия – без армирующих элементов, вторая серия – с армирующими 
элементами в виде песчаных свай в геотекстильной оболочке. Схема армирования свай 
показана на рис.1. 

 

 
Рис.1. Схема армирования песчаными сваями 

 
Нагрузка на массив передавалась через жесткий металлический штамп диаметром 160 

мм отдельными ступенями по 25 кПа. Осадка штампа измерялась прогибомером, 
деформации поверхности грунта измерялись индикаторами часового типа с ценой деления 
0,01 мм. Графики осадок образцов представлены на рис. 2 и рис.3. 

 

 
Рис.2. График осадок образцов 1 - ой серии (без армирования) 

 

 
Рис.3. График осадок образцов 2 - ой серии (с армированием) 
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Как показали визуальные и инструментальные наблюдения, потеря несущей 
способности слабого водонасыщенного глинистого грунта происходит в виде 
потери устойчивости штампа, за счет возникновения касательных напряжений 
превышающих сопротивление сдвигу массива. Такой характер разрушения 
характерен как для массива с армированием, так и без армирования. Потеря 
устойчивости слабого водонасыщенного глинистого грунта происходит при 
одностороннем выпоре грунта из - под штампа, когда нагрузка, передаваемая на 
грунт, достигает предельной величины, происходит потеря несущей способности 
основания. 

Исходя из вышеизложенного, несущую способность армированного песчаными 
сваями основания предлагается определить по формуле СП 22.13330.2011 
«Основания зданий и сооружений»: 

       (                                      ), (1) 
При этом прочностные характеристики армированного массива предлагается 

определить следующим образом [3]: 

𝜑𝜑( )  (    (       )

   
          

   
 ) (2) 

 ( )  (    (       )

   
          

   
 ) (3) 

где 𝜑𝜑  ,     – угол внутреннего трения и удельное сцепление слабого грунта, 
𝜑𝜑  ,    – угол внутреннего трения и удельное сцепление материала свай. 
Несущая способность армированного массива по результатам экспериментальных 

данных, определенная по графикам осадок, составила   
  =3,1   , а расчетная 

величина несущей способности, определенная по (2) составила    
     = 2,47 кН. Для 

уточнения расчетной методики и получения более достоверных экспериментальных 
данных необходимо провести полномасштабные натурные эксперименты. 
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НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Эксплуатационные свойства деталей машин существенным образом зависят от качества 

их сопрягаемых поверхностей, которые определены геометрическими параметрами и 
физико - механическими свойствами поверхностных слоев. Качество контактирующих 
поверхностей деталей оказывает большое влияние на параметры трения и изнашивания, 
долговечность, уровень шума, КПД машин и механизмов, в состав которых они входят. К 
таким деталям относятся подшипники качения, которые широко используются во многих 
узлах машин и механизмов, и от их работоспособности зависит надежность и 
долговечность работы машины в целом. Геометрические погрешности рабочих и 
монтажных поверхностей деталей подшипника, неточности изготовления посадочных 
поверхностей валов и корпусов машин и механизмов, температурные деформации, 
прогибы валов и т.д. приводят к возникновению эксплуатационных перекосов, которые 
способствуют ускоренному выходу подшипника из строя. Особенно чувствительны к 
эксплуатационным перекосам подшипники роликовой группы, имеющие прямолинейные 
образующие рабочих поверхностей колец и роликов. Такие подшипники при эксплуатации 
в условиях, близких к идеальным, обладают повышенной контактной жесткостью и 
несущей способностью, что весьма важно для работы шпиндельных узлов прецизионного 
оборудования. Однако, возникновение даже небольшой несоосности посадочных 
поверхностей при сборке, снижает долговечность таких подшипников в десятки раз. Когда 
подшипник работает в неблагоприятных условиях, то ему необходимо много времени для 
адаптации к этим условиям. Приработка деталей может не завершиться даже в течение 
всего срока службы. Это приводит к минимальной долговечности подшипника. В случае, 
когда условия эксплуатации благоприятны для геометрии подшипника, полученной в 
процессе изготовления, он будет иметь наибольшую долговечность. 

Поэтому, если на стадии изготовления обеспечена геометрическая форма профиля 
деталей подшипника, близкая к эксплуатационной, то процесс приработки будет 
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осуществляться в более благоприятных условиях, и закончится в более короткий период 
времени. Это приведет к тому, что работоспособность этих изделий будет высокой. 

 
Ключевые слова: 
Подшипник, работоспособность, имитационная обработка, долговечность, надежность. 
 
Анализ технической литературы показывает, что от качества изготовления подшипников 

во многом зависят работоспособность и эксплуатационные свойства машины в целом, ее 
конкурентоспособность на мировом рынке[3,с.218]. Поэтому производители подшипников 
качения вкладывают значительные средства в научно - исследовательские работы, 
направленные на более эффективную реализацию известных методов повышения 
надежности и долговечности подшипников, а также на поиск новых путей обеспечения 
повышенного качества изготовления своей продукции. 

 В настоящее время реализуется множество направлений в исследовании различных 
методов повышения долговечности и эксплуатационных характеристик подшипников 
качения. Создаются принципиально новые конструктивные разновидности опор качения, 
проводятся исследования в области поиска новейших материалов[5,с.85], исследуются 
рациональные условия смазки деталей подшипников, совершенствуется термическая 
обработка металла, применяются износостойкие покрытия рабочих поверхностей, 
оптимизируется внутренняя геометрия подшипника[1,с.27], улучшается технология 
механической обработки деталей[2,с.185], уточняются методики расчета важнейших 
параметров[4,с.75] и т.д. Все это обеспечивает значительное повышение эксплуатационных 
характеристик подшипниковых опор, однако резервы увеличения их долговечности и 
надежности на сегодняшний день далеко не исчерпаны.  

 Все еще низкой остается средняя долговечность подшипников массового назначения, 
наблюдается значительный разброс долговечности этих подшипников, когда срок службы 
одинаковых подшипников, принадлежащих к одной производственной партии и 
работающих в одном и том же оборудовании, разнится в десятки, а то и в сотни раз[1,с.29].  

 Это говорит о многообразии и случайном характере сочетания факторов, определяющих 
реальные условия работы подшипников в узлах машин и механизмов.  

Погрешности изготовления рабочих и монтажных поверхностей подшипников и 
ответных деталей, неточности монтажа, прогибы валов под действием нагрузок, 
температурные деформации, вибрации и т.д., случайным образом сочетаясь друг с другом, 
создают трудноучитываемый комплекс условий, которые могут оказывать значительное 
отрицательное или положительное влияние на процесс взаимодействия деталей 
подшипников в ходе их эксплуатации. 

Вместе с тем стандартные технологии изготовления деталей подшипников не 
обеспечивают необходимые точностные и качественные параметры их рабочих 
поверхностей, которые гарантировали бы подшипнику стабильную работу в реальных 
условиях эксплуатации[2,с.188]. 

 Случайный характер возникновения и сочетания погрешностей изготовления, монтажа 
и эксплуатации приводят к тому, что одинаковые подшипники, установленные в одни и те 
же устройства, работают в различных контактных условиях, испытывая различные 
нагрузки и, соответственно, имея различную долговечность.  
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Если подшипник попадает в неблагоприятные эксплуатационные условия, ему требуется 
много времени для адаптации к этим условиям, процесс приработки деталей может не 
завершиться в течение всего срока службы и его долговечность будет минимальной. Если 
же случайный комплекс условий эксплуатации оказался благоприятным для внутренней 
геометрии подшипника, сформированной в процессе изготовления, то он будет иметь 
наибольшую долговечность.  

Судя по разбросу долговечности подшипников даже при осуществлении стендовых 
испытаний, диапазон реальных условий эксплуатации опор качения в одинаковых узлах 
очень широк. Вместе с тем технология изготовления деталей подшипников массовых серий 
рассчитана на идеальные условия эксплуатации, которые крайне редко могут иметь место в 
результате благоприятного сочетания отрицательных и положительных конструкторских, 
технологических и эксплуатационных факторов[7,с.97].  

Таким образом, чем в большей степени детали подшипника на стадии изготовления 
подготовлены к реальным условиям эксплуатации, чем больше параметры их рабочих 
поверхностей соответствуют эксплуатационным, тем выше надежность и 
работоспособность подшипника. В этом случае значительно быстрей и мягче пройдет 
период приработки деталей подшипника и наступит стабилизация эксплуатационных 
характеристик. 

Поэтому для повышения долговечности и надежности подшипников на заключительной 
стадии изготовления их деталей необходимо учитывать эксплуатационный фактор. 
Традиционные же методы окончательной обработки рабочих поверхностей колец и тел 
качения лишены такой возможности. В связи с этим необходимо создавать новые методы 
отделочной обработки деталей, позволяющие обеспечивать на обрабатываемых 
поверхностях геометрические параметры, близкие по своим значениям тем, которые 
формируются в процессе эксплуатации подшипника[6]. 

 Важным резервом увеличения долговечности и надежности работы подшипников 
качения является рациональное профилирование рабочих поверхностей их деталей [7,с.97]. 
В настоящее время известно значительное количество конструктивных разновидностей 
профилей дорожек и тел качения, позволяющих снизить контактные напряжения на 
рабочих поверхностях деталей подшипника и обеспечить их более равномерное 
распределение по площадке контакта. Рациональное профилирование деталей подшипника 
на стадии механической обработки позволяет в значительной мере приблизить 
геометрическую форму их профиля к эксплуатационной, что позволяет сократить время 
приработки рабочих поверхностей в ходе эксплуатации и обеспечить тем самым 
значительное повышение работоспособности опор качения [1]. Однако теоретически 
разработанные профили не находят применения в подшипниковой промышленности из - за 
отсутствия требуемого технологического оборудования для окончательного 
формообразования рабочих поверхностей деталей подшипников. Для ускорения внедрения 
предлагаемых конструкций профилей рабочих поверхностей деталей подшипников в 
производство необходимо параллельно с решением конструкторских задач решать и 
технологические проблемы.  

 Традиционно, несмотря на имеющиеся недостатки, окончательное формообразование 
рабочих поверхностей деталей подшипников осуществляется при использовании 
суперфиниширования [4, с.52]. С целью повышения его формообразующих возможностей 
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применяют различные способы стабилизации времени контакта инструмента с отдельными 
участками обрабатываемой поверхности[4,с.55]. Однако эти меры не всегда дают 
требуемых результатов. Вместе с тем известны методы многобрускового 
суперфиниширования, лишенные многих недостатков классических процессов[4,с.84]. 
Методы многобрускового суперфиниширования высокопроизводительны, широко 
универсальны, имеют значительные профилирующие возможности, однако и эти методы 
не могут обеспечить наиболее рациональные геометрические и точностные параметры 
рабочих поверхностей, то есть такие, которые формируются при эксплуатации 
подшипника, что не позволяет в полной мере использовать положительный эффект от 
профилирования[4,с.91]. Кроме того, в результате абразивной обработки обрабатываемая 
поверхность шаржируется абразивными зернами, что отрицательно сказывается на 
работоспособности этих поверхностей.  

 Значительно повысить эксплуатационные свойства подшипников качения позволяет 
безабразивная индивидуальная и совместная обработка рабочих поверхностей их 
деталей[1,с.27]. Такая обработка обеспечивает благоприятные физико - механические 
свойства поверхностных слоев обрабатываемых заготовок, повышая их износостойкость и 
способность противостоять усталостным разрушениям. Однако известные методы 
индивидуальной и совместной безабразивной обработки деталей подшипников 
малопроизводительны, имеют низкие формообразующие возможности и не обеспечивают 
требуемой точности обрабатываемых поверхностей[7,с.94]. 

 На основе исследований закономерностей взаимодействия инструмента и 
обрабатываемой поверхности необходимо дальнейшее совершенствование методов 
окончательного формообразования обрабатываемых поверхностей в направлении 
повышения их производительности, точностных и качественных показателей, а также 
формообразующих возможностей[6].  
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Архитектурно - градостроительная культура включает в себя две неразрывные 

составляющие подсистемы – духовную и материальную культуры. Наглядным отражением 
данных культур является пространственная организация территорий поселений, 
надлежащий комфорт среды обитания, эмоциональное воздействие на человека 
архитектурных и градостроительных объектов, а также самой застройки, в контексте 
эстетически значимого произведения зодчества. При этом архитектура и 
градостроительство – совокупность духовных и материальных ценностей человечества, 
образующие определенную целостность и единство. 

Зодчество Кубани является важной составной частью народной культуры Юга России. 
Особенности жилища отражают историю, социальные и культурные взаимоотношения 
народов и локальных групп, их социальную и этническую специфику [1, с.18]. Какой бы то 
ни был населенный пункт Кубани, вне зависимости от его размера и состояния, он имеет 
свою историю архитектурно - планировочного развития в соответствии с народными 
традициями и тенденциями архитектурных решений. Формирование архитектурно - 
планировочной структуры поселений Кубани осуществлялось на протяжении всей эпохи 
исторического развития общества в контексте хозяйственного освоения территории под 
влиянием множества факторов: географических, природно - климатических, 
идеологических, социокультурных, политических и др. 
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В тоже время каждый населенный пункт – первичная административная единица 
расселения людей в пределах одного земельного участка (поселок, село, станица, аул), 
являясь составной частью комплекса поселений развивался в неразрывной связи с другими 
населенными пунктами региона. При этом особенно важно отметить процесс фор-
мирования пространственной и планировочной композиции указанных поселений, 
развития их архитектурной среды, характер и структуру застройки территорий. Вместе с 
тем «процессы складывания пространственной среды в разных населенных местах на 
территории Кубани протекали поэтапно, по различным сценариям [2, с.16]», но основу 
планировочной структуры поселения составляло ее функциональное зонирование, 
целесообразное выделение территории по превалирующей функции, органическая связь с 
природным окружением, стремление создать и сформировать комфортную среду 
жизнедеятельности, т.е. основу устойчивого развития территорий, включающую в себя 
оптимальное использование указанной территории и организацию полноценного 
жизненного пространства «не только для отдельных зданий, но и для целых поселений [3, 
с.19]». 

Одним из основных видов застройки исторически сложившихся городских поселений 
Кубани является регулярная структура в виде квартальной планировочной сетки улиц 
(например, гг. Краснодар, Ейск, Новороссийск и др.), а в станицах наблюдается свободное 
планировочное решение территории, что продиктовано в основном природным 
окружением – рельефом местности, лесными массивами, акваториями.  

Примечательно, тот факт, что уже в самом начале становления Екатеринодара 
(Краснодара) существовала острая потребность в регламентных участках застройки. 
«Поначалу планировалось каждый квартал делить на четыре части, но поскольку 
«плановых мест» не хватало, стали делить на восемь. По сравнению с продольными 
улицами, поперечные имели меньшую ширину и поначалу их называли переулками [4, 
с.5]». Заслуживает внимание архитектурно - планировочная структура портового города 
Ейска, строительство которого с самого начало осуществлялось строго по утвержденному 
генеральному плану, непременным условием которого была перпендикулярная 
перспектива улиц. 

История Новороссийска одновременно уникальна и типична для градостроительного 
развития городов Юга России конца XIX - начала XX столетия. Уникальна по соединению 
многочисленных разнохарактерных природных факторов, каждого из которых было бы 
достаточно для быстрого развития города и его процветания [5, с.341]. 

Развитие архитектурных ансамблей на прибрежные и озелененные территории в 
городских и сельских поселениях Азово - Черноморского побережья России создает 
великолепный панорамный обзор, формируя градостроительную композицию населенных 
мест. Следует подчеркнуть, что в архитектурно - градостроительной культуре поселений 
ключевую роль играет учет именно исторической застройки, ее уже сложившейся 
архитектурной среды. 

Одним из основополагающих условий формирования архитектурно - планировочной 
структуры города - курорта Сочи является сохранение уникальных творений зодчества, 
включение их в будущую планировочную градостроительную культуру [6, с.51]. При этом 
в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также иных объектов, 
представляющих собой историко - культурную ценность или имеющих природоохранное, 
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рекреационное или оздоровительное значение архитектурная и градостроительная 
деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и ее субъектов [7, с.34]. Вследствие этого «перед нами стоит 
актуальная задача, от грамотного решения которой зависит дальнейшая судьба 
исторической застройки – восстановление утраченных частей или целого организма 
существующей застройки [8, с.25]». 

Таким образом, архитектурно - градостроительная культура, формирующаяся под 
воздействием множества факторов, отражает художественное видение всего того, что 
происходит во времени – архитектурно организованное пространство поселений, 
взаимосвязь исторически ценной и новой застройки. 

 
Список использованной литературы: 

1. Субботин О.С. Народная архитектура традиционного кубанского жилища [Текст] / 
О.С. Субботин // Жилищное строительство. – 2012. – № 8. – С. 18 - 22. 

2. Субботин О.С. Важнейшие этапы освоения Кубани и стратегия ее развития [Текст] / 
О.С. Субботин // Вестник МГСУ. – 2011. – № 2 - 2. – С. 14 - 18. 

3. Субботин О.С. Инновационные материалы и технологии в олимпийских стадионах 
Сочи [Текст] / О.С. Субботин // Жилищное строительство. – 2016. – № 8. – С. 19 - 25. 

4. Шахова Г.С. Улицы Краснодара рассказывают. В Карасунском куте [Текст] / Г.С. 
Шахова. – Краснодар: Краснодар. изд. - полиграф. комплекс, 2007. – 196 с. 

5. Градостроительство России середины XIX - начала XX в. Книга третья [Текст] / под 
общей ред. Е.И. Кириченко. – М.: Прогресс - Традиция, 2010. – 616 с. 

6. Субботин О.С. Архитектурно - планировочное наследие Сочи [Текст] / О.С. Субботин 
// Жилищное строительство. – 2012. – № 5. – С. 48 - 51. 

7. Субботин О.С. Методология исследования архитектурно - градостроительного 
развития Кубани [Текст] / О.С. Субботин // Жилищное строительство. – 2014. – № 8. – С. 29 
- 34. 

8. Субботин О.С. Особенности регенерации кварталов исторической застройки. Ч.I. 
[Текст] / О.С. Субботин // Жилищное строительство. – 2012. – № 10. – С. 22 - 25. 

© О.С. Субботин, 2017 
 
 
 
УДК 621. 311 

В.В. Шаров 
канд. техн. наук, доцент КГЭУ, г. Казань, РФ 

E - mail: shw24@mail.ru  
 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Аннотация 
Решение задач надежности электрооборудования (ЭО) в условиях эксплуатации является 

актуальной задачей. Целью исследований является определение по статистическим данным 
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взаимосвязи надежности отдельных узлов ЭО. Рассмотрен метод непараметрической 
оценки изменения работоспособности ЭО в условиях эксплуатации. Определены 
коэффициенты корреляции узлов ЭО. Данный подход позволяет принимать обоснованные 
эксплуатационно - технические решения о том, какие типы ЭО необходимо 
эксплуатировать по состоянию, а какие по наработке или календарному принципу.  

Ключевые слова: 
Надежность, состояние, коэффициент корреляции, стратегии. 
 
Основной концепцией обеспечения надежности ЭО на современном этапе является 

системный подход к решению задач эффективной его эксплуатации. Системы обеспечения 
надежности охватывают весь жизненный цикл ЭО от разработки до эксплуатации. При 
этом методы обеспечения надежности специфичны для каждого этапа жизненного цикла 
ЭО. 

 Так, ключевыми методами обеспечения проектной надежности ЭО являются: выбор 
соответствующих материалов, запасов прочности, применение конструкций, 
исключающих взаимовлияние отдельных элементов, различных схем резервирования и пр. 

Технологическая надежность обеспечивается, как правило, стабилизацией 
технологических процессов производства ЭО. 

 Основным методом обеспечения эксплуатационной надежности является организация 
технического обслуживания, являющаяся последним резервом повышения эффективности 
применения ЭО на этапе эксплуатации. 

При планировании обслуживания ЭО можно выделить две стратегии при реализации их 
программ. Одна из них является программой обслуживания по расходу ресурса, рассчи-
танная по некоторым усредненным показателям для партии однотипного ЭО 
(обслуживание по нормативу  стратегия ТОН) или календарному принципу с постоянным 
периодом между обслуживаниями. Вторая  является программой с переменным пе-
риодом, определяемым на основе оценки фактического состояния ЭО (стратегия ТОС).  

В процессе эксплуатации из - за различных факторов ЭО может находиться в 
состояниях, переход, которого из одного состояния в другое определяется вероятностным 
характером [1]. При этом, оценка состояния ЭО в условиях эксплуатации осуществляется 
на основе [2] и является при ее решении не простой задачей, результаты которой позволяют 
принимать обоснованные эксплуатационно - технические решения по выбору стратегии 
обслуживания различных типов ЭО. При этом, вопрос о том, как часто и какие 
мероприятия по обслуживанию ЭО необходимо проводить в процессе эксплуатации, чтобы 
обеспечить его надежную работу, является одним из основных. Модели решения 
некоторых задач в зависимости от имеющейся информации о надежности системы 
рассмотрены в [3].  

Основными характеристиками надежности ЭО при решении данной задачи являются 
показатели, определяемые по статистическим данным на этапе эксплуатации. Для решения 
поставленной задачи используются методы статистического анализа на этапе эксплуатации 
на основе повреждений различных узлов силовых трансформаторов [4]. Диаграмма 
распределения повреждений различных узлов силовых трансформаторов представлена на 
рис. 1. 
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Диаграмма распределения повреждений узлов силовых трансформаторов
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Рис. 1. Диаграмма распределения повреждений различных узлов 

 силовых трансформаторов  
 
Необходимым условием достоверного определения показателей надежности ЭО 

является устойчивость процесса отказов в условиях эксплуатации, а также 
представительность требуемых статистических данных. Последнее условие можно 
проверить в некоторых случаях по номограмме достаточно больших чисел при известной 
статистической изменчивости величины коэффициента вариации w, который равен 
отношению среднего квадратического отклонения к среднему значению. Распределение 
повреждений узлов трансформаторов от продолжительности эксплуатации представлено на 
рис. 2.  
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Рис. 2. Распределение повреждений узлов трансформаторов 

от продолжительности эксплуатации 
 
В процессе эксперимента были исследованы связи и зависимости между наблюдаемыми 

переменными, результаты которого представлены матрицей корреляций (табл. 1). 
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Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции между наблюдаемыми 
 переменными 

 
 

Матрица корреляций является симметричной, где на пересечении столбцов и строк стоят 
значения коэффициентов корреляции переменных. Коэффициент корреляции показывает 
вероятностную взаимосвязь между переменными, который является безразмерной 
величиной и не зависит от масштаба измерения.  

Таким образом, для применения различных моделей обслуживания ЭО на практике 
лежит объективная и оперативная информация об его надежности, что позволяет 
принимать обоснованные эксплуатационно - технические решения о том, какие типы ЭО 
необходимо эксплуатировать по состоянию, а какие по наработке или календарному 
принципу. 
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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) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
2) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
3) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
4) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
5) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
6) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
7) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
8) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
9) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
10) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
11) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
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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 
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2. Машиностроение и машиноведение. 
3. Строительство и архитектура. 
4. Процессы и машины инженерных систем. 
5. Электромеханика и электрические аппараты 
6. Металлургия и материаловедение. 
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8. Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9. Электроника и электротехника. 
10. Приборостроение, метрология. 
11. Радиотехника и связь. 
12. Проектирование и конструкции 
13. Анализ, управление и обработка информации 
14. Информатика, вычислительная техника и управление.  
15. Нанотехнологии и наноматериалы 
 
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 и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 2 октября 2017 

«МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ», 

материалов,   было   отобрано   20  статей. 

2. На конференцию было прислано  34 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  37  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


