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ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  

ИЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ? 
 

Введение 
Традиционными источниками энергии называют невозобновляемые ресурсы, такие как 

нефть, природный газ, уголь. Массовая разработка традиционных источников началась с 
промышленной революции, когда новые технологии позволили первичную энергию угля 
переработать в энергетический ресурс с высоким коэффициентом полезного действия на 
тот период технического развития. В последующем нефть и газ начали преобладать на 
энергетическом рынке. Еще в 1948 г. доля угля в общем потреблении основных источников 
энергии составляла 60 % . Но в 50 - 60 - е гг. структура потребления энергоресурсов 
изменилась, на первое место вышла нефть — 51 % , доля угля сократилась до 23 % , 
природного газа составила 21,5 % . В итоге, зависимость отражалась на энергетической 
безопасности стран, в особенности после нефтяных кризисов, связанных с конфликтами на 
Ближнем Востоке. Альтернативными источниками энергии являются совокупностью 
перспективных способов получения энергии и заменяющий собой традиционные 
источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле. 

Для достижение данной цели необходимо решить ряд задач: 
 - Выявить преимущества и недостатки возобновляемых и невозобновляемых 

источников энергии; 
 - Рассмотреть объемы выработки данных ресурсов на примере России и Европы; 
 - Изучить распространенные виды энергетических ресурсов; 
Методологической базой послужили статьи отечественных исследователей в области 

энергетики, статистические базы (Министерство Энергетики РФ, The European wind energy 
association, Shell), информационные источники. 

Традиционные источники 
Потребление традиционных источников на данный момент велико. Например, уголь 

занимает второе место по рейтингу мирового производства, переработки и потребления 
энергии. На первом месте стоит нефть, а тройку замыкает природный газ. Таким образом, 
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традиционные источники энергии используются чаще, чем альтернативные энергоресурсы. 
Но в то же время они являются зачастую невознобновляемыми или трудно - 
возобновляемыми ресурсами, что приводит к ряду проблем. 

 На сегодняшний день существует три основные проблемы, связанные с энергетической 
безопасностью и использованием традиционных видов источников. Первой проблемой 
является «энергетический голод» или ограниченность энергоресурсов, второй – угроза 
«экологического инфаркта» или экологические проблемы, связанные с разработкой 
энергетических ресурсов и третья – геополитические и социальные угрозы. 

Первая проблема связана с исчерпываемостью основных видов ресурсов, а также их 
отсутствием в определенных странах, что вынуждает их тратить значительную часть своего 
государственного бюджета на закупку этих ресурсов. Но существует также и угроза для 
стран - экспортеров энергоресурсов, так как существует вероятность переориентации 
экономики в пользу доходов от сырьевой разработки. Такое развитие рассчитывает на 
стабильность мирового экономического рынка. 

Вторая проблема заключается в нанесении вреда окружающей среде в связи с 
разработкой традиционных энергоресурсов. Более половины техногенных выбросов в 
атмосферу парниковых газов приходится на объекты энергетики. Техногенные аварии на 
энергетических объектах вследствие их больших масштабов и мощностей становятся 
техногенными катастрофами. Примером является авария на нефтяной платформе в 
Мексиканском заливе. 

Попытка перераспределения энергоресурсов, которые неравномерно расположены на 
поверхности земли приводит к третьей проблеме. Следствием является попытка 
насильственного передела энергоресурсов любыми средствами вплоть до военных. 
Массовая миграция в более перспективные для жилья районы и так далее. 

Уголь 
По последним данным Министерства Энергетики РФ, которые, к сожалению, не 

обновлялись с 2015 года, прирост составил 4 % по сравнению с 2014 годом и составило 
373,4 млн т, что является наивысшей отметкой в добыче после распада СССР. На экспорт 
было предоставлено 151,4 млн т, при этом поставки в дальнее зарубежье составили 139,8 
млн т, что на 1,6 % больше, чем в предыдущем году. Уголь обеспечивает 30 % мировых 
потребностей в первичной энергии и 41,1 % мирового производства электроэнергии, при 
этом происходит сокращение его потребления. Снижение потребления в большинстве 
случаев связан со снижением цен на нефть и на природный газ, которые являются 
главными конкурентами. Экспорт угля будет снижаться аналогичными темпами в 
ближайшие годы, так как основные рынки сбыта для России (Китай, Япония и Европа) 
достигли пика потребления, а рост этого показателя не фиксируется уже около 10 - 15 лет. 

Нефть 
Более динамичная картина отображается со статистикой добычи и экспорта нефти. По 

данным на 2016 год добыча нефти увеличилась на 2.5 % по сравнению с 2015 годом и 
составило 547.5 млн т, а экспорт увеличился на 12,4 млн тонн, или +5,1 % . 68 % 
российской нефти в прошлом году купили европейские страны, 31,4 % – азиатские, 0,6 % – 
прочие страны. «Большая часть нефти в этом и следующем году должна пойти в 
европейском направлении, так как расширение ВСТО планируется завершить к 2020 
г.Несмотря на то, что европейские страны являются главными потребителями нефти и угля, 
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поставки на Восток увеличились в 12 - 17 раз и достигли 73.4 млн т в Восточную Азию и 
76.8 млн т в Юго - Восточную Азию. Каждая третья тонна уходила на Восток. 

Газ 
Всего за 2016 г. в стране добыто 640,2 млрд куб. м газа, что выше уровня 2015 г. на 0.7 %. 

Экспорт увеличился более чем на 8 % и составил 208,6 млрд куб. м. Перспективными 
направлениями являются поставки через разрабатываемые газопроводы «Сила Сибири», 
«Северный поток - 2» и «Турецкий поток». По «Турецкому потоку» в феврале 2017 года 
президентом РФ был подписан федеральный закон «О ратификации соглашения между 
Правительством РФ и Правительством Турецкой Республики по протоколу газопровода 
«Турецкий поток». 
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БАЗА ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ - ТРЕНАЖЕРА  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКЕ ПОСТРАДАВШИХ 
 В УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ КАТАСТРОФ 

 
Аннотация 
Показана необходимо разработки обучающей системы - тренажера по организации и 

медицинской сортировке пострадавших условиях массовых катастроф. Дано описание 
сущностей базы данных и ее реляционная модель. 

Ключевые слова: 
Медицинская сортировка, обучающая система, база данных, сущности, моделирование. 
 
При стихийном бедствии или катастрофе, с массовым количеством пораженных 

медицинскому персоналу крайне трудно принять правильное решение, определяющее 
приоритетные мероприятия. Необходимо отработать навыки выбора приемно - 
сортировочной площадки, организации и порядка оказания медицинских мероприятий, 
организации самого процесса оказания помощи. Подобные навыки можно отрабатывать в 
обучающей системе по принципу тренажера, что позволит повысить эффективность 
организации и проведения медицинских мероприятий [1]. 
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При разработке системы важно учесть, что медицинская сортировка (МС) это 
распределение пострадавших и больных на группы, исходя из нуждаемости в 
первоочередных и однородных мероприятиях (лечебных, профилактических, 
эвакуационных) в конкретной обстановке. [2].  

Распределение пострадавших на группы подразумевает выявление признаков, по 
которым необходимо предпринять дальнейшие действия: оказать лечебные, 
профилактические или эвакуационные мероприятия. Предварительно необходимо выбрать 
самое выгодное из возможных мест, для оказания вышеперечисленных мероприятий. 
Правильно выбранное место для распределительной площадки обеспечивает 
преимущества: если чрезвычайное происшествие (ЧП) произошло вблизи с больницей или 
школой, то стоит это учесть, поскольку наличие помещений и соответствующих ресурсов 
может существенно улучшить ситуацию. Также, при выборе места для работы с 
пострадавшими (приемно - сортировочной площадки), необходимо обратить внимание на 
возможные поражающие факторы. Среди них могут быть и поражение из огнестрельного 
оружия (учесть нужно зрительный контакт), и возможность взрыва, обрушения 
конструкций (учитывается расстояние от зоны поражения). 

 Таким образом при выполнении полного процесса МС, от поступления вызова и до 
отгрузки последнего пострадавшего необходимо: выбрать наиболее подходящее место для 
проведения сортировочных мероприятий, выявить степени поражения пострадавших с 
целью классификации и определения дальнейших действий, а также подготовить их к 
эвакуации. 

Обучающая система - тренажера по организации и медицинской сортировке 
пострадавших условиях массовых катастроф должна позволять моделировать ситуации, как 
с точки зрения выбора места для площадки, так и организации самого процесса оказания 
медицинской помощи, а также позволять просматривать результаты прохождения заданий 
пользователем. Важной и неотъемлемой частью такой системы является база данных (БД), 
основная цель которой - хранение данных и применение логической надстройки для их 
манипуляцией.  

Для начала необходимо выделить основные понятия (сущности) необходимые для 
формализации модели медицинской сортировки. Также, необходимо учесть и сущности 
необходимые для администрирования данных системы и проверки результатов работы 
студентов (обучающихся). Рассмотрим сущности необходимые для моделирования 
медицинской сортировки: 

1. Уровень - Level (ID: BigInt, name: Varchar, description: Text, map _ id: BitInt) 
2. Карта - Map (ID: BigInt, file _ path: Varchar, level _ id: BigInt) 
3. Объект карты - MapObject (ID: BigInt, name: String, description: Text, type: Varchar, 

map _ id: BitIng, data: JSONB) 
4. Пострадавший - Injoured (ID: BigInt, description: Text, level _ id: BigInt, wound _ id: 

BigInt, wave _ id: Bigint) 
5. Травма - Wound (ID: BigInt, name: Varchar, description: Text, damage: Integer) 
6. Медицинская помощь - MdeicalCareOption (ID: BigInt, name: Varchar, wound _ id: 

BigInt) 
7. Волна пострадавших - Wave (ID: BigInt, level _ id: BigInt, weight: Int) 
8. Пользователь - User (ID: Bigint, email: Varchar, password _ digest: Varchar, role: 

Varchar) 
9. Участие в игре - GameParticipation (ID: Bigint, user _ id: Bigint, level _ id: BitInt) 
10.  Действие - Move (ID: Bigint, num: Int, injoured _ id: Bigint, medical _ care _ id: Bigint, 

level _ id: Bigint) 
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11. Результат игры - GameResult (ID: Bigint, data: JSONB, participation _ id: Bigint, finish 
_ date: Datetime) 

Прокомментируем некоторые моменты: 
1. Map.file _ path - подразумевает хранение относительного пути до файла. Система 

будет получать сам файл по ходу выполнения необходимых функций. Хранение файлов 
напрямую в БД - не самое удачное решение, поскольку объём данных существенно 
вырастет, что скажется на работе СУБД. 

2. MapObject.data - рассчитан на хранение динамических структур данных, например в 
формате JSON. Такой подход позволяет инкапсулировать атрибуты объектов данных 
внутри одной сущности и быстрее перестраивать логику самой системы. Выбор пал именно 
на JSONB, а не простой JSON, поскольку JSONB формат поддерживает поиск и 
индексацию данных [3, 4]. 

3. Wound.damage - поле, отвечающее за количество баллов “здоровья”, которые будут 
отниматься у пострадавшего. Правила, по которым баллы будут вычитаться зависят от 
реализации самой системы: в режиме реального времени или за каждый шаг пользователя. 

4. Wave.weight - поле необходимое для сортировки сущностей, позволяет определить 
необходимый порядок для выдачи в тестовом задании. 

После завершения уровня обучения (игры), из набора совершенных ходов будет 
сгенерирован отчет - Результат игры, после чего их можно удалить. Схема данных, для 
описанной выше структуры, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Схема данных 
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В качестве системы управления базами данных (СУБД), была выбрана PostgreSQL, в 
основном из - за поддержки формата JSONB. [4] 

Разработанная схема данных может послужить отправной точкой для системы 
моделирования процесса медицинской сортировки или спасательных мероприятий, 
проверки знаний специалистов, выявления пробелов в знаниях или просто “узких“ мест в 
исполнении моделируемого процесса. Как следствие ожидается повышение эффективности 
работы сотрудников, а, следовательно, и увеличение количества спасённых жизней. 
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РАЗРАБОТКА ДВУХСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ТЕКСТУРНОЙ 

СЕГМЕНТАЦИИ МИКРОФОТОГРАФИЙ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация 
Разработана двухслойная нейронная сеть для текстурной сегментации растровых 

изображений. По функциональности нейронная сети аналогична сети Хемминга, но 
использует для классификации не обратное расстояние Хемминга, а расстояние в 
Евклидовом пространстве с тремя различными метриками: Евклида, городских кварталов и 
Минковского. Эталонные векторы получены с помощью случайного выбора квадратных 
фрагментов на микрофотографии. Установлено, что текстурная мозаика микрофотографии 
характеризуется двумя типами текстурных элементов: крупномасштабные и 
мелкомасштабные. Для получения крупномасштабной мозаики следует использовать 
метрики Евклида или городских кварталов. Для получения мелкомасштабной мозаики 
следует использовать метрику Минковского. 

Ключевые слова: 
Нейронные сети, сегментация изображений, текстуры, расстояния и метрики в 

Евклидовом пространстве, масштабы текстурной мозаики 
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Введение. Рассмотрена двухслойная нейронная сеть, работа которой аналогична сети 
Хемминга. Сеть Хемминга это трехслойная гетероассоциативная нейронная сеть [1 - 3]. 
Сеть предназначена для распознавания искаженных бинарных или биполярных векторов. 
Эталонные векторы записаны в весовые коэффициенты нейронов первого слоя. Задача 
первого слоя нейронной сети Хемминга – определить какому из эталонов больше всего 
подобен входной искаженный вектор. В качестве критерия подобия в классической 
нейронной сети Хемминга используется обратное расстояние Хемминга, которое 
вычисляется между бинарными или биполярными векторами. Задача второго слоя - 
уточнение правильности выбора эталонного вектора первым слоем, что необходимо при 
наличии близких по структуре эталонных векторов. Задача третьего слоя – вывод векторов 
гетероассоциативных с эталонами. Нейронная сеть Хемминга наилучшим образом 
подходит для распознавания бинарных изображений. 

Методика. В данной работе использована идея первого и второго слоя сети Хемминга, 
но векторы не являются бинарными, а представляют собой полутоновые векторы восьми 
битовых чисел. При этом степень подобия полутоновых векторов оценивается с помощью 
расстояния, которое вычисляется с применением различных метрик. 

Текстурная сегментация – это разграничение изображения на множество областей по 
текстурному признаку [4 - 10]. Для получения текстурных эталонов случайным образом 
выбираются фрагменты на исходной микрофотографии. Пиксельная структура этих 
фрагментов рассматривается как текстура. Далее необходимо с помощью скользящего окна 
пройти по всем пикселям микрофотографии. При этом первый слой нейронной сети 
вычисляет расстояние между вектором текущего фрагмента и выбранными эталонами [3]. 
Эталонный нейрон с наименьшим расстоянием до текущего вектора объявляется нейроном 
победителем аналогично объявлению нейронов - победителей в сети Хемминга. 

В данной работе для получения текстурных характеристик использованы выбранные 
случайным образом 10 фрагментов на исходной микрофотографии наноматериала 
размером 11х11 пикселей каждый. Таким образом, эталоны и текущие фрагменты 
скользящего окна имели размер n = 121. Исходная микрофотография показана на рис.1. 
Микрофотография представляет собой восьми битовое полутоновое изображение. 

 

  
а б 

Рис.1. Микрофотография наноматериала: а – изображение; б - гистограмма 
 
Второй слой нейронной сети аналогичен второму слою сети Хемминга, который 

работает в режиме «победитель забирает все» (режим WTA – Winner Takes All) [3]. При 
этом каждый нейрон второго слоя должен усиливать собственный сигнал и ослаблять 
сигналы от других нейронов. В результате итерационного процесса определяется номер 
нейрона победителя, который записывается в центральный пиксель скользящего окна. 
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Полученные результаты. В данной работе использованы три вида метрик расстояний 
между векторами [7]: 

метрика Евклида, вычисляемая по формуле 

 
121

2
1

1
( , ) i i

i
d x y



 x y  (1) 

метрика городских кварталов 
121

2
1

( , ) i i
i

d x y


 x y  (2) 

метрика Минковского с показателем 5 - й степени (p =5) 

 
121

3
1

( , ) pp
i i

i
d x y



 x y  (3) 

Полученные результаты текстурной сегментации представлены на рис.2. Текстуры, 
полученные в результате сегментации по метрикам Евклида и городских кварталов, мало 
отличаются друг от друга (см. рис.2а и рис.2в). Это также хорошо видно из рассмотрения 
гистограмм (см. рис.2б и рис.2г). Более тонкие различия можно получить из таблицы 1, на 
которой представлены численные характеристики гистограмм. Следует отметить, что как 
следует из таблицы 1, текстуры с номерами 2, 5 и 10 являются случайными и не 
встречаются в других местах текстурных изображений. 

 

   
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис.2. Результаты текстурной сегментации: текстура и гистограмма,  
полученные с помощью метрики: а, б – Евклида; в, г – городских кварталов;  

д, е – Минковского 5 - й степени 
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Таблица 1. Численные характеристики уровней гистограмм 

 
 

Большее количество текстур характерно для метрики Минковского (см. рис.2д и рис.2е), 
которая предоставляет более детальное описание текстуры. 

Выводы. Текстурная сегментация использованной в данной работе микрофотографии 
показала, что текстурная мозаика микрофотографии характеризуется двумя типами 
текстурных элементов: крупномасштабные и мелкомасштабные. Для получения 
крупномасштабной мозаики следует использовать метрики Евклида или городских 
кварталов. Для получения мелкомасштабной мозаики следует использовать метрику 
Минковского, которая представляет собой более детальный инструмент текстурной 
сегментации. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗНАЧЕНИЙ ВЕТРОВОЙ 

НАГРУЗКИ ЗА ПЕРИОД 2003 - 2012 ГОДА (ЯНВАРЬ) В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ 
 

Аннотация: проведен статистический расчет значений ветровой нагрузки за период с 
2003 по 2012 годы (месяц январь). 

Ключевые слова: статистика, ветровая нагрузка. 
Ветер - это поток воздуха, который движется в основном горизонтальном направлении 

от области высокого давления к области с низким давлением. Сильные потоки ветра могут 
быть очень разрушительными, поскольку они создают давление на поверхность 
конструкции. Интенсивность этого давления - это ветровая нагрузка. Влияние ветра зависит 
от размера и формы сооружения. Расчет ветровой нагрузки необходим для проектирования 
и строительства более безопасных, более надежных зданий и сооружений. 

В данной работе проводилось исследование величины ветровой нагрузки в январе за 
десятилетний период в городе Волгограде с использованием следующих формул [1]: 
 математическое ожидание дискретной случайной величины v  

1
( )

n

i i
i

M v v p


  , 

где iv  - выборочные значения средней скорости ветра, 
 ip  - вероятность соответствующего выборочного значения; 
 дисперсия дискретной случайной величины v  

22( ) ( ) ( )D v M v M v    , 
где 2( )M v  - математическое ожидание квадрата дискретной случайной величины v , 

2( )M v    - квадрат математического ожидания дискретной случайной величины v ; 
 среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины v : 

( ) ( )v D v  . 
По полученным исходным данным (значения средних скоростей и направлений ветра) в 

январе месяце за 10 лет (2003 - 2012гг.) [2] была сформирована таблица распределения 
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величин ветровой нагрузки (рис. 1) и построена роза ветров за весь временной промежуток 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Величины ветровой нагрузки. 

 

 
Рис 2. Роза ветров для января месяца за десятилетний период.  



15

 По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: максимальная 
средняя скорость ветра равна 11,71 м / с (была зафиксирована 20 января 2006 г.); 
преобладающее направление ветра – восточное, продолжительность - 73 дня. 
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ПРИВЕДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ УПРУГОСТИ  
К РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

 
Аннотация 
Приведение фактического модуля упругости дорожной одежды к расчетной температуре 

является достаточно трудоемкой задачей, к тому же зависящей от погодно - климатических 
условий. В статье изложен результат обобщения практического опыта по данным 
манипуляциям, применительно к регионам со значительными колебаниями суточных 
температур. 

Ключевые слова: 
Фактический модуль упругости, дорожная одежда, контрольная точка. 
 
Величина фактического модуля упругости на поверхности покрытия является 

объективным показателем прочностного состояния дорожной одежды. В 
соответствии нормативно - технической документацией и отраслевыми методиками 
величину фактического модуля упругости определяют для расчетного (остаточного) 
уровня надежности конструкции дорожной одежды. Для этого выполняют полевые 
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испытания дорожных одежд, которые разделяются на линейные и контрольные. 
Линейные испытания позволяют набрать достаточное для статистической обработки 
количество измерений. 

Показатель прочности дорожной одежды (обратимый прогиб) может весьма 
существенно изменяться не только изо дня в день, но и в течение суток, особенно в 
расчетный период. В этих условиях результаты линейных испытаний дорожных 
конструкций должны быть приведены к сопоставимому виду. Необходимые поправки 
вносят по результатам контрольных испытаний на специально выбранных контрольных 
точках. 

На каждом характерном участке выбирают одну контрольную точку в зоне развития на 
покрытии прочностных дефектов, характерных для рассматриваемого участка дороги. 
Контрольные точки следует располагать на ближайшей к кромке покрытия полосе наката. 
Месторасположение контрольной точки отмечается на покрытии яркой водостойкой 
краской. 

Данные, полученные на контрольной точке при разных температурных показателях 
покрытия позволяют привести величины прогибов к расчетной температуре. В качестве 
расчетных температур покрытия из материалов, содержащих органическое вяжущее, 
принимают: +10 °С - в I дорожно - климатической зоне (ДКЗ); +20 °С - во II ДКЗ; +30 °С - в 
III ДКЗ; +40 °С - в IV ДКЗ и +50 °С - в V ДКЗ. 

Основная сложность в измерениях на контрольной точке заключается в том, что 
выдержать достаточный интервал температур и затратить на это оптимальное время 
довольно сложно. Так, исследования, как правило, необходимо выполнить в сжатые сроки, 
характерные участки иногда расположены на значительном расстоянии от места 
постоянного базирования лабораторного оборудования, что делает экономически не 
выгодным длительные измерения на контрольной точке. Кроме того, измерения в 
выраженные межсезонные периоды характеризуются широким диапазоном изменения 
влажности земляного полотна, что затрудняет получение «чистой» зависимости прогиба от 
температуры покрытия. 

В качестве оптимального решения предлагается проведение нескольких измерений на 
контрольной точке в течение одних, двух суток в наиболее холодное время (7.00…8.00) и 
максимально возможно жаркое время (14.00…16.00). Так, при измерениях в 
Краснодарском крае диапазон температур в весенне - летний период может достигать 16 … 
18 °С. 

Обследования сети федеральных автомобильных дорог Краснодарского края в весенний 
период позволяет захватить диапазон температур от 15 до 24 °С [1], от 10 до 22 °С [2, 3, 4, 
5], от 12 до 26 °С [6]. В летний период позволяет захватить диапазон температур от 24 до 39 
°С [7], от 29 до 42 °С [8], от 30 до 42 °С [9]. 

Таким образом, использование суточного колебания температур при измерениях прогиба 
на контрольной точке в регионах с достаточной солнечной активностью позволяет 
эффективно выделить исследуемый фактор влияния на прочность дорожной одежды 
(температура) при одновременной оптимизации затрат на эксплуатацию лабораторного 
оборудования. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТ – БАНКИНГА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящается проблемам безопасности интернет - банкинга в России. 

Рассматриваются основные направления совершенствования информационно - правового 
регулирования.  

Ключевые слова 
Интернет - банкинг, интернет, банк, информационная безопасность. 
За последние 15 лет численность пользователей всемирной паутины возросла в сотни 

раз, различные гаджеты прочно вошли в нашу жизнь, а интернетом мы пользуемся 
практически без остановки. Во всеобщем техническом прогрессе и удобстве есть ряд 
проблем с безопасностью.  

В сфере интернет - банкинга распространены такие методы, как взламывание интернет - 
сайтов банков, а также перевод денежных средств на свои счета без ведома клиентов 
банков. Второе осуществить проще, поскольку к интернет - банкингу подключены 
миллионы мобильных устройств клиентов различных банков, через них и осуществляются 
кражи. Классической схемой является загрузка на мобильное устройство вредоносного 
программного обеспечения, которое манипулирует устройством так, как нужно 
злоумышленникам. Многие из владельцев этих гаджетов плохо разбираются в технике, 
которой они владеют, и своими действиями дают возможность преступникам 
дистанционно осуществлять контроль над устройством, а впоследствии и украсть деньги со 
счетов в банках. 

Один из ярчайших примеров такого взлома был описан средствами массовой 
информации в апреле 2015 года. Тогда жертвами преступников стали около 20 - 30 тысяч 
человек, смартфоны пострадавших были заражены вирусом, который переводил денежные 
счета на подконтрольные злоумышленникам счета, а приходящие из банка смс - сообщения 
с информацией о списании денежных средств блокировались тем же вирусом. Люди даже 
не понимали, что с их счетов утекают деньги. К счастью, преступники были пойманы 
сотрудниками МВД [1]. 

Конечно, банки сами стараются во многом обеспечивать дополнительную безопасность, 
уже сейчас нередко любую транзакцию со своего счета нужно подтверждать какими - либо 
дополнительными действиями, помимо инициации самой транзакции на сайте банка, либо 
в мобильном приложении. В России обычно такими действиями является введение кода из 
смс - сообщения, присланного из банка. 

Однако дополнительно необходимо ужесточить положения законодательства по 
данному вопросу. Сделать это можно одним из следующих способов: 

1) осуществление государственного контроля за вводом в эксплуатацию банковских 
интернет - приложений, в том числе интернет - сайтов. Данный пункт возможно 
реализовать путем принятия некоторых изменений в Федеральный закон от 27 июня 2011 г. 
N 161 - ФЗ "О национальной платежной системе". В целом данный нормативный правовой 
акт имеет достаточно обширный предмет регулирования и охватывает не только 
национальную платежную систему карт "Мир", но и вообще любой перевод денежных 
средств электронным способом. В своем потенциале Закон может быть одним из 
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фундаментальных в данной сфере, однако он требует доработки. В частности, в нем 
отсутствует прямое регулирование интернет - банкинга, эта сфера отдается на откуп Банку 
России. 

2) введение обязательного страхования от взлома интернет - приложений. Суть 
предложения состоит в том, что необходимо обязать банки осуществлять страхование на 
случай убытков, понесенных в результате взлома их интернет - приложений. Однако 
данная идея представляется далеко не самой удачной, потому что страхование 
ответственности все - таки внутреннее дело каждой организации, а счета (в том числе и с 
электронными денежными средствами) граждан и без того застрахованы в соответствии с 
действующим законодательством о страховании вкладов физических лиц. 

3) активное развитие электронной подписи среди населения, законодательное 
закрепление ее использования при осуществлении банковских транзакций. Смысл его в 
том, чтобы разграничить электронные транзакции на две категории. Первая - платежи, не 
требующие никакой электронной подписи, вторая - платежи, для совершения которых 
требуется простая электронная подпись. Для внесения данных изменений необходимо 
предусмотреть меры в главе 2 Федерального закона "О национальной платежной системе". 
Целесообразно внести дополнительную статью касательно таких ограничений, чтобы не 
нагромождать уже существующие. При этом следует отметить, что аналогичные 
требования должны касаться и электронных денежных средств. Более детальное 
регулирование будет осуществляться нормативными актами Банка России. 

 Стоит отметить, что данные предложения не касаются транзакций, осуществляемых 
банковскими картами в магазине, поскольку они не относятся к сфере интернет - банкинга, 
однако любые платежи в Интернете (в том числе и с использованием номера карты) уже 
подпадают под сферу исследования. Наиболее успешным, является вариант с электронной 
подписью, поскольку недостатки в целом касаются лишь некоторых неудобств, но в целом 
же это компенсируется развитием электронного документооборота и несет в себе, помимо 
безопасности, еще и популяризацию электронных подписей среди населения. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЗАТУХАНИЯ РАДИОВОЛН НА ЛИНИЯХ  

ЗАГОРИЗОНТНОЙ СВЯЗИ 
 
Аннотация 
В статье представлен алгоритм для расчета потерь при распространении радиоволн в 

области дифракции, который позволяет существенно повысить точность расчетов 
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энергетических потерь радиосигнала при проектировании линий и станций 
многоканальной радиосвязи. 

Ключевые слова: 
Затухание радиоволн, дифракция радиоволн, тропосферное рассеяние радиоволн. 
 
Основной тенденцией развития современного телекоммуникационного оборудования 

является унификация. Поэтому разработчики и производители станций многоканальной 
радиосвязи предлагают пользователям не просто радиорелейные или тропосферные 
станции, как это было раньше, а унифицированные станции, обеспечивающие работу как 
на радиорелейных, так и тропосферных интервалах связи. Особенностью таких 
унифицированных станций является возможность работы на интервалах прямой видимости 
(до 20…30 км), так и на загоризонтных линиях связи (свыше 20…30 км). 

В основе построения таких линий лежит три механизма распространения радиоволн в 
соответствии с рисунком 1: 

а) на коротких расстояниях (менее 20…30 км) режим интерференции; 
а) на расстояниях до 70 км режим дифракционного распространения радиоволн; 
б) на расстояниях более 70 км область дальнего тропосферного рассеяния радиоволн на 

неоднородностях. 
 

 
Рисунок 1. – Области интерференции, дифракции и рассеяния 

 
Алгоритмы расчета ослабления в областях интерференции и дальнего тропосферного 

рассеяния достаточно известны [8] и широко применятся при расчете линий 
многоканальной радиосвязи. Тогда как алгоритмы расчета затухания радиосигнала в 
области дифракции оказываются недостаточно глубоко проработанными. Поэтому задача 
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разработки алгоритма расчета затухания радиоволн на линиях многоканальной 
радиосвязи в области дифракции является достаточно актуальной. 

Метод расчета дифракционных трасс описывается рекомендацией 
Международным Союзом Электросвязи (МСЭ) МСЭ - R Р.526 - 10 [1]. 

В соответствии с рекомендацией МСЭ - R Р.526 - 10 можно выделить следующие 
варианты дифракционных интервалов: 

1. Дифракция над гладкой сферической Землей; 
2. Дифракция над изолированными препятствиями; 
3. Дифракция над пересеченной местностью. 
Анализ величины затухания радиосигналов для указанных вариантов 

дифракционных интервалов показывает, что наибольшая величина затухания будет 
соответствовать дифракции над гладкой сферической Землей [3]. Связано это с тем, 
что расположение на интервале различных препятствий может усилить сигнал, 
распространяющийся в пространстве, за счет пере излучения на препятствии. 
Поэтому для разрабатываемого алгоритма целесообразно использовать методы, 
соответствующие дифракции над гладкой сферической Землей, то есть вести расчет 
на наихудший случай. 

Дополнительные потери передачи радиосигнала, обусловленные дифракцией над 
сферической поверхностью Земли, можно вычислить по классической формуле 
остаточного ряда. Этот полный метод реализуется посредством компьютерной 
программы GRWAVE, разработанной МСЭ [2] для антенн, расположенных близко к 
поверхности земли и для низких частот. Однако алгоритм, который представлен 
ниже, справедлив для частот 10 МГц и выше. 

В общепринятом методе расчете тропосферного затухания идет аппроксимация 
значений при переходе из области дифракции в область тропосферного рассеяния. 
Основной проблемой заключается учет точки пересечения данных двух областей. 
При неточных расчетах будет вноситься дополнительное затухание. Поэтому для 
того чтобы избежать этого необходимо разработать обобщенный алгоритм для 
расчета затухания как в области дифракции, так и в области дальнего тропосферного 
рассеяния.  

Расчет загоризонтных трасс начинается, как и расчет других видов связи с 
определения основных исходных данных. Для расчета необходимы следующие 
исходные данные: 

1. Вид поляризации (горизонтальная, вертикальная); 
2. R , км – длина трассы интервала; 
3. r , м – радиус кривизны препятствия; 
4. Lmax, км – протяженность линии; 
5. f, ГГц– рабочая частота; 
6. t, 0 С – температура окружающей среды; 
7. p, мбар - атмосферное давление; 
8. ρ, г / м3 - плотность водяного пара; 
9. h1, h2, м – высоты антенн станций; 
10. Pпрм.реал, дБВт - реальная чувствительность приемника; 
11. Рпрд, дБВт – мощность предатчика; 



22

12. Gпрд, дБ – коэффициент усиления передающей антенны; 
13. Gпрм, дБ – коэффициент усиления приемной антенны; 
14. ε – эффективное значение относительной диэлектрической проницаемости; 
15. σ, См / м – эффективная проводимость. 
Первым этапом расчета затухания радиосигнала на линиях загоризонтной связи 

является расчет затухание радиосигнала в свободном пространстве. 
Потери распространения радиосигнала Wсв, дБ, в свободном пространстве на 

интервале длиной R, км, при частоте радиосигнала f, ГГц, рассчитывают по формуле 
[8]: 

92,45 20lg 20lgсвW f R   , (1) 
Следующим этапом является расчет ослабления радиосигнала в атмосферных 

газах [1]. 
С помощью приведенных в [9] климатических параметров для местности, в 

которой располагается интервал загоризонтной связи, определяют наибольшее 
(июля, август) среднемесячное значение: 

 - температуры воздуха t, оС; 
 - атмосферного давления р, мбар; 
 - плотности водяного пара (абсолютной влажности воздуха) ρ, г / м3. 
Зависимость плотности водяного пара (абсолютной влажности воздуха) от 

температуры окружающей среды отображена в [8]. 
Рассчитаем удельное ослабление радиосигнала в кислороде воздуха γ0, дБ / км, по 

формуле: 
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где f измеряют в ГГц, rp = p / 1013, rt = 288 / (273+t); 
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Рассчитаем удельное ослабление радиосигнала в водяном паре OH 2
 [6].  

Рассчитаем ослабление радиосигнала в атмосферных газах Wa, дБ, на интервале 
длиной R, км, по формуле: 

  .RW OHa 20    (6) 

Рассчитаем эквивалентный радиус земли aэ, м [1]: 
6370000 ,

1 3185000эa
g


 

 (7) 

где g – значение эффективного вертикального градиента диэлектрической 
проницаемости воздуха, м - 1, который зависит от района расположения интервала на 
территории Российской Федерации [6]. 
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Дальнейшим этапом является расчет затухания радиосигнала на линии 
загоризонтной связи в области дифракции. Алгоритм данного расчета представлен в 
соответствии с рисунками 2 и 2.1. 

 

Начало

Ввод исходных 
данных

3. С помощью профиля местности определяется 
нормированная длина трассы X и высот Y1, Y2.

2( / )X a R 
22( / )Y a h 

4. В зависимости от поляризации радиоволны 
рассчитывается нормированный коэффициент 

проводимости земной поверхности К

   2 21/3 1/42( ) ( 1 60 )э
г

aK   


   

 1/22 2( 60 )в гK K   

   11 10lg 17.6F x x x  

1

1. Определить просвет H(g) на трассе

2. Определить радиус минимальной зоны Френеля H0

1/32

0
эaH 


 

  
 

5. Рассчитывается множитель расстояний.

 1/32( ) 0.04H g R

 
Рисунок 2 – Алгоритм расчета затухания радиоволн  

на линиях многоканальной радиосвязи в области дифракции 
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6. Рассчитываются высотные множители G(y1) и G(y2)

K/10 < y < 10K

y > 2

10K < y < 2

y < K/10

нет

нет

нет

  2 20G y lgK 

  2 20 9lg lg 1y yG y lgK
K K

               

   320lg 0.1G y y y 

да

да

да

да

(1/2)( ) 17.6( 1.1) 5 ( 1.1) 8G y y lg y    

7. Рассчитать дифракционные потери

1

H(g) < 0

H0≥ H(g) > 0

H0 < H(g)

нет

нет

      1 2
0

1дифр
HL F x G y G y
H

 
    

 

      1 2дифрL F x G y G y  

0диф рL 

да

да

да

Конец

 
Рисунок 2.1 – Алгоритм расчета затухания радиоволн  

на линиях многоканальной радиосвязи в области дифракции (продолжение) 
 

1. Если на поверхности препятствия имеются неровности, высота которых не 
превышает значения H(g): 

  1/32( ) 0.04H g r , (8) 
то в этом случае препятствие можно считать гладким и для расчета ослабления примем 

расчет над сферической Землей.  
2. При исследовании распространения радиоволн между двумя точками А и В 

пространство между ними можно разбить на семейство эллипсоидов, известных как 
эллипсоиды Френеля, фокусы которых находятся в точках А и В, и для любой точке М на 
каждом Эллипсоиде выполняется соотношение: 

 
2

AM MB AB n    , (9) 
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где n – целое число, характеризующее эллипсоид (n = 1 соответствует первому 
эллипсоиду Френеля и т.д.). 

Радиус эллипсоида в точке между передатчиком и приемником может быть 
приблизительно определен в самосогласованных единицах как: 

 
1/32

0
эaH 


 

  
 

. (10)  

В некоторых случаях приходится рассматривать зоны Френеля, которые получены в 
результате пересечения семейства эллипсоидов плоскостью. Зона с номером n является 
участком между кривыми, полученными от n - го и (n–1) - го эллипсоидов, соответственно. 

3. Нормированная длина трассы между антеннами при нормированных высотах Y1 и Y2 
находиться по следующим формулам в самосогласованных единицах: 

d
a

X
/

e
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2

 , (11) 

h
a

Y
/

e
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2

2
2



  (12) 

или в практических единицах: 
1/3 –2/32,188 эX f a d , (11.1) 

–3 2/3 –1/39,575 10 эY f a h  , (12.1) 
 где: 
d - длина трассы (км); 
h - высота антенны (м); 
β – параметр, учитывающий тип почвы и поляризацию. Он связан с K следующей 

полуэмпирической формулой: 

42

42

531541
670611
K,K,
K,K,




 . (13) 

Для горизонтальной поляризации на всех частотах и для вертикальной поляризации на 
частотах выше 20 МГц над сушей или выше 300 МГц над морем можно принять равным 1. 
Поэтому для расчета загоризонтных радиолиний этот параметр можно и не учитывать. 

4. Степень влияния электрических характеристик поверхности Земли на потери за счет 
дифракции может быть определена с помощью нормированного коэффициента полной 
проводимости поверхности K, который рассчитывается по формуле в самосогласованных 
единицах: 

 - для горизонтальной поляризации: 

 

1 12 3 2 2 4( –1) (60 )
aэKH


  



             ,
 (14)  

 - для вертикальной поляризации: 

 2
1

2602




  )(HKVK  , (15) 
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или в практических единицах: 
1 1
3 180002 2 40,36( ) ( 1) ( )K a fH э f


  

    
  , (14.1) 

2
1

2180002








 )

f
(HKVK

 , (15.1) 

  
где: 
ε – эффективное значение относительной диэлектрической проницаемости; 
σ – эффективная проводимость (См / м); 
Определить значения K возможно и с помощью типичных значений, используя 

номограммы в соответствии с рисунком 2. 
При K, меньшем 0,001, влияние электрических характеристик Земли несущественно. Для 

значений K, больше 0,001 и меньше 1, можно использовать соответствующие формулы, 
приводимые в п. 3.1.1.2. Когда величина K больше примерно 1, напряженность поля при 
дифракции, рассчитанная с использованием метода п. 3.1.1.2, отличается от результатов, 
вычисленных с помощью компьютерной программы GRWAVE, и по мере роста K разница 
быстро увеличивается. Программу GRWAVE следует использовать для K более 1. Это 
имеет место только для вертикальной поляризации на частотах ниже 10 МГц над 
поверхностью моря или ниже 200 кГц над поверхностью земли, но так как для 
загоризонтной связи используются станции, работающие в диапазоне частот выше 4 ГГц, 
то для расчета коэффициента K можно производить по формулам (7) – (8). 

 

 
Рисунок 3 – Вычисление коэффициента K 
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5. Член, определяющий расстояние, F(X), рассчитывается по формуле: 
 X,)X(lg)( 61711XF   для Х ≥ 1,6, (16) 

 
42514886520XF ,X,)Xlg()(   для Х < 1,6. (16.1) 

6. Член, определяющий выигрыш за счет высоты, G(Y), находят по следующей 
формуле: 

 811B511B617YG 21 –),–log(–),–(,)( /  для y > 2, (17) 
 При B < 2 величина G(Y) является функцией величины K, рассчитанной в п.4: 

),lg()( 3B10B20YG   для 10 K < y  2, (18.1) 
 1KBKB9K202YG  )/(lg)/lg(lg)(  для K / 10 <y  10 K, (18.2) 

K202YG lg)(   для y  K / 10, (18.3) 
где: 
 YB  . (19) 
Уравнения (18) – (18.3) были составлены при допущении, что K < 0,2. Если они 

используются для K > 0,2, то следует отметить, что неравенства, определяющие 
применимость каждого уравнения, предполагают переход от уравнения (18) к (18.2) или к 
(18.3) по мере изменения Y, в зависимости от величины K. В этих случаях будет отмечаться 
резкое изменение величины G(Y) при переходе. Для величин Y и K, если в соответствии с 
неравенствами применимы более одного уравнения (18) – (18.3), рекомендуется 
использовать уравнение (18), предпочитая его уравнениям (18.1) – (18.3). Следует отметить, 
что даже для величин K < 0,2 может отмечаться резкое изменение величины между 
уравнениями (18.1) и (18.2) в размере до 3 дБ. 

7. Формулы для расчета дифракционных потерь, дБ, имеют следующий вид: 

      {
 ( ( )   (  )   (  ))  ( )   

( ( )   (  )   (  )) (
 
  
  )      ( )    

   ( )    

 (20) 

При том же условии аппроксимации (первый член остаточного ряда является 
преобладающим) вычисление можно произвести с помощью следующей формулы: 

)(H)(H)(Flog 21
0

hhd
E
E20   , (21) 

где: 
 E – напряженность принимаемого поля; 
E0 – напряженность поля в свободном пространстве на том же расстоянии. 
Функции F (влияние расстояния) и H (выигрыш за счет высоты) даны в виде номограмм 

на рисунках 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 
По этим номограммам (рисунки 4.1–4.4) сразу можно получить уровень принимаемого 

сигнала относительно свободного пространства для k = 1, k = 4 / 3 и частот выше 
приблизительно 30 МГц. k  коэффициент эквивалентного радиуса Земли, определенный в 
[3]. Однако для других значений k уровень сигнала в точке приема может быть вычислен с 
использованием частотной шкалы для k = 1 путем замены рассматриваемой частоты на 
гипотетическую, равную f / k2 для рисунков 3 и 5 и kf / – для рисунков 4.2 и 4.4. 
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В непосредственной близости от поверхности Земли напряженность поля практически 
не зависит от высоты. Это явление особенно важно при вертикальной поляризации над 
морем. 

Ослабление относительно свободного пространства определяется при помощи 
отрицательных значений, получаемых из уравнения (21). Если уравнение (21) дает значение 
большее, чем для поля в свободном пространстве, метод оказывается недействительным. 

Также расчет дифракционных потерь можно производить с помощью номограмм, 
которые представлены в рекомендации МСЭ Р.526 - 10 [2]. 

Не менее важным аспектом является расчет запаса на замирания. Запас на замирания – 
разница между уровнем сигнала на входе приемника и его пороговым значением, которое 
определяется из параметров конкретной аппаратуры [1]. 

Расчет запаса на замирания ведется в соответствии с [8]. 
Рассчитаем ослабление W∑, дБ: 
 д a свW W W W    , (22) 
Рассчитывается мощность сигнала на входе приемника Pпрм: 
 прм прд прд прм прм прдP P G G W         , (23) 
Рассчитывается запас на замирания Wзап: 
 .зап прм прм реалW P P  , (24) 
Метеорологические условия в пространстве, разделяющем передатчик и приемник, 

могут иногда оказывать вредное воздействие на принимаемый сигнал. Лучи, которые 
обычно затухают в тропосфере, могут преломляться и попадать в приемную антенны и 
приемник, где они суммируются с полезным сигналом. Амплитудно - фазовые 
соотношения между этими сигналами определяют результирующий сигнал на выходе 
приемника.  

При этом возникают два эффекта, влияющих на качество передачи сигналов. В одних 
случаях все компоненты полезного сигнала уменьшаются в равной степени. Это так 
называемые «плоские» замирания [6]. 

В других случаях подавляются только некоторые компоненты спектра, вызывая их 
искажения. Это так называемые «селективные» замирания. Эти два эффекта проявляются 
раздельно. 

Если рассчитанный запас на замирания меньше нуля, то это значит, что связь на 
интервале не гарантирована и следует изменить исходные данные. 

Таким образом, предложенный алгоритм разработан на основе методик, изложенных в 
рекомендациях МСЭ - R Р.526 - 10, Р.838 - 3, P.368, P.310 и позволяет осуществить расчет 
энергетических потерь при распространении радиоволн в области дифракции.  

Предлагаемый алгоритм целесообразно использовать при расчете энергетических потерь 
на интервалах связи при проектировании линий многоканальной радиосвязи с 
использованием современных унифицированных радиорелейно - тропосферных станций. 
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ТЕРМОАКТИВНАЯ ОПАЛУБКА КОЛОНН 
 

Аннотация  
В статье рассматривается проблема бетонирования монолитных железобетонных 

колонн, которое производится при отрицательной температуре окружающей среды. В 
частности, в статье предложен способ зимнего бетонирования колонн с применением 
термоактивной опалубки. 

 
Ключевые слова 
Жидкостное устройство, термоактивная опалубка, не замерзающая жидкость. 
 
Главной технической задачей является упрощение процесса изготовления конструкции 

термоактивной опалубки, увеличение экономичности, надежности и качества при 
производстве бетонных работ при отрицательных температурах. 
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Рис.1 Термоактивный щит опалубки 

1 - каркас, 2 - фанера, 3 - утеплитель, 4 - греющий каркас из металлических профилей, 
 5 - перегородки разделения потока жидкости, 6 - сквозная труба для нагрева жидкости 

газовой горелкой в случае отключения электроэнергии, 7 - электрические нагреватели, для 
нагрева жидкости, 8 - заливная горловина, 9 - выпускной клапан, 10 - не замерзающая 

жидкость (тосол, антифриз), 11 - термодатчик [1]. 
 
Устройство работает следующим образом.  
При включении нагревателей жидкость начинает нагреваться и передает тепло через 

палубы к бетону. Температура нагрева регулируется до заданной температуры с помощью 
термодатчиков, встроенных на палубе опалубки. При нагреве жидкости тепло передается 



31

через палубы на бетон, в результате бетон начинает набирать прочность. В случае 
отсутствия электроэнергии, жидкость можно нагреть с помощью газовой горелки, которая 
установлена в нижней части сквозной трубы в результате выхода газовой пламени через 
верхнюю часть сквозной трубы жидкость нагревается до заданных температур. После 
набора прочности бетона, нагреватели отключаются, и устройство начнет работать как 
охлаждающее устройство для остывания бетона. Принцип работы устройства в режиме 
охлаждения такова: после того как нагреватели отключаются, убирается верхняя часть 
утеплителя для доступа холодного наружного воздуха. Жидкость поглощает тепло через 
палубу и начинает подниматься вверх, за счет разности плотностей жидкости, и в верхней 
части передает тепло наружному воздуху через открытую часть, и система будет работать 
пока разность температур бетона и наружного воздуха сравняются[1]. 

 Процесс поддержания необходимой температуры бетона можно регулировать 
автоматически[1]. 

 Термоактивная опалубка для бетонирования позволяет выполнять работы по 
изготовлению монолитного бетона и железобетона в построечных условиях с высоким 
качеством, упрощает и удешевляет процесс изготовления благодаря применению 
нагревателей [2]. 

 Задачей опалубки является создание более технологичной конструкции и обеспечение 
необходимых условий, обеспечивающих достижение бетоном проектной прочности, 
вследствие равномерного распределения необходимых температур, в условиях 
отрицательных температур окружающего воздуха. Технический результат - плотное 
прилегание греющего покрытия по используемой поверхности термоактивного щита 
опалубки, равномерное распределения необходимой температуры нагрева[3]. 
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Аннотация 
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проектами. Рассмотрены основные отличия девелоперских проектов от инвестиционно - 
строительных.  

Ключевые слова: 
строительство, девелоперский проект, инвестиционно - строительный проект, 

управление, эффективность 
 
Строительство инвестиционно - привлекательных объектов городской и коммерческой 

недвижимости является залогом успешного территориального развития. Данная проблема 
является комплексной и многогранной, в связи с чем нуждается в дальнейших 
исследованиях и разработках. Наибольший вклад в данную проблематику внесли работы 
А.Н. Асаула, П.Г. Грабового и др. [1 - 3]. 

Целью данной работы является исследование особенностей реализации девелоперских 
проектов как одного из способов повышения эффективности управления инвестиционно - 
строительными проектами. 

Реализация проектов в сфере девелопмента имеет специфические отличия от 
инвестиционно - строительных проектов, которые состоят в способах организации 
управления проектом. На III конгрессе по недвижимости «Девелопмент недвижимости в 
России» было подтверждено сложившееся в теории определение «девелопмента» как 
непрерывного процесса преобразования недвижимости. В России элементы девелопмента 
находят применение в жилищном строительстве, что объясняется относительной 
развитостью рынка недвижимости. Поэтому девелоперский проект - это более высокий 
уровень работы с недвижимостью по сравнению с обычными инвестиционно - 
строительными проектами. При управлении инвестиционно - строительными проектами 
выделяется разновидности девелоперских проектов, которые зависят от типа объектов 
недвижимости: девелоперские проекты в сфере жилищного фонда, коммерческий 
девелопмент и девелоперские проекты загородной недвижимости. 

Субъектами девелоперских проектов выступают все участники отношений 
недвижимости, а именно: собственники объекта, будущие его владельцы и пользователи, 
инвесторы и арендаторы, профессиональные посредники уполномоченные 
государственные органы и организации инфраструктуры, что подтверждается практикой. 
Профессиональная деятельность на рынке недвижимости (операции купли - продажи 
квартиры), предполагает ряд действий, каждое из которых требует затрат времени и 
денежных расходов. Такая деятельность включает: поиск объекта сделки; получение 
информации о правовом статусе, физических характеристиках; проведение 
предварительных переговоров; получение справок о технических характеристиках 
квартиры; оформление договора; осуществление государственной регистрации; оплата 
консультаций, выплата комиссионных брокерской фирме; проведение расчетов и т.д.  

Функции девелоперских проектов заключаются в становлении процесса развития и 
управления недвижимостью, то есть внесение материальных изменений в объект 
недвижимости, качественное преобразование объекта. Девелоперский проект включает в 
себя совокупность операций с недвижимым имуществом, таких как строительные, 
инженерные работы, которые ведут к качественным преобразованиям и изменениям в 
зданиях. Если же операции не ведут к изменению качества объекта, то не относятся к сфере 
девелоперских проектов. 
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Кроме того, девелоперские проекты имеют стратегический приоритет получения 
социального эффекта от реализации проекта за счет улучшения качества среды 
жизнедеятельности. Также девелоперский проект включает в себя эксплуатационную 
стадию, как основную, создающую социальный эффект от эксплуатации недвижимости, 
чего нет в инвестиционно - строительном проекте, который заканчивается после сдачи 
объекта в эксплуатацию. Также реализация девелоперского проекта часто предполагает 
внедрение инновационных концепций проектов и необходимость постоянного сквозного 
маркетингового сопровождения на разных стадиях его реализации. 

В заключение следует отметить, что реализация девелоперских проектов преследует 
целью обязательное достижение положительного экономического эффекта для участников 
всего проекта, в отличие от традиционного ввода в действие объекта строительства. 
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Цель – теории игр и новой теории экономических систем (НТЭС) для использования их в 
экономических стратегиях. 

Метод исследования – теоретический. 
Результат работы – получение новой системы реализации бизнес проекта. 
Выводы: 
 Рассмотрены НТЭС и применена в теории игр для использования в экономических 

стратегиях; 
 Разобрано построение выигрышной стратегии. 
Ключевые слова 
Время, пространство, эффективность, объем производства, издержки, конкуренция. 
Введение 
Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах 
осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. Создание типичных 
для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений является стандартным 
для теории управления и военного дела. 

Новизна работы состоит в разработке программы, которая, на основе идей Новой теории 
экономических систем (НТЭС) Клейнера, сориентирует игрока в процессе развития 
событий игры, для дальнейшего получения положительного результата. 

Новая теория экономических систем Г.Б. Клейнера в Теории Игр 
Теория Игр – раздел экономики, изучающий решение конфликтов между игроками и 

оптимальностью их стратегий. Конфликтом в данной работе является ситуация, в которых 
затронуты интересы двух игроков. У каждого игрока существует свой набор стратегий, 
которыми он может воспользоваться в любой момент. В результате пересечения стратегий 
игроков, создается определенная ситуация, благодаря которой получается определенный 
результат: положительный или отрицательный. Во время выбора стратегии игроки должны 
учитывать возможные шаги друг друга и их влияние на ситуацию в целом. 

В основе НТЭС пространственно – временной принцип развития экономических систем, 
в соответствии с которым экономические системы классифицируются на четыре группы: 
объекты, проекты, процессы и среды. Модель НТЭС представлена в виде тетрады, в 
которой представлены четыре устойчивые и взаимодействующие между собой системы, 
представляющие весь спектр их типов. Тетрадой является минимальная система 
конфигураций, находящаяся под постоянным контролем игрока для получения наилучшего 
результата. Члены тетрады могут взаимодействовать между собой двумя способами: 
соперничать или сотрудничать. 

Данную модель НТЭС можно применить в теории игр, где каждый игрок будет 
следовать по направлению стрелок в тетраде и разрабатывать свои стратегии с помощью 
представленных в данной статье путей следования.  

Понятия пространства и времени в мировой эконом 
Сущность понятий «время» и «пространство» в науке рассматриваются, как всеобщие 

формы бытия материи. Время выражает длительность бытия и последовательность смены 
состояний всех материальных систем и процессов в мире. Оно не существует само по себе 
вне материальных изменений. 

Пространство является формой координации различных сосуществующих объектов и 
явлений, заключающиеся в том, что последние определенным образом расположены друг 
относительно друга и относятся в определенных количественных отношениях 

Экономические отношения являются определенной формой проявления 
пространственно - временных отношений. С позиции времени экономическая система – 
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конкретная форма его проявления, в которой реализуется координация движения, 
длительность и скорость его развития. С позиции пространства в экономической системе 
реализуются формы расположения производственных объектов относительно друг другу 
как единые части единого целого, сочетающиеся в определенных количественных и 
качественных отношениях. 

Пространство и время внутри рассматриваемой концепции Теории Игр 
Связь времени и пространства очень важна в теории игр. От правильного расчета этих 

параметров зависит конечный результат обоих игроков. Они полностью зависят друг от 
друга и не могут существовать раздельно. Об этом говорил еще Эйнштейн, что время 
зависит от местонахождения наблюдателя в пространстве, его скорости движения, а также 
от гравитации. В нашем случае время зависит от положения игрока в пространстве и 
скорости его продвижения в игре. При этом оно постоянно движется вперед, не зависимо от 
того, в каком направлении движется игрок.  

Для того, чтобы время было удобнее использовать во время игры, необходимо разделить 
его на эффективное время, неэффективное время, общее время и обычное время. 
Эффективным является время, в течении которого игрок занимался разработкой 
продукции, не испытывая трудностей и не имея никаких потерь. Неэффективное время 
представляется как время, потраченное, например, на доработку конкретных деталей 
изготавливаемого продукта или устранение каких - либо проблем в ходе производства. 
Обычное время – время, которое протекает во время постоянно - налаженного цикла 
производства. Это значит, что игрок не ощущает в это время какого - либо прироста или 
потерь. Общим время – это сумма эффективного, неэффективного и общего времен. Время, 
которое было потрачено на общий процесс работы игрока. 

Тетрада и ее пути решения 
Имея все необходимые параметры, благодаря которым формируются рыночные 

отношения, рассмотрим тетраду Клейнера, как систему, благодаря которой игроки смогут 
просчитывать ходы друг друга.  

Два игрока, начинают налаживать свое производство и стремятся попасть на 
потребительский рынок, и занять в нем стабильное положение. Каждый игрок должен 
просчитывать не только свои шаги, но и шаги другого игрока, чтобы полностью 
контролировать свое нахождение на рынке. Игроки находятся в каждом блоке тетрады, а 
именно в объекте, проекте, процессе и среде, которые в свое время находятся в 
пространственно - временной системе. У каждого игрока есть собственное место во всех 
блоках тетрады. Это определяет конкретное значение игроков в данной системе. 

Предприятие в начальный момент разработки находиться в среде, откуда следует по 
пути объект – проект – процесс. Конкурент, пока предприятие налаживает производство, 
так же находится в среде и влияет на время и пространство предприятия, разрабатывая 
собственный проект. В среде кроме игроков находится поставщик, который влияет на их 
время и пространство, заключая отдельный договор с каждым из них. Что бы времени и 
пространства у игроков было больше, необходимо наладить максимально выгодную 
поставку ресурсов от поставщика. Для этого нужно учитывать не только потребности 
игроков, но и потребности поставщика. Потому что, если поставщик в системе является 
единственным, рассматриваются несколько вариантов событий: 

1. Если предприятие предоставляет более выгодные условия поставщику, чем 
конкурент, то конкурент терпит потери во времени и пространстве, что очень сильно влияет 
на начальное производство; 

2. Если конкурент предлагает более выгодные условия для поставщика, чем 
предприятие, то в данном случае потери приходятся на долю предприятия; 
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3. Если оба игрока одинаково удовлетворяют условиям поставщика, то они получают 
равное количество ресурсов, что никак не влияет на время и пространство игроков. 

После установления всех процессов, игроки переходят в объект. Действия предприятия в 
объекте заключаются в том, чтобы правильно распределить конкретное количество 
ресурсов на разработку продукта, а также поставить конкретные цели и задачи для его 
реализации. На решении данных проблем уходит время, называемое неэффективным. 
Далее наступает переходный процесс от объекта к проекту, который заключается в 
правильном расчете времени смены деятельности игрока с разработки продукта на 
презентацию продукта на рынке. Здесь тоже рассматриваются несколько вариантов 
развития событий: 

1. Если разработка продукта была удачной и презентация прошла успешно, то 
дальнейшее время, которое будет тратиться только на производство продукта и его 
поставку в магазины, должно являться эффективным, т. к. предприятие должно получать 
прибыль с продажи своего продукта. А значит в дальнейшем время будет использоваться 
для введения товара в постоянный оборот на рынок. Все это происходит с учетом того, что 
конкурент потерпел потери во время ввода своего товара на рынок, и теперь он тратит 
время на улучшения товара, которое является неэффективным. Игроки соперничают. 

2. Если конкурента события развиваются так, что его товар принимают на рынке, 
значит на его производство тратиться эффективное время. А у предприятия наблюдаются 
проблемы с вводом товара на рынок, и он использует неэффективное время для доработки 
товара. Игроки соперничают. 

3. Оба игрока успешно презентовали свой товар, и он пользуется спросом у 
потребителей. Это значит, что время становится эффективным, а сами игроки 
сотрудничают между собой. 

После того, как у каждого игрока наладился процесс производства и поставка товара на 
рынок, наступает обычное время. Прибыль становится стабильной, а на производстве не 
наблюдается издержек. 

 

 
Рисунок 1 – Тетрада Г.Б. Клейнера 
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Примеры развития событий 
Рассмотрим три наиболее распространенных пути действия предприятия и 

конкурента: 
1. Конкурент и предприятие начинают действовать, не зная друг о друге. 

Каждый находится в среде и взаимодействует с поставщиком. В результате 
переговоров с поставщиком конкурент получает много времени и пространства, 
потому что заключает более выгодный договор, а предприятие сильно ограничено в 
данных ресурсах. У конкурента появляется больше пространства, за счет которого 
на начальных этапах он имеет наилучшие условия для продолжения развития своего 
проекта, не имея ограничений. Конкурент переходит в следующий блок – объект. 
Предприятие получает мало пространства на данном этапе, в следствии чего 
ограничиваются ресурсы и возникают неблагоприятные условия для начала 
развития проекта. На переходе от среды к объекту предприятие терпит кризис. 
Установив все цели и задачи, конкурент переходит в проект, а затем и в процесс, 
имея успех у покупателей. Предприятие, после потерь на начальном этапе и 
сильного влияния Конкурента, имеет сильные ограничения пространства и времени. 
Путь продолжается, но в притесненном пространстве. 

2. Аналогичная ситуация происходит, когда на начальных этапах у конкурента 
появляются проблемы с поставщиком, и он не может правильно и быстро 
реализовывать свой продукт – возникает кризис. Предприятие заключает выгодный 
договор с поставщиком и в данном случае имеет приоритет, потому что у него есть 
доступ к времени и пространству, время становится эффективным. Оно имеет 
преимущества на рынке у покупателей. 

3. И предприятие, и конкурент начинают свой путь с благоприятного 
взаимодействия с поставщиком, имея равные условия реализации. Оба движутся и 
развиваются по пути среда – объект – проект – процессе, не имея каких – либо 
лишних затрат на развитие своего продукта. Развитие проекта одинаково 
благоприятно как для предприятия, так и для конкурента.  

При переходе из объекта к проекту развитие проекта в большей степени зависит 
от количества пространства и ресурсов. Если у проекта будет мало пространства, 
ресурсов и времени, то он находится в кризисе. Чтобы его обойти предприятию и 
конкуренту необходимо ограничивать себя в количестве создаваемого проекта или 
лимитировать время разработки проекта, или жертвовать качеством проекта, для 
выведения себя из кризисной ситуации и выравнивания позиции. Если в проекте 
будет равное количество времени как у предприятия, так и у конкурента, то всё 
зависит от решений, которые они примут в развитии самого проекта. Конкурент или 
предприятие могут распоряжаться временем, количеством товара и его качеством. 
От того, какой параметр был выбран будет зависеть исход в процессе и сделан 
общий вывод о том, кто из конкурирующих более успешно себя реализовал.  

Заключительным этапом деловой игры является переход из проекта в процесс, во 
время которого каждый игрок передает информацию о своих действиях, начиная от 
среды и заканчивая процессом. После делается вывод о том, как влияли игроки друг 
на друга в течении всего времени. Так же в процессе происходит реализация самого 
товара на рынок сбыта, где основным фактором выбора наилучшего проекта будет 
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покупатель. От его выбора в большей степени будет зависеть, какой проект 
оптимален для потребителя и на сколько товар рентабелен.  

По завершению пути по тетраде создается статистика для каждого игрока на 
протяжении всего времени с балльной системой, по которой определяется самый 
способный игрок. В каждой категории выставляются баллы от минус одного до 
одного, за выполнение или не выполнение предоставленных критерий. За счет 
данной системы можно сделать вывод, будет ли проект прибыльный, 
конкурентоспособный и маневренный по отношению к кризисным ситуациям в 
предприятии.  

 
Таблица 1. Оценка действий предприятия 

 Предприятие 

Среда Поставщик согласен на крупные поставки по оптовым ценам (1); 
Поставщик поставляет товар по средней рыночной цене ( - 1); 
Поставщик поставляет товар с наценкой ( - 1). 

Объект Качество товара: 
высокое (1), среднее (1), низкое (0); 
Время на изготовление: 
быстро ( - 1), в пределах нормы (0), медленно (0); 
Количество товара: 
много (1), в пределах нормы (0), мало (0); 
Количество использованных ресурсов: 
много (0), в пределах нормы (1), мало (0); 
Зависимость использованного количества ресурсов от полученного 
количества товара (1). 

Проект Количество конкурентов: 
много (0), в пределах нормы (1), мало (0); 
Количество покупателей: 
много (1), в пределах нормы (1), мало (0). 

Процесс Спрос на товар (1) 
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Для защиты от проникновения в производственные помещения наружного воздуха и 

обеспечения нормируемой температуры в холодный период года на рабочих местах, 
расположенных вблизи дверей, ворот и технологических проемов, должны применяться 
воздушные или воздушно - тепловые завесы [1]. При установке комбинированных 
воздушно - тепловых завес (КВТЗ) снижается потребление тепловой энергии [2 - 5]. 
Конкретные данные по теплопотреблению таких завес в литературных источниках не 
приведены. 

Рассмотрим энергосберегающую двустороннюю вертикальную КВТЗ, описанную в [2] и 
состоящую из вертикальных воздухораспределителей, установленных внутри помещения 
(рис. 1). Воздух подается двумя струями с каждой стороны проема. Во внешнюю струю 
КВТЗ подается внутренний неподогретый воздух. Внутренняя струя подогревается до 
допустимой по санитарным нормам температуры (70 °С). В КВТЗ снижаются потери 
теплоты с частью струи воздуха, уходящей наружу. 

 

 
Рис. 1. Двусторонняя комбинированная воздушно - тепловая завеса шиберного типа [2] 

1 – воздухораспределитель наружной завесы неподогретого воздуха;  
2 – воздухораспределитель внутренней завесы нагретого воздуха 
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Для сравнительной оценки энергоэффективности комбинированной завесы выполнен 
расчет двух типов завес (вариант КВТЗ - боковая двуструйная двусторонняя; вариант ВТЗ - 
боковая одноструйная двусторонняя) для условий, приведенных в примере 7.1 [2], и по 
методикам [2]. Результаты расчета приведены в таблице 1. 

В результате расчета установлено, что тепловой поток воздухонагревателей (тепловая 
нагрузка) комбинированной завесы в 254960 / 117690≈2,2 раза меньше по сравнению с 
одноструйной двусторонней завесой. При этом общий расход воздуха, подаваемого 
внешней и внутренней завесами, увеличивается в 1,4 раза. 

 
Таблица 1. Сравнение характеристик завес 

Характеристики Ед. 
изм. 

Результаты расчета для 
вариантов 

КВТЗ ВТЗ 

Размеры ворот: 
 - ширина; 
 - высота 

 
м 
м 

 
3,6 
3,6 

 
3,6 
3,6 

Площадь проема м2 12,96 12,96 
Расчетная температура наружного воздуха °С  - 20  - 20 
Расчетная температура внутреннего воздуха °С 18 18 
Расчетная скорость ветра м / с 5,5 5,5 
Температура смеси воздуха, поступающего в 
помещение 

°С 14 14 

Общий расход воздуха завесы кг / ч 56130 40800 
Расход воздуха наружной завесы кг / ч 48600 40800 
Расход воздуха внутренней завесы кг / ч 7530  -  
Температура воздуха, подаваемого завесой °С 70 36,4 
Тепловой поток воздухонагревателей завесы Вт 117690 254960 

 
Заключение. Применением комбинированных воздушно - тепловых завес, подающих 

часть воздуха без подогрева, можно достичь снижения потребления тепловой энергии на 54 
% . 
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Аннотация 
В статье рассмотрен процесс наклонного горизонтального бурения скважин на 

нефть и газ. Определены условия, при которых используют технологию 
горизонтального бурения, а также выделены основные виды оборудования для НГБ. 
Рассмотрена современная навигационная система слежения и наведения для машин 
направленного горизонтального бурения itrack, которая состоит из мини зондов 
DataSonde, блока DataView, приемника itrack и программных средств Borelog.  

 
Ключевые слова: 
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зонд, система слежения и наведения.  
 
 Для добычи ценных энергетических ресурсов, к которым относят газ и нефть, 

нередко используют наклонное горизонтальное бурение (НГБ). Оно позволяет даже 
при неблагоприятных условиях и на сложных участках добывать максимальное 
количество нефти и газа. При помощи такой технологии бурения скважин можно 
разрабатывать сложные горные породы и добывать энергетические ресурсы со дна 
крупных водоемов: океаны и моря. Горизонтальная скважина - это горная 
выработка, которая имеет определенный угол отклонения от вертикальной оси. В 
идеале угол должен составлять 90 градусов, но такое в природе встречается крайне 
редко.  

Благодаря отклонению от оси по вертикали можно добывать нефть максимально 
быстро. Работы по бурению горизонтальных скважин проводятся при помощи 
специального бурового оборудования.  
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При выборе установок для бурения горизонтальных скважин следует учитывать 
такие параметры: 
 глубины скважины, которая в свою очередь зависит от производительности 

привода и бурильной колонны; 
 вид добываемого ископаемого: твердое или жидкое. В зависимости от этого 

параметра используют алмазное, вращательное, бескерновое и твердосплавное 
оборудование; 
 цель и назначение работ, которые могут быть эксплуатационными, 

техническими и разведочными; 
 эксплуатационные и технические свойства пород: плотность, пористость, 

твердость и связность. Эти характеристики влияют на выбор рабочего инструмента, 
бурового оборудования и качественных свойств промывочной жидкости.  

Оборудование для НГБ. 
Все используемого во время горизонтального бурения скважин оборудование, 

можно условно разделить на несколько видов: 
 навигационное оборудование для слежения и управления работой машин; 
 машины для НГБ; 
 локационная система; 
 вспомогательные устройства, к которым относят фиксаторы, скобы и буровые 

вертлюги.  
Локационная система используется для того чтобы можно было в полной мере 

контролировать наклонно - направленное бурение, так как этот процесс 
осуществляется вне зоны видимости. Без такого оборудования во время НГБ не 
обойтись. Локационная система позволяет ликвидировать непроизвольные 
последствия, среди которых: 
 разрушение проложенных под землей коммуникаций; 
 поломка оборудования.  
Плюс ко всему, геолокационные установки позволяют контролировать точность 

бурения скважины. Такая система состоит из нескольких основных элементов: 
 мини зонда, который монтируется на буровую головку; 
 аппарата для отслеживания показателей бурового оборудования.  
При НГБ локационной системой управляет оператор, который получает всю 

необходимую информации о состоянии оборудования и направлении ствола 
скважины. Она поступает с зонда, применение которого является незаменимой 
частью наклонного горизонтального бурения скважин на нефть и газ.  

Система слежения и наведения для машин НГБ Itrack. 
Это достаточно современное навигационное буровое оборудование, которое 

используется многими нефтедобывающими компаниями. Система слежения и 
наведения машин при НГБ Itrack предоставляет точную и полную информацию, 
которая позволяет контролировать и управлять работой машин для бурения 
горизонтальных скважин. Такая навигационная система имеет ряд преимуществ: 
 высокая скорость предоставления информации; 
 точность данных; 
 легкость в управлении.  
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Навигационное оборудование состоит из таких элементов: 
 нескольких зондов DataSonde; 
 программных средств Borelog; 
 блока управления DataView; 
 приемника itrack. 
Каждый из этих элементов выполняет определенные функции. При помощи 

технологии автоматического слежения приемник указывает оператору, где 
находится бурильная колонна, при этом глубина бурения определяется 
автоматически, когда приемник находится над зондом DataSonde. К основным 
особенностям навигационной системы относят: 
 возможность поиска в разных частотах; 
 подавление помех, благодаря чему увеличивается точность и 

производительность бурения горизонтальной скважины; 
 угол бокового наклона отображается в режиме реального времени, для чего 

используется индикатор в виде часов; 
 точное определение положения и глубины под землей (используются четыре 

наводящих стрелки); 
 автоматический компас выводит на экран направление бурения; 
 наличие сигнализации при повышении допустимой температуры зонда 

DataSonde и низком напряжении батареи блока питания; 
 передача в режиме реального времени угла бокового наклона; 
 система совместима с зондами PDF и SDS.  
Зонд DataSonde монтируется на бурильную колонну, для того чтобы определить 

месторасположение оборудования и плюс ко всему передает сигнал о своем 
положении и текущем состоянии. Также зонд передает информацию об угле 
наклона, направлении ствола скважины и температурном режиме.  

Блок DataView воспроизводит данные, которые поступают с зонда в режиме 
реального времени. Эти данные передает приемник itrack, отображающий их в виде 
позиции на циферблате часов. Он информирует о глубине и угле наклона, а также 
передает команды ДУ и тревожные сигналы. Благодаря такой возможности 
операторы бурильной машины могут управлять бурильной головкой, подавая ей 
команды вправо / влево.  
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА САУ ЛИНИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА  

ДЛЯ ПЛК КОМПАНИИ DELTA СЕРИИ DVP - SS2 
 

Аннотация 
В настоящее время наблюдается тенденция, связанная с усложнением технологических 

процессов производства в сельском хозяйстве. В связи с этим применяются и новые методы 
в проектировании и реализации систем автоматического управления. В статье рассмотрена 
логика управления одного из современных контроллеров компании Delta Electronics серии 
DVP - SS2, на примере автоматизации технологического процесса дробления зерна с 
выбором бункера, а также его преимущества перед другими контроллерами. На основании 
технологических требований, выдвигаемых при автоматизации линии производства, был 
разработан алгоритм работы контроллера, реализация которого осуществилась в текстовом 
языке программирования IL. В заключении подведены итоги о перспективе знаний 
принципов работы ПЛК.  

Ключевые слова: 
Программируемый контроллер, логика управления, технологический процесс, 

автоматизация. 
 
Автоматизация технологических процессов на сегодняшний день приобрела широкое 

распространение в сфере промышленных сельскохозяйственных предприятий. Это связано 
в первую очередь с тем, что автоматическая работа линии механизмов значительно 
упрощает труд рабочих и увеличивает производительность производства. Автоматизация 
процесса происходит за счет применения программируемого логического контроллера 
ПЛК. Данное устройство позволяет разрабатывать команды управления процессом, 
собирать, хранить и обрабатывать полученную информацию. Для того чтобы стать 
специалистом в области автоматизации, инженеру необходимо знать технологические 
требования, предъявляемые к линии производства с учетом ее безопасной и надежной 
работы [1]. 
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Рисунок 1. Технологический процесс линии дробления зерна с выбором бункера 

 
На примере технологического процесса линии дробления зерна с выбором бункера, 

представленного на рисунке 1, разработаем логику управления линии производства. 
Алгоритм для данного технологического процесса был разработан для ПЛК компании Delta 
Electronics серии DVP - SS2 в программе WPLSoft на универсальном языке IL [2]. 

На рисунке 1 показана технологическая линия дробления зерна с выбором бункера: 
зерно из бункера (1) посредством заслонки (2) попадает в дробилку (3). Дробленое зерно 
подается на транспортёр (4), который отправляет готовый продукт в бункеры с датчиками 
уровня. Выбор бункера или бункеров, в которые будет поступать зерно, осуществляется 
оператором [3]. 

Начало процесса всегда осуществляется с запуска работы линии. В представленном ниже 
блоке «ЗАПУСК И РАБОТА МЕХАНИЗМОВ ЛИНИИ» с появлением сигнала на Х0 
происходит включение внутреннего реле M0, который в свою очередь включает таймер 
времени. Таймер T0 запускает механизм транспортер (4), потом с задержкой по времени 
включается дробилка (3). При нормальной работе двух этих механизмов оператору 
необходимо выбрать бункер или бункеры, в которые будет подаваться дробленое зерно. 
Выбор осуществляется кнопками X1, X2 и X3, которые подают сигнал на заслонку(5), 
заслонку (6) и заслонку (7) соответственно. Если хотя бы одна из заслонок открыта, то 
последней включается заслонка (2), которая является головной машиной[4]. 

 
ЗАПУСК И РАБОТА МЕХАНИЗМОВ ЛИНИИ 

1. LD X0  Кнопка пуск включение 
2. OR M0  Внутреннее реле работы линии проверка 
3. OUT M0  Внутреннее реле работы линии включение 
4. LD M0  Внутреннее реле работы линии проверка 
5. TMR T0 K50 Таймер времени (задержка) включение 
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6. LD T0  Таймер времени (задержка) проверка 
7. OUT Y0  Транспортёр 4 включение 
8. LD Y0  Транспортёр 4 проверка 
9. TMR T1 K50 Таймер времени (задержка) включение 
10. LD T1  Таймер времени (задержка) проверка 
11. OUT Y1  Дробилка 3 включение 
12. LD Y1  Дробилка 3 проверка 
13. AND X1  Кнопка пуска механизма  

заслонки 5 
включение 

14. TMR T2 K50 Таймер времени (задержка) включение 
15. LD T2  Таймер времени (задержка) проверка 
16. OUT Y2  Заслонка 5 включение 
17. LD Y1  Дробилка 3 проверка 
18. AND X2  Кнопка пуска механизма  

заслонки 6 
включение 

19. TMR T3 K50 Таймер времени (задержка) включение 
20. LD T3  Таймер времени (задержка) проверка 
21. OUT Y3  Заслонка 6 включение 
22. LD Y1  Дробилка 3 проверка 
23. AND X3  Кнопка пуска механизма  

заслонки 7 
включение 

24. TMR T4 K50 Таймер времени (задержка) включение 
25. LD T4  Таймер времени (задержка) проверка 
26. OUT Y4  Заслонка 7 включение 
27. LD  Y2  Заслонка 5 проверка 
28. OR Y3  Заслонка 6 проверка 
29. OR Y4  Заслонка 7 проверка 
30. TMR T5 K50 Таймер времени (задержка) включение 
31. LD T5  Таймер времени (задержка) проверка 
32. OUT Y5  Заслонка 2 включение 

 
В каждом из бункеров, в которые поступает зерно, установлен датчик уровня. Линия 

производства будет отключена при заполнении любого из бункеров зерном. Алгоритм с 
режимом «датчик уровня» представлен в следующем блоке. 
 

СРАБЫТАВАНИЕ УРОВНЯ  

33. LD X4  Срабатывание уровня бункера 5 проверка 
34. OR X5  Срабатывание уровня бункера 6 проверка 
35. OR X6  Срабатывание уровня бункера 7 проверка 
36. OR M1  Внутреннее реле работы линии проверка 
37. OUT M1  Внутреннее реле работы линии включение 
38. LD M1  Внутреннее реле работы линии проверка 
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39. RST Y5  Заслонка 2 сброс (стоп) 
40. LD M1  Внутреннее реле работы линии проверка 
41. TMR T6 K50 Таймер времени (задержка) включение 
42. LD T6  Таймер времени (задержка) проверка 
43. RST Y1  Дробилка 3 сброс (стоп) 
44. LD M1  Внутреннее реле работы линии проверка 
45. TMR T7 K100 Таймер времени (задержка) включение 
46. LD T7  Таймер времени (задержка) проверка 
47. RST Y0  Транспортёр 4 сброс (стоп) 
48. LD M1  Внутреннее реле работы линии проверка 
49. TMR T8 K150 Таймер времени (задержка) включение 
50. LD T8  Таймер времени (задержка) проверка 
51. RST Y2  Заслонка 5 сброс (стоп) 
52. RST Y3  Заслонка 6 сброс (стоп) 
53. RST Y4  Заслонка 7 сброс (стоп) 
54. RST M1  Внутреннее реле работы линии сброс (стоп) 
55. RST M0  Внутреннее реле работы линии сброс (стоп) 

 
Необходимо помнить об аварийных ситуациях, когда выключение механизмов линии 

должно осуществляться сразу. В блоке «АВАРИЙНЫЙ СТОП» представлена логика 
мгновенного выключения механизмов посредством отключения внутренних реле работы 
линии. 
 

АВАРИЙНЫЙ СТОП 

56. LD X7  Кнопка аварийного стопа включение 
57. RST M1  Внутреннее реле работы линии сброс (стоп) 
58. RST M0  Внутреннее реле работы линии сброс (стоп) 
59. END   Конец программы  

 
Материал представленной статьи содержит информацию, на основании которой 

будущие специалисты в области автоматизации смогут освоить принцип составления 
логики управления технологического процесса. Полученный навык позволит 
разрабатывать аналогичные алгоритмы производства и совершенствовать их в своей 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
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ПЛАСТИКОВАЯ ДОРОГА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). ПРОБЛЕМЫ 
ПРОКЛАДКИ ДОРОГ В РС(Я) И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ДОРОГ 

КАК ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. ПЕРСПЕКТИВА И СПОСОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ДОРОГ В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕГО 

СЕВЕРА 
 

 Введение. Дороги являются основными узлами населенных пунктов, по которым идет 
транспортировка товаров и перемещение грузов разного назначения. Регион с плохими 
дорогами обречена на скудное существование. Во избежание этого можно использовать 
перспективные пластиковые дороги. 

 Аннотация. В статье рассказывается об уникальном виде дорожного покрытия 
«Пластиковая дорога». Описывается происхождение, технология изготовления, 
преимущество по сравнению с асфальтовыми дорогами. 

 Проблемы прокладки дорог в РС(Я) и использование пластиковых дорог как путь 
решения проблем. 

 В наши дни асфальтировать РС(Я) крайне тяжело из - за огромных расстояний между 
населенными пунктами. Критика о том, что в других странах всегда дороги лучшие даже 
похожим с РС(Я) климатом Канаде развенчивается следующими причинами: расстояние, 
климат. 

 Площадь РС(Я) 3 083 523 кв. километров. Республика больше Германии Франции и 
Польши вместе взятых в два раза, но население у этих стран больше в 187 раз. Это 
означает что они могут привлечь намного больше людей на расстояние дороги и не жалеть 
на это денег. В Якутии наоборот на км дороги крайне минимальное количество людей и 
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средств. В Канаде население сосредоточено в Юго - Востоке и основная часть страны не 
населена. Это означает они, как и в Европейских странах могут на км дороги тратить 
больше денег и людей. 

 Климат в РС(Я) кране не благоприятен для дорог. Почва буквальном смысле вырывает 
старые столбы из - под земли силой сжатия заледенения нижних слоев земли. Это же сила 
разрушает дороги Якутии еще это же заледенение разрыхляет землю по приходу лета и 
тоже систематически участвует в разрушении дорожного полотна.  

 Все это проблемы можно решить использованием пластиковых дорог. РС(Я) обладает 
огромными запасами углеводородов из которых изготавливаются пластик. Еще можно 
перерабатывать пластиковый мусор. [3] 

 Перспектива и способ использования пластиковых дорог в условиях дальнего 
севера. Перспектива использования пластика была впервые оглашена в Голландии 
компанией VolkerWessels и пока остается в рамках проекта.  

 Проектное расчетные данные Голландцев: пластиковая дорого должна состоять из 
полых блоков отлитые из пластиковых отходов; расчетная температура эксплуатации - 40 
ди +80; по мнению Голландских инженеров, дорога будет дороже в 3 % и 5 % от обычной 
дороги.  

 Из выше перечисленного создается три вопроса: откуда нам взять столько пластиковых 
мусора? в условиях крайнего севера - 60 и - 50 градусов вполне обычная температура как 
такая дорога выдержит это? если технология в 3 % и 5 % дороже, то кокой в этом смысл? 
Ответами будут: вместо пластикового мусора можно использовать нефть, газ и уголь; 
можно изменить структурный и химический состав пластика для условий крайнего севера; 
все Европейские технологии на много дорогие из - за того то там работает армия 
бюрократов, которые в свою очередь создают условия, в котором очень много 
юридических условностей которая тормозят и увеличивает стоимость пластиковой дороги. 
[1] 

 Сравнение пластика и асфальта. Плотность пластика 1200 кг на куб.м а плотность 
асфальта 1500 кг на куб.м. При производстве дороги так как пластиковая дорога состоит из 
полых блоков пластиковая дорога будет иметь меньший вес чем асфальтированная. Это все 
приводит к мысли что монтировать пластиковые дороги будет на много легче чем 
традиционную. Не надо будет возить дорогую технику для прокладки асфальта такие как 
асфальта укладчик. В технологии сперва утрамбовываешь почву, под которой должна идти 
дорога приносишь блоки и ставишь его на дорогу. При начале производства надо лишь 
наладить производства пластиковых блоков. [1] [2] 

 Монтаж пластиковых дорог намного легче чем обычные дороги. При износе тоже не 
составит труда поменять его. Блочная конструкция позволяет заменять или проводить 
ремонт различной коммуникации под дорогой намного быстрее. Совокупность всего этого 
позволит РС(Я) быстро покрыть пластиковым дорожным полотном важные узлы дорог 
Республики. [4] 

 Заключение. Из выше перечисленного пластиковая дорога имеет огромную 
перспективу в виде решения проблемы быстрого строительства длинных дорог, проблемы 
пластикового мусора, скорость монтаж демонтажа и это все дает повод начать 
исследования и получать опыт его строительства в РС(Я).  
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ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ШЛАКОСОДЕРЖАЩИХ ЦЕМЕНТОВ 

 
Аннотация 
В работе представлены результаты исследования свойств цемента класса ЦЕМ II / А - Ш 

42,5Н, содержащего 15 % шлака. Определены водопотребность, сроки схватывания, 
морозостойкость, а также прочностные характеристики шлакосодержащего цемента с 
водоредуцирующими добавками марки Master. Установлена оптимальная концентрация 
добавок. Полученные результаты показывают эффективность добавок, и возможность их 
использования в цементах и бетонах. 

Ключевые слова: 
Шлакосодержащий цемент, водоредуцирующие добавки, прочность, морозостойкость  
 
В настоящее время цемент является одним из наиболее используемых строительных 

материалов. Замещение части цемента шлаком в качестве вяжущего в цементно - песчаных 
системах позволяет получить качественный строительный материал при меньших 
экономических затратах, не говоря уже о экологической целесообразности переработки 
шлаков как потенциально опасного отхода других производств. Кроме этого 
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шлакосодержащий цемент отличается замедленным нарастанием прочности в начальные 
сроки твердения, и выделяет значительно меньше теплоты при твердении. Поэтому цемент, 
содержащий шлаки, используют при строительстве массивных сооружениях [1]. 

 Введение пластифицирующих или водоредуцирующих добавок позволяет снизить 
водотвердое отношение бетонного раствора в момент затворения, в результате чего, 
возрастает темп набора прочности, стойкость цементного камня, а так же способность 
выдерживать резкие перепады температур. Пластифицирующие добавки, увеличивая 
подвижность смесей, позволяют облегчить формование изделий, снизить водопотребность 
смеси при затворении и увеличить конечную прочность [2, 3]. 

Цель проведенных экспериментов - изучить влияние водоредуцирующих добавок марки 
Master на физико - механические свойства шлакосодержащего цемента.  

Для исследования использовали цемент ЦЕМ II / А - Ш 42,5Н производства ООО 
«ХайдельбергЦементРус». В качестве пластифицирующих добавок добавляли Master 
Rheobuild 1000 (далее, СП1), Master Glenium 116 (СП2), Master ACE 430 (СП3), Master 
Pozzolith MR55 (СП4).  

В ходе исследования был изучен широкий диапазон концентраций пластифицирующих 
добавок от 0,1 до 1,5 % по массе вяжущего. Изучение свойств цементного теста и 
прочностных характеристик цементного камня показали, что абсолютно для всех добавок 
оптимальной является концентрация 0,7 % . При введении добавок более 0,7 % не 
наблюдалось положительной динамики изменения водопотребности и сроков схватывания 
цементного теста. Поэтому исследование морозостойкости были проведены только для 
составов, содержащих 0,7 % для каждой добавки. 

На первом этапе исследования была определена нормальная густота (водопотребность) 
цемента без добавок, которая составила 33 % . При введении пластифицирующих добавок 
нормальная густота снижалась до 28 % . Сроки схватывания цементного теста изменяются 
по - разному. За исключением составов Master Glenium 116 и Master Pozzolith MR55, чья 
природа позволяет отнести их к добавкам слабой эффективности, время начала и конца 
схватывания, по сравнению с бездобавочным увеличивается (таблица.). 

В присутствии добавок - пластификаторов существенно возрастает как прочность при 
изгибе, так и прочность при сжатии (рисунок). Исследование показало, что наиболее 
эффективной для данного цемента является добавка Master Rheobuild 1000 на основе 
нафталинсульфонатов. 

 
Таблица - Свойства цементного вяжущего в присутствии добавок 

 
Добавка пластификатора  

к цементу 

Свойства 
НГ, 
 %  

Сроки 
схватывания 

Коэффициент 
морозостойкост

и тип  содер - 
жание  

начало  конец  

 - (БД)  -  33,0 30 100 0,79 
Master Rheobuild 1000 0,7 28,0 75 155 0,95 

Master Glenium 116 0,7 28,0 45 55 1,03 
Master ACE 430 0,7 29,5 45 115 0,89 

Master Pozzolith MR55 0,7 31,0 40 50 0,83 



52

 
Рисунок - Прочностные характеристики шлакосодержащего цемента 

 после твердения 28 сутки (содержание добавок 0,7 % ) 
 

Полученные результаты (см. таблицу) показали, что в присутствии водоредуцирующих 
добавок происходит уплотнение твердеющей системы, что ведет к повышению ее 
морозостойкости. Так коэффициент морозостойкости возрастает с 0,79 до 1,03. 

В ходе работы были получены и исследованы свойства цемента, содержавшего шлак, с 
водоредуцирующими добавками. Чтобы обеспечить нормальную консистенцию 
цементного теста при снижении воды затворения без потерь прочности, необходимо 
подбирать правильно концентрацию пластифицирующих добавок. Полученные результаты 
свидетельствуют, что прочностные характеристики модифицированных составов 
превышают характеристики бездобавочного, а это значит, что использование 
предложенных добавок при возведении сооружений на основе данного цемента является 
экономически выгодно и практически обоснованным. При этом модифицированные 
составы характеризуются повышенной морозостойкостью. Наилучшими свойствами 
характеризуется состав на основе цемента ЦЕМ II / А - Ш 42,5Н с 0,7 % добавки Master 
Glenium 116. 
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"ГЕОКАР" В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация. 
В данной статье мы рассматриваем сравнительно новый и экологчный 

строительный материал – торфоблок "ГеоКар", а именно его особенности и 
принципиальные отличия от привычных строительных материалов: состав, 
технические характеристики, область применения, достоинства и недостатки 
(определившиеся посредством анализа). 

Ключевые слова. 
Торф, строительный материал, строительство, теплоизоляционный материал, 
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Блок "ГеоКар"применяется в качестве теплоизоляционного материала при 

строительстве жилых зданий свыше 2х этажей: навесные стены, колодцевая кладка, 
межкомнатные и межквартирные перегородки, утепление чердачных и межэтажных 
перекрытий , а также хозяйственных построек. Также он может применяться в 
качестве термоизоляции холодильного оборудования и трубопроводов, 
транспортирующих как теплоносители, так и хладагенты. При малоэтажном 
строительстве материал используется как конструкционный в ненесущих и 
самонесущих наружных ограждающих конструкциях. [2] 

Но главное свойство - это теплоизоляция, а именно блок "ГеоКар" обладает 
теплопроводностью 0,047 - 0,08 Вт / мК ( для силикатного кирпича 0,8 Вт / мК). То 
есть мы можем заменить стену из силикатного кирпича толщиной 2,3 метра на стену 
из блоков "ГеоКар" толщиной 0,64 метра. 

Подтвержденный экспертизами гарантированный срок эксплуатации блоков 
"ГеоКар" более 75 лет. 

Институт им. Эрисмана подтвердил экологичность и безопасность производимых 
блоков "ГеоКар", ибо он состоит из натурального природного сырья - торфа и 
древесной стружки. "ГеоКар" снижает уровень проникающей радиации в 
помещении до пяти раз, не гниет и не подвергается атакам грызунов и обладает 
бактерицидным действием. "ГеоКар" - жесткий теплоизоляционный материал.  
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Несмотря на все это, стоимость блоков "ГеоКар" в несколько раз ниже, чем цена 
всех известных изоляционных материалов (помимо пенополистирола), но он не 
подвергается возгоранию, а также не тонет в воде. 

Материал «ГеоКар» выпускается в виде блоков 510*250*88 мм (что заменяет 
четыре кирпича размерами 250*125*65 мм), масса 1 - го м. куб. в пределах 0,40 – 
0,45 тонн, кроме того при кладке не требуется цемент. 

При эксплуатации здания достигается значительная экономия тепла, и 
уменьшаются расходы на обогрев, потому что "ГеоКар" отличный теплоизолятор. С 
наступлением морозов торфоблок "ГеоКар" проявляет свои лучшие незаменимые 
качества в зимний период времени при существующей разнице температур, когда на 
улице минус 30 градусов ,а в жилом помещении плюс 20 градусов , стена дышит. 
Воздух ,медленно продвигаясь по стене ,охлаждается ,и в какой - то части стены 
становится ноль. В стене из «ГеоКара» в точке росы образуется не лед, а иней. 

Легко поддается обработке и подгонке, легко режется обычной ножовкой, не 
нарушает технологии обычной кирпичной кладки, его применение не требует 
специального обучения. Данный блок дает возможность сократить сроки и 
стоимость строительства. 

Также было практически установлено ,что штукатурный раствор хорошо 
адгезируется с поверхностью этого строительного материала. [3] 

Связующим в торфоблоке «ГеоКар» является сам торф. В качестве наполнителя 
можно применять любые материалы растительного происхождения такие как: 
опилки, льняную и конопляную костру, измельченную солому и т. д. 

Новый теплоизоляционный материал «ГеоКар» разработан на основе торфа по 
заданию Минстроя России в рамках программы «Жилище» проектным институтом 
«Тверьгражданпроект» и АО «Сократ» с привлечением ведущих специалистов 
ЦНИИСК им.Курченко, НИИСФ РАСН, ВНИИТМ им.Радченко - торф. [1] 

Материал и технологии строительства защищены приоритетными справками и 
патентами на изобретения за № :5021955 / 33 , МКИ5В02С 13 / 14, В02С15 / 55, 
5013494 / 33, 93008778 (заявкой на патент 3 133295 от 07.12.2001года), а также 
двумя свидетельствами на товарный знак «ГеоКар» и Полезную модель. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В настоящее время молодые неопытные ученные сталкиваются с проблемой не точных 

формулировок и размытых понятий этапов научного исследования, что в свою очередь 
приводит к затруднениям в определении целей, задач, объектов и предметов исследования. 
В данной работе раскрыто содержание подготовительного, основного и заключительного 
этапов научного исследования, обозначены цели и задачи научной гипотезы. 

Ключевые слова: 
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Научное исследование – это совокупность процессов изучения с помощью 

экспериментов, концептуализации и проверки теории, которые непосредственно 
направлены на получение научных знаний. Для получения качественного результата 
научного исследования его необходимо грамотно организовать и выполнить в 
определенной последовательности. Все эти этапы зависят от вида объекта и целей научного 
исследования[1].  

Само по себе научное исследование с последовательностью его этапов формирует 
научно - исследовательскую программу. Она описывает методические и процедурные 
аспекты, необходимые для ее выполнения, а также содержание выдвигаемых гипотез и 
логически последовательных операций. Любое конкретно рассматриваемое научное 
исследование проводится для того, что бы объяснить ранее неизвестные факты или выявить 
несовершенство старых способов объяснения известных фактов. 

Одна из основных проблем заключается в том, что молодые ученные не всегда знакомы 
с методами и технологией организации научного исследования, что в свою очередь может 
привести к снижению качества работы, а также увеличению трудовых и временных затрат 
на ее выполнение. Не менее значимо четкое понимание того, что включают в себя этапы 
научного исследования [4]. 

Наиболее обобщенно этапы научного исследования можно разделить на: 
подготовительный, исследовательский и заключительный. Однако, если рассмотреть 
каждый более детально, то их структура примет вид: 1) Выбор темы исследования; 2) 
Определение объекта и предмета исследования; 3) Определение цели и задач; 4) 
Формулировка названия работы; 5) Разработка гипотезы; 6) Составление плана 
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исследования; 7) Работа с литературой; 8) выбор методов исследования; 9) Организация 
условий проведения исследования; 10) Проведение исследования (сбор материала); 11) 
Обработка результатов исследования; 12) Формулирование выводов; 13) Оформление 
работы. Все из перечисленных этапов имеют свои задачи, которые могут решаться как 
последовательно, так и одновременно[2]. 

Сущность подготовительного этапа заключается в выдвижении гипотезы исследования. 
На формулирование гипотезы уходит большое количество времени, так как она выступает 
в роли основы в любой сфере научной работы. Гипотезы бывают: описательными (дают 
общую характеристику описательного объекта); первичные (на начальных этапах 
исследования); основные; и гипотезы следствия (результат выводов). Гипотеза должна 
соответствовать целям и задачам исследования и не может опираться на неизвестные 
теории [3]. 

Основной (исследовательский) этап. Как правило, в него входят эмпирические и 
теоритические исследования в области науки, в рамках которой это исследование 
проводится. Специфика данного этапа весьма разнообразна от обычной работы с 
литературой, до участия в конференциях и экспедициях. В рамках данной работы проведем 
анализ основных различий эмпирического и теоритического методов научного 
исследования. Результаты сведем в таблицу №1. 

 
Таблица 1 – Сравнение эмпирического  

и теоритического методов научного исследования. 
Эмпирическое исследование Теоритическое исследование 

1. Такие исследования, как правило 
пользуются наблюдательными, 
описательными, экспериментальными и 
другими подобными методами. 

1. В роли методов исследования 
выступают такие, как абстрагирование, 
идеализация, формализация, 
моделирование и прочие. 

2. Исследовательский процесс не 
обязательно носит систематический и 
целенаправленный характер. 

2. Исследование всегда 
систематизировано и целенаправленно. 

3. Эмпирические исследования могут 
осуществлять люди не имеющие научной 
степени. 

3. Научное исследование проводится 
только ученными, специально 
подготовленными к нему. 

4. Результатами исследований являются: 
утверждения, правила, рекомендации. 

4. Результатами исследований являются: 
научные концепции, закономерности, 
законы, различные открытия и 
изобретения. 

 
Не смотря на различия между двумя методами, они тесно взаимосвязаны, так как 

теоритические исследования основываются на знаниях и фактах, выявленных в процессе 
изучения реальной действительности. 

Качество проведенного исследования определяется такими факторами, как 
обоснованность, аналитическое наполнение, достоверность принятых моделей. 

Заключительный этап научного исследования. Как правило, включает в себя обобщение 
и анализ полученных данных, и в своей сущности всегда приводит к какому - либо 
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научному результату. В него входят многие аспекты, связанные с оформлением и 
структурированием научных результатов [1]. Результат может не превзойти ожидания, но в 
нем всегда должны быть определены его внутренняя структура и содержание. 

По общему мнению членов руководства Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) 
результат научного исследования должен четко отвечать на вопросы: в чем отличие нового 
знания от имеющегося, в чем его новизна для науки и полезность для практики? 

Каждый научный результат должен стать известен в научной среде посредством 
опубликования. 

Таким образом, анализируя каждый этап (подготовительный, основной и 
заключительный) для более наглядного понимания и конкретизации составим таблицу №2. 

 
Таблица №2 – Содержание этапов научного исследования. 

Наименование этапа Работы, входящие в этап 

Подготовительный 

1. Выбор темы, обозначение цели, 
предмета, объекта, задач, гипотезы 
исследования; 
2. Учет требований заказчиков 
исследования; 
3. Анализ существующих исследований в 
данной области; 
4. Формулирование предполагаемых 
решений поставленных задач; 
5. Оценка примерной экономической и 
научной эффективности исследования; 
6. Предложение конкретной методики 
проведения исследования 

Основной (эмпирические и теоритические 
исследования) 

1. Изучение литературы; 
2. Разработка рабочих гипотез; 
3. Разработка методики 
экспериментальных исследований и 
проведение экспериментов, необходимых 
для получения конкретных параметров; 
4. Обработка полученных данных; 
5. Анализ результатов экспериментов с 
теоритическими данными; 
6. Составление промежуточного отчета 

Заключительный 

1. Оценка полноты решения задач и 
общей эффективности исследования; 
2. Выдвижение рекомендаций в 
перспективе развития данной области; 
3. Составление итогового отчета; 
4. Публикация научных трудов 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В ЦЕПЯХ ВЫЗОВА ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ 

 
Аннотация 
Рабочие места руководителей любого уровня, как правило, всегда оборудованы 

стационарными телефонными аппаратами, которые подключены к протяжённым линиям 
связи. В работе описана методика измерения и исследованы параметры сигналов, 
наведённых речью в помещении при положенной трубке, за счёт акустоэлектрических 
преобразований в конструктивных элементах телефона. Это создаёт принципиальную 
техническую возможность удалённого несанкционированного доступа и утечки 
конфиденциальной информации. 

Ключевые слова: 
Технические каналы утечки информации, несанкционированный доступ, 

акустоэлектрические преобразования 
 
Каналы утечки информации, возникающие за счёт наличия преобразовательных 

акустоэлектрических элементов в цепях различных технических средств, находящихся в 
защищаемых помещениях, опасны тем, что они сопутствуют работе этих средств в 
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нормальных режимах эксплуатации, и злоумышленник может воспользоваться ими без 
проникновения в помещение (или охраняемую зону), без установки специальных 
подслушивающих устройств [1]. 

Ввиду того, что в технической литературе отсутствуют систематизированные сведения о 
способности к акустоэлектрическим преобразованиям различных технических средств, 
кроме специально предназначенных для этой цели (различного вида микрофонов), 
актуальной является задача выявления функциональных узлов технических средств, 
обладающих акустоэлектрическими преобразованиями, а также исследование их 
характеристик с точки зрения выявления реальных каналов утечки информации. 

Задачей настоящей работы является исследование акустоэлектрических преобразований 
в наиболее распространенных в защищаемых помещениях технических средствах – 
телефонных аппаратах разных типов. 

Любые телефонные аппараты содержат две цепи: разговорную и цепь вызова. При 
исследовании акустоэлектрических преобразований интерес представляет цепь вызова, 
которая подключена к телефонной линии при положенной трубке телефонного аппарата. В 
используемых в настоящее время телефонных аппаратах цепь вызова стоится по 
различным принципам.  

В данной работе исследование акустоэлектрических преобразований проведено для цепи 
вызова телефонного аппарата типа Спектр ТА - 1128, схема которого приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема телефонного аппарата Спектр ТА – 1128 

 
Телефонный аппарат подключается к телефонной линии через контакты Х2 и Х4. 

Положение переключателя S1 соответствует состоянию положенной трубки телефонного 
аппарата. При этом цепь вызова, состоящая из последовательно соединенных конденсатора 
С2 и электромеханического звонка НА, подключена к телефонной линии.  

Сердечник звонка содержит постоянный магнит, который вызывает в сердечнике 
магнитный поток Фо. При работе звонка телефонного аппарата переменное напряжение 
(сигнал вызова) подается на обмотку звонка. По обмотке протекает ток, который 
определяет появление магнитного потока Ф. В результате взаимодействия магнитных 
потоков Фо и Ф якорь (подвижная часть сердечника) и, соответственно, ударник звонка 
совершает колебательные движения, ударяя по чашкам звонка. 
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В режиме ожидания вызова (при положенной трубке) звуковое давление (порождаемое 
разговором вблизи телефонного аппарата) воздействует на ударник звонка, что приводит к 
колебательному движению якоря и изменению зазора. При этом изменяется магнитный 
поток в сердечнике. В результате на выводах обмотки появляется сигнал, соответствующий 
акустической речевой информации. 

Величина ЭДС сигнала может быть определена соотношением [2]: 







 P
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где: P – акустическое давление информативного сигнала, 
V – магнитодвижущая сила постоянного магнита, 
S – площадь якоря, 
Sм - площадь полюсного наконечника,  
μ0 – магнитная проницаемость сердечника, 
W – число витков в обмотке, 
d - величина зазора, 
Zм – механическое сопротивление, 
η - коэффициент акустоэлектрических преобразований. 
Расчет коэффициента акустоэлектрических преобразований η по выражению (2) 
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затруднителен, так как в него входят параметры, значения которых на практике 
определить не представляется возможным (в частности V и Zм). 

Поэтому реальное значение коэффициента акустоэлектрических преобразований можно 
определить только экспериментальным путем. 

Для проведения экспериментальных исследований акустоэлектрических преобразований 
использовался лабораторный стенд, структурная схема которого приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема лабораторного стенда 

 
В состав стенда входит следующее оборудование: 1–генератор типа SFG - 2010, 2–

усилитель Шорох 2МИ, 3–экранированная акустическая колонка, 4–измеритель шумов 
RFT 00 014, 5–октавный фильтр oktavefilter 01 016, 6–исследуемый телефонный аппарат, 7–
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имитатор АТС, 8–усилитель Unipan 233 - 5, 9–селективный нановольтметр Unipan 237, 10–
осциллограф GOS - 620, R – измерительное расстояние. 

Тестовый акустический сигнал формируется генератором 1, усилителем 2 и 
акустической колонкой 3. Акустическая колонка экранирована ферромагнитным 
материалом для устранения влияния её магнитных полей на исследуемый телефонный 
аппарат. 

Уровень тестового акустического сигнала контролируется измерителем шумов 4, 
который снабжен полосовым октавным фильтром 5. 

Исследуемый телефонный аппарат подключен к имитатору АТС, который обеспечивает 
подачу в телефонную линию постоянного напряжения 60 В при положенной трубке 
телефонного аппарата. 

Сигнал с линии, полученный за счет акустоэлектрических преобразований, усиливается 
усилителем 8, фиксируется селективным нановольтметром 9 и отображается на 
осциллографе 10. Расстояние между источником тестового акустического сигнала и 
исследуемым телефонным аппаратом R равно 1 м. 

В процессе проведения экспериментальных исследований на каждой из выбранных 
частот тестового акустического сигнала измерено напряжение помех Uп в телефонной 
линии (при выключенном тестовом акустическом сигнале), напряжение, обусловленное 
акустоэлектрическими преобразованиями и помехами Uс+п (при включенном тестовом 
акустическом сигнале) и звуковое давление Р. 

Напряжение сигнала, обусловленное акустоэлектрическими преобразованиями, 
определяется следующим выражением [2]: 

22
ïïññ UUU    [мкВ]. 

Коэффициент акустоэлектрического преобразования определяется выражением [2]: 

P
U с  [мкВ / дБ]. 

Результаты измерений и расчетов приведены в таблице 1 и на рис. 3. 
 

Таблица 1. Зависимость величины наведённого сигнала от частоты 
F, Гц 125 175 225 275 325 375 425 475 
Uп, мкВ 1,5 1.5 1.5 1.4 1.6 2.5 3.5 6 
Uс+п, мкВ 7 35 90 70 70 55 65 35 
Uс, мкВ 6.84 34.97 89.98 69.98 69.98 54.94 64.90 34.48 
η, мкВ / 
дБ 

0.097 0.49 1.28 0.99 0.99 0.78 0.93 0.49 

 
F, Гц 525 575 625 675 725 775 825 875 
Uп, мкВ 2 2 2 2.5 3 4 4 2.5 
Uс+п, мкВ 65 150 300 270 400 100 250 280 
Uс, мкВ 64.96 149.98 299.99 269.98 399.98 99.92 249.96 279.98 
η, мкВ / 
дБ 

0.93 2.14 4.28 3.85 5.71 1.43 3.57 3.99 
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F, Гц 925 975 1000 1100 1200 1300 1400 1500 
Uп, мкВ 2.5 2.5 2.5 5 2.5 3 4 4 
Uс+п, мкВ 350 350 400 40 150 400 700 400 
Uс, мкВ 349.99 349.99 399.99 39.68 149.97 399.98 699.98 399.97 
η, мкВ / 
дБ 

4.99 4.99 5.71 0.56 2.14 5.71 9.99 5.71 

 
F, Гц 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 
Uп, мкВ 5 5 5 3 4 2 3 3 
Uс+п, мкВ 600 500 550 500 550 500 550 450 
Uс, мкВ 599.98 499.97 549.97 499.99 549.98 499.99 549.99 449.98 
η, мкВ / 
дБ 

8.57 7.14 7.85 7.14 7.85 7.14 7.85 6.43 

 
F, Гц 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 
Uп, мкВ 3 3.5 3.5 3.5 3 3 3 2 
Uс+п, мкВ 450 500 400 250 350 200 250 200 
Uс, мкВ 449.99 499.98 399.98 249.97 349.98 199.97 249.98 199.99 
η, мкВ / 
дБ 

6.43 7.14 5.71 3.57 4.99 2.85 3.57 2.86 

 
F, Гц 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 
Uп, мкВ 2 3 3 3.5 3.5 6 10 8 
Uс+п, мкВ 200 350 200 230 100 70 100 150 
Uс, мкВ 199.98 349.98 199.97 229.97 99.94 69.74 99.49 149.78 
η, мкВ / 
дБ 

2.85 4.99 2.85 3.28 1.43 0.99 1.42 2.14 

 
F, Гц 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 
Uп, мкВ 25 15 10 6 5 5 4 4 
Uс+п, мкВ 100 100 150 35 40 20 70 60 
Uс, мкВ 96.8 98.9 149.7 34.5 39.7 19.4 69.9 59.8 
η, мкВ / 
дБ 

1.38 1.41 2.14 0.49 0.56 0.28 0.99 0.85 

 
F, Гц 4800 4900 5000 5500 6000 6500 7000 
Uп, мкВ 5 5 5 5 5 5 5 
Uс+п, мкВ 60 90 20 17 15 30 15 
Uс, мкВ 59.8 89.9 19.4 16.2 14.1 29.6 14.1 
η, мкВ / 
дБ 

0.85 1.28 0.28 0.23 0.20 0.42 0.20 

 
 



63

Звуковое давление тестового акустического сигнала 70 дБ. 
 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента акустоэлектрических 

преобразований η от частоты 
 
Выводы. 
В результате проведенных исследований выявлено, что коэффициент 

акустоэлектрических преобразований электромеханического звонка телефонного аппарата 
имеет ярко выраженный рост в диапазоне частот от 200 Гц до 4 кГц, что соответствует 
частотной области разговорной речи. 

Неравномерность зависимости коэффициента акустоэлектрических преобразований от 
частоты в диапазоне от 200 Гц до 4 кГц составляет примерно 20 дБ, что определяется 
электромеханической системой звонка. 

Уровень звукового давления разговорной речи составляет от 40 до 80 дБ [2]. Если 
принять среднее значение коэффициента акустоэлектрических преобразований равным 5 
(рис. 3), то в телефонной линии за счет акустоэлектрических преобразований возникает 
сигнал с напряжением от 200 до 400 мкВ, что может создать реальный канал утечки 
акустической речевой информации из защищаемого помещения. Поэтому при 
использовании телефонных аппаратов с рассмотренной цепью вызова необходимо в 
телефонную линию устанавливать средства защиты информации. 
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Аннотация 
 В данной статье анализируется необходимость создания CRM - системы для бизнеса, а 

так же обосновывается выбор между самописными CRM - системами и «коробочными»  
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Современный бизнес приобретает тенденции быстрого развития, все больше людей 

решают заняться собственным производством или предоставлением тех или иных услуг, на 
этом завязана нынешняя экономика. Однако иногда очень трудно контролировать все 
процессы скопом, собирать задачи, клиентов, управлять временем, следить за 
деятельностью сотрудников. Как же справиться со всем этим? Существует очень красивое 
гармоничное решение данной проблемы - использования CRM систем. Каким образом они 
действуют и как могут помочь? Дело в том, что CRM - система это такой программный 
продукт, который выстраивает стратегию отношений с клиентами (1) Включая задачи, 
которые формируют рабочий процесс, возможность отмечать работников (может быть 
даже с созданием для каждого личного кабинета) прибыль, которая получается в результате 
работы, планируемые задачи и многое другое. Хорошо, с тем, что нам необходима CRM мы 
определились, остается еще один вопрос: какая именно? Сейчас существует множество 
готовых решений, так называемых «коробочных» систем, в которые зашиты определенные 
базовые функции, и выбор таких систем многообразен, все зависит от Ваших потребностей 
и возможностей. Однако, у таких систем есть определенные недостатки, одним из которых 
является ежемесячный платеж за аутсорсинг системы. Приведем пример: на официальном 
сайте Битрикс мы видим прайс для различных клиентов, и везде цены выставлены за месяц 
(рис 1.) К преимуществам «коробочных» систем можно отнести мимальные временные 
затраты с вашей стороны – не нужно составлять четкого технического задания – вы 
заходите на сайт и, как в магазине, выбираете и оплачиваете уже готовую систему. 
Очевидным плюсом самописных CRM – систем является полная интеграция с 
потребностями бизнес - процесса – начиная от разработки удобного интерфейса и 
заканчивая конечным набором возможностей системы. Конечно, можно подобрать 
«коробочную» систему, которая будет удовлетворять Вашим потребностям, однако, 
существует большая вероятность, что помимо необходимых функций будут те, которые не 
являются приоритетными, и только загромождают интерфейс, уменьшая его юзабилити. 
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Еще один плюсом самописной системы является ее финансирование – глобальные 
вложения на начальном этапе, а в последствии только оплата хостинга и сдельные 
доработки программиста - разработчика. Итак, интергируя все вышеупомянутое, мы можем 
сделать следующий вывод: CRM системам быть! Без них трудно представить все 
современные бизнесс - процессы. Какую именно систему выбрать, вопрос, решение 
которого зависит от Ваших потребностей и ресурсов. Если Вам небходимо гибкое решение, 
полностью ориентированное на Вас и Вы готовы посвятить работе с программистом свое 
время, самописная система – то, что Вам нужно. Однако, если время поджимает, то готовое 
«коробочное» решение – незаменимый вариант. 

 

 
Рис. 1. Тарифы 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ НАРУЖНОЙ КОРРОЗИИ 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

 
 Электрохимическая наружная коррозия металла возникает вследствие соприкосновения 

элементов тепловой сети с грунтом и грунтовыми водами. Насыщенность этого процесса 
зависит от пяти основных предпосылок: 

1. Материал труб и конструкции тепловых сетей; 
2. Способ прокладки и конструкции тепловых сетей; 
3. Наличие гидроизоляции и защитных покрытий; 
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4. Коррозионной активности грунта и грунтовых вод; 
5. Конструкции и материала теплоизоляции. 
 Конструкции гидроизоляционного покрытия подвижных и неподвижных опор, подходы 

в камеры и прочее, существующие на данный момент, позволяют соприкасаться металлу 
труб с почвенными водами, что способствует, при определённых обстоятельствах, 
возникновению электрохимической коррозии и усилению коррозии от блуждающих токов. 
Влияние температуры. Обычно регулирование теплоотпуска осуществляется 

качественным путем, то есть за счет изменения температуры теплоносителя в подающем и 
обратном трубопроводе. На процесс коррозии металла сказывается влияние температуры, в 
зависимости от происходящего процесса коррозии, с кислородной или с водородной 
поляризации. Вследствие слабой концентрации растворов кислорода в почве, 
происходящих с кислородной поляризации, следует ожидать процессов коррозии. С 
увеличением температуры до 80 ˚Скорость наружной коррозии растет. Начиная с этой 
температуры и выше, происходит снижение скорости из - за резкого уменьшения 
концентрации растворенного кислорода в воде. 
Влияние внутренних и внешних растягивающих усилий и вибрации. Подвергаясь 

воздействию внутренних и внешних растягивающих усилий или вибрации, коррозия 
металла усиливается. В зависимости от соотношение температуры и величины показателя 
рН коррозию от растягивающих напряжений можно ожидать в стыках и сварных швах.  

 Влияние положения уровня грунтовых вод и удельного сопротивления почвы. 
Существенное влияние на скорость коррозии труб тепловых сетей оказывает положение 
уровня грунтовых вод относительно глубины прокладки. Наиболее неблагоприятный 
вариант, когда трубопроводы тепловых сетей положены на уровне грунтовых вод и, в 
зависимости от времени года и погодных условий подвергаются увлажнению.  

Снижение удельного сопротивления почвы происходит из - за растворения и 
диссоциации присутствующих в почве солей, что приводит к ускорению коррозии. 
Работа гидроизоляции и теплоизоляции .Армопенобетон является основным 

теплоизоляционном материалом при прокладке трубопроводов. Он представляет собой 
капиллярно - пористую систему, поры и капилляры, в которой заполнены воздухом и 
водой. У пористых материалов тело имеет достаточное количество пустот, характерный 
размер которых мал по сравнению с характерным размером тела. Пустоты могут быть 
между собой, сообщающимися или не сообщающимися, и распределены внутри тела 
упорядоченным и неупорядоченным образом.  

 Открытую пористость, которую создают незамкнутые или сквозные поры , 
обеспечивают доступ влаги и кислорода к поверхности трубы. Значение открытой 
пористости повышает наличие пор и капилляров в стенках ячеек пенобетона. На 
возможность развития коррозии в широком диапазоне металла труб влияет неоднородность 
структуры теплоизоляции и содержание комплекса химических реагентов в условиях 
температурно - влажного режима. 

Обычно армопенобетону не требуются защитные покрытия при контакте с питьевой 
водой, сточными водами и большинством грунтов. Дефект покрытий возникает, в 
следствие влияния вод с очень низкой карбонатной жесткостью, которая находится в 
кислых почвах с переменным вентилированием. При наличии пор и трещин процессы 
растворения и вымывания усиливаются, к тому же происходит отслаивание покрытия, 



67

возникающие при изменении температуры в трубопроводе и трения. Вместе с этим 
снижается величина показателя рН воды, содержащейся в порах бетона. В армопенобетоне 
возникает коррозия в арматурной стали и её разрушение. Повреждение наружной 
асбоцементной оболочки существенно ослабляет гидроизоляционную конструкцию, в 
которой изол приклеивается при помощи битумных мастик, которые размягчаются при 
температуре чуть более 70 - 80 ˚С. Без асбоцементного покрытия изол, приклеенный с 
помощью битумной мастики, под действием температуры стенки трубы отслаивается. В 
результате битумная мастика стекает вниз, увеличивается трение о грунт, почвенные воды 
проникают к наружной поверхности теплоизоляции. 
Влияние воздействия блуждающих токов. Как правило, источниками блуждающих 

токов являются электрофицированные железные дороги, метрополитены, трамваи и т.п. 
Угроза действия на трубопроводы токов от этих электрических источников заключается в 
том, что, стекая с трубопровода, они растворяют металл. Как правило, величины 
блуждающих токов гораздо больше токов, протекающих между гальваническими парами 
на поверхности металла, то эти токи подавляют их деятельность. Процесс коррозии, 
происходящий под действием блуждающих токов, является основным. В данном случае не 
наблюдается заметное торможение растворения металла а анодных участках из - за 
диффузии продуктов коррозии от поверхности металла под действием внешнего 
электрического поля и более рыхлой структуры продуктов коррозии. 

Из выше указанных факторов можно сделать вывод, что потери металла при коррозии, 
вызванной блуждающими токами, на один - два порядка превышают потери металла от 
почвенной коррозии, что может привести к сквозному повреждению трубопроводов через 
несколько месяцев его эксплуатации. 
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ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК.  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД ПЕРЕДАЧИ 
 

 Введение. В любом получаемом виде энергии есть свой проводник. Аналогии с 
генератором с двигателем внутреннего сгорания, аналог электрического кабеля является 
механическая передача. 
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 Аннотация. В данной статье описывается и анализируется основные виды 
механических передач (конструктивная особенность, характеристика, недостатки, 
достоинства). 

 Механическая передача - механизм, превращающий кинематические и энергетические 
параметры двигателя в необходимые параметры движения рабочих органов машин и 
предназначенный для согласования режима работы двигателя с режимом работы 
исполнительных органов.  

 Виды передач для машин и механизмов. 
 Типы механических передач: зубчатые, винтовые, с гибкими элементами, фрикционные. 
 Типы иных передач: электрическая и гидравлическая. 
 Описание данных передач. 
 Зубчатая передача. Механизм или часть механизма механической передачи, в состав 

которого входят шестеренки и зубчатая колесо. Зубчатое колесо передачи с меньшим 
числом зубьев называется шестерней, другая колесо с большим числом зубьев называется 
колесом.  

 Зубчатые передачи предназначены для: 
 - передачи вращательного движения между валами, которые могут иметь параллельные, 

пересекающиеся или скрещивающиеся оси; 
 - преобразования вращательного движения в поступательное, и наоборот. 
 Зубчатые передачи (ЗП) классифицируют по расположению валов:  
с параллельными осями; с пересекающимися осями; с перекрестными осями. 
 

 

 ЗП с параллельными осями 
(цилиндрическая с внутренним и внешним 
зацеплениями). Цилин - дрические зубчатые 
передачи бывают с внешним и внутренним 
зацеплением. В зависимости от угла наклона 
зубьев выполняют прямозубые и косозубые 
колёса.  

 
С увеличением угла повышается прочность косозубых передач. За счёт наклона 

увеличивается площадь контакта зубьев, уменьшаются габариты передачи. Однако в 
косозубых передачах появляется дополнительная осевая сила, направленная вдоль оси 
вала и создающая дополнительную нагрузку на опоры. Для уменьшения этой силы угол 
наклона ограничивают 8 - 20°. Этот недостаток исключён в шевронной передаче. 

 

 

 ЗП с пересекающимися осями 
(конические зубчатая передача). 
Конические зубчатые передачи 
представленный на рисунке слева 
применяют в тех случаях, когда оси валов 
пересекаются под некоторым углом, чаще 
всего 90°. Конические передачи более 
сложны в изготовлении и монтаже, чем 
цилиндрические.  
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 ЗП с пересекающимися осями 
(конические зубчатая передача). 
Конические зубчатые передачи 
представленный на рисунке слева 
применяют в тех случаях, когда оси валов 
пересекаются под некоторым углом, чаще 
всего 90°. Конические передачи более 
сложны в изготовлении и монтаже, чем 
цилиндрические.  
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Нагрузочная способность конической прямозубой передачи составляет 
приблизительно 85 % цилиндрической. Для повышения нагрузочной способности 
конических колёс применяют колёса с непрямыми зубьями. [1] 

 

 

 ЗП с перекрестными осями (рейка - шестерня). Передача, 
преобразуется из вращательного движение ведущей шестерни 
в поступательное движение рейки. Используется в рулевом 
управлении большинства переднеприводных легковых 
автомобилей. Реечная передача использовалась в старых 
складных фотокамерах, рассчитанных на фотоматериалы 
большого формата [2] 

 
 Червячная передача. Зубчато - винтовая передача, движение в которой преобразуется 

по принципу винтовой пары с присущим ей повышенным скольжением. 
 

 

 Червячные передачи применяют для передачи 
вращательного движения между валами, оси которых 
перекрещиваются в пространстве. Чаще ведущим 
является червяк, представляющий собой зубчатое колесо 
с малым числом зубьев (витков). Червячное колесо 
выполняется косозубым. Для увеличения длины 
контактных линий в зацеплении с червяком зубья 
червячного колеса в осевом сечении имеют форму дуги. 
[3] 

 
 Передача с гибкими звеньями. Передача механической энергии, осуществляемая 

гибкой связью за счет трения между ремнем и шкивом, называется ременной. Ременная 
передача состоит из ведущего и ведомого шкивов, расположенных на некотором 
расстоянии друг от друга и огибаемых приводным ремнем. Передачи с гибкими звеньями 
обеспечивают постоянное и переменное передаточное отношения со ступенчатым или 
плавным изменением его величины. Для сохранности постоянства натяжения гибких 
звеньев в механизмах применяются натяжные устройства. 

 В зависимости от формы поперечного перереза ремня различают передачи: 
плоскоременную, клиноременную, круглоременную. [4] 

 

  
Плоскоременная передача. При - меняют при 

скорости от 5 до 100 м / сек для передачи 
мощности до 50 кВт и передаточном  

числе i <6. 

Клиноременные передачи по сравнению  
с передачами плоским ремнем обладают 
повышенным (до трех раз) сцеплением 

ремня со шкивами. 

Нагрузочная способность конической прямозубой передачи составляет 
приблизительно 85 % цилиндрической. Для повышения нагрузочной способности 
конических колёс применяют колёса с непрямыми зубьями. [1] 

 

 

 ЗП с перекрестными осями (рейка - шестерня). Передача, 
преобразуется из вращательного движение ведущей шестерни 
в поступательное движение рейки. Используется в рулевом 
управлении большинства переднеприводных легковых 
автомобилей. Реечная передача использовалась в старых 
складных фотокамерах, рассчитанных на фотоматериалы 
большого формата [2] 

 
 Червячная передача. Зубчато - винтовая передача, движение в которой преобразуется 

по принципу винтовой пары с присущим ей повышенным скольжением. 
 

 

 Червячные передачи применяют для передачи 
вращательного движения между валами, оси которых 
перекрещиваются в пространстве. Чаще ведущим 
является червяк, представляющий собой зубчатое колесо 
с малым числом зубьев (витков). Червячное колесо 
выполняется косозубым. Для увеличения длины 
контактных линий в зацеплении с червяком зубья 
червячного колеса в осевом сечении имеют форму дуги. 
[3] 

 
 Передача с гибкими звеньями. Передача механической энергии, осуществляемая 

гибкой связью за счет трения между ремнем и шкивом, называется ременной. Ременная 
передача состоит из ведущего и ведомого шкивов, расположенных на некотором 
расстоянии друг от друга и огибаемых приводным ремнем. Передачи с гибкими звеньями 
обеспечивают постоянное и переменное передаточное отношения со ступенчатым или 
плавным изменением его величины. Для сохранности постоянства натяжения гибких 
звеньев в механизмах применяются натяжные устройства. 

 В зависимости от формы поперечного перереза ремня различают передачи: 
плоскоременную, клиноременную, круглоременную. [4] 

 

  
Плоскоременная передача. При - меняют при 

скорости от 5 до 100 м / сек для передачи 
мощности до 50 кВт и передаточном  

числе i <6. 

Клиноременные передачи по сравнению  
с передачами плоским ремнем обладают 
повышенным (до трех раз) сцеплением 

ремня со шкивами. 



70

 Круглоременная передача применяется для передачи малых мощностей. В таком типе 
передач применяют кожаные, хлопчатобумажные, текстильные или прорезиненные ремни 
диаметром 4 - 8 мм. Шкив имеет канавку полукруглой или клиновидной формы с углом 
40°. [3] 

 

 

Цепная передача. Передача механической энергии при 
помощи элемента - цепи, за счёт сил зацепления. Может иметь 
как постоянное, так и переменное передаточное число. Состоит 
из ведущей и ведомой звездочки и цепи. Цепь состоит из 
подвижных звеньев. В замкнутое кольцо для передачи 
непрерывного вращательного движения концы цепи 
соединяются с помощью специального разборного звена. [5] 

 
 Фрикционная передача. Передача, служащая для передачи вращательного движения 

между валами с помощью сил трения, возникающих между катками, цилиндрами или 
конусами, насаженными на валы и прижимаемыми один к другому. Фрикционные 
передачи состоят из ведущего и ведомого катков. Передачу можно исполнить смазочным, 
работающий на масленой ванне (закрытый) и сухим (открытый). [6] 

 Фрикционная передача делится на следующие основные виды: 
 

     
Цилиндрическая 

передача 
Передача с 
кат - ками 
клиничес - 
кой формы 

Коническая 
фрик - ционная 

передача 

Вариатор Вариатор с раз - 
движным 
конусом 

 
Достоинства и недостатки приводов. 

Зубчатая передача 
Достоинство 

 - компактность; 
 - передача больших мощностей; 
 - большие скорости вращения; 
 - постоянное передаточное 
отношение; 
 - высокий КПД. 

Недостаток 
 - сложность передачи движения на 
значительные расстояния; 
 - жёсткость передачи; 
 - шум во время работы; 
 - необходимость в смазке. 

Червячная передача 
Достоинства 

 - большие передаточные отношения; 
 - плавность и бесшумность работы; 
 - высокая кинематическая точность; 
 - самоторможение. 

Недостатки 
 - низкий КПД; 
 - высокий износ, заедание; 
 - использование дорогих материалов; 
 - высокие требования к точности сборки. 
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Передача с гибкими звеньями 
Достоинства 

 - передача движения на расстоянии; 
 - плавность и бесшумность работы; 
 - защита механизмов от нагрузки; 
 - защита механизмов от перегрузки; 
 - простота конструкции и 
эксплуатации. 

Недостатки 
 - повышенные габариты; 
 - непостоянство передаточного 
отношения; 
 - повышенная нагрузка на валы и их 
опоры; 
 - низкая долговечность ремней (1000 - 
5000 часов). 

Цепная передача 
Достоинства 

 - большая нагрузочная способность; 
 - обеспечивает постоянство 
передаточного отношения; 
 - возможность работы при 
кратковременных перегрузках; 
 - зацепления не требует натяжения 
цепи; 
 - могут работать при меньших 
межосевых расстояниях и при 
больших передаточных отношениях. 

Недостатки 
 - износ шарниров цепи; 
 - шум и дополнительные динамические 
нагрузки; 
 - необходимость обеспечения смазки. 

Фрикционная передача 
Достоинства 

 - простота конструкции и 
обслуживания; 
 - плавность передачи движения; 
 - плавность регулирования скорости; 
 - бесшумность работы; 
 - большие кинематические 
возможности; 
 - за счет возможностей пробуксовки 
передача обладает 
предохранительными свойствами. 
 - отсутствие мёртвого хода при 
реверсе передачи; 
 - равномерность вращения, что 
удобно для приборов; 
 - возможность бесступенчатого 
регулирования передаточного числа, 
причем на ходу, без остановки 
передачи. 

Недостатки 
 - непостоянство передаточного числа; 
 - незначительная передаваемая 
мощность;  
 - для открытых передач сравнительно 
низкий КПД; 
 - большое и неравномерное 
изнашивание катков при буксовании; 
 - необходимость применения опор валов 
специальной конструкции с 
прижимными устройствами; 
 - для силовых открытых передач 
незначительная окружная скорость; 
 - большие нагрузки на валы и 
подшипники от прижимной силы, что 
увеличивает их размеры и делает 
передачу громоздкой.  
 - большие потери на трение. 

  
Альтернативные виды привода. 
 Механические приводы начали отживать свое. Традиционный механический привод 

тяжелый имеет много узлов и деталей, которые подвержены поломкам. В замену пришли 
дизель - электрические приводы. 
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 Дизель - электрический привод. Это комбинированный вид дизельного двигателя и 
электрического привода. Дизельный двигатель преобразует механическую вращательную 
энергию в электрическую в генераторе и через электрические кабеля приводит движение 
электрический мотор. Такая конструкция обеспечивает чрезвычайное плавное 
переключение скоростей не как в традиционных машинах по степени скорости (1,2,3,4 и 
т.д) а по шкале как изменение звука в звуковых проигрывателях. А также может обеспечить 
изменение скорости каждого колеса по отдельности. 

 Преимущество перед традиционными приводами: меньшая масса конструкции, 
большая гибкость приключения передач. 

 Недостатки: очень высокая пожара - опасность по сравнению с традиционными 
приводами. [7] 

 Заключение. Из всего перечисленного становится ясно что передача — это самая 
важная часть техники. От исполнения и типа передачи зависит технические и 
эксплуатационные характеристики машины.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ФАЙЛОВ БАЗ ДАННЫХ (*.1CD) И ФАЙЛОВ 
КОНФИГУРАЦИЙ (*.CF) ДЛЯ ПРЯМОГО ЧТЕНИЯ ДАННЫХ И АНАЛИЗА 

КОНФИГУРАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается исследование направленное на изучение внутренней 

структуры закрытых форматов, имеющих расширения файлов *.1CD и *.cf. Данные 
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форматы файлов используются в популярном в России программным обеспечением 
«Технологическая платформа 1С:Предприятие» для хранения пользовательских данных и 
структуры конфигурации. Производиться разработка ПО способного производить чтение 
полезных и недоступных иным способом данных данных без использования 
технологической платформы 1С:Предприятие которые . 

Ключевые слова 
Прямое чтение 1CD, Анализ конфигурации, Сбор статистики 1CD, Поиск 

информационных баз, формат 1CD. 
 
Введение 
Технологическая платформа 1С:Предприятие популярное в России и СНГ 

программное обеспечение, позволяющая автоматизировать различные сферы 
финансово - хозяйственной деятельности и бизнес процессов в коммерческих 
компаниях и государственных и бюджетных учреждениях. Количество 
выпускаемых типовых решений фирмы на платформе 1С:Предприятие уже 
превышает 500, "1С" работает с пользователями через разветвленную партнерскую 
сеть, которая включает более 10 000 постоянных партнеров в 600 городах 25 стран. 

Чтобы автоматизировать рутинные бизнес процессы, связанные с 
сопровождением программных продуктов на платформе 1С:Предприятие , 
сопровождающие партнеры нередко прибегают к разработке собственных 
информационных систем, позволяющих вести учет клиентских информационных 
баз, для контроля выполнения своих обязанностей перед клиентом, или даже для 
автоматизации процесса контроля и сопровождения (минимизация издержек). 

Конечной целью исследования было дать инструмент, позволяющий партнеру 
оперативно получать информацию о клиентских базах, в частности: 
 Конфигурация (строка) 
 Версия конфигурации (строка) 
 Состояние поддержки конфигурации (Истина : На поддержке / Ложь : Снята с 

поддержки) 
 Состояние флага "возможность изменения". (Истина : Изменения в 

конфигурации разрешены, Ложь : Конфигурация заблокирована для изменений) 
 Дата последнего изменения конфигурации (Дата - дата последнего изменения 

в конфигурации) 
 Второстепенные данные о конфигурации (Комментарий, Автор, Синоним 

конфигурации, итд.) 
 Примитивные реквизиты пользовательских данных(Например наименование и 

ИНН организаций присутствующих в ИБ) 
Имея сторонний инструмент сбора данных, компания может автоматизировать 

свои бизнес процессы и получить дополнительное конкурентные преимущества. 
Описание формата *.1CD 
На самом нижнем уровне файлы баз *.1CD состоят из блоков длиной 4096 байт (0x1000). 

Соответственно, длина файла всегда кратна 4096 (рис 1.).  
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Рис.1 (Самый низкий уровень, страницы ИБ) 

 
На более «высоком» уровне находятся «файлы». Каждый файл состоит из одной или 

нескольких страниц. У каждого файла есть заголовочная страница, в которой размещается 
номера страниц размещения. Таблица размещения, в свою очередь состоит из номеров 
страниц с непосредственно данными (рис 2.). 

 

 
Рис.2 Файловый уровень ИБ. 

 
Страницы одного файла не обязательно следуют друг за другом, они могут 

располагаться в произвольном порядке в файле информационной базы. 
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Если файл имеет нулевую длину, то у него есть только заголовочная страница, в других 
случаях файл содержит все 3 базовые страницы: 
 Заголовочная 
 Страница размещения 
 Страница Данных 
Таблицы 
Самый «высокий» уровень файловой ИБ состоит из «Таблиц». Каждая таблица состоит 

из нескольких файлов: (рис 3.) 
 файла описания таблицы DESCR; 
 файла записей DATA; 
 файла индексов INDEX; 
 файла данных неограниченной длины BLOB. 
 
 
 

Рис. 3 (Табличный уровень ИБ) 
 
DESCR - содержит текстовое описание таблицы – имя таблицы, состав полей и индексов, 

номера файлов DATA, INDEX и BLOB 
INDEX – содержит индексы, данная таблица может отсутствовать если в таблице нет ни 

одного индекса. 
BLOB – Данные неограниченной длины, может отсутствовать если в таблице нет ни 

одного поля с неограниченной длиной. 
Предопределенные объекты. 
В файловой базе есть предопределенные объекты со смещениями:0000h,1000h, 2000h : 
Нулевая страница (0000h) 
 Первые 4096 байта от начала файла содержится нулевой блок данных. 
 0 - 7 байт – Строка(сигнатура) «1CDBMSV8». 
 8 - 11 байт - это версия базы.  
12 - 15 байт - длина базы (файла) в блоках 
16 байт – всегда «1», назначение не известно 
Остальные байты блока равны нулю (пустые). 
См. Приложение №1 Нулевой блок. 
Первая страница (1000h) 
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Структура первого (Заголовочного) блока каждого объекта такова: 
0 - 7 байт – Строка (сигнатура) «1CDBOBV8». 
8 - 11 байт - длина содержимого объекта.  
12 - 15 байт – Признак 1 
16 - 19 байт – Признак 2 
20 - 23 байт – Признак 3 
24 - 1018 байт - Номера свободный страниц файла информационной базы (по 4 байта) 
См. Приложение 1(Структура первого блока) 
Вторая страница (2000h). Корневой объект 
В корневом файле содержатся код локализации, количество таблиц в базе и список 

адресов всех таблиц. Структура корневого объекта такова : 
0-31 байт - Код языка базы. Код языка базы представляет собой строку в ANSI - 

кодировке. 
32– 35 – Количество элементов в массиве таблицы «numblocks». 
36 – numblocks*4 байт - индексы объектов, содержащих все таблицы данных 
Каждый объект таблицы, указанный в корневом объекте, содержит просто текстовое 

описание таблицы в Unicode. Вот пример описания таблицы: 
{" _ ACCUMRGOPT9236",0, 
{"Fields", 
{" _ REGID","B",0,16,0,"CS"}, 
{" _ PERIOD","DT",0,0,0,"CS"}, 
{" _ ACTUALPERIOD","L",0,0,0,"CS"}, 
{" _ PERIODICITY","N",0,2,0,"CS"}, 
{" _ REPETITIONFACTOR","N",0,2,0,"CS"}, 
{" _ USETOTALS","N",0,1,0,"CS"}, 
{" _ MINPERIOD","DT",0,0,0,"CS"}, 
{" _ USESPLITTER","L",0,0,0,"CS"} 
}, 
{"Indexes", 
{" _ ACCUMR9236 _ BYREGID _ B",0, 
{" _ REGID",16} 
} 
}, 
{"Recordlock","0"}, 
{"Files",51494,0,151764} 
} 
Из этого примера можно увидеть, что данные содержат имя таблицы " _ 

ACCUMRGOPT9236", раздел описания полей таблицы (Fields), раздел описания индексов 
(Indexes), параметр Recordlock и раздел Files. 

В секции Files всегда содержится 3 числа : 
1 число – Индекс заголовочного блока  
2 число – Индекс блока с BLOB данными 
3 число – Индекс блока с индексами 
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В разделе Fields содержатся описания полей таблицы. Описание каждого поля содержит 
(по порядку): имя поля (FieldName), тип поля (FieldType), признак использования NULL 
(NullExists), длину (FieldLength), точность (FieldPrecision) и признак 
регистрочувствительности (FieldCaseSensitive). 

Описание формата (*.cf)  
Общие низкоуровневые принципы хранения данных аналогичны формату *.1CD.  
 

 
Рис. 1 (Расположение блоков в CF файле). 

 
Файл состоит из заголовка образа (ImageHeader) и следующими за ним страницами 

(ImagePage1 - ImagePageN). Заголовок образа состоит из 4х байт сигнатуры, которая равна 
0xFF 0xFF 0xFF 0x7F, 4х байт размера страницы и 8 зарезервированных байт. После 
заголовка файла идут по порядку страницы с данными. Каждая предыдущая страница 
ссылается на последующую. 

Каждая страница (ImagePage) состоит из заголовка страницы (ImagePageHeader), группы 
указателей на записи данных (ImageRowPointers) и области данных (ImageRows). 

Заголовок страницы ImagePageHeader содержит в себе: зарезервированные 2 байта 0x0D 
0x0A, 27 байт текстовой информации и еще зарезервированные 2 байта 0x0D 0x0A. 
Текстовая информация содержит 3 шестнадцатеричных числа: общий размер данных всех 
страниц (FullSize), размер текущей страницы (PageSize) и адрес следующей страницы в 
файле (NextPageAddress). FullSize проставляется только для первой страницы цепочки 
страниц. Для остальных страниц цепочки это значение 0. Для последней страницы цепочки 
NextPageAddress принимается равным 0xFF 0xFF 0xFF 0x7F. 

Блок указателей на данные (ImageRowPointers) занимает размер, указанный в значении 
PageSize страницы. Каждый указатель состоит из 4х байт адреса заголовка данных 
(HeaderAddress) и 4х байт адреса тела данных (BodyAddress). В конце каждого указателя 
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помещается сигнатура 0xFF 0xFF 0xFF 0x7F. Адреса указывают на расположения внутри 
текущей страницы на область данных (ImageRows). 

Заголовок данных (ImageRowHeader) начинается с блока заголовка страницы 
ImagePageHeader, который сообщает, сколько байт отведено под заголовок. Далее идут 20 
зарезервированных байт, UTF - 16 строка идентификатора данных (Id) и 4 
зарезервированных байт. 

Тело данных (ImageRowBody) начинается с блока заголовка страницы ImagePageHeader, 
который сообщает, сколько байт отведено под тело данных. Если тело данных начинается 
на 0xEF 0xBB 0xBF (сигнатура UTF8), то тело содержит UTF - 8 строку. Иначе тело данных 
содержит упакованные данные. Если распакованные данные начинаются на 0xFF 0xFF 
0xFF 0x7F, то содержимое – совокупность объектов данных, и они записаны в CF - 
формате. Иначе содержимое данных – это строка сериализации. 
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Аннотация  
 В статье рассмотрены различные функции налогов (регулирующая, стимулирующая, 

дестимулирующая, воспроизводственная, контрольная, поощрительная), которые 
одновременно являются важными составляющими управления на национальном и 
корпоративном уровнях. Использование информации о налоговых обязательствах создает 
предпосылки для имплементации эффективной фискальной политики и регулирования 
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При формировании доходной части бюджетов всех уровней ключевым вопросом 
является собираемость налогов, точнее погашение налоговых обязательств, возникших в 
соответствии с НК. Информационной базой выступает бухгалтерская отчетность [2, 6]. 

Анализ показателей налоговой отчетности показывает, что не только возникновение 
налогового обязательства, которые ряд налогоплательщиков в силу психологических 
причин [1] игнорируют, но и оплата (погашение) задолженности перед бюджетом имеет 
значение для устойчивого развития страны в целом. Информация о налоговых 
обязательствах является важной для задач перерасчета налогов. В связи с этим был уточнен 
НК, так как налоги выполняют целый ряд функций.  

Налоги выполняют не только фискальную функцию по аккумулированию денежных 
средств в соответствующих бюджетах, но и регулирующую, позволяющую государству 
активно влиять на темпы развития экономики. 
Регулирующая функция направлена на достижение посредством налоговых механизмов 

тех или иных задач налоговой политики государства. Эта функция имеет стимулирующую, 
дестимулирующую и воспроизводственную подфункции [7]. 
Стимулирующая подфункция направлена на поддержку развития тех или иных 

экономических процессов. Они реализуются через систему льгот и освобождений, 
учитываются при внутреннем контроле [3] и бюджетировании. Системы налогообложения, 
существующие в экономически развитых странах, представляют широкий набор налоговых 
льгот малым предприятиям, предприятиям инвалидов, сельскохозяйственным 
производителям, организациям, осуществляющим капитальные вложения в производство и 
благотворительную деятельность и т.д. 
Дестимулирующая подфункция, напротив, направлена на установление через 

налоговое бремя препятствий для развития каких - либо экономических процессов. Это 
осуществляется посредством повышенных ставок налогов, например, налога на вывоз 
капитала и установления повышенных таможенных пошлин на имущество, акцизов и др. 
Примером высоких требований к ведению бизнеса является игорный бизнес. Это один из 
наиболее активно регулируемых государством видов деятельности. На территории РФ 
сформировано 5 игорных зон — территорий, на которых разрешены все виды азартных игр. 
Они располагаются: в Республике Крым; в Алтайском крае; в Краснодарском крае; в 
Приморском крае [4]; в Калининградской области.  
Воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуляции средств на 

восстановление используемых ресурсов. Эту подфункцию выполняют отчисления на 
воспроизводство минерально - сырьевой базы, плата за воду и пр. 

Налоговое стимулирование инвестиций, сельского хозяйства и других отраслей 
народного хозяйства в отрыве от прочих экономических факторов не приносит желаемого 
результата, поскольку инвестиционные процессы обусловлены не столько налоговыми 
льготами, сколько потребностями развития производства и расширения бизнеса, 
ожидаемыми прибылями и пр. 

В то же время регулирующая функция налогов действует сразу и непосредственно при 
дестимулирующем налоговом подходе. Создание непомерного налогового бремени 
практически всегда влечет спад производства из - за потери его эффективности. 
Дестимулирование импорта установлением повышенных пошлин (политика 
протекционизма) также влечет за собой резкое сокращение ввоза тех или иных товаров. 
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В качестве дополнения к регулирующей функции можно выделить контрольную и 
поощрительную функции. 
Контрольная функция заключается в том, что через налоги государство осуществляет 

контроль над финансово - хозяйственной деятельностью организаций и граждан, а также за 
источниками доходов и расходами. Путем денежной оценки сумм налогов возможно 
количественное сопоставление показателей доходов с потребностями государства в 
финансовых ресурсах. Благодаря контрольной функции оценивается эффективность 
налоговой системы, обеспечивается контроль за видами деятельности и финансовыми 
потоками. Через контрольную функцию налогообложения выявляется необходимость 
внесения изменений в налоговую систему и бюджетную политику государства. В конечном 
счете контрольная функция позволяет обеспечить минимум налоговых поступлений в 
бюджет, достаточный для выполнения государством своих основных функций. Реализация 
этой функции наиболее важная для взаимоотношений работодателей и обучающихся [5] в 
учебных заведениях. 

Сущность поощрительной функции состоит в том, что порядок налогообложения 
может отражать признание государством особых заслуг определенных категорий граждан 
перед обществом (предоставление налоговых льгот участникам Великой Отечественной 
войны, Героям Советского Союза, Героям России и др.). Данная функция представляет 
собой приспособление налоговых механизмов для реализации социальной политики 
государства и имеет социальную направленность. Из налогооблагаемого дохода 
физических лиц производятся вычеты на содержание детей и иждивенцев, на строительство 
или приобретение жилья, осуществление благотворительной деятельности. Согласно НК, 
налогооблагаемый доход снижается в связи с другими социальными расходами: платным 
обучением детей, покупкой лекарств. 

Основными направлениями использования информации о налоговых обязательствах 
являются составление проектов федерального бюджета, налоговый контроль в форме 
налоговых проверок, регулирование и контроль на федеральном уровне, перераспределение 
налогов в случаях, предусмотренных Минфином и НК РФ, финансовое управление 
организацией.  

Таким образом, информация о налоговых обязательствах необходима как понимания 
функций налогов, для целей экономического развития, так и для эффективного 
корпоративного управления организацией.  
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ОБ ОДНОМ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ GRID - ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Предлагается техническое (программное) решение по увеличению качества 
распознавания образов и повышения эффективности инструментария машинного обучения. 
В статье решается проблема повышения эффективности вычислительных ресурсов через 
процедуры настройки структуры Grid - системы и распараллеливание вычислений в 
зависимости от исходных алгоритмов и данных. Анализируются результаты тестирования 
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программы на задачах интеллектуального анализа (классификации, обучения, 
прогнозирования). 

Ключевые слова: 
интеллектуальные информационные системы, распознавание образов, Grid - технологии, 

программные системы, параллельные вычисления 
В рамках исследования по увеличению качества и повышения эффективности 

инструментария машинного обучения в Российском государственном педагогическом 
университете им. А.И.Герцена (РГПУ им. А.И.Герцена) была разработана WEB 
интеллектуальная информационная система (ИС) [1] в виде программного обеспечения [2] 
для распознавания образов [3]. Инструментарий создавался в качестве прототипа облачного 
ресурса на основе расширяющейся библиотеки методов машинного обучения. 

В качестве основы для машинного обучения используется группа методов решающих 
функций [4]. Методы решающих функций основаны на алгоритмах метрической 
классификации и оценивании сходства объектов. Классифицируемый объект относится к 
тому классу, которому принадлежат ближайшие к нему объекты обучающей выборки. 
Наличие обучающей выборки обязательно, поэтому эти методы называют еще 
основанными на прецедентах. 

Применение технологии параллельных вычислений на основе Grid - системы [5] 
позволяет наращивать вычислительные мощности через подключение компьютеров по 
интернету и распараллеливать обработку данных. Grid - система строится по принципу 
клиент - сервер и состоит из одного или нескольких компьютеров - серверов и множества 
компьютеров - клиентов свободной конфигурации [6] и представляет собой эффективную 
структуру для распараллеливания имеющихся вычислительных ресурсов.  

Используемые технологии позволяют решить проблему повышения эффективности 
распознавания образов через управление начальной архитектуры подключаемых ресурсов. 
На вычислительном ресурсе лабораторий РГПУ им. А.И.Герцена проведены эксперименты 
по оценке эффективности распараллеливания методов машинного обучения, на примере 
широко используемого на практике метода K ближайших соседей. 

В качестве вычислительного ресурса выступает Grid - система с переменным 
количеством клиентов (от 1 до 5) и одним сервером, которые имеют одинаковые 
аппаратные характеристики, что теоретически означает равную производительность. Все 
оборудование сертифицировано компанией Cisco Systems, Inc. Компьютеры имеют 
следующие аппаратные характеристики: процессор - Intel(R) Core (TM)3 CPU 7100 3.20 
GHz, ОЗУ - 8 Гб. 

Метод K ближайших соседей. На вход метода K ближайших соседей подаются два 
файла: 1) файл с обучающими объектами (Fобуч.), который содержит q объектов (строк), e 
атрибутов - характеристик и один столбец идентификатора классов; 2) файл с 
классифицируемыми объектами (Fклассиф.), содержащий w объектов (строк) и e атрибутов 
(столбцов).  

Процесс распознавания метода заключается в нахождении k объектов с минимальным 
расстоянием до нового (поиск соседей) и определения среди них наиболее встречаемого 
класса. Рассмотрим математическую модель метода K ближайших соседей. Для 
классифицируемого объекта xt определяется класс yt по следующей формуле: 
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Где N (x,k) - множество k ближайших соседей x, а E(a,b) определяется следующим 

образом: 
 













baесли
baесли

baE
,0
,1

,
 



83

На основе анализа формулы (1) и процесса распознавания метода K ближайших соседей 
отметим следующую закономерность: распознавание t - ого классифицируемого объекта не 
зависит от распознавания (t+1) - ого и (t - 1) - ого классифицируемых объектов и может 
выполняться параллельно от них. На основании этой закономерности был разработан 
механизм параллельной обработки данных метода K ближайших соседей [2], суть которого 
заключается в том, что каждый клиент получает полностью обучающую и частично 
классифицируемую выборки. Затем клиент определяет классы для “своих” полученных 
неизвестных объектов и отправляет их на сервер. Сервер, получив классы, формирует 
общий выходной файл.  

Результаты тестирования. Для определения эффективности, разработанной модели 
распараллеливания вычислений метода K ближайших соседей, программное обеспечение 
было протестировано на различных частях данных задачи “Hill - Valley Data Set” [7] при 
k=8. Цель задачи заключается в разделении множества классифицируемых объектов на 2 
класса, где каждый классифицируемый объект имеет e=100 атрибутов (столбцов). 
Перечислим входные параметры тестирования. 

1. Файл с обучающими объектами (Fобуч.) оставался постоянным и содержал q=36 
объектов, e=100 атрибутов плюс один столбец класса. 

2. Файлы с классифицируемыми объектами (Fклассиф.) постоянно имеют e=100 атрибутов. 
Количество w объектов в файлах изменялось следующим образом: 12, 18, 36, 72, 108.  

3. Число n клиентов в системе менялось следующим образом: 1,2,3,4,5. 
В качестве критериев эффективности выступают время распознавания файла с 

классифицируемыми объектами (Таблица 1, рисунок 1) и точность (Таблица 2). В таблице 
время распознавания указано в мс. 

 
Таблица 1. Результаты времени распознавания сервера с n клиентами. 

 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 
w = 12 2637 983 281 171 126 
w = 18 4009 1373 468 312 183 
w = 36 8096 3946 2153 808 1045 
w = 72 16474 8596 4602 3089 2871 
w = 108 24445 11715 7456 5117 4586 

 

 
Рисунок 1. Время распознавания для различного числа клиентов при k=8 
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Таблица 2. Результаты точности распознавания сервера с n клиентами. 
 w = 12 w = 18 w = 36 w = 72 w = 108 

k = 8 58,33 58,33 55,55 52,77 52,77 
 
В результате тестирования были выявлены следующие закономерности: 
1. Точность распознавания классифицируемых выборок не зависит от начальной 

архитектуры подключенных ресурсов (параметр n), но определяется параметром k метода 
K ближайших соседей и классифицируемой выборкой. 

2. Низкие результаты точности метода K ближайших соседей связаны с “проклятием” 
большой размерности данных (число атрибутов равнялось 100). 

3. Время распознавания обратно пропорционально количеству n клиентов в системе. 
4. Существует предел по увеличению n количества клиентов, после которого 

эффективность подключенных ресурсов будет падать, т.е. время распознавания будет 
увеличиваться.  

Результаты продемонстрировали возможность управления эффективностью 
программного обеспечения через изменение конфигурации архитектуры клиент - 
серверной системы. Применение Internet - технологий вместе с Grid - технологиями 
позволяют наращивать вычислительные мощности через подключение компьютеров по 
интернету и распараллеливать обработку данных, повышать объемы обрабатываемых 
данных и скорость доступа к ним. Создаваемая WEB - система с закладываемыми в неё 
аппаратно - программными, алгоритмическими и техническими решениями обладает 
высокой степенью коммерческой перспективы и востребованности в различных областях 
человеческой деятельности. 
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Аннотация 
В настоящее время решения зеленых крыш популярны благодаря своим экологическим, 

техническим, экономическим преимуществам и эстетическим качествам. Зеленые крыши 
используются в жилых, коммерческих, государственных и общественных зданиях. 
Крышные сады, предшественники современных зеленых крыш, имеют древние корни. 
Самыми ранними задокументированными садами на крыше были висячие сады 
Семирамиды в Сирии, которая считается одним из семи чудес древнего мира. Зеленые 
крыши, имеют вид традиционных садов на уровне земли, и они могут увеличить 
пространство для отдыха и отдыха в густонаселенных городских районах. Зеленые крыши 
обычно требуют значительных инвестиций в уход за растениями. Они подчеркивают 
активное использование пространства. 

Ключевые слова 
Зеленые крыши, реконструкция, почвенный слой, дренаж, озеленение. 
Зеленые крыши 
В их простейшем дизайне зеленые крыши состоят из изоляционного слоя, 

гидроизоляционной мембраны, слоя растущей среды и растительного слоя. Этот базовый 
дизайн зеленой крыши был внедрен и изучен в различных регионах и климатах по всему 
миру. 1970 - х годах растущая экологическая проблема, особенно в городских районах, 
создала возможности для внедрения прогрессивной экологической мысли. Технология 
зеленой крыши была быстро охвачена из - за ее обширных экологических преимуществ. 

Понятие о реконструкции зелёных крыш 
При реконструкции учитываются такие особенности как : 
1. Несущая конструкция стен и перекрытия, как правило, не рассчитана на заметное 

увеличение нагрузки от озеленения, поэтому обычно применяется вариант с озеленением 
минимально возможной толщины. 

2 Гидроизоляционный слой не заменяется, а подлежит только ремонту в случае 
необходимости. Гидроизоляция, изначально уложенная на плоской крыше, как правило, не 
имеет добавок, препятствующих прорастанию корней, поэтому необходима укладка 
дополнительного защитного слоя поверх гидроизоляции, предотвращающего её 
повреждение корнями растений . 

3. Придерживаться климатических особенностей города, формы здания, назначения 
здания, архитектуры района в целом. 

Конструктивное решение 
Важной задачей при устройстве зелёной кровли является снижение общего веса 

кровельной конструкции, сохранив ее декоративный вид. Основной проблемой было 
создание прочного слоя гидроизоляции. Он должен был быть достаточно плотным, чтобы 
не пропускать влагу и корни растений, и легким, чтобы не давать серьезной нагрузки на 
конструкции кровли. 

1. Основа для озеленения является бетонная плита плоской крыши или сплошная 
обрешетка скатной. Кровельное покрытие при этом необходимо снять. 
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2. Для устройства гидроизоляции можно использовать жидкую резину, полиэтиленовую 
пленку. Рекомендуется делать двойной гидроизолирующий слой. 

3. В качестве утеплителя подойдут пробковые плиты, экструдированный 
пенополистирол с закрытыми порами, жидкий пенополиуретан. 

 4. Корнезащитный барьер. Необходим для того, чтобы корни растений не прорастали в 
глубину пирога зеленой кровли и не разрушали крышу. Барьер выполняется из фольги или 
полимерной пленки с металлическим покрытием. 

5. Дренаж. Этот слой не препятствует стоку основной массы воды в сторону 
водосливной воронки или желоба, но удерживает некоторое количество, необходимое для 
растений. Для нижнего слоя дренажа используется керамзит средних или крупных 
фракций. Для дренажа можно использовать специальные пластиковые геоматы, а из 
подручных материалов – гравий или разрыхленную глину. Для улучшения оттока воды 
используются перфорированные трубки. 

6. Фильтрация. Этот слой предотвращает попадание почвенного осадка в дренаж. В 
качестве фильтра можно использовать геотекстиль с высокой плотностью. Его кладут с 
нахлестом. 

7. Далее технология зеленой кровли для скатных крыш предусматривает устройство 
георешетки. На скат устанавливают ячейки из пластика. Их назначение – предотвратить 
самопроизвольное сползание грунта по скату. 

8. Почвенный слой. Состав почвы зависит от требований выбранных растений. Толщина 
слоя тоже зависит от выбранного вида: трава на крыше и почвопокровные растения 
требуют 10 сантиметров максимум, деревья и кустарники – до метра. Грунт следует 
выбирать пористый, влагоемкий и легкий. Один из вариантов смеси: нейтральный торф + 
перлит + керамзит + небольшое количество сланца, глины и песка + измельченная кора + 
удобрения. В верхний слой грунта высаживают семена газонной травы. 

 
Вывод 
Зеленая кровля является важным фактором, который не может игнорироваться при 

попытке достичь устойчивой среды из - за его большого значения для городских районов и 
мира в целом. Наличие зеленой крыши защищает перекрытие крыши от экстремальных 
температур и высокотемпературных перепадов. Эта защита обеспечивается ряд тепловых 
явлений, которые происходят в зеленой кровле, такую как защиту от солнца, испарения и 
термического сопротивления. Таким образом, зеленые крыши увеличивают долговечность 
кровельных мембран. Эффективность зеленых крыш также сильно зависит от климата. 
Повышение теплового комфорта и повышение спроса охлаждения более эффективны, при 
сильной жарке. В холодном климате наблюдается, уменьшение затрат на отопление. Для 
жаркого климата, зеленые крыши могут увеличить потребность в отоплении, но этот рост 
по - прежнему незначительными по сравнению с сокращением потребности в холоде. 
Общий спрос на энергию снижается с зелеными крышами в жарком, умеренном и 
холодном климате. Это делает их экономичным решением для широкого спектра 
климатических зон. 
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Аннотация 
Исследовано совместное выделение никеля и водорода из хлоридного электролита. 

Показано, что при потенциале электроотрицательнее – (0,65 – 0,70) В выделения водорода 
на никеле выходит на предельную плотность тока и начиная с этого потенциала 
осаждаются блестящие никелевые покрытия.  

Ключевые слова: 
Электролит, покрытие, никель, водород, электроосаждение, парциальные кривые, 

потенциал 
 
При электроосаждения никеля из хлоридного электролита совместно с выделением 

металлического никеля на катоде в прикатодном пространстве проиходит выделение 
водорода, который оказывает влияние как на качество осаждаемого покрытия, так и на 
механизм выделения никеля. 

Исследования совместного выделения на катоде никеля и водорода производили в 
электролите состава, г / л: хлорид никеля шестиводный 250, сульфат никеля семиводный 
10, борная кислота 35, хлорамин Б 3, 1,4 - бутиндиол 0,8 мл / л при температуре 21 и 60 0С, 
рН 1,0 и различных потенциалах электрода в зависимости от температуры электролита.  

На рис. 1 и 2 приведены потенциостатические парциальные поляризационные 
характеристики процессов восстановления никеля и водорода из электролита при 
температуре 21 и 60 оС соответственно. Выбрано значение рН электролита никелирования, 
равное 1,0, так как только при этом рН визуально наблюдается выделение водорода. 
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Рис. 1. Потенциостатические кривые процесса выделения никеля из электролита основного 

состава при рН 1,0 и температуре 21 оС: 1, 2 – расчётная и потенциостатическая 
экспериментальная суммарные зависимости выделения никеля и водорода соответственно; 

3 и 4 – парциальные зависимости выделения водорода и никеля соответственно. 
 
При самых низких плотностях тока в данном растворе скорости восстановления никеля и 

водорода соизмеримы, но уже при потенциале – 0,6 В (этому потенциалу соответствует 
плотность тока 2,5 А / дм2) скорость выделения никеля начинает преобладать. При 
потенциале – 0,75 В скорость выделения водорода на никеле выходит на предельное 
значение, которое по величине совпадает с предельной плотностью тока и при дальнейшем 
сдвиге потенциала в отрицательную сторону уже не меняется. Кроме того при более 
отрицательном потенциале чем – 0,75 В покрытия получаются блестящие. 

 

 
Рис. 2. Потенциостатические кривые процесса выделения никеля из электролита основного 

состава при рН 1,0 и температуре 60 оС: 1, 2 – расчётная и потенциостатическая 
экспериментальная суммарные зависимости выделения никеля и водорода соответственно; 

3 и 4 – парциальные зависимости выделения водорода и никеля соответственно. 
 

Для случая выделения водорода на никеле перенапряжение зависит от величины рН. 
Характер этой зависимости не удалось объяснить ни замедленностью разряда, ни 
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замедленностью рекомбинации. На большую вероятность замедленной рекомбинации 
указывают величины коэффициентов разделения изотопов, а так же отмеченная для никеля 
тенденция к появлению предельного тока недиффузионного происхождения. Выявление 
природы, механизма и кинетики катодного выделения водорода еще больше усложняется: 
предельный ток по водороду появляется только в присутствии в электролите 1,4 - 
бутиндиола, величина его возрастает как с увеличением концентрации добавки, так и с 
возрастанием активности ионов водорода. И самое большое влияние на величину 
предельного тока оказывает температура. Например, с возрастанием температуры 
электролита при рН 1,0 от 21 до 60 оС величина предельного тока увеличивается от 6 до 35 
А / дм2, что составляет более 2,1 % на градус. Это служит доказательством кинетической 
природы этого предельного тока. 
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Аннотация 
Исследован фазовый состав гальванического покрытия олово - никель осажденного из 

хлоридно - цитратного электролита 
Ключевые слова: 
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 При разработке электролита для нанесения паяемого сплава никель - олова с 

максимальным содержанием никеля в сплаве использовали хлоридный электролит 
блестящего никелирования. Для выбора оптимального состава электролита и определения 
оптимального режима электролиза использовали метод математического планирования 
экстремального эксперимента. 

 Параметрами оптимизации выбрали: содержание никеля в сплаве и коэффициент 
растекания припоя на покрытии сплава. 



90

На основании наибольшего значения коэффициента растекания припоя, который равен 
6,4, для исследований выбран электролит состава, г / л: хлорид никеля шестиводный 200, 
хлорид олова (IV) пятиводный 60, борная кислота 30, цитрат натрия 100. При рН 0,7, 
температуре 25 оС и катодной плотности тока 0,5 – 1,0 А / дм2 из выше приведенного 
раствора получены матовые покрытия. 

Коэффициент растекания припоя на покрытии зависит от состава сплава олово - никель, 
т.е. от содержания никеля в сплаве. 

Исследована зависимость коэффициента растекания припоя и состава сплава от 
температуры и катодной плотности тока в электролите основного состава при рН 0,7. 
Результаты приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Зависимость коэффициента растекания припоя и состава сплава  
от температуры и катодной плотности тока 

Температура, 
оС 

Катодная плотность 
тока, А / дм2 

Коэффициент 
растекания припоя 

Содержание 
никеля в сплаве, %  

25 1,00 6,4 27 
0,75 6,4 34 
0,50 0,9 17 

50 1,00 2,5 30 
0,75 1,8  
0,50 1,0  

55 1,00 1,0 52 
0,75 1,0 34 
0,50 0,8  

 
Содержание никеля в сплаве незначительно зависит от плотности тока и составляет 22,0 

– 23,5 % . Коэффициент растекания припоя на покрытии в рабочем диапазоне плотностей 
тока равен 5,3 – 6,2. 

Проведены рентгенофазовые исследования покрытий сплавом олово - никель. В табл. 2 
представлены сведения о предполагаемом фазовом составе в зависимости от условий 
электроосаждения. Необходимо отметить, что индицирование дифрактограмм достаточно 
затруднительно в связи с большим количеством фаз, которые могут присутствовать в 
электроосажденных сплавах. 

В покрытиях находится твердый раствор олова в никеле при содержании олова до 10 % 
олова. Кроме того, могут образовываться три или четыре промежуточные фазы: 
высокотемпературные интерметаллиды β–Ni3Sn (температура плавления 1170 оС), γ - Ni3Sn2 
(температура плавления 1250 оС) и фаза δ - Ni3Sn4 (температура плавления 600 оС). β - Ni3Sn 
имеет упорядоченную гексагональную решетку типа ДО19, с а = 5,282 – 5,298 кХ, с = 4,235 – 
4,247 кХ. γ - Ni3Sn2 имеет гексагональную структуру типа В82, а = 4,040 – 4,137 кХ, с = 5,113 
– 5,203 кХ. Структура имеет тенденцию к упорядочению при пониженных температурах и 
может, по мнению некоторых исследователей, переходить в тетрагональную с а = 9,199 и с 
= 8,578 кХ. δ - Ni3Sn4 имеет моноклинную структуру. 
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 Таблица 2 
Предполагаемый состав электроосажденных из электролита основного состава сплавов 

олово - никель в зависимости от концентрации добавки и условий электролиза 
№ п 
/ п 

Катодная 
плотность тока, А 
/ дм2 

Содержание 
никеля в сплаве, 
%  

Предполагаемый фазовый состав 

1 0,5 34 β–Ni3Sn, δ–Ni3Sn4, ά–Ni 
2 1 27 олово, δ–Ni3Sn 
3 0,5 23 олово, β–Ni3Sn, δ–Ni3Sn4 
4 1 22 Твердый раствор олова в никеле с 

концентрацией олова около 5 % , β–
Ni, β–Ni3Sn 

5 0,5 17 β–Ni, Sn, ά–Ni, неизвестная фаза с 
набором межплоскостных 
расстояний  

6 1 47 ά–Ni, неизвестная фаза 
 
 Кроме того, в покрытиях может присутствовать чистое олово, никель 

гранецентрированной кубической и гексагональной структуры.  
Можно заключить, что паяемость сплава связана с образованием при электроосаждении 

фаз β–Ni3Sn, δ–Ni3Sn4. Непаяемые сплавы содержат, кроме того олова и никеля, 
неизвестную фазу, возможно γ–Ni3Sn2. Неизвестная фаза мелкодисперсна или еще не 
полностью сформировалась. Максимум гало проявляются при 7,81; 3,00; 1,026 кХ. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ПАРА В УСТАНОВКАХ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОД НА ТЭС И ТЭЦ 
 

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований по 
разработке перспективных методов совершенствования контроля и регулирования 
качества пара на установках по термической очистке вод для ТЭС и ТЭЦ с целью 
создания системы оперативного контроля и регулирования, обеспечивающей на 
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основе кондуктометрических методов контроля непрерывный мониторинг степени 
уноса жидкой фазы с потоком пара, что позволило уменьшить потери тепла и 
конденсата и улучшить технико - экономические показатели систем очистки и 
энергоблоков. 

Ключевые слова: термическая очистка вод, испарители, регулирование, 
контроль, качество пара, показатели. 

Надёжность теплосиловых установок на ТЭС и ТЭЦ более чем в 50 % случаев 
отказов по причине коррозионных повреждений и отложений солей на 
поверхностях, контактирующих с водой и с паром, связана с нарушениями водно - 
химических режимов (ВХР) котельных установок [1, с.7]. При очистке вод наряду с 
ионообменными и мембранными технологиями часто применяют метод 
термического обессоливания в испарительных установках [2, с.163], преимущества 
которого особенно ощутимы для вод повышенной минерализации [3, с. 23]. Метод 
применим при создании безотходных технологий, позволяющих свести к минимуму 
количество вредных стоков, вызывающих загрязнение окружающей среды [4, с.10] и 
даёт хорошие результаты при очистке вод с повышенным содержанием 
потенциально кислых органических примесей, являющихся причиной 
преждевременного выхода из строя оборудования и турбин [5, с.53], [6, с. 25]. В 
получивших широкое распространение испарителях кипящего типа непрерывный 
контроль качества конденсата пара в настоящее время осуществляется по 
показаниям кондуктометров и солемеров, установленных за конденсатором, и 
характеризуется значительным запаздыванием сигнала при срабатывании систем 
аварийной защиты, обеспечивающих переключение потока конденсата в резервные 
ёмкости в случае превышения норм по его солесодержанию. Это бывает при 
увеличении степени уноса испаряемой воды (концентрата) с потоком пара при 
нарушении теплового и гидродинамического режима работы испарителя и приводит 
к попаданию в питательный тракт котлов воды с высоким содержанием 
минеральных и органических примесей, сопровождающимся снижением 
надёжности работы оборудования технико - экономических показателей 
энергоблоков [1, с. 206], [7, с.57]. 

Целью настоящей работы явилось создание системы оперативного контроля и 
регулирования качества конденсата пара, обеспечивающей непрерывный 
мониторинг степени уноса жидкой фазы с потоком пара. 

Для достижения поставленной цели в верхней части парового пространства 
испарителя кипящего типа серии «И», производимого ТКЗ «Красный котельщик», 
размещены кондуктометрический сигнализатор наличия жидкости в паре 1 (Рис.1) 
[8, с.1], кондуктометрический датчик солесодержания пара 2 [9, с.1], [10, с.119], 
трубка для подвода пара 3, сепаратор для очистки пара от влаги 4[11, с.1]. 
Сигнализатор 1 и датчик 2 подключены при помощи соединительных проводов к 
микропроцессорному измерительно - регулирующему прибору 6, выход которого 
подключён к исполнительному механизму 7 клапана продувки 8. Греющая секция 9, 
обеспечивающая генерацию пара, размещена в нижней части корпуса 10 
испарителя. 
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Рис. 1. Схема автоматического регулирования 

 и контроля качества конденсата пара на испарителе кипящего типа. 
 

На паропроводе, выходящем из испарителя, размещён конденсатор 11, а за 
конденсатором – кондуктометр 12. Пар идёт на очистку сначала на первый, а затем – на 
второй промывочные листы (на рисунке 1 не показаны), проходя через слой химически 
очищенной воды и конденсата соответственно. Затем пар проходит ступень очистки от 
капельной влаги на жалюзийном сепараторе (на рисунке не показан) и попадает в верхнюю 
зону испарителя, где расположены сигнализатор 1 и датчик 2. На поверхности 
охлаждаемого змеевика сигнализатора 1 пар конденсируется и конденсат под действием 
силы тяжести стекает в кондуктометрическую ячейку сигнализатора 1, заполняя её. 
Избыток конденсата стекает через верхнюю кромку ячейки в паровое пространство 
испарителя.  

При появлении капель жидкой фазы с высоким солесодержанием в поток пара 
электропроводность конденсата пара в ячейке сигнализатора 1 возрастает. В 
кондуктометрическом датчике солесодержания пара 2 конденсат пара образуется в 
охлаждаемом капилляре [10, с.120], что позволяет повысить точность измерений. Пар 
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проходит через сепаратор капельной влаги 4 по трубке 3 в датчик 2. Прибор 6 вычисляет 
разность Δχ = χ1 –χ2, где χ1 – удельная электропроводность конденсата пара в сигнализаторе 
1, χ2 – удельная электропроводность конденсата пара в датчике 2. Когда в паре испарителя 
нет или очень мало капельной влаги с высоким солесодержанием, значение Δχ будет 
наименьшим. При появлении жидкости в потоке пара, связанном с изменением теплового и 
гидродинамического режима работы испарителя по причине увеличения солесодержания 
концентрата или увеличения концентрации пенообразующих примесей, значение χ1 и Δχ 
будет возрастать. При этом χ2 не изменится благодаря сепарации влаги на входе в датчик 2. 
Сигнал, пропорциональный величине Δχ, поступит с измерительно - регулирующего 
прибора 6 на исполнительный механизм 7 клапана продувки 8, клапан 8 откроется, 
концентрация примесей в концентрате начнёт уменьшаться за счёт поступления в ванну 
испарителя питательной воды с малым солесодержанием. В какой – то момент величина Δχ 
уменьшится до допустимых значений и прибор 6 даст команду исполнительному 
механизму 7 на закрытии клапана 8. Качество конденсата пара будет восстановлено. 

Работоспособность сигнализатора наличия жидкости в паре 1 была подтверждена нами в 
ходе длительных испытаний на действующем испарителе Луганской ГРЭС [10, с. 118]. 
Кондуктометрический датчик солесодержания пара 2 успешно прошёл испытания на 
лабораторном стенде при температурах до 523К. 

Заключение. На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы: 
1. Предложенный способ контроля и регулирования качества конденсата пара на 

испарителях кипящего типа и устройство для его реализации позволят значительно 
уменьшить вероятность возникновения длительных режимов работы испарителя с 
превышающим норму солесодержанием конденсата пара и таким образом улучшить 
технико - экономические показатели работы энергоблоков на ТЭС и ТЭЦ. Устройство 
может быть использовано в системах водоподготовки на объектах предприятий 
машиностроения, химической промышленности и других отраслей народного хозяйства.  

2. Представляется перспективным дальнейшее исследование факторов, влияющих на 
тепловой и гидродинамический режимы испарителей, с целью снижения инерционности 
процесса регулирования качества конденсата пара. 
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