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WAYS OF THE RECEPTION THREE BARRIER PHOTODIODE OF THE STRUCTURES AND THEIR
PHYSICS-TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS
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Ochilova S.K.,
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Abstract: ways of the reception three barrier photodiode of the structures are brought in work on base of the
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Известно, что для преобразования световой (солнечной) энергии в тот или иной вид энергии широко используются приборы - фотодиоды в области физики полупроводников. Фотодиоды изготавливаются на основе полупроводниковых примесей типа АIIIВV и АIIВIV .
Мы используем полупроводниковую примесь арсенида галлия (GaAs). В арсениде галлия уровень Ферми автоматически фиксируется на уровне 2/3 ширины запрещенной зоны (за счёт поверхностных состояний), поэтому к нему выпрямляющий барьер создаётся независимо от работы выхода металла. Воспроизводимость очень высокая. Для конкретного металла, особенно для серебра и золота,

получаются близкие значения высоты барьера [1].

Рис.1. Структурная схема фотодиода.
1-кристалл полупроводника; 2-контакты; 3-выводы; Φ -поток электромагнитного излучения; Е-источник постоянного тока; RH-нагрузка.
Напыление осуществляли из вольфрамовой спирали в виде конуса с диаметром и глубиной 3
мм. Туда помещали серебряную фольгу площадью 6-8 мм 2 толщиной 50 мкм. Путём подбора расстояния между образцом и испарителем получали полупрозрачные слои золота [2].
Такие образцы получали в количестве 100 и более штук. В нашем эксперименте использовали
более 15 структур номера №90 до 100. Во всех образцах выпрямляющие барьеры получены напылением серебра и золота, которые имеют самые низкие удельные сопротивления. Серебро является
наилучшим проводником электричества. Его удельное сопротивление при 20 °С равно 0,016 Ом*мм/м
(оно равно 0,017 для меди, 0,024 для золота или 0,0000016 Ом*см) [2].
Концентрация носителей в гетерослое задаётся источником арсенида галлия с заданной концентрацией носителей, во время процесса получения эпитаксиального гетерослоя с помощью вертикально
установленной графитовой кассеты.
В качестве подложки использован арсенид галлия n-типа проводимости по паспортным данным.
Гетерослой получен из раствора-расплава галлия и расплавленного в нём арсенида галлия р-типа
проводимости, легированного цинком с заданной концентрацией 10 16 см 3 [3].
Толщину гетерослоя задавали со скоростью роста гетерослоя, в нашем случае 1 мкм за 1.5
мин. и проверяли на тестовых структурах типа полевого транзистора вольт-ёмкостными измерениями
[5].
Для получения гетерослоев нами использована специально разработанная графитовая кассета с
вертикальным расположением подложки, что обеспечивает воспроизводимое смачивание подложки
раствором-расплавом и удаление раствора-расплава. В результате удалось получить гетерослои с
ровной поверхностью [3]. Связь между вводимыми долями алюминия и индия в раствор-расплав и получаемых в выращенном слое составом согласуется с данными в монографии «Жидкостная эпитаксия
в технологии полупроводниковых приборов» Андреева и др. Они проверены при выполнении совместной работы с Институтом Физики полупроводников НАН Украины, где проводились исследования полученных образцов.
Известно, что быстродействие фотодиода определяется скоростью разделения носителей полем p-n-перехода и ёмкостью структуры, чем меньше ёмкость, тем выше быстродействие [6]. В нашей
структуре отсутствует диффузионная ёмкость, связанная с накоплением и рассасыванием неосновных
носителей, и поэтому в нём выше быстродействие по сравнению с диодами с одним р-п-переходом. В
полученных структурах ёмкости на порядок меньше (10 пФ) по сравнению, чем в известных структурах
(200-500 пФ) [4].
Чтобы пропускать свет мы взяли полупрозрачный контакт из золота. Для этого образец устанавливали на пъедесталь с прижимным контактом и устанавливали в измерительную камеру с соответствующими источниками излучения [7].

Таким образом, были получены двух и трёхбарьерные полупроводниковые фотодиодные структуры на основе арсенида галлия, которые нашли широкое применение в отрасли приборостроения,
оптоэлектроники, коммуникационной и сотовой связи, преобразования световой (солнечной) энергии и
т.д.
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Моделирование как специфическое средство и форма научного познания возникло уже давно.
Например, еще в античности, Демокрит и Эпикур развивали свои представления об атомах, атомных
вихрях и ливнях, а также о их форме и способах соединения. Данные представления философов явились прообразами современных моделей.
Моделирование – это замещение одного объекта другим. Целью такого замещения выступает
получение информации о самых важных свойствах «объекта-оригинала» с помощью «объекта-модели»
путем экспериментирования с его моделью. Если модель адекватна объекту, то это означает подтверждение результатов моделирования, которые могут являться основой прогнозирования процессов,
протекающих в исследуемом объекте. При этом адекватность модели напрямую будет зависеть от цели моделирования и принятых критериев.
В настоящее время математическое моделирование является одним из самых актуальных
направлений в научных исследованиях. Математика как оказывала, так и оказывает существенное
влияние на развитие практически любой области человеческой деятельности [4]. Складываясь исторически, роль математики зависела от таких факторов, как степень развития математических понятий и
математического аппарата и глубины знания об изучаемом объекте.
Математические понятия в процессе своего возникновения и развития как бы поглощают главные
свойства предметов и явлений, их отношений в виде существующих математических законов и структур. Формулировка идеализированных свойств исследуемых объектов представляется в виде аксиом
или перечисляется в определении соответствующих математических объектов. Затем из этих свойств

выводятся другие истинные свойства, называемые теоремами, по строгим правилам логического вывода. Эта теория в совокупности образует математическую модель исследуемого объекта.
Сущность математического моделирования – замена исходного объекта его «образом», то есть
математической моделью. Дальнейшее изучение модели проводится с помощью, реализуемых на компьютерах, вычислительно-логических алгоритмов [3]. Такая возможность предоставляет быстрое и без
существенных затрат исследование свойства и поведения «объекта-модели» в любых ситуациях.
Метод математического моделирования занял ведущее место среди других методов исследования. Это произошло благодаря развитию компьютерной техники и ее программного обеспечения. В современной экономической науке этот метод играет немаловажную роль. Любое экономическое явление
можно изучить и спрогнозировать с помощью метода математического моделирования. Это позволяет
расширить возможности при существовании как стабильной, так и нестабильной экономической ситуации, в плане проектирования новых технологических средств, прогнозирования воздействия на данное
явление тех или иных факторов, планирования этих явлений [2]. Примерами таких моделей в экономике выступают: моделирование потребительского поведения, моделирование производственной деятельности, моделирование экономического равновесия и т.д.
Основным вопросом в математической модели является решение прямой задачи. Допустимым
решением здесь будет являться всякая система факторов решения, удовлетворяющих всем ограничениям. Каждой из целей соответствует целевая функция, которая задается на множестве допустимых
решений, значения которых выражают меру осуществления цели. Смысл задачи операционных исследований заключается в нахождении наиболее целесообразных оптимальных решений. Поэтому эти
задачи как правило называются оптимизационными [1]. Математические модели получили широкое
применение в разработке наиболее важных задач в операционных исследованиях, данные которых
построены на статистической или вероятной основе. Для наглядности решим оптимизационную задачу
в Excel и построим ее математическую модель.
Условие задачи: Иван Петров руководитель небольшого механического завода. В следующем
месяце он планирует производить два продукта – А и Б, прибыль по которым оценивается в 2500 и
3500 рублей, соответственно. Их изготовление требует определенных затрат (машинная обработка,
сырье и труд). Иван дает прогноз на то, что в следующем месяце он может выдать 330 часов на машинную обработку, 400 единиц сырья и 240 единиц труда (табл. 1). Разработка производственного
процесса заключается в том, что необходимо выпускать каждый месяц не менее 12 единиц продукта Б.
Таблица 1
Наименование ресурса
Часы машинной обработки
Единицы сырья
Единицы труда

Исходные данные
Потребление ресурсов на единицу
продукта
А
Б
3
10
16
4
6
6

Планируемый объем
ресурсов на следующий
месяц
330
400
240

Петров хочет построить модель с тем, чтобы выявить количество единиц продуктов А и Б, которые он доложен будет произвести в следующем месяце для максимизации прибыли.
Для того, чтобы найти решение задачи, необходимо сформулировать математическую модель.
Прежде всего, запишем ее в общем виде, используя следующие обозначения: Z – суммарная прибыль
(целевая переменная), измеряемая в рублях и полученная в следующем месяце в результате производства продуктов А и Б; х1 и х2 – искомые величины, определяющие количество единиц продукта А и
Б, соответственно, которые будут произведены в следующем месяце.
Следующий этап – построение целевой функции. Нам известно, что каждый изготовленный продукт А принесет прибыль в размере 2500 рублей, а при изготовлении х 1 единиц продукта А, прибыль
будет равна 2500*х1. Аналогично прибыль от изготовления х 2 единиц продукта В равна 3500*х 2. Таким

образом, суммарная прибыль составит: Z = 2500*х 1 + 3500*х2.
Для производства продуктов А и В есть необходимость во времени машинной обработки, сырье и
труде, но доступность этих ресурсов ограничена. Ограничение объемов производства этих двух продуктов заключается в том, что количество ресурсов, не может превышать имеющееся в наличии. Изготовление каждой единицы продукта А требует трех часов машинной обработки, и если изготовлено х1,
единиц, то будет потрачено 3*х 1 часов этого ресурса. Изготовление каждой единицы продукта В требует 10 часов, следовательно, потребуется 10*х 2 часов. Таким образом, общий объем машинного времени составляет 3*х1 + 10*х2, и он не может превышать 330 часов. Аналогичные соображения применяются к ресурсам: сырье и труд. Следует отметить, что существует условие, согласно которому должно
быть изготовлено не менее 12 единиц продукта Б. Искомые переменные не могут быть отрицательными числами, что необходимо записать в виде неравенств.
Математическая модель задачи в общем виде выглядит следующим образом.
Целевая функция: Z = 2500* х1 + 3500*х2max.
Ограничения: 3 * х1 + 10 * х2 ≤ 330
16 * х1 + 4 * х2 ≤ 400
6 * х1 + 6 * х2 ≤ 240
х1 ≥ 0, х2 ≥ 12.
Такую задачу лучше всего решать в Excel. Это сэкономит время. Для решения задачи сначала
введем формулы в ячейки с ограничениями по ресурсам, затем в ячейку с результатом «Прибыль»
надо ввести формулу, суммирующую прибыль, полученную в результате производства продуктов А и
Б. Только после этого можно вызывать поиск решения (рис.1).

Рис. 1. Поиск решения
Таким образом, нажав на «Поиск решения» мы получим следующий результат. Иван Петров
должен запланировать на следующий месяц производство продуктов А и Б в размере 10 и 30 штук –
соответственно, это позволит ему получить прибыль в размере 130 000 рублей (рис.2).

Рис. 2. Результаты решения задачи
Математическая модель имеет отличия от реальной ситуации и выступает лишь приближенным
описанием, поэтому она основывается на упрощении, вследствие чего возникает некоторая погрешность результатов [6]. Однако именно благодаря замене реального процесса моделью возникает возможность воспользоваться математическими методами при изучении различных процессов.
И в заключение хотелось бы отметить, что компьютерное математическое моделирование – это
удобный и эффективный метод решения задач из множества различных сфер деятельности человека.
В области экономики математическое моделирование позволяет исследователям находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях. Особенно ценным этот метод является потому, что позволяет находить выход в условиях риска и неопределенности, сравнивать альтернативные решения, выполнять финансовое прогнозирование.
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Abstract: a Feature of the modern processes of chemical technology is their biggest challenge. This complexity is manifested in a large number and variety of parameters that define for processes in a larger number
of internal connections between the parameters in their mutual influence. Therefore, knowledge of this process
is achieved through the application of mathematical modeling, by sampling parameters so as to ensure the
highest economic efficiency is not its individual operations, and all production in General.
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Любое химическое производство включает технологические стадии приема и подготовки сырья,
химического превращения и разделения реакционной массы, выделения целевого продукта, его очистки, отгрузки, а также очистки и переработки отходов. Эффективность химического производства определяется экономическими показателями и ее повышение достигается снижением затрат сырья и энергии, капитальных вложений, повышением производительности труда и снижением количества отходов.
Важнейшими характеристиками работы промышленного химического реактора являются удельная
производительность (количество целевого продукта, образующегося в единицу времени в единице
объема реактора) и селективность (доля превращенного сырья, использованного на образование це-

левого продукта). Для достижения наилучших экономических результатов необходимо добиваться более высоких значений этих показателей. Они зависят от условий работы химического реактора (параметров процесса), к которым относятся температура, давление, начальные концентрации реагентов,
степень их превращения (степень конверсии). [1, с. 34]
Подбор оптимальных параметров осуществляется с использованием математической модели
процесса, в которой заводская себестоимость или доход выражаются в виде функций оптимизируемых
параметров. Модель должна достаточно хорошо описывать реальный процесс и в тоже время быть
достаточно простой, обеспечивая точность расчетов.
Цель данной работы состоит: используя метод математического моделирования, подобрать
наиболее оптимальные параметры, для обеспечения максимально высокой экономической эффективности химического производства.
Путь построения математической модели основан на использовании известных законов природы,
лежащих в основе химических и физических процессов, протекающих в реакторе и других аппаратах
различных технологических стадий. К ним относятся уравнения химической кинетики и термодинамики,
описывающие скорости образования основных и побочных продуктов реакции и состав реакционной
массы как функцию температуры, давления, начальных концентраций реагентов и степени их конверсии, уравнения гидродинамических, тепловых и массообменных процессов, сопровождающих реакцию
или протекающих в отдельных аппаратах. Эти уравнения используют затем для построения функции
себестоимости или дохода, связывающей эти экономические критерии с параметрами процесса. [2, с.
129]
Рассмотрим на конкретных примерах несколько решений проблем оптимизации химикотехнологических процессов с использованием простейших моделей. Решим задачу подбора параметров процесса для обеспечения максимальной производительности реактора без учета экономических
показателей. Предположим, что производство продукта В, образующегося по реакции А
В, функционирует с 80-х годов по старой технологии. Согласно производственному регламенту, реакция проводится в химическом реакторе, в который загружается раствор исходного реагента. Начальная концентрация реагента А ровна 1 моль/л в количестве объема равной 100 л. Реакционная масса термостатируется с помощью теплообменных устройств реактора в течение времени t=3ч. За это время
часть исходного реагента А превращается в продукт реакции В. При этом степень конверсии X исходного реагента А в В равна:
Х=СА,0-СА/СА,0=СВ/СА,0=0,75 ,
где СА и СВ – концентрация А и В (моль/л).
При достижении заданной конверсии реакционная масса охлаждается, продукт реакции В отделяется, а не превращённый исходный реагент А попадает в отходы производства. Суммарное время
загрузки и выгрузки реакционной массы составляет 3+1=4ч. Для таких регламентных показателей загрузка реагента А составляет nА,0 =V*CА,0=100моль, а количество образовавшегося за время реакции
продукта В равна nВ= nА,0*Х=100*0,75=75моль. Отсюда часовая производительность П установки, выраженная в молях продукта В, полученного в единицу времени составляет
П=nВ/(T+T0)=75/(3+1)=18,75моль/ч
или 18,75*24=450моль/сут.
Для решения поставленной задачи достижения максимальной производительности проведем исследование кинетики реакции А
В. Находим, что ее скорость описывается кинетическим уравнением второго порядка
-dCA/dt=kC2 A
(1)
с константной скоростью k=1л/моль*ч. Уравнение (1) представляет собой в данном случае математическую модель описанного выше периодического реактора. Воспользуемся этой моделью для
определения степени конверсии Х и времени t, обеспечивающих максимальную производительность
установки. Очевидно, что такое время существует, поскольку при малом времени реакции t, несмотря
на высокую скорость реакции (С А близко к СВ), общая производительность установки мала из-за большой доли непроизводительных затрат снизится, но снизится и скорость реакции из-за малой концен-

трации СА к концу реакции.
Для определения оптимальных значений Х и t выразим СА через Х
СА=СА,0(1-Х),
подставляя в уравнение (1) получаем
dx/dt=kC2A,0(1-X)2
и процентируем

или

t=X/kC2A,0(1-X)
Подставляя приведенные выше значения k и СА,0 в последнее уравнение, получим
t=X/(1-X)
(2)
Запишем теперь уравнение для расчета производительности установки. Для учета количества
молей продута В, производимых за одну операцию (nВ= VСВ= VСА,0Х=100Х), разделим на время операции (t+t0)
П= nВ/(t+t0)=100Х/(t+1) моль/ч
Используя соотношение (2) получаем
П=100Х(1-Х)
(3)
Теперь легко найти оптимальное значение Х для обеспечения максимального значения П. Для
этого продифференцируем П по Х и приравняем производную нулю
dП/dх=100-200Х=0
Отсюда оптимальное значение Х=0,5, а максимальное значение производительности, согласно
(3), П=25моль/ч, или 25*24=600моль/сут, что на 33,3% выше регламентного показателя.
Таким образом методы математического моделирования позволяют выбрать наиболее оптимальные параметры системы, которые позволяют повысить эффективность управления всеми звеньями химического производства.
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бывш. Заместитель главного инженера
ОАО «Ульяновский машиностроительный завод»
Пути и направления миграции нефти и образования месторождений определяется тектоническими процессами. Нефть может перемещаться по содержащим её пористым породам, а также по тектоническим трещинам, рассекающим эти породы,
Все известные залежи нефти и газа (99,9%) заключены в осадочных породах. Нефть и газ занимают пустотное пространство в терригенных породах (песках, песчаниках, алевритах, алевролитах) и
карбонатных породах (известняках, доломитах, мергелях). Вместе с нефтью и газом в пустотном пространстве находится и вода.
Земля является главным потребителем углеводородного сырья, который поступает с нефтегазовых бассейнов земной коры (далее НГБ). Это необходимо, чтобы мантия и внешнее ядро Земли равномерно была нагрета вокруг не подвижного внутреннего ядра.
НГБ-представляет собой впадину сложенная осадочными породами и выраженная в современной структуре земной коры, формированием которой сопровождалось образованием углеводородов,
аккумуляцией их залежей и сохранением.
Рассмотрим более подробно Арктический нефти газовый бассейн (далее АНГБ).
Донные отложения Арктического бассейна исключительно терригенного происхождения. Преобладают осадки тонкого механического состава. На юге Баренцева моря и в прибрежной полосе Белого
и Карского морей широко представлены песчаные отложения. Широко распространены железномарганцевые конкреции, но преимущественно на шельфе Баренцева и Карского морей.
Мощность донных отложений в Северном Ледовитом океане достигает 2—3 км в американской
части и 6 км в евразийской части, что объясняется широким распространением плоских абиссальных
равнин. Большая мощность донных отложений определяется высоким количеством поступающего в
океан осадочного материала, ежегодно около 2 миллиардов тонн или около 8 % от общего количества,
поступающего в Мировой океан (Рис.1)
Представим Арктический нефтегазовый бассейн как единый, а не как отдельные НГБ:
- юго-западный шельф Карского моря;
- Печерский (шельф Багрецового моря);
- северного склона Аляски (НГБ США);
- Свердруп (на арктических островах Канады);
- на шельфе севера – восточной Гренландии.
Арктический нефтегазовый бассейн.
Северный Ледовитый океан с прилегающими территориями суши — это громадный нефтегазоносный супер бассейн, содержащий богатейшие запасы нефти и газа (приложение 1).

Рис.1. Орографическая схема Северного Ледовитого океана
По данным, которые приводит Геологическое общество США в 2008 году, неразведанные запасы
Арктического шельфа оцениваются в 90 миллиардов баррелей нефти и 47 триллионов м³ природного
газа, что составляет 13 % неразведанных мировых запасов нефти и 30 % неразведанных газовых запасов. Более 50 % неразведанных запасов нефти находится у побережья Аляски (30 млрд баррелей), в
Евразийском бассейне (9,7 млрд баррелей) и в районе Гренландии. 70 % запасов голубого топлива сосредоточены в Восточно-Сибирском районе, на востоке Баренцева моря и у берегов Аляски. По состоянию на 2008 год в Арктике было разведано более 400 месторождений углеводородов, суммарные запасы которых составляют 40 миллиардов баррелей нефти, 31,1 триллиона м³ газа и 8,5 миллиардов
баррелей газового конденсата. Наиболее важные имеющиеся и планируемые проекты по добыче
нефти и газа в регионе.
Арктическая зона России в целом представляет собой колоссальный сырьевой резерв страны и
относится к числу немногих регионов мира, где имеются практически нетронутые запасы углеводородного (нефти и газа) и минерального сырья. На относительно небольших территориях здесь сосредоточены крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Около 90% всей площади шельфа России,
составляющего 5,2 - 6,2 млн. км2, приходится на перспективные нефтегазоносные области. В том числе
2 млн. км2 - в Западной Арктике на шельфе Баренцева и Карского морей, где потенциальные ресурсы
углеводородного сырья составляют 50 – 60 млрд. кубометров и 1 млн км2 – на шельфе моря Лаптевых,
Восточно-Сибирского и Чукотского морей в Восточной Арктике. Огромные прогнозные запасы нефти и
газа содержат Тимано-Печорская, Енисейско-Лаптевская, Баренцево-Карская, Индигиро-Чукотская
нефтегазоносные провинции, а также Южно-Ямальская, Лено-Анабарская и Анадырская нефтегазоносные области.
На шельфе Баренцева моря открыто 11 месторождений, в том числе 4 нефтяных (Приразломное, Долгинское, Варандейское, Медынское), 3 газовых (Мурманское, Лудловское, Северо-

Кильдинское), 3 газоконденсатных (Штокмановское, Поморское, Ледовое) и 1 нефтегазоконденсатное
(Северо-Гуляевское). Одно только Штокмановское месторождение — крупнейшее в мире, содержит
около 4 000 млрд. м3 газа. В акватории Карского моря открыты не менее колоссальные по объему газоконденсатные месторождения - Ленинградское и Русановское. Свыше 180 месторождений насчитывается в Тимано-Печорской провинции. В их числе фонтанные месторождения, дающие до 1000 тонн
нефти в сутки, которые сопоставимы с уровнем лучших месторождений Ирака.
Богатейшие запасы нефти, газа и газ конденсата разведаны в Ненецком автономном округе. Запасы нефти этого субъекта Российской Федерации находятся на уровне запасов Норвегии, занимающей по этому показателю первое место в Западной Европе. Что же касается запасов газа, то они не
уступают запасам Индии, превышают соответствующие запасы Дании и Германии, вместе взятые, и
составляют 11% запасов Западной Европы.
Основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира является Ханты-Мансийский автономный округ. Несмотря на то, что округ занимает всего 3%
территории России, он на протяжении многих лет обеспечивает 57% добычи нефти в стране. Здесь
открыто более 500 нефтяных и газонефтяных месторождений, запасы которых составляют около 20
млрд. тонн. Прогнозные запасы нефти оцениваются в 35 млрд. тонн. В ХМАО находятся такие крупные
нефтегазовые месторождения, как Мамонтовское, Самотлорское, Усть-Балыкское.
Мировую известность Ямало-Ненецкому автономному округу принесли колоссальные природные
ресурсы газа. ЯНАО - крупнейший газодобывающий регион России, где добывается 90% всего российского газа и 22 % мировой добычи природного газа. Крупнейшие месторождения в мире - Уренгойское,
Заполярное, Медвежье, Ямбургское в значительной степени будут обеспечивать внутренние и экспортные потребности России в XXI веке. В ЯНАО открыто 32 месторождения углеводородов, из них четыре
на шельфе Обской губы, два - в акватории Карского моря и остальные на суше. Для комплексного
освоения запасов углеводородов на территории Ямала планируется создание трех промышленных зон
— Бованенковской, Южной и Тамбейской. Первым в 2012 году будет введено в разработку крупнейшее
месторождение Бованенковское.
Таким образом, Ямало-Ненецкий автономный округ на долгосрочную перспективу сохранит лидирующее положение в отечественной добыче газа и одно из ведущих - в мировом производстве.
В американском секторе Арктики запасы нефти на шельфе Чукотского моря оцениваются приблизительно в 15 млн. баррелей, запасы газа – свыше 2 трлн. м3. В настоящее время 20% нефтедобычи США приходится на месторождение Прадхо-Бей на северном побережье Аляски. В канадском секторе в дельте реки Маккензи обнаружено 49 месторождений нефти и газа и 15 месторождений - на Арктических островах. Наиболее значительные газовые месторождения расположены у берегов Аляски и
Сибири. В Канаде газовое месторождение на Мелвилл, нефтяные месторождения на острове Камерон
и углеводородные месторождения в дельте реки Маккензи и море Бофорта.
Разрабатываемые Норвегией: - газовые месторождения Ормен Ланге и Сановит на шельфе
Норвежского моря.
Вывод один - в Арктическом нефтегазовом бассейне углеводородного сырья достаточно, но проблема добычи из за климатических условий.
Рельеф суши по североамериканским берегам океана преимущественно холмистые с невысоко
поднятыми денудационными равнинами и низкогорьями. Берега на Западе Евразии преимущественно
высокие расчленены фьордами, вершины, поверхности которых нередко покрыты льдами. Мощности
донных отложений в Северном Ледовитом океане достигает:
-2….3км. в Американской части;
- 6км. в Евроазиатской части.
Чукотское поднятие и зоны континентального склона представлены субконтинентальной корой
мощностью до 20….25км. Поэтому углеводородное сырье мигрирует с котловины Подводников в сторону берегов Евразии и в сторону Норвегии.
В абиогенной (легкой и сверх легкой) арктической нефти и газа есть элемент железа Fe= 4,7*10-5
,поэтому притягивается магнитным ядром земли и нефть, газ стремится на максимальную глубину за-

легания осадочных пород. Мощность донных отложений в евроазиатской части Северного ледовитого
океана достигает 6км.,а в прибрежно-континентальной части Западной Сибири7-8км.и углеводородное
сырье мигрирует по осадочным породам северных рек и по разломам земной коры, попадает на материк мигрирует дальше притокам этих рек растекается по Сибирским просторам ,но осадочные породы в
этих реках не очень много и объемы углеродного сырья также мало. Поэтому основные объемы углеродного сырья мигрируют дальше в море Лаптевых и чрез пролив мыс Челюскина в Карское море и
новоземельскую впадину.
Прежде чем рассматривать вопрос «Образование биогенной нефти и газа в земной коре», рассмотрим два вопроса.
Первый вопрос: Какая нефть в Арктическом бассейне?
На своем сайте Руководитель компании «Роснефти» Игорь Иванович Сечин описывает, как получили сверхлегкую нефть с месторождения “Победа”.
В 2014 году было завершено бурение самой северной в мире арктической скважины «Университетская-1» с уникальным результатом — добычей первой нефти на лицензионном участке ВосточноПриновоземельский-1 в Карском море. В рекордные сроки с соблюдением всех технологических
и экологических требований прошло бурение скважины в условиях открытой воды — на 74-й параллели, в 250 км от материковой части Российской Федерации. При этом глубина моря в точке бурения составляет 81 м, а глубина вертикальной скважины — 2113 м.
Экспертная комиссия признала факт открытия месторождения «Победа» и рекомендовала «Росгеолфонду» поставить его на государственный учет. Извлекаемые запасы месторождения по нефти —
130 млн. т., по газу — 396 млрд. кубометров. На торжественной церемонии, посвященной завершению
бурения, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил: получена первая Арктическая нефть. Эта прекрасная
легкая нефть даже по первичным результатам анализа сопоставима с сортом Siberian Light. Предварительная оценка ресурсной базы только по этой первой открытой нами «ловушке» — 338 миллиардов
кубометров газа и более 100 миллионов тонн нефти, а это лишь одна из структур на данном месторождении.
Это уникальный результат при первом поисковом бурении на шельфе на абсолютно новом месторождении. Уникальная характеристика качества нефти добытой из скважины «Университетская-1»
официально подтверждены ведущими российскими специалистами. Так специалисты института
ТомскНИПИнефть исследовали нефть «Победа». По большинству показателей она превосходит эталонную нефть марок Brent, Sibenan Light и WTI серы в ней меньше 0,02% (в Brent – 0,2- 1% , а в Urals –
1,2 -1,3%). Плотность сверхлегкой нефти с «Победа» составляет 808 – 814 кг/м3, в то время как эталонная нефть сорта Brent 834 кг/м3, а сырье марки Sibnan light – 845 – 850 кг./м3, кроме того, из новой
скважины характеризуется высоким выходом светлых фракций (60 – 70%) и низким содержанием
смол (1,5%). Такая качественная нефть полученная практиками – нефтяниками в Арктическом бассейне. Эта нефть получена почти с истоков его образования на Земле.
Второй вопрос. Как образуется нефть в лабораториях и в земной коре? Инженеры Компании Audi разработали и получили дизтопливо из воды и воздуха. Специалисты Audi и Glimewoks взяли углекислый газ из воздуха и соединили его с водородом, тот в свою очередь получен после распада воды
– на H₂ и O₂. Процесс создания дизтоплива находился под давлением в 25 атмосфер и температуре
2200С.
Я получил, при естественных условиях (при температуре T=250С), густую мальту полутвёрдый
асфальт при смешивании сухого торфа с углеводородным продуктом, произошло бурная реакция с выделением газа и тепла, это то, что необходимо для образования нефти и газа в земной коре. Поэтому
исходным веществом для образования нефти и газа – является сверхлегкая нефть с Арктического
бассейна.
Нефть и газ Арктики – весьма подвижные вещества – флюиды, они способны к перемещению
внутри земной коры по её осадочной оболочке на большие расстояния и их скопления нередко находятся достаточно далеко от место образования и по пути своей миграции растворяют в нефть и газ
скопления обогащенных органических материалов (торфа и соролели), пополняя свои объемы и по-

вышая температуру и давления в пласте.
Равнины Западной Сибири накапливали нефтематериалы с древних времён, когда на месте равнины было море со своими органическими накоплениями, так и в настоящее время органические материалы образуются во много численных озерах и болотах толщиной по 2см. в год.
По разломам земной коры (там сосредоточены осадочные материалы ) и по осадочным накопления рек Западной Сибири поступает сверх легкая нефть и газ, которые являются углеводородами с
Арктического нефтяного бассейна. Мощность донных отложений в евроазиатской части Северного ледовитого океана достигает 6 км, а в прибрежно-континентальной части Западной Сибири 7- 8 км. Нефть
и газ опустившись на глубину 6 км нагревается до T = 1800 C и объем увеличивается на118% у берегов
Арктического океана н прибрежной части Западной Сибири. Температура повышается до Т = 240 0С,
объем увеличивается на 124%.
Рельеф Западной Сибири имеет форму ступенчатого амфитеатра, открытого к северу, к побережью Карского моря. В её приделах отчетливо прослеживаются три высотных уровня (порога). Первый
уровень, занимает почти половину территории Западной Сибири, имеет высоту менее 100м. Поток
сверхлёгкой нефти и газа с АНГБ в своем течении по осадочным отложениям руслам рек и разломам
останавливается на порогах и при температуре Т= 240 0С накапливает свои объемы и действием возрастающего давления нефть и газ вытесняется в проницаемые породы (коллекторы),по которым она
мигрирует вне руслах рек и разломов.
Сверх легкая нефть - растворитель органических материалов, попадая на накопления масс органического вещества законсервированных в осадочных отложениях, растворяет его ,образуя дополнительно нефть и газ, пополняет свои объемы и повысит давление в пласте. Это давление переходит на
основной источник миграции арктической нефти и газа. Если нефть вытесняется в нескольких местах (в
нескольких коллекторах), то объемы и давления арктического нефти и газа возрастает в несколько раз
и это способствует преодолению первого препятствия (порога) и миграции нефти и газа пойдет дальше
по руслам рек. Так сверхлегкая нефть и газ преодолевают второе, третье и так далее ступени. А нефть
и газ, которое мигрирует в не русла рек, продолжает мигрировать дальше, повышая свои объёмы и
давления нефти и газа зачёт растворения залежей органики пока будет действовать подпитка извне
сверх легкой арктической нефти и газа. Рассмотрим более подробно, образования нефти и газа в месторождениях Западной Сибири.
Образование биологической нефти и газа в месторождениях Западной Сибири.
Рассмотрим химический состав органических материалов (торфа и сопрели), из которых образуются нефть и газ (табл. 1).
Сапропели образуются в условиях недостаточного доступа или полного отсутствия кислорода в
водной среде, что ведет к образованию соединений, богатых водородом. Этот процесс получил название - битумизации, а породы сапропелевого происхождения часто называют битуминозами.
Органическая часть торфа состоит из следующих основных химических элементов: углерода
(50-60%), водорода (5–6,5%), кислорода (30–40%) и азота (1–3%).Элементарный состав торфа отражает характер изменений органического вещества при торфа образований, процесс которого сопровождается с образованием СО2, Н2О и СН4
Как видно из вышеизложенного, водорода недостаточно для образования углеводородного сырья: в торфе (5 – 6,5%), в сопролели максимум (5-9%).
Рассмотрим более подробно химические и физические свойства органического сырья: при обычной температуре углерод химически инертен, при достаточно высоких температурах соединяется со
многими элементами таблицы Менделеева, проявляет сильные восстановительные свойства. Химически активность разных форм углерода убывает в ряду аморфный углерод, графит, алмаз на воздухе
они восстанавливаются при температуре соответственно выше: - 300-5000С, - 500 - 7000С и 850 –
10000С.

Содержание органического
вещества,
%
Свыше
90
80 - 90
70 - 80
60 - 70
50 - 60
40 - 50
30 - 40
20 - 30
10 - 20

Элементарный состав органического вещества сапропелей
С
О
Н
N

Таблица 1
S

54.5 - 60.8

-

6.6 - 7.4

4.0 -4.9

-

50.5 - 60.8
47.2 - 58.6
48.3 - 61.4
50.5 - 60.0
47.4 - 59.4
49.3 - 60.9
50.2 - 59.1
52.4 - 30.4
47.2 - 61.4

29.7 - 34.1
30.4 - 34.1
30.7 - 39.6
30.6 - 35.8
25.7 - 39.8
23.6 - 33.8
25.3 - 36.9
30.4 - 32.2
23.6 - 39.9

6.3 - 7.8
6.5 - 7.7
6.8 - 8.1
6.9 - 7.6
5.1 - 8.1
6.8 - 9.0
6.3 - 8.9
7.6 - 8.4
5.1 - 9.0

3.3 - 5.9
3.5 - 5.1
3.4 - 6.0
3.6 - 5.6
3.4 - 5.9
3.2 - 5.4
3.4 - 5.3
4.2 - 6.3
3.2 - 6.3

0.3 - 1.8
0.3 - 2.7
0.6 - 3.1
0.5 - 2.6
1.0 - 5.6
1.4 - 6.3
0.7 - 3.9
2.3 - 4.9
0.3 - 6.3

Кислород — второй по величине компонент элементарного состава торфа. Его содержание колеблется в пределах 25—45% от органической массы торфа. Содержание кислорода обратно пропорционально содержанию углерода и степени разложения торфа.
Чем больше в торфе углерода и чем выше его степень разложения, тем меньше в нем кислорода. В соответствии с этим меньше кислорода содержат виды торфа древесной, травяной и древеснотравяной групп, больше — моховой группы.
Водород - является третьим по величине компонентом элементарного состава торфа. Его содержание колеблется от 4,7 до 7,3% от органической массы. Содержание водорода, как правило, возрастает с увеличением степени разложения торфа и уменьшается при переходе от верхового к низинному типу. При обычных условиях молекулярный водород сравнительно малоактивен, непосредственно соединяясь лишь с наиболее активными из неметаллов (с фтором, а на свету и с хлором). Однако
при нагревании он вступает в реакции со многими элементами. Атомарный Водород обладает повышенной химической активностью по сравнению с молекулярным. С кислородом Водород образует воду:
Н2 + 1/2О2 = Н2О
с выделением 285,937 кДж/моль, то есть 68,3174 ккал/моль тепла (при 25°С и 1 атм.). При обычных температурах реакция протекает крайне медленно, выше 550°С - со взрывом. Пределы взрывоопасности водорода-кислородной смеси составляют (по объему) от 4 до 94% Н 2, а водорода-воздушной
смеси - от 4 до 74% Н2 (смесь 2 объемов Н2 и 1 объема О2 называется гремучим газом).
Получение Водорода. Основные виды сырья для промышленного получения Водорода - газы природные горючие, коксовый газ и газы нефтепереработки. Водород получают также из воды электролизом (в местах с дешевой электроэнергией). Важнейшими способами производства Водорода из природного газа являются каталитическое взаимодействие углеводородов, главным образом метана, с
водяным паром (конверсия):
СН4 + H2О = СО + ЗН2,
и неполное окисление углеводородов кислородом:
СН4 + 1/2О2 = СО + 2Н2
образующийся оксид углерода (II) также подвергается конверсии:
СО + Н2О = СО2 + Н2.
На органическое вещество законсервированные в осадочных породах Западной Сибири поступает нагретой в недрах Земли до t = 2400C сверхлегкая нефть и газ. Для примера рассмотрим нефть
марки Brent.Нефть марки Brent (Брент) — эталонная нефть, добываемая в Северном море из одно-

именного месторождения. Его координаты 60°54 минут с. ш. 1°48 минут в. д. Месторождение разрабатывается концерном Royal Dutch Shell.
Таблица составов компонентов при образовании нефти и газ
Компоненты

Метан (СН4)
Этан (С2Н4)
Пропан
С3Н3
Изобутан
СН3
Бутан
(С4Н10)
Изопропан
(С5Н12)
ГектанС5Н12
Гексан
С5Н16
ГептанС7Н16
Сероводород
(H2S)
Азот (N2)
Кислород
О2
Углекислый
газ СО2
Водород Н2
Окись углерода СО
Окись серы
(SO2)
Гелий (Не)
Сероуглерод (CS)
Гремучий
газ
(Н2О2)
Вода (Н2О)

Таблица 2

Относительная
молеку
лярная
масса
16,64
30,07
44,09

Давление в
МПа

Температура Ткр. в 0С

Плотность
газа
в кг/м3

Относительная плотность
по воздуху.

Температура кипения
Ткип. в0С

Температура
самовоспламенения в 0С

4,49
4,47
4,12

-82,1
32,3
96,8

0,7168
1,356
2,019

0,5545
1,049
1,562

-162
-80
-42

-119
-58,8
-30,9

58,12

3,57

134,9

2,668

2,066

-0,5

-0,37

58,12

3,67

152,0

2,703

2,091

0,5

0,37

72,15

3,22

187,7

3,216

2,48

36

26,5

72,15
86,17

3,24
2,93

197,2
234,7

3,22
3,86

2,49
2,97

36
69

26,5
50,8

100,2
34,08

2,65
8,71

267,0
100,4

4.47
1,539

3,46
3,49

98
-60,35

72,13
-44,42

28,02
32,0

3,28
5,08

147,1
118,8

1,25
0,41

0,97
1,42

-195
-182

44,01

7,14

31,1

1,976

1,53

2,016
28,01

1,29
3,499

239,9
31,06

0,031
0,468

0,07

64,06

7,88

157,5

0,524

4,0
78,13

2,22
7,887

-268
279

0,178
0,468

374,15
374

34
20,2

22,12

-252,7
-191

-185,98
-140,6

-10,01

-7,37

-268
46,24

-197
34

0,32

152

111,8

0,32

100

0,138

Месторождение состоит из пяти горизонтов Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert. Первые буквы
их названий и сложились в имя Брент.
Нефть — горючая маслянистая жидкость чаще всего черного цвета. Находится на глубинах в несколько десятков метров от поверхности земли до 5 — 6 километров.
Плотность нефти марки Brent при температуре 200С - 825-828кг/м3,что относит её к легким видам

нефти. Содержание серы 0,2 – 1%, способность взаимодействовать с органическими растворителями
позволяет отнести её к самой подходящей для производства различных нефтепродуктов.
Основные задачи сверх легкой нефти (растворителя) в образовании биогеной нефти и газа из углеводородного сырья (торфа и сапропели): - во первых, из пласта, где находится торф и сопелей вытеснить воду; - во вторых создать в пласте необходимую температуру для образования нефти и газа.
Что имеется в пласте:- присутствие в пласте кислорода в составе органического вещества;
- сверхлегкая нефть и газ предварительно нагретой до температуры t = 240C. Органическое вещество (мощность торфяников в Западной Сибири местами превышает 10 метров высоты) сверху покрыты глиняными осадками. Чтобы получить необходимую температуру входящих в состав нефти и
газов, пласте надо иметь компонент самовоспламенения. Рассмотрим все элементы, которые способны к в самовоспламенению и есть или образуются в пласте (табл. 2).
Температурой самовоспламенения - называется минимальная температура, при которой пары
нефтепродуктов смеси с воздухом воспламеняются без внешнего источника воспламенения. Температура вспышки связана с температурой кипения исследуемого вещества.
Для индивидуальных углеводородов эта зависимость по Орманди и Кревину выражается равенством: Твсп = К* Ткип,
где Твсп -температура вспышки, К - коэффициент, равный 0,736; Ткип- темп. кипения.
Нефть залегает на различных глубинах, вплоть до 6 – 8 км. Однако на глубине 4,5–5км. нефтяные залежи все чаще сменяются газовыми и газоконденсатными. Максимальное изученные число залежей располагаются 0,5–3 км, а набольшие запасы на известных месторождений сосредоточены в
пределах 0,8–2,4 км.
Рассмотрим более подробно, какие условия температуры и давления на этих горизонтах земной
коры.
Давление воды, нефти и газа в недрах возрастают на 1кг через каждый 10м. глубины и в среднем
давление глубиной 1км. составляет 100 кг/см2, 2км. - 200 кг/cм2 и т.д. Температура Земли возрастает
на 10С через каждые 33 м. глубины и средняя температура глубиной 1км. будет Т нед.= 30,30С.
Глубина залегания углеводного сырья - 0,8 км, давление 80кг/см.2 (или 7,84МПа), температура
Тнед.= 240С (или Тнед 297К).
На глубине 2,4 км. давление – 240кг/см2 (или 23,5 МПа), температура – 72,70С ( 345,7К).
Надо учитывать то, что в месторождения углеводородного сырья поступает сверхлегкая нефть с
температурой Тсвлн = 2400С (или 513К).
Общая температура пласта вместе образования нефти и газа на глубине (табл. 3)
800м – Тобщ = 24 + 240 = 2640С или 264 + 273 =537К;
1000м - Тобщ =30 + 240 = 2740С или 274 + 273 = 547К;
2400м –Тобщ =72,7 + 240 = 312,7 или 312,7 + 273 = 585,7К
Таблица 3
Зависимость температуры самовоспламенения метана-воздушной смеси от давления
М Па
0.05
0.1
0.3
0.5
0.7
0
Т*, С
741
728
695
666
644
Если в качестве окислителя служит не воздух, а кислород, то величина температуры самовоспламенения резко снижается. Приведены температуры самовоспламенения для смесей некоторых углеводородов с воздухом и с кислородом. Из приведенных данных следует, что в среде кислорода температура самовоспламенения почти в два раза ниже, чем в среде воздуха (табл. 4).

Таблица 4
Значения температуры самовоспламенения (Т*,0С) для смесей нефтепродуктов с воздухом и
кислородом
Нефтепродукты
В среде кислорода
В среде воздуха
Бензин
311
685
Керосин
285
609
Дизельное топливо
328
515
Большое влияние на температуру самовоспламенения Т* оказывают катализаторы. Катализаторами могут являться покрышка пласта.
Самую малую температуру воспламенения имеет сероуглерод CS2 . Молекула CS2,длина связи C—
S=0,15529нм.энергия диссоциации 149кДж/моль.
Сероуглерод токсичен, огнеопасен, имеет самый широкий диапазон концентрационных пределов
взрываемости.
Получение в промышлености - получают реакции метана с парами серы в присутствии силикагеля.
2CH4 + S8--- 2CS2 + 4H2S
Формула горения сероуглерода:
CS2 + 3O2 = CO2 + 2SO2H = - 1080кДж
Горит светло – синим пламенем, фотохимическими действующими лучами и при этом обладающим такой низкой температурой, что в нем не обругивается даже бумага.
Горение сероуглерода в кислороде:
CS2 + 3O2 = CO2 + 2SO2
Температура горения сероуглерода 800 – 10000С.
Рассмотрим подробнее получение водорода.
В промышлености водород получают главным образом из природного газа
(метана), смешивают с водяным паром и кислородом. При нагревании смеси газов до t = 350–
4000C в присутствии катализатора происходит реакция, которую можно изобразить уравнением:
2CH4 + O2 + 2H2O = 2CO + 6H2
Приведем некоторые свойства характеризующие атом, молекулу водорода:
- энергия ионизации атома, ЭВ - 13,60;
- сродство атома к электрону ЭВ – 0,75;
- относительная электро-проницаемость - 2,1;
- радиус атома, нм. - 0,046;
- межъядерное расстояние в молекуле, нм - 0,0741;
- стандартная энергия диеоцация молекул при 250С кДж/моль – 432.
При воздействии с металлами водород ведет себя как окислитель, а при взаимодействии с не
металлами – как восстановитель. При комнатной температуре водород реагирует только с фтором,
при наличии катализатора, например Pt – с кислородом. Углерод, конечно, нельзя отнести к числу
наиболее распространенных химических элементов. В земной коре его всего лишь 0,12 %. Но от всех
остальных элементов он отличается исключительным разнообразием химических соединений. Число
известных в настоящее время соединений углерода превышает количество соединений всех остальных элементов, вместе взятых.
Такое своеобразие углерода объясняется особыми способностями его атомов к образованию
химических связей. Как правило, углерод четырехвалентен. Его атомы могут присоединяться друг к
другу с образованием более или менее длинных цепей, а также колец.
Остающиеся при этом свободные единицы валентности легко насыщаются водородом. В результате получаются углеводороды СН4 простейший из них — метан, с ним мы уже познакомились.
Следующий, более сложный углеводород называется этаном. Его молекула содержит два атома
углерода и шесть атомов водорода. Присоединение третьего атома углерода и насыщение свободных

валентностей водородом приводит к образованию пропана с формулой С 3Н8.
Следующий углеводород с четырьмя атомами углерода называется бутаном и имеет состав
С4Н10. Так же можно составить все более длинные углеродные цепи:
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Сейчас известны члены ряда с более чем 100 атомами углерода. Углеводороды от метана до бутана при нормальных условиях газообразны. Начиная с пентана, у которого пять атомов углерода, они
представляют собой жидкости. Соединения, содержащие 17 и больше атомов углерода, при комнатной
температуре являются твердыми веществами.
Углеводороды: метан, этан, пропан, бутан и т. д., образуют ряд соединений очень близких друг к
другу по строению и химическим свойствам.
В таблице «Ряд алканов» (табл. 5) указаны названия и формулы важнейших членов этого ряда.
Очевидно, что каждое последующее вещество отличается по составу от предыдущего наличием дополнительной группы СН2. Поэтому общая формула углеводородов с п атомами углерода СnН 2n+2.
Таким образом, число атомов водорода в молекуле на 2 больше, чем удвоенное число атомов углерода.

Число атомов углерода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n

Ряд алканов
Брутто-формула
СН4
С2Н6
С3Н8
С4Н10
С5Н12
С6Н14
С7Н16
С8Н18
С9Р20
С10Н22
С nH2n+2

Таблица 5
Название
Метан
Этан
Пропан
Бутан
Пентан
Гексан
Гептан
Октан
Нонан
Декан
Алкан

Эти два дополнительных атома водорода находятся по концам углеродной цепи. Такой ряд соединений называется гомологическим рядом. Названия отдельных членов приведенного ряда углеводородов оканчиваются суффиксом «ан», и все вместе они называются алканами.
Жидкие и твердые алканы содержатся, главным образом, в нефти, а также в смоле, полученной
из бурого угля. Алканы преимущественно с шестью — десятью атомами углерода, например октан,
входят в состав бензина. Следующие за ними в ряду жидкие алканы — главная составная часть дизельного топлива и смазочных масел. Смесь твердых углеводородов этого ряда получила название
парафин.
Известны алканы не только с прямой, но и с разветвленной углеродной цепью. Например, для
углеводорода С4Н10 возможны два варианта строения:

Для следующего за ним углеводорода C 5H12 возможны уже три структуры:

У высших членов ряда число таких форм быстро возрастает. Расчет показывает, что для C 10H12
возможно уже 75, для C13H28 — 802, а для С20Н42 — 366 319 различных структур! Такие соединения,
которые отличаются друг от друга только строением, но не составом, называются изомерами. Впрочем,
как в природе, так и в технике чаще встречаются углеводороды с прямой углеродной цепью. При изменении давления, температуры и других факторов происходят многократные переходы углеводородных
соединений из одной фазы физического состояния в другую. Повышается температура — и часть жидкости превращается в газ. Повышается давление — газ может превратиться в жидкость. Переходы из
жидкой в газообразную или твердую фазу и обратно сопровождаются физико-химическими преобразованиями. Появляются новые продукты, отличающиеся качественно от ранее существовавшего вещества. Если сравнить химический состав нефти и других битумов с органическим веществом осадков, то
между ними легко обнаружить сходство. В тех и других очень много углерода и водорода.
Эти два элемента играют главную роль и в органическом веществе и в нефти. Кислород содержится только в органическом веществе. В нефти и ее продуктах кислорода или совсем нет или очень
мало. Таким образом, для того чтобы органическое вещество осадков превратилось в битумы, оно
должно потерять имеющийся в нем кислород. Во всяком случае, новые порции кислорода никак не
должны достигать осадка. Превращения должны происходить в без кислородной среде. В природе это
условие легко соблюдается при погружении осадка на дне водоема под все новыми и новыми слоями
осадков. Для преобразования органических веществ в углеводороды необходимо повышение температуры. Как показали исследования русского ученого С. Н.Обрядчикова, для таких преобразований нужна
температура, не превышающая 200-3000С. Рассмотрим вопрос миграции нефти.
Мигрировать могут нефть легкой и сверхлёгкой фракции, так как температурой кипения не более
260С, у тяжелой фракции доходит до 100 0С так как вязкость доходит до 265,8 мм2/с, а также смолистого
вещества (чем больше, тем вязкость выше). Арктически нефть мигрирует в основном по одному и том
уже руслу осадочных пород: рек, ручьев, по трещинам в Земной коре, впадинам и границам литосферных плит заполненных осадочными породами. Нефть, особенно тяжелой фракции, не мигрируют, а
находится, где она накопила в виде сопролели и торфа углеводородного сырья в бывших озерах и болотах в настоящее время заполненными осадочными породами и илом. В Западной Сибири (приложение 2) с его многочисленными озерами и болотами, углеводородное сырье накапливается толщиной
2см в год, за 100лет эта толщина увеличиваться до 2 метров. Органические вещества (мощность тор-

фяников в Западной Сибири местами превышает 10 метров в высоту).
Это месторождение покрывается (консервируется илом, глиной), и она будет лежать пока температура для образования нефти и газа (газ метан не будет tкип = 5370С). Высота Земной коры не вырастит hЗ.кор= tкип* к = 537 * 33=17221м.или 17,721км. (это произойдёт Т время = 17721 : 50 = 354,42 года), но
природа поступила более разумна она разлагает залежи торфа сверх легкой нефтью с Арктического
бассейна Северного ледовитого океана, которая мигрирует по разломам земной коры и осадочным
отложениям рек и по её притокам.
Это доказывается практикой -нефтяниками Западной Сибири (Приложение 2). Знание проблем,
в рассматриваемой статье, позволит целенаправленно вести поиски, разведку и разработку нефтяных
и газовых месторождений.
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DISTANCE TRAINING AND METHODOLOGICAL COMPLEX OF UNK FOR MASTERS
Nikishev Vyacheslav Кonstantinovich,
Feigina Natalya Vasilyevna,
Dimitrieva Anastasia Yuryevna
Abstract: In the article, distance forms of education are considered as one of the priority factors for the development of higher education. The development of new forms of education can contribute to a successful solution of both educational and scientific problems.
Key words: distance learning, educational-methodical complex, educational process.
В настоящее время вопросам обучения бакалавров и особенно магистрантов и заочников уделяется много внимания. Эта задача является очень актуальной в связи с тем, что многие магистранты
работают и часто не посещают занятия. Правда сейчас практически во всех университетах имеются
дистанционные формы обучения, но они не всегда пользуются спросом, так как не все студенты относятся к такой форме достаточно серьезно.
В связи с такой обстановкой на кафедрах используют различные подходы и методы для активизации системы обучения.
Целью данной статьи является использование на сайтах кафедры дистанционных подходов для
повышения информативности задач, стоящих перед обучаемыми. Предлагается создания дистанционных учебно-научных комплексов для обучения магистрантов УНКМ, в которых особое внимания обращается на вопросы, которые будут полезны для обучения магистров на протяжении всего времени
обучения на кафедре.

Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность систематизированных материалов, необходимых для осуществления образовательного процесса, обеспечивающих успех обучающихся в
познавательной, творческой, коммуникативной и других видах деятельности.
Таким образом, УМК – это система, все компоненты которой образуют единое целое и взаимодействуют для достижения цели образовательной программы. Но УМК это учебный комплекс для преподавателя. УНКМ – это учебно-научный комплекс для магистрантов, в котором имеются все вопросы,
которые часто встречаются у обучающихся.
Основными разделами УНКМ должны быть:
- учебная документация, в которую входят учебно-тематический план, образовательная программа, рабочие программы для всех дисциплин, которые необходимы для обучения магистрантов;
- учебно-методический пособия, разработанные по всем дисциплинам на кафедре и рекомендованные обще российские учебники как основные, так и дополнительные пособия, задания для проведения лабораторных работ, самостоятельных работ, рекомендуемый перечень отчётных материалов,
контрольные вопросов для зачетов и экзаменов, а также базу знаний магистранта для получения информации об успеваемости. Дело в том, что данная база знаний должна быть на сайте кафедры, в которых каждый магистрат может найти информацию о своей успеваемости и задолженностей по работам;
- научные пособия - темы курсовых работ и темы магистерских диссертаций, а также темы для
выступлений на конференциях.
УНКМ может быть представлен также и на компакт-диске, общий для всех предметов или отдельно по каждой дисциплине.
В качестве примера приведен УНКМ по математическому моделированию для магистрантов.
Меню состоит из следующих разделов:
- учебный план обучения магистрантов по специальности "Системное программирование";
- образовательная программа по специальности "Системное программирование";
- рабочая программа по математическому моделированию;
- монография(учебник) по компьютерному моделированию;
- план проведения лабораторных работ с заданиями и методическим рекомендациями и сроками;
- лабораторный практикум;
- выполнения заданий (практикум по математическому моделированию);
- вопросы и индивидуальные задания для зачета;
- темы для написания диссертации;
- база знаний по успеваемости и имеющие задолженности по дисциплинам.
В качестве примера приводится рисунки 1, 2, 3, 4.

Рис.1. План прохождения дисциплин кафедры компьютерных технологий

Рис. 2 База знаний по дисциплинам кафедры в программе Excel

Рис. 3 Учебный план.

Рис. 4 Таблица успеваемости по моделированию по каждой теме
Приведенные в статье основные материалы по обучению магистрантов могут способствовать
успешному решению как учебных, так и научных задач, которые стоят перед магистрантами даже, если
не приходиться приходить на занятия по различным причинам.
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Аннотация: В работе проводится исследование вопросов оптимального управления сложными
динамическими объектами. Затронуты вопросы выбора и обоснования критериев оптимальности,
выполнена проработка имитационной модели динамического объекта. Результатом исследований
стало создание модельно алгоритмической базы для решения задачи расчета управляющего
воздействия в реальном времени с учетом инерции объекта управления.
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Abstract: the paper studies the optimal control of complex dynamic objects. The issues of selection and
justification of criteria of optimality, made a study of simulation model of a dynamic object. The result of this
research was the creation of a model of algorithmic base for solving the problem of calculating the control
action in real time, taking into account the inertia of the control object.
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В настоящий момент с развитием технического прогресса и внедрением новых технологий возникает потребность в автоматизации управления все более сложными объектами, обладающими множеством элементов и многообразием отношений между ними. Для систем, являющихся объектами управления, характерна многомерность векторов входных и выходных воздействий, а также переменных состояния, что обусловливает высокую сложность, как с точки зрения исследования, так и с точки зрения
управления.
Задачи оптимального управления более не сводится к оптимизации одного критерия аналитическими методами, через поиск экстремума целевой функции. При автоматизации управления реальными техническими объектами приходится решать задачу многокритериальной оптимизации, рассматривать кривую Парето и оценивать целый комплекс факторов, влияющих на поведение системы. В числе
прочего поведение системы может иметь стохастический характер, и в этом случае приходится рас-

сматривать вероятность перехода в то или иное состояние при заданном управлении, оперируя математическим аппаратом нечеткой логики. Для вычисления оптимального управления сложным динамическим объектом недостаточно аналитических методов, приходится использовать численные методы
решения и итеративные приближения, позволяющие преодолеть локальные экстремумы, соблюсти
ограничения и достичь оптимальности.
Управление сложными техническими объектами также зачастую происходит в условиях неполноты, противоречивости входных данных, а также при наличии ограничений на время, отводимого на
цикл принятия и реализации управленческого решения. В ряде ситуаций соблюдение этих условий
возможно только при использовании проактивного управления. Традиционное применяемое на практике реактивное управление позволяет лишь оперативно реагировать на текущую ситуацию, что в ряде
случаев не только не позволяет достичь оптимальности, но и потенциально приводит к аварийным ситуациям. Проактивное управление ориентировано на прогнозирование и упреждение, т.е. рассматривается не только оптимизация целевой функции в заданный момент времени, но и возможное развитие
процесса во времени, сопровождающееся сменой состояний системы. Большое значение имеет также
адаптивность управления – способность реагировать не только на изменения состояния, но и внутренние характеристики самого объекта управления путем анализа получаемого выходного сигнала.
Решению задачи оптимального управления для сложных технических объектов предшествует создание математической модели, адекватно отражающей актуальные с точки зрения задачи свойства
реального объекта. Математическая модель должна описывать влияние входных воздействий на смену
состояний системы, а также на выходной сигнал. При рассмотрении динамического объекта, состояние
которого меняется во времени, как правило, создается имитационная модель, которую можно проиграть во времени с целью изучения характеристик и расчета целевой функции при определенном состоянии системы и управляющем воздействии.
В качестве примера решения задачи оптимального управления сложным динамическим объектом следует рассмотреть систему железнодорожного автоведения, автоматизирующую управление
подвижным составом. Входными переменными в данном случае являются как состояние поезда: координата, скорость, положение контроллера тяги, так и параметры, относящиеся к пути: уклон железнодорожного полотна, ограничения скорости и расположение блок участков, на которых установлены сигнальные светофоры, а также расписание движение, включающее в себя координаты станций, время
прибытия на них и время стоянки. В качестве математической основы используется система дифференциальных уравнений первого порядка, описывающая движение поезда, в которой переменной интегрирования является расстояние.
Одной из приоритетных задач системы автоведения является оптимизация расходов электроэнергии при прохождении маршрута. Движение поезда по перегону может осуществляться в следующих пяти режимах: режим тяги, режим стабилизации, режим выбега, режим рекуперативного торможения и режим полного механического торможения. Электроэнергия расходуется в режиме тяги при ускорении поезда, а также в случае стабилизации для компенсации сил сопротивления и поддержания существующей скорости. В режиме рекуперативного торможения, напротив, тяговые электродвигатели
переходят в режим генераторов, и энергия возвращается в сеть. Режим выбега является нейтральным
относительно расхода электроэнергии, так как поезд движется по инерции, постепенно замедляясь за
счет сил сопротивления. Задачей, решаемой системой автоведения, является энергооптимальный выбор режима движения на всем перегоне от предыдущей станции к следующей с учетом расписания.
При прохождении перегона, как правило, режимы сменяют друг друга в такой последовательности: тяга, стабилизация, выбег, рекуперативное торможение, механическое торможение. Существует альтернативный вариант для случая коротких перегонов, исключающий режимы стабилизации и выбега: тяга
– рекуперативное торможение – механическое торможение. Величинами, которые оптимизирует алгоритм построения энергооптимальной траектории, являются установившаяся скорость движения по перегону, до которой поезд разгоняется в режиме тяги и которая поддерживается в режиме стабилизации, и точка перехода от стабилизации и выбегу. Скорость движения выбирается таким образом, чтобы
с одной стороны уложиться в расписание, а с другой – не расходовать впустую электроэнергию при

наличии запаса по времени. Точка перехода от стабилизации к выбегу ищется для того, чтобы максимально продлить последующий участок рекуперативного торможения и, как следствие, вернуть как
можно больший процент затраченной энергии в сеть. Оптимизация этих двух величин позволяет получить оптимальную траекторию, в каждой точке которой известны величины ожидаемой скорости поезда
и положения контроллера тяги, обеспечивающего нужное ускорение для попадания в следующую точку
траектории. Оптимальная траектория, используемая для получения результирующего положения контроллера тяги, перестраивается, как периодически, так и по изменению каких-либо входных данных,
таких как уклон полотна или ограничения скорости. Ээто обеспечивает как возможность прогнозирования и упреждения каких-либо нарушений, например, своевременного начала торможения вблизи ограничения скорости, так и мгновенную реакцию на изменение внешних условий. Адаптивность системы,
пригодность для управления целым классом объектов, а не отдельно взятым поездом обеспечивается
путем вынесения ряда параметров, таких как шаг интегрирования траектории и интервал пересчета
траектории, в редактируемые настройки.
Система автоведения поддерживает специальные режимы нагона опоздания, при которых сокращаются участки выбега и рекуперативного торможения и увеличивается участок более резкого и
эффективного механического торможения. За счет этого поезд может большую часть пути проходить с
высокой скоростью, что позволяет сократить время проезда перегона, однако увеличивает расходы
электроэнергии и потенциально создает дискомфорт для пассажиров, связанный с резким торможением. В грузовых перевозках, однако, последний фактор не играет роли.
С обеспечением комфорта пассажиров при перевозке связана еще одна важная особенность
данной системы автоведения – настраиваемое ограничение ускорения и торможения для всех режимов
движения поезда. Встроенная математическая модель позволяет автоматически рассчитать граничные
значения положения контроллера тяги, которые обеспечат соблюдение границ ускорения и торможения
для режимов тяги и механического торможения соответственно. Рекомендуемое положение контроллера тяги выдается с учетом этих ограничений, и ускорение поезда ни в какие участки маршрута не выходит за установленные рамки.
Плавность движения поезда достигается не только за счет ограничения ускорения. Одной из
особенностей работы тяговых электродвигателей любого поезда является наличие инерции и длительность переходных процессов, вследствие чего поезд не может мгновенно переключиться от полной тяги к торможению - на это требуется время. Автоведение обязано учитывать эту особенность и
реализовывать расчет динамики переходных процессов, в противном случае возможен как выход за
пределы ограничений скорости, так и недопустимые забросы скорости при торможении. Требуемое положение контроллера тяги с оптимальной траектории считывается не напрямую, а более сложным образом – осушествляется вычисление того управления, которое обеспечит максимальную близость к
наиболее актуальной оптимальной траектории. Чем ближе к оптимальной траектории проходит предикция траектории поезда при выборе данного значения, тем ближе данное значение к оптимальному.
На основе этого принципа методом золотого сечения определяется оптимальное значение, оно и становится результатом и выдается в качестве требуемого положения контроллера. Величины, определяющие время перехода поезда из одного режима в другой, такие как время сброса полной тяги и перехода в режим выбега, являются настраиваемыми, как и все остальные параметры, что позволяет
получать правильный результат при разной инерции в тяговых характеристиках поезда. За счет этого
подхода одновременно реализуется еще одно важная функция: в том случае, если по каким-либо причинам поезд отклоняется от оптимальной траектории, автоведение автоматически сообщает ему такое
управление, которое наиболее быстро и эффективно вернет поезд на рассчитанную траекторию.
Одним из наиболее сложных аспектов ручного управления поезда является корректное и своевременное реагирование на железнодорожные сигналы, так как требования и правила, соответствующие тому или иному виду сигнализации, достаточно сложны и запутанны. Система автоведения приходит на помощь в решении этой проблемы. В зависимости от значения сигнала светофора система способна вносить временные, динамические ограничения скорости в нужных точках перегона, а также
обеспечивать полную остановку поезда на заданном расстоянии от блок участка, на котором горит за-

прещающий сигнал. Информация о наличии запрещающего сигнала впереди может быть получена заблаговременно, за несколько километров, вследствие чего она способна построить более эффективную траекторию движения, чем это сделал бы машинист вручную, и заодно избежать резкого торможения. Таким образом, в отношении взаимодействия с железнодорожной сигнализацией автоведение не
только обеспечивает дополнительную безопасность движения, но и позволяет существенно экономить
электроэнергию или дизельное топливо, а также ликвидирует возможный дискомфорт пассажиров за
счет резкого торможения.
Таким образом, задача управления сложным техническим объектом в реальном времени является многокритериальной, требует детального анализа поведения системы и отношений между ее элементами. Рассмотрение целого комплекса факторов, влияющих не только на оптимальность, но соответствующих каким-либо внештатным, аварийным ситуациям существенно осложняет автоматизацию
управления. Поэтому в ряде критически важных процессов результаты системы поддержки принятия
решений могут иметь лишь рекомендательный характер, и полностью участие человека в управлении
не представляется возможным.
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Применение современных информационных технологий в управлении и органах государственной
власти, деятельность которых неразрывно связана с необходимостью обработки и анализа большого
объёма различной информации, сегодня особенно актуально. В современном обществе без информационных технологий невозможно наладить эффективное взаимодействие между многочисленными
властными структурами, нельзя надлежащим образом повысить эффективность и качество выработки
и принятия решений, снизить вероятность проявления управленческих ошибок.
Информационные технологии управления  это совокупность методов и средств поиска, сбора,

обработки, хранения, передачи и защиты информации и знаний для решения задач управления на базе
программного обеспечения и средств вычислительной и телекоммуникационной техники[1].
Цель информационных технологий управления заключается в удовлетворении информационных
потребностей всех сотрудников организации, имеющих дело с принятием решений. Она может быть
полезна на любом уровне управления. Данная технология ориентирована на работу в среде информационной системы управления и используется при худшей структурированности решаемых задач[2].
Информационные технологии, достигшие в последнее годы нового качественного уровня, в значительной степени расширяют возможности эффективного управления, поскольку предоставляют в
распоряжение менеджеров, финансистов, маркетологов, руководителей органов государственной власти всех уровней новейшие методы обработки и анализа экономической и социальной информации,
необходимой для принятия управленческих решений. Главное в новых информационных технологиях
это  стремление персонала привнести что-то новое в свою организацию, а также приверженность к
сотрудничеству со стороны партнеров и потребителей[3].
Для принятия решений информация должна быть представлена в таком виде, чтобы просматривались тенденции изменения данных, причины возникших отклонений и возможные решения. На этом
этапе решаются следующие задачи обработки данных:
 оценка планируемого состояния объекта управления;
 оценка отклонений от планируемого состояния;
 выявление причин отклонений;
 анализ возможных решений и действий.
В современное время в практической деятельности управления коммерческими фирмами используются всевозможные системы, которые предлагаются производителями программного обеспечения. Наибольшую популярность имеют следующие системы:
 Системы планирования ресурсов предприятия ERP(ERP, Enterprise Resource Planning )  служат для соединения всех данных и процессов организации в единую систему. В большинстве случаем
ERP система включает в себя различные функциональные модули, такие как бухгалтерский и налоговый учет, управление складом, транспортировками, кадровый учет, управление взаимоотношениями с
клиентами. Различные программные модули единой системы ERP позволяют заменить устаревшие
разъединённые информационные системы по управлению логистикой, финансами, складом, проектами[4].
 Системы информационной поддержки аналитической деятельности BI (Business Intelligence)
есть полный интегрированный набор средств стратегического управления предприятием, основанный
на данных обработки информации другими корпоративными системами управления предприятием и
методах обработки этих данных. С помощью систем информационной поддержки аналитической деятельности BI ресурсы данных могут быть преобразованы в цельную информацию и служить основой
для принятия управленческих решений.
 Системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relationship
Management)  это обособленная информационная система, незаменимый современный инструмент
для ведения бизнеса. Главные возможности CRM-систем: оперативность обслуживания клиентов и
проведения сделок; согласованное взаимодействие между сотрудниками и подразделениями; мгновенный доступ к актуальным сведениям о клиентах; быстрое получение всех необходимых отчетных данных и аналитической информации.
Миссия информационных систем  это производство нужной для организации информации для
обеспечения эффективного управления всеми её резервами, создание информационной и технической
среды для осуществления управления организацией[5].
Информационные системы управления активно используются не только в управлении корпорациями, но и в государственном управлении для совершенствования системы государственного управления, повышения качества предоставления государственных услуг населению и организациям, повышения результативности работы государственного аппарата. Приоритеты использования информационных технологий в сфере государственного управления: повышение эффективности правопримени-

тельной деятельности органов государственной власти; снижение операционных затрат на содержание
государственного аппарата, повышение эффективности управления ресурсами органов государственной власти; рост квалификации государственных служащих на основе создания и развития информационной.
Таким образом, состояние и возможности современных информационных технологий управления
показывают, что в распоряжении управленцев и экономистов находится мощный арсенал аппаратных и
программных средств, который за последние годы стал еще более доступным и совершенным. Также
можно отметить то, что рациональное обоснование выбора необходимых информационных технологий
и грамотное их использование в управлении и органах государственной власти позволяет существенно
повысить качество управления в целом, снизить трудоёмкость однообразных работ, ускорить процессы
получения информации, необходимой для принятия управленческого решения.
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Аннотация: данная статья рассматривает возможность установки приборов учета в малогабаритных
помещениях, где установка стандартного (прямого) узла учета без реконструкции помещения
невозможна. Решением этой проблемы является U-образный модуль узла учета тепловой энергии и
горячей воды.
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Abstract: This article considers the possibility of installing meters in small rooms, where the installation of a
standard (direct) accounting unit without the reconstruction of the premises is impossible. The solution of this
problem is the U-shaped module of the heat and hot water accounting unit.
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Для оценки ресурсосбережения и повышения энергетической эффективности использования ресурсов проводится анализ сводного топливно-энергетического баланса по городу, основывающегося на
показаниях приборов учета тепловой энергии и горячей воды, установленные в жилых домах и на объектах бюджетной сферы.
В настоящее время предоставляется большое количество типовых решений по установке приборов учета тепловой энергии и горячей воды, но не все эти решения удовлетворяют действующему постановлению правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом
учете тепловой энергии, теплоносителя».
Как правило, в жилых домах и на объектах бюджетной сферы устанавливаются прямые узлы
приборов учета тепловой энергии и горячей воды (см. рис.1)

Рис.1. Прямой узел учета
У данного узла учета тепловой энергии и горячей воды есть существенные недостатки:
1. Невозможность быстрой и эффективной замены старого прибора учета на новый, если длинна нового прибора учета больше длины старого прибора учета (см. рис.2).
2. Не во всех жилых домах и объектах бюджетной сферы есть возможность установки прямого
узла учета тепловой энергии и горячей воды. Во многих жилых домах отсутствуют подвалы, что в свою
очередь затрудняет беспрепятственный доступ к прямым участкам трубопроводов системы отопления
и горячего водоснабжения.
3. Трудоёмкость и сложность изготовления таких конструкций существенным образом влияет на
сроки выполнения монтажных работ и качество изготовления узла учёта. Все эти вопросы должны решаться на базе заводской технологии при соблюдении соответствующего уровня качества и сроков поставки.

Рис. 2. Модель расположения прямого узла учета
Для решения этой задачи усилиями многих тепломонтажных организаций была предложена конструкция монтажного модуля U-образного исполнения (см. рис.3).

Рис.3. U-образный модуль

U-образные модульные узлы учета тепловой энергии предназначаются для установки в системах
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в многоквартирных домах и административных зданиях, а также при строительстве нового дома и капитальном ремонте. Эти узлы учета являются комплектными изделиями, состоящими из модулей полной заводской готовности. Качественный измерительный участок — это относительно сложное в производстве устройство с большим набором сварочных швов, точно подобранных трубных переходов сужающих устройств, некоторые детали которых
требуют дополнительной точной механической обработки.
Потребитель должен обеспечиваться достаточным количеством тепловой энергии. Также очень
важно обращать внимание на скорость потока теплоносителя и, чтобы этот поток на всем протяжении
был ламинарным, т.е. равномерным. Помимо вышеперечисленного для прибора учета необходим высокий класс точности. Этим требованиям соответствует выбранная конструкция U-образного модуля.
В составе конструкции монтажного модуля имеются отводы, запорная арматура, специально подготовленные места установки датчиков температуры, давления и спускных устройств. Всё изделие
должно быть соответствующим образом окрашено и теплоизолировано перед вводом в эксплуатацию.
В новом строительстве и, особенно, при реконструкции, зачастую возникают трудности с размещением стандартных горизонтально ориентированных узлов учёта прямолинейного исполнения. Эти
трудности обусловлены, как правило, ограниченными габаритами помещений. При реконструкции или
капитальном ремонте появляются дополнительные проблемы при замене (перекладке) существующих
инженерных коммуникаций, измерительной части старого узла учёта и пр.
В ходе обследования объекта для последующей установки нового прибора учета, собираются
данные по габаритам помещения, тепловым нагрузкам, диаметрам трубопроводов на вводе теплоносителя в здание, расположению трубопроводов и другого оборудования в данном помещении. Эта информация в дальнейшем необходима для выбора варианта расположения устройства.
В монтажных модулях U-образного исполнения имеется «проставка», расположенная на трубопроводе монтажного модуля, параллельном первичному преобразователю расхода. «Проставка» имеет
ту же строительную длину, что и первичный преобразователь расхода, но её диаметр равен диаметру
присоединительной трубы. При необходимости демонтажа первичного преобразователя расхода для
проведения поверки или его замены, одновременно демонтируется и «проставка». При этом верхний
П-образный элемент модуля соединяется с нижней его частью с помощью фланцевого соединения, что
обеспечивает возможность продолжения функционирования системы отопления, вентиляции или ГВС.
При возврате расходомера из поверки и его установки в монтажный модуль, одновременно в модуль
монтируется и «проставка». При замене преобразователя расхода на новый тип, поставщик нового
преобразователя одновременно должен поставить и новую «проставку», имеющую ту же строительную
длину, что и преобразователь. При этом, как было сказано, диаметр «проставки» должен быть равным
диаметру присоединительной трубы.
Таким образом, U образный модуль имеет ряд значительных преимуществ: возможность унификации размера монтажного модуля по горизонтали для группы модулей всего типоразмерного ряда.
Также важная особенность, позволяющая сокращать время на монтаж и демонтаж это замена первичного преобразователя расхода на расходомер другого типа и другой строительной длины без проведения сварочных работ и замены других элементов модуля (кроме проставки, поставляемой вместе с
преобразователем расхода). И, наконец, размещая монтажный модуль в помещении, его можно установить в любой пространственной позиции.
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Аннотация: в статье авторы описывают расчет пневматических пневмокаркасных сооружений с помощью программного комплекса, разработанного профессором Кимом А.Ю. и его аспирантами. Данный
программный комплекс учитывает физическую нелинейность воздуха и геометрическую нелинейность
пневматической оболочки арочного типа, а также зависимость приращения давления воздуха в пневмоарках сооружения в зависимости от множества факторов.
Ключевые слова: внутреннее избыточное давление воздуха в сооружении, применение численной
процедуры Эйлера –Коши и Ньютона –Рафсона для расчета нелинейности пневматических сооружений, итерационные методы для расчета нелинейных факторов.
CALCULATION OF PNEUMATIC FRAME STRUCTURES USING THE COMPUTER PROGRAM «THE
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FACTORS»
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Abstract: in the paper the authors describe the calculation of the pneumatic inflatable structures with the help
of a program complex developed by Professor Kim A. Yu and his graduate students. This software takes into
account physical nonlinearity of air and the geometric nonlinearity of the pneumatic shell arch type, as well as

the dependence of the increment of air pressure in newmarch facilities depending on many factors.
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Авторы статьи на примере воздухонесомого пневмокаркасного сооружения описывают алгоритм
расчета упругой работы воздуха, основанный на шаговых методах расчета и применения на шаге МКЭ,
а также универсального уравнения состояния газа и двух численных процедур. [2, с. 46]
Данный алгоритм позволяет учитывать зависимость приращения давления воздуха в пневмолинзе перекрытия сооружения от всех факторов, характеризующих состояние воздуха, а именно от температуры, объёма полости и от самого давления, т.е. по формуле ∆P = f (V, T, P). В основе программы,
разработанной профессором Ким А.Ю. и его аспирантами из СГТУ, по которой производили численный
расчет авторы данной статьи лежит данный алгоритм. (См. рис. 3)
К основным нагрузкам, действующим на мягкие оболочки, относятся собственный вес оболочки,
внутреннее давление воздуха, снеговая и ветровая нагрузки. На рис. 1 и 2 показаны пневмокаркасные
пневматические сооружения различного назначения.
Собственный вес оболочек обычно не превышает нескольких килограммов на кв. метр. Его следует учитывать в расчетах (особенно при устройстве дополнительной теплоизоляции, подвеске осветительных приборов и т. п.), но специальный расчет оболочек на действие их собственной массы не
производится. [1, с. 58]

Рис.1 Воздухонесомое сооружение производственного назначения
Внутреннее избыточное давление воздуха в сооружении, поддерживаемое с помощью вентиляторов, создает предварительное напряжение оболочки и тем самым обеспечивает несущую способность воздухоопорного сооружения в целом. Оно имеет решающее значение для стабильности формы
и надежности сооружения, а также в значительной степени определяет напряженно-деформированное
состояние оболочки.
Известные методики статического расчёта простейших мембранно-пневматических систем основаны на применении как линейной, так и нелинейной системы интегро-дифференциальных уравнений
равновесия покрытия, но предполагают постоянство давления воздуха в полости при нагружении, т.е. p
= const. или, другими словами, предполагают, что в уравнениях V = const., где V - объём замкнутой полости покрытия. В то же время расчётная величина давления, постоянного в процессе нагружения системы, в необходимых случаях принималась с учётом температуры окружающей среды согласно закону Шарля, т.е. учитывалось, что при Т = 273 о К.
По известным методикам расчёта конструкций методом конечных элементов разработаны программные комплексы расчёта конструкций на ЭВМ как в России, так и за рубежом. К таким комплексам
относятся, например, «Супер», «Лира», «Scad», «Cosmos» и многие другие. Однако, эти комплексы не
создавались для расчёта систем, в которых герметичные полости существенно изменяются в объёме
от действия нагрузок и уже поэтому не могут быть применены для расчёта гибких мембраннопневматических систем. Разумеется, некоторые из ранее созданных программных комплексов, напри-

мер, американская программа «Космос», учитывают зависимость давления газа в герметичной полости
от температуры. Однако известно, что, согласно закону Бойля-Мариотта, давление воздуха в замкнутой
полости зависит также от объёма полости по формуле:

P

P0  V0
при Т=const,
V

(1)

где ∆V = V - Vo, а Vo - объём замкнутой полости покрытия при нормальном давлении P o и нормальной температуре.
С физической точки зрения, учитывается нелинейно-упругая работа воздуха пневмополости покрытия
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(где А – работа воздуха при сжатии, ξ –эмпирический коэффициент) на основе универсального
уравнения состояния газа. Однако, с математической точки зрения, необходимость в непосредственном вычислении работы воздуха не возникает, поскольку для решения задачи авторы использует не
энергетический подход, а уравнения равновесия исследуемой системы.
Невозможность расчёта мембранно-пневматических систем с учётом нелинейно-упругой работы
воздуха пневмополостей с использованием известных алгоритмов расчёта можно видеть на примере
наиболее совершенного многоцелевого комплекса программ, предназначенного для расчёта конструкций с учётом геометрической и физической нелинейности COSMOS M 2.7 (США). [4 c. 107]
В данном комплексе даже не предусмотрен раздел, предназначенный для расчёта пневматических систем и, тем более, позволяющий учитывать нелинейно-упругую работу воздуха в пневматических полостях на характер деформирования систем из мягких оболочек.
Другие более или менее универсальные программы, к примеру, ЛИРА и МОНОМАХ (продукция
НИИАСС, Украина - производят расчёт пространственных шарнирно-стержневых систем с учётом геометрической и физической нелинейности) или программа ПРИНС (продукция России - производит расчёт подкреплённых конструкций с учётом геометрической и физической нелинейности). Программа
FEM models (продукция США - производит расчёты пространственных стержневых систем), или программа ANSYS (продукция США - осуществляет расчёты НДС, а также форм и частот собственных колебаний методом конечных элементов конструкций машиностроения) также не ориентированы на решение столь уникальной проблемы, как расчёт воздухонесомых мембранно-пневматических сооружений. [3, c. 32]

Рис. 2 Пневматическое сооружение, используемое как гараж
При расчете мембранно-пневматических систем будем учитывать упругие свойства воздуха, закаченного в герметически замкнутую полость пневмолинзы, т.е. будем учитывать влияние на давление
pn упругих перемещений поясов линзообразного покрытия.
Рассмотрим покрытие, выполненное в виде пневмолинзы (или в виде какой-то другой замкнутой

полости). Пусть объем, температура и давление воздуха пневмолинзы характеризуются параметрами
V, T и P соответственно.

Рис. 3 Свидетельство о регистрации программы расчета пневматических сооружений
Авторы рассматривают следующие стадии мембранно-пневматической системы
1) Конечная стадия монтажа, характеризуемая параметрами
V1, T1, P1
2) Расчетная стадия эксплуатации, характеризуемая параметрами
V, T , P ,
3) Нормальные атмосферные условия, характеризуемые параметрами
Vo, To, Po ,
при Po = 101937 Па (или 760 мм рт. столба); To = 273 K (или 0 С);
Vo = объем воздуха в пневмолинзах при Po и To.
Здесь введены обозначения:
V1 , T1 , P1 - объем, температура (по Кельвину) и давление, закаченного в пневмолинзу воздуха на конечной стадии монтажа системы;
V , T , P - объем, температура и давление закаченного в пневмолинзу воздуха на расчетной
стадии эксплуатации системы;
Vo , To , Po - нормальные объем, температура и давление воздуха пневмолинзы.
ависимости от давления P и температуры T
воздуха в замкнутой полости пневмолинзы на стадии эксплуатации сооружения. Из универсального
уравнения состояния газа
P1V1 PV

(3)
T1
T
объединяющего известные законы Бойля-Мариотта и Гей-Люсака, в котором параметры P1, V1, T1
характеризуют систему на конечной стадии монтажа, с учетом зависимостей
(4)
V  V1  V ,
T  T1  T , P  P1  P.
находим, что

P 
или

(5)

P1V1
P
T  1 V ,
VT1
V

P
P
T  1 V .
(6)
T
V
Вычисляем приращение объема V замкнутой полости (помещения, пневмолинзы или нескольких пневмарок, если они являются сообщающими сосудами) в зависимости от вертикальных прогибов
поясов покрытия на произвольном шаге n нагружения системы.
Полагая
P  p n , V  Vn , T  Tn ,
(7)
P  P0 ,
V  V 0,
T T 0,
P 

где Pо , Vо , Tо характеризуют невозмущённое состояние системы на текущем шаге n, т.е.
n 1

V 0  V1   Vr  0,5Vn

( c 1)

r 1

n 1

n 1

T  T1   Tr  0,5Tn
0

( c 1)

P 0  P1   p r  0,5 p(8)
n

.

( c 1)

,

r 1

r 1

выражаем приращение давления в замкнутой полости на шаге n через приращения на шаге n
температуры Tn и объёма Vn замкнутой полости

P
P0
(9)
Tn  10 Vn .
0
T
V
Авторы статьи надеются, что данный алгоритм и программа «Программа расчета пневматических сооружений с учетом нелинейных факторов» будут востребованы проектировщиками пневматических сооружений, которые очень эффективны в эпоху мирового экономического кризиса и западных
санкций против Российской Федерации за счет малого времени возведения и невысокой стоимости.
Pn

(c)

 pn

(c)
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Аннотация: в статье описывается появление пневматических сооружений в нашей стране от первых
образцов до серийных изделий, производимых заводами тысячами. Приводится как изменилась область применения пневматических сооружений за последние тридцать лет. Кратко описывается история теории расчета таких сооружений от первых расчетчиков и проектировщиков этих сооружений до
современных программных комплексов.
Ключевые слова: история появления пневматических сооружений в нашей стране, расчет и проектирование воздухоопорных сооружений с помощью современных программных комплексов.
THE HISTORY OF THE CONSTRUCTION OF PNEUMATIC STRUCTURES AND THEIR
DEVELOPMENT PROSPECTS IN RUSSIA
Gasanov Sahil ,
Lachugin Andrew,
Hudoshin Arseniy
Abstract: the article describes the emergence of pneumatic structures in our country, from first samples to
mass products produced by the factories by the thousands. Is how has the field of application of pneumatic
buildings during the last thirty years. Briefly describes the history of the theory of calculation of such constructions from the first computing engineers and designers of these buildings to modern software systems.
Key words: history of the emergence of pneumatic structures in our country, the calculation and design of airsupported structures with the help of modern software systems.
Если первый пневматический купол появился в США в 1946 году, то в СССР в 1959 году было
возведено первое воздухоопорное сооружение диаметром 36 м. С этого момента в СССР начался период строительства пневматических сооружений. В 1975 году в СССР было построено три завода по

производству воздухоопорных сооружений, которые производили несколько тысяч таких сооружений в
год.
Специалисты разделяют на три вида все пневматические сооружения: воздухоопорные, воздухонесомые и линзообразные.
Воздухоопорные сооружения представляют собой гибкую оболочку из прочной виниловой армированной ткани, прочно закрепленную на фундаментной основе. Внутрь такого купола подается воздушный поток, как правило вентилятором, создается избыточное давление воздуха, которое и является опорой для сооружения. (См. рис. 1)
Воздухонесомые сооружения, представляют собой замкнутые элементы, которые наполнены
сжатым воздухом под большим давлением. Эти элементы придают необходимую жесткость всему сооружению. Такие здания обладают рядом преимуществ: это и быстрая установка, небольшие размеры
и мобильность. Следует отметить, что установка подобных зданий возможна практически в любом месте, причем нет необходимости в изготовлении фундамента, подготовки площадки и шлюзовых систем.
Поэтому последние двадцать лет их активно применяют МЧС и Министерство обороны.

Рис. 1 Одно из первых пневматических сооружений
спортивного назначения 1980 г. Ленинград
Комбинированные сооружения. Это сооружения, которые обладают свойствами воздухонесомых
и воздухоопорных конструкций. Они могут быть линзообразными или воздухонесомыми с подпором
воздуха снизу. Такие сооружения могут иметь в своем составе, канаты или арки. (См. рис. 3)

Рис. 2 Воздухонесомое сооружение для мойки автомобилей Санкт-Петербург
После появления этого нового класса сооружений появились и теории их расчета, если в конце
пятидесятых годов расчет велся вручную, то в начале семидесятых годов данные расчеты стали вестись на ЭВМ, так как появились первые программные комплексы для расчета пневматических сооружений.
Очень многое для массового появления пневматических сооружений в нашей стране сделали
следующие ученые: профессор Ермолов Вадим Владимирович, изобретатели Поляков Владимир Ва-

лерьевич, Арсеньев Лев Борисович. Их стараниями были запущены в начале семидесятых годов первые экспериментальные образцы пневматических изделий, произведен расчет их на динамические и
статические нагрузки.

Рис 3. Комбинированное воздухоопорное сооружение, усиленное металлическими арками
2008 г. Ямал.
А через несколько лет эти же сооружения были запущены в серию и первые сотни таких сооружений были применены в сельскохозяйственном и промышленном производстве СССР. [3 c. 125]
К основным достоинствам воздухоопорных зданий можно отнести: быстроту и простоту возведения, светопроницаемость ограждающих конструкций. Невозможность их обрушения, отличная сейсмостойкость, то есть повышенная безопасность в аварийной ситуации, относительно низкая стоимость в
десять раз дешевле, чем аналогичное сооружение из традиционных материалов. Полное заводское
изготовление и многооборачиваемость, быстрый монтаж и демонтаж (возможен за день), возможность
перекрытия больших пролетов, транспортабельность, а также очень малый расход материалов.
Недостатками подобных зданий являются трудности при создании микроклимата, а также необходимость постоянного поддержания избыточного давления под оболочкой и большие эксплуатационные
расходы на электроэнергию, на порядок выше, чем в традиционных сооружениях.
Интересно проследить изменение области применения пневматических сооружений за последние тридцать лет на 1 января 1986 года по 1 января 2016 года. [1 c. 323, 6 c. 106]
Если на начало 1986 года более 45 % всех пневматических сооружений представляли собой теплицы, склады и гаражи различного назначения для нужд промышленности и особенно сельского хозяйства (более 75 % всех этих сооружений было в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области.) Министерство обороны владело примерно 25 % всех пневматических сооружений, а остальные
30 % использовались для спортивных целей, культурно –развлекательных мероприятий, а также для
нужд строительного производства.
На начало 2016 года более 40% всех пневматических сооружений использует МО России для
размещения военнослужащих, техники и для госпиталей, а также службы МЧС. Данных Министерства
обороны нет по пневматическим сооружениям, а по МЧС интернет-издания называют цифры, что за
последние десять лет было заказано около ста мобильных госпиталей, вместимостью несколько сот
человек. Более 45 % пневматических сооружений в России в настоящее время это спортивные сооружения, прежде всего теннисные корты. Около 5 % используются как передвижные или стационарные
выставки и для других культурно-развлекательных мероприятий. И лишь 10 % всех пневматических
сооружений в настоящее время используются для нужд сельского хозяйства и промышленности в России. Если учесть, что из этих 10 % некоторую часть используют нефтегазовые компании, то можно
сделать вывод, что за последние три десятилетия область применения пневматических сооружений
сильно изменились.
Сектор предоставления различных услуг: туризм, спорт и другие мероприятия стали более востребованы, и быстрее окупаются, чем вложения в промышленность и сельское хозяйство, поэтому
около половины всех пневматических сооружений преобладают в данном секторе экономики.

Покрытие спортивных площадок и сооружений – над стадионами и конноспортивными манежами,
футбольными и хоккейными полями, легкоатлетическими секторами, ледяными и беговыми дорожками,
плавательными бассейнами и беговыми дорожками, игровыми площадками и помостами, рингами и
теннисными кортами сейчас это более чем на 95 % принадлежит или частным лицам, или акционерным обществам.
Если брать во внимание мнение большого числа специалистов, в первую очередь стоимость
воздухоопорных конструкций может зависеть от параметров его технической составляющей, сложности
конструкции в архитектурном плане и стоимость используемого при создании сооружения материала
(очень дорогие материалы: кевлар, шерфил, тефлон и др.). Стоит обратить внимание, что для воздухоопорных сооружений цена за один квадратный метр будет находиться в пределах от 150 до 250 долларов, и будет снижаться по мере увеличения площади сооружения.
Теория расчета данных сооружений сейчас находится на стадии разработки. В этой ситуации, с
одной стороны, чувствуется потребность в разработке новых облегчённых и экономически выгодных
большепролетных сооружений для различных сфер деятельности людей, а другой стороны, независимо от успехов и работы, проделанной учёными в области разработки подобных сооружений, проступает несовершенство теории расчёта, а конкретно: мало эффективных методов расчёта пространственных мембранно-пневматических систем; важность учёта упругих свойств воздуха в пневматических
полостях сооружений; необходимость учета геометрических, физических и конструктивных нелинейностей систем. [4 c.105, 5 c.84, 7 c.38, 8 c.165, 9 c.205, 10 c.84, 11 c.56]
Авторы данной статьи вместе со своим научным руководителем и его аспирантами принимали
участие в численном исследовании различного вида пневматических сооружений с помощью программного комплекса «Лира-САПР» и программы «Программы расчета пневматических сооружений с
учетом нелинейных факторов», разработанная в СГТУ и проводили сравнение результатов.
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Ключевые слова: линзообразное пневматическое сооружение, расчет мембранно-пневматических
систем с учетом нелинейности, технико-экономические показатели быстровозводимых пневматических
сооружений.
NEW DESIGN PREFABRICATED MEMBRANE-ROD PNEUMATIC STRUCTURES
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Abstract: the article describes a new lenticular structure with a slab of aluminum, it is designed to build infrastructure in a short time in remote areas of our country. Developed by the authors of the structure shall be
constructed on finished basement in two weeks and at a cost cheaper than analogs by about half. Calculation
of such structures is performed using software developed with the participation of the authors.
Keywords: lenticular inflatable structure, the calculation of membrane pneumatic systems taking into account
the nonlinearity of technical and economic indicators of fabricated pneumatic structures.
В последние десятилетия распространение в мире получили линзообразные мембраннопневматические системы, в которых избыточное давление воздуха во внутреннем помещении сооружения отсутствует.

Стоимость и трудоёмкость изготовления пневматических сооружений с линзообразным покрытием вследствие сложности раскроя мембранных оболочек остаются высокими. [1, с. 336, 2 с. 322, 8
с.108].
Основная идея разработанного авторами статьи сооружения основана на опыте строительства и
эксплуатации мембранно-пневматических сооружений, накопленном в мире. Как показала практика за
вторую половину двадцатого века, пневматические сооружения уязвимы от транспорта и диверсий. Изготовленные из ткани, плёнки или тонкой мембраны они не мешают проехать сквозь сооружение танку,
грузовому автомобилю, трактору и т.п. Дешёвое и весьма лёгкое пневмосооружение из ткани или плёнки часто оказывается вообще не приемлемым. В большинстве случаев строительства сооружений
необходимость возведения хотя бы невысоких стен в настоящее время у специалистов уже не вызывает сомнения.
Стены к тому же повышают пожаростойкость сооружения. Эксплуатация пневмосооружений в
«горячих точках» показала, что пневматические сооружения сгорают за такое короткое время, которое
недостаточно для эвакуации людей [4, с.123].
Важно учесть и то, что в мире получили признание пневмосооружения с мембранами из тонкой
нержавеющей стали и алюминия (склады, гаражи, эллинги, ангары и т.д.). Но недостатком таких сооружений является коробление металлических мембран при больших ветровых, снеговых и температурных воздействиях (особенно при бурях или тайфунах, во время которых пневмосооружения в большинстве случаев разрушаются). Сложность раскроя металлических мембран в пневмосооружениях традиционного (когда оболочка закрепляется на земле к фундаменту) приводит к высокой трудоёмкости изготовления сооружения и, как следствие, к повышенной стоимости.
Вместе с тем, МО и МЧС цивилизованных стран из-за частых катастрофических ситуаций
настойчиво требуют срочного и существенного развития мембранно-пневматических сооружений, так
как по стоимости, материалоёмкости и времени возведения такие сооружения остаются вне конкуренции.
Данное сооружение, учитывая требования практики, является тем технико-экономическим компромиссом, который, неизбежно сопровождает прогресс в любой области новой техники и строительства (См. рис. 3).
Предлагаемая новинка - это не чисто мембранное сооружение, а сооружение, которое содержит
мембранное покрытие, опирающееся на внешнее и внутреннее опорные устройства. Заметим, что
предлагаемое сооружение может быть мембранно-пневматическим или мембранно-стержневым, но
может также представлять собой комбинацию того и другого. (См. рис. 1, 2) [13 с.6, 14 с.116].
Сочетание мембранного покрытия и опорных устройств в пневматических сооружениях известно
строителям. Но в предлагаемом сооружении эта совокупность известных признаков содержит важный
отличительный признак - наличие плоских стен рамного типа с элементами оконного витража и наличие торцов полостей мембранно-пневматического покрытия, каждый из которых выполнен в виде плоской мембранно-стержневой панели. Заметим, что в традиционных пневматических сооружениях торцы
сооружения и торцы пневмополостей выполняются криволинейными и по этой причине трудоёмки в
изготовлении.

Рис. 1 Шестиугольное в плане мембранно-стержневое сооружение

Рис.2 План и разрез мембранно-стержневого сооружения
Стоимость анкерных устройств традиционных пневмооболочек по расчётам, как правило, оказывается сопоставимой со стоимостью стен, колонны которых своей нижней частью забиты в грунт. Объясняется это, с одной стороны, необходимостью в любом случае заанкеривать пневматическую оболочку к опорным закреплениям, а с другой стороны, высокой эффективностью свайных ростверков при
работе на изгиб и выдёргивание. Стены сооружения воспринимают как распоры от мембран, так и давление ветра с внешней стороны сооружения. С внутренней же стороны сооружения действует избыточное давление воздуха в замкнутой полости мембранного покрытия и избыточное давление воздуха
в замкнутой полости внутреннего помещения сооружения. Данное суммарное давление не только не
усугубляет невыгодное сочетание нагрузок с внешней стороны сооружения, а, напротив, уравновешивает его. Это способствует улучшению напряженно-деформированного состояния элементов внешнего
опорного устройства в период эксплуатации сооружения. При этом избыточное давление воздуха изнутри сооружения по величине примерно того же порядка, что и наружное давление.
Авторами учтён и тот факт, что стены сооружения по условиям прочности могут иметь оконный
витраж (необходимый при строительстве теплиц, оранжерей, спортивных сооружений и т.д.). Возможность иметь обычный оконный витраж открывается благодаря тому, что давление воздуха изнутри сооружения обычно не превышает давление ветра снаружи, достигающее примерно 500 Па во время бури (взрывы во внимание не принимаются, так как являются нарушением штатного режима эксплуатации сооружения). Стоимость такого сооружение немного дешевле сооружений из традиционных материалов.
Поэтому авторы статьи рекомендуют выполнять торцы пневматической полости покрытия в виде
экономичных мембранно-стержневых панелей. Эти панели легко выдерживают избыточное давление
воздуха в пневмолинзе, которое достигает 500-2000 Па [3 с.245, 5 с.48, 6 с.745].
Стены пневмосооружения и торцы пневмополостей выполняются в предлагаемом сооружении
плоскими. Это даёт несколько преимуществ.
Во-первых, предлагаемое решение весьма эффективно при средних пролётах и при этом удовлетворяет всем требованиям по прочности, жёсткости и устойчивости сооружения. А во-вторых, и это
является целью изобретения, мембраны покрытия в этом случае могут быть очерчены по простейшим

поверхностям, а именно, по цилиндрической поверхности (как стенки ведра) или по плоской поверхности (как верхняя плоскость барабана), которая за счёт избыточного давления воздуха в замкнутой полости покрытия становится на конечной стадии монтажа сферической. А это до предела упрощает раскрой мембран, исключая коробление металлических мембран в процессе эксплуатации и снижая трудоёмкость изготовления и стоимость сооружения.
Сооружение, разработанное авторами статьи, содержит расположенные над горизонтальным
полом внешнее и внутреннее опорные устройства, а также предварительно напряжённое мембранное
покрытие с одной или несколькими замкнутыми полостями. Полости образуются нижней и верхней
мембранами, которые скреплены с внешним опорным устройством и соединены между собой торцами
полости.
Кроме того, сооружение с мембранным покрытием может быть снабжено системой управления
избыточным давлением и температурой воздуха, включающей воздухонагнетательный вентилятор,
теплогенератор, воздуховоды и датчики давления воздуха.
При аварийном падении давления воздуха в замкнутом пространстве верхняя выпуклая мембрана ложится на вогнутую нижнюю мембрану, и покрытие превращается в висячую систему.
Сооружение может быть применено при строительстве покрытий зданий с пролётами примерно
от 40 до 100 метров [7 с.83 16 с.242].
Расчет такого сооружения производится с помощью программного комплекса «Программа
расчета пневматических сооружений с учетом нелинейных факторов», в котором применен
итерационный метод с численной процедурой Эйлера-Коши и МКЭ, который и позволяет произвести
расчет этого сооружения с учетом всех нелинейных факторов. [9 с.54, 10 с.67, 11 с. 123, 12 с. 84, 15 с.
535, 17 с. 520, 18 с. 24]

Рис. 3. Быстровозводимое мембранно-пневматическое сооружение
Авторы статьи надеются на применение данных эффективных быстровозводимых зданий в современной России в условиях мирового экономического кризиса и роста цен на традиционные строительные материалы.
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Отработка или наладка технологического процесса, связанная с нагревом, пайкой или сваркой
сопряжена с существенными затратами по времени и ограничениями по количеству образцов для экспериментов, в виду высокой вероятности их дальнейшей непригодности в виду потери объективности
отражения исследуемого явления (окисление, оплавление, разрушение материала образца). Поэтому
предварительная отработка процесса посредством математического моделирования уменьшает материальные и временные затраты на отладку технологического процесса или же разработку алгоритма
управления. При этом на начальном этапе требуется небольшое количество опытов, для определения
теплофизических коэффициентов объекта управления и оценки допустимого порога упрощения математической модели или же необходимости усложнения уже существующей [1].
Ключевым фактором, определяющим достоверность результатов моделирования, является пра-

вильное определение совокупности всех важных аспектов объекта управления в достаточной мере отражающих тепловой процесс в целом. Имея объективную оценку ключевых факторов процесса и требований к точности можно подобрать уже имеющиеся математические модели или составить их на основе известных решений дифференциальных уравнений теплопроводности и существующих методов
теории сварочных процессов [2;3].
Так, например, для компьютерного моделирования процесса индукционной пайки волноводных
трактов из алюминиевых сплавов с целью разработки алгоритма управления в проектируемой системе[4] были приняты упрощения, которые позволили использовать уже имеющуюся модель нагрева
непрерывно действующего источника теплоты в бесконечном стержне (формула 1), для описания распространения энергии в волноводной трубе. При приложении к расчетной формуле модели бесконечного стержня учета конечных размеров нагреваемого тела, для описания процесса индукционного
нагрева фланца была получена формула 2.
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где: q(t) –Тепловая энергия [Дж];
F – сечение трубы/фланца [м2];
cp- объемная теплоемкость [Дж/м3];
a – коэффициент теплопроводности;
x – расстояние от источника нагрева[м];
xгр – длинна фланца[м];
t - время [c];
t’ - время возникновения действия мгновенного источника теплоты [c];
b – коэффициент теплоотдачи во внешнюю среду с поверхности тела;
n – количество суммирований при учете конечных размеров стержня;
Результат моделирования индукционного нагрева волновода по формулам 1 и 2 представлен на
рисунке 1. Как видно из графиков описание процесса нагрева элементарными формулами позволило
получить адекватную модель, в достаточной мере, отражающей процесс в целом.
В дальнейшем на основании полученной модели было проведено моделирование системы автоматизированного управления [4], позволившее разработать эффективные алгоритмы управления процессом индукционной пайки рассматриваемого объекта управления [1]. Таким образом до отработки
технологического процесса уже имелся алгоритм управления, который был успешно перенесен на физическую систему в виду достаточной адекватности математической модели.
Были рассмотрены основные принципы создания математических моделей для описания тепловых процессов. Приведена формула для расчета теплового поля стержня конечной длины Представлено практическое применение компьютерного моделирования тепловых процессов на примере системы автоматизированного управления процессом индукционной пайки волноводных трактов из алюминиевых сплавов.

Рис.1. Результат математического моделирования индукционного нагрева волновода. Ось
у – температура, ось х – время, синий график– температура волноводной трубы, красный график– температура волноводного фланца.
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Аннотация: В этой работе рассматривается испытание детали, которая подвергается нагрузкам порой
приводящим к ее поломке. Тут будет указаны, график тарировки и таблица с результатами ( Таб. 1).
Подробная схема испытуемой детали и точка приложения нагрузки. Также все расчеты. Схема наклейки датчиков, балансировочное уравнение и перечень используемой аппаратуры.
Ключевые слова: мотоцикл, подвеска, маятник, испытания, тензометрия.
METHODS OF TESTING THE SUSPENSION OF A MOTORCYCLE BY STRAIN MEASUREMENT
Dremov Alexander Andreevich,
Gorbachev Andrey Alekseevich
Abstract: In this paper, the test part that is exposed to stress sometimes leading to breakage. There will be
specified, schedule of calibration and the table of results ( Tab. 1). A detailed diagram of the test details and
the point of load application. Also all the calculations. The circuit stickers sensors, balance the equation and
the list of apparatus used.
Key words: motorcycle, suspension, pendulum testing, strain measurement.
На отечественных тяжелых мотоциклах современного образца используется маятниковая подвеска, конструкция которой не изменялась с пятидесятых годов (рис.1). Конечно, эта конструкция и сейчас является вполне удовлетворительной, но так как этот вид техники больше не используется как утилитарны а все чаще и чаще рассматривается строго как самостоятельное средство передвижение или
вовсе приобретается для поездок в развлекательных целях, требования к нему изменились как в плане
характеристики работы, так и в надежности конструкции.
Для повышения комфортности езды подвеска заднего колеса мотоцикла и коляски выполнена с
применение на пружинно-гидравлических амортизаторов, крепящихся с обеих сторон маятника. При
разном уровне износа у амортизаторов на маятник действует момент, который приводит к разрушению
маятника в месте рядом с каналом карданного вала.
С помощью измерения в этой работе можно будет определить нагрузку в момент появления признаков негодности детали (разрушения), что позволит в последующем определить максимально допустимую степень износа амортизатора.
В обоих представленных ниже способах испытания, будут тензометрические датчики. Датчик преобразует величину деформации в удобный для измерения электрический сигнал. Тензорезистивный датчик обычно представляет собой специальную упругую конструкцию с закреплённым на

ней тензорезистором и другими вспомогательными деталями. После калибровки, по изменению сопротивления тензорезистора можно вычислить степень деформации, которая будет пропорциональна силе, приложенной к конструкции.
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Рис. 1. Конструкционная схема, точки нагрузки
В точка (рис.1) отмеченных стрелкой «1» и стрелкой «2» крепятся амортизаторы, а значит, действуют силы создающие момент в месте указанном стрелкой «3». Если силы, указанные стрелками «1»
и «2», будут слишком разные то момент будет разрушителен и в месте указанном стрелкой «3» будет
происходит разрушение.
Как объект исследование можно принять мотоцикл тяжелого класса марки «УРАЛ» модель М6736.
Мотоцикл, модели М66-36, будет эксплуатироваться в условиях сельской местности, а именно:
60% отсутствия дорожного покрытия, 20% дорога с щебенкой, 10% болотистая местность и глина, 10%
асфальт. Летнее время, температура окружающей среды 25°-30°С. Так же, эксплуатируется с боковой
коляской, без пассажиров и с частичной загрузкой в 100 кг.
Условия испытания выбирались как более характерные по назначению для этой модели мотоцикла. Эта модель была выбрана как наиболее удачная и популярная у населения внегородских дорожных условий. Т.к. этот вид техники использовался в основном для перевозки грузов поэтому для
испытания используется модель с боковым прицепом и только с водителем. Загрузка в 100 кг. Выбрана
как среднестатистическая нагрузка на мотоцикл каждый день.

Рис. 2. Способы измерения

На рисунке 2 изображена схема стенда для испытания подвески мотоцикла.
Стенд состоит из двигателя (1), создающего крутящий момент, ременную передачу (2), передающею момент на шкив (3), соединенный с коленчатым валом (4) и шатуном (5), которые преобразуют
вращательное движение в поступательное, что создает нагрузку на упругий элемент (6), в место которого будет установлен маятник мотоцикла, упирающийся в неподвижную раму (7).
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Аннотация: в статье рассмотрены основные протоколы распределения ключей применительно к эллиптической криптографии. Проведен сравнительный анализ протоколов по количеству скалярных
умножений и пересылок, необходимых для успешного обмена симметричными ключами.
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ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF KEY DISTRIBUTION PROTOCOLS IN ELLIPTIC CRYPTOSYSTEMS
Zavalishina Olga Pavlovna,
Kladov Vitaly Evgenevich
Abstract: the article presents the main key distribution protocols for elliptical cryptography. A comparative
analysis of the protocols on the number of scalar multiplications and transfers necessary for the successful
exchange of symmetric keys is carried out.
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Симметричные криптографические системы наиболее эффективно справляются с задачей шифрования информации при ее передаче в системах связи. Однако использование симметричных систем
предполагает наличие одного и того же секретного ключа и у отправителя, и у получателя информации.
Асимметричная криптография решает проблему распространения ключей шифрования по открытым
каналам.
Среди криптосистем с открытым ключом наибольшую стойкость при равных затратах на обработку и вычисления показывают криптосистемы на эллиптических кривых. Применение эллиптических
кривых (ЭК) в системах распределения ключей позволяет существенно снизить длину ключей, сохраняя криптостойкость системы и обеспечивая существенный выигрыш в производительности. Использование эллиптической криптографии в системах распределения ключей не требует создания новых протоколов. Существующие протоколы адаптируются к группе точек ЭК, при этом операция модульного
возведения в степень заменяется операцией умножения точки кривой на скаляр.
Рассмотрим основные протоколы распределения ключей применительно к эллиптической криптографии. Критерием эффективности при этом будет служить количество скалярных умножений и пе-

ресылок, необходимых для успешного обмена симметричными ключами.
Алгоритм, предложенный Диффи и Хеллманом в 1976 г., был первым в истории алгоритмом с
асимметричным ключом. Применительно к эллиптической криптографии стороны должны договориться
о параметрах кривой, а также согласовать базовую точку G.
Шаг 1: А генерирует личный ключ ka и вычисляет свой открытый ключ Pa=ka*G
B генерирует личный ключ kb, и вычисляет свой открытый ключ Pb=kb*G
Шаг 2: А->В Pa
Шаг 3: В->A Pb
Шаг 4: А вычисляет W=Pb*ka , В вычисляет W=Pa*k b
Справедливость алгоритма следует из равенства W= ka*kb*G =kb*ka*G ввиду того, что группа точек эллиптической кривой абелева, и результат не зависит от порядка вычисления [1, с. 169]. Координаты полученной точки W могут использоваться для построения ключа симметричной криптосистемы.
Каждая из сторон выполняет по две операции умножения точки на скаляр и по одной операции пересылки. Так как пара из открытого и закрытого ключа генерируется заранее и хранится у абонента, то
число скалярных умножений сокращается до одной у каждой из сторон.
Избежать атаки типа «человек посередине» возможно при использовании сертификатов, содержащих открытый ключ, подписанный личным ключом удостоверяющего центра. Алгоритм ДиффиХеллмана в этом случае приобретет следующий вид, где Sa, Sb – подписи постоянных открытых ключей
абонентов Ра, Рb.
Шаг 1: А->В Pa , Sa
Шаг 2: В->A Pb, Sb
Шаг 3: А проверяет имя абонента и подпись Sb в его сертификате
В проверяет имя абонента и подпись Sa в его сертификате
Шаг 4: А вычисляет W=Pb*ka, В вычисляет W=Pa*kb
Каждая операция проверки электронной подписи требует дополнительно двух умножений точек
эллиптической кривой на скаляр. С точки зрения криптостойкости недостаток данного подхода в том,
что согласованный симметричный ключ будет постоянным для всех сеансов связи между двумя абонентами. Этого недостатка лишен алгоритм с использованием временных ключей, т. н. эфемерный алгоритм Диффи-Хеллмана:
Ra, Qa, Sa – постоянный личный, открытый ключ абонента А и подпись удостоверяющего центра.
Rb, Qb, Sb – постоянный личный, открытый ключ абонента А и подпись удостоверяющего центра.
Шаг 1: А генерирует временный личный ключ ka и вычисляет временный открытый ключ Pa=ka*G
B генерирует временный личный ключ kb и вычисляет временный открытый ключ Pb=kb*G
Шаг 2: А подписывает постоянным личным ключом Ra временный открытый ключ Pa, формируя
подпись Ta
В подписывает ключом Rb ключ Pb, формируя подпись Tb
Шаг 3: А->В Pa , Ta , Qa , Sa
Шаг 4: В->A Pb , Tb , Qb , Sb
Шаг 5: А проверяет подпись Sb, В проверяет подпись Sa
Шаг 6: А проверяет подпись Tb, В проверяет подпись Ta
Шаг 7: А вычисляет W=Pb*ka, В вычисляет W=Pa*kb
В данном варианте алгоритма временный открытый ключ абонента подписывается его постоянным личным ключом, а при проверке подписи используются сертификаты постоянного открытого ключа
партнера, тем самым обеспечивается генерация разных сеансовых симметричных ключей и защита от
подмены ключей. За счет добавления подписей увеличивается объем информации, которой обмениваются стороны. Дополнительное формирование пар временных ключей требует по одной операции
скалярного умножения у каждой из сторон, подпись временных открытых ключей еще одной, и проверка подписей еще двух. То есть число скалярных умножений, требуемое каждой из сторон, увеличивается еще на 4.
Алгоритм Мэсси-Омуры основан на том, что каждый из абонентов умножает точку кривой на ска-

ляр, а затем на его инверсию, снимая тем самым действие предыдущего шифрования. При использовании этого протокола не требуется опубликования какой-либо информации кроме самой эллиптической кривой, однако платой за это является необходимость трехкратной передачи по открытым каналам [2, с. 89]. Алгоритм будет иметь следующий вид:
n – порядок ЭК, ea,eb – целые числа взаимно простые с n
da=ea-1 mod n , db=eb-1 mod n
ea,da,,eb,db, – секретные ключи шифрования и расшифрования абонентов А и B соответственно,
P – произвольная точка ЭК
Шаг 1: А генерирует k и вычисляет Pk=k*P
Шаг 2: А вычисляет Pa=ea*Pk
Шаг 3: А->B Pa
Шаг 4: B вычисляет Pb=eb*Pa
Шаг 5: B->A Pb
Шаг 6: А вычисляет Pc=da*Pb
Шаг 7: А->B Pс
Шаг 8: B вычисляет Pk=db*Pc
Полученная точка Pk конвертируется в сеансовый ключ симметричной системы. Так как значение
k генерируется в каждом сеансе заново, симметричные ключи в каждом сеансе будут разные. Электронная подпись не используется, что уменьшает объем передаваемой информации, но в отличие от
алгоритма Диффи-Хеллмана нужно не две, а три пересылки. Заметный недостаток данного алгоритма
в необходимости дополнительной аутентификации сторон из-за возможности злоумышленника представиться абонентом В.
В протоколе распределения ключей Менезеса-Кью-Ванстоуна (MQV), как и в эфемерном алгоритме Диффи-Хеллмана, каждым абонентом используется две пары ключей: кратковременная и постоянная. При этом кратковременный открытый ключ функционально связывается с постоянным. Постоянный ключ удобно использовать для аутентификации, а кратковременный обеспечивает невозможность использования раскрытого при одной из передач секрета для раскрытия секрета, вырабатываемого при последующих передачах [2, с. 92].
P – базовая точка кривой, известная всем
n – порядок циклической подгруппы точек эллиптической кривой
da, ka, db, kb – постоянный и кратковременный секретный ключ А и В
Qa, Ra, Qb, Rb – постоянный и кратковременный открытый ключ А и В
Qa(aa,ba)= da*P
Qb(ab,bb)= db*P
Ra(xa,ya)= ka*P
Rb(xb,yb)= kb*P
Шаг 1: А генерирует ka и вычисляет Ra =ka*P
B генерирует kb и вычисляет Rb =kb*P
Шаг 2: А->B Qa, Ra
Шаг 3: B->A Qb, Rb
Шаг 4: А вычисляет Ua=Rb+xb*ab*Qb
B вычисляет Ub=Ra+xa*aa*Qa
Шаг 5: А вычисляет W= ka* Ua + xa*(aa* (da *Ua ))
B вычисляет W= kb* Ub + xb*(ab* (db *Ub ))
За счет использования пар временных ключей для каждого сеанса формируются собственные
симметричные ключи, что решает проблему наработки на ключ. Но по-прежнему необходима аутентификация сторон, которая может обеспечиваться при использовании сертификатов постоянных открытых ключей. При этом алгоритм будет выглядеть следующим образом:
Sa – подпись Qa, Sb – подпись Qb
Шаг 1: А генерирует ka , Ra =ka*P
B генерирует kb , Rb =kb*P
Шаг 2: А->B Qa, Sa, Ra

Шаг 3: B->A Qb, Sb, Rb
Шаг 4: А проверяет подпись Sb
B проверяет подпись Sa
Шаг 5: А вычисляет Ua=Rb+xb*ab*Qb
B вычисляет Ub=Ra+xa*aa*Qa
Шаг 6: А вычисляет W= ka* Ua + xa*(aa* (da *Ua ))
B вычисляет W= kb* Ub + xb*(ab* (db *Ub ))
Сравнение различных протоколов согласования ключей приведено в табл. 1.
Протокол

Сравнение протоколов согласования ключей
k*P
Пересылки
Возможность
аутентификации
А
В
А
В

Таблица 1
Объем пересылаемых данных, бит

Диффи-Хеллман
Диффи-Хеллман
(с сертификатами)

1
3

1
3

1
1

1
1

+

512
1536

Диффи-Хеллман
(с временными подписанными
ключами)

7

7

1

1

+

3072

Мэсси-Омуры
MQV
MQV
(с сертификатом)

3
7
9

2
7
9

2
1
1

1
1
1

+

1024
1024
2048

Объем передаваемых данных определяется при использовании ключа длиной 256 бит. Количество операций скалярного умножения k*P рассчитывается из условия, что проверка сертификата требует выполнения двух операций, а генерация подписи – одной.
Среди протоколов распределения ключей, включающих проверку сертификатов, наилучшее
быстродействие показывает алгоритм Диффи-Хеллмана с постоянными ключами, однако шифрование
большого объема информации на одном и том же ключе облегчает задачу криптоанализа. Поэтому более предпочтительным является применение протокола Менезеса-Кью-Ванстоуна с подтверждением
принадлежности открытых ключей абонентов с помощью сертификатов. Протокол MQV,несмотря на
кажущуюся сложность, обеспечивает экономию в размере передаваемых данных, устойчив к атаке
«человек посередине» и удобен в реализации. Тем не менее, не стоит забывать, что выбор оптимального варианта будет зависеть от конкретных условий, а именно от скорости в канале связи между абонентами, а также от производительности устройств, используемых для выполнения криптографических
преобразований.
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Еще несколько лет назад даже профессионалы говорили о системах электронного документооборота как о "светлом будущем". Но жизнь оказалась стремительнее наших представлений. Системы
электронного документооборота уже активно применяются на крупных и средних предприятиях, в государственных структурах, и, что самое главное, интерес к ним непрерывно растет.
Электронный документооборот (ЭДО)- это единый механизм по работе с документами, представленными в электронном виде. Системы документооборота хранят документы, ведут их историю,
обеспечивают их движение по организации, позволяют отслеживать выполнение тех бизнес-процессов,
к которым эти документы имеют отношение[1].

Наименование
программы
1. «ДЕЛО»

Характеристика программ электронного документооборота
Характеристика программы

Таблица 1

Данная система электронного документооборота стала практически стандартом для
рынка СЭД. Согласно результатам независимых исследований, СЭД «ДЕЛО» является наиболее популярным и востребованным решением для автоматизации документооборота. Возможности и преимущества:
1. Инструмент управления бизнес-процессами.
2.
Средство управления документами и информацией.
3.
Аналитический инструмент.
4.
Среда взаимодействия внутри компании.
5.
Система для удаленной работы.
2. EOS for Дополняет функциональными возможностями одну из наиболее перспективных
SharePoint
платформ для совместной работы - Microsoft SharePoint. Среди ее основных особенностей - бесшовная интеграция с другими приложениями семейства Microsoft Office, в
том числе с Word и Outlook, а также легко настраиваемые возможности по настройке
сложных бизнес-процессов. Возможности и преимущества:
1. Объединение сотрудников, в том числе и из удаленных подразделений, в рамках
единого информационного пространства.
2. Под контролем находятся все важные задания, поскольку система отслеживает и
контролирует исполнение поручений и задач.
3. Экономия временных затрат благодаря стандартизации процедур управления документами, проектами, задачами.
4. Широкие возможности удаленной работы, в том числе с мобильных устройств.
5. Возможность интеграции с большим количеством сторонних продуктов, таких как
ERP, BI, CRM, Project и др.
3. «Тезис»
Представляет собой комплексное программное решение, которое подходит для автоматизации документооборота, делопроизводства и управления рабочими процессами. Позволяет решать различные задачи по автоматизации управления бизнесом,
включая работу с документами и договорами, автоматизацию канцелярии и контроль
исполнительской дисциплины. Преимущества СЭД ТЕЗИС:
1. Широкие возможности типового решения без дополнительных затрат.
2. Полноценная работа в любой точке мира и с любого устройства.
3. Минимальные сроки внедрения и легкость освоения системы.
4. Широкие возможности развития системы.
4. E-invoicing
Универсальная система электронного документооборота, с помощью которой можно решать бизнес-задачи вне зависимости от расстояния между
контрагентами, масштабов бизнеса и вида деятельности. Возможности и преимущества:
1. Возможность обмениваться любыми типами электронных документов с контрагентами.
2. Выпуск квалифицированной электронной подписи бесплатно и не отходя от рабочего места.
3. Электронная отчётность
4. Отправка отчетности в государственные органы быстро и безопасно, прямо с рабочего места.
5. Реализован функционал оповещения о поступлении запросов от государственных
органов[3].

Колличество банков и фин. учрржд, %

Системы документооборота обычно внедряются, чтобы решать определенные задачи, стоящие
перед организацией, из которых наиболее часто встречаются следующие:
1. Обеспечение более эффективного управления за счет автоматического контроля выполнения,
прозрачности деятельности организации.
2. Протоколирование деятельности предприятия в целом.
3. Оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизма их выполнения и контроля и
т.д[2].
Для каждой организации существуют общие проблемы, которые приходится решать при реализации, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота:
1. Сложившаяся на уровне государства и общества уверенность в надежности бумажного документа, заверенного подписью и печатью.
2. Часть российских компаний составляют документы в процессе проведения операций по закрытию предыдущего периода: квартал, месяц, год. Документы, оформленные данным образом выставляются клиентом и принимаются к учету в уже завершенном периоде. С электронными документами такой метод работы до сих пор не реализуем, так как электронный документ принимается к учету с датой
получения или выставления.
3. Неготовность кредитных организаций полностью отказаться от бумаг. На данный период времени существуют несколько форматов электронных документов, которые банки применяют при кредитовании населения, а также при работе с вкладчиками[3].
На сегодняшний день в России наибольшее распространение получили такие программы, как: программа «ДЕЛО», программа EOS for SharePoint, программа «ТЕЗИС», программа E-invoicing (табл. 1).
Далее представим в виде диаграммы соотношение количества банков и финансовых организаций, использующих выше описанные программы для электронного документооборота в своей деятельности (рис. 1).
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Рис. 1. Использование программ ЭДО банками и финансовыми учреждениями
При исследовании программ электронного документооборота, было выявлено, что наибольшей
популярностью пользуется программные обеспечения «Дело», «Тезис» и EOS for SharePoint, им отдают предпочтение 22% ,18% и 12% российских банков и фин. учреждений соответственно, среди которых ВТБ 24 и Сбербанк. Среди рассмотренных программ наименьшей популярностью пользуется E-

invoicing, её предпочитают 4% кредитных организаций и финансовых учреждений[2].
Таким образом, можно сделать вывод, что электронный документооборот заметно упрощает и
оптимизирует работу любого современного предприятия. При внедрении программ ЭДО проявляются и
некоторые сложности, например, недоверие со стороны людей электронному документообороту, предпочитающих бумажные носители, заверенные подписью и печатью. На сегодняшний день существует
множество различных программ электронного документооборота, которые активно внедряют в свою
деятельность банки и другие организации.
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На отечественных тяжелых мотоциклах современного образца используется маятниковая подвеска, появившаяся еще в пятидесятые годы. Конечно, эта конструкция и сейчас является вполне удовлетворительной.
Идея такой подвески проста: маятник «П» - образной конструкции, крепится шарнирно к раме,
рядом с крайней точкой крепления двигателя, по возможности ближе к ведущей звездочки или к шарниру карданной передачи. Колесо в такой подвеске перемещается не по вертикали а по дуге с радиусом равным длине маятника. Карданная передача имеет центр качения на конце вторичного вала коробки передач. Дополняют подвеску два пружинно гидравлических амортизатора.
Самые распространенный недостаток этой подвески является: Линейная характеристика, то есть
сила сопротивления пружин прямо пропорциональна ходу колеса. В идеале она должна быть прогрессивной, сопротивление пружин должно увеличиваться с повышением нагрузки на подвеску со стороны
дорожного покрытия.
Поэтому в этой работе ведется решение этой проблемы при помощи анализа исходной конструкции и предложенного улучшенного варианта.
На рис.5 (а) представлена кинематическая схема стандартной подвески которая используется в
конструкции мотоцикла.

Рис.1(а)
Подвеска находится в первом положении, то есть без нагрузки, расстояние Х является плечом
приложения нагрузки к амортизатору подвески если отследить работу подвески при ее максимальном
сжатии и промежуточном положении рис. 1 (б, в) то видно, что расстояние остается неизменным.

Рис.1(б)

Х

Рис.1(в)
Далее можно наблюдать кинематическую схему рис.(2) предложенного варианта улучшения подвески.

Y

Рис.2(а)
На данном рисунке подвеска также находится в покое. Размер плеча обозначен Y. В отличи от
варианта прототипа на нем можно наблюдать уменьшение расстояния Y в зависимости от сжатия подвески.
Y

Рис.2(б)

Y

Рис.2(в)
Для расчета движение компонента в SolidWorks Motion применяется полное кинематическое моделирование. Программу SolidWorks Motion можно использовать для вычисления сил в моделях с пру-

жинами, демпферами, двигателями и фрикционными муфтами.
Ниже представлены данные об отчете и результирующие графики.

Рис. 3 кинематическая схема «П» - образного маятника.
На рисунке 3 показана кинематическая схема стандартного маятника «П» - образной конструкции. Во время исследования прикладывается нагрузка от 0 до 1800 Н (ньютон) что соответствует 180
кг. Нагрузка определена как 60% от массы мотоцикла 200 кг и массы мотоциклиста 80 кг, соглассно
теоретическому распределению масы на мотоцикле в целом.

Рис. 4 Результат иследования стандартной подвески.
В результате расчета мы получаем график (рис.4) отражающий упругую характеристику данной
подвески. Согласно графику можно наблюдать, что подвеска имеет линейную характеристику. Так как
зависимость «сжатия» подвески от прилагаемой к ней нагрузки прямо пропорциональна.

Рис. 5 Кинематическая схема улучшенной подвески.

На рис.5 показана кинематическая схема улучшенного варианта подвески, описанного выше. Все
условия сохраняются аналогичными испытанию стандартного образца.

Рис. 6 Результат исследования улучшенной подвески.
На рисунке 15 изображена упругая характеристика предложенного варианта. По типу полученного графика уже можно судить о наличии нелинейности упругой характеристики. Конструкция предложенной подвески позволяет повышать ее жесткость в нелинейной зависимости от действующей нагрузки. Данный вид характеристики называется прогрессирующим.
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Аннотация: В статье представлена концепция конвертировния модели данных UML в дерево
объектов метаданных конфигурации на платформе «1С:Предприятие», описание UML диаграммы
классов в виде ее математической модели, а так же предложен вариант алгоритма конвертации.
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CONVERTING THE UML OBJECT MODEL IN THE METADATA TREE CONFIGURATION "1C:
ENTERPRISE"
Chebanov Alexandr Yurevich
Abstract: In the article the concept of converter one data model in UML in the object tree of the metadata configuration on a platform of "1C: Enterprise", the description of UML class diagrams in the form of its mathematical model and the proposed variant of the algorithm conversion.
Key words: UML class diagram of the "1C: Enterprise", object-oriented design, conversion, programming.
При применении технологий быстрой разработки с использованием объектно-ориентированного
средства «1С:Предприятие» совокупность графических моделей, описанных на формализованном языке, описывает один разрабатываемый программный продукт с разных сторон. При этом справедливо
суждение, что один и тот же тип объектов модели может соответствовать одним и тем же объектам
программного продукта. Тогда возможно построение алгоритма для создания объектов в разрабатываемой системе по их описанию в модели, описанной на языке UML. Модель классов описывает структуру системы: индивидуальность, отношения объектов внутри системы, атрибуты и операции; создает
контекст для моделей состояния и взаимодействия. Представление конфигураций на платформе
«1С:Предприятие» с использованием графической нотации языка UML были рассмотрены в работах [14].
В соответствии с описанием унифицированного языка моделирования UML модель диаграммы
классов представляется с одной стороны в виде множества входящих в нее объектов – классов 𝑃; тогда она имеет вид подмножества 𝑀 = {𝑃1 … 𝑃𝑁 }; где N – количество классов в диаграмме. С другой
стороны, диаграмма представляет из себя одну систему, которая описывается свойствами входящих в
нее элементов; количество свойств диаграммы определяется общим количеством свойств всех элементов, входящих в нее. Тогда модель диаграммы классов представляется в виде матрицы 𝑀 = (𝑁 ×
𝑋); где 𝑁 – количество объектов диаграммы, X - свойства класса: имя, стереотип, множество атрибутов.

(𝑙1 )1
(𝑙1 )2
…
𝑀=
(𝑙1 )𝑚
…
(𝑙
( 1 )𝑁

(𝑙2 )1
(𝑙2 )2
…
(𝑙2 )𝑚
…
(𝑙2 )𝑁

𝐴1
𝐴2
…
; 𝑚 = (1, 𝑁 )
𝐴𝑚
…
𝐴𝑁 )

где 𝑀- модель классов;
(𝑙1 )𝑚 – имя класса 𝑃𝑚 ; 𝑁 – количество классов; (𝑙2 )𝑚 – стереотип класса 𝑃𝑚 ; 𝐴𝑚 – множество
атрибутов класса 𝑃𝑚 .
Каждый элемент множества атрибутов описывается свойствами – заданными ему в диаграмме
классов; 𝐴𝑚,𝑖 = (𝑎𝑚,𝑖 𝑡𝑚,𝑖 ); 𝑖 = (1, 𝐼𝑚 ); где 𝑎𝑚,𝑖 – имя атрибута 𝐴𝑚,𝑖 ; 𝑡𝑚,𝑖 – его тип; 𝐼𝑚 – количество атрибутов m-го класса.
Как и диаграмму классов, структуру дерева метаданных «1С:Предприятие» описывает множество входящих в это дерево свойств подмножества 𝑅 = {𝑂1 , … , 𝑂𝑞 , … , 𝑂𝐿 }; где 𝑅 – модель дерева
метаданных «1С:Предприятие», 𝑂𝑞 – объект дерева конфигурации; L – общее количество объектов.
Так же как в случае с диаграммой классов общие свойства системы описываются совокупностью всех
свойств объектов и могут быть представлены в виде матрицы 𝑅 = (𝐿 × 𝐸); где L – количество объектов, а E- количество их свойств.
𝑙́1 𝑠1 𝑇1 𝐵1
𝑙́2 𝑠2 𝑇2 𝐵2
𝑅 = … … … … ; 𝑞 = (1, 𝐿)
𝑙́𝑞 𝑠𝑞 𝑇𝑞 𝐵𝑞
… … … …
(𝑙́𝐿 𝑠𝐿 𝑇𝐿 𝐵𝐿 )
где 𝑙́𝑞 – имя q-того объекта 𝑂𝑞 ; 𝑠𝑞 – тип данных, 𝑇𝑞 – множество табличных частей; 𝐵𝑞 – множество атрибутов.
Отличием является то, что если диаграмма классов является одноуровневой, то модель данных
дерева имеет иерархическую структуру из 5 уровней: 𝑅 – уровень объектной модели; 𝑂 – уровень метаданных, имеющих объектную природу; 𝑇 – уровень метаданных, не имеющих объектной природы
(табличные части); реквизиты метаданных 𝐵; множества типов реквизитов 𝑉.
Множество табличных частей 𝑇𝑞 описывается как 𝑇𝑞 = {𝑇𝑞,1 , 𝑇𝑞,2 , … , 𝑇𝑞,𝑟 , … , 𝑇𝑞,𝑈𝑞 } ; 𝑟 =
(1, 𝑈𝑞 ) где 𝑈𝑞 – количество табличных частей объекта 𝑂𝑞 . Каждую табличную часть можно
представить в виде 𝑇𝑞,𝑟 = (𝑡𝑞,𝑟 𝐵𝑞,𝑟 ); где 𝑡𝑞,𝑟 – имя табличной части; 𝐵𝑞,𝑟 – множество реквизитов
𝑞𝑟

𝑞𝑟

𝑞𝑟

𝑞𝑟

𝑞𝑟

𝑞𝑟

объекта метаданных. 𝐵𝑞,𝑟 = {𝐵1 , 𝐵2 , … , 𝐵𝑔 , … 𝐵𝐷𝑞𝑟 } ; 𝑔 = (1, 𝐷𝑞𝑟 ); 𝐵𝑔 = (𝑏𝑔
𝑞𝑟

𝑞𝑟

𝑉𝑔 ) ; где
𝑞𝑟

𝐷𝑞𝑟 -количество реквизитов табличной части 𝑇𝑞,𝑟 , 𝐵𝑔 − g-тый элемент множества реквизитов, 𝑏𝑔 –
𝑞𝑟
𝑞𝑟
имя реквизита, 𝑉𝑔 –множество ссылок (имен) объектов 𝑂; 𝑉𝑔 = {𝑙́ℎ , … , 𝑙́𝑐 }; ℎ, 𝑐 ∈ {1, . . , 𝐿}. Частным
случаем
является
описание
множества
реквизитов
объекта
данных
𝑞
𝑞
𝑞
𝑞
𝑞
𝑞
𝑞
𝑂𝑞 ; 𝐵𝑞 = {𝐵1 , 𝐵2 , … , 𝐵𝑔1 , … 𝐵𝐷𝑞 } ; 𝑔1 = (1, 𝐷𝑞 ); 𝐵𝑔1 = (𝑏𝑔1 𝑉𝑔1 ) ; где 𝐷𝑞 -количество реквизитов
𝑞

𝑞

табличной части 𝑇𝑞 , 𝐵𝑔1 − g-тый элемент множества реквизитов, 𝑏𝑔1 – имя реквизита, 𝑉𝑔1 –
𝑞
́ , … , 𝑙𝑐1
́ }; ℎ1 , 𝑐1 ∈ {1, … , 𝐿};
множество ссылок (имен) объектов 𝑂; 𝑉𝑔1 = {𝑙ℎ1
Выполнение алгоритма конвертирования представляется в виде функции получения модели
данных из диаграммы классов, и в общем случае записывается как 𝑅 = 𝐹(𝑀); где R – модель данных,
𝑀 – модель диаграммы данных, F – функция конвертирования. Так как модель 𝑀 является
множеством классов P, то следует вывод, что конвертация модели данных М равняется конвертации
каждого элемента ее множества. Их этого следует, что для построения объектной модели необходимо

провести
конвертацию
каждого
элемента
P
в
отдельности.
̅̅̅̅̅
𝑅 = {𝑓 (𝑃1 ), 𝑓 (𝑃1 ), … , 𝑓 (𝑃𝑚 ), … , 𝑓 (𝑃𝑁 )}; 𝑚 = (1,
𝑁); где N –количество элементов.
Правило конвертации можно сформировать следующим образом: каждому неабстрактному
классу диаграммы должен соответствовать объект дерева конфигурации, каждому атрибуту класса –
реквизит. Стереотипы классов определяют в какой тип и каким способом будет сконвертирован класс.
Значения стереотипов определяют алгоритм конвертации классов.
Класс может быть сконвертирован:
̅̅̅̅̅
1) в объект данных: 𝑂𝑞 = 𝑓(𝑃𝑚 ); 𝑞 = (̅̅̅̅̅
1, 𝐿); 𝑚 = (1,
𝑁);
2) в табличную часть одного из объектов данных 𝑂𝑞 ;
̅̅̅̅̅̅
𝑇𝑞,𝑟 = 𝑓(𝑃𝑒 ); 𝑒 = (̅̅̅̅̅
1, 𝑁); 𝑟 = (1,
𝑈𝑞 );
Атрибуты классов могут быть сконвертированы в:
1) реквизиты объекта данных 𝑂𝑞 ;
𝑞
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝐵𝑔1 = 𝑓(𝐴𝑚,𝑖 ); 𝑞 = (̅̅̅̅̅
1, 𝐿); 𝑔1 = (1,
𝐷𝑞 ); 𝑖 = (̅̅̅̅̅̅
1, 𝐼𝑚 ); 𝑚 = (1,
𝑁);
2) реквизиты табличной части 𝑇𝑞,𝑟 , объекта 𝑂𝑞 ;
𝑞𝑟
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
𝐵𝑔 = 𝑓(𝐴𝑑,𝑏 ); 𝑔 = (1,
𝐷𝑞𝑟 ), 𝑑 = (̅̅̅̅̅
1, 𝑁); 𝑏 = (1,
𝐼𝑚 ) ;
3) описание составного типа 𝑉𝑔 ; реквизита 𝐵𝑞,𝑔 ; объекта данных 𝑂𝑞 ; или реквизита 𝐵𝑟,𝑔
табличной части 𝑇𝑞,𝑟 , объекта 𝑂𝑞 ;
𝑉𝑔 = 𝑓(𝐴𝑠,𝑐 ); 𝑠 = (̅̅̅̅̅
1, 𝑁); 𝑐 = (̅̅̅̅̅̅
1, 𝐼𝑚 )
Правила конвертации преобразуют одноуровневую модель классов в иерархическую модель
объектов данных. Это позволит использовать их в качестве механизма средств проектирования объектно-ориентированной среды «1С:Предприятие» на основе графического языка моделирования UML.
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Аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Аннотация: Данная статья посвящена операторам агрегирования и их применения к данным
интервального типа. Введены определения оператора агрегирования, взвешенного оператора
агрегирования. Рассмотрены операторы агрегирования min, max, арифметическое среднее,
взвешенное среднее и взвешенное среднее гармоническое применительно к интервальным данным.
Исследован порядковый OWA-оператор для интервальных величин.
Ключевые слова: интервал, агрегирование, арифметическое среднее, взвешенное среднее,
взвешенное среднее гармоническое, OWA-оператор
AGGREGATION OPERATORS FOR INTERVAL VALUE DATA
Berdnikova Oksana Mihailovna
Abstract: This article is devoted to aggregation operators and their application to the interval data. Introduced
the operator of aggregation, weighted aggregation operator. Considered the aggregation operators min, max,
arithmetic mean, weighted mean and the weighted harmonic mean with in relation to interval data. Investigated ordinal OWA-operator for interval variables.
Key words: interval, aggregation, arithmetic mean, weighted mean, weighted harmonic mean, OWA-operator
Введение
При разработке большинства систем сбора и обработки информации, в частности, систем информационного мониторинга, информационно-аналитических систем возникает задача оценки состояния сложного объекта или процесса, которая структурно может быть представлена в форме многокритериальной (многоатрибутной) модели [1,2]. Наличие значительного количества показателей (признаков, атрибутов), характеризующих состояние объекта или процесса; разнородность шкал, в которых
формируются оценки; необходимость учета возможных связей между показателями; неопределенность
в выборе стратегии агрегирования - вот основные проблемы, которые должны быть решены при формировании оценочной системы [3,4], ключевую роль в которой играет выбор функции агрегирования,
позволяющей построить обобщенную (интегральную, комплексную) оценку состояния сложного объекта
или процесса.
Большинство оценочных систем ориентированы на информацию количественного типа, при этом
показатели зачастую имеют различные единицы измерения. Для приведения их к «единому знаменателю» используются функции нормирования с учетом принципа [4], по которому устроен показатель.
В данное статье будут рассмотрены различные операторы агрегирования применительно к данным интервального типа.
Постановка задачи
Введем определение интервала.

Определение 1. Пусть числа a , a  R и таковы, что a  a . Под интервальным числом (или
интервалом) A будем понимать замкнутое ограниченное подмножество вещественной оси R вида:



,

A  a, a   x  | a  x  a



где величины a  min [a, a ]







и a  max [a, a ] называются, соответственно, нижней и

верхней границей интервала A.
Множество всех интервальных чисел обозначим через
интервальные числа просто интервалами.
Пусть

U  u

– заданное множество объектов;

(характеристик) объекта;

Yi  u   X i

величину интервального типа, т.е.

IR , в дальнейшем будем называть

Y  Y1 , Y2 ,....Yn 

–множество критериев

– оценка объекта u по i-му критерию, представляющая собой

X i  IR ; X   X , X ,..., X  – векторная оценка объекта u.
1
2
n

X

Компоненты векторной оценки i назовем частными оценками. Тогда обобщенная оценка объекта
может быть получена путем агрегирования компонент векторной оценки в соответствии с определенным принципом

  u   Agg  X 1 , X 2 ,..., X n  ,
Agg 



(1)

где
– оператор агрегирования, формализующий некоторую стратегию агрегирования [1].
Определение 2. Под агрегированием будем понимать переход от векторной оценки размерности
n к векторной оценке меньшей размерности или к скалярной величине, которая называется обобщенной (групповой, комплексной, интегральной) оценкой объекта [6].
Наиболее общий подход к агрегированию информации заключается в аксиоматическом определении функции (оператора) агрегирования, при этом можно выделить три основных стратегии [1,4]:
конъюнктивная стратегия, дизъюнктивная стратегия, компромиссная стратегия. Конъюнктивная и
дизъюнктивная стратегии формализуются соответственно операциями min (связка и, конъюнкция) и max (связка или, дизъюнкция), компромиссная стратегия – операциями осреднения. Рассмотрим некоторые из операторов агрегирования для величин интервального типа.
Операторы агрегирования для величин интервального типа
Применительно к величинам интервального типа классические операции агрегирования min и
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. Для определения
наибольшего (наименьшего) интервала в группе интервалов можно воспользоваться алгоритмом поиска максимального (минимального) интервала, описанным [5].
Поиск наибольшего (наименьшего) интервала можно значительно упростить, если каждому из
интервалов поставить в соответствие некоторую характеристику, например, середину интервала. В таком случае поиск максимального (минимального) интервала сведется к поиску максимального (минимального) действительного числа.
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Стоит отметить, что сведение интервала действительному числу может отразить на качестве полученного результата. Использовать данный метод необходимо в том случае, если позволяет от характер исходных данных.
Рассмотрим еще один из наиболее распространенных операторов агрегирования, известный
как среднее арифметическое и определяемый в терминах интервальных величин следующим образом:

1 n
1 n
1 n 
1 n
A  X    X i    x i , x i     x i ,  x i 
n i 1
n i 1
n i 1 
 n i 1

(3)

Зачастую, возникает необходимость использования весов W   w1 , w2 ,..., wn  , с помощью
которых можно учесть «вклад» каждой частной характеристики в обобщенную оценку. При этом вес
отражает значимость соответствующего критерия.
Рассмотрим оператор взвешенного агрегирования общего вида:

  u   Agg W , X  ,

(4)

u U – объект заданного множества,   u  – его обобщенная оценка,
X   X 1 , X 2 ,..., X n  – векторная оценка объекта, W   w1 , w2 ,..., wn  – вектор весовых коэфгде

фициентов.
Зачастую, наиболее распространенным методом решения является сложение произведения значений характеристик и их весов, т.е. взвешенное среднее или аддитивная свертка. Взвешенное среднее в терминах интервальных величин будет иметь следующий вид:
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Другим примером оператора взвешенного агрегирования может служить взвешенное среднее
гармоническое, который применительно к интервалам будет выглядеть как:
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Однако описанный выше подход не учитывает допустимых форм компромисса между оценками альтернатив по разным критериям, поэтому точность вывода о степени предпочтения изучаемого
объекта в общем случае может быть недостаточной. В этом случае применяются порядковые операторы взвешенного агрегирования – OWA-операторы, агрегирующие компоненты векторной оценки, упорядоченные определенным образом.
Рассмотрим n-местный порядковый взвешенный оператор агрегирования для случая, когда значениями характеристик являются величины интервального типа, не связанные отношением включения,
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Определение 3. n-местным порядковым взвешенным оператором агрегирования (OWAn
оператором) назовем отображение Ф : IR  IR , ассоциированное с вектором весовых коэффициентов W   w1 , w2 ,..., wn  , W  [0,1]n , такое, что
n
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перестановка, такая, что X  (1)  X  (2)  ...  X  ( n ) .

Обобщенная оценка, вычисленная на основе OWA-оператора, – это результат скалярного произведения вектора весов W на вектор, полученный из  X 1 , X 2 ,..., X n  упорядочением элементов по
невозрастанию. Особенность данной задачи сводится к процессу упорядочивания интервалов, а следовательно к их сравнению. Алгоритм сравнения интервалов на основе теоретико-вероятностного метода приведен в [5].
Пусть
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по невозрастанию (обозначим как B  X  ), тогда
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В отличие от классической аддитивной свертки OWA-оператор позволяет не учитывать конкретных значений аргументов. К основным алгебраическим свойствам OWA-оператора относятся коммутативность, идемпотентность, монотонность, однако, данный оператор не является ассоциативным, а
значит, к нему не применимы процедуры декомпозиции [1, 6].
Заключение
В данной статье введены понятие интервального числа, даны определения оператора агрегирования, взвешенного оператора агрегирования. Приведены конкретные операторы агрегирования, такие как min, max, арифметическое среднее, взвешенное среднее и взвешенное
среднее гармоническое, и их применение к аргументам интервального типа. Также был рассмотрен порядковый OWA-оператор для интервальных величин.
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Несимметрия трехфазной системы напряжений является одним из видов искажения электрической сети [1]. Основной причиной несимметричных режимов являются различные условия работы фаз.
Такие режимы возникают из-за несимметрии источников тока; из-за неполнофазных режимов работы
элементов электрической сети, например, при пофазном отключении линий и трансформаторов для
ремонта (продольная несимметрия); из-за значительных несимметричных нагрузок по фазам (поперечная несимметрия).
Объект исследования связан с литейным производством, в котором литейные установки конструктивно подключаются на 2 фазы, вызывая при этом поперечную несимметрию.
Несимметрия напряжения характеризуется коэффициентом несимметрии напряжения по обратной последовательности K 2U , который рассчитывается по формуле [2]:
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, в свою очередь U ijfund - основная составляющая

напряжения между фазами i и j .
При этом установлены следующие уровни ЭМС электрических сетей общего назначения для
кондуктивной низкочастотной ЭМП по коэффициенту несимметрии напряжения по обратной последовательности: значения данного показателя КЭ в точке передачи электрической энергии, усреднённые в
интервале 10 мин. не должны превышать 2% в течение 95% времени интервала и 4% в течении 100%
времени интервала в одну неделю [2].
Предлагается разработать математическую модель объекта исследования, графическая интерпретация которой представлена на рис. 1. Данный объект из источника питания напряжением 10 кВ,
силового понижающего трансформатора ТМЗ 1000-10/0,4, четырех линейных трансформаторов ОЭСК
250/40, четырех установок электрошлакового литья с дуговым способом нагрева, работающие при
напряжении 40 В, каждая мощностью 170 кВ∙А. [3].
Данная модель характеризуется поперечной несимметрией.

Рис. 1. Графическая интерпретация математической модели литейного участка
Для выявления отклонения качества электроэнергии по коэффициенту несимметрии напряжения

по обратной последовательности на данном объекте использовался генератор случайных чисел, изменяющий значения мощностей каждой литейной установки случайным образом от 140 до 200 кВ∙А 20
раз. Для каждого из 20-ти вариантов значений мощностей нагрузки с помощью графической интерпретации математической модели литейного участка получили свои значения линейных напряжений UAB,
UBC и UCA. Пользуясь формулой (1), вычислены значения коэффициентов несимметрии напряжения по
обратной последовательности K2U. Результаты вычислений и полученных данных представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значения линейных напряжений и коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последовательности в зависимости от мощностей нагрузок
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Для обработки результатов полученных данных использовался программный продукт «Обработка экспериментальных данных показателей качества электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжения по обратной последовательности», благодаря которому рассчитаны параметры
закона распределения величины K2U, а также определены вероятности появления кондуктивной низкочастотной электромагнитной помехи при данном количестве значений коэффициента несимметрии.

Интерфейс программного продукта с полученными значениями представлен на рисунке 2

Рис. 2. Значения коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последовательности в сети напряжением 0,4 кВ
Параметры распределения значений коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности вычислены с помощью программного продукта и составляют:
− математическое ожидание MK 2 U   4,23 % ;
− среднее квадратическое отклонение K 2 U   0,36 % ;
− вероятность выхода за предельно допустимое значение K 2U ,П = 85 %;
− вероятность появления кондуктивной ЭМП по коэффициенту несимметрии напряжения по обратной последовательности P(K 2 U )  0,95.
Как видно, значения коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последовательности
выходят за пределы нормально и предельно допустимых, а следовательно, наблюдается несоответствие ГОСТ 32144-2013 по данному показателю качества электроэнергии.
Одним из способов снижения несимметрии напряжения по обратной последовательности является выравнивание нагрузок по фазам. Техническим решением данного способа является введение
дополнительного межфазного переменного сопротивления. Объект исследования после введения
межфазных переменных сопротивлений представлен на рисунке 3 следующей графической моделью:

Рис. 3. Графическая интерпретация математической модели литейного участка с межфазными
переменными сопротивлениями
Использовался стохастический (случайный) метод при получении значений линейных напряжений в зависимости от различных значений межфазных сопротивлений. На основании полученных значений линейных напряжений вычислены значения коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последовательности. При этом выявлены следующие зависимости линейных напряжений от изменения межфазных сопротивлений:
1) При уменьшении Rab при постоянных значениях Rbc и Rac: Uab и Ubc – уменьшаются, а Uca –
увеличивается; при увеличении Rab – Uab и Ubc – увеличиваются, а Uca – уменьшается
2) При уменьшении Rbc при постоянных значениях Rab и Rac: Ubc и Uca – уменьшаются, Uab –
увеличивается; при увеличении Rbc – Ubc и Uca увеличиваются, а Uab – уменьшается.
3) При уменьшении Rac при постоянных значениях Rab и Rbc: Uca и Uab – уменьшаются, а Ubc –
увеличивается; при увеличении Rac – Uca и Uab увеличиваются, а Ubc – уменьшается.
Для наглядного представления выявленных зависимостей построены графики зависимостей линейных напряжений от поочередного изменения значений сопротивлений (рисунки 4 – 6). При этом взяты отдельные участки полученных значений.

Рис. 4. График зависимости линейных напряжений от изменения значений межфазного сопротивления Rab при неизменных значениях сопротивлений Rbc и Rcа

Рис. 5. График зависимости линейных напряжений от изменения значений межфазного сопротивления Rbc при неизменных значениях сопротивлений Rab и Rcа

Рис. 6. График зависимости линейных напряжений от изменения значений межфазного сопротивления Rсa при неизменных значениях сопротивлений Rab и Rbc

Данные выявленные зависимости позволяют определиться с направлением и порядком изменения значений сопротивлений. При этом становится известным, как изменятся значения линейных
напряжений, что позволит найти верный путь для уменьшения коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности. Варьируя данными зависимостями, можно подобрать конечные
значения данных межфазных сопротивлений, при которых значение коэффициента несимметрии
напряжения по обратной последовательности станет в пределах, нормируемых ГОСТ 32144-3013.
Для более наглядного представления выявленных зависимостей разработана блок-схема, представленная на рисунке 7

Рис. 7. Блок-схема зависимости линейных напряжений от значений межфазных переменных сопротивлений
Основываясь на выявленных зависимостях, получены значения линейных напряжений при различных значениях межфазных сопротивлений и вычислены значения коэффициента несимметрии
напряжения по обратной последовательности. Данные результаты обработаны при помощи программного продукта «Обработка экспериментальных данных показателей качества электрической энергии по
коэффициенту несимметрии напряжения по обратной последовательности». Интерфейс программного
продукта с полученными значениями представлен на рисунке 8

Рис. 8. Значения коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности в
сети 0,4 кВ различных значениях межфазных сопротивлений
Таким образом, пользуясь блок-схемой зависимости линейных напряжений от значений межфазных переменных сопротивлений можно определить, при каких значениях межфазных сопротивлений
значения линейных напряжений будут такими, что значения коэффициента несимметрии напряжения
по обратной последовательности не будут выходить за пределы допустимых значений, установленных
ГОСТ 32144-2013. При этом значения коэффициентов получены такие, что вероятность появления кондуктивной низкочастотной электромагнитной помехи по коэффициенту несимметрии напряжения по
обратной последовательности снижена до 0.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об исторических аспектах развития нефтепромыслового
дела со времён позднего неолита до конца девятнадцатого века. Приведены основные даты и сведения о бурении скважин, географии и роли применённых технологий. Описаны и проанализированы
ключевые исторические моменты, повлиявшие на развитие нефтегазового сектора. Сделан вывод об
исключительной важности добычи углеводородов в истории человечества.
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TO THE QUESTION OF THE HISTORICAL ASPECTS OF OIL PRODUCTION FROM THE LATE OF THE
LATE NEOLITHIC TO THE END OF THE XIX CENTURY
Levitckii Igor Nikolaevich,
Silinskii Andrei Vitalievich,
Batraev Andrey Vladimirovich
Abstract: The article deals with the historical aspects of the development of the oilfield business from the late
Neolithic period to the end of the nineteenth century. The main dates and information on drilling wells, geography and the role of the applied technologies are given. Key historical moments that have influenced the development of the oil and gas sector are described and analyzed. The conclusion is made about the exceptional
importance of hydrocarbon production in the history of mankind.
Key words: Oil, gas, history, production of hydrocarbons, bitumen
Первые свидетельства использования нефтепродуктов были получены очень давно - природный
битум был найден на каменных орудиях неандертальцев, датированных ~ 40 000 лет назад.
Геродот, древнегреческий историк, утверждал, что асфальт использовался при строительстве
башен Вавилона около 2000 года до нашей эры. Нефтяные ямы были заминированы недалеко от Ардерика, недалеко от Вавилона, и асфальт был также извлечен из берегов местных рек. Сегодняшний

участок Вавилона находится в Хилла ~ 85 км к югу от Багдада, и естественные просачивания все еще
присутствуют рядом с Евфратом сегодня. Описанная нефть была естественной утечкой из юрской
иракской нефтяной системы, которая до сих пор остается нефтяной провинцией мирового класса.
Древние греки и римляне, в том числе Плиний Старший, наблюдали «вечные огни» вокруг Абшеронского полуострова (в современном азербайджанском), наряду с другими в Персии и Туркмении.
Считалось, что эти вечные огни, созданные естественным просачиванием и воспламенением газа с
земли, вдохновили зороастризм, одну из древнейших религий мира. «Столбы огня» возле современного Баку стали центром богослужения и паломничества, а австрийские священники получили титул астраван (хранитель огня).
Одно из самых ранних твердо зафиксированных применений асфальта в качестве дорожного
строительного материала было в Вавилоне около 625 г. до н.э., в царствование короля Набопполассара. Сохраненная надпись записывает тротуар улицы Шествия в Вавилоне, который вел от дворца до
северной стены города, «с асфальтом и обожженным кирпичом».
Самые ранние нефтяные скважины были пробурены в Китае около 1500 лет назад, с глубинами
до 240 метров. Бурение было очень простым, с основными буровыми наконечниками, прикрепленными
к бамбуковым опорам. В то время как нефть считалась ценной, в то время она была фактически второстепенным товаром - ее сжигали для испарения рассола, чтобы произвести самый важный древний
товар из всех: соль.
Китайское бурение продолжалось до 10 века, и к этому времени обширные бамбуковые трубопроводы соединяли нефтяные скважины с солеными источниками.
Спустя приблизительно два столетия Якут аш-Хамави в своей книге «Книга всех земель» 12-го
века отметил, что Баку был одним из самых богатых мусульманских городов, с двумя «нефтяными месторождениями», в которых ежедневно в день приходилось по 2000 серебряных дирхемов. К 1730-м
годам эти же два нефтяных месторождения все еще добывались и назывались месторождениями Балаханы-Сабунчи-Романы и Биби-Эйбат, после местных владельцев. По оценкам, их совокупный объем
производства составлял ~ 3500 тонн в год (~ 80 или 90 баррелей в день). Это очень скромное производство по сегодняшним промышленным стандартам, но более половины из них было избыточным для
собственных нужд Баку и, следовательно, было экспортируемым. В результате их масштабов эти месторождения оставались активными и доминировали в нефтедобыче на Ближнем Востоке до наших
дней, и их названия по-прежнему используются для многих подземных горных пород в ЮжноКаспийском регионе.
В 16-ом столетии сэр Уолтер Рэли отметил огромное озеро на юго-западном полуострове Тринидад, используя асфальт, чтобы засорить свой потрепанный корабль. Сегодня «озеро» должно содержать около 10 000 000 тонн смолы, полученной из тринидадских горизонтов морских ледниковых сланцев в Тринидаде и позднем мелководье.
Еще на полуострове Абшерон, в современном Азербайджане, камень, несущий арабскую
надпись, был найден в (ныне измученной) нефтяной выемке, которая утверждает, что она была обработана в 1597 году, указав имя оператора, который его арендовал. Это может быть первым прямым
свидетельством лицензии на добычу нефти.
Когда западная разведка распространилась на Северную Америку, в Нью-Йорке были найдены
природные нефтяные источники, а в 1632 году Джозеф де ла Рош Д'Аллион посетил, а Питер Калм
опубликовал карту нефтяных просачиваний в Пенсильвании в 1753 году. Моравские миссионеры сообщили о «нефтяных скважинах» и «Слив масла» от естественных просачиваний, с индейцами Сенеки,
торгующими продуктами с народами Ниагары. В 1790 году Натаниэль Кэри снял масло с естественных
просадок возле Титусвилла, штат Пенсильвания, и доставил его клиентам на лошадях.
Мир изменился полностью и полностью между 1760 и 1840 годами. Почти все аспекты повседневной жизни были затронуты. Научно-технические достижения европейского Просвещения и получившаяся в результате индустриальная революция распространились по всему миру из Британии с
использованием множества новых технологий в текстильной, паровой и металлургической промышленности.

Добыча нефти в США в 1900 году составляла 174 000 баррелей в день (63 миллиона баррелей в
год). Население мира составляло около 1,65 млрд. Человек. Население США составляло 76 218 168
человек. Население Великобритании составляло ~ 36,5 миллионов человек.
К началу 20-го века энергия стала намного, намного дешевле, и все больше заявок на ее использование. Человечество уже не ограничивалось тем, что могло быть достигнуто ручным трудом, лошадиной силой или силой ветра. Наука и техника, с помощью первого угля, а затем нефти, изменили мир.
К концу 20-го века двигатели внутреннего сгорания уменьшились в весе и увеличились в мощности, что позволило братьям Райт завершить первый полет в декабре 1903 года.
Примерно в то же время британский промышленник Уильям Нокс Д'арси согласился финансировать поиски персидской нефти. В то время юго-западная Персия была поистине пограничным регионом, с немногими дорогами, без железной дороги, и только с одним городом. Это было трудное место
для бизнеса. После почти банкротства нефть Нокс д'Арси была найдена в Масджид-и-Сулеймане 26
мая 1908 года на 360 м (1180 футов). Через год была образована англо-персидская нефтяная компания, которая является предшественницей BP.
В конце 19-го века множество изобретателей и инженеров использовали современную науку и
технику для продолжения работы промышленной революции. Они постоянно совершенствовали технологию двигателя, уменьшая зависимость от ручного или животного труда, поскольку эффективность
их двигателей росла, что позволило более широко использовать вновь доступную рафинированную
нефть или нефтепродукты более изобретательными способами. Таким образом, древняя химическая
энергия превращалась в легко используемую, дешевую механическую энергию.
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Аннотация: авторы проанализировали основные природные опасности, возникающие при строительстве трубопроводов, принимая во внимание основные природные и технологические процессы. Отдельно освещена тема рисков при строительстве газопроводов и нефтепроводов в прикаспийских регионах, а также описаны главные факторы, влияющие на их прокладку.
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ANALYSIS OF MAIN NATURAL HAZARDS IN CONSTRUCTION OF PIPELINES IN THE CASPIAN
REGIONS
Tsoy Andrew Alexandrovich,
Skripov Pavel Olegovich,
Chumachenko Nadezhda Dmitrievna
Abstract: The authors analyzed the main natural hazards arising in the construction of pipelines, taking into
account the main natural and technological processes. The topic of risks in the construction of gas pipelines
and oil pipelines in the Caspian regions is separately highlighted, and the main factors affecting their laying are
described.
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Прикаспийский регион богат углеводородами, но расположен далеко от европейского, южного и
восточного рынков, и ему необходима транспортировка, сочетающая нефте- и газопроводы и нефтяные танкеры. Естественными препятствиями для транспортировки нефти и газа являются Каспийское,
Черное и Азовское моря, Кавказ и другие горы, окружающие эти моря. Ниже мы обобщили несколько

основных природных явлений, которые необходимо учитывать до строительства нефте- и газопроводов конкретно в регионе Черного моря. Лед в ледяных мелководьях Северного Каспия и Азовского моря и дрейфующий лед могут образовывать торосы и стамухи, которые своими килями могут ухудшать
морское дно, наносить удары и наносить ущерб подводным трубопроводам. Другие части Каспийского
и Черного морей, как правило, свободны от льда зимой, но во время экстремальных холодных волн
прибрежное море может быть заморожено на неделю или две на юг, как в бухте Туркменбаши в Южном
Каспии, как это наблюдалось зимой в 2007/2008 и 2011/2012 годах. Такие редкие события также должны быть приняты во внимание.
Скопления осадков. Эта проблема возникает в регионах с высокими скоростями осадконакопления и крутыми континентальными склонами. Скопления осадков могут быть вызваны любыми землетрясениями на суше или в море. В результате огромная часть грунта, расположенного под трубопроводом, будет скользить вниз по склону, что приведет к изгибу и разрушению трубопровода. Эти районы
расположены в Среднем и Южном Каспии, а также у всех берегов Черного моря. Эта естественная характеристика была учтена при планировании морского газопровода «Голубой поток» в Черном море
после измерения характеристик донных отложений на склоне в северо-восточной части Черного моря.
Передвижение морского дна. Так называемые песчаные волны - это структуры морского дна, которые могут перемещаться со временем и изменять топографию дна, где лежит подземный трубопровод. Это явление может изгибать трубопроводы и увеличивать напряжение в сварных швах. Трудно
предсказать эволюцию и разрушение мегапарами из-за действия штормов, волн и течений в прибрежных зонах, поэтому рекомендуется зарывать трубопроводы.
Течения. Обычно даже прибрежные течения (20-50 см/с) слишком слабы для повреждения трубопроводов, но они могут косвенно воздействовать на них, перемещая ледяные покровы, торосы и
стамухи, вызывая подвижность морского дна, отложения осадков, эрозию берегов.
Штормовые нагоны. Исторические данные показывают, что штормовые нагоны очень часты в регионе Каспийского моря, а наибольшие наводнения прибрежной зоны наблюдаются в Северном Каспии. Штормовые нагоны могут затопить прибрежную зону на 30-50 км, что необходимо учитывать при
строительстве нефте- и газопроводов и вспомогательной инфраструктуры вокруг Северного Каспия.
Изменение уровня моря. Помимо кратковременного воздействия штормовых нагонов, которое
может достигать 3-5 м в Северном Каспии в течение нескольких дней, существенное межгодовое изменение уровня моря является характерной чертой всего Каспийского моря. В XX веке уровень Каспийского моря изменился примерно на 3 м, а за последние 20 лет - на 1,5 м. Резкое увеличение и уменьшение уровня моря может продолжаться в течение десятилетий, и они плохо предсказуемы.
Сероводород. Это проблема, типичная для Черного моря, где сероводород, который является
очень ядовитым, коррозийным, легковоспламеняющимся и взрывоопасным газом, встречается повсюду на глубине ниже 100-150 м. Хорошо известно, что биогенная сульфидная коррозия из-за присутствия
сероводорода внутри (например, в нефти или газе) или снаружи (например, в морской воде) трубопроводов может привести к разрушению металла, бетона или строительного раствора со скоростью 1 -10
мм/год. Это, по-видимому, относится к Северному Каспию, где высокая концентрация (17%) сероводорода в газе газового и нефтяного месторождения Кашаган уже стала большой проблемой для добычи
нефти и газа. Несмотря на инвестиции в размере 50 млрд долл. В Кашаган и после более чем двух десятилетий строительства, операторам пришлось закрыть установку в 2013 г., всего через месяц после
ее ввода в эксплуатацию, так как рабочие обнаружили сливы газа, поступающие из трубопровода подземных выработок . При таких высоких уровнях гидрогенизации судя по всему, всего несколько лет могут быть смертельными для рабочих. Последующие проверки выявили наличие трещин в трубах, вызванных либо плохой сваркой, либо коррозией из гидрогенизированных сульфидов. Теперь, после того,
как трубы были заменены, в 2017 году специалисты рассчитывают на то, что предприятие будет производить продукцию и нефть на полную мощность.
Оползни. Оползни на Кавказе и в других горах, окружающих Каспийское и Черное моря, также
относятся к числу серьезных рисков стихийных бедствий, связанных с нефте- и газопроводами. Это
геологическое явление, которое включает в себя водопады, камнепады, глубокий спуск склонов и мел-

кие обломки. Гравитация является основной движущей силой для оползней, но существуют различные
инициирующие факторы, инициирующие этот процесс, нарушая стабильность склона. Основными
естественными причинами оползней являются тяжелые или длительные дожди; снег и таяние ледников; давление подземных вод; потери растительности вследствие лесных пожаров или обезлесения;
эрозия склонов течениями и волнами в реках, озерах и морях; землетрясения и вулканические извержения.
Наконец, анализ риска различных рисков, основанный на 11 типах стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулканов, оползни, наводнения, штормовые нагоны, тропические циклоны, песчаные бури, засухи, тепловые и холодные волны и лесные пожары), показал, что ожидаемый годовой
риск многократных рисков экономических потерь, затронутый имущество и население, а также смертность в Кавказском регионе находятся на уровне 2-4 из 10 возможных уровней (уровень риска 1 является максимальным, 10 - минимальным). Эти общие оценки также необходимо учитывать при планировании строительства нефтепроводов в регионе Черного и Каспийского морей.
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Аннотация: авторы проанализировали основные методы снижения стоимости добычи углеводородов
в глубоководных зонах, принимая во внимание основные технологические, природные и физикохимические процессы. Отдельно освещена тема энергоэффективного метода охлаждения пластового
потока углеводородов, как способа повышения экономичности добычи нефти и газа.
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DECREASE OF THE VALUE OF HYDROCARBON PRODUCTION OF HYDROCARBONS BY COOLING
OF A PLAST STREAM.
Tsoy Andrew Alexandrovich,
Skripov Pavel Olegovich,
Chumachenko Nadezhda Dmitrievna
Abstract: The authors analyzed the main methods of reducing the cost of hydrocarbon production in the
deep-water zones, taking into account the main technological, natural and physical-chemical processes. Separately, the topic of the energy-efficient method of cooling the reservoir flow of hydrocarbons is discussed, as a
way to increase the economics of oil and gas production.
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Эффективное использование глубоководных нефтяных и газовых месторождений требует бесперебойную подачу нефти, газа и смеси воды от устья скважины до пункта подготовки как подводным
способом, так и надводным. Технология «Cold flow» позволяет обеспечить бесперебойный режим подачи потока из глубоководных мест добычи нефти и газа. Лабораторные эксперименты показали, что
гидратная суспензия может протекать без осаждения в трубопроводах и/или их блокирования. Для это
цели подходит технологический процесс «Cold flow».
Технология «Cold flow» экономически выгодна для перекачки нефти, газа и смеси воды в глубо-

ководных трубопроводах - от скважины до пункта подготовки - без постоянного (стационарного) использования химических веществ для предотвращения отложений парафинов и гидратов. Когда нефть,
газ и смесь воды выходят из теплого ствола скважины и входят в неизолированный подводный трубопровод при температуре морской воды, последующее охлаждение смеси приводит к гидратообразованию и отложению парафинов. Температура в устье скважины при глубоководной добычи находятся в
диапазоне 40 – 80 °С, а морской воды - от -2 до +4 °С. В технологии «Cold flow» формирование гидратов происходит в контролируемых условиях и в специализированном оборудовании. Сформированные
частицы гидратов должны легко течь с перекачиваемой жидкостью (суспензией) и не образовывать отложения в трубопроводах.
Шельф Норвегии, запад Шетландских островов, Мексиканский залив, шельф Бразилии и Западной Африки, - все эти места являются родиной глубоководной добычи, которая, скорее всего, будет
расширяться в ближайшие десятилетия. При добыче с морского дна глубиной 1-3 км при температуре
от -2 до 4°С возникает множество технических проблем. Обеспечение бесперебойного режима подачи
потока является основной технической задачей в глубоководной добыче нефти и газа. При температуре 40 – 80 °С горячие жидкости, выходящие из скважины, должны быть транспортированы к технологическому оборудованию, которое может находиться на дне, над водой (платформы) или же на суше. Если температура жидкостей будет сохранена, она сможет быть доставлена к технологическим объектам.
Тем не менее, теплоизоляция и отопление подводных трубопроводов считаются дорогими и вряд ли
могут быть использованы для средних дистанций (5 – 50 км), скорее они подходят для небольших расстояний (несколько километров).
Горячие жидкости, входящие в незащищенный трубопровод (без изоляции и отопления) на морском дне, будут постепенно остывать с 40 – 80 °С до средней температуры моря (-2 – +4 °С). Температура потока смеси нефти, газа и воды, в конечном счете, достигнет точки (температуры) появления
парафина (как правило, в интервале 20 – 40 °С). При дальнейшем охлаждении потока, смесь достигнет
температуры образования гидратов, (обычно 10 – 20 °С). Застывание нефтяной фазы будет достигнуто
при более низких температурах (0 – 10 °С). Отложение твердых парафинов происходит, когда температура стенки будет ниже, чем точка появления парафинов. Разные виды сырой нефти имеют разное содержание парафинов, и, следовательно, разные свойства их отложения.
Природные газовые гидраты образуются, когда вода в жидкой форме и природный газ находятся
при высоком давлении и низкой температуре. Скорость образования гидратов, а также их отложение и
блокирующие свойства зависят от свойств трубопровода, таких как передача импульса (падение напора), теплопередача, массопередача (через поверхность раздела газо-жидкостной или жидкостнотвердой фазы). Если полученная жидкость не содержит воды или попутного газа, натуральный газовый
гидрат не образуется. Отсутствие попутного газа означает, что давление в трубопроводе выше чем
давления насыщения сырой нефти. Отсутствие воды и попутного газа означает, что гидрат не будет
образовываться при глубоководной добыче нефти.
Добыча нефти и газа без какой-либо воды довольно редка. Добыча углеводородов без добычи
воды может произойти в начале существования скважины. Однако со временем происходит прорыв
воды и ее содержание увеличивается. Время прорыва и скорость увеличения содержания сильно различаются в зависимости от скважины и месторождения. В начале существования скважины содержание воды может быть равно нескольким процентам, а в конце – больше 90%.
С помощью технологии “Cold flow” можно снизить стоимость глубоководной добычи, тем самым
увеличить добычу нефти в морских бассейнах мира. Технология заключается в экономически эффективной и бесперебойной поставки нефти и газа из глубоководных устьев до технологических объектов ,
расположенных на дне, над водой или на суше. С экологической точки зрения технология “Cold flow”
является безвредной, поскольку сокращается использование общих и специальных химикатов.
Технология «Cold flow» направлена на устранение необходимости в общих/специальных химикатах при нормальных условиях эксплуатации, то есть, когда был достигнут устойчивый режим работы.
Трудности будут возникать при запуске и остановке процессов. Запуск и остановка операций могут
осуществляться при помощи общих/специальных химикатов и/или изоляции и/или нагрева трубопрово-

да. Какая бы система запуска/остановки ни была выбрана, она увеличит финансовую стоимость и
сложность глубоководных добывающих сооружений.
Кристаллы, образовываясь, скапливаются и агломерируют. Водная основа гидратов приводит к
тому, что они легко взаимодействуют с водой. Нержавеющие стали, как правило, тоже гидрофильные,
поэтому к ним часто прилипают жидкостные отложения в форме гидратов. Поверхностные свойства
металлов могут быть изменены путем применения химических веществ и специальных покрытий.
Например, ингибиторы коррозии, применяемые в трубопроводах, как правило, делают поверхность
гидрофобной. Для технологии «Cold flow» было бы выгодно использовать гидрофобные поверхности
как в технологических установках, так и в трубопроводах.
Технология “Cold Flow” является относительно новой, и перед ее непосредственным внедрением
необходимы научные исследования и опытно-конструкторские разработки.
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Аннотация: авторы проанализировали методы образования газовых гидратов, принимая во внимание
основные технологические и физико-химические процессы. Описан метод формирования гидратных
суспензий в ячейке реактора. Проанализированы достоинства и недостатки метода, а также сделан
вывод о целесообразности применения технологии.
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THE PROCESS OF FORMATION OF THE GAS-HYDROTHER PHASE IN THE REACTOR CELL.
Tsoy Andrew Alexandrovich,
Skripov Pavel Olegovich,
Chumachenko Nadezhda Dmitrievna
Abstract: The authors analyzed the methods of formation of gas hydrates, taking into account the main technological and physicochemical processes. A method for forming hydrated suspensions in a reactor cell is described. The advantages and disadvantages of the method are analyzed, and a conclusion is made about the
advisability of using the technology.
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Гидраты образуются, когда жидкая вода и природный газ находятся в контакте при высоком давлении и низкой температуре. Условия давления и температуры для образования гидратов легко возникают в местах глубоководной добычи нефти и газа. Для предотвращения отложения газогидратов применяются различные методы. Например, используются различные химические вещества, такие как метанол, которые смешивают с жидким потоком воды, для того чтобы снизить температуру гидратообразования, или добавляют специализированные химикаты, которые влияют на формирование и агломерацию гидратов. И в том и в другом случае, химикаты должны быть закачены в устье скважины и введены до того, как нефть, газ и водяная смесь охладятся до температуры образования гидратов. Существуют и другие способы, например, изоляция и нагрев трубопровода, по которому перекачивается
жидкость.
Во многих случаях использование сборочной техники и потребление большей части углеводо-

родных газов неэффективны или экономически не оправданы. В то же время в последние годы произошло быстрое развитие технологий накопления, транспортировки и длительного хранения углеводородных газов в виде гидратов. Тем не менее, это не получило широкого внедрения в связи с недостаточным практическим применением элементов процесса. Основными проблемами, которые препятствуют производству природных газовых гидратов и, следовательно, широкому распространению необходимых для этого технологий, являются создание замкнутого цикла, вывод образующихся газовых
гидратов, максимальное обезвоживание и сохранение целостности образовавшихся гидратов. С точки
зрения потребления энергии и оптимизации промышленных операций, установки для производства
полугидратов исследованы недостаточно. Анализ структурных особенностей известных реакторов показал, что ни один из них, на наш взгляд, не может в полной мере отвечать требованиям промышленного применения.
Существуют различные способы создания контакта между жидкостью и газом: распыление воды
в газовую фазу (путем распыления воды в газе, подаваемом через форсунки, проводники и распылители) или введение газа в жидкую фазу пузырьковым методом.
Во время распыления воды в газе на стадии «газ-вода» начинают образовываться соединения
газогидратов. Этот механизм состоит из следующих этапов: 1) первичная форма гидратов, «зарождение» гидрата; 2) капля покрывает газовый гидрат на толщину 0.04 мм; 3) толщина возрастает до 0.24
мм. Далее вода в гидратных капиллярах переходит в газовую фазу. Так как жидкость достаточно хорошо сжимается, внешнее давление газа может нарушить образовавшуюся оболочку. Таким образом
гидрат взаимодействует с водой.
Во время превращения газа в жидкость конденсат покрывает оболочку гидрата. Поскольку газ
является сжимаемым веществом, оболочка под давлением рвется изнутри. Вокруг образованной оболочки формируется гидрат.
Процесс образования гидратов заключается в создании контактной поверхности для растворения
газа в воде при соответствующих термобарических условиях, образовании и росте гидратных структур
и выделении соответствующего количества энергии гидрата. В зависимости от контакта фаз, газовые
гидраты могут быть различными, иногда с очень большим количеством воды. В случае «захваченной
воды» (когда капли воды покрыты оболочкой гидрата), ее трудно удалить. Захват гидратными структурами пузырьков газа в конце концов приводит к улучшению качества конечного продукта, так как пузырьки, покрытые гидратной оболочкой, относительно легко разрушаются. Таким образом, для производства газовых гидратов с минимальным содержанием воды следует применять способ, который
предусматривает введение газа в объем воды. Выделение пузырьков газа в нижней части реактора
должно совершаться именно таки образом. Тем не менее, основной проблемой этого метода и основным направлением его совершенствования является сокращение размера пузырьков для увеличения
площади контакта фаз, а также увеличения времени нахождения пузырьков в жидкости.
При входе свободной струи газа в жидкость и, как следствие, введение в нее самого газа, он рассеивается с образованием крошечных пузырьков в точке входа струи (абсорбция газа). Количество
вводимого газа зависит от геометрических параметров сопла и гидродинамического режима подачи
жидкости. Пузырьки газа, формирующие гидратную оболочку, подвергаются переменной деформации
вследствие механического воздействия струи жидкости. Сформированная таким образом газоводогидратная смесь, на наш взгляд, будет иметь лучшее качество, так как содержит минимальное количество
увеличенных капель гидратной воды. Это, в свою очередь, будет способствовать его дальнейшему качественному разделению.
Для реализации непрерывного процесса образования газовых гидратов является обязательным
создание условий для непрерывного и бесперебойного их удаления из реактора, подачи газа и воды в
реактор и передачи энергии гидратам. Трудность заключается в том, что параметры термобарических
свойств показывают быстрое расширение газогидратных структур в процессе коагуляции микрочастиц
и их последующее агломерирование до критических размеров. Тем не менее, накопление гидратов
твердой фазы нежелательно, так как это ведет к осложнениям, связанным с закупоркой технологических линий и мертвых зон реактора, а также к затруднению тепло- и массообмена. Таким образом, мы

предлагаем рассмотреть меры по предотвращению консолидации структуры гидратов во время их
пребывания в сепараторе.
На основании предложенного метода гидратообразования предлагается отойти в сторону от основного процесса для получения энергии из целевого потока (смеси воды и газовых гидратов) вне реактора в процессе его циркуляции через теплообменник. Этот метод отвода тепла будет простым и
эффективным.
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В настоящее время для повышения эффективности процесса обучения существует множество
различных приёмов, методов и средств обучения.
В своей статье я рассмотрю такую актуальную на сегодняшний день проблему, как использование в образовательном процессе интерактивной доски.
Для начала необходимо разобраться, что такое интерактивная доска? Как её использовать в
учебном процессе? Какие преимущества и недостатки существуют при использовании на уроке интерактивных досок?
В 1987 году Дэвид Мартин (соучредитель и главный управляющий компании SMART) придумал
концепцию первой учебной интерактивной доски, а уже в1991 году на свет появилось первое поколение
интерактивных досок. В 1992 году университеты Невады и Оттавы приобрели первые в мире учебные
интерактивные доски, так как рассмотрели этот продукт как идеально подходящий инструмент для дистанционного обучения.
Интерактивная доска ( англ. Interactive white board) – это сенсорная панель, работающая как
часть системы, в которую входят компьютер и проектор. С помощью проектора изображение с компьютера проецируется на поверхность интерактивной доски. С проецируемым изображением можно работать, исправлять ошибки и вносить изменения. Данные изменения буду сохраняться на компьютере.
Доской можно управлять с помощью стилуса или прикосновением пальца [1].

Специальное программное обеспечение (ПО) позволяет работать стекстами, картинками, фото-,
видео- и аудиоматериалами, Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять информацию в различных форматах.
Первую в России интерактивную доску White Board, для проведения online–занятий и дистанционного обучения, разработали создатели ресурса TutorOnline.ru. Такая доска по функциональности похожа на программу Power Point, однако были добавлены дополнительные функции, для более удобного использования.
Для использования White Board отсутствует необходимость скачивать и устанавливать дополнительные программы, что значительно упрощает работу с интерактивной доской. Все уроки, проводимые с использованием White Board записываются, что позволяет ученику пройденный материал, а родителям следить за учебным процессом своего ребенка.
При внедрении интерактивной доски в учебные заведения возникает большинство проблем, связанных с отсутствием у преподавателей навыков эффективного владения этим оборудованием [2]. Поэтому одной из важных задач является подготовка и переподготовка преподавательского состава с помощью курсов повышения квалификации. Преподавателю, перед началом использования интерактивной доски в своей работе, необходимо освоить специальное программное обеспечение и изучить основные возможности открывающиеся перед учителем, сформировать учебный материал в электронном виде, а так же определить, какие дополнительные ресурсы могут помочь в работе с интерактивной
доской (лазерные указки, ультразвуковые технологии, электромагнитные технологии).
Объяснение материала с использованием интерактивной доски делает урок ярче, информативнее, увлекательнее, позволяет учителю «оживить» урок, ускорить темп усвоения знаний, умений и
навыков, путем вовлечения в работу всех учеников.
Преимущества использования на уроке интерактивной доски:
1) учебный материал предоставляется ученикам в понятной и доступной форме;
2) повышение мотивации и интереса к обучению у учеников;
3) достижение высоких результатов, благодаря наглядности, красочности и увлекательности
преподнесения учебного материала с помощью интерактивной доски;
4) повышения уровня информационной компетенции учителей;
5) взаимодействие учителя и ученика, постоянный обмен информации между ними.
На сегодняшний день интерактивные доски являются неотъемлемым атрибутом учебной деятельности. Но не смотря на все свои преимущества интерактивная доска имеет ряд недостатков, таких
как:
1) преподавателю необходимо освоить специальное программное обеспечение;
2) преподавателю необходимо рассмотреть новые методы и способы подачи информации для
эффективного использования интерактивной доски;
3) долгое нахождение возле интерактивной доски (более 10 мин) вредит зрению.
Однако самым главным недостатком, по – мнению педагогов, является высокая цена, ведь не
каждая школа, колледж или вуз могут себе позволить приобрести интерактивные доски не то что в каждую аудитории, но и хотя бы в один класс. Но производители интерактивных досок, зная о данной проблеме, модернизируют и выводят на рынок множество различных компромиссных решений, то есть
интерактивные доски сочетающие в себе качество, многофункциональность и цену, делая доски более
доступными и удобными в использовании [3].
Таким компромиссным изобретением стала первая в мире интерактивная беспроводная доска
Poly Visioneno. У данной доски имеется множество преимуществ: она может использоваться как обычная доска, на ней можно писать маркерами, не боясь её испортить или сломать, пожизненная гарантия.
На уроке такая доска используется как обычная, и только при необходимости превращается в интерактивную.
Цена, естественно, на данную модель будет выше, но совокупная стоимость вложений гораздо
ниже, так как приобретая интерактивную доску, у вас появляется и обычная, которую можно эксплуатировать долгие годы.

Рассмотрим факторы эффективного использования интерактивной доски:
 свободный доступ к интерактивной доске как учителю, так и ученику;
 предварительная подготовка преподавателя к занятию;
 обмен идеями, знаниями, умениями, навыками и ресурсами между преподавателями.
Технология работы с интерактивной доской активно осваивается и модернизируется учителями
всего мира. На сегодняшний день выделяют три основных приема использования интерактивной доски
[4]:
1. Работа на компьютере у интерактивной доски с использованием стилуса или прикосновение
пальца (удаленное управление). Данный прием используется во время организационных моментов ведения урока (работа в интернете, просмотр файлов с диска, запуск приложений для начала работы).
2. Совместное использование электронных ресурсов (текст, слайды, изображение, таблицы,
схемы) с рукописным видом деятельности. Данный приём используется для улучшения зрительного
восприятия, актуализации знаний, закрепления изученного материала (заполнение заготовленных преподавателем ранее таблиц, подписывание карт, схем, рисунков, таблиц).
3. Работа с программным обеспечением, предоставленным непосредственно на интерактивной
доске ( соединение и заполнение пропусков в таблицах, схемах, рисунках, сортировка и упорядочивание информации, действия с объектами).
Для успешного, эффективного использования интерактивной доски в образовательном процессе,
необходимо изучить все возможности данного технического оборудования без использования специального программного обеспечения и с использованием специального программного обеспечения, которые предоставлены в табл. 1.
Таблица 1
Возможности интерактивной доски
Без использования специального программного
С использованием специального программного
обеспечения
обеспечения
→проектор,
→инструменты рисования,
→обычная доска,
→перемещение объектов,
→виртуальная клавиатура,
→затемнение экрана,
→сенсорный экран,
→встроенная коллекция,
→средство вывода звука.
→захват экрана,
→средство записи,
→сохранение записей.
Таким образом, в результате внедрения в педагогическую практику использование интерактивной доски, педагоги всего мира добились повышения качества образовательного процесса. Использование интерактивной доски на уроке положительно влияет на познавательную активность учеников,
повышает мотивацию к изучению предмета. Но, не смотря на все положительные аспекты внедрения в
педагогическую практику использование интерактивной доски, не стоит забывать о традиционных методах обучения, ведь если использовать только интерактивные методы, то они перестанут быть
настолько действенными.
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При решении практических задач конструирования и расчета теплообменных аппаратов возникает необходимость определения средних по поверхности теплообмена коэффициентов теплоотдачи.
Знание величины среднего коэффициента теплоотдачи позволяет избежать трудоемких методов численного интегрирования величины локального коэффициента теплоотдачи и позволяет непосрественно рассчитать передаваемый в теплообменнике тепловой поток.
Средний по поверхности теплообмена коэффициент теплоотдачи может быть определен как
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где Q - передаваемый тепловой поток, Вт; t - средняя разность температур между стенкой и
омывающей ее жидкостью, 0С; F - площадь поверхности теплообмена, м2.
Среднее значение коэффициента теплоотдачи часто определяют как средне интегральное 1
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где F0 - площадь поверхности, на которой производится осреднение, м 2,  - локальное значение коэффициента теплоотдачи, Вт/(м2.К).
В случае, если величина локального коэффициента теплоотдачи зависит только от одной координаты, уравнение (2) принимает вид
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где x - координата, по которой происходит изменение величины локального коэффициента теплоотдачи, м.
Для того, чтобы воспользоваться данным способом осреднения коэффициента теплоотдачи
необходимо проинтегрировать уравнение для локального коэффициента теплоотдачи по поверхности
теплообмена. Однако непосредственное интегрирование ряда уравнений для расчета локального коэффициента теплоотдачи оказывается невыполнимым. Тогда приходится прибегать к приближенным
методам расчета, например, к разложению подынтегральной функции в степенной ряд, или к численному интегрированию, либо воспользоваться иным методом.
Ниже рассмотрен практически важный случай определения среднего коэффициента теплоотдачи
при кипении жидкости в капиллярных щелевых каналах. В работе 2 получено уравнение для расчета
величины локального коэффициента теплоотдачи при кипении в плоскопараллельном щелевом канале, открытом для доступа жидкости только сверху (тупиковый щелевой канал)
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где  - коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Па /м;  ж ,  g - плотность жидкости и
пара, кг/м3;  - термический коэффициент объемного расширения жидкости, 1/К; c p - изобарная теплоемкость жидкости, Дж/(кг . К); r - теплота парообразования, Дж/(кг . К);  ж - коэффициент теплопроводности жидкости, Вт/(м . К);  ж - динамический коэффициент вязкости жидкости, Па . с; g  ускорение свободного падения, м/с2; b - величина щелевого зазора, м; k 1 , k c - постоянные; q - плотность
теплового потока, Вт/м2, h - текущая высота от дна канала, м.
Средний по высоте щелевого канала коэффициент теплоотдачи может быть найден путем интегрирования
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то формула (4) может быть преобразована к виду:
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Задача сводится к интегрированию биноминального дифференциала. Согласно теореме Чебышева 3 , интеграл уравнения (7) в элементарных функциях выражен быть не может. Запишем уравнение (6) в виде произведения двух функций
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.
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(7)

Можно заметить, что в области интегрирования обе эти функции являются непрерывными, а
также обе монотонно возрастают с увеличением высоты h . Кроме того, согласно 2, выражение
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 ,

1 
1  B  h 2 

(8)

где  - истинное объемное паросодержание на текущей высоте от дна канала.
Согласно теореме о среднем значении функции 4, с учетом указанных выше условий, должно
существовать некоторое среднее значение  и для которого справедливо равенство
H
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 dh   и  H .
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0

В области решений уравнения (6) можно выделить два асимптотических случая: 1)   1,
2)   0.
Если   1, то уравнение (6) приобретает вид
1

и  С  h 3

.

(10)

 ,

(11)

Если же   0, то это означает, что
Bh

1
2

и в результате имеем
2
3

и  C  B  h

2
3

.

(12)

Можно заметить, что оба асимптотических решения легко интегрируются. Для выполнения обобщенного анализа предварительно введем безразмерную высоту от дна канала
h
.
(13)

H
Тогда формулы (6), (10), (12) соответственно приобретают вид
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Вычислим значение среднего коэффициента теплоотдачи для каждого предельного случая. С
учетом того, что  изменяется в пределах от 0 до 1, имеем:
1) При   1
1

1

1

 и  C  H 3    3  d 
0

1

3
C  H 3 .
4

(17)

Значит, в этом случае среднее значение коэффициента теплоотдачи соответствует ¾ = 0.75 от
величины локального коэффициента теплоотдачи, которую он принимает при значении   1 .
В свою очередь, для второго предельного случая:
2) При   0
2
3

2
3

1

2
3

2

2

3
 и  C  B  H     d   C  B 3  H 3 ,
(18)
5
0
то есть здесь среднее значение коэффициента теплоотдачи соответствует 3/5= 0.6 от величины локального коэффициента теплоотдачи, которую он принимает при значении   1 .
Безусловно, все действительные значения величины истинного объемного паросодержания при
пузырьковом кипении жидкости в капиллярном щелевом канале лежат в интервале

1 >  > 0.
Поэтому, с учетом монотонности подынтегральной функции, и на основании теоремы о среднем

ее значении 4 можно заключить, что для всей области, в которой применима расчетная формула (4),
величина среднего коэффициента теплоотдачи может быть найдена путем умножения локального коэффициента теплоотдачи, вычисленного при значении высоты h  H на постоянную, величина которой лежит в интервале между числами 0.6 и 0.75. Так, если взять за расчетную величину указанной постоянной среднее арифметическое ее асимптотических значений c = 0.5 . (0.6 + 0.75) = 0.675, то предельное значение ошибки расчета среднего коэффициента теплоотдачи при кипении жидкости в щелевом канале не может превышать 11%. Причем, реальное значение погрешности расчета будет существенно меньше, так как в допустимых режимах кипения, величина истинного объемного паросодержания в капиллярном щелевом канале, как правило, лежит в интервале от 0.1 до 0.9.
На рис. 1 представлены данные, позволяющие сделать вывод о том, насколько обоснованно использование предлагаемого метода осреднения коэффициента теплоотдачи при кипении в капиллярных каналах.

Рис. 1. Сопоставление результатов расчета среднего
коэффициента теплоотдачи
Приведены зависимости локального коэффициента теплоотдачи от безразмерной высоты канала. Данные соответствуют кипению в плоскопараллельном вертикальном тупиковом щелевом канале,
имеющем величину щелевого зазора 1.5 мм, высоту 0.12 м и двухсторонний симметричный подвод
теплоты к обеим, образующим канал стенкам. Кривые построены для четырех значений плотности теплового потока и в соответствии с уравнением (4). Можно заметить, что с увеличением текущей высоты
от дна канала, величина локального коэффициента теплоотдачи монотонно увеличивается. Безусловно, это справедливо лишь для области пузырькового режима кипения в щелевом канале, в которой и
действует расчетное уравнение.
Кроме того, на графике приведены результаты расчета среднего коэффициента теплоотдачи
для тех же четырех значений плотности теплового потока. Сплошные горизонтальные линии соответствуют средним значениям коэффициента теплоотдачи, рассчитанным путем численного интегрирова-

ния по методу Симпсона. Над этими прямыми приведены соответствующие численные значения
среднего коэффициента теплоотдачи. Здесь же, горизонтальными пунктирными линиями отмечены
значения среднего коэффициента теплоотдачи, рассчитанные по методу предложенному в настоящей
работе при значении постоянного множителя c = 0.643. Можно заметить, что значения среднего коэффициента теплоотдачи, рассчитанные обоими методами практически совпадают. Следует отметить,
что даже если взять в качестве значения постоянного множителя c среднее арифметическое его
асимптотических значений, то есть c = 0.675, то ошибка расчета во всем диапазоне исследованных
геометрических и режимных параметров щелевого канала не превышала 7%.
На основании проведенного анализа можно выполнять приближенный расчет среднего коэффициента теплоотдачи в области пузырькового кипения жидкости в капиллярных щелевых каналах
теплообменных аппаратов, не прибегая к трудоемким методам численного интегрирования..
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В современной теплоэнергетике для очистки и защиты поверхности теплообмена широкое применение получили поверхностно-активные вещества (ПАВ). Существенным является вклад ПАВ в интенсификацию процессов теплообмена. Для решения различных задач подбирают ПАВ со специальными свойствами.
Так как вода является наиболее широко используемым теплоносителем в энергетических установках, рассматриваемые в данной статье ПАВ относятся к водным растворам или, в крайних случаях,
дисперсий.
При эксплуатации теплообменных аппаратов наиболее актуальна проблема загрязнения поверхностей теплообмена, а именно образование коррозии и отложение солей.
Коррозия, возникает в результате воздействия на металлсодержащие поверхности кислорода,
влаги и солей.
Металлические поверхности теплообменных аппаратов и установок содержат как катодные, так и
анодные участки. Катодные участки поверхности, как правило, подвержены общей коррозии, в то же время
анодные имеют большую плотность заряда, но меньший размер, и поэтому вероятна точечная коррозия.
Можно провести измерения потенциала коррозии с помощью электрохимических опытов, а также
определить ее скорость. Электрическая природа коррозии металлов сразу же указывает на то, что для
защиты таких поверхностей могут быть использованы различные вещества, в том числе и ПАВ.
Структуры ПАВ, которые выступают в роли ингибиторов, обычно длинноцепные амины или карбоновые кислоты. Функциональные группы ПАВ, адсорбируясь на противоположно заряженной поверхности, способствуют развороту углеводородных радикалов наружу, таким образом, обеспечивают

наличие гидрофобной поверхности в коррозионно-активной атмосфере. Обычно длины углеводородной цепи достаточно для исключения возможности растворения молекулы ПАВ в воде и для осуществления покрытия поверхности. Зона покрытия также зависит от вида адсорбции. Это может быть монослойная адсорбция при низких концентрациях, либо мицеллярная или гемимицеллярная при высоких
концентрациях. [1]
Следовательно, зона покрытия может носить и фрагментарный характер. Еще один аспект ингибирования коррозии, часто упускаемый из-за интереса только к самим металлам, это адсорбция на
корродированной поверхности, то есть на оксидном слое. Оксид железа имеет положительно заряженную поверхность, и на ней могут адсорбироваться отрицательно заряженные ингибиторы, предотвращая дальнейшую коррозию.
Были проведены исследования по применению ПАВ в теплообменных аппаратах и подобрано
средство для очистки теплообменных поверхностей. По результатам экспериментов были получены первичные данные по очистке металлоконструкций (поверхности теплообмена) и улучшения интенсификации тепла на поверхности теплообменного аппарата.
Выбор ПАВ был основан на рассмотренных предварительно достоинствах и недостатках
данного реагента:
 ПАВ предназначено для промывки и удаления накипно-коррозионных отложений в промышленных и бытовых системах отопления, охлаждения и горячего водоснабжения;
 образует на поверхности пленку, которая надёжно защищает поверхность металла от контакта
с различного рода окислителями;
 не имеет не приятного запаха, что облегчает работу в закрытых помещениях, в том числе при
использовании в лабораторных установках.[1, с. 29]
Но, как и многие ПАВ имеет основной минус, необходима многократная промывка для уменьшения концентрации вещества в системе.
Во время эксперимента, были введены экспериментальные образцы в установку, для проведения следующих мероприятий:
- узнать остаточную концентрацию на металле;
- возможности ПАВ, как абсорбента по очистки от ржавчины, накипи;
- определение теплоотдачи при различной концентрации вещества.
На этапе эксперимента было исследованы характеристики теплообмена при кипении воды в капиллярных щелевых каналах при наличии остаточной концентрации поверхностно-активного вещества,
а также состояние элементов теплоэнергетического устройства. Причем диапазон изменения концентрации ПАВ был выбран в соответствии с теми ее значениями, которые характерны для эксплуатации
промышленных теплоэнергетических установок после их очистки с применением ПАВ.
На рис. 1 представлены зависимости коэффициента теплоотдачи от плотности теплового потока
при кипении воды с различной концентрации ПАВ (с%) в капиллярном щелевом канале (величина щелевого зазора b=1 мм).

Рис.1. Зависимости коэффициента теплоотдачи от плотности теплового потока при кипении воды с различной концентрации ПАВ

Наряду с возрастанием коэффициента теплоотдачи при увеличении плотности теплового потока,
можно также заметить, что, при прочих равных условиях, с увеличением концентрации ПАВ коэффициент теплоотдачи уменьшается. [2, с. 340]
На рис.2 представлены экспериментальные образцы до и после помещения в установку.

До

Рис.2. ПАВ как абсорбент

После

По итогам проведенных исследований можно сказать, что рассмотренное ПАВ легко справляется
с накипью, коррозией и ржавчиной, почти не повреждая металл. В зависимости от концентрации вещества в системе на образцах была обнаружена пленка с незначительной остаточной концентрацией
ПАВ, что помогает защитить металл от дальнейшего разрушения и продлить срок службы оборудования.
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Понятие «Байкальский регион» появилось сравнительно недавно. До этого общепринятыми в региональной экономике терминами были «Прибайкалье» (прилегающая к Байкалу часть Иркутской области) и «Забайкалье» (часть Республики Бурятии и Читинской области). Новое понятие отражает более
комплексный взгляд на регион и охватывает весь водосборный бассейн озера (включая бассейн р. Селенги на территории Монголии). Оно учитывает необходимость объединить усилия различных субъектов и административных районов в деле реализации различных мероприятий (экономических, организационных, технологических и природоохранных) по сохранению уникальной экосистемы озера. При
этом само озеро Байкал и его водосборный бассейн выступают системообразующим ядром региона.
Под Байкальской природной территорией (БПТ) понимается территория площадью 386 км2, в состав которой входят озеро Байкал, прилегающая к нему водоохранная зона, его водосбор в границах
Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а
также полоса шириной до 200 километров, прилегающая к озеру на западе и северо-западе от него.
Озеро Байкал притягивает многочисленное количество туристов, поток которых увеличивается с
каждым годом. На рисунке 1 представлено количество туристов, посетивших Иркутскую область [2] и
Республику Бурятия [3].
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Рис.1. Количество туристов, посетивших Иркутскую область и Республику Бурятия [2,3]
Вместе с растущим количеством туристов возрастает необходимость в актуальной и полной информации.
Был проведен обзор существующих ресурсов в сети Интернет по Байкальскому региону. Имеющиеся ресурсы были разделены на следующие категории: информационно-справочные, системы бронирования мест в гостиницах и турбазах Байкала, корпоративные сайты компаний имеющих, свой бизнес на Байкале, административные ресурсы (см.табл.1).

Информационносправочные ресурсы
Baikal.ru
Baikal.info
fanatbaikala.ru
baikalfund.ru
irkipedia.ru
old.rgo.ru
baikalake.ru
rg.ru

Таблица 1
Информационные ресурсы по Байкальскому региону
Корпоративные
Системы бронирования мест сайты компаний,
в гостиницах и турбазах Байимеющих свой
Административные ресурсы
кала
бизнес на Байкале
Международные:
grandbaikal.ru
Иркутская обл.
booking.com
baikallaguna.ru
irkobl.ru
oktogo.ru
baikaltengeri.ru
pribaikal.ru
ostrovok.ru
Baikal-raduga.ru
geol.irk.ru
Региональные
Baikalveter.ru
Республика Бурятия
baikalov.ru
Baikal-trek.ru
egov-buryatia.ru
turbazy.baikalinfo.ru
Baikaldunes.ru
minpriroda-rb.ru
baikalika.ru и др
Baikalhotel.ru
visitburyatia.ru

Перечисленные административные ресурсы Иркутской области и Республики Бурятия рассматривают Байкал в основном лишь в рамках своей территории.
Ресурс geol.irk.ru по охране озера Байкал был создан в 2010 году по заказу Министерства природных ресурсов РФ и ведется под управлением Росприроднадзора, поддержка сайта осуществляется
Сибирским филиалом ФГУНПП «Росгеолфонд». На сегодня это один из наиболее информативных ресурсов по Байкальской природной территории. Здесь в разделе «Территория» находится общая справочная информация по озеру, схема экологического зонирования Байкальской природной территории,
карта Байкальской природной территории, карта Центральной экологической зоны БПТ, космоснимки,
фотогалерея по местам Байкала (западный берег, восточный берег и т.д.) и т.д. На данном ресурсе
есть правовая информация, касающаяся охраны озера Байкал и Байкальской природной территории:
федеральные целевые программы, территориальные целевые программы, экологический мониторинг,
космический мониторинг и т.д.

Информацию по экологическому зонированию БПТ можно найти на сайте irkipedia.ru. На информационном портале old.rgo.ru располагается информация о проблемах рационального использования
ресурсов озера Байкал и БПТ, исследовании Байкала, о заповедниках и заказниках и т.д.
В работе [1] были проанализированы 10 популярных сайтов, посвященных туризму в Байкальском регионе по следующим параметрам:
 наличие возможности бронирования через сайт;
 наличие справочной информации и общей;
 информации о Байкале;
 рекомендации, отзывы, отчеты;
 наличие информации о климате и погоде;
 наличие интерактивной карты Байкала;
 присутствие в социальных сетях.
Было выявлено, что из рассматриваемых сайтов только у 5 была англоязычная версия (здесь
выбраны ведущие сайты, на большинстве других отсутствуют иностранные версии), а китайской версии нет ни у одного сайта, в то время как из числа интуристов именно китайские туристы проявляют
наибольший интерес к отдыху на Байкале.
В соответствии со статистическими данными, наибольшим интересом Байкальский регион пользуется у представителей следующих стран: Китай, Южная Корея, Монголия, Япония, Германия, США,
Франция. На примере Иркутской области можно увидеть, что процент иностранцев в общей массе туристов все еще невелик. Отчасти это связано с отсутствием единой информационной базы.
Привлечение большего числа иностранных туристов благоприятно скажется на экономическом
состоянии региона.
Бронирование мест на турбазах происходит следующим образом: на сайте оставляется заявка
на понравившуюся турбазу, и не позднее трех дней менеджеры турбазы перезванивают абоненту или
сообщают ему по электронной почте о дальнейших действиях.
В результате обзора по сайтам, посвященным Байкальскому региону, было выявлено, что в
настоящий момент существующая информация разрознена и не структурирована. Неполнота источников информации, а также различные форматы представления данных в них ограничивают поиск информации, уменьшается качество информационных потоков. Недостаток информации в широком доступе негативно отражается на брендинге в Байкальском регионе на его инвестиционной и туристической привлекательности. В этой связи разработка информационного туристического портала является
актуальной задачей.
Необходим единый информационный ресурс для районов, входящих в Байкальскую природную
территорию, с возможностью занесения необходимой информации, что позволит комплексно оценивать ситуацию как экологическую, так и социально-экономическую. В данный ресурс необходимо
включать административные органы управления, субъекты предпринимательской деятельности (связанные с туризмом), актуальную информацию по региону.
Также одной из главных задач является развитие приоритетных направлений туризма для привлечения наибольшего количества отдыхающих. Для Байкальского региона это такие виды туризма,
как:
 Экологический;
 Культурно-познавательный;
 Горнолыжный;
 Спортивный;
 Приключенческий;
 Лечебно-оздоровительный;
 Религиозный.
Для удобства ориентирования на информационном портале среди всего многообразия направлений необходимо наличие интерактивной карты региона.
Создание информационного ресурса, на котором возможно взаимодействие представителей ту-

ристического бизнеса и самих туристов, открывает новые возможности для анализа и мониторинга туризма, в то же время, способствуя его развитию.
Для большинства туристов посещение Байкала ограничивается лишь визитом в Листвянку или
на остров Ольхон. В то время как имея больше информации об интересных местах, о возможных
маршрутах, о видах отдыха на Байкале они могли бы посетить и другие районы уникального озера, что
безусловно повлияло бы на развитие туристического бизнеса и сопутствующих ему видов деятельности. В частности, имея перед собой только описания Иркутска и Листвянки, туристы проезжают мимо
этнографического музея Тальцы и не подозревая о его существовании.
Разработка информационного портала Байкальского региона позволит решить многие проблемы
экологического и социально-экономического развития данной территории, положительно повлияет на
инвестиционную, туристическую привлекательность и бренд Байкала.
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Аннотация: Применение балльно-рейтинговой системы распространено в средних и высших учебных
заведениях многих стран мира. Внедрение рейтинговой системы среди обучающихся повышает информированность студентов об имеющихся возможностях, позволяет им оценить свои достижения,
сравнить результаты своей деятельности с результатами своих товарищей. Целью работы является
построить математическую модель рейтинговой системы студентов СПБГУ, используя корреляционную
зависимость между оценками результатов учебной деятельности студентов, научной и внеучебной.
Данная модель представлена в виде сервиса. Возможности полученного веб-сервиса позволяют получать интегральный список студентов, принимающих активное участие в различных видах деятельности
университета. Выполняя определенные запросы появляется возможность вывода списка студентов
активно участвующих во внеучебной работе, а также получивших особые достижения в учебной и
научной деятельностях.
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Abstract: The use of a rating system is common in secondary and higher educational institutions in many
countries of the world. The introduction of the rating system among the students increases the awareness of
students about the available opportunities, allows them to assess their achievements, compare the results of
their activities with the results of their comrades. The aim of the work is to build a mathematical model of the
rating system of students of SPbSU, using the correlation between the estimates of the results of students'
academic activities, scientific and extracurricular. This model is presented as a service. Possibilities of the received web-service allow to receive the integral list of the students taking an active part in various kinds of activity of the university. Performing certain requests, it becomes possible to output a list of students actively participating in extracurricular work, and also received special achievements in educational and scientific activities.
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1. Внедрение балльно-рейтинговой системы является частью «болонизации» российского образования. Многие ВУЗы постепенно переходят на данную систему, включая в нее свои дополнения.
Применение балльно-рейтинговой системы распространено в средних и высших учебных заведениях многих стран мира. Это позволяет осуществлять комплексный учет успеваемости каждого студента, как по отдельным предметам, так и в целом, в сравнении с остальными обучающимися [1]. Причинами перехода к балльно-рейтинговой системе в российских вузах является не только унификация
систем оценки в рамках присоединения Российской Федерации к Болонскому процессу и перехода на
систему бакалавриата, но также и необходимость повышения эффективности образовательного процесса.
Основными задачами балльно-рейтинговой системы ставятся [2]:
 увеличить долю самостоятельной работы студентов 70 %;
 разработать единые требования к оцениванию знаний в рамках отдельной дисциплины;
 организация непрерывного мониторинга за работой студентов в течение всего семестра;
 осуществление постоянного контроля успеваемости самими студентами.
2. Целью данной работы является разработка информационно-логической модели, описывающей учебную, научную и внеучебную деятельность студентов, проектирование и создание на основе
модели базы данных, проведение вероятностно-статистического анализа по данным существующей в
СПбГУ балльно-рейтинговой системы, выработка предложений по ее модификации в соответствии с
выбранными приоритетами.

Диаграмма 1. Информационно-логическая модель
Количество собранных на данный момент данных позволяет нам расширить границы оценивания
студентов по балльно-рейтинговой системе. А именно: оценивать знания, полученные не только во
время учебного процесса и в рамках дисциплины, а также их участие в учебно-исследовательской работе и развитие в социальной сфере. Разработанный аппаратный и программный объект позволит в
целом изучить деятельность студента в рамках учебного процесса, с целью улучшения условий обучения в вузе.
Основными задачами исследования являются:
1. Создание информационно-логической модели;

2. Выбор имеющихся данных;
3. Проведение вероятностно-статистического анализа данных балльно-рейтинговой системы.
3. С целью выявить наиболее релевантные виды деятельности, и последствии объединяя
необходимые, составить портрет студента, вся деятельность студента была разделена на три
основных вида: учебная деятельность, научная ии внеучебная. Для построения информационнологической модели понадобятся более подробные сущности, указанные в диаграмме 1.
4. Для вероятно-статистического анализа используются следующие критерии:
 Критерий согласия Пирсона;
 Критерий сравнения средних для больших независимых выборок;
 Критерий однородности 𝜒 2 .
Критерий согласия Пирсона.
Критерий Пирсона используется с целью сравнения двух средних генеральных совокупностей,
дисперсии которых известны [3].
Статистикой Пирсона называют величину:
𝜒 2 = ∑𝑘𝑗=1

(𝑛𝑗− 𝑛𝑝𝑗 )2
𝑛𝑝𝑗

,

(1)

где k – количество интервалов разбиения, 𝑛𝑗 –частота для каждого интервала, 𝑝𝑗 – вероятность
попадания случайной величины в рассматриваемый 𝑗 –ый интервал.
Критерий сравнения средних для больших независимых выборок.
При использовании критерия сравнения средних для больших независимых выборок примем за
гипотезу предположение о равенстве математических ожиданий двух нормальных генеральных совокупностей [4]. Для того, чтобы проверить данную гипотезу при заданном уровне значимости, необходимо найти наблюдаемое значение критерия, равное:
𝑋ср −𝑌ср
𝑍набл = 𝐷(𝑋)
,
(2)
𝐷(𝑌)
√

𝑛

+

𝑚

где 𝑋ср , 𝑌ср – выборочные средние соответствующих выборок, 𝐷 (𝑋), 𝐷(𝑌)–генеральные дисперсии, 𝑚, 𝑛 – объемы выборок.
Критическое значение 𝑍кр , используемое для проверки гипотезы, находится при помощи таблицы функции Лапласа из следующего равенства:
(1 − 𝛼 )
Ф(𝑍кр ) =
,
2
где 𝛼 – заданный уровень значимости.
Критерий однородности 𝜒 2 .
Используя критерий однородности 𝜒 2 , принимаем за гипотезу предположение об однородности
выборок в ситуации, когда неизвестна модель распределения выборок и нет никакой информации о
соотношении между этими выборками [5].
𝜇

2

𝜒 =

𝜈

( 𝑖 − 𝑖 )2
𝑛
𝑛
𝑟
𝑛1 𝑛2 ∑𝑖=1 𝜇1 +𝜈2 ,
𝑖
𝑖

(3)

где 𝜇𝑖 , 𝜈𝑖 (𝑖 = 1, 𝑟) – соответственно количество элементов первой и второй выборок, попавших
в 𝑗 -ую группу.
5. Для анализа были выбраны данные о получении повышенной академической стипендии
(ПАС) в университете СПбГУ факультете Прикладной математики – процессов управления за период с
марта 2014 года по октябрь 2016 года.
Для использования критерия сравнения двух средних генеральных совокупностей, необходимо
убедиться в нормальности распределений рассматриваемых выборок.
Возьмем за пример выборку, объединяющую все три вида деятельности за октябрь 2015 года.

Рис. 1. Результаты вычисления критерия согласия Пирсона
За интервалы разбиений было принято решение взять следующие:
[15;25); [25;30); [30;35); [35;40); [40;60).Согласно полученным данным и формуле (1), 𝜒 2 =
6.98584, в то время как критическая область представляет собой: [11.34487; +∞), принимаем гипотезу
о нормальности распределения.
Используя полученные данные, появляется возможность использования критерия сравнения
двух средних генеральных совокупностей, дисперсии которых известны (для больших независимых
выборок).
Согласно данному критерию, по формуле (2) был получен результат, согласно которому, гипотезу о равенстве математических ожиданий двух нормальных генеральных совокупностей с известными
дисперсиями, стоит отклонить.
Пример был рассмотрен на выборках: список студентов, претендующих на получение повышенной академической стипендии за апрель 2015 года и октябрь 2015 года.

Рис. 2. Результаты вычисления критерия сравнения двух генеральных совокупностей
На рис.2 приведены результаты вычисления критерия сравнения двух средних генеральных совокупностей, дисперсии которых известны (для больших независимых выборок).
Согласно полученным результатом было принято решение проверить имеющиеся выборки на
однородность при помощи критерия однородности 𝜒 2 . Выборки были разделены на 5 интервалов:
[15;25); [25;30); [30;35); [35;40); [40;60). По формуле (3) получаем, что значение статистики 𝜒 2 =
19,95169, попадает в критическую область: (9.48773; +∞), из чего следует, что гипотезу об однородности выборок стоит отклонить.

Рис. 3. Результаты вычисления критерия однородности 𝛘𝟐 .
Отклонение гипотезы об однородности выборок говорит о том, что выборки взяты не из одного
распределения, что дает нам информацию о полном несовпадении рассматриваемых генеральных совокупностей.
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В современных условиях документооборот является важным звеном в любой организации и
включает, в том числе, организациюхранения и использования документов в текущей деятельности
учреждения. От документооборота зависит как быстро документы будут попадать конечному пользователь, а следовательно, с как оперативно будут решать поставленные задачи. Именно поэтому документооборот рассматривается как часть управленческой системы учреждения. Как следствие, определены основные правила организации документооборота, соблюдение которых позволяет эффективно
управлять организацией:
• оперативное проведение документа, сопровождающееся наименьшими временными затратами;
• оправданное перемещение документов из одного структурного подразделения в другое, сопровождающееся ограничениеми(или) сокращением возвратов;
• единообразный процесс обработки основных видов документов, сопровождающийся использованием определенных алгоритмов.
Соблюдение вышеуказанных правил в условиях информатизации общества становится решае-

мым с введением системы электронного документооборота. Необходимость в автоматизации управления документооборотом рассматривается с разных сторон: через повышение эффективности организационного и распорядительного документооборота, через усиление эффективности деятельности
специалистов, работа которых связана с созданием и использованием документов. Существование
данных подходов связано с разной значимостью самих документов в деятельности организации, различающихся по численности штата, стилю управления, отрасли производства и многих других факторов. Для высшей школы вопрос автоматизации документооборота решается однозначно. Смена законодательства в области образования, появление профессиональных стандартов, определяющих требования к выпускникам вузов, изменения в требованиях к процедурам аккредитации и лицензирования
высшей школы влекут за собой потребность в автоматизированном управлении документации. Особую
роль играет автоматизирование управление учебно-методическими документами в учебных заведениях высшей школы, потому основной учебно-методическая деятельность в вузе сопровождается объемным документооборотом, который в силу требований нормативных актов необходимо ежегодноактуализировать. В связи с тем, что разработка учебно-методической документации входит в обязанности
педагогических работников, то, как следствие, сокращается время, на контактную форму работы с обучающимися, создаются условия для малоэффективной педагогической деятельности [1, с. 40-42]. Таким образом, наблюдается не рациональное использование ресурсов, сосредоточенных на обеспечении поддержки документооборота. В этой связи актуальной проблемой является автоматизация документооборота в высшей школе.
Проблема исследования обусловлена противоречием между необходимостью поддержки документооборота учебно-методического характера в высшей школе, что возможно в автоматическом режиме, с одной стороны, и существующем уровнем автоматизации данного процесса, с другой стороны.
Таким образом, важной целью является разработка и апробация технологических процессовавтоматизации учебного документооборота в ВУЗе.
Выделяются преимущества от внедрения систем электронного документооборота. Тактические
преимущества: снижение затрат на копирование и расходные материалы; снижение затрат на доставку
информации в бумажном виде; снижение затрат на ресурсы. Стратегические – преимущества: возможность коллективной работы над документацией; значительное упрощение, увеличение скорости поиска
и выборки документов; сохранность документов, удобство их хранения; улучшение контроля за исполнением документов [2, с. 1].

Рис. 1. Пример системы для автоматизированного документооборота
В современных условиях обеспечение электронного документооборота вузах обеспечивают разные ресурсы. Многие вузы успешно используют программные продукты лаборатории ММИС, систему

«1С-университет» и другие. Вместе с тем, наряду с очевидными преимуществами использования систем электронного документооборота в высшем образовании наблюдаются определенные трудности.
Одним из которых являются финансовые затраты. Поэтому актуальным остается вопрос организации
электронного документооборота на бесплатной основе с помощью языка PHP.
В АГГПУ им. В.М. Шукшина разработаны и внедрены в практику разные системы для автоматизированного документооборота: программы лаборатории MMIS LAB, разработки 1С, а также электронные ресурсы на основе языка PHP. Программа «Нагрузка», входящая в пакет MMIS LAB и позволяющая оперативно формировать учебную нагрузку преподавателей с учетом объединения в потоки, разделения на подгруппы и т.д., является одним из примеров, используемых в целях автоматизации документооборота в вузе.
Однако наряду с имеющимся на рынке программами, эффективным продолжает оставаться использованием разработок, программируемых на языке PHP. На рисунке 2 представлена информационно-поисковая система «Образовательные программы», апробированная одиннадцатью структурными
подразделениями университета.
Информационно-поисковая система предусматривает наделение пользователей разными правами в зависимости от функций (администрирование, прикрепление файлов, удаление файлов, редактирование файлов).

Рис. 1. Информационно-поисковая система
Использованный подход к разработке информационно-поисковой системы для управления образовательными программами, реализуемыми в вузе, был спроектирован на решение других задач: отчеты преподавателей о научно-исследовательской деятельности, локальные нормативные акты университета. Данные ресурсы успешно используются в деятельности всех подразделений вуза. Интеграция
разных программных продуктов создает более гибкую среду для эффективного электронного документообора.
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В общепринятом понимании, управление знаниями – это установленный в организации четкий
порядок работы с информационно-знаниевыми ресурсами и специалистами в определенных сферах
деятельности для облегчения доступа к знаниям и повторного их использования с помощью современных информационных технологий [1, с 115].
Выделяют два подхода к построению систем управления знаниями (СУЗ). Первый (классический)
– СУЗ строится на основе комбинирования существующих, уже зарекомендовавших себя технологий
для поддержки различных подпроцессов работы со знанием. Речь идет о стандартных и широко используемых IT-технологиях, таких, как E-mail, доски объявлений, дискуссионные форумы, общие каталоги документов, порталы, метаданные, а также о специфических технологиях, тяготеющих к инструментарию искусственного интеллекта, таких, как автоматическая классификация, автоматическое аннотирование документов, распознавание образов и речи и т.п. [2, с 810].
Второй подход определяется как семантический [3, с. 96]. Он основан на использовании взаимосвязанного набора методов и технологий по работе со смыслом, семантикой данных, информацией и
знаниями [4, с. 15]. При этом семантический подход не отвергает классический. Большинство элемен-

тов и инструментов классического подхода зачисляется в арсенал средств, развитых корпоративных
информационных систем, которые применяются для повышения уровня работы с данными и информацией [5, с. 55].
В каждой организации вне зависимости от сферы ее деятельности осуществляется непрерывный
процесс движения знаний, то есть осуществляется некий процесс производства, обобщения и распространения знаний [6, с. 132].
Во многих дисциплинах сейчас разрабатываются стандартные онтологии, которые могут использоваться экспертами по предметным областям для совместного использования и аннотирования информации в своей области [7, с. 135].
Онтология предметной области может быть использована как основа для построения базы знаний интеллектуальной информационной системы, что позволяет ее использовать при принятии решений в области технического сервиса. Система управления знаниями обеспечивает контроль осуществления следующих процессов: создание новых знаний; использование имеющихся знаний при принятии
решений; воплощение знаний в продуктах и услугах; обеспечение доступа к необходимым знаниям.
Таким образом, с точки зрения менеджмента знаний, суть СУЗ заключается в ее потенциале создания,
передачи, интеграции и эксплуатации знаний как активов [8, с. 535].
Задачи, преследуемые в данной работе: провести исследование и разработку модели представления знаний о промышленном оборудовании; разработать онтологии технических систем; разработать оболочку экспертной системы диагностики неисправности в машине/узле. Создать продукционную БЗ диагностики неисправности оргтехнике.
В соответствии с задачами работы, были развиты модели представления знаний о промышленном оборудовании, дорожно-строительных машинах, электротехнических системах, офисном оборудовании и оргтехнике, элементах процесса его эксплуатации и методах эффективного управления эксплуатации оборудования. Проведено построение и наполнение соответствующих онтологий, сформулирован набор задач работы с ними, получены алгоритмы работы с ними.
Проработаны алгоритмы методов использования разработанных моделей; произведена апробация моделей и методов на предметных областях, связанных с организацией эксплуатации промышленного оборудования, дорожно-строительных машин, электротехнических систем, офисного оборудования и оргтехники, и прочих технических систем.
Представлена онтология оргтехники (pис. 1). Онтологию оргтехники можно будет использовать
как основу в наборе инструментов для управления офисном магазина: составлять категорию офисных
оборудований на текущий день или отвечать на запросы администраторов магазина и покупателей.
В онтологии дефектов и отказов промышленных вентиляционных систем, предполагается повышение качества информационного анализа данных систем. Подробный разбор конструкции вентиляционных систем и возможные последствия отказов. Грамотное построение, для предотвращения этих
отказов.
Онтология может быть использована для построения инновационных цепочек в данной области,
для дальнейшей модернизации и усовершенствования данных систем.
Автоматическое слияние онтологий рассчитано только на полное совпадение названий классов
онтологий. В результате выполнения программы не было найдено совпадений.
Из – за различия структур и подхода построения ОКОФ и Общепромышленного оборудования
необходимо было разработать семантическое сравнение классов и модуль оценки их схожести. Так же
различная группировка данных (в ОКОФ по признакам назначения, а в Общепромышленном оборудовании по типу оборудования).
В результате выполнения данной работы были уточненные модели: описывающая представление знаний о структуре и функционировании технических систем, обеспечивающая хранение и обработку информации на протяжении жизненного цикла системы с целью поддержки их рационального,
надежного и качественного функционирования; онтологические модели отраслевых систем поддержки
эксплуатации оборудования. Разработаны алгоритмы методов использования полученных моделей.

Рис. 1. Фрагмент классов онтологии оргтехника, с представленными экземплярами
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Аннотация: Построение информационных моделей все чаще используется для управления крупными
объектами и важными инфраструктурами. При этом необходимо использовать огромное количество
данных, содержащихся в информационной модели здания, чтобы улучшить контроль и
администрирование. Однако не существует математической модели для построения информационных
моделей, которые могут быть использованы для описания и вычисления этих функций. В этой статье
мы покажем, как теория графов может использоваться для построения информационных моделей и
исполнения функций, связанных с безопасностью. Эти теоретико-графовые методы позволяют
создавать информационные модели здания и выполнять вычисления.
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PRACTICAL INTEGRATION OF GRAPH THEORY IN BUILDING INFORMATION MODEL
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Abstract: The construction of information models is increasingly used to manage large objects and important
infrastructures. It is necessary to use a huge amount of data contained in the information model of the building
to improve control and administration. However, there is no mathematical model for constructing information
models that can be used to describe and calculate these functions. In this article, we show how graph theory
can be used to construct information models and perform security-related functions. These graph theoretic
methods allow building information models of a building and performing calculations.
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Информационное моделирование зданий — это концепция, которая набирает силу в различных
отраслях промышленности, связанных со строительством и управлением объектами. Информационные модели зданий (BIM) можно рассматривать как централизованные хранилища информации об
объектах и процессах внутри здания. В идеале BIM создается на первоначальном этапе проектирова-

ния здания и развивается на протяжении всего жизненного цикла здания. BIM имеет возможность интегрировать мультидоменные системы и предоставлять общее хранилище для всех систем управления
на объектах. Это позволяет использовать BIM как инструмент управления объектами. Еще один важный фактор, который делает BIM выгодным для использования в качестве модели пространственных
данных, состоит в недавнем одобрении BIM правительствами в Австралии, Европе и США. Это создает
возможность использовать BIM комплексно для управления объектами, что включает в себя операции
по безопасности и контролю доступа. Понятие «умные здания» включает в себя использование сетевых систем и процессов контроля в центре управления объектами в зданиях. Такие технологии все более широко применяются в критически важных инфраструктурах, которые имеют собственный уникальный набор требований безопасности. Важной проблемой безопасности в этих системах является контроль доступа. Это включает в себя как физический контроль доступа к помещениям, так и программный контроль доступа к системам и информационным ресурсам. Эта задача еще больше усложняется
при появлении сети связанных систем в «умном» здании, которые требуют единого подхода для контроля доступа [1].
Предполагается, что авторизация с использованием BIM будет использовать эти модели в качестве центральных моделей пространственных данных для контроля доступа в таких средах. При этом
был определен ряд функциональных возможностей, полезных для различных сценариев контроля доступа с использованием BIM. Некоторые из этих функций включают базовую навигацию и поиск кратчайшего пути между двумя помещениями в здании, прежде чем предоставить доступ к этим помещениям пользователю. Более специфичное приложение для управления доступом находило бы путь между
двумя помещениями, для прохождения которого пользователю нужен наименьший уровень доступа. В
качестве альтернативы BIM также можно использовать для того, чтобы узнать, может ли пользователь
получить доступ к тому или иному пространству внутри здания при заданных параметрах контроля доступа. Другим полезным приложением может быть поиск противоречивостей, при котором BIM здания
будет проверена на наличие любых лазеек и нарушений до введения в действие изменений в системе
безопасности.
При разработке системы авторизации с использование информационной модели здания для достижения ранее определенных функциональных возможностей требуется вычислительная среда для
манипулирования BIM [2]. Несмотря на то, что информационное моделирование зданий является достаточно продвинутым, нет никаких приложений безопасности, использующих BIM, как нет и доступных
работ, которые могли бы быть использованы для такого приложения. Таким образом, необходим инструмент или механизм, позволяющий проводить алгоритмические манипуляции с BIM.
Теория графов широко используется в приложениях для внутренней и наружной навигации. Учитывая, что навигация является одним из фундаментальных понятий, используемых в системе контроля
доступа, теория графов может предложить подходящий инструмент и для наших требований.
Графовая модель полностью соответствует приложениям BIM для поиска маршрута и навигации.
Коридоры и ходы в зданиях, которые являются ключевыми элементами, представляющими интерес
для этих приложений, сопоставляются с узлами и ребрами графов. Проектировщикам нужно такое
представление информационной модели, в котором они смогут обращаться к каждому пространству и
проходу в здании и применять для них условные ограничения. Граф является наиболее подходящим
представлением для этих целей, так как мы можем идентифицировать узлы и ребра и задавать для них
ограничения. Однако такое представление на основе теории графов ранее не было доступно для построения информационных моделей.
Графовая модель BIM выполняет две основные задачи: математическое описание BIM и математическое описание функций безопасности с использованием BIM. Это позволяет выполнять поиск
маршрутов, проверку доступа и выявлять несовместимости на графах, что необходимо для создания
сценариев в приложениях по управлению доступом [3].
Информационные модели здания могут эффективно отображать процессы, происходящие в здании, с высокой детализацией, что важно при использовании их в качестве моделей пространственных
данных для контроля доступа. Тем не менее, ни одна из существующих систем управления доступом

не использует BIM напрямую или в качестве моделей пространственных данных для контроля доступа.
В умных зданиях необходим комплексный подход к управлению объектами, чтобы обеспечить
эффективное скоординированное функционирование разрозненных систем [4]. Информационные модели здания все чаще ложатся в основу систем управления объектами. BIM содержат подробные логические представления как статических, так и динамических аспектов зданий. Хранилище BIM включает
в себя представления физических объектов в здании, таких как строительные конструкции, стены и окна, системы кондиционирования; объектов данных, например, периодические измерения температуры
в помещении; а также процессов, происходящих внутри здания, например, процесс возврата здания к
нормальной эксплуатации после экстренной эвакуации.
Системы авторизации с использованием информационных моделей зданий являются абсолютно
новым подходом к управлению пространственным доступом и впервые используют BIM для этой роли
[5]. С активным применением BIM в промышленности, особенно для управления объектами, такая система авторизации способна объединить инструменты безопасности и контроля доступа.
В заключение, стоит отметить, что использование BIM для таких приложений не получило широкого развития. Рассмотренная графовая модель для информационных моделей здания объединяет
объекты, связанные с большинством приложений контроля доступа в здании. Также графы могут использоваться для представления функций с использованием BIM, которые выполняются в системах
контроля доступа, что обуславливает эффективность этой технологии.
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Документ Microsoft Office Word представляет собой файл с расширением doc или docx. До 90-х
годов XX века расширение doc использовалось для текстовых файлов, которые не содержат разметки.
И сейчас файл такого типа легко создать с помощью, например, программы «Блокнот». Но он не будет
иметь возможности богатого форматирования, однако легко открывается программой Word , в которой
набранному в блокноте тексту можно придать более оформленный вид. Когда корпорация Microsoft выпустила программу Word, разработчики решили использовать в ней расширение doc. На сегодняшний
день этот текстовый редактор является самым популярным в мире, поэтому файл с расширением doc
ассоциируют с этим программным продуктом и называют просто «вордовский формат». Начиная с версии Word 2007 года документ по умолчанию сохраняется с расширением не doc, а docx (рис. 1).
Поэтому необходима конвертация для устаревших версий. Конвертировать файл – значит изменить его формат с одного на другой. Конверторы для обеспечения совместимости предлагаются самой
компанией Microsoft Office. Обычно при открытии docx, например, в версии Word 2003, сложностей не
возникает, но при этом может потеряться часть данных форматирования и возможностей редактирования.

Рис.1. Обновление Microsoft Word 2007
Таблица 1
Формат файла
Документ Word
(DOCX).
Документ Word
97–2004 (DOC)
Шаблон Word
(DOTX).
Шаблон Word
97–2004 (DOT)
Формат RTF
Обычный текст
(TXT)
Веб-страница
(HTM)
PDF
Документ Word
с поддержкой
макросов
(DOCM)
Шаблон Word с
поддержкой
макросов
(DOTM)
XML-документ
Word (XML)
XML-документ
Word 2003
(XML)
Шаблон документа
Word
(DOC)
Настраиваемый
словарь (DIC)

Форматы файлов Microsoft Word
Описание
Используемый по умолчанию XML-формат документов Word 2008 для Mac, Word для
Mac 2011, Word 2007 для Windows и Microsoft Word 2010 для Windows.
Формат документов, совместимый с версиями от Word 98 до Word 2004 для Mac и от
Word 97 до Word 2003 для Windows.
Сохранение документа в виде XML-шаблона, на базе которого можно создавать новые документы. Сохранение содержимого документа и его параметров: стилей, разметки страниц, элементов автотекста, пользовательских сочетаний меню и клавиш.
Сохранение документа в виде шаблона, на основе которого можно создавать новые
документы. Сохранение содержимого документа и его параметров, в том числе стилей, элементов автотекста, разметки страниц, пользовательских сочетаний клавиш и
меню.
Экспорт содержимого и форматирования документа в формате, распознаваемом и
читаемом другими приложениями, включая совместимые программы Майкрософт.
Экспорт содержимого документа в текстовый файл и сохранение текста без форматирования. Этот формат следует выбирать лишь в том случае, если целевая программа не способна читать файлы других доступных форматов.
Сохранение документа в формате, предназначенном для просмотра в Интернете.
HTML — это стандартный веб-формат, который отображается в браузерах Macintosh
и Windows.
Экспорт документа в PDF-файл, который выглядит одинаково на компьютерах
Macintosh и Windows.
Формат документов на основе XML, в котором сохраняется код макросов VBA. Макросы VBA выполняются в Word 2011, но не выполняются в Word 2008.
Сохранение документа в виде XML-шаблона с кодом макросов VBA. Макросы VBA
выполняются в Word 2011, но не выполняются в Word 2008.
Экспорт содержимого документа в XML-файл. Преобразование всех инструкций
форматирования и текста в формат XML. Совместим с Word 2007 для Windows.
Экспорт содержимого документа в XML-файл. Преобразование всех инструкций
форматирования и текста в формат XML. Совместим с Word 2003 для Windows.
Сохранение документа с пометкой "Шаблон" для системы поиска. При открытии этого файла будет открываться новый документ без названия.
Сохраняет содержимое документа в качестве файла словаря, предназначенного для
хранения слов и терминов, не входящие в основной словарь.

Кроме этого, существует много других форматов документов Microsoft Word [3]. Ниже перечислены различные виды документов, которые можно сохранять в приложении Word (табл. 1).
Таким образом, помимо всем известных форматов файлов, существует много других с различными функциями, которые знакомы не каждому.
Нередко случается так, что вам нужен один формат файла (допустим pdf), а в наличии имеется
другой (к примеру, doc или docx). Приходится думать, как их конвертировать. Доступны такие операции
конвертирования: DOCX в DOC; DOCX-PDF; DOCX-RTF; DOCX-TXT; DOCX-HTML;DOCX-IPG и другие.
Также можно конвертировать изображения или электронные книги в формат DOCX.
В ходе опроса в социальной сети было выявлено, что наибольшей популярностью пользуется
конвертация из DOC/DOCX в PDF (75% опрошенных).
А небольшой процент (11%) голосов не умеют преобразовывать файлы. Рассмотрим один из
способов преобразования файлов из DOCX в PDF без помощи посторонних программ.
Документ можно открыть в MS Office и сохранить в формате pdf [1]. Чтобы это сделать, нажмите
на значок Office в верхнем углу слева, выберите «Сохранить как» (рис. 2).

Рис. 2. Преобразование Word
Откроется «Сохранение документа», в котором сначала выбирается папка для хранения (рис. 3):

Рис. 3. Сохранение документа

Далее по шагам, обозначенным на рисунке 3:
1 – в поле Тип Файла кликнуть по маленькому треугольнику. Появится выпадающее меню, в котором надо найти и кликнуть по «PDF (*.pdf)».
2 – ввести имя документа,
3 – вариант оптимизации «Стандартная» или «Минимальный размер»,
4 – выберите подходящие параметры.
5 – в «Сервисе» есть опция «Сжать рисунки». Если ей воспользоваться, то объем документа
можно уменьшить, но качество рисунков будет несколько ниже, чем до сжатия.
6 – самая важная кнопка «Сохранить».
Этот способ является самым простым, которым должен уметь пользоваться каждый.
Также хотим познакомить с интересным и иногда важным конвертированием, таким как сканирование бумажных носителей и преобразование в файлы Word. Преобразование совершается с помощью программы Solid Converter, которое можно скачать на официальном сайте приложения [2].
Итак, при сканировании бумажного носителя в формат Word:
1.Поместите бумажный носитель в сканер.
2.Запустите Solid Converter.
3.Щелкните на панели Сканировать в Word, чтобы активизировать панель.
4. На панели Сканировать в Word убедитесь, что сканер выбран в списке сканеров, настройте
параметры на вкладке Выходной документ и щелкните Запустить. В результате преобразования вы
получите редактируемый документ Word.
Таким образом, помимо всем известных форматов файлов Microsoft Office Word docx, doc, pdf
есть множество других, с разными функциями и возможностями. Конвертация файлов является довольно важным процессом, с помощью которого можно преобразовывать форматы Word в необходимые и более удобные для работы.
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Осуществляемые в России социальные реформы обусловили возникновение многих проблем.
Как показывает сложившаяся практика, такая важная часть социальной жизни страны, как высшее образование, столкнулась с наибольшим числом государственных преобразований.
На законодательном уровне вносятся коррективы в цели и задачи функционирования вуза, в методику преподавания дисциплин; общественные и рыночные реалии начали диктовать свои условия в
части структуры выпускников по направлениям подготовки и их востребованности на рынке труда. Остро встал вопрос эффективности образовательных услуг вуза, их адаптации к требованиям рынка труда.
Современные условия требуют выстраивать образовательные структуры, ориентированные на
общественный заказ. Так же , распределение всех видов ресурсов должно стимулировать постоянное
повышение качества образовательных услуг, так как современный и будущий работодатели заинтере-

сованы в компетентном работнике.
Престижность высшего образования в Республике Северная Осетия-Алания всегда была очень
высока. В первую очередь это явление связано со следующими факторами :
Еще в дореволюционное время, Терская область считалась центром культурнопросветительской деятельности и мысли на Северном Кавказе.
Когда были сняты последние проявления дискриминации в отношении горского населения по поводу получения высшего образования, а это случилось в 19 веке, сотни юношей, а также очень ограниченное количество девушек из состоятельных семей поехали получать образование в лучшие учебные
заведения России, а некоторые, наиболее состоятельные семьи осетин , получали образование за границей, в частности в Германии. [1,c.3]
Особенно популярным было получение высшего военного образования. Более 30 генералов
царской армии, имевших блестящее по тем временам образование, являлись выходцами из Осетии.
История учебы великого осетинского поэта Коста Левановича Хетагурова в учебных заведениях
Ставрополя и Санкт-Петербурга, прекрасная иллюстрация проблем, возникавших у горцев, рвущихся
получить высшее образование.
С установлением советской власти на Северном Кавказе образование стало более доступным , и
не было никаких преград для просветления населения.
Проблемы характерные для высшего образования в целом в России характерны и для её регионов, субъектов Федерации. Однако здесь они приобретают нередко специфический характер, зависящий от множества объективных, а зачастую и субъективных факторов.
Фактор рассматривается как причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные черты. Анализ факторов служит информационной основой для
оценки эффективности любой экономической системы, в том числе и образовательных услуг вуза в
современном обществе .
По своей природе все факторы, вне зависимости от объекта изучения, изначально подразделяются на факторы внутренней и внешней среды.[2, c.54]
К внутренним необходимо отнести
 наличие у вуза собственных источников финансирования своего технического развития;
 наличие материально- и научно-технической базы, современных технологий;
 психологическая обстановка и уровень социальной обеспеченности коллектива.
Это позволит, во-первых, не отставать от изменяющихся условий рынка и конкурентов по предоставлению образовательных услуг; во-вторых, привлекать в своих стены новых абитуриентов.
Что касается факторов внешней среды, то под ними понимают любые факторы, находящиеся
вне контроля вуза, т.е. вся совокупность факторов, которые воздействуют или могут воздействовать
определенным образом на вуз и его цели и которые должны учитываться при оценке эффективности
образовательных услуг.
Высшее образование в Республике Северная Осетия-Алания - это в первую очередь «престижность». И вовсе не важны нашему будущему поколению рыночные реалии. Главное, что юридический и экономический факультеты всегда в предпочтении.
К тому же современная молодежь РСО-Алания предпочитает уезжать учиться в другие регионы.
Для привлечения нынешних абитуриентов в ВУЗы Северной Осетии, и для возможной помощи
им и их родителям в выбора вуза было проведено исследование, путем анкетирования респондентов.
В ходе которого были получены данные, характеризующие сложившуюся ситуацию в сфере высшего
образования РСО-Алания.
Оценивали ученики 11ых классов Республики Северная Осетия-Алания и родители абитуриентов. Было опрошено 500 респондентов ученики 11ых классов- 300 человек, родители будущих абитуриентов-200 человек. Опрос проводился с апреля по май 2017г.
Респонденты называли пять лучших ВУЗов , по их мнению и оценивали их по 5-бальной шкале
. так же в анкетах было необходимо факторов, оказывающих влияние на выбор ВУЗа и профессии ,
расставить по мере важности от 1 до 10.[3, c.38]

По опросам учащихся и родителей будущих абитуриентов были составлены следующие рейтинги
популярности ВУЗов РСО-Алания:
Таблица 1
Рейтинг ВУЗов Республики Северная Осетия-Алания по результатам опроса
учащихся 11-ых классов
№
Название ВУЗа
Сумма % к общеоценок му кол-ву
1 Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
934
24,4
Хетагурова
2 Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
907
23,7
технологический университет)
3 Северо-Осетинская государственная медицинская академия Министерства
800
20,9
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
4 Горский государственный аграрный университет
551
13,4
5 Северо-Осетинский государственный педагогический институт Министер360
9,4
ства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
6 Другие ВУЗы РСО-Алания
313
8.2
Рейтинг ВУЗов Республики Северная Осетия-Алания по результатам опроса родителей будущих
абитуриентов
№
Название ВУЗа
Сумма % к общеоценок му кол-ву
1 Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
539
21,9
технологический университет)
2 Северо-Осетинская государственная медицинская академия Министерства
497
20,2
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
3 Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
487
19,8
Хетагурова
4 Горский государственный аграрный университет
423
17,2
5 Северо-Осетинский государственный педагогический институт Министер162
6,6
ства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
6 Другие ВУЗы
352
14,3
Результаты анкетирования показывают, что мнение родителей абитуриентов немного отличается от мнения школьников, но все же есть тройка лидеров. Родители поставили на первое место СКГМИ,
отдав предпочтение медицинскому ВУЗу, на третье СОГУ. Школьники же СОГУ оставляют в приоритетах.
Так же небольшой процент голосов за другие ВУЗЫ объединен отдельной графой, у родителей
составляет 14,3%, у школьников 8,2%
Сведения, полученные из анкет , факторы, влияющих на выбор ВУЗа и профессии практически
совпадают у родителей и школьников , и показывают, что менее значимым для респондентов является
-возраст ВУЗа , возраст ВУЗов от 16 ти до 99 лет(ВУЗы из 5ки лучших, по мнению респондентов)
-вторым фактором оказалось численность студентов
Количество студентов от 1950-7341 студента
-третьим и четвертым по значимости оказался фактор месторасположения и наличия общежития.
-пятая позиция –наличие бюджетных мест
-шестую позицию отдали рейтингу среди ВУЗов РФ, по данным которого ВУЗы Северной Осетии
занимают места от 228 до 659.[3]

-седьмая и восьмая позиция количество направлений и специальностей , кол-во направлений
колеблется от 4 до 31, а специальностей от 5 до 74.
-девятая средний балл ЕГЭ, от 59 до 81[4]
И наконец, самым важным, по результатам опроса является -трудоустройство выпускников ВУЗов
Доля трудоустройства колеблется от 40 до 50%, а доля выпускников, оставшихся в регионе от 61
до 86 %
Таким образом можно сделать вывод, что ключевым фактором, влияющим на рейтинг ВУЗов является возможность трудоустройства после окончания учебы .
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Аннотация: В статье затрагивается тема комбинированных установок. Рассматриваются установки с
паровыми и газовыми турбинами. Представлены схемы, параметры и конструкции газотурбинных и
паротурбинных установок, применяемых в различных отраслях. Основное внимание в работе автор
акцентирует
на
газотурбинных
установках.
Статья
будет
интересна
инженерам и техникам, занимающимся эксплуатацией ГТУ, а также для молодежи, решающей вопрос о
выборе профессии.
Ключевые слова: комбинированные энергетические установки, газотурбинные, парогазовые, турбина.
Abstract: the article deals with the topic of combined installations. Discusses the installation of steam and gas
turbines. The schemes, parameters and designs of gas turbine and steam turbines used in various industries.
The focus of the work, the author focuses on gas turbine installations. The article will be interesting engineers
and technicians involved in the operation of the gas turbine, as well as for young people, the crucial question
of the choice of profession.
Keywords: combined power plant, gas turbine, combined-cycle, turbine.
Одной из важнейших отраслей хозяйственной деятельности человека, оказывающей самое
большое влияние на нашу жизнь, является энергетика. Она обеспечивает работу силового аппарата в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в быту. В ряде промышленных производств она
участвует также в технологических процессах.[1] Наша цивилизация стремительно развивается. А любое развитие требует, прежде всего энергетических затрат.
Энергетическая установка-комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии...[2]
Основной функцией тепловых энергетических установок является преобразование энергии органического топлива в механическую энергию, а затем в электрическую. В отдельных случаях часть неиспользованной теплоты может быть направлена для теплоснабжения предприятий промышленного
производства и населенных пунктов. В настоящий момент разрабатываются проекты, благодаря которым теплота будет реализована в мощнейших установках, таких как абсорбционные холодильные
установки.
Механическую энергию получают при помощи тепловых двигателей. тепловые двигатели делятся по преобразованию тепловой энергии в механическую: 1) поршневые 2) роторные; по виду используемого рабочего тела на: 1) газовые 2) паровые 3) парогазовые;
Комбинированные паротурбинные установки, которые состоят из паровой турбины, вспомогательного оборудования и котла, предназначены для получения электрической и тепловой энергии. [3]
Комбинированные энергоустановки – установки с несколькими разнотипными процессами энерговыделения.

Энергетические
установки

Тепловые
(ядерные и химические
реакторы разных видов, парогенераторы,
конденсаторы, охладители, холодильникиизлучатели, нагреватели)

Механические
(поршневые, турбомашинные,
электрические двигатели, компрессоры, насосы, генераторы газовых, паровых и жидкостных
струй разных типов)

Электрические
(машинные, фотоэлектрические, термоэлектрические, термоэмиссионные, электрохимические, магнитогидродинамические генераторы электрического
тока)

Рис. 1. Энергетические установки
Рассмотрим комбинированные энергетические установки с газовыми и паровыми турбинами.
Комбинированные турбинные установки делят на два вида: газотурбинные (ГТУ) и парогазовые (ПГУ),
а также установки, состоящие только из газовых турбин. Более распространенными считаются установки второго вида, а вот с позиции термодинамики ГТУ и ПГУ являются более сложными. [4].
ПГУ достаточно распространены, надежны и долговечны, их коэффициент полезного действия
находится в районе 40%. Единичная мощность ПГУ достигает от 800 до 1200 МВт. Использование таких установок - это возможность снижения топливно-энергетических затрат.
ПГУ делятся по назначению на конденсационные, вырабатывающие только электроэнергию, и
теплофикационные, предназначенные так же для нагрева сетевой воды в подогревателях, подключенных к паровой турбине. ПГУ обусловлено множеством тепловых схем, различающихся непосредственно в технологическом процессе и отличающихся своими особенностями. [5]
Вот одна из них:

Рис. 2. Схема простейшего ПГУ утилизационного типа
1 − пароперегреватель; 2 − испаритель; 3 − экономайзер; 4 − барабан; 5 − конденсатор паровой
турбины; 6 − питательный насос; 7 − опускная труба испарителя; 8 − подъемные трубы испарителя.
Газотурбинные установки (ГТУ) - это совершенно другой тип двигателей. Топливо в нем сжигает-

ся с образованием продуктов высокого сгорания, которые расширяются до атмосферного давления в
турбине. Турбина развивает мощность, большую примерно вдвое, благодаря более высокой температуре, чем требуется для работы компрессора. Тем самым используя ее избыток для привода электрического генератора.

.

Рис. 3. Схема простейшей ГТУ
1 – осевой компрессор; 2 – камера сгорания; 3 – турбина; 4 – полезная нагрузка.
Цена на газотурбинные установки значительно ниже относительно паровых. Это обуславливается быстротой их запускания и различными режимами работы, они занимают меньше места, не требуют
охлаждения жидкостью, их проще обслуживать, полностью автоматизировать и к тому же они очень
быстро развиваются. [6]
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Аннотация: сконструирован прототип оптической системы передачи, включающей в себя передатчик,
приемник и среду передачи. Устройство реализовано на базе микроконтроллера ATmega16A, разработана программа для передатчика и приемника на языке C в среде Atmel Studio.
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Abstract: designed a prototype optical transmission system comprising transmitter, receiver and transmission
medium. The device is implemented on a microcontroller ATmega16A, a program for the transmitter and receiver in C language in Atmel Studio supports.
Keywords: laser, fiber optics, microcontroller, data transmission, programming.
Введение: В настоящее время оптоволоконные системы передачи применяются в сетях связи
практически повсеместно, т.к. их преимущества очевидны: наличие высоких скоростей передачи, низкое влияние внешних помех, большая сложность в перехвате сигнала посторонними лицами. Связь на
железнодорожном транспорте – не исключение, модернизация систем передачи данных идет полным
ходом. Мне, как будущему специалисту в этой области чрезвычайно интересно ознакомиться с принципами построения оптоволоконных сетей связи и, в частности, организации непосредственно канала
передачи сообщения между передатчиком и приемником. Именно с этой целью и был разработан прототип симплексной оптоволоконной системы передачи информации.
Эксперимент: Для реализации идеи была выбрана следующая элементная база: две плат Pinboard 2 , фотодиод видимого излучения, оптоволоконный кабель и твердотельный лазер с диодной
накачкой (рис.1) с длиной волны 473 нм, что соответствует синему цвету. Одна из плат запрограммирована на кодирование и передачу информации, а вторая на ее декодирование и прием.

Рис.1. Изображение используемого лазера
В качестве приемника оптического сигнала был выбран фотодиод видимого излучения ФД 263-01
(рис.2).

Рис.2. Размеры фотодиода ФД 263-01
Его характеристики: темновой ток Iтемн=0,1 мкА , интегральная чувствительность Sинт= 0,12
мкА/лк , номинальное напряжение Uном=12 В.
Для начала были определены задачи , стоящие перед передатчиком:
 Прием информации для передачи с порта USART
 Кодирование информации
 Передача информации
и приемником:
 Прием данных по тракту передачи с помощью фотодиода
 Восстановление приема в случае обрыва тракта
 Декодирование принятой информации
 Вывод данных через порт USART
Для того, чтобы избавиться от постоянной составляющей сигнал в тракте передачи и повысить
помехозащищенность информации данные нуждаются в кодировании. Кодировать информацию было
решено манчестерским кодом, а именно его версией, описанной в стандарте IEEE 802.3, данное кодирование удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям. На рис.3 изображен фрагмент кода

программы передатчика, отвечающий за кодирование информации выбранным методом.

Рис.3. Фрагмент кода программы
Для дополнительной помехозащищенности в передаваемые данные добавляется бит четности,
который помогает обнаружить и исправлять ошибки первого рода, в дальнейшем при усовершенствовании прототипа и программы предполагается заменить бит четности на хеш-сумму.
В начале приема сообщения приемник синхронизируется с передатчиком через заданную последовательность импульсов, замеряя их длительность, благодаря чему обеспечивается независимость
приема данных от частоты передатчика, приемник сам выделит тактовую частоту сигнала и подстроится по нее.
Отсчет временных интервалов ведется внутренним двухбайтовым таймером TCNT1[1, с.365]
микроконтроллера, тактируемым от внутренней частоты. Значение сигнала снимается с фотодиода в
середине второго полупериода передачи одного бита данных.
Структура передаваемого сообщения выглядит следующим образом (рис.4)

Рис.4. Структура одного цикла посылаемого сообщения
Пример работы программы показан на рис.5 , передатчик передает сообщение “This_is_the_test”,
приемник его обрабатывает и выводит через UART на экран монитора, в случае обрыва тракта приемник показывает сообщение “Wrong”, в дальнейшем после восстановления канала передача снова возобновляется без помех.

Рис.5. Пример работы программы
Заключение: Все задачи поставленные перед системой были реализованы на языке программирования С в среде Atmel Studio, симплексная оптическая система передачи данных успешно разработана и функционирует, в дальнейшем планируется усовершенствовать систему до дуплексной передачи путем использования второго лазера и усовершенствования программного обеспечения.
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Аннотация: в данной статье раскрыто понятие управления проектами в строительстве, описаны его
основные функции. Более подробно рассмотрены основные составляющие инвестиционной фазы жизненного цикла проекта – проектирование и строительство. Описаны основные принципы проектирования, стадии разработки проектной документации. Затронуты темы осуществления контроля над строительством. Сделан вывод о важности осуществления управления проектами в нефтегазовой отрасли.
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Annotation: the concept of project management in construction and its main functions are disclosed and described in this article. The main components of the investment phase of the project life cycle (design and construction) are considered in more detail. The basic principles of design and the stages of development of project documentation are described. The themes of building control are affected. The conclusion of the importance of implementing project management in the oil and gas industry is made.
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Управление проектами – это деятельность по организации людей, которая направлена на эффективное осуществление проекта и получение успешного результата.
Управление проектами, его методология, обширный перечень составляющих позволяют:
1. Инициировать осуществление проекта и его отдельных фаз;
2. Разработать обоснованную и научную концепцию проекта;
3. Оценить условия неопределённости и возможные риски, в связи с этим проанализировать
жизнеспособность и эффективность проекта;
4. Разработать комплексный проект и систему управления им;
5. Организовать выполнение проекта;
6. Обеспечить эффективный контроль;
7. Организовать успешное завершение проекта [1].

Одной из основных фаз жизненного цикла проекта является инвестиционная фаза, на которой
происходит проектирование, строительство, маркетинг и обучение персонала. Остановимся на важной
составляющей инвестиционной фазы проекта - на проектировании.
Строительное проектирование – это процесс разработки и оформления определенной строительной задачи, а также отображения ее в чертежах и схемах. Проектирование – сложный процесс
взаимоувязанного комплекса работ коллектива специалистов, результатом которого является разработка проектно-сметной документации для строительства или реконструкции предприятий, зданий, сооружений и их комплексов.
Основные принципы проектирования [2]:
1. Последовательность проектирования — от общего к частному.
Разработка проектов строительства осуществления в двух этапах — предпроектный и непосредственно проектирование.
2. Комплектность проектирования.
Повышение качества и сокращение сроков разработки проектов может быть обеспечено лишь на
основе широкого использования математических методов и электронно-вычислительных машин и создание для этой цели системы автоматизированного проектирования (САПР).
3. Использование типовых проектов.
Типовое проектирование позволяет значительно сократить стоимость, сроки и трудоемкость проектных работ (затраты на проектирование сокращаются на 35-40%) [3].
4. Использование единой нормативной базы.
Применение в проектировании единой нормативной базы способствует повышению качества
проектов, уменьшению себестоимости проектирования.
5. Вариантность.
Позволяет выбрать лучший вариант, при этом полученный экономический эффект зачастую в разы больше затрат на разработку вариантного проектирования.
Исходным документов для проектирования является техническое задание (ТЗ). В ТЗ указываются назначение и особые требования к объекту, область его применения, стадии разработки документации.
1. Стадия ОТР
Решения на этой стадии разрабатывается до начала работ по проектной документации на достаточно сложные технологически насыщенные объекты. В составе ОТР содержатся технологическая
схема, а также схемы электроснабжения, автоматизации и т.д. На стадии ОТР происходит управление
стоимостью проекта – процесс мониторинга статуса проекта для корректировки бюджета проекта и
внесения изменений, связанных со стоимостью проекта.
2. Стадия проектной документации (ПД)
Разрабатывается документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и реконструкции объектов капительного строительства. Стадия
«Проект», по сути, является воплощением общего технического задания. Д ля всех объектов проектной
документации выполняется экспертиза, кроме случаев, оговоренных статьей 49 Градостроительного
Кодекса РФ (в большинстве случаев – это объекты, на строительство которых не требуется разрешение) [4].
3. Стадия рабочей документации (РД)
На стадии разрабатываются текстовые и графические документы, обеспечивающие реализацию,
принятых в утвержденной проектной документации, технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами.
Ошибки в рабочей документации являются одной из причин, ведущих к срывам плановых сроков
строительства и превышению его бюджетов. Основная цель при выполнении РД - минимизация потенциальных рисков строительства, которые могут привести к следующим негативным ситуациям:

 Срыв сроков СМР из-за непредвиденных простоев, вызванных невозможностью монтажа конструкций в соответствии с проектными решениями, отраженными в РД;
 Закупка материалов и изделий, не соответствующих реальным потребностям строительства;
 Отсутствие на площадке строительства необходимых материалов и изделий в требуемом количестве и объеме и др.
Следующим, но не менее важным этапом инвестиционной фазы жизненного цикла проекта является непосредственно строительство объекта или его части. Одним из наиболее важных аспектов
надлежащего выполнения строительных работ является соблюдение контроля над строительством:
1. Технический аудит является финансово-техническим контролем над строительством и вложенными в него капитальными вложениями.
Для проведения процедуры технического аудита заказчик создает экспертную комиссию, в состав
которой, как правило, входят: специалист по охране труда, технике безопасности и промышленной безопасности, специалист отдела технического надзора, а также специалист службы безопасности.
В компетенции технического надзора находятся следующие направления:
1. Опыт производства работ, наличие допусков СРО [5].
В результате его оценки происходит подтверждение опыта производства работ в сфере обустройства месторождений.
2. Оценка персонала.
Результатом является определение необходимого уровня подготовки специалистов и стажа работы.
3. Оценка техники.
Производится проверка технического состояния оборудования, машин, оснащенности средствами безопасности.
Проведение технического аудита не регламентируется федеральным законом, поэтому, как правило, ее осуществляет заказчик, который заинтересован в качественном выполнении работ [6].
2. Строительный контроль проводится в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, реконструкции объекта капитального строительства, а также разрешенному использованию земельного
участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации [7].
3. Одним из видов контроля является авторский надзор. Авторский надзор – контроль лица, выполнившего проектную документацию, за соблюдением, в процессе строительства, требований проектной документации. Авторский надзор осуществляется с целью повышения ответственности проектных
организаций за качество возводимых зданий, сооружений или других объектов, а также для улучшения
качества и снижения стоимости строительства [8].
Завершающим этапом строительства является пуско-наладочные работы (ПНР) с предварительным получением заключением органа государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
Пусконаладочные работы - комплекс работ по подготовке и приведению в действие смонтированного технологического оборудования и технологической оснастки. ПНР - полноценный вид работ,
составляющий до 20% от всего объема реализации проекта «под ключ», выполняемый на завершающей стадии перед вводом построенного объекта (оборудования) в эксплуатацию [9].
Подытоживая вышесказанное необходимо отметить, что к процессам и функциям управления
проектами относится довольно обширный перечень вопросов. Для современного состояния и перспективы развития нефтегазового комплекса характерна реализация масштабных проектов, которые связаны со строительством новых объектов добычи нефти и газа, обустройством и реконструкцией месторождений, строительством магистральных газо-нефтепроводов. Проектное управление – это неотъемлемый элемент современной системы менеджмента в России. Множество отечественных и зарубежных компаний пользуется проектным менеджментом для повышения качества производимой продукции

и услуг, снижения расходов, увеличения прибыли.
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Ценность информационных ресурсов постоянно растет, и, следовательно, возрастает необходимость в защите ресурсов. В настоящее время организации переходят на электронный документооборот, а значит, все больше конфиденциальной информации хранится не только в бумажном, но и в цифровом виде. Значительная часть конфиденциальных данных хранится на серверах компаний. Серверные машины организации подлежат защите согласно требованиям безопасности хранения и обработки
конфиденциальной информации, продиктованным Федеральной службой технического и экспортного
контроля (ФСТЭК). Совершенствуются не только системы защиты информации, но постоянно совершенствуются и механизмы атак хакеров на компьютеры и сервера, поэтому обеспечение безопасности
серверов, на которых хранится конфиденциальная информация организации, важный и актуальный
вопрос.
Рассматривали сервер с ОС Windows Server 2016, которая на данный момент не имеет сертификации от ФСТЭК России. ОС Windows Server 2016 разработана для защиты серверных структур от методов, используемых злоумышленниками для компрометации данных и бизнеса в целом: кражи учетных данных, внедрения программных закладок в сам сервер и приложения.
Новые, входящие в ОС Windows Server 2016, средства защиты разработаны так, чтобы нарушать

стандартное поведение злоумышленников и используемых ими средств, а также изолировать уязвимые объекты. Это делает серверную ОС Windows Server 2016, разработанную Microsoft активным
участником обеспечения собственной защиты. Защищая данные администратора и предупреждая его о
подозрительной активности, нововведенные функции безопасности также помогают минимизировать
нанесение вреда системе, затрудняют съем информации злоумышленникам в сети.
Благодаря встроенным компонентам безопасности, Windows Server 2016 в целом соответствует
требованиям сертификации, представленным в международном стандарте ISO/IEC 27001, таким как,
управление привилегиями доступа, защита данных в общедоступных ресурсах и аудит безопасности.
В основном злоумышленники получают доступ к конфиденциальным данным через скомпрометированные учетные данные администратора сервера или системы. Из этого следует, что защита
идентификаторов администратора является одной из ключевых задач. С развитием облачных технологий, предприятия стараются виртуализировать физические компьютеры, т.к. виртуальные машины значительно упрощают развертывание, управление, обслуживание и автоматизацию рабочей инфраструктуры, а также процессы миграции, резервного копирования и т.д. Однако это способствует упрощению
методам резервного копирования и репликации виртуальных машин злоумышленником. Виртуальные
машины стали новым направлением для хакерских атак, от которого в предыдущих версиях сервера
защита была обеспечена достаточно слабо.
В Windows Server 2016 введены экранированные виртуальные машины (Shielded Virtual
Machines) [2, с.9], включающие виртуальное ТРМ-устройство, которое позволяет организациям, на базе
которых установлен Windows Server 2016, применять BitLocker к самим виртуальным машинам. Решение дает гарантии того, что виртуальные машины будут выполняться только на доверенных хостах –
защищает от взлома системы хранения, а также системы администраторов сети и хостов. Экранированные виртуальные машины создаются на базе виртуальных машин второго поколения с поддержкой
встроенного ПО UEFI и имеют виртуальный ТРМ.
Функции защиты ОС Windows Server 2016 можно разделить на 3 группы:
1. Защита учетных данных (Credential Guard).
Windows Server 2016 включает технологию, используемую в ОС Windows 10, для защиты учетных
данные от кражи с помощью атак типа Pass-the-Hash и Pass-the-ticket. Для защиты конфиденциальной
информации данная функция использует безопасность на основе виртуализации, обеспечивая доступ к
этим данным только привилегированному ПО. Функция защиты учетных данных использует совершенно новую процедуру, называемую местной службой безопасности (Local Security Authority – LSA), эта
процедура недоступна остальной операционной системе [2, с.5].
Компания Microsoft “ограничила” код, который может запускать LSA. Все двоичные файлы, которые используются процедурой LSA, подписываются сертификатами, которые предварительно перед
запуском в защищенной среде проверяются, что дает хорошую защиту от атак типа Pass-the-Hash.
С помощью функции Дистанционной защиты учетных данных (Remote Credential Guard)
решена проблема с безопасностью защиты данных пользователей при удаленном подключении к рабочему столу. Благодаря этой функции, в новой ОС сервера реализуется единый вход для сеансов
удаленного рабочего стола, устраняя необходимость повторного ввода имени пользователя и пароля.
Теперь, вместо этого используются учетные данные, которые уже были введены при входе на локальный компьютер. Поскольку отпала возможность передачи данных на целевой компьютер, хэши и тикеты паролей не могут быть скопированы.
В атаках Pass-the-Hash и Pass-the-ticket, учетные данные администратора сервера все ещё могут
быть скомпрометированы злоумышленником. Например, это можно осуществить способом, основанным на использовании социальной инженерии. Наилучшее решение этой проблемы – грамотное распределение привилегий на уровне администратора. Не стоит предоставлять больше привилегий, чем
требуется, поскольку это увеличивает возможность компрометации учетных данных злоумышленником. Чтобы свести к минимуму область, уязвимую для атак, администраторам требуется предоставлять
только определенный набор прав, который необходим для выполнения тех или иных функций, а так же
ограничить временными рамками, в пределах которых должна вестись работа [2, c.6].

С помощью процедуры администрирования администраторы имеют возможность запрашивать
привилегии, которые им необходимы для выполнения работы. Процесс запроса может быть организован через процесс подтверждения подлинности, например, с помощью двухфакторной аутентификации
(например, сообщение с временным паролем на телефон администратора) перед подтверждением запрошенных привилегий.
Если злоумышленнику удалось украсть учетные данные пользователя, то он все равно не сможет ими воспользоваться, т.к. сами учетные данные не привязаны к правам администратора. Если с
помощью этих данных злоумышленник попробует запросить необходимые ему привилегии, то при проверке второго фактора – присланного сообщения на номер администратора – у него возникнет проблема, и проверка подлинности завершиться ошибкой. При этом произойдет блокирование этих учетных
данных и мгновенное уведомление организации, что данные могут быть скомпрометированы.
Device Guard. С усовершенствованием защитных функций, хакерские атаки становятся все более изощреннее. Чтобы предотвращать кибер-атаки на сервер, необходима возможность обнаружения
и блокировки вредоносного ПО и атак, которые направлены на получение доступа и контроля над сервером, что влечет за собой нарушение рабочего процесса организации. В функциях защиты Windows
Server 2016 организованы уровни защиты, способствующие блокировке внешних нарушителей системы, которые стремятся выполнить вредоносное ПО на сервере или эксплуатировать уязвимости в сервере. При нарушении целостности системы, операционная система предупреждает администраторов о
таких случаях.
Функция Device Guard предназначена для того, чтобы исключить возможность запуска постороннего ПО на сервере, и гарантировать, что может быть запущено только доверенное ПО. С учетом системы безопасности, которая реализована на основе виртуализации, функция Device Guard может
ограничиться запуском бинарных файлов на основе политики организации. Если в системе будет запущено что-то, кроме указанных в функции бинарных файлов, Windows Server 2016 блокирует и регистрирует данную попытку. Данные о неудачном исполнении нежелательного программного кода доступны администратору, который может увидеть потенциальное нарушение системы. Плюсом функции
Device Guard является то, что она интегрирована с PowerShell. Это предоставляет возможность авторизовать те скрипты, которые имеют право исполняться в системе [2, с.7].
Создатели Windows Server 2016 устранили дыру в безопасности, присутствующую в более ранних версиях сервера, разрешив изменять политику только человеку, имеющему сертификат, которым
была подписана эта политика. Это исключило возможность обойти ошибку при нарушении целостности
кода системы путем удаления политики из файла кода.
Хакеру, укравшему учетные данные администратора, обойти функцию Device Guard будет весьма проблематично, т.к. необходим физический доступ злоумышленника к машине. Однако, существует
вероятность, что злоумышленник все же смог получить физический доступ к серверу и смог удалить
политику. В таком случае, для вступления в силу обновления, для системы потребуется перезагрузка,
после которой система Windows Server 2016 проверит наличие требуемой политики и при ее отсутствии
откажется загружаться.
Функция защиты сервера так же включает защиту от некоторых классов атак с повреждением или
переполнением памяти. Система Windows Server 2016 является новой, а, следовательно, еще не все
уязвимости были закрыты разработчиками данной ОС. Всегда остается вероятность того, что вредоносное ПО может быть разработано для еще не определенной разработчиками ОС уязвимости (уязвимость нулевого дня).
Популярный у злоумышленников способ атак – уязвимость переполнения буфера стека. После
подачи на вход системы больших программных данных, чем ожидалось, область памяти, зарезервированная для хранения ответа, переполняется. Это может привести к повреждению смежной памяти, в
которой может содержаться указатель на функцию. При вызове функции, программа может передать
управления на другое (постороннее) местоположение, которое было указано злоумышленником в коде.
Такие типы атак так же известны как атаки JOP. Компонент Control Flow Guard функции Device Guard
позволяет предотвращать такие атаки путем жесткого ограничения выполняемого кода, а особенно

косвенных инструкций. В Control Flow Guard добавлены проверки безопасности для определенного
набора функций в приложении, которые могут стать целями для косвенных вызовов. При запуске приложение проверяет действительность целевых косвенных вызовов функции. Если во время проверки
происходит ошибка, то Windows Server 2016 сразу же завершает работу программы.
Control Flow Guard обеспечивает важным дополнительным уровнем защиты функцию Device
Guard. При взломе и компрометации приложения, Device Guard способен отключить его, даже если система экранирования видит это приложение, как подписанное и доверенное. Решение обеспечивается
за счет возможностей Control Flow Guard определять, выполняется ли приложение в заданном порядке.
В совокупности такие средства защиты усложняют жизнь злоумышленника при попытках внедрения
вредоносного кода в ПО, работающее на сервере.
Администраторы могут на основе политики создавать так называемые «белые списки» приложений, которые работают на основе подписей. Поскольку не все приложения имеют подпись, можно использовать такое средство, как SignTool.exe для неподписанных приложений. Однако, используя защиту целостности кода на основе виртуализации или экранированные виртуальные машины, не стоит забывать о том, что технологии могут быть несовместимы с некоторыми устройствами и приложениями.
Перед включением такой функции в системе первоначально следует протестировать ее поведение,
чтобы избежать непредвиденной потери данных и других ошибок.
Host Guardian – функция представляет собой новую роль в Windows Server 2016, которая способствует защите виртуальных машин от несанкционированного доступа администраторов хоста
Hyper-V. Администратор, не имеющий полных прав, сможет только запускать или останавливать виртуальные машины. Это ограничивает его в возможностях изменения или просмотра содержимого виртуальной машины. Задача функции Host Guardian состоит в том, чтобы убедиться в работоспособности
хоста Hyper-V до того, как экранированная виртуальная машина загрузится или будет перенесена на
хост. В функции содержатся ключи для экранированных виртуальных машин, которые не будут работать до тех пор, пока не будет обеспечено безопасное состояние системы [2, с.10].
Существует два способа аттестации от службы Host Guardian для Hyper-V. Первый является
наиболее безопасным. Данное решение представляет из себя аттестацию, проведенную проверенными аппаратными средствами. Способ выдвигает требования работы экранированных виртуальных машин, такие как работа на хостах, имеющих чипы TPM 2.0 и UEFI 2.3.1. Такое аппаратное обеспечение
необходимо для получения информации о целостности ядра ОС и загрузочной информации. Служба
Host Guardian выдвигает такие требования, чтобы дать гарантию, что сам хост Hyper-V не был изменен. Если организация не используется аппаратное обеспечение ТРМ 2.0, то существует альтернативный второй способ. Он заключается в доверенной проверке со стороны администратора и реализовывается достаточно просто. Хосты помещаются в группу безопасности, и служба Host Guardian настраивается так, что для экранированных виртуальных машин на хостах, которые входят в эту группу безопасности, выдается разрешение на работу. Однако этот способ не предусматривает никакие важные
измерения характеристик системы, следовательно, гарантия того, что виртуальная машина не была
подделана, отсутствует. Все же, это защищает от копирования виртуальных машин на сторонний носитель информации и последующей загрузки этой виртуальной машины на компьютере, который не входит в группу безопасности. Виртуальная машина на таком компьютере не запустится.
Если в дальнейшем планируется обновление аппаратного обеспечения, то можно начать с доверенной проверки со стороны администратора, а следом переключиться на аппаратную аттестацию, когда оборудование будет обновлено.
ОС Windows Server 2016 имеет мощные встроенные функции безопасности, рассмотренные выше. Использование функций не гарантирует 100% защищенности, однако по сравнению с предыдущими версиями сервера, учтены и закрыты многие дыры и недостатки в системе обеспечения безопасности сервера. Наличие встроенных систем безопасности сервера не исключает использование сторонних функций, способствующих увеличению защищенности системы.
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Аннотация: Информационные технологии играют очень важную роль в современном маркетинге.
Сейчас маркетологи всего мира проводят интерактивный маркетинг, создавая электронные витрины,
размещая интерактивные рекламные объявления, участвуя в форумах, группах новостей и
Web - сообществах Internet, используя электронную почту. Причем использование информационных
технологий выгодно как для потребителей, так и для маркетологов.
Ключевые слова: информационные технологии, маркетинг, менеджер, управление, клиент.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN MARKETING
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Kozich Evelina Vladimirovna
Abstract: Information technology plays a very important role in modern marketing. Now marketers throughout
the world are online marketing, creating a storefront, placing interactive ads, participating in forums,
newsgroups and Web communities the Internet using e-mail. Moreover, the use of information technology is
beneficial both for consumers and for marketers.
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Актуальные исследования современных технологий в маркетинге обуславливается тем, что уже
невозможно представить жизнь без использования интернет-технологий. Они очень быстро превратились в жизненно важный стимул развития не только мировой экономики, но и других сфер человеческой деятельности.
Информационные системы и информационные технологии оказывают значительное влияние на
ведение бизнеса. Невозможно представить себе эффективную работу специалистов-маркетологов без
автоматизированных систем управления, обеспечения, анализа, централизованного хранения и доступа к информации, работы в информационных системах Интернета. Ужесточение конкуренции заставляет предприятия активнее внедрять информационные технологии в бизнес-процессы. При этом существенно изменяется круг задач, решаемых менеджерами.
На крупных предприятиях для поддержки существующего бизнеса часто разрабатываются и
применяются информационные технологии и системы подготовки и принятия управленческих решений.
Корпоративные информационные системы объединяют программные и аппаратные средства, информационные технологии и ресурсы для эффективного управления предприятием. Постоянно разрабатываются новые подходы к управлению бизнесом, которые реализуются в информационных системах.

Интернет-торговля за последние годы очень сильно выросла в объемах и по некоторым показателям даже опережает реальные продажи в традиционной рознице. В настоящее время почти каждый
житель планеты хоть один раз, но совершал покупку чего-либо посредством сети Интернет. Бесплатная
доставка по всему миру дает возможность произвести покупку, не покидая дома, за короткое время,
ознакомиться с широким перечнем товаров, предложенным на ряде тематических сайтов, рассчитаться
за приобретенное посредством электронных денег, и способствует расширению маркетинга в Республике Беларусь. Однако, при всех очевидных преимуществах, данное направление пока несет и ряд
конструктивных недостатков: вещь может прийти некачественная, потрепанная, есть вероятность обмана, долгое время доставки товара, необходимо затратить много времени для обнаружения хорошего
сайта, где точно не обманут [2].
В Республике Беларусь интернет-торговли находится в стадии развития. Целью исследования
является развитие и внедрение нормативно правовой базы по защите прав потребителей. Появляется
большой интерес к развитию интернет-торговли, а также в том, чтобы она была прозрачной, без нареканий и жалоб.
Необходимо регулировать рынок и повышать культуру интернет-торговли. И в первую очередь
все зависит от самих интернет-магазинов: чем больше будет добросовестных участников, которые будут делать все от "а" до "я", чтобы создать комфортные условия для клиентов, тем лучше будет развиваться рынок, тем выше будет доверие потребителей. О том, что государство создает все условия для
этого, свидетельствует стремительное развитие такой формы торговли [2].
Расширяющееся применение информационных технологий и Интернета в менеджменте объясняется, прежде всего, стремлением предприятий увеличить свою прибыль за счет сокращения соответствующих издержек. В организации взаимодействия с клиентами, принятии важнейших решений по
формированию ценовой, сбытовой, коммуникативной политики ведущая роль отводится сотрудникам,
способным оперативно собирать, систематизировать и обрабатывать информацию об изменениях во
внешней и внутренней среде фирмы. Как правило, им поручается разработка и сопровождение содержательной части единого корпоративного Web-сайта, презентаций в Республике Беларусь. Они участвуют в организации работы на электронных торговых площадках, проводят маркетинговые исследования в сети Интернет, готовят предложения по развитию новых направлений бизнеса.
С помощью лежащих в основе Internet интеллектуальных компьютерных технологии можно автоматически отслеживать бесценные сведения о посетителях Web-сайтов и на их основе делать выводы,
о том какую рекламу можно предложить каждому конкретному посетителю. А если к этой информации
добавить еще и заполненные пользователями анкеты, то возможности по фокусированию рекламы
можно усилить многократно.
Использование интернет пространства в качестве инструмента реализации маркетинговых стратегий стало технически возможным и экономически рентабельным только в последние несколько лет.
Это связано с возникновением новых форм передачи данных по информационным сетям, с внедрением высокоэффективного и относительно недорогого телекоммуникационного оборудования, с появлением целого ряда организаций, оказывающих техническую поддержку в разработке модульных элементов интернет содержания и др.
В последнее время в рамках работы маркетологов в Интернете можно выделить направления:
- создание единого торгового виртуального пространства в Республике Беларусь на основе нормативно-правовых актов;
- предложение товаров и услуг по функциональным типам организаций (например, продажа банковских карт через Интернет, продажа страховки через Интернет и пр.);
- интернет реклама – особая среда для распространения интернет услуг [3, c. 25].
В настоящее время информационные технологии в сфере маркетинга получают все большее и
большее распространение, поскольку значительное количество пользователей заинтересованы в создании собственных ресурсов в глобальной сети Интернет. Как следствие, возникает проблема анализа потребительских запросов, дифференцирования клиентов по различным параметрам – например,
географическому расположению пункта, из которого происходит запрос к сайту, глубине просмотра ин-

формации, размещенной на сетевом ресурсе и другим параметрам. Все эти задачи помогают решить
современные программные средства и инструменты статистики.
Также большое значение приобретают различные технологии сетевой рекламы – к ним относятся
баннеры и банерообменные сети, всплывающие окна (рекламный pop-up), некоторые элементы
оформления сайта. Исследование интересующего сегмента рынка также можно проводить с учетом
новых информационных технологий в маркетинге – в частности, путем составления списков поисковых
запросов от потенциальных потребителей, анализа целевой аудитории посредством использования
поисковых систем (а данном случае – таких крупных российских поисковых серверов, как Яндекс, Рамблер, Апорт) и с помощью других технологий.
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В современном бизнесе привычным явлением стала автоматизация различных процессов. В
настоящее время сложно представить себе бухгалтерский или финансовый учет без применения специализированного программного обеспечения. Специалисты используют специальные приложения для
оформления и отправки заказа в офис прямо с плашнета или мобильного телефона. Но при всем этом
взаимоотношения с клиентами часто ведутся без внедрения автоматизации. Внедрение CRM-системы
позволит решить проблемы автоматизации обратной связи организаций с клиентами.
Концепция CRM (Customer Relationship Management) означает, что разрозненные инструменты
ведения бизнеса объединяются в отлаженную систему. Вместо табличек Excel, множества документов,
месседжеров и хаотичной обработки и передачи данных остается один-единственный сервис. В него
входят программы для сбора данных о клиентах,контроля за менеджерами, аналитики и прогнозирования, управления сделками. Он упрощает рутину, ускоряет принятие правильных решений и исключает
ошибки.

CRM — модель взаимодействия, основанная на том, что центром бизнеса является клиент, а
главными направлениями деятельности организации являются меры по обеспечению эффективного
маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение
и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах организации.
CRM-система может состоять из:
1. фронтальной части, которая обеспечивает обслуживание клиентов на точках продаж с распределенной, автономной, или централизованной обработкой информации;
2. операционной части, которая обеспечивает авторизацию операций и оперативную отчётность;
3. хранилища данных;
4. аналитической подсистемы;
5. распределенной системы поддержки продаж: реплики данных на точках продаж или смарткарты.
Основные принципы функционирования CRM-системы подразумевают:
1. Наличие единого хранилища информации, в это хранилище собираются все сведения о взаимодействии с клиентами — клиентской базы. Клиентская база — это база данных, содержащая сведения обо всех клиентах компании, когда-либо совершавших с ней сделки. Кроме того, иногда к клиентской базе относят и сведения о потенциальных клиентах компании.
2. Использование многих каналов взаимодействия: обслуживание на точках продаж, телефонные звонки, электронная почта, мероприятия, встречи, регистрационные формы на веб-сайтах, рекламные ссылки, чаты, социальные сети. Электронная почта — технология и служба по пересылке и
получению электронных сообщений между пользователями компьютерной сети — Интернета. Чат, чаттер— средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение. Социальная сеть —
платформа, онлайн-сервис и веб-сайт,
предназначенные
для
построения,
отражения
и организации социальных взаимоотношений в Интернете.
3. Анализ собранной информации о клиентах и подготовка данных для принятия соответствующих организационных решений — например, сегментация клиентов на основе их значимости для компании, потенциальном отклике на те или иные промоакции, прогнозе потребности в тех или иных продуктах компании. Промоакция — это вид рекламной активности компании (предприятия, учреждения,
организации), путём которой узнают о товаре (услуге) не из зарегистрированных средств информации
(телевизора, радио, страниц печатных изданий), а лично — просто попав на дегустацию, раздачу рекламных образцов товара или другой вид промоакции. [1]
Основной целью внедрения CMR-системы ставится увеличение степени удовлетворённости клиентов за счёт регулирования тарифной политики, анализа накопленной информации о клиентском поведении, настройки инструментов маркетинга. Благодаря применению автоматизированной централизованной обработки данных возможно эффективно и с минимальным участием сотрудников учитывать
индивидуальные потребности заказчиков.
Существуют различные классификации CMR-систем. Одной из наиболее распространенных
классификаций является классификация по назначению, которая подразделяет CMR-систем на управление продажами, управление маркетингом и управление клиентским обслуживанием и колл-центрами.
Также существует классификация по уровню обработки информации: Операционный CRM –
осуществляется регистрация и оперативный доступ к первичной информации по событиям, компаниям,
проектам, контактам.
Аналитический CRM – формируется отчётность и анализ информации в различных разрезах
(воронка продаж, анализ результатов маркетинговых мероприятий, анализ эффективности продаж в
разрезе продуктов, сегментов клиентов, регионов и другие возможные варианты).
Коллаборативная CRM – создаёт уровень организации тесного взаимодействия с конечными
потребителями, клиентами, вплоть до влияния клиента на внутренние процессы компании (опросы, для

изменения качеств продукта или порядка обслуживания, веб-страницы для отслеживания клиентами
состояния заказа, уведомление по SMS о событиях, связанных с заказом или лицевым счётом, возможность для клиента самостоятельно выбрать и заказать в режиме реального времени продукты и
услуги, а также другие интерактивные возможности). [2]
Наиболее популярные CRM-системы РБ в рейтинге 2016-2017 года: amoCRM, ZohoCRM, Битрикс24, SalesforceSalesCloud, BaseCRM.
AmoCRM – облачный сервис, формата SFA(система автоматизации продаж). Простой и понятный интерфейс сервиса позволяет без особых усилий настраивать и пользоваться им через вебприложение и с мобильных устройств.
ZohoCRM – данный сервис позволяет контролировать и автоматизировать основные бизнеспроцессы с клиентами на 3-х ключевых уровнях: маркетинг, продажи,support.
Битрикс24 – многофункциональная, удобная, а в первую очередь бесплатная система. Основной
упор в сервисе сделан на управление проектами, задачами, документацией, отчетами, планами и т.д.
[3]
SalesforceSalesCloud – облачная система планирования, управления и контроля бизнеспроцессов, к которым относятся: отношения с клиентами, продажи, бюджет, аналитика).
BaseCRM – программа, которая разработана специально для крупных бизнесов. BaseCRM
является одной из самых простых и понятных программ рынка. С помощью этой программы можно отслеживать сделки, продажи, их динамику, прогнозировать будущие доходы, составлять отчеты.
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Аннотация: При иִссִлеִдовִаниִи расִсматִриваִетсִя меִтоִд комִплекִсноִго опрִедеִленִия вִесִа лоִкомִотиִва и
егִо динִамиִческִое возִдейִствִие на жеִлезнִодорִожнִое поִлотִно с поִмощִью авִтомаִтизиִрованнִых
измִеритִельнִых сиִстִем, не имִеющִих грִузопִриёмִных устрִойсִтв.
Клִючевִые слоִва: Элеִктрִовоз, колִеснִые паִры, желִезнодִорожִное поִлотִно, авִтомаִтизироִваннִая
изִмериִтелִьнаִя сиִстеִма, теִнзоִмеִтричеִский даִтчִик, реִльсоִвая ниִть.
Annotation:Tִhe acִcepִted meִthoִd foִr tִhe coִmplִex detִermiִnatiִon of thִe weִigִht of a moִtor veִhiclִe anִd itִs
dyִnamִic effִect on a rִaִilwִay trִacִk wiִth thִe heִlp of auִtomaִted meִasurִing sysִtemִs.
Keywords: Elִectrִic locִomotִive, whִeel paִirs, raiִlwִay traִck, autִomaִted meִasuriִng syִsteִm, stִraiִn gaִge senִsor,
raִil thִreaִd.
Увеִличеִние прִопуִскнִой споִсобнִости учִасткִов жеִлезнִой доִроги – эִто одִин из качִественִных
каִзателִей переִвозочноִго прִоцесса желеִзнодоִрожִноִго траִнспоִрта. Улуִчшенִие покִазатеִля прִопуִскнִой
споִсобнִости возмִожнִо за счִет увеִличеִния скоִросִти прִохоִждеִния иִли увеִличеִния маִссִы поеִзда на
учִасткִах пуִти. Огִраниִчиваюִщим факִтором увеִличеִния пропִускнִой спִособнִости двִиженִия поִдвижִного
сосִтавִа явִляютִся учִасткִи желִезнодоִрожִного пуִти с крִивыִми, а такִже стрִелочнִые пеִревִоды. Реִшеִние
данִноִй проִблеִмы воִзмоִжно прִи исִпольִзоваִнии комִплексִной задִачи, стоִящеִй пеִреִд рабִотнִикаִми
желִезноִдороִжноִго траִнспоִрта, коִторִая вкִлючִает в сеִбя:
 повִышенִие усִтойִчивִостִи верִхнִего стрִоенִия пуִти крִивого учасִтка жеִлезнִой дорִоги;
 споִсобы совершеִнствоваִния эксִплуатִационִно-техִничесִких харִактериִстик телִежек подִвижִного
сосִтава;
 коִнтроִль техִнико-эксִплуатационнִого сосִтоянִия подвִижнִого сосִтавִа и веִрхнего стрִоенִия пуִти.
Чтִобы опреִделиִть динִамиִческִие своִйстִва реִльс прִи двиִженִии сосִтавִа на скִоростִныִх учִасткִах
жִелеִзноִй доִрогִи и оцִениִть устִойчивִостִь веִрхнִего стрִоениִя пуִти и эксִплуаִтациִоннִые харִактериִстиִки
экиִпажнִой часִти бִылִа испִользִованִа инִфорִм ацִионнִо-измִериִтельִная сисִтемִа, осִновִу коִторִой
соִстаִвляִет весִоизмִеритеִльнִое усִтроִйстִво.
Сосִтав обִорудִованиִя весоִизмериִтельִного устִройсִтва поִказаִн на рִис. 1. Усִтройстִво состִоит из
даִтчикоִв, сִистемִы сопִряженִия и изִмерительִной ЭВִМ. Длִя стацִионаִрных весоִизмеִрительִных
устִройсִтв испִользуеִтся выִсокִопроизводִителִьная ЭִВМ, доִполִненнаִя PCI-пִлатִой мнִогокаִнальִного
усִтройсִтва сбִора даִнныִх (МСУД).

Рис. 1. Состав оборудования весоизмерительного устройства
Чиִслִо каִналִов, таִкжִе, каִк и чиִсло датִчикִов, завִисиִт от вִыбоִра заִдачִи экִспреִсс-диаִгностִики.
Таִким обрִазоִм, на осִновִе весִоизмִеритеִльноִго устִройсִтва моִжнִо стִроиִть разлִичнִые наִборִы
скаִнируִющиִх инִфорִмациִонִно-изִмериִтельнִых комִплексִов, ориִентִированнִых нִа реִшенִие задִач
траִнспорִтной эксִпреִссдиагносִтики.
Суִть спִосоִба изִмеренִия боִковִых наִгрузִок на реִльсовִые ниִти, возִникаִющиִх пִри прִохоִжденִии
лоִкомִотиִва в крִивִых маִлоִго радиִуса, закִлючаеִтся в слеִдуюִщем. Перִед вхожִдениִем в крִивоִй учִастִок
соִстаִв взвִешиваеִтся «пִоколִесно» на прִямִом учаִстке пуִти. Веִс от каִждоִго колִеса телеִжки локִомотִива
на реִльс приִнимаеִтся как этִалон. Прִи двиִженִии коִлеса по кривому учаִстку пути выпִолняеִтся егִо
взвеִшиваִние в 5-ти и более точкִах. Из знִаченִий веִса, полִученнִых в этִих точках, вычитается «эталонный вес» и определяются «веса» динаִмическִих боִковых нагрузִок. Данִныִй спִосоִб назִван
нирִованнִым в сиִлу тоִго, чтִо он явлִяетִся сосִтавныִм и вִключִает изִмеренִие весִа сосִтава в дִвִиженִии с
тоִчносִтִью до стаִтִичесִкого и фикִсациִю динִамикִи его на крִивоִм учִастке пуִти. Для реִализаִции этоִго
споִсоба неоִбходиִмо распִолоִжить тенִзометִричеִские даִтчиִки осоִбыִм обִразִом, каִк покִазаִно на рִис. 2.

Рис. 2. Расположение тензометрических датчиков на кривом участке пути
Изִмеритִельныִй коִмплеִкс позִволяеִт опрִеделиִть наִпряженִия в наִружнִой и внуִтреннִей крִомкִах
поִдошִвы рельִсов. Длִя этִой цеִли исполִьзуюִтся спеִциаִльная коִнструִкциִя сдвִоеннִых даִтчикִов, кִоторыִе
устаִнавִливаִются в опִределеִнноִм поִрядִке. Сооִтношеִние попִеречнִой и верִтикалִьноִй сил (L/V)
опрִеделяютִся проִграִммнִой обрִаботкִой резִультаִтов изִмереִния.
Неִправилִьное раִспредִелеִние маִсс по осִям отрִицатִельно скаִзываеִтся на реִсурִсе ТЭД и
баִндажִей колִеснִых пִар, влиִяет на согִласовִанную рабִоту сеִкций локִомотиִва.
Суִщественִную помִощь в опредִелеִнии правִильִной регуִлироִвки элִеменִтов индиִвидуаִльного
ресִсорноִго подִвешивִания в услִовияִх диִнамиִческоִй раִботִы колִесноִй паִры моִжет окִазатִь приִменеִние
весִоизмериִтельִных устִройсִтв на осִноִве прогִрамִмно-аппִаратִных комִплексоִв (ПАК).
Суִть споִсобִа оцеִнкִи загрִужеִнностִи лоִкомоִтивнִых колеִснִых пִар заִклюִчаетִся в слִедуюִщеִм.
Локִомоִтив взִвешиִваеִтся «поколесно» на прямом участке пути. Вִес от кִаждоִго коִлеса телִежкִи

локִомоִтива фикִсируеִтся тензִомеִтриִческִими датִчикамִи и сиִгнаִлы, поִступающִие с нִих,
роִвִываюִтсִя и оִбрабаִтִываִютִся с пִоִмощִьִю оборִуִдовִаниִя (см. рис. 1).
Прִиִменִяִя ампִлִитִуднִо-фиксִиִрованִный меִтоִд [2] длִя виִзуалиִзִацִии изִмереִний, моִжно поִлучִить
двִумернִую или трёхмִернуִю диаִграммִу распрִеделеִния динаִмичеִской загрִуженнִости колִесноִй парִы,
телеִжки и локִомотиִва, и сосִтавִа.
Геоִметричеִская иִнтерпִретаִция идеִальнִой загруִженнִости коִлесִных паִр телִежеִк локִомотиִва
можִет бытִь представлена в виде горизонтальных компланарных плоскостей при статическом развешивании. В динамическом режиме при идеальной загруженности колесных пар такие плоскости имеют
наклон в направлении движения локомотива рис 3.

Рис. 3. Диаграмма определения развески колесных пар электровоза ЭП1 в динамическом
режиме
Соִглִаִснִо ноִрִматиִвныִм доִкумִентִам, доִпִуִскаеִтся воִзвышеִниִе одִноִй нִитִи рִельִса над дрִугоִй на
гоִризоִнталִьноִм учִастִке пуִти на веִличִинִу ±5 мм. Тִакиִм обִраִзоִм, прִимִеִняִяִ прִедлаִгаемִую
тиִзирִованִную изִмерִительִную сиִстемִу дִля иссִледоִванִий прִоблִем жеִлезнִодорִожִноִго трִансִпортִа,
мִожִно ожִидаִть следִуюִщִие реִзультִатыִ:
 отсִуִтстִвִие груִзопִрִиемִного устִройсִтва веִсоиִзмеִритִельнִой сִистеִмыִ позִвоִляеִт вִстраִиватִь ее в
жִелезнִодִоִроִжнִые пряִмыִе, криִвыִе и стִрелִочнִые переводы;
 отִсутִстִвие огִранִичеִния скִоִросִти прִохоִждениִя пִоִдִвиִжִногִо соִстаִва по исִслеִдִуеִмоִму учаִсткִу
явлִяетִся оִснִоִвныִм уִсִлִовִиִемִ их пִрִимеִнеִнִияִ на гִлִавִныִх маִ ִгиִстִраִлִях;
 прִоִграмִмноִ-апִпарִатִныִй кִоִмִплеִкс предִполаִгаеִт егִо исִпִользִовִаниִе в пִолִеִвыִх усִлоִвиִях;
 наִлиִчִие виִзуалִиִзаִциִи изִмериִтелִьныִх даִнִнִых в совִокִуִпноִстִи оִпִредеִляеִт ноִвыִй
иִнстрִументִариִй длִя спִециִалִиִстоִв-исслִедовִателеִй;
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Abstract: In this publication the object of this research is the creation and process of accounting students at
the University. Subject of research – technology and tools for database development. Article includes providing quality, comfortable and fast accounting students, as well as search, and maintain the existing base and
adding new incoming students, through the creation of a database, providing quick and convenient access to
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Большую часть своего времени администраторы и преподаватели тратят на оформление различной документации и отчетов. Неотъемлемой частью современной повседневной жизни стали базы
данных (БД), для поддержки которых требуется некоторый организационный метод, или механизм. Под
БД будем понимать систему организованных сведений, хранимых в памяти устройства и отображающих состояние объектов и их взаимосвязь. Такой механизм называется системой управления базами
данных (СУБД). СУБД очень удобно использовать для хранения большого объема данных. Она позволяет:
 эффективно хранить данные;
 изменять информацию;
 сократить время доступа к нужным сведениям;
 реализовать разные уровни доступа к данным.
Таким образом, СУБД прекрасно подходят для хранения и систематизации информации.
Применение БД не обошли и отрасль образования. Базы очень эффективны при учете учащихся,
студентов и преподавательского состава. Правильно составленная система учета БД студентов очень
хорошо экономит время при запросе необходимой информации. При рациональном составлении и внесении данных в базу, скорость поиска нужной информации сводится к минимуму. Разработка такой базы данных поможет работать с информацией с легкостью. Позволит получить информацию как и о студентах выбранной группы, так и о каждом отдельном студенте.

Создаваемая база данных является понятной и удобной для любого пользователя. В базу можно
добавлять новых участников, вносить изменения и удалять. А участники, которые отучились более пяти лет, отправляются в архив.
Перед нами была поставлена задача создать БД учета студентов в университете. Она включает
в себя доскональное изучение предметной области научного проекта: сбор информации о студентах, о
группе, факультете, о их родителях и т.д. В результате должна получиться база данных, которая позволяла бы автоматизировать, изменять, хранить, и обрабатывать информацию. БД должна иметь лёгкий, удобный, и доступный пользовательский интерфейс. Должны быть продуманы запросы по обработке и систематизации хранимой информации. У пользователя должна быть возможность задавать
параметры для имеющихся запросов. В проекте должны быть рассмотрены и продуманы вопросы обновления и защиты информации. Данный проект предназначен для пользователей в университете.
В целом, база данных должна:
 содержать необходимую информацию о студентах;
 иметь удобный пользовательский интерфейс;
 обеспечивать возможность делать поиск, изменение, запрос и систематизацию данных;
 иметь все формы для обработки хранимой информации и все необходимые запросы;
 иметь возможность архивации данных и сохранность хранимой информации.
В соответствии с объектом и предметом исследования, целью и гипотезой были поставлены
следующие задачи:
1) Изучить научно-популярную литературу;
2) Исследовать и выявить технологии создания БД;
3) Сделать сравнительный анализ технологии разработки;
4) Сделать сравнительный анализ аналогов;
5) Разработать БД;
6) Апробация проекта.
Для разработки БД «Студентs» нами сделан сравнительный анализ технологий их создания, выявлены их недостатки и достоинства (табл. 1).
Таблица 1
Сервер

Сравнительный анализ аналогов базы данных
Достоинства
Недостатки

IBM DB2
Universal
Database

Наиболее развитый язык запросов, лучший оптимизатор, возможность писать функции на других языках.

Высокая стоимость.

Oracle Database

Великое множество дополнительных возможностей.
Версионный сервер.

Очень высокая стоимость
сервера и поддержки.

Microsoft SQL
Server

Быстро развивающийся продукт, уже вплотную приближающийся к своим более развитым конкурентам.
Средняя стоимость.

Существует только для одной платформы (Win32).

Borland InterBase

Приличный набор возможностей. Версионный сервер.
Бесплатный.

Относительно медленно
работает.

PostgreSQL

Поддерживает историческую модель. Возможность со- Медленная работа некотоздавать свои типы данных. Бесплатный.
рых команд.

MySQL

В настоящее время самый распространенный сервер.
Мало дополнительных возОчень быстро работает на простых запросах. Бесплатможностей.
ный.

В таблице приведены лишь основные относительные плюсы и минусы разных СУБД. В действительности же имеется целых ряд отличий и к выбору СУБД следует подходить, в первую очередь, исходя из требований к конкретной базе данных и экономической целесообразности.
В данных методических указаниях рассматривается создание базы данных на примере MySQLсервера, как наиболее простого, понятного и доступного из вышеперечисленных.
Разработка имеет понятный интерфейс, позволяющий провести автоматизацию учета студентов
с минимальными знаниями ПК. Таким образом, система готова к эксплуатации. Она может обеспечить
пользователю поступление необходимой информации, а также облегчить получение статистических
наблюдений.
Разрабатываемая база позволяет получить всю необходимую информацию о студентах, которая
может быть использована любым человеком. БД облегчает работу сотрудникам университета, потому
что можно будет легко и быстро найти информацию об нужном студенте.
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Аннотация: Для увеличения срока эксплуатации оборудования и снижения затрат на его ремонт
производители сельскохозяйственной техники должны тщательно подбирать конструкционные
материалы при изготовлении машин, а также необходимую обработку. Однако зачастую приобретается
иностранное оборудование, имеющее невысокий ресурс, низкую износостойкость и
ремонтопригодность, что заложено на стадии проектирования.
Ключевые слова: сталь, косилки, нож, диффузия, износостойкость, упрочнение, микротвердость,
износ, термоэлектрическая обработка, материал, электродиффузионная обработка.
DEVELOPMENT OF ELECTRO-DIFFUSION HEAT TREATMENT HARDENING OF THE BLADES OF
MOWERS
Stavitsky Alexey Vladimirovich
Abstract: To increase the life of equipment and reduce repair cost producers of agricultural machinery should
be carefully selected structural materials in the manufacture of machines, as well as the treatment required.
Often, however, purchased foreign equipment, low-resource, low durability and maintainability that is inherent
in the design stage.
Keywords: steel, mower, knife, diffusion, durability, hardening, microhardness, wear, thermoelectric process,
material, electro-diffusion processing.
Восстановление и упрочнение изношенных деталей многие годы не теряет своей актуальности,
поскольку является основным путём снижения себестоимости и повышения качества ремонта оборудования. Данный вопрос, применительно к перерабатывающим отраслям АПК, заключается не только в
обеспечении технологического качества восстанавливаемых деталей при сравнительно низкой себестоимости их восстановления, но и в строгом соблюдении санитарно-гигиенических требований, исключающих загрязнение пищевых продуктов. [1,с.210]. Для назначения и поддержания выбранного
электрического режима процесса предназначался первый блок, состоящий из потенциостата со встроенным амперметром и высокоомным вольтметром. Использование в поляризационном блоке потенциостата усложняет технологию ТЭО и повышало стоимость установки в целом.
Эксплуатации косилок для скашивания зеленых однолетних и многолетних трав показывает, что
за сезон приходится менять как минимум 3 комплекта ножей в связи с их низкой износостойкостью и
неудовлетворительными прочностными свойствами (рис. 1, 2).

а

б
Рис. 1. Изношенные ножи косилок:
а – пластинчатый; б – сегментный

Повышение эксплуатационных затрат, приводит к вынужденному простою сельскохозяйственной
техники, связанному с демонтажем изношенных и монтажом новых рабочих органов. В результате повышается себестоимость продукции, снижается конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий. С имеющимся на косилке защитным кожухом есть вероятность его прорыва и вылета осколка
ножа из рабочей зоны. Следовательно, для устранения указанного недостатка необходимо повышать
только микротвердость поверхностного слоя ножей, обеспечивая пластические характеристики сердцевины[3, с.2].

Рис. 2. Скол боковой поверхности ножа косилки
Технология ЭДТО заключалась в поляризации ножей, погруженных в электролит, током плотностью от 0,04 до 0,08 А/см² при температуре 850 °С в течение 2,0 ч. В качестве электролита использовали расплав порошка тетрабората натрия Na2O·2B2O3·10H2O марки «ЧДА», который переплавляли на
воздухе в корундизовых тиглях в шахтной печи СШОЛ-1.1,6/12-М3 при температуре 800 – 850 °С. После чего через полученный электролит в течение 3,0 часов пропускали постоянный электрический ток
плотностью 0,06 - 2,50 А/см² с помощью двух стальных токоподводов с целью удаления из расплава
кристаллогидратной воды и других возможных окислителей, а также обогащения его оксидом железа.
После окончания обработки ножи извлекали из электролита и охлаждали в воде или масле (закаливали). В

результате электродиффузионной термообработки ножей с последующей закалкой микротвердость
поверхностного слоя толщиной 150 – 350 мкм увеличилась в 1,5 – 2,5 раза.
Результаты полевых испытаний свидетельствуют о том, что ножи косилок, подвергнутые электродиффузионной термообработке, имеют износостойкость в 1,5 - 1,8 раза выше, по сравнению с типовыми. Кроме того, практика показала предотвращение разрушения ножей подвергнутых ЭДТО при попадании в рабочую зону камня, в отличие от стандартных (рис. 3).
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Рис. 3. Общий вид ножей роторной косилки после попадания в рабочую зону камня: а –
подвергнутый ЭДТО; б – стандартный (излом)
Делая вывод, что использование электродиффузионного упрочнения ножей косилок позволяет
повысить их износостойкость в 1,5 - 1,8 раза, а следовательно и ресурс. Наряду с этим, снизятся простои сельскохозяйственной техники, связанные с затратой времени на замену изношенных рабочих
органов, а также будет обеспечена безопасность работы в связи с оптимальным изменением прочностных характеристик ножей[4, с.50]. В результате комплект ножей, подвергнутых ЭДТО, может проработать весь сезон скашивания зеленых однолетних и многолетних трав без замены. Известные в
настоящее время упрочняющие технологии малопригодны для обработки полых деталей с рабочей
внутренней поверхностью. Это связано со сложной конфигурацией изделий, значительной протяженностью внутренних полостей, невысокой рассеивающей способностью ряда электролитов. Зачастую, в
результате обработки на наружной поверхности детали образуется слой с повышенной микротвердостью и износостойкостью, однако на внутренней поверхности толщина упрочненного слоя меньше в 2–3
раза, а эксплуатационные характеристики понижены [5, с.39].
Оценку микротвердости обработанных и стандартных деталей проводили на микро- твердомере
ПМТ-3М при нагрузке на индентор 1,96 Н. Для обеспечения герметичности в соединениях между обрабатываемой и вспомогательной полыми деталями, а также между обрабатываемой деталью и нижней
торцевой заглушкой необходимо внести высокотемпературную замазку, например из силиката натрия и
порошкообразного оксида алюминия. В связи с тем, что на верхнем торце обрабатываемой детали закреплена вспомогательная полая деталь, для обеспечения надежного контакта и прохождения электрического тока при ЭДТО крепление рабочего электрода производили на боковой поверхности обрабатываемой детали. Проведенные экспресс-испытания показали повышение доремонтного ресурса
деталей, подвергнутых электродиффузионной термической обработке, на 40–50% в сравнении со
стандартными. Таким образом, полученные результаты показывают эффективность использования
ЭДТО для повышения микротвердости и увеличения толщины упрочненного слоя внутренних рабочих
поверхностей полых изделий. Наряду с этим, отличительной особенностью представленной технологии
электродиффузионной термо- обработки является то, что обрабатываемую деталь используют в качестве рабочей емкости, что исключает потребность во внешней электролитической ванне и сокращает
расход электролита. Таким образом, происходит экономия затрат на обработку полых деталей за счет
исключения дорогостоящих комплектующих элементов установки и снижения количества расходных
материалов. Кроме того, отказ от использования высокотемпературных тиглей повышает возможность

электродиффузионной термообработки деталей больших размеров, не ограничиваясь размерами существующих [6, с.141].
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Аннотация: Важнейшим этапом обработки узкополосного радиосигнала является обнаружение его
присутствия в шуме в заданной полосе частот. В настоящее время известно множество различных
способов и алгоритмов обнаружения узкополосных радиосигналов. На практике алгоритмы
обнаружения могут быть реализованы как на аналоговой, так и на цифровой элементной базе.
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INVESTIGATION OF A FAST ALGORITHM OF DIGITAL DETECTION OF ULTRASOUND SIGNALS
Bondar Sergey Nikolaevich,
Sergienko Alexander Sergeevich,
Reutov Artem Vyacheslavovich,
Fursov Dmitry Igorevich.
Abstract: The most important stage in the processing of a narrowband radio signal is the detection of its
presence in noise in a given frequency band. At present, there are many different methods and algorithms for
detecting narrowband radio signals. In practice, detection algorithms can be implemented on both analog and
digital element bases
Keywords: ADC chip, a reference voltage, power dissipation, frequency.
В настоящее время, в виду очень быстрого развития цифровой техники, всё чаще задачу обнаружения решают на различных цифровых схемах. Наиболее эффективным является использование
специализированных сигнальных микропроцессоров и ПЛИС.
Для обнаружения предлагается использовать быстрый цифровой алгоритм, приведённый на
рис.1. [1]

Рис. 1. Структурная схема алгоритма обнаружителя
В общем случае, принимаемый узкополосный сигнал можно представить в виде:
𝑠(𝑡) = 𝑆(𝑡)cos(𝑤0 𝑡 + 𝜓𝑐 (𝑡))
(1.1)
𝑠(𝑡) = 𝐴(𝑡)cos(𝑤0 𝑡) + 𝐶 (𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝜔0 𝑡)
(1.2)
где
– медленно меняющиеся функции времени;
(
)
(
)
𝐴 𝑡 = 𝑆 𝑡 cos(𝜓𝑐 (𝑡))
{
(1.3)
𝐶 (𝑡) = 𝑆(𝑡)sin(𝜓𝑐 (𝑡))
На малом интервале времени, равном длительности нескольких информационных посылок, амплитуду S(t) и начальную фазу ψC(t) принимают постоянными, тогда формула (1.1) записывается в виде:
𝑠(𝑡) = 𝑆cos(𝑤0 𝑡 + 𝜓𝑐 )
(1.4)
Формулу (1.4) можно записать и по-другому:
(1.5)
√(𝑆 cos(𝑤0 𝑡 + 𝜓𝑐 ))2 + (𝑆sin(𝑤0 𝑡 + 𝜓𝑐 ))2 = 𝑆
Равенство (1.5) определяется особенностями гармонического сигнала, и даёт возможность проводить квадратурную некогерентную обработку гармонического сигнала (1.4) [2].
По теореме В.А. Котельникова, частота квантования fкв равна удвоенной ширине спектра. Для
гармонического сигнала (1.4), при частоте квантования равной 2f0, получающиеся отсчёты будут противофазными [2].
Для квадратурной обработки сигнала (1.1), требуется ещё удвоить частоту кантования, тем самым считывать отсчёты через четверть периода.
𝑓кв = 4𝑓0 ,
(1.6)
Таким образом, при дискретизации на периоде формируется выборка из четырёх отсчётов
(рис.2).

Рис. 2. Формирование отсчётов

Значения отсчётов на периоде несущей равны:
𝑠0 = 𝑆 cos(𝜓𝑐 )
𝑠1 = 𝑆 cos(𝜓𝑐 + 𝜋⁄2) = −𝑆𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑐 )
𝑠2 = 𝑆 cos(𝜓𝑐 + 𝜋) = −𝑆𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑐 )
(1.7)
3𝜋
𝑠3 = 𝑆 cos(𝜓𝑐 + ⁄2) = 𝑆𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑐 )
При поступлении N периодов сигнала, формируются отсчёты
. Далее выборка делится на две
последовательности чётных и нечётных отсчётов. На каждом периоде происходит вычисление разностей чётных и нечётных отсчётов с последующим сложением полученных разностей за N периодов. В
результате формируются отклики квадратурных каналов y0 и y1 в виде:
𝑦0 = ∑𝑁
(1.8)
𝑖=1(𝑆4(𝑖−1) − 𝑆4(𝑖−1)+2 )
𝑁
∑
𝑦1 = 𝑖=1(𝑆4(𝑖−1)+1 − 𝑆4(𝑖−1)+3 )
(1.9)
Результатом обработки является величина z, равная: 𝑧 = √𝑦02 + 𝑦12
При получении новых отсчётов происходит пересчёт величины z. Отсчёты устаревшего периода
удаляются из выборки. В результате, решение о наличии узкополосного сигнала принимается по последовательности значений z1,z2,…,zi, где i – номер последнего обработанного периода.
На вход АЦП поступает узкополосный сигнал s(t), далее он дискретизируется с частотой fкв, задаваемой генератором тактовых импульсов. На выходе АЦП формируется по четыре отсчёта s0,s1,s2,s3,
которые затем поступают в многоразрядный сдвиговый регистр.
На вычитателях рассчитываются разности чётных и нечётных отсчётов. Далее результат вычитаний суммируется с содержимым сдвигового регистра, в котором хранится одно полученное при обработке предыдущего периода значение. Таким образом, формируются суммы разностей отсчётов. После этого поступает новый период сигнала, и новые значения с выходов вычитателей записываются в
регистры сдвига, заменяя хранящиеся в них, предыдущие значения.
Блок квадратичных вычислений (КВ) производит вычисление значения z по формуле (1.10), которое затем передаётся на решающее устройство (РУ). Для упрощения вычислений, операция по извлечению корня из
может не выполняться. В таком случае выдаётся значение z 2. Решающее
устройство, в соответствии с порогом z0 принимает решение R о наличии или отсутствии сигнала на
входе.
В среде MathCad проведено моделирование алгоритма обнаружения. На графике (рис.3) показана зависимость оценки амплитуды сигнала от номера текущего периода. На начальном участке имеется линейный рост, за счёт заполнения многоразрядных регистров сдвига, а затем формируется оценка
амплитуды гармонического сигнала в присутствии шума.

Рис. 3.Зависимость оценки амплитуды сигнала от номера текущего периода
Для исследования описанного алгоритма была построена лабораторная установка. Структурная
схема лабораторной установки цифрового обнаружителя узкополосных сигналов (рис.4) состоит из четырёх функциональных блоков: генераторов гармонического сигнала и шума, сумматора и цифрового
обнаружителя на микроконтроллере.

Рис. 4. Структурная схема макета обнаружителя
Генератор шума выполнен на основе полупроводникового стабилитрона, сигнал с которого затем
усиливается с помощью ОУ.
Генератор гармонического сигнала построен на мосте Вина. Для контроля коэффициента усиления используется цепочка АРУ на основе полевого транзистора [3]. Разработка устройства производилась в среде Altium Designer 16. Трехмерная модель платы обнаружителя и изготовленное устройство
приведены на рис.5-6.

Рис. 5. Модель печатной платы готового обнаружителя

Рис. 6. Изготовленный макет обнаружителя
Программа написана на языке Assembler, в среде AVR Studio4.19. В ходе апробации установлено, что устройство под управлением этой программы работает и выполняет свои функции по обнаружению сигнала. В дальнейшем использование ПЛИС или сигнальных процессоров для реализации
данного алгоритма позволит перейти на частоты порядка нескольких десятков мегагерц, и проверить
данный алгоритм на реальных сигналах [4÷14]. К тому же их использование позволит улучшить и расширить алгоритм, например, добавить к нему оценку уровня шума, с которой обычный микроконтроллер не справляется в виду отсутствия некоторых аппаратных функций, например, перемножителя.
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Аннотация. В ряду важных вопросов организации работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) стоит задача повышения КПД. Помимо этого, не снижается тенденция к сокращению количества токсичных выбросов из отработавших газов. Растет интерес к переводу тепловых двигателей с классических
топлив на сжиженные природные газы.
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RECYCLING OF WATER VAPOR IN THE EXHAUST GASES OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES
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Abstract. In a number of important issues of organization of work of internal combustion engines (ice) aims at
improving efficiency. In addition, not reduced the tendency to reduce toxic emissions from exhaust gases.
Growing interest in transfer of thermal engines with traditional fuels to liquefied natural gas.
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Введение
Использование классических видов топлив в ДВС не экономично. Политика в области двигателестроения неуклонно изменяется. В процессе горения топлива в цилиндре двигателя образуются вредные вещества, это детерминируется неоднородностью температурных и концентрационных полей в
реакционной площади, как в пространстве, так и во времени. При возрастании температуры сгорания
увеличивается выброс окислов азота в отработавших газах. Конденсация водяного пара, охлаждение
выхлопных газов, а так же рециркуляция, позволяет повысить работоспособность двигателя, уменьшая
выбросы NOx.
Цель работы: Повышение эффективности рециркуляции отработавших газов, конденсация содержащегося в них количества воды, чтобы минимизировать выбросы и повысить КПД двигателя.

Приведены результаты исследования способов организации рециркуляции отработавших газов,
на четырехцилиндровом ДВС.
В ходе анализа публикаций выявлено, что рециркуляция отработавших газов может осуществляться за счет приоткрытия выпускного клапана во время такта впуска. Чрезмерное приоткрытие
впускного клапана приводит к резкому увеличению выбросов СО, что обусловлено снижением концентрации кислорода в камере сгорания, детерминируемой высокой степенью рециркуляции отработавших газов. Выбросы NOx и СО приведены в таблице 1.
Значения выбросов NOx и СО
Исполнение профиля
кулачка
выпускного
клапана, р/в
Не
обеспечивающий
вторичный объем
Обеспечивающий вторичный объем

h'вып.кл., мм

Таблица 1

0

NOx,
г/(кВТ·ч)
7.73

СО,
г/(кВТ·ч)
0.85

1.5
2.0
2.5

5.40
4.95
4.36

1.36
1.89
5.51

Данный метод позволяет снизить удельные выбросы NOx, тем не менее эффективность использования внутренней рециркуляции отработавших газов снижается за счет расхода большого количества топлива.
Во время исследования разработана схема рециркуляция отработавших газов, с применением
охлаждения и конденсацией паров воды.
При условии применения классической схемы рециркуляции ERG, включающей в себя электромагнитный клапан, клапан рециркуляции отработавших газов, РСМ и входные устройства (рисунок 1),
применяется система охлаждения выхлопных газов, с применением конденсации воды.

Рис. 1

К классической схеме добавили применение смесительного охлаждения отработавших газов, путем впрыска в их поток воды, с помощью форсунки (рисунок 2). Охлаждающая вода уменьшает парообразование и обеспечивает конденсацию влаги из отработавших газов.

водяная форсунка

охладитель

Рис. 2
Температура выхлопных газов равна: T=450°C
Вода конденсируется при температуре равной: T=100°C
Для конденсации паров воды следует применить устройство для отделения частиц воды из газового потока (рисунок 3), содержащее трубчатый корпус, патрубок подвода газа, отражатель газового
потока, образующие камеру конденсации.

Рис. 3

Заключение
Основными преимуществами использования смесительного охлаждения отработавших газов, с
применением устройства для отделения частиц воды в классической схеме рециркуляции ERG являются:
1. Снижение концентрации всех загрязняющих веществ за счет осаждения их в объеме жидкости.
2. Использование сепарации влаги для последующей рециркуляции во впускной клапан цилиндра.
3. Незначительное изменение конструкции, меньшая металлоемкость.
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Аннотация : Трудно сейчас представить нашу жизнь без электричества. Электричество повысило
коммуникабельность, позволило ускорить и автоматизировать многие процессы в нашей жизни.
Чрезвычайные ситуации и природные катаклизмы на нашей планете происходят настолько часто, что
не обращать на это внимание просто невозможно. Не смотря на то, что в наше время линии передачи
электричества имеют резервирование, все чаще население планеты становится заложником слишком
серьезной зависимости от электричества. Главный недостаток электричества – использование для его
передачи проводов и различных линий электропередач. Если бы была возможность передачи
электричества по воздуху, то многие бы проблемы были решены.
Ключевые слова: WiTricity - беспроводное электричество, КПД
1. Возможность передачи электричества по воздуху
Когда речь заходит о беспроводной передаче энергии, необходимо сделать важную оговорку: с
точки зрения физики, выпущенный из орудия снаряд, тоже переносит энергию на расстояние — кинетическую и химическую. Так что, когда говорят о проблеме беспроводной передачи энергии, имеют в
виду только передачу электроэнергии.
Причем передача эта должна осуществляться достаточно эффективно, чтобы энергию имело
смысл использовать в повседневных целях. Человечество уже сотню лет успешно передает электроэнергию на расстояние при помощи радиоволн.
О беспроводной передаче энергии выделяются две существенно различные задачи:
1) избавиться от надоевших проводов, которые путаются под ногами;
2) передать энергию туда, куда тянуть кабель крайне накладно, а то и просто невозможно.
Мечта Тесла стала реализовываться лишь век спустя. История беспроводной передачи энергии
насчитывает многие годы. В 2007 году удалось послать направленный электрический пучок как радиоволну, от одной точки к другой, и зажечь с его помощью 60-ваттную лампочку. Она загорелась от источника питания, расположенного на расстоянии более 2 м от нее, без какого-либо физического соединения. Этот проект получил название «WiTricity»
Установка представляет собой две антенны (диаметр основной антенны составляет чуть более
полуметра), выполненные, по всей видимости, из меди, одна из которых создает в пространстве около
себя электромагнитное поле, индуцирующее переменный электрический ток в контуре второй антенны.
В ходе демонстрации исследователи передавали электроэнергию, которой хватало для работы 60ваттной лампочки, на расстояние от 0,6 до 1,0 метра. Довольно высок и КПД– около 75%. В случае
беспроводной передачи электроэнергии на расстояние до нескольких метров КПД установки заметно
падает – до 50%. Технология WiTricity обеспечивает беспроводное питание мобильных устройств, бытовой техники и даже электромобилей на расстоянии от десяти сантиметров до нескольких метров. Потребляемая мощность питаемых устройств может составлять от сотен милливатт до нескольких киловатт. В октябре 2009 года Sony продемонстрировала 22-дюймовый ЖК-телевизор, который питается
беспроводным способом на расстоянии 50 сантиметров от передатчика.

2. Разработка простейшей модели устройства для передачи электричества по воздуху
Изучив схему генератора Тесла и его опыты, я решил провести практический эксперимент по созданию прибора, способного передавать электрическую энергию по воздуху. Основная часть работы
представлял собой создание специальной катушки из малого числа витков толстого медного кабеля
снаружи и многовитковой катушки, находящейся внутри, состоящей из тонкого кабеля. На внешнюю
обмотку необходимо подавать импульсы постоянного тока, которые во внутренней обмотке будут генерировать импульсы ударных волн. В результате действия этих импульсов возможно будет увидеть
свечение на одном из проводов внутренней обмотки в виде голубоватых искр, а поднесенные к внутренней обмотке неоновые или газонаполненные лампы должны светиться. Для создания импульсов во
внешней обмотке используем простейшее устройство в виде стандартного блока питания на 12 В, а
также схемы электронного ключа на транзисторе в режиме автоколебаний. Необходимо помнить, что
данный опыт проводится не с электричеством, а с радиантными ударными волнами, которые используются для получения «чистого напряжения». При этом будет практически невозможно определить силу тока.
Для облегчения работы и повышения безопасности я выбрал наиболее простую схему катушки
Тесла на транзисторе, она работает в непрерывном режиме, работает всегда на строго резонансной
частоте, не имеет лишних блоков преобразования, имеет небольшое напряжение на выходе.
Для работы понадобились: один транзистор на радиаторе, два резистора, блок питания с выпрямителем и конденсаторами и, собственно, сама катушка. Схема очень неприхотлива к параметрам катушки и номиналам резисторов, T1 - трансформатор, VD1-VD5 – диоды для выпрямления переменного
тока, C1- конденсатор для сглаживания пульсаций (блок питания на 12В 1А),
C2 конденсатор- 100 нано Фарад, 250В, R1 резистор - 33К, R2 - резистор переменный на 10К в положении приблизительно 3К, VT1 - КТ817Г транзистор (100В 3А 20Вт) на радиаторе, L1-катушка 7 витков,
виток к витку, проводом диаметром 6 мм, L2 - катушка~900 витков проводом диаметром 0,28 мм, 30 см
в длину, 5 см диаметр катушки. Фазировка катушек обратная (L2 относительно L1 повёрнута на 180
градусов).

а) сделанная работа

б) проверяем сделанную работу в) Студент выполнивший эту работу
Рис. 1. Прототип беспроводной электричество

Количество витков в катушках подберем экспериментальным путем. После намотки 630 витковой
катушки L2 и слоя изоляции проведем намотку катушки L1. После намотки 3-х витков L1 в рабочем режиме, поднесем к катушке L2 энергосберегающую газонаполненную лампу. Лампы в опытах не светятся. После намотки 7-ми витков L1 энергосберегающая газонаполненная лампа начали светиться на
расстоянии 20 см от катушки L2. В рабочем режиме, поднесем к выводу обмотки катушки L2 метталический предмет (цоколь энергосберегающей лампы). В результате опыта было получено голубоватое
свечение в виде искр 3 мм длиной, которое легко поджигает бумагу.
В результате опытов собранное устройство генерирует энергию, которая волновым методом пе-

редается на расстояние.
Данное статья показывает собранная работающая модель работает, что возможность передачи
электричества по воздуху существует. Проведенный анализ опытов Тесла, доказывает возможность
передачи электричества по воздуху. Учитывая, что в данном практическом опыте использовалась
наиболее простая и маломощная модель генератора Тесла, есть возможность совершенствования
данной модели с использованием более мощного транзистора для увеличения расстояния передачи
энергии холодного электричества.
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Аннотация: данная работа посвящена основам формирования понятий «генеральная совокупность» и
«выборка». Данные понятия изучаются в курсе математической статистики и имеют широкое применение в других областях науки. В работе рассмотрены основные понятия, связанные со статистической
выборкой, приведена классификация выборок и способы их формирования.
Ключевые слова: генеральная совокупность, выборочная совокупность, объем выборки, зависимые и
независимые выборки.
THE FORMATION OF STUDENTS ' SOCIO-HUMANITIES THE CONCEPTS OF GENERAL AND
SELECTIVE AGGREGATE
Ksenofontova T. A.,
Guseva E. N.
Abstract: this paper is devoted to foundations of the concepts of "population" and "sample". These concepts
are studied in the course of mathematical statistics and have broad applications in other fields of science. The
paper discusses the basic concepts related to statistical sampling classification of samples and methods of
their formation.
Key words: population, sampling frame, sample size, dependent and independent samples.
В наши дни практически ни одно исследование невозможно представить без обработки статистических данных, причем обработка результатов эмпирического исследования встречается не только в
естественных и точных науках, таких как, физика, химия, математика, биология, физиология и их производных, но и в социально-гуманитарных.
В конце XX и начале XXI века методы математической статистики активно проникают и прочно
закрепляются в социально-гуманитарных науках. Психология, история, политология, лингвистика и
многие другие дисциплины в совокупности с математическим аппаратом выходят на новый этап постнеклассического развития. Именно поэтому основы теории вероятностей и математической статистики
должны изучаться не только студентами естественно-технических направлений, но и социальногуманитарных.
В настоящее время существует довольно много программных продуктов, позволяющих обраба-

тывать статистические данные, что существенно упрощает работу исследователя. Такие продукты
можно разделить на следующие классы [2,8,5]:
• универсальные статистические пакеты общего назначения (SAS, SPSS, SYSTAT, STATISTICA,
STATVIEW и другие);
• пакеты для решения задач, смежных с классификацией (BMDP, STATISTIX, SIGMASTAT, MS
EXCEL);
• специализированные пакеты, включающие мощную статистическую компоненту (IMSL, SPLUS);
• специализированные пакеты по классификации и снижению размерности (POLYANALYST,
MVSP, CART);
• статистические экспертные системы (STATISTICAL NAVIGATOR PRO, STAREX);
• специализированные программные пакеты по анализу результатов испытаний на надежность
(RELEX WEIBULL).
Несмотря на большое количество статистических программных пакетов, невозможно провести
качественное исследование без знания основ математической статистики. В частности, без знаний
правил работы с генеральной совокупностью.
Итак, что же такое генеральная совокупность? Генеральная совокупность – это совокупность
всех объектов, относительно которой наблюдатель планирует сделать выводы при изучении конкретной проблемы [3].
Например, генеральной совокупностью будет являться платежеспособное население страны при
изучении содержимого продуктовой корзины. Также генеральной совокупностью является множество
произведенной метизной продукции комбината при изучении качества (отсутствия брака) продукции и
так далее.
Очевидно, что при изучении продуктовой корзины населения исследователь не будет проверять
каждого покупателя в каждом магазине страны. Так же как и измерять количество витков каждого шурупа.
Для изучения свойств большого количества объектов отбирают его часть, характеризующих всю
совокупность. Отобранные с этой целью элементы генеральной совокупности называются выборкой
или выборочной совокупностью.
Выборочная совокупность обладает двумя типами характеристик:
• количественная характеристика: количество элементов выборки (ее объем);
• качественная характеристика: какие элементы генеральной совокупности выбирает исследователь, и каким образом он это делает.
Необоснованная выборочная совокупность может дать совершенно противоположные результаты исследования, не соответствующие качественным характеристикам генеральной совокупности (статистическая и систематическая ошибки). Поэтому важно рассчитать достаточный объем выборки и выбрать оптимальный способ формирования выборки.
Объем выборки зависит от трех параметров:
• требуемая точность результатов (ориентировочное знакомство, исследование средней точности, исследование повышенной точности);
• экономическая эффективность выборки (чем ниже стоимость выборки, тем больше элементов
можно в нее включить);
• разброс значений исследуемого параметра (чем больше разброс значений, тем больше должен
быть объем выборки).
Для определения объема выборки можно применять различные методики, в частности очень
удобным и эффективным является метод M. Bland [1].
Очевидно, что выборки можно формировать различными способами, используя сочетательные
законы. При этом одна выборка может иметь меньший объем, но более высокий уровень соответствия
генеральной совокупности, чем другая. Поэтому перед исследователем также стоит задача сравнения
двух и более выборок.

Выборки бывают зависимыми и независимыми. Если между элементами двух выборок можно
установить взаимно-однозначное соответствие, то такие выборки называются зависимыми. Примерами
зависимых выборок являются: пары близнецов, измерения одного и того же объекта, проведенные
различными учеными, мужья и жены и т.п. Независимыми будут являться следующие выборки: взрослые и дети, мужчины и женщины, врачи и сталевары. Зависимые выборки имеют одинаковый объём.
Для сравнения выборок используют статистические критерии:
• критерий Стьюдента или t-критерий;
• критерий Вилкоксона или W-критерий;
• критерий Манна-Уитни или U-критерий и др.
Выборки можно разделить на два типа: вероятностные или случайные и невероятностные. Характеристика этих двух типов приведена в таблице 1.
Таблица 1
Типы выборок
Вероятностные
Невероятностные
каждый элемент генеральной совокупности име- выбор осуществляется не по принципам случайноет определенную, заранее заданную вероятсти, а по субъективным критериям – доступности,
ность быть отобранным
типичности, равного представительства и т.д.
Повторная выборка
В данном случае выборка
В основе этой выборки лежит
представляет собой модель
предположение, что каждый
генеральной
совокупности.
элемент генеральной совокупСтруктура модели соответности может попасть в выбоствует структуре генеральной
рочную с одинаковой вероятсовокупности, количество эленостью.
ментов с одинаковыми признаПри этом один и тот же элеками в выборке пропорциомент генеральной совокупнонально количеству элементов с
сти может попасть в выборочэтими же признаками в генеПростая веро- ную несколько раз.
ральной совокупности.
ятностная вы- Бесповторная выборка
Квотная выборка Квотные выборки чаще всего
борка
Процедура построения выборосновываются на демографики такая же, как и для простой
ческих критериях: пол, возраст,
повторной выборки, только
регион, доход, образование и
каждый элемент генеральной
прочих.
совокупности может попасть в
Плюсы: обычно такие выборки
выборочную не более одного
довольно представительны.
раза.
Минусы: для применения данного способа необходимо
иметь достаточно полную информацию о структуре генеральной совокупности.
Элементы отбираются из
Выборка строится следующим
списка генеральной совокупобразом: у каждого респонденности через определенный
та просятся контакты его знаСистематиче- интервал. Длина интервала
комых, которые подходят под
ская вероятопределяется
случайно. Метод снежного условия отбора и могут приностная выНаиболее достоверный рекома
нять участие в исследовании.
борка
зультат достигается при одноДанный метод применяется,
родной генеральной совокупкогда необходимо найти и
ности.
опросить
труднодоступные
группы респондентов.

Вероятностные
каждый элемент генеральной совокупности имеет определенную, заранее заданную вероятность быть отобранным
Единицы отбора представляют
собой статистические группы,
каждая из которых подвергается сплошному обследованию. Отбор статистических
Серийная
групп может быть организован
(гнездовая)
случайно или систематически.
выборка
Главный минус: можно получить большую однородность,
чем в генеральной совокупности.

Районированная выборка

«Удобная» выборка

Если генеральная совокупность характеризуется большой неоднородностью, то рекомендуется разбить ее на
однородные части. Такая выборка называется районированной.
Параметр, на основе которого
осуществляется разделение,
называется признаком расслоения и районирования.

Процедура «удобной» выборки
состоит в установлении связи
с «удобными» элементами
выборки - с группой студентов
или школьников, с друзьями,
соседями или родственниками.
Если необходимо получить
информацию о реакции людей
на новую концепцию, такая
выборка вполне обоснована.
«Удобную» выборку часто используют для предварительного тестирования анкет.

Невероятностные
выбор осуществляется не по принципам случайности, а по субъективным критериям – доступности,
типичности, равного представительства и т.д.
Или выборка «первого встречного». Размер и состав стихийных выборок заранее неизвестен, и определяется только
одним параметром – активноСтихийная выстью респондентов.
борка
Главный минус: невозможно
установить какую генеральную
совокупность
представляют
опрошенные, и, следовательно, невозможно определить
представительность выборки.
Часто используется, если единицей изучения является семья. На карте населенного
пункта, в котором будет производиться опрос, нумеруются
все улицы. С помощью генератора случайных чисел отбираМаршрутный
ются большие числа. Каждое
опрос
большое число рассматривается как состоящее из нескольких компонентов: номер улицы,
номер дома, номер квартиры.
Например, число 450315: 45 –
это номер улицы на карте, 3 –
номер дома, 15 – номер квартиры.
После разбиения генеральной
совокупности на однородные
подмножества, из каждого
подмножества выбирается типичный представитель, т.е.
Районированная
такой
объект, который по
выборка с отбобольшинству изучаемых в исром типичных
следовании
характеристик
объектов
приближается к средним показателям своей группы.

Отбор элементов в выборочную совокупность для проведения исследования осуществляется с
помощью различных стратегий. Самыми популярными стратегиями построения выборки являются следующие:
1. Случайный отбор. Используется для построения простых случайных выборок. В основе данно-

го отбора лежит предположение, что каждый элемент генеральной совокупности может попасть в выборочную с одинаковой вероятностью.
2. Попарный отбор. Элементы генеральной совокупности разбиваются на группы, каждая из которых включает эквивалентные элементы.
3. Многоступенчатый способ построения выборки. При многоступенчатом отборе выборочная совокупность формируется в несколько этапов, причём на каждом этапе меняется параметр отбора.
4. Многофазный способ построения выборки – представляет собой разновидность многоступенчатого способа. Идея данной стратегии заключается в том, что на каждом этапе объем выборки
уменьшается, при этом, параметр отбора не изменяется.
5. Комбинированный способ построения выборки. Используются различные приемы формирования выборочной совокупности [9,11,15].
Таким образом, были рассмотрены основные понятия и принципы построения выборочных совокупностей, которые необходимы для успешного проведения исследований, основанных на обработке
эмпирических данных.
Формирование данных понятий у студентов социально-гуманитарных направлений позволит им
получить междисциплинарные знания, которые являются частью профессиональных компетенций.
Формирование таких компетенций является не только требованием Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, но и дает выпускнику социально-гуманитарных
направлений широкие возможности для исследовательской деятельности.
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Криптография - это область прикладной математики, который изучает модели, методы, алгоритмы, программные и аппаратные средства преобразования информации (шифрования) в целях скрытия
её содержания. Сегодня будущее стоит за компьютерной безопасностью, так как все виды информации
постепенно принимают электронный вид. Люди всегда пытались спрятать какую-либо информацию от
посторонних лиц. Со временем информация постоянно увеличивалась, а возможность её скрыть становилась всё сложнее. И сегодня, с бурным развитием средств коммуникации количество людей интересующихся криптографией становится всё больше: появляется широкая необходимость в протекции
своих личных данных. Сегодня криптография важна для каждого человека. Поэтому эта тема актуальна
и современна в информационном обществе. С шифрованием информации сталкивался практически
каждый из нас. Криптография приобретает всё большую популярность, поэтому постепенно открываются новые методы и способы шифрования, а так же и носители информации.
Зашифрованная информация представляется в виде письменных источников, данных имеющихся на внешних носителях, электронных или речевых сообщениях. Предметом исследования криптографии является разработка и изучение способов зашифровки информации. Шифрование – это преобразование информации в вид, недоступный для чтения без соответствующих данных (ключа). Ключ –
это информация, с помощью которой выполняется шифрование и дешифрование сообщения. Криптография даёт возможность изменить информацию так, что её восстановление возможно только при знании ключа. Результатом шифрования является криптограмма. Для раскрытия криптограмм применяют
криптоанализ, который по своему назначению прямо противоположен криптографии. Процесс получения криптоаналитиками открытого сообщения из зашифрованного сообщения без заранее известного
ключа называется вскрытием или взломом шифра.
Сегодня люди интенсивно обмениваются информацией между собой, причём современное развитие технологии позволяет делать это даже через большие расстояния. На разных этапах возникли

различные виды коммуникационных средств: радио, телевизионное устройство, мобильные телефоны
и многое другое. Наиболее часто встаёт вопрос о защищённом обмене информацией между удалёнными пользователями. Посторонний пользователь может постараться перехватить информацию из
общедоступного технического канала связи. Поэтому людям необходимо принять некоторые меры для
защиты информации и своих личных данных.
Изменением (сокрытием) информации от противников и занимается криптография. По каналу
связи пользователю поступает не защищённая информация, а результат её изменения с помощью
шифровальной системы, и перед противником встаёт сложная задача раскрытия этого шифра. Исследованием криптографии занимались различные деятели древности и современности. Леон Батисте
Альберти, итальянский архитектор, сыграл важную роль в развитии криптографии, он предложил полиалфавитный шифр. Альберти является автором работы «Трактат о шифре» , в криптологии она считается первым научным трудом. В XIX в. Огюст Керкгоффс написал книгу «Военная криптография», в
которой изложил 6 определённых условий к шифрам, они относятся к стойкости шифрования и к эксплуатационным качествам. Эти требования важны и сегодня. Другим важным событием XIX в. стало
создание американскими математиками У. Диффи и М. Хеллманом «новой криптографии». Это криптография с использованием открытого ключа. Ещё одним важным вкладом в развитие криптографии стала работа Клода Шеннона «Теория связи в секретных системах», в ней он отразил главные принципы
защиты информации. Он ввел термины «рассеивание» и «перемешивание», доказал возможность создания бесконечного множества сильных криптосистем. В 60-х годах ведущие криптографические школы подошли к созданию блочных шифров, еще более стойких по сравнению с роторными криптосистемами, однако допускающие практическую реализацию только в виде цифровых электронных устройств.
Данные события стали следствием бурного развития средств коммуникаций, для которых требовалась
надёжная защита. Рассмотрим примеры решения криптографических задач.
Задача: зашифровать информацию разными методами. Шифруемый текст представлен в виде
множества, содержащего буквы русского алфавита и знак пробел: <зашифровать_этот_текст>
Выполним задание, используя несколько простых шифров:
а) Шифр замен
б) Шифр перестановок
в) Шифр Цезаря.
Шифр замен заключается в том, чтобы по индексной таблице заменить одни значения символов
на другие. Ключом при этом является правило, согласно которому каждый символ из исходного текста
заменяется на другой. Для определённости будем использовать следующее правило:
Значение символа в не зашифрованном тексте
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Значение символа в зашифрованном тексте
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В результате замены каждой буквы зашифрованный текст будет иметь вид:
«апорлнгепщмцдщгщцщлуйщ». Используя обратную замену получим исходный текст.
В шифре перестановок исходный текст разделяется на равные части, называемые блоками, после чего в пределах каждого блока последовательность символов изменяется в соответствии с клю-

чом. Ключ определяет длину блоков и некоторую перестановку символов в этом блоке. Например, ключ
{3 1 2} означает, что длина каждого блока равна трём, и при шифровании блока в начале будет расположен третий элемент, затем первый и второй. Если длина текста не кратна размеру блока, то последний блок дополняется пробелами. Для определённости используем ключ {5,4,1,2,3}. Исходный текст
разделяется на 5 блоков, последний блок дополняется пробелами
«зашифровать_этот_текст___»
После перестановки зашифрованный текст имеет вид:
«физаштаровотз_экет_т__ст__»
Шифр Цезаря является частным случаем шифра простой замены. Ключом является число k, не
превышающее мощность алфавита сообщения. Каждая буква заменяется на следующую за ней через
k позиций букву в алфавите. Если при выборе заменяющей буквы происходит выход за пределы алфавиты, то требуется циклический переход к началу алфавита. Решения для ключа, равного 2:
«зашифровать_этот_текст___»
«йвъкцтрдвфю_яфрф_фёмуф»
Для расшифровки требуется произвести обратную операцию. Таким образом, текст, зашифрованный такими простыми методами, человек, не знакомый с криптографией, не сможет расшифровать.
Как видим, криптография помогает скрыть смысл сообщений с помощью шифрования и его дешифрования. Сегодня система шифрования обеспечила защищённый от посторонних лиц обмен информацией. Криптография развивается высокими темпами, она охватывает финансовую деятельность, коммерческие организации, а также государственную службу и многое др. Специалисты, знакомые с криптографией, имеют всё больший спрос. В школьной программе некоторая часть вопросов касательно
криптографии может быть изучена в курсе информатики и математики. При изучении криптографии на
информатике можно использовать криптоалгоритм.
Математика развивает логику, помогает человеку решать практические задачи, делает его мышление более гибким и разносторонним. Криптография, как один из сложных разделов математики, выполняет это так же продуктивно. Одновременно, криптография является искусством. В отдельных примерах, изучаемые ею объекты не подчиняются математическим законам, и в таком случае применяются творческие способности, воображение.
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Аннотация: Разработка приложения на базе операционной системы Android с интеграцией адаптивного сайта при помощи элементов библиотеки поддержки Android Support WebView.
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В настоящее время около 11-12% сайтов являются адаптивными и с каждым годом это количество растет. Почему сайты делают адаптивными? В современном мире у человека есть не только компьютер, но и ноутбук, телефон, планшет – и все эти девайсы разного размера.
Адаптивный сайт – это сайт, который будет выглядеть также красиво и правильно как на компьютере, так и на любых других устройствах.
Адаптивность – это такая техника дизайна, верстки и разработки, которая обеспечивает корректное отображения на различных устройствах с разрешением экрана в диапазоне от 320 px до 1920 px,
что соответствует разрешению от мобильного телефона до большого экрана. При этом сайт будет органично подстраиваться под разные экраны гаджетов, показывая весь контент сайта без потери информации в удобном для пользователя виде.
Основные правила адаптивного сайта:
 страницы должны корректно отображаться на любом разрешении экрана любого устройства,
имеющего выход в интернет;

 один и тот же контент (содержимое) присутствует на любом разрешении экрана, что делает
его полностью доступным на любом устройстве;
 на сайте не должно быть горизонтальной полосы прокрутки, независимо от размера окна
экрана[1].
Однако, не всегда разработчики создают адаптивные сайты. Чаще всего сайты делаются по некоторому шаблону, разработка которых не занимает много времени. Адаптивный сайт обеспечивает
удобство просмотра сайта на любом девайсе, что привлекает большое количество людей, но если сайт
не адаптивный, то это существенно уменьшает целевую аудиторию.

Рис.1. Примеры адаптивного сайта.

Как видно на рисунке 1 сайт при уменьшении размера экрана меняет свою структуру, в данном
случае меню сворачивается и видна только «Иконка-гамбургер», что делает интерфейс удобней и более «гибким».

Рис. 2 . запрос разрешений на подключение к интернету

Рис. 3. Программная реализация подключения к WebView.
Адаптивные сайты можно интегрировать с андроид приложениями, для более комфортного использования сайта. Это удобно для различных фирм и организаций, которые хотят привлечь людей к
своему продукту или услугам. Например, чтобы записаться в парикмахерскую, пользователь может открыть приложение и с помощью адаптивного сайта легко записаться к мастеру, вместо того, чтобы
найти сайт в интернете и уже потом его открыть и использовать. Иногда открывать такие сайты в браузерах довольно долго и неудобно, поэтому на помощь приходят приложения с уже встроенным сайтом.
Для этой цели, было создано приложение, которое позволяет пользователю открывать сайт без
дополнительных действий. Реализация была осуществлена с помощью компонента WebView.
WebView — это компонент платформы Android, который позволяет встраивать web-страницы в

Android-приложения и отображать их. По сути, это встраиваемый браузер. WebView использует механизм визуализации WebKit для отображения веб-страниц и включает в себя методы для навигации
вперед и назад по истории, увеличения и уменьшения масштаба, выполнения текстового поиска и другие[2]. Чтобы загружать и просматривать веб-страницы в WebView необходимо иметь доступ в интернет. Также, по умолчанию WebView не содержит виджетов, похожих на браузер и не включает
JavaScript, а ошибки веб-страниц игнорируются. Поэтому первым делом нужно добавить разрешение
на доступ в интернет и включить JavaScript, на рисунке 2 представлен фрагмент кода, отвечающий за
разрешение на подключение к интернету.
Элемент <uses-permission> запрашивает разрешение, которые приложению должны быть предоставлены системой для его нормального функционирования. Разрешения предоставляются во время
установки приложения, а не во время его работы.
На рисунке 3 представлен фрагмент кода, отвечающий за работу элемента WebView в приложении на ОС Android.
В данной реализации предусмотрена навигация по сайту через кнопки навигации, которые расположены в нижней части смартфонов на ОС Android.
В случае если пользователь перейдет на другую страницу сайта и нажмет там системную кнопку
«Назад» переопределенный метод «onKeyDown» проверит находится ли пользователь на другой странице сайта, в этом случае он вернет его на предыдущую страницу, иначе приложение будет закрыто
[3].
Данная реализация приложения через WebView предоставляет возможность малому бизнесу
продвигать свою продукцию, затрачивая меньше средств на разработку приложений и сайтов. Разработка адаптивного сайта и приложения к нему обойдется куда меньше, чем создание полноценного
(независимого от сайта) приложения.
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Применение микроэлектронных средств для передачи дискретных сигналов в виде закодированных команд в последовательном протоколе между подсистемами управления электрооборудованием
широко распространено в системах управления электровозов пятогооднкальяпоколения, таких как ЭП20, 2ЭС5,
2ЭС7, 2ЭС6К, 2ЭС10 [1, 2].
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Принципы работы поклениямажоритарной системы «2v3Р» парлеьнохарактеризуетсяоднкальйследующими состояниямиситем
у:
• система работоспособна (Р), сотавляееслинияесотшработоспособны хотя бы два пердачиканала из трех (состояния 1, 2,
3, 4). показтелйВероятностизавист нахождения мажоритарнойтехникасистемы в состоянии 1 𝑃2𝑣3 = 𝑒 −3𝜆𝑡 , в синтексостоянияхситем
ы
−2𝜆𝑡
−𝜆𝑡
2, 3, 4 𝑃2𝑣3 = 𝑒
(1 − 𝑒 );
• при отказе двух вероятнсиканалов система переходит в м
оритнйзащитноееньш
аж
м(З) состояние (состояниясигналов5, 6, 7). Вероятность нахождения пострениямажоритарнойбезоткансисистемы в состоянии 5, 6, 7 𝑃2𝑣3 = 𝑒 −𝜆𝑡 (1 − 𝑒 −𝜆𝑡 )2 ;
• при ситем
отказе трех каналов отказсистемаотказпереходит в опасноеstruce(О) состояние (состояние 8);
ы
• при отказе
показтели
нарботкиодного канала его равны
выходы отключаются и структура «2вэлниv3Рм
оритнй» реконфигурируется в
аж
структурупоказтели«2v2».
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ы
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состояний системы
струк
покрвсий:
𝑃Б2𝑣3𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝑃6 + 𝑃7 = 3𝑒 −𝜆𝑡 − 3𝑒 −2𝜆𝑡 + 𝑒 −3𝜆𝑡 .
Для одноканальной системы отказепоказатели безотказности равны сотвеипоказателямпоказтелямбезопасности:
𝑃1𝑣1 = 𝑃Б1𝑣1 = 𝑒 −𝜆𝑡 .
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=
= 3𝑒 −𝜆𝑡 − 2𝑒 −2𝜆𝑡 .
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д
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𝑃Б2𝑣3𝑃 3𝑒 −𝜆𝑡 − 3𝑒 −2𝜆𝑡 + 𝑒 −𝜆𝑡
=
= 3 − 3𝑒 −𝜆𝑡 + 𝑒 −2𝜆𝑡 .
𝑃1𝑣1
𝑒 −𝜆𝑡
Пусть одноканальная м
оритнйсистема имеет следующие электровзпоказателиотказбезотказности (при Трасч = 105 ч):
аж
λ = 2,74 · 10−6 1/ч; P = 0,76; T ср ≈ 40 лет.
Соотношениясокут между безотказностью и ситем
безопасностьюсокут мажоритарной многоканальной и
ы
областиодноканальной систем приведены в безопаснтью
таблицезначеий.
С точки зренияем
ньшбезотказности показатели вы
числтеьнмажоритарнойандкоммногоканальной системы аж
оритнйуступают
м
показателям одноканальной считаю
ясистемыпарлеьно. Так, в области большиходнкальйзначений 𝜆𝑡 ВБР мажоритарной сотвеисистемыroling
становится меньше ВБР электровзодноканальной системы. При 𝜆𝑡 → ∞ система ситем
ахреконфигурируетсясотвеив дублированную системусотавляес интенсивностью отказов, однкальяблизкойш
ирокк 2𝜆, среднее время сигналовнаработки до отказа становится электровзменьшесотавмнаработки до отказасокутодноканальной системы и струкасоставляетравно
∞
0.83
Тср = ∫0 3𝑒 −2𝜆𝑡 − 2𝑒 −3𝜆𝑡 = 𝜆 .
Это следствие приоритета пердачипоказателей безопасности над показателями безопаснтью
безотказностиприбоамв соответствии с концепциейм
икроэлебезопасного построения ш
ирокмикроэлектронныхподситем
асистем [2].
еияСоотношения между безотказностью и значеийбезопасностьювы
сотнш
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𝜆𝑡, 1/ч
Трасч

0,00274
Трасч = 103 ч

однкальй0,0274
Трасч = 104 ч

0,274
Трасч = 105 ч

2,74
Трасч = 106 ч

𝑃1𝑣1
𝑃2𝑣3𝑃
𝑃Б2𝑣3𝑃
𝑃2𝑣3𝑃
𝑃1𝑣1
𝑃Б2𝑣3𝑃
𝑃1𝑣1
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0,9999

о
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digtal
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0,0642норав
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таблице
1,0027
посбие

1,0255

1,1247ы
ситем

0,1853

1,0027

отказ1,0278равны

1,3011

2,8354

безопаснтиНаибольшийласновыигрыш в безотказности безоткансидостигается при 0,027 ≤ 𝜆𝑡 ≤ 0,6. При 𝜆𝑡 ≥ 0,6 безотказность пострениодногоостью
безпанканала становитсям
оритнйбольше безотказности показтелймажоритарнойбезоткансимногоканальной системы наибольш
аж
йиз-за
того, что безотказность отказоустойчивой
дублированю
лпарьеномажоритарной системыситем
ахсущественно выше в областипервыедублированюгоды
работы (105 ч, что проведутсоставляет 11,4 года). Через показтелиуказанноепитанявремя цифровуюипрбоамсистему заменят или
посбиепроведутм
оритнйремонтно-восстановительные работы для struceувеличения её ресурса. С точки приведны
аж
зренияструкбезопасности наилучшиеокднальйпоказатели имеет показтелимажоритарнаябезопаснтимногоканальная система «2систем
ахv3Р».
Список литературы
1. Плис В. И. Электронныепоказтелисистемы управления парлеьноэлектровозамисотнш
еияи коллекторными тяговыми
парлеьнодвигателями / В. И. Плис, Б. К. Сокут // ситем
Вестнпоказтелям
ы
. ВЭлНИИ. – 2008. – № 2 (56). – С. 179–188.
2. Покровский С. В. Система управления и диагностики электровоза ЭП10 / С. В. Покровский, М.
И. Корешков, С. В. Волконовский, А. И. Шутко. – М.: Интекст, 2009. – 356 с.

Магистрант
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
Доцент, к.с-х.н.
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
Аннотация: В опыте изучалась биологическая активность чернозёма выщелоченного, на базе ГАУ Северного Зауралья. Результаты показали, что ежегодная отвальная обработка приводит к ухудшению
биологической активности в первый месяц экспозиции, и возрастает лишь во второй половине вегетации. На вариантах с безотвальной и минимальной обработками максимум приходится на первую половину.
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THE INFLUENCE OF PRIMARY TILLAGE ON BIOLOGICAL ACTIVITY OF BLACK EARTH FORESTSTEPPE ZONE OF THE URALS
Enina Anastasia Viktorovna,
Fisunov Nikolay Vladimirovich
Abstract: The experiment studied the biological activity of leached Chernozem, on the basis of agrarian
UNIVERSITY of Northern Zauralye. The results showed that the annual moldboard treatment leads to deterioration of biological activity in the first month of exposure, and increases only in the second half of the growing
season. On variants with minimum and moldboard treatments high in the first half.
Key words: biological activity, tillage, cultivation, exposure, soil.
Почва – это необходимый компонент сельского хозяйства, от её плодородия зависит количество
и качество получаемой продукции. Почвенное плодородие обеспечивает потребность растений в элементах питания, воде, воздухе, тепле, аэрации корней и других необходимых условий для их произрастания [1].
Отвальная обработка всегда была широко распространена, и по настоящий день не утратила
своей актуальности. Она является доминирующим приемом основной обработки почвы. Основоположником теории отвальной обработки является В.Р. Вильямс. Он считал, что пахотный слой за вегетационный период приобретает гетерогенность. Так, верхний слой (0-10 или 0-15 см) непосредственно соприкасается с атмосферой, поэтому более аэрирован. Здесь больше корней растений, питательных
веществ [2].

С переходом на безотвальную обработку почвы, земледельцы столкнулись с проблемой запашки
пожнивных остатков в почву, из-за чего основная масса растительных остатков остаётся на поверхности почвы и быстро пересыхает, что создаёт неблагоприятные условия для процесса её разложения
[3].
Биологическая активность – один из важнейших компонентов плодородия почвы, даже незначительные изменения температурного и водного режимов приводят к её резкому изменению. Это неминуемо влечет за собой изменение пищевого режима почв. Как следствие всего этого, происходит изменение продуктивности пашни [4].
Оценка биологической активности почв может быть использована для оперативной диагностики
интенсивности почвенных процессов и характера их изменений, что особенно важно для выявления
функциональной роли почв в биосфере. Этот показатель используется в качестве надежного биоиндикатора интенсивности процессов гумусообразования и гумусонакопления. В последние годы можно отметить определенный интерес к динамике ферментативной активности почв под влиянием антропогенных факторов [5].
Западная Сибирь является регионом рискованного земледелия и характеризуется сильным промерзанием и крайне плохим оттаиванием почв. Поэтому наиболее важным моментом будет научнообоснованный подбор системы основной обработки почвы. Как показали исследования Сибирских ученых – почвы Тюменской области характеризуются различным уровнем биологической активности, что
зачастую выражается продуктивностью сельскохозяйственных угодий. В связи с этим возникает вопрос
о необходимости изучения влияния различным систем основной обработки на активность почвенной
биоты.
Цель и методика исследований.
Целью работы было определить влияние основных обработок почвы на её биологическую активность.
Исследования в опыте проводились согласно схемы опыта.
Таблица 1
Схема опыта
Яровая пшеница
Вспашка –
ПН-4-35 (20-22 см)
(контроль)
200

Рыхление –
ПЧН-2,3, 20-22 см

Минимальная обработка

Общая площадь опыта составила 2,3 га, трехкратная повторность, учётная площадь делянок –

м2.

Экспериментальные исследования проводились на базе Государственного аграрного университета Северного Зауралья в полевых и лабораторных условиях. Полевые опыты закладывались в 2016
году на опытном поле ГАУ Северного Зауралья, а лабораторные исследования проводились в лаборатории кафедры земледелия.
Почва опытного поля – чернозём выщелоченный тяжелосуглинистый, сформировавшийся на покровном суглинке, мощностью гумусового горизонта – до 38 см. С характерным морфологическими
признаками и свойствами [6].
В 2016 году средняя температура лета составила 18,3ºС при оптимальной для роста и развития
пшеницы 22-23 ºС. Влагообеспеченность летнего периода была в целом благоприятна для развития
пшеницы, поскольку наибольшее количество осадков выпало в критический период водопотребления
культуры – в июле (72,5 мм).

Рис. 1. Количество осадком и температура за 2016 г. и среднемноголетние показатели.
Биологическую активность почвы определяли методом льняных полотен массой до 10 г размером 10 х 20 см. Полотна закапывали после посева изучаемых культур, а выкапывали через 30, 60, 90
суток. Измерения велись на глубине 0-10, 10-20, 20-30 см в трёхкратной повторности. Статистическая
обработка проводилась по Доспехову.
Результаты исследований
Таблица 2
Влияние основной обработки на целлюлозоразлогающую активность
пахотного чернозёма, 2016 г.
Экспозиция
Варианты
Слой, см
30
60
0-10
5,8
16,7
Отвальная
ПН-4-35 на
10-20
6,8
12,1
20-22 см
20-30
10,8
11,8
0-10
6,5
20,2
Безотвальная
ПЧН-2,3 на
10-20
9,8
15,6
20-22 см
20-30
10,3
18,7
0-10
16,1
24,0
Минимальная
10-20
13,4
16,6
20-30
11,2
19,8

90
32,0
25,0
21,9
22,2
21,1
20,1
28,6
24,0
20,6

Как показали наши исследования, за первый месяц экспозиции минимальное разложение в слое
0-10 см было на варианте с отвальной обработкой, убыль льняного полотна составила 5,8% от исходной массы (табл. 2). На варианте с безотвальной обработкой биологическая активность была несколько выше. Убыль составила 6,5%, что на 0,7% больше контроля (НСР 05=0,3). Максимальная степень
разложения в слое 0-10 см за 1 месяц была на варианте с минимальной обработкой и составила
16,8%, что почти в 3 раза выше значения контроля. Столь сильная целлюлозоразлагающая активность

объясняется накоплением в этом слое микрофлоры занимающейся разложением растительных остатков вследствие отсутствия оборота пласта [7].
Слой 10-20 см характеризуется относительно благоприятными условиями – он прогрет и умеренно увлажнен, поэтому на первых двух вариантах интенсивность разложения льняного полотна возрастает по сравнению с вышележащим слоем. Вариант с минимальной обработкой характеризуется высокой биологической активностью относительно других вариантов, однако его биологическая активность
ниже, чем в слое 0-10 см. Причиной этого является слабое прогревание этого слоя из-за наличия стерни и измельченной соломы, создающие эффект мульчи. Необходимо отметить, что в более глубоком
слое 20-30 см биологическая активность уменьшалась до 11,2% от исходной массы. Данный факт объясняется минимальным количеством целлюлозоразлогающей микрофлоры и неблагоприятным температурным режимом. На остальных вариантах биологической активностью слоя 20-30 см была ниже и
составила – 10,3-10,8% от исходной массы.
Спустя 60 дней убыль льняных полотен на глубине 0-10 см на варианте с отвальной обработкой
составила 16,7% из которых – 10,9% пришлось на последние 30 дней. На безотвальной обработке так
же 2/3 убыли произошло во второй месяц, и составило - 20,2%. На минимальной обработке процент
разложения составил 24,0%. В слое 20-30 см на варианте с отвальной обработкой за второй месяц
убыль льняных полотен была незначительной – 1,0%, что, по моему мнению, объясняется резким снижением биологической активности, вызванной ухудшением процесса аэрации в этом слое. На безотвальной и минимальной обработках целлюлозоразложение было – 18,7% и 19,8% соответственно, из
них 8,4% и 8,6% пришлось на второй месяц.
За три месяца экспозиции на контрольном варианте в слое 0-10 см убыль льняных полотен достигла 32%, в слое 10-20 см – 25%, а в слое 20-30 см – 21,9%. Это объясняется появлением на поверхности крупных трещин, которые обеспечивают улучшение аэрации в глубоких слоях почвы, а так же
прогреванием почвы и благоприятной влажностью почвы. Весь слой 0-30 см обогащен растительными
остатками, а значит, во всех слоях присутствует микрофлора. Отвальная обработка способствует активному разложению льняных полотен в пахотном слое, но при этом смещает активность разложения
на вторую половину лета. На вариантах с безотвальной и минимальной обработками уменьшение полотен не столь велико, как на отвальной, за счет отсутствия оборота пласта, способствующего меньшему разложению льняных полотен во второй половине лета и смещению активного разложения в
первую половину.
Заключение
Ежегодная отвальная обработка перемещает верхний слой почвы, в котором активно развивается целлюлозоразлогающая микрофлора, вглубь почвы, где условия аэрации для нее неблагоприятны.
Это приводит к ухудшению биологической активности в первый месяц экспозиции. Отсутствие оборота
пласта благоприятно влияет на процесс разложения целлюлозы 0-10 см, в более глубоких слоях биологическая активность существенно ниже.
При отвальной обработке биологическая активность пахотного слоя чернозёма выщелоченного
возрастает лишь во второй половине вегетации, тогда как на вариантах с безотвальной и минимальной
обработками максимум биологической активности приходится на первую половину. В дальнейшем
целлюлозоразлогающая активность снижалась, и достигла 20-28% от исходной массы.
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Инвентаризация земель проводится для уточнения или установления местоположения объектов
землеустройства, их границ, выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель. Инвентаризация подразумевает комплекс работ по установлению
наличия, состава и оценке состояния материальных объектов, проведенных на определенную дату.
Рассмотрим порядок проведения инвентаризации земель на примере муниципального образования Ольгинского сельсовета Степновского района Ставропольского края.
Все работы по инвентаризации земель населенных пунктов технологически разбиваются на несколько этапов.
На первом этапе устанавливаются границы муниципального образования - на основании статьи 5
закона Ставропольского края «Об установлении границ муниципальных образований в Степновском
районе Ставропольского края» от 17 мая 2004 года. В приложении к статье 5 закона СК излагается
описание смежеств и прилагается схематическая карта (рис. 1).
На втором этапе проводится сбор и анализ материалов:
- карты ВХЗ;
- почвенные карты;
- схемы описания границ;
- топографические карты.
Проводится анализ публичной кадастровой карты на территорию муниципального образования.
На третьем этапе при помощи ГИС-программы SASPlanet подбираются материалы космических
съемок.

На четвертом этапе заказываются и обрабатываются кадастровые планы территории и выписки
из единого государственного реестра прав в Росреестре, конвертирование которых производится сначала в программе RosreestrXML в формат tab, а затем дальнейшая обработка в ГИС MapInfo Professional.
На пятом этапе обрабатываются графические данные в MapInfo. Для этого проводится оцифровка картографического материала путем векторизации - преобразование изображения из растрового
представления в векторное. Это осуществляется ручной отрисовкой при помощи инструментария
MapInfo (рис. 2).

Рис. 1. Схематическая карта описания смежеств МО Ольгинского сельсовета

Рис. 2. Оцифровка горизонталей топографической карты МО Ольгинского сельсовета
На шестом, заключительном, этапе создается интерактивная карта.
Для этого заполняется обобщенная информационно-аналитическая база данных по каждому земельному участку, а именно информация по категориям земель, площадям, кадастровому делению,
правообладателям, виду права, разрешенному использованию и арендаторам.

При оформлении визуального вида, для наглядности земельные участки интерактивной карты
раскрашиваются в разные цвета в соответствии с правообладателями, т.е. каждому правообладателю
присваивается свой цвет.

Рис. 4. Карта инвентаризации земель, полученная в ГИС MapInfo
По завершению оформления интерактивной карты, подготавливается высококачественный отчет
в программе MapInfo в масштабе 1: 25000. В отчете указываются заголовок карты, легенда, сведения о
заказчике и исполнителе работ (рис. 4).
Работы по кадастровому картографированию и инвентаризации земель заканчивают написанием
пояснительной записки и формированием землеустроительного дела по инвентаризации земель на
каждый кадастровый квартал в отдельности и объект в целом.
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Преобладающей категорией в составе земельного фонда муниципального образования Ольгинского сельсовета, на которую приходится 97,6% от общей площади земель МО, по состоянию на 2016
год, являются земли сельскохозяйственного назначения.
Отметим также, что на территории МО находится 2,1% земель населенных пунктов что составляет 460 га и 0,3% земель водного фонда что составляет 70 га (рис. 1).

97,60%

2,10%
Земли населенных пунктов
Земли водного фонда
Земли сельскохозяйственного назначения

0,30%

Рис. 1. Структура земельного фонда МО Ольгинского сельсовета по категориям

Проведем анализ структуры земель МО Ольгинского сельсовета по видам угодий (табл. 1). Основная площадь земель муниципального образования в 2016 году приходится на сельскохозяйственные угодья - 21570 га, из них пашня занимает 77,71%, пастбища – 18,02%, многолетние насаждения –
3,02% и сенокосы – 1,22%.
Таблица 1
Структура земель МО Ольгинского сельсовета по видам угодий, га
2005
2010
2016
Состав земель% от об% от об% от обных угодий
Площадь
щей
Площадь
щей
Площадь
щей
площади
площади
площади
Сельскохозяйственные
21410
100
21463
100
21570
100
угодья, в том
числе:
Пашня
16339
76,31
16511
76,92
16764
77,71
Пастбища
4015
18,75
3967
18,48
3889
18,02
Многолетние
697
3,25
681
3,17
653
3,02
насаждения
Сенокосы
359
1,67
304
1,41
264
1,22

Динамика

+ 160
+ 425
– 126
– 44
– 95

За период с 2005 года по 2016 год наблюдается увеличение площади пашни на 425 га, уменьшение площади пастбищ на 126 га, уменьшение площади многолетних насаждений на 44 га и сокращение
площади сенокосов на 95 га. К категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли,
представленные различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товарищества, общества, кооперативы), а также земельные участки, представленные гражданам для ведения крестьянского (фер-мерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота, некоммерческим организациям, казачьим обществам.

Форма собственности
Собственность
Аренда
ОДС
Непрошедшие ГКУ

Распределение земель по формам собственности, га
2005
2010
2016
% от об% от об% от обПлощадь
щей
Площадь
щей
Площадь
щей
площади
площади
площади
5894
26,6
5913
26,8
6078
27,5
6218
32,5
6373
33,4
6604
34,9
6724
30,4
6791
30,7
6828
30,9
2315
10,5
2017
9,1
1461
6,7

Таблица 2
Динамика

+184
+ 386
+ 104
– 854

Исходя из данных (табл. 2), распределение земель по формам собственности на 2016 год следующее:
- в аренде находилось 34,9%;
- в общедолевой собственности находилось 30,9%;
- в собственности 27,5;
- непрошедшие государственный кадастровый учет 6,7%.
На основании сбора и анализа исходных сведений было установлено, что в аренде находилось
6604 га, в общедолевой собственности 6828 га, в собственности 6078 га, а также было выявлено, что
земельные участки суммарной площадью 1461 га не зарегистрированы на территории муниципального
образования.

Анализируя данные (рис. 2), мы установили что 1711,6 га относятся к станичному обществу
Степновского казачьего круга, 4560,3 га относятся к Степновскому казачьему обществу Терского войскового казачьего общества, 6828,1 га находятся в общедолевой собственности (КДС, ОСС), 1335,5 га
находятся в государственной собственности, 332,8 га относятся к СПК плодопитомческому колхозу
«Ольгинский», 638,6 га относятся к администрации Степновского муниципального района и 6077,8 га
находятся в собственности других правообладателей.

6828,1

4560,3
1711,6
1335,5
332,8
267,2
638,6

6077,8

Станичное общество Степновского казачьего круга
Общедолевая собственность (КДС, ОСС)
Степновское казачье общество Терского войскового казачьего общества
Государственная собственность
СПК плодопитомческий колхоз "Ольгинский"
Информация отсутствует в ЕГРП
Администрация Степновского муниципального района
В собственности
Рис. 2. Правообладатели и состояние земельных участков в
Ольгинском муниципальном образовании
Также следует отметить что информация по земельным участкам суммарной площадью 267,2 га
отсутствует в едином государственном реестре прав.
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Аннотация: Лабораторная служба входит в состав вспомогательных диагностических подразделений
медицинских организаций и выполняет важную роль в процессе оказания медицинской помощи. Оценка показателей деятельности медицинских лабораторий позволяет прогнозировать материальную потребность в реагентах и расходных материалах, рассчитывать нагрузку на персонал и эффективность
использования ресурсов. Путем анализа федеральных форм статистического наблюдения изучены
показатели деятельности лабораторий государственных медицинских организаций Республики Башкортостан. В результате анализа выявлено, что в РБ ежегодно выполняется более 140 млн. исследований, среди которых преобладают общеклинические, биохимические и гематологические исследования. Отмечена низкая доля тестов, выполняемых ручными методами, что значительно снижает эффективность использования кадровых ресурсов.
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INDICATORS OF ACTIVITY OF LABORATORY SERVICE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
FOR 2010-2016
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Abstract: The laboratory service is a part of auxiliary diagnostic sectionings of the medical organizations and
carries out an important role in the course of delivery of health care. The assessment of indicators of activity of
medical laboratories allows to prognosticate the material need for reagents and expendables, to count a load
on personnel and efficiency of use of resources. By the analysis of federal forms of statistical observation indicators of activity of laboratories of the state medical organizations of the Republic of Bashkortostan are studied. As a result of the analysis it is taped that in RB more than 140 million researches among which all-clinical,

biochemical and hematological trials prevail are annually carried out. The low share of the tests which are carried out by manual methods that considerably reduces efficiency of use of personnel resources is noted.
Key words: laboratory service, activity indicators, volume of laboratory researches, structure of laboratory researches, shots.
Согласно данным ВОЗ, доля лабораторных анализов составляет 75-90% от общего числа исследований, проводимых пациентам в медицинских организациях [1, с. 19]. Объёмы исследований напрямую влияют на выявляемость патологических состояний и зависят от степени оснащенности современным автоматическим медицинским оборудованием и использования информационных технологий
[2, с. 54; 3, с. 46]. Профилактическая направленность здравоохранения обуславливает массовый скрининг пациентов в медицинских организациях, что повышает нагрузку диагностических подразделений
[4, с. 10]. В этой связи нами были изучены темпы изменения объемов и структуры лабораторных исследований, выполняемых в медицинских организациях Республики Башкортостан.
Материал и методы: На основе данных Федерального статистического наблюдения (ФСН) изучены показатели деятельности службы лабораторной диагностики Республики Башкортостан (РБ) в период 2010-2016 годов. Источниками информации для ФСН были отчеты медицинских организаций
(МО) по форме №30 и №47системы здравоохранения РБ. Отчеты не содержали информации о работе
служб других министерств и ведомств, негосударственных медицинских организаций. Единообразие
отчетов обеспечивалось согласно предъявляемым требованиям при их заполнении.
В государственных медицинских организациях РБ в 2016 году было выполнено около 145,3 млн.
лабораторных исследований, причем в амбулаторно-поликлинических учреждениях проведено 85,5
млн. (58,85 %), в стационарах - 59,8 млн. (41,15 %) лабораторных исследований. Наблюдается постоянный рост количества выполненных исследований: в 2013 году их было 139,6 млн., в 2014 г. – 140,2
млн., в 2016 г. – 145,3 млн. При этом распределение объемов исследований среди медицинских организаций остается стабильным в течение многих лет: около 60 % выполняется в амбулаторнополиклиническом звене, около 40% - в стационарах (рис. 1):
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Рис. 1 Объем проведенных лабораторных исследований в государственных
медицинских организациях РБ в 2014 и 2016 гг.
Объемы лабораторных исследований зависят от многих факторов, среди которых наиболее важными (определяющими) можно считать:
1. материально-техническое оснащение (наличие автоматических анализаторов),
2. своевременное и полноценное снабжение расходными материалами и реактивами,
3. адекватное техническое обслуживание медицинского оборудования,
4. наличие высококвалифицированных и подготовленных кадров,

5. востребованность лабораторных исследований врачами-клиницистами,
6. проведение диспансерного наблюдения и профилактических осмотров среди разных возрастных групп населения,
7. эпидемиологические факторы (рост заболеваемости населения, эпидемические вспышки).
В 2016г. в лабораториях МО РБ наиболее часто выполнялись общеклинические (химикомикроскопические) исследования – 53,98 млн., гематологические – 38,75 млн., биохимические – 27,88
млн., что в совокупности составляет 83,37 % всего годового объема лабораторных исследований
(рис.2):
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Рис. 2 Структура исследований в лабораторных отделениях
медицинских организаций Республики Башкортостан в 2016 году
Анализ структуры лабораторных исследований за последние 5 лет (2011-2016 гг.) показывает ее
относительную стабильность, что вероятно, обусловлено, неизменной клинической востребованностью
лабораторных тестов. В этот период в ходе реализации Национального проекта «Здоровье» и целевой
Программы Республики Башкортостан «Модернизация здравоохранения РБ на 2011-2012 гг.» проводилось дооснащение лечебно-профилактических учреждений в соответствии с порядками и стандартами
оказания медицинской помощи [5, c. 14].
Как показал сравнительный анализ структуры выполненных лабораторных тестов, по РБ в 2016
году она в целом существенно не изменилась в сравнении с 2011 годом (табл. 1):
Таблица 1

Структура лабораторных исследований в РБ в 2011 и в 2016 годах
Структура лабораторных исследований в РБ, %
Группы исследований
При2014 г.
2016 г.
рост/убыль
Гематологические
28,66
26,78
-1,88
Биохимические
18,15
19,27
+1,12
Общеклинические
38,67
37,43
-1,24
Цитологические
1,05
0,91
-0,14
Коагулологические
3,69
5,69
+2,00
Иммунологические
7,39
7,73
+0,34
Бактериологические
2,39
2,19
-0,20

Иная картина наблюдалась в различных типах медицинских организаций. В 2016 г. в амбулаторно-поликлиническом звене больше всего выполнялось общеклинических / химико-микроскопических
исследований – 41,13 %, гематологических – 27,19 %, биохимических – 16,50 %, что в совокупности составило 84,82 % от всего объема выполненных исследований в АПУ. В стационарах также было
больше всего выполнено общеклинических / химико-микроскопических исследований – 31,38 % (хотя их
доля была меньшей, чем в АПУ), гематологических – 26,21 %, биохимических – 23,27 % (больше, чем в
АПУ), коагулологических - 9,07 % (также больше, чем в АПУ; табл. 2). Разница в структуре / востребованности лабораторных тестов, вероятно, обусловлена различными клиническими задачами медицинских организаций.
Таблица 2
Структура лабораторных исследований в медицинских организациях амбулаторнополиклинического и стационарного типа в РБ в 2016 г.
Доля групп лабораторных исследований
Группы исследований
в АПУ, %
В стационарах, %
Гематологические
27,19
26,21
Общеклинические
41,43
31,38
Цитологические
1,35
0,27
Биохимические
16,50
23,27
Коагулологические
3,35
9,07
Иммунологические
8,44
6,70
Микробиологические
1,57
3,07
Одним из показателей эффективности использования кадров лабораторной службы является
среднегодовой объем исследований, выполняемый одним сотрудником [6, с. 17; 7, с. 113]. Учитывая,
что за год в РБ было проведено 145366124 исследования, на одно физическое лицо специалиста лаборатории (всего 2931 специалист) приходится около 49596,08 лабораторных исследований в год, или
33583 исследования одну занятую штатную должность. К сожалению, слабая информатизация лабораторий зачастую приводит к серьезным статистическим ошибкам, что требует пересмотра подходов при
расчетах групп исследований, например гематологических и общеклинических, где нередко происходит
завышение объемов исследований и искажение отчетов. По данным ряда авторов, в 2012 году в РФ на
одну занятую должность в год приходилось 20888 – 27774 лабораторных исследований [2, с. 55].
Среднее число лабораторных исследований на 1 жителя РБ (4071064 чел.) в 2016 году составило 35,7. Распределение лабораторных исследований по группам на одного жителя приведено в таблице 3:
Таблица 3
Объем выполненных лабораторных исследований в РБ в 2016 г.
Количество исследований в 2016 году
Группы исследований
всего
на 1 жителя в год
Гематологические
38755956
9,52
Общеклинические
53988453
13,26
Цитологические
1310842
0,32
Биохимические
27886339
6,85
Коагулологические
8238268
2,02
Иммунологические
11182948
2,75
Микробиологические
3162172
0,78
Молекулярно-биологические
172637
0,04
Всего анализов
145366124
35,71

Темпы изменения количества выполненных исследований на 1 стационарного больного и на 100
амбулаторных посещений показывают динамичный рост, что характеризует увеличение нагрузки на
лаборатории больничных учреждений в РБ (рис. 3).
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Рис. 3 - Объемы выполненных исследований на 1 стационарного больного
и на 100 амбулаторных посещений в 2010-2016 гг.
Выводы.
1. В медицинских организациях Республики Башкортостан отмечается ежегодный рост объема
лабораторных исследований, преимущественно за счет общеклинических, гематологических, биохимических тестов, что, вероятно, обусловлено их клинической востребованностью и автоматизацией процессов. Низкие показатели других видов лабораторных исследований (цитологические, микробиологические, молекулярно-биологические) в общей структуре можно объяснить сложностью методов, технологическими особенностями и слабой автоматизацией производственных процессов.
2. Наблюдается динамичный рост объемов исследований, как в амбулаторном звене, так и в
стационарах, однако данное явление должно быть контролируемым и целесообразным, что требует
персонифицированного учёта назначений лабораторных исследований пациентам с целью исключения
дублирований и нерационального использования ресурсной базы.
3. Доля выполненных исследований на одну занятую должность в РБ выше среднероссийских
показателей, но ниже общемировых значений, что косвенно свидетельствует об эффективности использования кадрового потенциала лабораторий.
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После социальных трансформаций последних двадцати лет реформированию подверглась и
система образования. Появление новых видов образовательных учреждений: гимназий, лицеев,
частных школ, введение углубленного изучения отдельных предметов в обычные школы, говорит о
том, что в образовательном процессе происходят изменения, происходит массовая реорганизация.
Появляются новые методы образования, при этом инновационный учебный процесс протекает в
типовых зданиях. Появляется несоответствие учебного процесса и его материальной оболочки. В связи
с этим возникает необходимость серьезно пересмотреть сложившиеся приемы проектирования
школьных зданий, их функциональный состав и планировочную организацию.
Так как практически весь школьный фонд, за исключением недавних построек, был
запроектирован в 20 веке с условиями, необходимыми для того времени, он имеет идентичную
планировочную и фасадную структуру. Это коридорная система, в которой на одну ось нанизаны
учебные и вспомогательные помещения. Учебные классы одинаковых объемов, монотонные коридоры
с небольшими карманами рекреаций. Облик школ представляет собой скучное решение фасада,

большие бетонные поверхности без всякой текстуры, длинные ряды одинаковых окон и однотипных
помещений.(рис. 1) [1, с. 85].

Рис.1. Проект типового строительства школ ХХ вв.
Для человека же комфортной средой становится та, которая предлагает разнообразную
цветовую палитру, применение различных современных фасадных материалов в сочетаний с большим
обилием витражей, пилястры, эркеры, консоли, впадины, атриумы и т.д.. Вариантов создания
интересного и «живого» школьного пространства множество, от внесения дополнительной ритмической
сетки до ухода в бионические структуры, которые так востребованы детьми.(рис. 2).

Рис.2. Проект общеобразовательной школы в Англий, г. Блэкберн.
Большое внимание при реконструкции необходимо уделить вопросу создания комфортных
условий для людей с ограниченными возможностями. Как правило, практически все отечественные
общественные здания не предусматривают возможность их посещения людьми на инвалидных
колясках. Общеобразовательная школа не является исключением. Тем самым наше общество лишает
детей с подобными проблемами доступного образования, гарантированного Конституцией РК.
При разработке эстетических компонентов школьного здания следует помнить, что восприятие и

понятие о комфортности различное у учащихся младшего и старшего звена.
Учащиеся младшей школьной группы прямым линиям предпочитают изогнутые, бионические
формы. Так же важно включение в помещения начальной школы природных элементов. Желательно
размещение начальной школы на первом этаже (хотя бы первые классы) с возможностью выхода
непосредственно на пришкольную территорию — игровую площадку и природную зону [2, с. 13].
Ученики среднего и старшего звена более открыты и готовы для контактов с большим чистом
людей. Здесь уже приветствуются атриумы с обилием света, открытые пространства (но обязательно с
включением более мелких зон, так как необходимо учитывать и желания приватного общения или
уединенного раздумья).
Но как для младших школьников, так и более старших учащихся необходимо избегать
монотонности и метрического повторения как в интерьерах, так и на фасаде. Избежать этого помогут
разноуровневые помещения, организация «карманов» в рекреациях, зонирование рекреаций
различной высотой пола, организацией в больших помещениях маленьких замкнутых пространств и
т.д. [3, с. 64].
Обязательно включать природные элементы, используя современные ландшафтные приемы,
такие как вертикальное озеленение и др. По цветовому решению не может быть только одного
варианта, но главными условия служат мягкие пастельные цвета (особенно для начальной школы), с
небольшими продуманными цветовыми акцентами, для лучшей ориентации учащихся [4, с. 35].
На основе результатов, полученных в ходе исследования, разработаны принципы
проектирования, которые могут быть использованы в проектной практике:
1. Для функционирования
учебного процесса, соответствующего современным требованиям, необходимо создание в школе разнообъемного учебного пространства .
2. Для стимулирования саморазвития личности в объем школьного здания необходимо включить информационный центр открытого доступа.
3. Для решения проблемы нехватки мест, следует предусмотреть пристройку, либо же
надстройки дополнительных блоков.
4. Разработка фасадного модуля, что поможет улучшить архитектурный образ школы.
5. Интеграция детей с ограниченными возможностями в учебный процесс.
6. Для решения вопроса физической активности детей в школе необходимо создать как дополнительные спортивные залы, так и включить в общественное или рекреационное пространство зоны
активного отдыха с возможностью проведения спортивных игр.
7. Мобильные классы, с возможность изменения габаритов класса.
8. Большой акцент на транспарентность, открытость, прозрачность внутреннего пространства
школы.
9. Для создания психологически комфортной атмосферы в школе необходимо предусмотреть
интеграцию природных элементов во внутреннее пространство школы.
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PRINCIPLES OF FORMATION OF MODERN GREENHOUSES IN THE REGION OF NORTH KAZAKHSTAN
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Abstract: The article is devoted to the study of the problems of cultivation facilities, For the highest quality, the
cultivation of plants within the city, while the need for their maximum protection from the cold in winter and
from the heat in the summer.
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В статье предоставлено описание современных вертикальных теплиц и технология выращивания растение нашего века. Который воссоздаст перспективы развитие сельскохозяйственных ферм в
Казахстане.
Теплицы играют важную роль в обеспечении страны продукцией растениеводства. По расчетам
ученых, 1 человек в нашей стране в год потребляет около 120 кг картофеля, 126 кг овощей и 20 кг бахчевых культур. В зимне-весенний период для каждого взрослого человека необходимы 30 кг свежих
овощей широкого ассортимента. Обеспечить эти потребности возможно только сбалансированным сочетанием производства на открытых плантациях с выращиванием продукции растениеводства в теплицах и оранжереях.
Новый тип теплиц появился в связи с необходимостью экономии земли и появлением нового современного оборудование. В связи с ростом стоимости земли застройка многих сотен гектаров блочными и ангарными теплицами становится нерентабельной, поэтому во всем мире ищут возможности

развития теплиц по вертикали с целью сокращения занимаемой площади. Вертикальные теплицы занимают 100-200 раз меньшую площадь по сравнению с горизонтальными при одном и том же количестве посадочного материала. Практически весь объём теплицы используется растениями. Высотные
теплицы могут размещаться непосредственно в городе, т.е. рядом с потребителем (рис. 1). Отпадает
необходимость в создании хранилищ, так как продукция может идти сразу в торговую сеть. следует
учитывать и высокую эстетическую ценность высотных тепличных сооружений и в дневное, и в ночное
время, что служит стимулом применения в комплексе с жилыми и общественными зданиями. Высотные
теплицы образуется вертикально движущимся конвейером, на котором размещаются поддоны с растениями, медленно перемещаемые в пространстве теплицы. В нижней точке такой теплицы растения
могут подкармливаться или убираться для реализации. Высокий уровень механизации в этих теплицах
резко повышает производительность труда и позволяет применять самые совершенные агротехнические приемы возделывания культур.

Рис. 1 Вертикальная ферма Стрекоза
Технология выращивания растений в культивационных сооружениях, различают два вида – промышленные и эксклюзивные.
Промышленные технологии – это процесс выращивания растений для массового товарного производства (зерновых культур, овощей, фруктов, цветов, грибов, лекарственных трав).
Эксклюзивные технологии – это процесс выращивания и ухода за растениями, экзотическими для
данного региона, единичными, редкими экземплярами для целей научно-исследовательских, учебных
или эстетических.
Характерным примером промышленных технологий является тепличное производства растениеводческой продукции на специализированных комплексах, предприятиях и фермах. Существуют 3 способа выращивания растений: 1-й способ – выращивания в почве или грунтах, 2-й способ – выращивание методом гидропоники, 3-й способ – выращивание методом аэропоники.
В отличие от обычного выращивания в грунте способ гидропоники основан на использовании
твердых субстратов (гравий, щебень, керамзит) и водных питательных растворов, образующих необходимую среду для произрастания растений. Аэропоника основана на опрыскивании корней растений
питательным раствором во влажной среде.
Выращивание растений способом гидропоники и аэропоники имеет массу преимуществ: 1. Экономия территорий 2. Гарантия урожайности 3. Возможность автоматизации и программирования производства 4. Увеличение урожайности с 1 м2 примерно в 15-20 раз 5. Экономия воды и удобрений.
В процессе исследования была разработана концептуальная модель, которая позволит с учетом
региональных особенностей обеспечить гибкость архитектурно-планировочного решения при проектировании вертикальных теплиц. Вышеизложенное показывает необходимость подхода к проектирова-

нию не только как инженерно-технических, но и как важных архитектурных объектов, влияющих на эстетику среды города и поселения.
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THE PRINCIPLES OF THE MODERNIZATION MODEL OF DEVELOPMENT ASTANA
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Abstract: the article is devoted to analysis of Fund condition typical building of the city of Astana, considered
the international experience of upgrading the standard of residential buildings, the proposed road renovation
on the example of typical series K-7 is built in Astana.
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В 1957 г. в СССР было принято решение о переходе к типовому строительству, и за несколько
лет посредством внедрения новых строительных технологий были построены новые микрорайоны во
многих городах страны [1]. В 1960-е гг. для массовой застройки микрорайонов Целинограда(Астана) и
других городов республики были разработаны первые серии типовых проектов жилых домов - серии к7 и 1-335. (рис. 1).

Рис.1. Пример типовых серий К-7 и 1-335.
Сегодня эти здания находятся в физически и морально устаревшем состоянии. Планировка квартир не соответствует современным функциональным потребностям жильцов. Здания проектировались

по минимальным нормативам площадей. Однообразно застраивались не только дома, но и весь квартал, вследствие чего были созданы обширные однотипные жилищные массивы с низкими эстетическими характеристиками. Учитывая, что здания строились 50…60 лет назад и в них не проводилось
никаких текущих ремонтов, очевидна причина ощутимого износа фасадных панелей и конструкций кровель. Дворовые пространства крупнопанельных жилых зданий заняли автостоянки и автомобильные
проезды, таким образом, здания оказались отрезаны от дворовых территорий и, как следствие, не отвечают социально функциональным требованиям жильцов. Многообразие интересов современного
жителя крупных городов реализуется в общественных местах, отдаленных от места проживания, и
дворовые пространства остаются безлюдными.
Проблема модернизации панельных зданий актуальна на всем постсоветском пространстве и в
странах Европы. Наибольший опыт в решении данной задачи имеет Германия. В начале 1990-х гг. в
Германии было принято решение о повышении комфортности и энергоэффективности панельных домов. Этот процесс называется санация зданий.
Удачный результат получился в районах Марцан (Marzahn), Хеллерсдорф (Hellersdorf) и ХоэнШинхаузен (Hohenschinhausen), где было возведено наибольшее количество панельных многоэтажек.
Здесь в 270-ти тысячах типовых квартир проживает около полумиллиона человек. Построенные в 1980х годах крупнопанельные дома соответствовали более высоким стандартам, чем традиционное жилье:
имели лифты, центральное отопление, ванные комнаты, балконы и потому считались весьма престижными. Попадая сюда, люди из СССР часто забывали, что они находятся в Германии, настолько совпадал до санации контекст визуальной среды. После воссоединения Германии это жилье потеряло свой
престиж.
Осуществление программы начинается с усовершенствования инфраструктуры спальных районов: благоустройства дворов, оборудования детских площадок, создания зеленых уголков для прогулок
и отдыха.
За несколько лет качество жилья и внешний серый облик района так улучшились, что технологию
его обновления продемонстрировали на Всемирной выставке Экспо-2000 в Ганновере.
Дом Густаво (Gustavo-Haus) в Берлинском районе Лихтенберг - это панельный многоэтажный
дом, на фасад которого в 1998-1999 годы испанским художником Густаво и при помощи компьютерной
техники было перенесено изображение, состоящее из четырех частей, помимо остальных работ по санации здания. Окружающие строения ниже данного многоэтажного здания, так что неповторимое произведение искусства очень хорошо видно с 3 сторон.
Во Франции модернизация жилых зданий также осуществлялась без вы- селения жильцов, при
этом в финансировании участвовали как жильцы (50 %), так и муниципалитет (50 %) [2]. Основные мероприятия по реконструкции были связаны с обновлением фасадов, кровельного покрытия, с технически- ми решениями по снижению морального и физического износа зданий [3]. Общими приемами обновления крупнопанельных домов являлись увеличение площадей квартир, отдельных помещений за
счет пристроек, а также достройка одноэтажного дополнительного пролета вдоль протяженной стороны
дома, для размещения в нем учреждений обслуживания с функциональным изменением помещений
первого этажа [4].
В Польше санация в пространственных изменениях заметно отличается от других стран, здесь
нет необходимости работать с остеклением или изменением балконов. Изначально не принято остеклять балконы и лоджии, они не пользуются потребительской популярностью, и поэтому фасады зданий
сохранили первоначальный вид. Проекты санации делают акцент на колористическое решение фасада, причем часто в градостроительных масштабах. Целые районы выполняются таким образом, чтобы
сформировать своеобразные цветовые переходы для видовых точек города.
Таким образом, анализируя международный опыт и рассматривая сегодняшнее состояние типовой застройки в г. Астана, в статье предлагаются основные пути модернизации этих зданий.
Фактурно-колористическая модернизация фасада – наиболее популярный и экономически
оправданный прием, но, несмотря на всю простоту трансформации объекта, стоит уделить особое
внимание сочетанию и количеству цветов, а так же масштабу, пропорциям и расположению цветовых

пятен. (Рис. 2).

Рис. 2. Пример фактурно-колористической модернизации фасада
Инженерно-техническая модернизация фасада. Формирование объёма в пластики фасадов
крупнопанельных зданий, своего рода 3D-эффект, возможно создать за счет архитектурных деталей,
выполненных из дополнительного слоя утеплителя, что придает фасадам зданий дополнительную визуальную выразительность. Этот способ популярен при санации крупнопанельных зданий методом
утепления фасадов и улучшения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий
(Рис. 3).

Рис. 3. Пример инженерно-технической модернизации фасадов.
Архитектурно-конструктивная модернизация фасада – это изменение объемно-пространственных
характеристик многоэтажного жилого дома и его конструктивной основы. Трансформация объекта происходит за счет уменьшения или увеличения этажности здания, изменении планировки первых этажей
и переводе их в нежилой фонд, устройства проходов и проездов, пристройке дополнительных архитектурных объектов, монтажу выступающих декоративных и конструктивных элементов и т.д. Этот подход
к санации крупнопанельных зданий более затратный по технико-экономическим показателям. Почти
всегда требуется отселение жильцов на время реконструкции дома. (Рис. 4).

Рис. 4. Пример архитектурно-конструктивной модернизации фасадов зданий.
Таким образом, предлагаемая модернизация крупнопанельной жилой застройки в г. Астана, дает
возможность повысить качество среды обитания, иметь многообразные планировочные решения квартир, получить неповторимые, оригинальные облики зданий.
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Рынок земли является неотъемлемой частью экономики любого развитого государства.
Устойчивое развитие экономики связано с эффективным управлением земельными ресурсами и как
один из показателей эффективности управления обеспечение жильем населения государства.
В Республике Казахстан (далее – РК) действует ряд государственных программ по обеспечению
жильем (арендное жилье, доступное жилье и др.), а также наряду с указанными программами в
решении вопроса обеспечения населения жильем является индивидуальное жилищное строительство
(далее – ИЖС).
В соответствии с п. 2 ст. 50 Земельного Кодекса Республики Казахстан (далее – ЗК РК)
земельные участки, за исключением включенных в перечень земельных участков, предлагаемых для
продажи на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии с пунктом 1 статьи 48 ЗК РК,
предоставляются гражданам РК бесплатно в частную собственность [1, с 2].
Индивидуальный жилой дом - дом, предназначенный для личного (семейного) проживания,
расположенный на усадебном участке и находящийся в собственности гражданина вместе с
хозяйственными и другими строениями и зелеными насаждениями.
Индивидуальное жилищное строительство - постройка индивидуальных жилых домов

гражданами, на закрепленном за ними в установленном порядке земельном участке, их собственными
силами, подрядным или другим, не запрещенным законодательством способом.(рис. 1) [2, с. 35].

Рис. 1. Типы индивидуальных жилых домов.
Изменившиеся социально-экономические условия нашей страны привели к коренному
изменению проблемы жилищного строительства, которая в настоящее время потеряла большую часть
государственного контроля. Совершенно изменилась и типология городского жилья.
Ушли в прошлое, как типовое проектирование, так и типовое строительство силикатных
многоэтажных домов. Коттеджные жилые дома, которые на заре перестройки представляли самый
распространенный тип жилищного строительства и в наше время также является развивающимся
типом жилья в крупной современной урбанизированной системе[3, с 27].
Мировая практика прошла долгий путь по организации и отработке технологий малоэтажного
строительства. Прежде всего, необходимо отметить, что в таких странах, как США, Канада, Германия и
Финляндия, жилищное строительство ориентировано на малоэтажное жилье, а объемы и структура
спроса и предложения, темпы ввода и энегоэффективность такого строительства многократно
превышают достигнутый уровень эффективности в нашей стране. В среднем около 80 % жилого фонда
в этих странах является малоэтажным жильем.
В Европе и США сегодня применяется подход к проектированию и строительству малоэтажного
строительства, называемый ММС – Modern Methods of Construction, основанный на конструировании и
модульной сборке основных элементов будущих домов. Лидирующее место в секторе сборномодульного домостроения занимают шведские жилищно- строительные компании.

Рис. 1. ММС – Modern Methods of Construction.

Массовое строительство малоэтажных жилых домов по сборной технологии ведется также в
Канаде и Японии [4, с 78]. В Канаде около 75 % жилищного фонда построено по деревянно-каркасной
технологии. Канадская технология возведения сборных домов занимает лидирующие места в сфере
индивидуального домостроения. Немаловажным аспектом малоэтажного строительства является
экологичность жилья.
Мировой опыт подтверждает приоритетность развития деревянного домостроения в
малоэтажном строительстве. В настоящее время многие страны официально объявили о
национальных программах малоэтажного строительства и содействия расширению применения дерева
в строительстве [5, с 98].
На сегодняшний день политика в сфере обеспечения доступности жилья в Казахстане является
приоритетной. В Послании Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана сказано: «Перед
Правительством и соответствующими министерствами стоит важная задача по созданию реального,
конкурентного и прозрачного рынка недвижимости в стране. Этот рынок должен обеспечить населению
наиболее благоприятные условия доступа к жилью, даст покупателю возможность иметь полную
информацию об условиях и ценах сделок, а финансовым организациям — развивать эффективные
кредитные инструменты».
На основе изучения работ, описанных выше, был проведен анализ по городу Астана. Анализ
существующей ситуации в городе выявил, что в последние годы увеличился спрос на индивидуальное
жилье. Таким образом, в условиях меняющегося уровня доходов и семейного положения на
протяжении всей жизни население, очевидно, будет многократно менять свое жилье. Это говорит о
том, что оборачиваемость жилой недвижимости будет расти.
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Аннотация: В статье приводятся результаты определения прочности массива руды на основе обратных расчетов по фактам частичного разрушения 127 междукамерных целиков. Анализируется результаты замеров напряжений, действующих в целиках, методом регистрации акустической эмиссии с использованием эффекта памяти Кайзера, на месторождении Жаман-Айбат (Казахстан).
Ключевые слова: камерно-столбовая система разработки, целик, обратный расчет прочности, прочность массива, месторождение Жаман-Айбат.
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Abstract: The article presents the results of determining the strength of the ore massif on the basis of reverse
calculations on the facts of partial destruction of 127 interchamber pillars. The results of measurements of
stresses acting in the ends are analyzed using the method of recording acoustic emission using the Kaiser
memory effect at the field of Zhaman-Aibat (Kazakhstan).
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Современные методики проектирования устойчивых параметров элементов систем разработки
месторождений полезных ископаемых предполагают интенсивное использование специализированных
компьютерных технологий моделирования напряженно-деформированного состояния массива горных
пород. При этом одним из важных параметров, используемый в качестве исходных данных, является
прочностные характеристики пород. Как правило, из значения выявляют на основе лабораторных испытаний. Однако в этом случае мы получаем прочность в образцах, которая далека от реальной, отвечающей массиву горных пород.
В статье приведен подход к определению прочности пород в массиве. Используется методика обратного расчета длительной прочности междукамерных целиков (далее МКЦ), рассмотренная в работе [1, 2].
Суть применяемой методики обратного расчета состоит в том, что пассивный эксперимент по испытанию на прочность за нас проводят природные силы горного давления. В процессе горных работ
мы только создаем условия для нагружения целиков, отрабатывая камерные запасы и оформляя поддерживающие целики.
Пассивный натурный эксперимент существенно отличается от лабораторных испытаний образцов горных пород на прессах следующим:
- размеры разрушенных горным давлением целиков в сотни раз превышают размеры образцов,
испытываемых в лаборатории на прессах. Тем самым учитывается масштабный фактор;
- в натурных условиях природой испытывается конструкция – целик с реальной геологической
структурой (трещиноватостью, пропластками, поверхностями ослабления, контактами); в лабораториях
испытывают образцы без видимых нарушений. Тем самым в пассивном эксперименте учитываются все
факторы, ослабляющие прочность целиков;
- целики находятся под нагрузкой в течение десятилетий; лабораторные испытания образцов
длятся минуты. Тем самым в ходе пассивного эксперимента учитывается фактор времени.
За счет учета всех основных факторов обеспечивается достоверность полученных данных о
прочности МКЦ.
Если произошло разрушение группы целиков, значит, нагрузки на разрушенные МКЦ оказались
предельными. Это позволяет найти прочность МКЦ и рудного массива (с учетом коэффициента формы
целика). Полученные данные о прочности массива руды используются для оценки устойчивости
оставшихся целиков на данном участке. Таким образом, прочность целика определяется не традиционным методом - умножением прочности пород в образце на ряд ослабляющих коэффициентов, а обратным расчетом - определением нагрузки, при которой целик разрушился, и принятием этой нагрузки
в качестве предельной для МКЦ.
В работе /3/ было показано, что обратный расчет по факту частичного разрушения МКЦ дает такие же величины прочности массива руды, как и при испытаниях до полного разрушения целиков. Это
означает, что частичное разрушение 127 МКЦ на руднике Жомарт можно использовать для обратного
расчета прочности массива руды в междукамерных целиках.
По результатам обратных расчетов среднее значение площадей МКЦ равно 100 м2 с коэффициентом вариации 19%, т.е. площадь частично разрушенных МКЦ соответствует проекту. Среднее соотношение диаметра и высоты целика составляет d/h = 1,7 (коэффициент вариации 17%), т.е. всегда ширина целиков больше их высоты. Среднее значение прочности массива руды в целиках равно 32,6
МПа со стандартным отклонением 6,2 МПа (коэффициент вариации 19%). Распределение прочности
близко к нормальному закону (рис. 1). В интервале глубин от 530 м до 625 м изменение прочности массива руды с глубиной находится в пределах изменчивости и является статистически не значимой.
Экспериментальные данные о прочности массива руды можно получить с помощью измерений
максимальных действующих напряжений в целиках. Величины напряжений, действующих в целиках на
руднике Жомарт, определялись специалистами ГИ УрО РАН в 2013 г. методом регистрации акустической эмиссии с использованием эффекта памяти Кайзера /4/. Максимальные напряжения на границах
между зонами запредельного и упругого состояния массива руды в целиках, соответствующие прочности массива, равны 29 МПа в МКЦ и 44 МПа в БЦ. Глубина зоны запредельного состояния массива
достигает 2,2÷2,5 м.

Рис. 1. Распределение прочности массива руды в целиках по данным обратных расчетов
Второй цикл измерений проведен в панели 47 в МКЦ № 120 (в 3 скважинах) и в БЦ (в 3 скважинах). Максимальные напряжения в целиках оказались равными 28, 29, 30 МПа в МКЦ и 36 МПа в БЦ /5/.
Среднее значение максимальных напряжений в целиках, соответствующих прочности массива,
равны 32,7 МПа с коэффициентом вариации 19%. Экспериментальные данные, полученные ГИ УрО
РАН в шахтных условиях, полностью подтверждают результаты обратного расчета прочности массива
руды в целиках. Это свидетельствует о достоверности оценки прочности массива руды, полученной
двумя различными методами.
Если сравнить прочности руды в массиве м = 32,6 МПа и в образцах о = 120 МПа, то по их
соотношению м /о можно найти интегральный коэффициент ослабления. В условиях рудника Жомарт
он равен 0,27. Данный коэффициент учитывает и структурное ослабление массива трещинами, и наличие прослоев слабых пород, и контактные условия, и буровзрывной способ оформления МКЦ, и масштабный фактор, и длительность нагружения целиков.
Выводы: Полученные результаты обратного расчета прочности руды и сопоставлениеих с результатами замеров действующих напряжений, указывают на возможность использования прочности
массива руды в целиках 32,6 МПа (с учетом всех ослабляющих коэффициентов) для последующих
расчетовпараметров камерно-столбовой системы разработки с использованием интегрированных программных комплексах по расчету НДС массива горных породи определения последовательности повторной разработки целиков на месторождении Жаман-Айбат.
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сведение его к минимуму, игнорирование или несоблюдение плана зачастую приводят к неоправданным экономическим потерям или, что еще хуже, к банкротству.
Непосредственно планирование является величайшим достижением, ведь любая деятельность и на
производстве, и в быту без грамотного планирования сводится на нет. Так и бизнес - планирование,
программа осуществления бизнес - операций, действий фирмы, содержащая в себе сведения о маркетинге, товаре, его производстве, рынках сбыта, организации операций и их эффективности.
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PROJECT OF INTRAECONOMIC LAND MANAGEMENT
AS THE BASIS BUSINESS – PLANNING
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Abstract: In modern postindustrial world in the global spread of market relations at the enterprises and in the
organizations process proceeds rapidly modernize the methods and forms of work.
It is obvious that the underestimation of business planning in the market conditions, its reduction to a minimum, ignoring or failure to plan often leads to unnecessary economic losses or, even worse, into bankruptcy.
Directly planning is the greatest achievement of the human mind, because any activity and at work, and at
home without careful planning comes to nothing. And business planning, program implementation of business
transactions, actions of the company, containing information about marketing the product, its production, markets, operations and their effectiveness.
Key words: business planning, productivity, investment, skills, program.
В современном постиндустриальном мире в условиях глобального распространения рыночных
отношений на предприятиях и в организациях бурно протекает процесс модернизации методов и форм

работы.
Однозначно то, что недооценка планирования предпринимательской деятельности в условиях
рынка, сведение его к минимуму, игнорирование или несоблюдение плана зачастую приводят к неоправданным экономическим потерям или, что еще хуже, к банкротству.
Непосредственно планирование является величайшим достижением человеческого разума, ведь
любая деятельность и на производстве, и в быту без грамотного планирования сводится на нет. Так и
бизнес - планирование, программа осуществления бизнес - операций, действий фирмы, содержащая в
себе сведения о маркетинге, товаре, его производстве, рынках сбыта, организации операций и их эффективности.
В эпоху, когда Россия встала на рельсы рыночной экономики, предприятия ищут пути повышения
маржинальности продуктов и улучшения их качества. Одним из инструментов повышения эффективности для аппарата управления становится бизнес план. Особенно актуальным в данном процессе является вопрос внутрихозяйственного землеустройства.
Бизнес-планирование – это так называемый программный продукт, способствующий повышению
продуктивности организации в сфере производства, рынка сбыта, маркетинге, организации операций, а
также их эффективности.
Планирование – это непрерывный процесс, цель которого свести деятельность организации в
соответствие с условиями рынка.
Виды планирования:
- стратегическое (планирование, отображающее перспективы развития предприятий в дальнейшем (свыше 5 лет));
- среднесрочное (планирование, рассчитанное на 3-5 лет);
- краткосрочное (планирование, рассчитанное на 1 год — увязывающее объём продукции с имеющимися ресурсами (общий объем сырья, производственные фонд, количество персонала)).
Бизнес - планы составляют как в количественных, так и в качественных показателях. Количественные показатели характеризуют общие объёмы сбыта, снижение себестоимости, приумножение
прибыли и т.п. К качественным планам причисляют повышение статуса предприятия, сохранность
окружающей среды, повышение квалификации работников предприятия.
Процесс развития бизнес - планирования включает в себя следующие разделы:
1. составление плана по производству и реализации продукции, то есть составление производственной программы;
2. план капитального строительства и капитальных вложений;
3. план привлечения и обоснования инвестиций и кредитов;
4. план материально – технического обеспечения;
5. составление плана социального развития коллектива;
6. план по прибыли, издержкам, рентабельности производства;
7. план мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных
ресурсов.
Важнейшей задачей бизнес-планов является определение конкретных направлений деятельности предприятия, формулировка краткосрочных и долгосрочных целей фирм, тактик и стратегий их достижения, а также оценка торговых и производственных издержек по их реализации и созданию.
Также существует проблема привлечения инвестиций, в том числе зарубежных, необходимых
для осуществления проектов технического перевооружения или реконструкции предприятий. В этом
случае бизнес-план является основным инструментом, предоставляющим возможность выбора того
или иного варианта инвестирования основной деятельности.
После того как мы дали содержательный анализ процессов бизнес планирования, перейдем ко
второму важному пункту нашей работы: ВХЗ.
Внутрихозяйственное землеустройство – это комплекс социально – экономических процессов организации рационального использования природных ресурсов, охраны земель, организации территории в пределах сельскохозяйственного предприятия, а также связанных с ней средств производства,

осуществляемых на основе проекта.
Внутрихозяйственное землеустройство проводится после того, как изучены и проработаны в экологическом, экономическом, социальном, правовом, а также техническом отношениях все вопросы организации определенного землевладения, по окончании межхозяйственного землеустройства и предоставлению землепользователю или землевладельцу необходимых документов.
После того как мы дали определение двум ключевым понятиям, поговорим более детально о
том, какое влияние ВХЗ оказывает на бизнес - планирование.
Стоит отметить, что бизнес-планирование - это лишь стадия разработки, и на любом этапе построения модели мы можем привнести в нее изменения, дабы получить наибольший результат от
нашей деятельности, В частности, мы рассмотрим важные процессы, а именно:
- проведение кадастровых съемок;
- аэросъемочные работы;
- топографо-геодезические работы;
- почвенно-геоботанические работы;
- межевание границ;
- разработку предложений о рациональном использовании земель.
Стоит отметить тот факт, что, разумеется, не все процессы используются при разработке плана,
однако чем крупнее предприятие, тем большее количество документов и схем придется предоставить
владельцу собственности. Допустим речь идет о таком пункте, как “разработка предложения о рациональном использовании земли”. Если говорить о том, что мы строим небольшую ферму на 10 голов,
разумеется, такой документ не будет ключевым, но стоит представить другой, более объемный формат
предприятия, несомненно, данный документ будет важен.
Не оставим в стороне и аэросъемочное работы, и проведение кадастровых съемок. Несомненно,
данные документы дадут нам на 60-70% понимание того, к чему стремится предприятие и как мы можем грамотно использовать свои ресурсы.
Также и почвенно-геоботанические работы. Это очень важный фактор, если мы планируем крупное сельхозпредприятие, ибо от этого может зависеть качество выращиваемой продукции и в последующем ее цена.
Безусловно, каждый фактор по-своему важен и равен в разработке бизнес - плана, однако, как
отмечалось выше, чем выше статус предприятия, чем больше затраченные средства, тем более важным становится каждый фактор.
Обобщая сказанное, следует отметить, что проект ВЗХ играет важнейшую роль в процессе бизнес - планирования и оказывает серьезное влияние на дальнейшее развитие предприятия.
Важен и тот факт, что в условиях рыночной экономики нам следует уделить вопросу ВЗХ особое
внимание, ибо потом мы не сможем так воздействовать на структуру организации, как мы это делаем
на стадии бизнес -планирования.
Безусловным является и тот факт, что каждый из таких процессов, а именно проведение кадастровых съемок, аэросъемочные работы, топографо-геодезические работы, почвенно-геоботанические
работы, межевание границ, разработка предложений о рациональном использовании земель, очень
важен и необходим. Будь это более крупное предприятие, например агрохолдинг, или же предприятие
фокусируется только на одной отрасли, каждый из выше перечисленных пунктов будет играть важную
роль. И предприятие, которое сможет адаптировать эти показатели под современные реалии, будет
всегда на шаг впереди конкурентов.
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